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ПРЕАИСАОВИЕ 

В этой книге разговор пойдет о Вселенной, параметрах ее 

пространства, а также энергетике взаимодействия микро- и мак

роквантов материальных масс и их полевых форм. Когда-то мне 

казалось, что я хорошо понимаю все технические дисциплины со

временной науки. Базовые фундаментальные основы математи
ки, различные направления химии и физики были попятными и 

настолько провереиными и доказанными за последние двести 

лет беспрецедентного развития материалистической науки, что 
воспринимались как аксиомные данности, не требующие ника
кого подтверждения. Однако сейчас совершенно по-новому вос

принимается смысл человеческой жизни, обнаруживается, что 

истинные физические процессы материального мира не соответ

ствуют фундаментальным законам науки. Свои взгляды на рели
гию и природу материального мира я изложил в книге под назва

нием «Доктрина научного Богопознания», а затем и в духовно

аналитической книге под названием «Духовные основы мировой 

истории». Духовный анализ современной эпохи я провел в авто

биографических книгах «Курс в бездну» и «Хроника духовного 
растления». 

В данной книге рассматривается только материя и устройст

во материального мира, сделана попытка изложить обновленное 
научное мировоззрение, опираясь только на достижения и ошиб
ки современной науки. Человек с высшим техническим образова
нием или студент технического вуза легко может понять и усво

ить изложенные в ней идеи. Но это не наука, а философия науки. 
Чтобы книга была понятна гуманитариям и молодежи школьного 
возраста, сделано все возможное: исключены сложные математи

ческие формулы и расчеты, сделан упор на логику рассуждения. 
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Человек, занимающийся наукой в любой области и сфере, где 
требуется понимание глубинных основ физических процессов ма
териальных тел от квантовой физики и нанатехнологий до поиска 
новых источников энергий, найдет в этой книге много интересно

го. Впрочем, многие убежденные материалисты и сторонники тра
диционной научной академической школы могут не признать изло

женного здесь. Но ведь всякая идея, а тем более обобщенная науч
ная парадигма, должна быть достаточно «безумна», нестандартна 
и парадоксальна, чтобы после обсуждения и экспериментальной 
проверхи стать основой нового научного мировоззрения. 



Глава 1 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ ВСЕЛЕННОЙ 

Необходимость появления вселенского человечества, как и 

необходимость эвоАЮции человеческих рас, можно понять, если 
читатели правильно поймут, хотя бы на примитивном уровне, 

устройство материально-духовного пространства окружающего 

мира, а также смысл и назначение Вселенной. При этом Вселен

ную надо рассматривать не как самосотворенную сущность, а как 

глобальный объект, сотворенный по предварительному замыс
лу Сторонним НабАЮдателем, которого я называю Отцом Небес
ным. В строгом соответствии с планами и замыслами, Бог-Отец 

на первом этапе в замкнутом и ограниченном пространстве, 

специально выделенном для этих целей, разде.АJ1Л с помощью 

быстродействующих информационных квантов, принадлежащих 
Творцу, всю материю на отдельные кванты долговременного хра

нения энергии, которые наука называет протонами. На этом пер

вичном этапе творения материя не имела массы, полей гравита

ции, как и каких-либо других параметров. Материя не могла взаи
модействовать между собой, так как не содержала в себе даже 
зачатков первичной информации и в ней не действовали никакие 

вселенские законы. Но вместе с протонами появилось и время, 

так как внутри протонов начался процесс силового взаимодейст

вия центробежных и центростремительных сил, а значит, часть 
квантов протонов освобождалась от механической энергии и по

кидала внутренне пространство протонов, превращаясь в кванты 

поля гравитации и кванты магнитной энергии. Течение времени 

есть фунJЩИЯ, которая определяет скорость протекания про
цессов физического взаимодействия тех или иных·материаль

ньiХ тел или скорость изменения внутреннего состояния мате

риального тела. Если физическое взаимодействие не происхо

дит, то и времени не существует. Но на первом этапе эвоАЮции 

Вселенной изменялось внутреннее состояние протонов и пораж

далось пространство, поэтому и время протекало только внут

ри протонов, а для Вселенной понятие времени не имело ника

кого физического смысла. 
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1. Сущность первичной материи 
Материя представляет собой одинаковые по физическим раз

мерам, но разнородные по информатике пространствеиные кван
ты, в той или иной степени наделенные энергией. Механические 

кванты объединены в единые пространствеиные цепочки и управ
ляются квантами центров тяжестей, в которых всякая энергия от

сутствует, но присутствует информация. На первом этапе, до со

творения Протовселенной, кванты центра тяжести не попуждали 

подчиненцые высокоэнергичные кванты совершать ускорения и 

замедления, а значит, и не было силы, которая побуждала бы 
материю соверDiать взаимодействия и расходовать внутрен

нюю энергию. В этом плане материя представляла собой идеаль

нЫй аккумулятор для вечного хранения вселенской энергии. 

Но Сторонний Наблюдатель не для того пожертвовал соб

ственные быстродействующие кванты, сотворил пространство 
вакуума и разделил материю на отдельные энергокванты, чтобы 
вечно хранить эту высокоэнергичную материю в своих резервах. 

Замысел состоял в том, чтобы освободить новорожденные кван
ты пространства из плена энергии через планомерное расходова

ние энергии путем непрерывных ускорений и замедлений и поро

ждения векторов противодействующих сил. Вселенная должна 

была стать и стала огромным технологическим конвейером не

мыслимой сложности. Этот конвейер, по замыслу Божию, путем 

противодействия и противоборства, из собственной материаль

ной сущности производит энергетически нищие кванты, для того, 

чтобы на них неразрушимо закрепить информацию и вывести эти 
очищенные кванты из вселенского пространства в лоно Отца Не

бесного. Очищенный от энергии квант вселенского пространст

ва становится информационным квантом духа. Когда я употреб

ляю слово «Дух», то под этим словом надо понимать один или 

некоторое количество кубических квантов пространства, ко

торые полностью освобождены от энергии. Творца Вселенной 

я называю или Отцом Небесным или Сторонним Наблюдате

лем. Отец Небесный является информационной сущностью аб
солютного знания, и он не может без вреда для собственной ин

формативности соприкасаться с любой энергией, которой на
полнена материя вселенского пространства. Чтобы запустить 

процесс очищения духа от энергии, Отец Небесный через эта
лонные кванты центров тяжестей наделил материю Вселенной 

встроенными в нее информационными алгоритмами безуслов

ных инстин~тов, которые наука называет фундаментальными 
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законами материального мира. Информация встроенных алrо

ритмов, не имея никакой внутренней энергии, сначала закрепи

лась на энергии материальных полевых квантов, а затем размно

жилась, произведя эволюционный скачок, и подчинила.себе все 
будущие массы протонов, которые и стали материальным. фунда
ментом нашей Вселенной. Божественные алrоритмы, используя 

энергию материи как собственный инструмент, путем ее ускорен

ного передвижения, заставили более совершенные кванты про

тиводействовать менее совершенным, и тем самым взаимно очи

щаться от избыточной энергии. Когда протоны стали частицами 

массы, то эти частицы массы оказались не хаосом, а разобщен

ной материальной структурой, подчиненной полевым формам 
материи, порожденными самими первичными протонами из 

своих внутренних недр. В результате этого процесса происходи

ла эволюция Вселенной. Были образованы протогалактики и гра

витационные поля, а затем протогалактики разделились на ми

риады разнородных звезд, и стал формироваться тот облик Все
ленной, который мы с Вами, и наблюдаем в наше время. 

2. Информационнwе файАw и анергия материи 
По мере необходимости, и в строгом соответствии с перво

начальным замыслом, Сторонний Наблюдатель добавлял и за
креплял на материальных микро- и макрообъектах Вселенной не
стираемые новые информационные файлы. Размножаясь, и на

следственно закрепляясь на энергии материи как безусловные 
инстинкты, эта информация насильственно эволюционировала 

Вселенную в нужном направлении и с заданной скоростью вре

менных параметров. В результате этой насильственной эволю

ции порождалось огромное количество освобожденных от избы
точной энергии квантов полевых структур, которые бЬIЛИ способ
ны на долговременной основе закреплять на себе информацию 

и с помощью собственной энергии размножать эту информацию 
и передавать другим, таким же весовершенным квантам, освобо
дившимся от избыточной энергии и по кинувшим первичные про
тоны вселенской материи. Протоны стали ирародителями пер

вичных полевых форм материи в виде магнитных, электриче

ских и гравитационных полей ближнего и дальнего окружения. 

С течением времени постоянно пополняемые резервы полевых 

форм материи и стали основой для формирования видимых и не

видимых галактик и всего множества звезд, а также и других объ

ектов, которые в наше время открывает наука и пытается изучать 

инструментально-логическими способами. 
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На этапе эволюции самой Вселенной у Бога не было необхо
димости сотворять жизнь и вселенское человечество, так как все 

резервы полевых форм материи использовались для эволюции и 
совершенствования самой Вселенной. Говоря другими словами, 

на этапе эволюции самой Вселенной Богу не было необходимо

сти одухотворять Вселенную и создавать в ней жизнь и вселенское 

человечество. Необходимость в одухотворении Вселенной поя

вилась тогда, когда все механизмы переработки материи масс 

в полевые формы материи были отлажены и Вселенная стала 

произвоДJ11ть избыток нечистых духовных квантов, которые яв
ляются знергетическими отходами полевых форм материи. Нау

ка доказала, что Солнце является молодой звездой и существует 

т.qлько одну треть времени от времени начала сотворения Вселен

ной. Удивительно, но эти данные соответствуют реальной дейст

вительности и планам Отца Небесного. Хотя Солнце бЬIЛо сотво
рено на периферии нашей Галактики только в последнюю треть 
жизни неодухотворенной Вселенной, но зтот уголок вселенско

го пространства бЬIЛ заранее определен Богом. Первые две трети 
времени своего существования Вселенная работала на то, чтобы 
подготовиться и сотворить Солнце, как объект ускоренной эво
люции и будущего одухотворения всей Вселенной. Бог заранее на
правил в эту область пространства все фракции фотонов лучевой 
энергии, которые наука называет «реликтовым» электромагнит

ным излучением. Тем самым Бог-Творец предопределил судьбу 
Солнечной системы как место и область, где вселенская жизнь и 

вселенское человечество будут перерабатывать и перерабатывают 
в наше время, неочищенные от остаточной энерrии кванты духа, 

поступающие из всех материальных масс вселенского простран

ства. Кванты сначала очищаются до чистоты «духа жизни>>, а за

тем в чистые фракции первородного духа для пополнения Царст
вия Небесного. В настоящее время через «реликтовое» излучение 

и излучения всего множества внешних источников вся Вселенная 

работает на Солнечную систему и направляет сюда квантираван

ные в фотоны лучевой энергии неочищенные фракции духа, для 
того чтобы земная жизнь и земное человечество исполнили свою 

божественную работу. Урожай человеческого духа, о котором го
ворил Иисус Христос в своих притчах и проповедях, это не вы

думка релиrии, а реальная СfЩНОСТЬ Вселенной и человека. При 

этом человек, как высшее звено и земной помощник Отца Небес
ного, получил от Бога право и способность жить и творить уро
жай человеческого духа в условиях сатанинско-бесовских духов 

планетной п.оверхности земного шара. Важно понять, что Бог не 
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имеет никакой энергии, но зато владеет всей полнотой информа
ции, которая закреплена на тех же духовных квантах, на которых 

раньше была закреплена энергия. Понимание этой божественной 
сущности дает правильное объяснение Вселенной как источника 
духовной пищи для Отца Небесного и роли земного человечества 

как главного помощника Бога в деле переработки высокоэнергич
ньiХ нечистых фракций духа до их полной энергетической нищеты 
и божественной первородности. 

3. Поряоок сотворения пАанет СоАНечной системы 
Солнце действительно сотворено из ПЬIАевой туманности, 

иначе оно не могло бы работать как звезда, но место расположе

ния Солнца ~ нашей Галактике и в пространстве Вселенной не яв

ляется случайным событием. По законам теории вероятностей, 
вероятность события равна произведению вероятностей всего 

множества событий, которые тем или иным образом влияют на 
появление конечного события. Численное количество случайно
стей в образовании Солнца и пл,анет Солнечной системы так ве

лико, что превышают все возможные пределы мысленного пред

ставления и делает вероятность такого случайного сотворения 

равным нулевому значению. Но если был первоначальный замы
сел Творца, то надо признать, что масса Солнца могла быть под

готовлена в качестве пылегазовой туманности в любой области 
вселенского пространства, а затем телепортирована в заданную 

точку пространства еще при сотворении нашей Галактики. Солн
це могло находиться в латентном состоянии максимального сжа

тия, и миллиарды лет внешне никак не прояВЛЯАась как звезда, в 

ожидании, когда остальные массы Вселенной наработают доста

точного материала для ее буДущей работы. Возникновение новых 
звезд там, где не бЬJАо никаких фотонных источников и никаких 

пылегазовых образований, не является каким-то чудом или ма
гическим действием. Такие случаи зафиксированы астрономами. 

Но никто из астрономов еще не наблюдал, чтобы из пЬJАегазово

го образования мгновенно сотворилась новая звезда. Почему же 

наше Солнце должно быть исключением из общего правила? Од

нако без этапа ПЬIАегазового холодного состояния минималь

ной тепловой энергии и постепенного нагрева и повышения 

энергетической активности за счет утилизации и сбора тепло

вых квантов из гравитационных полей вселенского вакуума ни 

одна звезда не может стать самостоятельным творцом грави

тационного поля и фотонных квантов. 
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Позже в материалах книги будет показано, что каждое не

бесное тело, сравнимое по массе с массой Солнца, способно само 

себя сжать до невероятной плотности полного прекращения всех 

взаимодействий атомов водорода и свернуть все свои полевые 

структуры, включая и поле гравитации до тонкого слоя поверх

ностной оболочки. В этом состояния масса материального объ
екта перестает проявляться и небесное тело, управляясь центром 

тяжести нашей Галактики, в полном соответствии с третьим зако

ном Кеплера, займет методом телепортации нужную дистанцию 

от центра Галактики, которая станет радиусом ее галактической 

орбиты. Тр'етий закон Кеплера как раз и утверждает, что масса 

планетных тел и их поле гравитации никак не влияют на ради

ус планетных орбит и на время их обращения вокруг централь
но,rо планетного тела. Закон выведен по отношению планет Сол

нечной системы к массе Солнца, но кто может отрицать, что 

этот же закон не действует на саму массу Солнца по отношении 

к центру тяжести нашей Галактики? Солнце зажrлось, когда это 

стало необходимостью для переработки отходов полевых форм 
всех материальных объектов вселенского пространства. Причем, 

только на первых порах в приповерхностном слое солнечной 

массы UIAa термоядерная реакция с образованием из водорода 
гелия и других химических веществ по перечию таблицы Мен
делеева. Когда процентвое содержание гелия достигло 10 про
центов и образавались все необходимые химические элементы 
для сотворения планетных тел Солнечной системы, то Солн

це перешло на полную переработку протонов атомов водорода 

непосредственно в разнородный по спектру пакет фотонов лу
чевой энергии. Как достигается такая полнота переработки ма
терии масс в лучевую энергию, мы подробно рассмотрим в сле
дующих главах. 

Через «реликтовое» излучение и все множество регистрируе

мыхинерегистрируемых наукой электромагнитных излучений и 

потоков тонких энергий, духовный центр Солнца быстро напиты
вался божественной информацией жизнетворения. Само мате

риальное тело Солнца, освобождаясь от «ненужного» материа
ла, последовательно сотворило из своего материального лона 

защитно-перерабатывающий пояс неспособных к самостоя
тельному жизнетворению пяти планет Солнечной системы, от 

самого дальнего опытного образца Плутона, до совершенного 
планетного образца под названием Юпитер. Наука глубоко за
блуждается или умышленно вводит в заблуждение разум челове
ческий, когда утверждает, что планеты Солнечной системы сотво-
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рились из туманностей или каких-то космических осколков, пу

тем их уплотнения под действием сил тяготения до планетного 

состояния. Звезды сотворяются только через газовые туманности, 

а никакая планета неспособна самосотвориться, ни из туманно

стей, ни из осколков. Древние источники и великие посвящен

ные утверждают, что все планеты, начиная с опытного образца 
под названием Плутом, сотворены непосредственно Солнцем. 

На Солнце происходил мощный выброс протуберанца, который 
затем заданный период времени катился по эклиптике экватора 

Солнца и собирал в себя отработанные отходы солнечной жизне
деятельности. В этих отходах, неочищенные от остаточной энер

гии кванты духа, были надежно связаны в химические элементы 
всего перечия таблицы Менделеева, а также в известные науке хи
мические молекулярные объединения и соединения этих элемен
тов. Затем будущая планета отделялась от экватора Солнца и по 
спирали или по закону числа «Пи» восходила на свою первую ста

ционарную орбиту вблизи Солнца. Планеты зарождались на сол
нечном экваторе, поэтому, подняв на заданную орбиту, Солнце 
продолжало их удерживать в плоскости собственной эклипти
ки, перпендикулярной оси солнечного вращения. Каждая новая 

планета порождалась таким же способом, и отодвигала предыду

щие планеты на более высокие новые стационарные орбиты, для 
стабиЛизации меняя их период обращения вокруг Солнца и ско
рость собственного осевого вращения. 

Я совершенно убежден, что так и происходило последова
тельное сотворение всех планет Солнечной системы, от самой 

первой планеты Плутон, до самой последней планеты Меркурий. 

Причем сразу же после сотворения защитного барьера из пяти 
планет, Солнце одновременно сотворило три разнородные жиз

нетворящие планеты в составе Луны, Марса и Фаэтона. Лишь по

сле этого события Солнце сотворило Землю. Планета Венера 

была сотворена как носитель и объект будущей жизни, кото
рая возникнет в Солнечной системе после вселенского Апока

липсиса. По времени, сотворение планеты Венера предшество

вало разрушению планеты Фаэтон и переходу Луны с солнечной 

орбиты на орбиту спутника планеты Земля. Таким образом, спо

собных к жизнетворению nланет в Солнечной системе суще

ствовало тоже в количестве пяти штук. В результате эволю

ции человеческих рас, а правильнее сказать, в результате эволю

ции духов Саваофа, Яхве, Иеговы и дьявола (Князя Мира Сего), 
жизнетворящая планета Фаэтон была уничтожена и преврати

лась в пояс астероидов. Вопреки общепринятой гипотезе само-
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сотворения планет, никто и никоrда не соберет эти астероиды в 

единую планету. Марс и Луна потеряли остатки атмосферы и ста
ли нежизнеспособны, а ранее существовавшая на Луне и Марсе 
жизнь перешла на Землю, и, совершив здесь эволюционный ска

чок по строительству мегалитических сооружений, слилась с ос

татками земного человечества третей и четвертой расы и обра

зовала пятую и nоСАеднюю расу земного человечества. Все эти 

сложные процессы будут рассматриваться в следующих книгах, а 

в этой книге мы сосредоточимся на: энергетике и nараметрах все

ленского пространства и nараметрах nолевых структур, включая 

вселенское nоле гравитации. Что касается планеты Меркурий, 

то она сотворена Солнцем примерно 60 тысяч лет назад и не 
пре.диазначена для жизнетворения. Планета Меркурий стаби-

~ 

лизировала орбитальные параметры планет Солнечной системы 
и придала им требуемую устойчивость и неразрушимость на весь 
период существования божественной жизни в пределах Солнеч

ной системы. Если бы планеты самосотворились из пылегазово
го состава, то какая nосторонняя сила могла бы сдвинуть их ор

биты в одну плоскость эклиптики? Какая сила разделила бы их 
по массам на отдельные планеты? Почему кольца Сатурна не пре

вращаются в его спутники? В связи с этими неразрешимыми во

просами меня вообще удивляет, почему в головы ученых не при
шла самая простая и сама естественная мысль, что планеты по

рождены Солнцем. 

Но я вынужден не согласиться с выводами великих посвя

щенных о том, что Солнце сотворило планеты, только для того, 

чтобы исторгнуть из себя зло нечистого дьявольского духа. Ка

ждое планетное творение было плановым мероприятием, кото
рое предопределяло далеко идущие цели будущего одухотворе
ния Солнечной системы, а через нее и всей Вселенной с помощью 

высокоинформативных телесных фракций Сыgа Божия - Перво

христа и Святого Духа, который в начале жизнетворения пред

ставлял собой триединость трех разнородных информационных 

квантов божественного духа. Эти кванты не рождены и не сотво
рены в пространстве Вселенной. Они насильно внедрены в Сол

нечную систему тем Творцом, который сотворил и саму Вселен

ную. Надо особо подчеркнуть, что полевые формы материи яв
ляются главным строительным материалом материальной части 

Вселенной и <<скрепом>> всех ее звездных и планетных тел, а так

же и «скрепом>> всех известных химических элементов. Полевые 

формы, как пер~ичные носители файлов информации и антиин-
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формации, иринадАежат нижнему внутреннему духу. Когда в Вет

хом Завете дух говорит о себе, что он есть первый и последний, то 

эти его. слова полностью соответствуют истине. 

4. ЭвоАЮlfUЯ все..tенских iJyxoв 
Хотя я и обещал писать только об энергетических процес

сах материальных масс, но мне никак не обойтись без описания 
эволюции вселенских духов. Ведь когда полевые формы умира
ют как носители энергии и информации, то они никуда не исче
зают из вселенского пространства, а скапливаются в виде отхо

дов производственной деятельности и становятся мыслящими 

сущностями. Так же, ~ак и породившие их полевые формы мате
рии, вселенские духи неоднородны по своему составу, и эта не

однородность позволяет им делиться в самих себе и порождать 
иерархию вселенских духов. В процессе эволюции Вселенной по 

законам убывания энергетики полевые кванты материи получа
ют способность хранить, размножать и накапливать информа
цию. Когда кванты полевых форм умирают, то образуется мыс
лящая сущность низшего уровня, которая не имеет· Человече
ского подобия, потому что порождена не от Бога, а от материи. 

Соединение таких мыслящих сущностей в единую общность по
рождает дух дьявола. Эволюционируя по неоднородностям, дух 

дьявола разделился в самом себе на две иерархии и. породил не
чистый дух более высокой иерархии, который мы называем. ду

хом Иеговы. Жизнедеятельность неодухотворенной Вселенной 

продолжала и продолжала наполнять дух дьявола новыми мно

жествами разнородных нечистых фракций. Наиболее тонкие из 
них дьявол не мог удержать в самом себе и передавал их духу Ие
rовы. Коtда духовная неоднородность Иеговы достигла критиче

ских пределов, то он разделился в самом себе и породил нечис

тый дух Яхве. По такой же схеме дух Яхве породил высmмй все

ленский дух Саваофа -Аллаха. 

На этом процесс сотворения высших вселенских духов за

кончился. Хотя высшие духи порождались путем деления, при

сущим всему материальному миру и даже биологическим объ
ектам в виде структуры живой клетки, но в основе всего все

ленского творения лежит божественный закон троичности. 

Вот поэтому число высших вселенских духов и ограничилось тре

мя высшими духовными сущностями. Каждая вселенская духов

ная или материальная единица с момента творения содержит в 

себе три сущности. Когда дьявол, используя небожественный за

кон разделения в самом себе на две небожественные сущности, и, 
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работая в сугубо личнЬIХ интересах божественного противобор
ства, породил божественную троицу высших вселенских духов 
Саваофа, Яхве и Иеговы, то он помимо своей воли исполнил бо

жественный закон. Вот эта мысль является не только главным со

держанием всех моих книг, но и главной основой созданной Твор

цом не от Мира Сего, Вселенной. Даже работая против Бога, че

ловек или смертный дух дьявола не только не может победить 

Бога и выйти помимо его воли из ограниченного пространства 

Вселенной, но своим противоборством неизбежно порождает 

более совершенные духовные сущности, которые после соот
ветствующего очищения через человеческие души, становятся 

квантами Святого Духа. 

В чем здесь тайна? Тайна в том, что жертва первых четырех 

р~, как и порождение пятой расы, путем духовного смешения 

земного и инопланетного человечества, а также последующее со

творение Адама и Евы, потребопались Богу как неизбежные эта

пы эволюции земного человечества. Эволюция человека прово

дилась с участием дьявола и с его противодействием Богу, но 

закончилась не победой дьявола, а очищением порожденных 
духом дьявола вселенских духов Иеговы, Яхве и Саваофа до бо

жественной чистоты и святости. Именно эти три бывших дья

вольских духа, в начале нщюй эры, объединившись в триединость 
Святого Духа, и породили Сына Божия Иисуса Христа. Начиная с 

этого момента, уже не только Бог Всевышний, но и Святая Трои

ца Иеговы, Яхве и Саваофа, как по отдельности, так и в качестве 

Святого Духа, с помощью Иисуса Христа и солнечного духа Бога 

Ваала, противостоят духу дьявола в его желании полного подчи

нения земного человечества своей дьявольской воле. Этих объ

яснений вполне достаточно, чтобы здравомыслящему челове

ку понять, для каких целей Богу понадобилась столь длитель

ная эволюция земного человечества с переходом от первой 

расы безгрешного человека к пятой и последней расе грехов

ного человечества? Но чтобы понять глубинные причины воз
никновения жизни и эволюции рас, необходимо подробно рас

смотреть общие вопросы устройства самой Вселенной и ее мате
риальных микро- и макрообъектов. 



rлава 11 

ЧТО ЕСТЬ ВСЕЛЕННАЯ? 

Прежде чем отвечать на этот глобальный вопрос, попробуем 
сами себе задать некоторые вопросы о сущности материального 
мира и ответить на эти вопросы не так, как трактует наука, а так, 

как диктует нам человеческий разум и логика мышления. Во-пер

вых, попытаемел подвергнуть сомнению научный миф о линей

ной бесконечности вселенского пространства. 

l.Имюзил «бесконечности~~ и логическая 
ограниченность реальной Вселенной 

Чтобы это доказать, на помощь мы призовем саму же науку. 

Все современные модели Вселенной строятся на предположении, 

что она возникла в результате «Большого взрыва», который про

изошел примерно 15 миллиардов лет назад. Если предположить, 
что, образованные в результате «Большого взрыва» материаль
ные тела в виде протонов, электронов и разнородных квантов лу

чевой энергии, первоначально разлетались по идеально прямым 

линиям, то по логике человеческого разума, за ограниченное вре

мя в 15 миллиардов лет, они никак не могли улететь в реальную 
бесконечность. Вот если бы «Большой взрыв» произошел в бес
конечно отдаленное время, тогда хотя бы теоретически можно 

было говорить о бесконечной Вселенной. Но даже теоретически 
материя не могла за 15 миллиардов лет разлететься в бесконеч
ность. Кто дал право работникам науt<И говорить о простран

стве вне материи Вселенной, как о бесконечном пространстве, 

да и еще принадлежащем нашей материальной Вселенной? Та

кие мысли и выводы являются не наукой, а логическим абсурдом 

и показывают не широту мышления работников науки, а их умст
венную ограниченность и бессилие перед осмыслением Вселен

ной как божественного творения. С другой стороны, из теории 
относительности известно, что тот же протон невозможно разо

гнать до скорости света, так как для этого потребуется бесконеч

ное количество энергии. Значит, протоны двигались с меньшими 

скоростями, чем скорость света, и не могли отлететь от центра 
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«Большого взрыва» на бесконечные рассто;Яния. Кроме того, за

кон всемирного тяготения утверждает, что чем больше нараста
ла масса центрального ядра Вселенной, тем с большей силой это 

центральное ядро замедляло разлет первичных протонов и элек

тронов, и не просто замедляло, а переводило их на криволиней

ные траектории движения по расширяющейся спирали. Это дви

жение по расширяющейся спирали неизбежно должно было 
привести к кольцевой спирали схождения, а значит, и к враще

нию всей материальной массы Вселенной в пределах оrрани

ченноrо объема. И это утверждение справедливо не только для 

имеющих конкретную массу протонов и электронов, но и для 

не имеющих конкретной массы разнородных квантов лучевой 

энерrии .. Уже не просто в теории, но и практическими набАЮде
НИЯJI.U'!. подтвержден факт, что фотоны лучевой энергии, включая 
спектр видимого света, отклоняются в сторону массивных небес

ных тел и движутся не по прямой линии, а по криволинейной тра

ектории. Да и где наука усмотрела в реальной материи хоть ка

кую-нибудь пространствеиную бесконечность? 
Если человек мысленно поместит себя внутри протона, а луч

ше сказать, внутри атомного ядра химического элемента водоро

да, то он попадет в полностью замкнутое nространство для на

ружного наблюдателя, а сам себя будет ощущать в пространстве 
бесконечных размеров. Какой бы сигнал человек ни nосылал из 
внутреннего объема атомноrо ядра, этот сиrнал неизбежно nоnа
дет в «размазанную)) защитную оболочку электрона и в ней навсе

гда исчезнет. Электрон потому и «размазан» по поверхности nро

тона в бесконечную защитную спираль, что он вблизи поверхно
сти протона расформировывается как маесообразующая частица. 

Тяжелые фрахции электрона переходят внутрь протона, а леr

кие фракции вращаются по сходящимися и расходящимся спи

ралям, со скоростями, значительно превышающими скорости 

света. Они и образуют внешние фиксируемые наукой размеры 
атома водорода, как и атомы всех друrих химических элемен

тов таблицы Менделеева. Сходящиеся спирали квантов «разма

занного» электрона захватывают и переносят внутрь атомного 

ядра «избранные» фотоны или кванты солнечной энергии, кото

рые подnитывают механическую энергетику атомного ядра, что

бы атомное ядро могло поддерживать внутренние вектора цен

тробежной и центростремительной силы. Центростремительная 

сила создает силу тяготения и забирает энергию внешних источ

ников. Эта сила проявляется как масса частицы. Лишенные из

бытка энергии и наделенные материнской информацией, «быв-
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шие» кванты солнечной энергии захватываютел расходящи.мися 

спиралями электронных квантов и выбрасываются на поверх
ность аtома в качестве квантов полей гравитации и квантов .маг

нитной и электрической природы. Эти кванты, по сути дела, яв

ляются «новорожденными» детьми атома ·водорода, как и АЮбо

го другого химического элемента или бесчисленного множества 
их соединений. С другой стороны, пакеты этих квантов явля10тся 

энергетическими отходами жизнедеятельности атомов и молекул 

материальных масс и объектов вселенского пространства. Любые 

атомы химических злементов, как и молекулы сложных хими

ческих соединений, nоглощают знергетическую «nищу» в виде 

фотонов и квантов тонких энергий, а выбрасывают из себя «но
ворожденных» детей в виде квантов полей гравитации и друrих 

полевых структур материального мира, упакованных в индиви

дуальные для каждого материала пакеты. Кванты полей грави

тации лишены энергии, но зато имеют постоянную информацион
ную связь с материнским «лоном» породившего их атомного ядра. 

Благодаря этой информационной связи и обеспечивается инфор
мационное единство и силовое действие закона всемирного тяго

тения. Чтобы не отвлекаться, мы сейчас не будем рассматривать 
обменные процессы .между атомным ядром и внешним миром. Да

вайте сосредоточимся на сходящих и восходящих спиралях вра

щения квантов электрона вокруг атомного ядра. 

Здесь мы выходим на тайну числа «Пи», которое входит в ка

честве составной части, во многие формулы квантовой механики 
и квантовой физики, как и практически во все формулы фунда
ментальных законов науки. В настоящее время наука рассчитала 

число «Пи» до сорок пятого знака после запятой, но теоретиче

ски и практически этих знаков имеется бесконечное количество. 
На деле это означает, что все кванты «размазанного» по орбите 

атомного ядра водорода движутся не по точным круговым орби
там, а по спиралям. При этом из свойства числа «Пи» вытекает 

логическая закономерность, что каждая новая спираль, хотя и 

приближена к предыдущей орбите, но занимает новое простран
ствеиное место. Когда спираль расходится и стремится заня:ть 

положение круrа, то в числе «ПИ» формируется новая цифра 

после запятой. Бесконечное количество этих цифр и характе

ризует бесконечное количество орбитальных витков, который 
должен проделать каждый квант злектрона, чтобы прибли

зиться к правильной форме круrа. Если распрямить эту спираль 

в прямую линию, то ее протяженность может быть больше про
странетвенной протяженности нашей Галактики. Когда же спи-
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раль сходится и стремится занять место вблизи центра тяжести 
атомного ядра, то в числе «Пю> числа после запятой последова

тельно стираются. Мы привыкли оперировать значением числа 

«Пи» равным 3,14. Но разве спиралеобразная форма далеких га
лактик не подсказывает нам, что число «Пю> может уменьшаться 

до единицы? Формула гласит, что длина окружности равна 2 «ПИ», 
помноженному на радиус круга. Это означает, что при «ПИ>> рав

ным единице, крут вырождается в разомкнутую спираль, пер

вый виток которой выходит из центра крута и равен по длине 

двум радиусам будущего подобия круrа. Число «Пи» из едини

цы сразу превращается по божественному закону в тройку, по
этому второй виток спирали будущего кругаподобия продолжа
ет первый виток и по длине равен уже не двум, а шести радиусам 

буДущего круга. При третьем витке спирали, число «Пи» равно 
уже (3,1), а значит, и длина спирали возрастает до 6,2 будущего ра
диуса. При четвертом, пятом и сколь угодно большом количестве 
витков, длина отдельного витка спирали будет постоянно возрас
тать. Это обусловлено появлением все новых цифр в числе «Пи», 
каждая из которых меньше другой на десятичный порядок, но бу

дет приобретать все новые и новые значения в пределах от едини

цы до числа девять. Таким образом, мы будем бесконечно при
ближаться к идеальному круrу, но, даже пройдя бесконечно 

большой путь по разомкнутым и всегда новым пространствеи
ным спиралям, мы никогда не достигнем идеального круrа. 

Между атомом химического элемента, отдельной молекулой 

химического соединения и всеми небесными телами и их скоп

лениями есть много подобий и общностей. Чтобы не запутаться, 
все их мы не будем рассматривать, отметим лишь только то их об
щее свойство, что все они с той или иной скоростью вращаются 

вокруг собственной оси, на которой неизменно лежат центры тя
жестей масс микро- и макрообъектов Вселенной. Не великие по

священные, а сами же ученые установили, что и наша Галактика 

вращается с nериодом приблизительно 200-250 миллионов лет 
вокруг собственной оси, при этом Солнечная система не нахо
дится в центре Галактики, а находится на ее периферии. Опуская 

все малопонятные для широкого круга читателей научные доказа

тельства, надо признать, что и Вселенная, со всем множеством 

входящих в нее макро- и микрообъектов обязана вращаться 
вокруr собственной оси, через которую проходит ее центр тя
жести. О том, что пространствеиные и временные характеристи

ки Вселенной принципиально не прямолинейны, а искривлены, а 

правильнее с~зать, представляют собой сnиралевидные отрез-
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ки окружностей, эллипсов, гипербол или парабол, ученые гово
рят уже почти два столетия. Великий математик Николай Ива

нович Лобачевский (1792-1856) еще в 1826 году опубликовал 
основы кеевклидовой геометрии. Изменив только одну аксио

му Эвклида, Лобачевский с помощью собственного разума, логи

ки и математического аппарата совершил переворот в представ

лении о пространстве и показал, что прямолинейная эвклидова 

геометрия не имеет места в реальной Вселенной. В последующем 

выводы Лобачевского о криволинейности реального пространст
ва были подтверждены теоретическими расчетами общей теории 

относительности и практическими инструментальными наблю
дениями астрономов. Конечно же, пространство Вселенной ис

кривлено, но наука никак не хочет признать, что это пространст

во в реальном мире представляет собой, не только для материи 
дальних и ближних галактик, но и для всех впдов фотонных из

лучений, включая спектр впдимого света, стократно, а может 

быть, и тысячекратно закрученную расходящуюся спираль. 
Подчиняясь закону числа «Пи», не только вселенские га

лактики, но и кванты видимых и невидимых излучений, движут

ся не по прямым линиям, а по огромным, не пересекающимися 

друг с друrом кольцевым спиралям. Выйдя в безоблачную ночь на 
природу или на улицы ночного города, мы наблюдаем бездонное 
небо, таинственный Млечный Путь, известные созвездия, кото

рые влияют на характер и судьбы земного человечества, и мириа
ды звезд и звездных скоплений. Создается полная иллюзия, что 

вся эта безграничная красота ночного неба с мириадами звезд 
прямолинейно уходит в пространствеиную бесконечность. Мощ
ные электронные телескопы, с помощью которых астрономы 

проникают в удаленные пространствеиные «уrолки» и «закоул

КЮ> нашей Вселенной и открывают там новые галактики и друrие 

таинственные объекты, ничего не меняют и не могут изменить в 
нашем сознании прямолинейности окружающего мира. Однако, 

поверьте мне на слово, что прямолинейность окружающего про

странства есть лишь видимая виртуальность. В реальности, га

лактики, которые, при наблюдении их из Солнечной системы, 

отстоят друг от друга на многие миллионы световых лет, могут 

находиться и находятся в реальной действительности, по кос

мическим размерам в непосредственной близости друг от дру

га. Этот эффект объясняется тем, что луч света, прежде чем дос
тигнуть глаза земного наблюдателя может десятки, сотни или ты

сячи раз обогнуть все вселенское пространство по нисходящей 
спирали. У меня есть и математические расчеты модели Вселен-
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ной, как абсолютно замкнутого nространства, nодобного замк
нутому nространству атома водорода или какого-либо друrого 
химического элемента. Но в этой работе никаких сложных фор
мул и научных расчетов я nриводить не собираюсь. В «Доктри

не научного Богоnознания» для доказательства факта наличия в 

небесной механике не только силы всеобщего nритяжения, но и 
силы отталкивания, я nрименил формулы и тем самым оттолк

нул большинство читателей от ее nрочтения. Видимо -re, ко-rорые 
nрочитали, мало чего nоняли. Книга осталась мало востребован
ной. Это не nриводит меня в отчаяние, так как новые взгляды на 

nрироду ма-rериального мира иногда десятилетиями и столетия

ми бывают малоnонятными и невостребованными, nока не овла
деют разумом и сознанием научного сообщества. 

Не .л первый заявляю о замкнутости вселенского nростран
ства. Советский математик и геофизик Александр Александро
вич Фридман (1888-1925), в 1922-1924 годах на основании за
конов тяготения общей теории относительности, математиче
ски д~жазал замкнутость вселенского nространства. Эти расчеты 

были nодтверждены Альбертом Эйнштейном. А еще до этого от
крытия, русский физик Лебедев Петр Николаевич (1866-1912), 
в 1899 и 1907 годах открыл и измерил давление света на твердые 
тела и газы. Открытие Лебедева nодтверждает факт, что электро
магнитная энергия любых квантов лучевой энергии, nри взаи
модействии с физическими телами ведет себя как материальная 
частица оnределенной массы. Под действием вращения суммар

ной массы Вселенной, равной, по одним источникам, nримерно 

десяти в сорок четвертой стеnени грамм, а по друrим источни

кам, 2,174Х10SЗ килограмм, (nоразительно велиk разброс nара
метров вселенской массы!), свет от далеких галактик движется в 
сторону Солнечной системы не nрямолинейно, а по сходящимся 

кольцевым сnиралям, многократно огибая замкнутое nростран
СТI'Ю Вселенной. Вот этот огромный путь, который преодолевает 
фотонный квант света, чтобы поnасть в глаз земного наблюдате
ля, и создает иллюзию бесконечности вселенского пространства. 
Таким образом, моя гипотеза лишь доводит до логической ос
мысленности понимания Вселенной не просто как абсолютно 

замкнутой структуры, но как замкнутой структуры бесконеч

ного приближения по граничных сфер вселенского пространст

ва к идеальной форме окружности по закону числа «Пи». В за
ключительных главах этой книги мы более nодробно разберемся 
с nричинами иллюзии расширяющейся Вселенной и дадим им ре

альное объяснение. 
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Наглядным примерам иллюзии прямолинейности являет

ся разработанный в 2010 году виртуальный тренажер для снятия 
психологического стресса у солдат НАТО, после их опасной для 

жизни службы в оккупационных войсках Ирака. По телевизору 
показали, как человек входит в полупрозрачный шар и начинает 

перемещаться по шару, стреляя по виртуальному населению Ира

ка из виртуального автомата. Изображение, которое видит глаз 
солдата, полностью соответствует улицам Багдада, со всеми их 

пространствеиными размерами, наверное, и расстояние до чело

веческих мишеней, как и сами фигуры виртуальных жертв пол
ностью соответствуют реальной действительности. Видно, как 

натавекий солдат, реализуя свои темные инстинкты, с удоволь

ствием «идет~~ внутри шара и расстреливает виртуальные жерт

вы. Наблюдатели со стороны видят, что нет никакого простран
ств~. а есть замкнутый шар, но для боевого солдата это замкнутое 
пространства шара создает полную иллюзию огромного горо

да. Такие тренажеры уже не единичны, что и является косвен

ным доказательством того факта, что и наша Вселенная явля

ется для наружного наблюдателя таким же шаром. Разве разме

ры этого виртуального шара, который люди называют Вселенной, 

чуть больше, но эти размеры не меняют сути виртуальности nря

молинейного мира и реальности искривленного и замкнутого 

вселенского пространства. 

Я бы сказал так, что нет никаких доказательств, которые бы 
подтверждали теорию линейности вселенского пространства и 

опровергали ее спирально-кольцевую замкнутую структуру. Од

ной из попыток такого доказательства является теория разбегаю
щейся Вселенной. По этой теории, галактические системы, nолу

чив первоначальный толчок во время <<Большого взрыва», как бы 
продолжают по инерции двигаться в прямолинейном направле

нии от бывшего центра взрыва. Но я еще раз nовторяю вопрос: 

где ученые видели в реальной Вселенной прямолинейное движе

ние? Планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орби
там, а сама Солнечная система по такой же эллиптической орби
те вращается вокруг условного центра тяжести нашей Галактики. 

Солнечная система и все галактики являются сбалансирован
ными системами, потому их физические размеры в настоящее 

время не увеличиваются. Но ведь при своем зарождении они 

были малыми объектами и, например, наша Галактика, выделяя 

из себя мириады звезд, в том числе и наше Солнце, медленно вы
водила их на стационарные эллиптические орбиты и спирально 

увеличивалась в физических размерах, пока не достигла баланса 
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и не перешла в стационарное состояние. Сама Вселенная являет

ся неизмеримо большим объектом по сравнению с любой галак
тикой. Из-за того, что между галактиками поле тяготения факти
чески отсутствует, Вселенная, по определению, никогда не придет 

в сбалансированное стационарное состояние. Да и ненужно это 
Богу Всевышнему! Творец создал ее такой, чтобы она, медлен
но восходя по спиралям числа «Пю> к идеальному кругу, истра

тила весь резерв кинетическую 8Нергии, так и не достигнув ду

ховных границ Вселенной. 

По моим скромным подсчетам, именно, в момент сотворе
ния Сына Бо)\(Ия Иисуса Христа и начался обратный отсчет вре
мени жизни Вселенной. Восходящие спирали движения вселен

ской материи сменились нисходящими спиралями. Причем, за 

счет огромной, накопленной за 15 миллиардов лет жизни Все
ленli:~й, потенциальной 8Нергии, скорость условного разле
та галактик будет видимо нарастать, и при этом, объем мате
риальной Вселенной будут катастрофически уменьшаться. Но, 
земное человечество и астрономы никак этого не заметят, а если 

заметят, то слишком поздно. Ведь экспериментальные инстру

ментальные наблюдения будут по-прежнему показывать, что Все
ленная виртуально линейно разлетается. Даже скорость условно

го разлета будет не уменьшаться, а увеличиваться, но это и явится 

главным сигналом уменьшения пространствеиного объема Все
ленной. Галактики Вселенной, за счет вращательной энергии цен

тра и закона всемирного тяготения, в начале своего сотворения, 

обязаны были перейти на восходящие круговые спирали и дви
гаться, согласно числу «Пи», в каждом витке по новым орбитам. 
Каждый раз длина круговой спирали была больше длины преды
дущей спирали, и соответственно новый виток спирали занимал 

более высокую орбиту. Никто из живущих на земле людей не мо

жет сказать и рассчитать, сколько спиральных витков за пятна

дцать миллиардов лет существования Вселенной, совершили са

мые дальние галактики. Да это и никому не нужно. Ведь у числа 

«Пи» нет предела, и сколько бы материя ни стремилась дос
тичь духовной границы Вселенной и описать правильный иде

альный круг, для нее 8То будет недостижимо по несовершенст
ву и ограниченности вселенской энергии. 

2. Аругие ооказатеА.ьства замкнутости пространства 
нестационарной Вселенной 

Ведь и большинство наблюдаемых астрономами галактик 
имеют спиральную структуру. Почему? Да потому, что они тоже 

стремились превратиться в подобие замкнутого пространства са-
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мой Вселенной, но Отец Небесный принудительно, на каком-то 

этапе эволюции Вселенной, сбалансировал их внутреннюю силу 
тяготения со скоростью движения периферийных звезд и тем са
мым прервал их дальнейшее спиральное расхождение. Не толь

ко Богу, но и человеку удобнее управлять какой-нибудь нестацио
нарной разбалансированной системой, если все множество внут

ренних элементов этой системы приведены в сбалансированное 
и стационарное состояние. На этапе нестационарного развития 

нашей Галактики, примерно пять миллиардов лет назад, Солнце 
тоже в одиночестве по спирали взошло из центрального ядра Га

лактики, по принуждению материальной силы внутреннего объе
ма Галактики. Солнце заняло не просто случайное, а заранее опре

деленное положение, куда затем стали стекаться все реликтовые 

излучения, как духовные наработки всего множества галактиче
ских систем вселенского пространства. Находясь в нестационар

ном состоянии развития Солнечной системы, Солнце породило 

из себя опытный образец планеты Плутон и поместило его при
мерно на сегодняшней орбите Меркурия. Для планет малой мас

сы эта ближняя орбита с радиусом в 57 миллионов километров 
является нестационарной, и потому Плутон стал быстро откло
няться от плоскости эклиптики и выходить из подчинения силы 

солнечного тяготения. На основе Плутона само Солнце рассчи

тало ero начальную линейную скорость таким образом, чтобы 
при дальнейшем развитии Солнечной системы, будучи после
довательно удален от первичиой орбиты 57 миллионов кило
метров на орбиту 5700 миллионов километров, он не вышел из 
подчинения и сохранился, как самая дальняя планета Солнеч

ной системы. 

Заметим, что радиус первичной орбиты увеличился прак
тически в 100 раз или на два порядка. При этом линейная ско
рость Плутона, как и всех последующих планет Солнечной сис

темы, при переходе с низшей орбиты на более высокую орби
ту, неизменно снижалась. Эти девять стадий последовательного 

развития отклонили Плутон чуть более 17 градусов от плоско
сти эклиптики, но благодаря «предвидению>> Солнца сохранили 

Плутон как стационарную планету. Сейчас ученые гадают, счи

тать ли Плутон планетным телом Солнечной системы или не счи

тать? Но эти гадания не имеют никакого значения. Если бы Солн
це «ошиблось» в своих первоначальных расчетах, то Плутон либо 
упал на Солнце, приведя к катастрофе Солнечной системы, либо 
перешел на опасную кометную орбиту. Не случилось ни того, ни 
другого. О чем это говорит? Это говорит о том, что Солнце не 
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только «предвидело» сотворение всех будуtЦИХ планет Сол

нечной системы, но и умеет корректировать вариациями силы 

собственного тяготения, возмущения всех подчиненных пла

нет и их спутников. Благодаря Плутому Солнце рассчитало мас

су Нептуна, Урана, Сатурна и Юпитера таким образом, чтобы 
они стали «помощниками» Солнца в трудном деле обеспечения 

стабильности и устойчивости Солнечной системы. Кстати гово

ря, при завершении работы Солнца как «белого карлика» и пере
ходе в состояние «красного гиганта» дальний пояс планет в со

ставе Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона будет погло
щен и использован как энергетическая подпитка для переходных 

процессов. Вnолне возможно, что с nомощью масс этих nланет, 
ВО' внутреннем объеме «красного гиганта» будут организова
ны ядерные nроцессы обратного nерехода всего множества хи
мических элементов и их соединений планетных тел Солнеч

ной системы в атомы nервичного водорода. Разве наука способ
на опровергнуть такую гиnотезу? 

Особо отметим, что линейная скорость планет неизменно 

уменьшается в зависимости от высоты орбиты. Чем выше орбита, 
тем меньше линейная скорость планеты. Это свойство оnределя

ется тем, что на nродвижение всех nланет по их орбитам Солнце 

тратит не только внутреннюю энергию самих планетных тел, но 

и колоссальную энергию собственной солнечной массы. Во всех 
учебниках по физике есть научные данные, что Солнце ежеднев

но тратит 3 х 1011 тонн своей массы на лучевую энергию. Надо 
потерять всякий здравый рассудок, чтобы полагать, что «глу

пое» Солнце бессмысленно распыляет эту энергию по ркружаю
щему nространству Вселенной. Грубые, высокоэнергичные фрак
ции этой энергии тратятся на исполнение раl;>оты по, перемеще

нию самого Солнца по галактической орбите, и по перемещению 

планет Солнечной системы по их эллиптическим планетарным 

орбитам. Как известно, работа в количественном отношении 
пропорциональна nлощади взаимного изменения положения 

тел в единицу времени. Но по второму закону Кеплера, каждая 

планета, nеремещаясь на своей орбите, за одинаковые промежут

ки времени проходит одинаковые площади секторов, относи

тельно центра тяжести Солнца. Разве это свойство и этот закон 

Кеплера не являются прямым доказательством, что nод действи

ем солнечного тяготения каждое небесное тело исполняет рабо

ту и тратит огромную энергию на сохранение своих орбитальных 

параметров? -
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Солнечная энергия лишь небольшую часть своего спек
тра сразу же исполь-зует на помержание земного жизнетворе

ния. Основная часть солнечной анергии с помощью .МИААИО

нов молниевых разрядов, с помощью смерчей и торнадо и дру

гими «неизвестными» науке способами, доставляется в недра 
планетной материи и используется для образования векторов 
сиАЫ, которые и продвигают Землю, как и друrие планеты по ее 

небесным орбитам. Известный советский поэт начала прошло
го века Владимир Маяковский, утверждал или вопрошал в своих 

стихах: «Если звезды зажигают, то это кому-иибудь нужно». Ми
риады звезд, как и наше Солнце, непрерывно, с начала образова

ния Вселенной горят и переводят миллиарды тонн своей грубой 
энергии материального вещества в тонкую лучевую энергию. Эта 

тонкая энергия, пройдя все стадии энергетической чистки через 

непрерывную работу по перемещению галактических образова
ний и звездно-nланетных систем, в коJЩе коJЩов, nревращается в 
тот «дух жизни», который обеспечивает земное жизнетворение и 
является духовной пищей для человеческих душ. Так что если бы 
звезды не горели и не nеремещались по своим небеснЬIМ орби
там, иревращая через свою тяжелую работу грубую энергию ма
терии в полевые формы, то не было бы и земного человечества. 
Звезды rорят, nрежде всеrо, чтобы обеспечить земную жизнь 
и сделать осмысленной и одухотворенной жизнь каждого че

ловека земиоrо шара. В этом и заключается смысл и rлавная 

тайна нашей Вселенной. Солнечная система, хотя и стационар
на, но не замкнута, потому что получает лучевую энергию от всего 

множества внешних источников Вселенной. Вселенная не толь

ко стационарна, но и замкнута, потому что внешних источников 

энергии у нее нет. Самое «сокрушительное» и «безотбойное» до
казательство замкнутости Вселенной будет приведено в предпо
следней главе этой книги. 

3. Феномен <<красного» смещения 
Наука в качестве главного фактора, подтверждающего рас

ширение вселенского пространства, выдвигает научно установ

ленный и экспериментально подтвержденный эффект «красно

го» смещения спектра фотонной лучевой энергии дальних ис
точников. По теории относительности, если расстояние между 

источником лучевой энергии и наблюдателем постоянно нарас
тает, то спектр наблюдаемых излучений будет смещаться вправо. 
Этот эффект, известный как аффект Доплера, проявляется и на 
малых скоростях поверхности нашей планеты. Гудок или сигнал 
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тепловоза имеет постоянный спектр. Но когда тепловоз прибли

жается, то спектр сигнала переходит в область повышенных час
тот, а при удалении - понижается. В астрономии этот эффект из

вестен как эффект Хаббла, потому что «Красное» смещение, по 
мнению науки, зависит не только от скорости «разбегания», но 

и от удаленности источников излучения от наблюдателя. Ультра

фиолетовое, невидимое излучение превращается в видимый свет, 
а красное видимое излучение переходит в невидимое инфракрас
ное излучение. Но разве движение световых и невидимых элек

тромаrнитцых квантов по спиральным орбитам вблизи духовных 
границ Вселенной, опровергает этот научно установленный факт 

реального наблюдения? Это наблюдение полностью вписывается 
в реальную картину замкнутой Вселенной, где галактики разбе

гамтел не по прямым линиям, а по сnиральным восходящим или 

нисходящим нестационарным орбитам. Не будем сейчас рассмат
ривать довольно сложную физико-энергетическую природу обра
зования «красного» смещения быстро удаляющихся друг от дру

га объектов. По крайней мере, это явление вытекает из формул 
теории относительности, а значит, имеет научное объяснение. Но 

ведь в этой формуле зависимости величины «красного» смеще

ния от скорости «разбегания» есть одна тонкость, которую нау
ка, опираясь на ложный закон сохранения энергии, объяснить не 
в состоянии. 

Дело в том, что «красное» смещение зависит не только от 

скорости, но и от расстояния до космического объекта. Пони

маете, в чем дело? Если космический объект удаляется медленно, 

или вообще не удаляется, но находится на огромном расстоянии 
от земного наблюдателя, то все равно, фотонные кванты от такого 
объекта смещаются вnраво в область «красного» спектра. Наука 
разработала экспериментальную формулу зависимости расстоя
ния до космического объекта от величины «красного» смеще
ния и широко nользуется этой формулой для определения рас
стояний до вновь открываемых звезд и галактик. При этом наука 

вовсе не задумывается, что факт «красного» смещения сnек
тра удаленных космических источников, противоречит зако

ну сохранения энергии. Как раз этот установленный научный 

факт nолностью оnровергает общевселенский закон сохранения 
энергии. Получается, что даже фотоны светового спектра из

лучения, чтобы преодолеть огромные расстояния, тратят соб
ственную энергию, и становятся менее энергичными, чем они 

были в момент, когда были испущены из дальнего космическо
го источника. Вот с такими nринципиальными противоречиями 
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и живет современная наука. А разве в реальности есть хоть ка

кие-либо небесные объекты, которые бы вечно двигались по не
бесным сферам, а тем более, по траекториям, приближенным к 
прямым линиям, и не тратили внутреннюю энергию? 

Любая звезда, как и наше Солнце, ежесекундно переводит 
миллионы тонн собственной массы в лучевую энергию, чтобы не 
только светить, но и продвигаться по орбите. И этот процесс ис
требления собственной массы продолжается непрерывно, во все 

времена существования той или иной звезды или звездной сис

темы. А разве для вывода искусственного спутника на «стацио

нарную» орбиту не тратится огромная энергия ракетного топли

ва? Но важно подчеркнуть, что, получив от ракеты импульс пер

вой космической скорости, искусственный спутник обязательно 
сам, без помощи человека, перейдет от первоначальной траекто
рии прямолинейного движения на криволинейную траекторию 

сходящейся спирали. Всякий искусственн~й спутник Земли, 

если в нем нет дополнительной энергоустановки, не движется 

по так называемой «стационарной» орбите. Каждый его новый 
виток, по закону числа «Пи», на какие-то миллиметры или сан

тиметры ниже предыдущего. Притом за счет того, что бесконеч
ный ряд чисел после запятой в числе «ПИ>> имеют разные вели

чины, то и физические отстояния одной сnирали от другой спи

рали буду разные и соответствовать одному из чисел числа «Пи». 

Наука давно рассчитала и использует на практике не только пер

вую космическую скорость, но и скорости более высших поряд
ков для создания искусственных спутников Ауны или Солнца. За
тратив огромную энергию, можно создать и искусственный спут

ник нашей Галактики. Однако чем выше должна быть расчетная 
начальная скорость искусственного космического объекта, тем в 
большей степени на такой искусственный объект будут воздейст
вовать нелинейные силы гравитации, известные из теории отно

сительности. Если бы я nисал не работу для широкого круга чита
телей, а научную диссертацию, то с помощью эксnериментальных 

и теоретических формул теории относительности легко бы дока
зал, что «если мы вложим в первоначальный импульс скорости 

искусственного космического объекта всю внутреннюю энер

гии массы земного шара, то и тогда наш космический объект не 

может выйти за границы нашей Галактики». 

Но никаких диссертаций я писать не собираюсь, а этот вы
вод основывается на том, что сами галактики прекратили свое 

расширение и временно находятся в стационарном состоянии. 

Некоторые из них уже перешли к стадии слияния с другими со-
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седними галактиками и последующего гравитационного сжатия. 

Что заставляет материальное тело с любым первоначальным ки
нетическим импульсом, искривлять свою траекторию и перехо

дить на круговую орбиту спирального схождения? Наука ошибоч
но считает, что причина кроется только в том, что вся кинетиче

ская энергия первичного импульса переходит в потенциальную 

энергию, а спиральное схождение обусловлено потерями энер

гии на трение. Понятие «трения» во мноrом является постула

том самообмана или самообольщения науки. Истина заключа
ется в том, что любое преобразование энергии из одного вида в 
другой вид неизбежно приводит к необратимому малому расходу 
суммарной энергии. И в этих процессах огромное значение при

обретает параметр времени. Не только взаимные преобразо
вайия одного вида энерrии в друrой вид, но главным образом 
само вселенское время является главным истребителем энер

гии материальных тел. Любой искусственный спутник Земли, на 
какую бы мы его космическую высоту абсолютного вакуума не за
пустили, без энергетической подпитки через определенное вре
мя обязательно упадет на Землю. И причина этоrо свойства не в 
том, что искусственный спутник испытывает «трение» вакуума, а 

в том, что ero кинетическая и потенциальная энергия необратимо 
уменьшаются со временем. 

В то же время по законам теории относительности масса лю

бого материального тела нелинейно зависит от скорости. Масса 
быстролетящего материального тела нарастает по бесконечной 
экспоненте. Что это значит? Это значит, что если мы в ближнем 
от Солнца космосе или в другом месте нашей Галактики взорвем 
термоядерную бомбу, то материальные осколки ядерного деле
ния, благодаря огромной скорости, приобретут непропорцио
нально большую массу. Разлетаясь, они начнут взаимодейство

вать не только с полем гравитации Солнечной системы, но и с 

полем гравитации нашей Галактики. Это взаимодействие обя:за

тельно выведет их на какую-нибудь нестационарную внутрига
лактическую орбиту, ибо по божественному зuону, никuому 
физическому телу, имеющему первоначальную механическую 
массу, невозможно вырваться не только из пределов Вселен

ной, но и из пределов нашей Галактики. Пусть читатели сами 

подумают над этим печальным выводом. Ну, а все-таки, есть ли 

материальная сущность, которая может вырваться за пределы 

нашей Галактики? Конечно же, есть, и этой сущностью является 

лучевая фотонная энергия. Но только надо понимать, что в какую 
бы сторону от t~ашей Солнечной системы мы не выстрелили, на-
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пример, мощным лучом из лазерной пушки, этот луч неизбежно 
отклонится от прямолинейного пути, и рано или поздно или вер

нется обратно, или перейдет на кольцевое вращение вокруг замк
нутого пространства нашей Вселенной. 

4. От.кАонение как г;швнЬlй принцип саморегу.лирования 
и стаби.лизации небеснЬlХ те.л 

Если говорить об общем принциле управления, который 
присущ как для человеческого сообщества, так и для материаль
ных тел, то можно отметить, что управлять и регулировать можно 

только той сущностью, которая непрерывно меняется и отклоня

ется от каких-то заданных или идеальных параметров. Оставим 

без рассмотрения вопросы управления человеческим сообщест
вом и обратимся к материальному миру. Создавая какое-нибудь 
устройство автоматического управления, человек-конструктор 

прежде всего реализует в нем свой замысел, опираясь на дости

жения науки, математический аппарат, а также на скорость из

менения регулируемых параметров и допустимую величину их 

отклонений. Если параметры системы самопроизвольно не 

отклоняются, и не изменяются во времени, то и создать авто

матическое устройство регулирования такой системы невоз

можно. Так время и сила, обратная связь, а также заложенный 
внутрь системы информационный алгоритм, становятся обяза
тельными участниками всего множества рукотворных систем ав

томатического управления и регулирования. 

Возьмем, например, автопилот самолета. Зададим ему курс, 
скорость и высоту полета, а также время, в течение которого ав

топилот должен выдерживать заданные параметры полета. С че

го автопилот начинает свою работу? С определенной заданной 
частотой (фактор времени!) автопилот поочередно сравнивает 
текущие параметры высоты, скорости и курса, с введенными в 

него «идеальными» образцами этих параметров. Реальные пара

метры высоты, скорости и курса, по математическому свойству 

физики процессов материального мира, никогда не будут совпа
дать с «идеальными» образцами. Но пока отклонения от «идеа

Ла>> незначительны, автопилот не применяет силового воздейст

вия на рули самолета, а только анализирует ситуацию. Как только 

один из параметров или все сразу, превысят заложенные в авто

пилот пределы допустимых отклонений, то силовое воздействие 

на рули управления самолетом, не стабилизируют заданные 

параметры высоты, скорости и курса, а с заданным ускорени

ем меняют знак отклонения их реальных величин на противо-
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положный. Другого не дано. Если самолет уклонялся вправо от 

заданного курса, то он слегка «подвернет» влево и через какое-то 

время плавно «проскочит» заданный курс и начнет левое укло

нение от курса. Точно так же идущий на автопилоте самолет не

прерывно «гуляет» по заданной высоте и скорости полета. Друго

го способа неотклоняемого автоматического управления в реаль

ном физическом мире нет и быть не может. Более совершенные 
системы управления, например, такие, какими занимается мой 

товарищ по военному училищу, а ныне профессор и доктор тех
нических наук Можаев Александр Сергеевич, (он занимается тео
рией и практикой создания «конечных автоматов»), могут быть 

более «чуткими» и обеспечивать меньшие отклонения от задан
ных величин. Но природу-то не обманешь! Фундаментальной ос

но!lоЙ всякого разумного управления являются ритмические 

изменения приращений реальных параметров с плюса на ми

нус и обратно. 

Конечно же, любой искусственный автоматический регуля
тор не только обладает внутренним информационным алгорит
мом поведения в той или иной ситуации, но и силовым механиз

мом, который тратит энергию, чтобы выработать вектор сило

вого воздействия. Сила порождает ускорение, поэтому все три 

заданных параметра высоты, скорости и курса самолета в реаль

ном полете будут представлить собой не прямые линии, а непра
вильные синусоиды. Можно рассматривать автоматическую сис

тему управления заданной мощностью промышленного атомно

го реактора или систему «автокруиза» современного автомобиля. 

Но везде заложен один и тот же принцип: информационный ал
горитм того или иного уровня совершенства анализирует теку

щее значение параметра управления и, применяя силовой меха

низм, заставляет его ускоренно меняться в ту или другую сторо

ну от заданного значения. От этих рукотворных автоматических 

устройств перейдем к рассмотрению движения небесных тел. 

В школе нас учили, что небесные тела являются инерциальными 
телами, которые подчиняются закону всемирного тяготения. Как 

могла одновекторная сила притяжения, которая ускоренно при

тягивает небесные тела друг к другу, породить пространственпо 
огромную нашу Галактику или Солнечную систему, остается не

разгаданной тайной. Такой же тайной остается и вопрос о том, 

какая материальная сущность передает вектор сильх от одного 

небесного тела к другому небесному телу. Но еще большей тай
ной оказался вопрос об инерциальности звездно-планетных 
и галактических систем. Нам в школе внушили ложную мысль, 
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что, например, ни само Солнце, ни планеты Солнечной системы, 

находясь в непрерывном движении в космическом пространст

ве Вселенной, не тратят никакой энергии и не производят ника

кой работы. 

В школьные годы я молчаливо принял к сведению эту абсурд
ную теорию лжи и лукавства, получил тройку по астрономии, за 

слабое знание ньютонова закона всемирного тяготения и надол
го забыл об этой проблеме. Обучение в военном училище, а затем 
служба на атомных подводных ракетоносцах Северного флота не 
давала возможности оглянуться назад и посмотреть, чему же нас 

учила школьная физика и астрономия. Инерциальность предпо
лагает постоянство всех механических параметров небесных тел, 

потому я искренне полагал, что, например, суточная скорость 

вращения земного шара столетиями не меняется, и лишь незна

чительно уменьшается от времени, подобно тому, как падает со 
временем скорость вращения волчка или гироскопа. Точно так же 

я считал неизменной и скорость годового перемещения планеты 

Земля, как и других планет Солнечной системы, вокруг Солнца. 

Уйдя по выслуге лет в отставку с военной службы, у меня поя

вилось время, чтобы вернуться к проблемам небесной механи
ки. Тут-то я и обнаружил, что все механические параметры не
бесных тел не стабильны во времени, а непрерывно меняются, 

ускоренно возрастая и ускоренно снижаясь, и лишь их усред

ненные параметры являются стабильными во времени. В про

стой инерциальной системе, без разумного применения положи
тельного и отрицательного силового воздействия, такое поведе

ние небесных тел, просто невозможно представить. 

Но ведь непрерывное синусоидальное изменение выходных 

параметров является основой всех интеллектуально умных и про

двинутых современных цифровых систем автоматического управ

ления, созданных с помощью человеческого разума и работающих 

в реальном масштабе времени. Не буду приводить много приме
ров. Достаточно сказать, что при годовом перемещении вокруг 

Солнца, Земля, во время зимних месяцев непрерывно ускоряется, 

а во время летних месяцев так же непрерывно замедляется. Сред

нее ускорение составляет примерно величину 2 миллиметра в се
кунду. Но если учитывать массу Земли, то какую огромную силу 

надо прилаrать к ее центру тяжести, чтобы полrода замедлять 
скорость движения нашей планеты, а затем с таким же упорст

вом, полгода ускорять эту скорость. Благодаря этим непрерыв

ным изменениям скорости и происходит незаметная корректи

ровка времени обращения планеты Земля вокруг Солнца таким 
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образом, что тысячелетиями сохраняется стабильность земно

го года, как главного параметра прошлой и будущей истории Все
ленной и истории земного человечества. Разве такое действие 

возможно без разумного применения силы и расхода внутрен

ней энергии Солнца и внутренней энергии планеты Земля? 

При этом в течение года меняется и расстояние между Зем

лей и Солнцем, но не с периодом в один год, а с полугодовым пе

риодом. Это обусловлено тем, что Солнце находится в одном из 

центров эллиптической орбиты Земли, и потому полгода расстоя

ние между Землей и Солнцем практически не меняется. Зато в 

другое поЛугодие это расстояние успевает увеличиться до макси
мума и снова прийти в «Нормальное» состояние. Что получается? 

Получается, что на нижней части эллипса в летние месяцы Солн

це искусственно замедляет скорость движения Земли и накап
ливает в ней лучевую энергию, чтобы в зимние месяцы, ускорен
но «выстрелить» ее, как пращу из лука, и поставить впереди себя 
по курсу собственной орбиты. Чем же отличается небесная ме
ханика движения планет Солнечной системы от современных 

систем автоматического уnравления, созданных с помощью 

человеческого разума и использующих сложные информаци

онные алгоритмы для расчета величины и знака силового воз

действия ка nараметр уnравления? Таких отличий найти невоз

можно, за исключением того, что человек старается повысить ко

эффициент полезного действия любых энергосистем, в том числе 
и систем автоматического управления. Человек борется за энер
госбережение и экономическую эффективность своих устройств, 
а Бог старается, пока живо телесное человечество, максимально 

истрать энергию Вселенной, Солнечной системы и всех ее планет. 

И не просто истратить и превратить эту энергию в теплоту, как 

думают некоторые ученые, а превратить ее в «дух жизни», в том 

числе и в сатанинско-бесовские духи, ибо как без «духа жизни», 
так и без сатанинско-бесовских духов жизнь современного телес
ного человечества невозможна. Так что, Солнце светит не толь

ко для того, чтобы людям и миру живой природы было «тепло» 

на Земле. Этой же лучевой энергией Солнце помогает плане

там вырабатывать разнонаправленные вектора сил, для авто

матического удержания параметров Солнечной системы в за

данных пределах и обеспечения их стабильности, на заданный, 

но неизвестный пока земному человечеству период времени. 

Ученые могут обвинить меня, что, говоря о непрерывном и 

необратимом внутреннем расходе энергии Солнечной системы, 

я совершенно забываю о фундаментальном законе сохранения 
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энергии. Да, знаю я этот закон! И знаю, что потенциальная энер

гия по трем законам механики Ньютона должна со стопроцент

ным выходом перерабатываться в кинетическую энергию дви
жения или вращения, а затем снова переходить в потенциальную 

энергию. Чтобы разобраться, пришлось изучить и теорию гиро
скопов, и механику инерционных систем. Но ведь вечный дви

гатель невозможен! И этот факт установила сама наука, потому 

что при любом, даже однократном, преобразовании одного вида 
энергии в другой вид, часть энергии безвозвратно теряется. Это 
не пресловутая ложь о каком-то мифическом «трении», а все

·*е..-ский закон, для реализации которого сотворена Вселенная. 
А вот истраченная энергия и является духовной пищей для зем

ного человечества. Эта тема неисчерпаема, как неисчерпаема и 

сама Вселенная. Но нам же надо двигаться дальше к рассмотре

нию вопроса об энергетике Вселенной, поэтому перейдем к сле
дующему nояснительному вопросу, о сущности самой материи. 
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Глава 111 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЬI, или ПРИРОДА МАТЕРИИ 

1. Неразгаданные тайны материи 
Во-первых, под материей надо понимать такую сущность, КО+ 

торая умеет закреплять на себе и длительно хранить все виды из
вестных энергий. Оставим пока в стороне вопрос: на чем закре

~ется энергия, чтобы проявится как материя? В общем виде, 
баланс «равноценности» энергии и материи определяется форму
лой, что энергия материального тела равна его массе, помножен

ной на квадрат скорости света, которая приблизительно равна 

300 000 километров в секунду. Другими словами, каждый грамм 
вещества, независимо от его химического состава, физических 

свойств, nлотности, размеров и всего множества других физи

ко-химических параметров, содержит в себе строго определен

ное количество внутренней энергии, пропорциональное един

ственному параметру, I<оторый наука называет массой. Дейст

вительно, при термоядерных реакциях, атомные ядра водорода 

или протоны сливаются в одно атомное ядро химического эле

мента «гелия», атомный вес которого меньше суммы атомных 

весов составляющих это новое атомное ядро, протонов. Наука 

скрупулезно подсчитала, что количество выделяемой при термо

ядерных процессах энергии находится в строгом соответствии 

с количеством уменьшения суммарной массы продуктов термо

ядерного синтеза. В связи с этим, всякий долговременно сущест

вующий материальный квант в виде отдельного фотона, электро
на, протона и нейтрона, а также всего «спектра» атомных ядер 

известных химических соединений, я рассматриваю как долго

временные аккумуляторы энергии. 

Однако во всяком маесообразующем первичном микро

кванте, кроме энергии, пропорциональной массе, существу

ет и скрытая энергия. Чем более совершенным является мате
риальный микроквант, и чем больше он приближен к полевым 

формам материи, тем больше в нем скрытой энергии, которую 
нельзя определить по вышеприведенной формуле пропорцио

нальной зависимости массы и энергии. В то же время эта скры-
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тая энергия является хранилищем неопределенного множест

ва информационнь~х файлов, которые управляют термодинами

ческими, механическими, электромагнитными, физическими и 
химическими взаимодействиями микроквантов на уровне атом

ных ядер, атомов и молекул химических элементов и их соеди

нений. Чтобы показать это свойство, приведем пример с элек
троном. Разнообразные информационные функции электрона не 
надо доказывать. Поведение атомных ядер при термодинамиче

ских и электромагнитных процессах, вся структура атомов и мо

лекул химических элементов, все их свойства и взаимодействия, 

которыми занимается квантовая физика, так же как и все разно

образие химических наук основано на изучении «умного» пове

дения электрона. Не понимать, что электрон обладает внутрен

ним компьютером, который управляет ero поведением в раз
личных ситуациях, может лишь только тот человек, который 

ничего не смыслит в физике и химии. Согласно данным фунда

ментальной науки, свободный электрон обладает массой в разме

ре 0,00055 атомных единиц массы, или сокращенно (аем), и элек
трическим зарядом в размере минус 1,6 умножить на 10-19 кулон 
электрического заряда. В свою очередь, нейтрон, который состо

ит из протона и электрона, обладает массой 1,008665 аем, а масса 
чистого протона без электрона составляет 1,007825 аем. Получа
ется, что электрон своим присутствием в нейтроне увеличивает 

его массу не на 0, 00055 аем, а на (),00084 аем. Откуда взялась раз
ница в 0,00029 аем между массой свободного электрона и массой 
того же электрона в составе нейтрона? 

Ученые объясняют, что при образовании нейтрона погло
щается еще и имеющая малую эффективную массу частица ней
трино. Но почему тогда, при бета-распаде нейтронов на протоны, 
электроны и нейтрино образуется сплошной спектр излучения 
электронов, указывающий на их разную энергию? Когда еще не 

было известно о наличии частиц нейтрино, размышляя о сплош

ном спектре электронов при бета-распаде нейтронов, великий 
гений Нильс Бор в 1931 году высказал идею о несохранимости 
энергии материального мира. Творец боровекой модели атома, 
был абсолютно прав. Но другие ученые выдвинули идею о суще

ствовании певидимой частицы, которую после открытия назвали 

нейтрино, и тем самым наука отклонила разумную идею Нильса 

Бора и продолжила свое развитие по ложному пути самообмана 
о вечносущности и неистребимости вселенской энергии. Прошло 
с момента этих споров около 80 лет, но никакой ясности откры
тие нейтринных частиц в процесс бета-распада нейтронов с обра-
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зовакием сплошного спектра электронов и выходом нейтринных 

частиц, от этого открытия не добавилось. Во-рервых, масса ней
тринных частиц до сего времени не обнаружена и не установ
лена. Во-вторых (и это весьма важно!), наука с трудом научи
лась реrистрировать только те нейтринные частицы, которые 

«вылетают» из атомных ядер при радиоактивных процессах, 

но не зарегистрировала ни одной нейтринной частицы, кото

рые «nоглощаются» при радиоактивных процессах до нача

ла поглощения. Непонятно, в каком виде существуют нейтрино, 

когда они не движутся со скоростью света? Непонятно, почему 

нейтрино Придают разную энергию вылетающим из нейтронов·, 
электронам, если это частицы постоянных или фиксированных 
энергий? По крайней мере, ни один ученый не заявил, что масса 

IЮЙтрино равна 0,00029 аем. 
О парадоксе и тайне нейтринных частиц мы поговорим в сле

дующих главах. Открыв нейтрино, ученые заглянули за темную 

стену и сами испугались увиденного. Никакого прогресса в изуче

нии нейтрино нет, потому что для изучения свойств нейтринных 

частиц надо отказаться от веры в неистребимость энергии, а вот 

этого акта ни один истинный материалист не может исполнить. 

Как только ученый признает, что энергия материи не сохраня

ется, а постоянно расходуется через применекие силы и рабо

ты, так его тут же выбросят из корпоративного научного сооб

щества, подобно тому, как выбрасывают «отщепенцев» из то
талитарных религиозных сект. Совершенно очевидно, что такое 
увеличение массы электрона, поглощенноrо нейтроном, происхо

дит за счет перехода электрического заряда электрона в реаль

ную массу. Наука считает, что фотоны лучевой энергии не обла
дают массой, но они почему-то отклоняются от прямолинейного 

пути вблизи массивных небесных тел, а также оказывают реаль
ное давление на материальные тела, что экспериментально дока

зано русским ученым Лебедевым. Все пресловутые элементарные 

частицы деления атомных ядер, которыми так любят опериро

вать ученые, занимающиеся ядерной и квантовой физикой, жи

вут как маесообразующие частицы лишь малые доли секунды, а 
затем исчезают и без остатка переходят в чистую энергию, в том 
числе, и порождая жесткие коротковолновые фотонные кванты 

спектра рентгеновского излучения. 

Из всех этих рассуждений напрашивается один обобщаю

щий и глобальный вывод, который заключается в том, что в при
роде не существуют никаких малых маесообразующих частиц, 
которые пытаются отыскать в материи современные ученые. 

38 



Поиск таких частиц - это путь ложного самообольщения, и не 
более того. Но за счет чего же, образуется масса огромных не
бесных макрообъектов и малых микрообъектов вроде электрона, 

протона и атомных ядер химических элементов и их соединений? 

Как это ни странно прозвучит для современных ученых, но мас

са любого материального кванта нашего мира, как и масса все

ленских макрообъектов, в виде всевозможных «туманностей», 

галактик, звезд и планетных тел, образуется за счет непрерыв

ной внутренней синхронной работы всего множества механи
ческих материальных тел и расходования на эти цели резервов 

ввеленекой энергии. При этом энергия непрерывно расходуется 

за счет времени и внутренних спирально-колебательных ускори
тельных процессов разного знака, неприметными для ученых бес
конечно малыми величинами. Перерабатывается как внутренняя 
энергия микро- и макроквантов вселенского пространства, так и 

все виды полевых форм энергии, включая поле гравитации. Из 

механических масс выбрасываются только кванты гравитации, 

а все остальные полевые формы материи, при взаимодействии с 

механическими массами, захватываютел их внутренними струк

турами атомов и молекул. После принудительной внутренней пе

реработки, путем колебаний и спирального ускоренного враще

ния, регистрируемые наукой энергетические полевые структу

ры, превращаются в нереrистрируемые наукой информационные 
кванты «духа жизни», которые и являются духовной пищей для 

всего многообразия клеточных злементов земной жизни, в том 

числе и для человека. Таким способом осуществляется вселен
ское взаимодействие «мертвой» материи и живых клеточных эле

ментов. Жизнь, как и сам человек, являются последним звеном 

в переработке вселенской энергии в духовный урожай того или 

иного качества. По этой причине в единой Вселенной существу

ет огромное количество сжигающих собственную энергию галак

тик, но существует лишь одно, единое человечество, так как для 

других внеземных цивилизаций, просто не хватит духовной пищи 

«духа жизни», для окормления их инапланетного человечества. 

Многие фундаментальные положения науки, припятые 

как аксиомвые постулаты, не только неочевидны, но и неверо

ятны. Но, тем не менее, миллионы, а может быть, и миллиарды 
людей научного содружества примимают их за объективную оче
видность без всякого доказательства. Возьмем, например, поло

жение, что всякое тело, получив импульс силы, будет прямоли
нейно и вечно двигаться по прямой линии с постоянной скоро

стью, если на него не будет действовать никакая другая сила. Как 
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эту аксиому можно принять за истину, если не только в нашей Га

лактике, но и в межгалактическом пространстве Вселенной, нигде 

невозможно отыскать даже малого кусочка пространства, где бы 

отсутствовала информация о массе небесных тел, а значит, и не 
действовала сила притяжения? Такая «очевидная» аксиома мог

ла родиться только под дьявольским обольщением человеческо
го разума, ибо никакими реальными или лабораторными усло
виями невозможно обеспечить чистоту научного эксперимента, и 
исключить действие силы всемирного тяготения. Разве непонят

но, что, находясь внутри замкнутой Вселенной, никакое матери

альное тело невозможно вынести за пределы этого пространства? 

А если это положение невозможно экспериментально подтвер

дить, то как же можно бЫАо принимать это положение в каче

стве фундаментальной аксиомы всей современной науки? 
Тот же Арнетотель был более прав, когда говорил, что если 

на материальное тело не действует никакая сила, то оно когда-ни

будь остановится. Это тоже ложь, но, по крайней мере, эта ложь 
учитывает то обстоятельство, что без внешней подпитки кине
тическая энергия материального тела необратимо истребляется 
и расходуется. Но если и Арнетотель и Ньютон, не правы, то, 

что же происходит с одиночным материальным телом, даже не 

на нашей грешной Земле, а летящим, например, с постоянной 

скоростью в глубинах космического пространства? Чтобы от
ветить на этот вопрос, надо вернуться к вопросу, из чего состоит 

маесообразующая материя, а заодно и ответить на вопрос, поче
му фотоны, электроны, протоны, как и атомные ядра всех хими

ческих элементов и их соединений способны к длительному и ус
тойчивому существованию во времени? 

2. Масса и ее центр тлжести 
На примере перехода электрического заряда электрона в 

массу нейтрона, мы обнаружили, что часть энергии материаль
ных квантов в виде электричества, магнетизма и гравитации не 

регистрируются как масса, но, тем не менее, такая форма мате

рии, которая называется полевой формой, имеется в наличии 

каждого материального микро- и макрокванта. Полевые фор

мы материи, хотя и не регистрируются как масса, но зато не

сут в себе информационные файлы и управляют механиче
скими массами, понуждая их непрерывно взаимодействовать 

друг с другом. Электронные орбитали атомов и молекул хими

ческих элементов и их соединений, иревращают атомы и молеку

лы в прочн~йшие структуры нейтрального типа, которые в лю-
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бых ситуациях и при любых условиях планетных тел исключают 

возможность термоядерного синтеза. Но зато, по заданным ал

горитмам, электроны на орбиталях обеспечивают непрерывный 
энергообмен квантов полевых структур внутреннего nростран

ства атома или молекулы с внешним миром, а также обеспечи
вают все многообразие свойств химических соединений, вплоть 

до создания сложных химических соединений живых клеточных 

организмов. Полевая структура энергии есть даже в одиночном 

протоне. Когда ученые путем столкновения быстролетящих ма
териальных частиц срывают с атомного ядра водорода защитную 

оболочку электрона, то протон «одевается» защитной оболочкой 
полевой формы положительного электрического заряда. Эта за

щитная оболочка является «божественным ограничителем~~, 

который не позволяет планетной материи самопроизвольно 

вступать в термоядерные реакции собственного уничтожения. 
Оболочка электрической энергии к тому же и скрывает истин

ную массу протона, о чем будет -еказано более подробно в заклю
чительных главах этой книги. 

В то же время мы видим, что вся материя Вселенной, а зна

чит, и ее энергия хранится единственным способом безопорного 
неnрерывного ускоренного движения с положительным или от

рицательным приращением скорости, в котором огромную и не 

до конца выясненную роль играет центр масс или центр физиче

ской тяжести тела. Выше мы выяснили, что планета Земля дви

жется с непрерывным ускорением, которое имеет не только цен

тростремительное значение замкнутой круговой орбиты, но и ли
нейное ускорение или замедление по трассе планетной орбиты. 
Планета Земля не исключение. Любые небесные тела, будь то 
каJ<ие-либо звезды или наше Солнце, а также все планеты Сол

нечной системы и их спутники, представляют собой безопор
ные движители, I<оторые, пользуясь информацией вакуума 
гравитационного поля, вырабатывают внутренние веJ<тора сил 

и ускоренно продвигают себя по небесным орбитам. Стабиль
ность параметров небесных тел и внутренняя гармония Солнеч

ной системы, нашей Галактики, как и всей Вселенной, указывает 

на то, что «компьютеры», которые хранят в себе файлы алгорит
мической управляющей информации автоматического режима 

вселенской гармонии, находятся не в вакууме полей гравитации, 

а в самих небесных телах. Всякое атомное ядро, как главный но

ситель и хранитель массы, чтобы длительно существовать в виде 

атома или молекулы, всегда укрывается, по крайней мере, одной, 

или множеством электронных орбиталей, в зависимости от массы 
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атомного ядра химического элемента. Это значит, что сама мас

са не имеет внутри себя никаких информационных алгоритмов 
не только для взаимодействия с другими атомами, но даже для 

собственного самосохранения. Хотя электроны обладают значи
тельно меньшей массой, чем масса протона, но на них закреплены 

нестираемые информационные файль1, и эта служебная инфор
мация позволяет электронам легко осуществлять информацион
но-еиловое управление «слепой» массой атомных ядер химиче

ских элементов. 

Небольшан порция «слепой» механической массы закрепле
на в одиночном автономном электроне для исполнения им огроll(;

ного круга самостоятельных задач и обязанностей. Как только 

электрон переходит на орбиталь атомного ядра, эта незначи
тельиаJJ порция «слепой» материи, образующая массу электро
на, переходит внутрь атомного ядра, а электрон превращается 

в чисто полевую структуру, не имеющего определенного поло

жения и массы. Таким образом, независимо от размеров матери
ального тела, имеющего определенную массу, будь то единичный 

атом или молекула или множество атомов и молекул, образующих 
самостоятельное небесное тело, в материальном теле должно со-

держаться три разнородные сущности. Во-первых, это «слепаю> 

механическая энергия самой массы тела. Во-вторых, это полевые 

формы материи, которые, благодаря наличию в них нестираемых 
информационных файлов, обеспечивают принудительное инфор
мационно-еиловое управление «слепой» энергией механической 

массы. А в-третьих, это та чисто информационная сущность, ко

торая имеет внутренний «компьютер» для управления полевы

ми формами материи без всякого силового воздействия, а также 
и «модем» связи для синхронизации своих разумных действий с 

информационными сущностями всех микро- и макроквантов все

ленской материи. Эти информационные сущности я называю 

божествеиными монадами или духовными квантами. Они за

нимают центры тяжестей всех без исключениямикро-и махро
объектов механических масс, включая самые малые частицы, 

которые регистрируются как носители механической массы. 

3. МатерШI.llьная точка и ее физичесКIIJl природа 
Чтобы понять физическую природу центра тяжести маесооб

разующего микрокванта материи, а значит, и кванта божествен
ной монады, я около полугода пытался найти математическое и 

физическое объяснение природы такого известного понятия, как 

«точка». Природа эта даже более загадочна, чем сама Вселенная, .. 
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и ее материя. Изыскания привели меня к тому логическому пред

положению, что точка является окружностью, радиус которой 

стремиться к нулю, и в математическом пределе равен нулево

му значению. Но ведь в бесконечно малых радиусах, можно впи

сать бесконечно большое количество спиралей, которые по закону 

числа «Пи» приближаются к идеальному кругу, но никогда им не 

станут. Математически точка обязана беспредельно уменьшаться 
до нулевого значения и вовсе исчезнуть из реального пространст

ва нашей Вселенной. Но ведь человек большую часть своей нау
ки строит на понятиях реального существования как самой точки, 

TaJfcИ физического центра тяжести материального тела, который 

всякий ученик или высокопоставленный ученый тоже изобража
ет точкой. Точкой может быть в физическом мире только такая 
сущность, которая имеет механическую массу. Но каким бы ма
лым не была механическая масса частицы, она имеет «конечный» 
запас потенциальной и кинетической энергии. Чем меньше меха

ническая масса частицы, тем меньше нижний уровень ее потенци

альной энергии, а значит, и меньше будет радиус ее нижнего по
тенциального уровня. Но ведь в реальном мире нет частиц с бес
конечно малыми массами, а значит и невозможно изобразить 
точку. внутри которой не было бы пустой дырки. 

Для меня это было потрясающим открытием! В древних ма
нускриптах Вселенная изображается кругом, внутри которого 

поставлена точка. Я поражался примитивиэму и «глупости» та

кого изображения огромного вселенского пространства. Но если 
внутри любой конечной механической массы, (а бесконечно ма
лых масс не бывает), всегда сохраняется пустая дырка, то точ
ка изображает вовсе не механическую массу вселенского про

странства, а управляющую «пустоту» центров тяжестей, всего 

множества механических масс. Когда ученый или ученик в шко

ле ставит точку и привязывает к ней три координаты трехмер

ного пространства или графики бесчисленного множества функ
ций, то он привязывает их не к материальному миру механиче

ских масс, а к дырке управляющей пустоты, которая заполняет 

центры тяжестей и организует работу механических масс все

ленского nространства. Причем эта управляющая пустота долж

на эпизодически <<исчезать» и появляться вновь. Если оы этого 
не nроисходило, то механические массы микро- и макрокван

тов материальных тел однажды свернулись до нижнего уров

ня потенции и исчезли из Вселенной. А если бы управляющая 
сила центров тяжестей исчезла на короткое время, то вся ма

терия Вселенной рассыпалась бы на элементарные частицы, и 
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произошел процесс мгновенного термоядерного самоуничто

жения всей вселенской материи. Этого не происходит, значит, 

точка центра тяжести не только исчезает из Вселенной, но обяза
тельно появляется вновь, и притом никогда на прежнем месте, а в 

ближайшей окрестности от прежнего положения. 

Чем же отличается духовный квант точки центра тяжести ме

ханической массы, от механической массы и полевых квантов ма

терии, из которых образован тот или иной механический объект, 
включая отдельные атомы и молекулы или небесные тела? Только 
тем, что в нем }Jет, по вселенским понятиям, никакой энергии. 

Точка центра тяжести является реальностью, существование· ко

торой доказано миллиардами экспериментов, и которая исполь

зуется в научных расчетах. Но если в ней нет энергии, то значит, 

она, по ~тем же фундаментальным законам науки, не подвласт

на ни времени, ни пространству. Чувствую, что не все читатели 

поняли мои объяснения. Но эти предварительные рассуждения, 

будут подтверждены в процессе изложения материала обширны
ми пояснениями и доказательствами. Не волнуйтесь, все станет 

ясным и попятным. 

4.Информационно-упраВАЯющан работа 

центра тяжести 

Квант центра тяжести является духовным информационным 

механизмом божественного управления. Не имея внутренней 
энергии, он может с немыелимай скоростью и огромным уско

рением скручиваться по сходящимся спиралям, вращаясь по 

часовой стрелке, до полного исчезновения из Вселенной. В это 

время точка центра тяжести превращается в тоннельный пере

ход между nространством нашей Вселенной и информационным 
пространством Отца Небесного не от Мира Сего. А та, не имею

щая никакой энергии сущность, но которая информационно, с 

nомощью собственного спирального и nространственного пере

мещения, управляет nолевой и маесообразующей энергией мате
риального микрокванта, является нематериальной духовной мо

надой. Собственно говоря, все это я уже изложил в «Доктрине 

научного Богопознания». Но в этой работе излагается более глу
бокое понимание природы центра тяжести, как духовного кванта, 

не имеющего никакой энергии и способного спирально по часо
вой стрелке скручиваться до полного исчезновения и возникать 

вновь в новой точке. При этом при возникновении в новой точке, 

духовная монада сnирально, против часовой стрелки раскручива

ется до размеров ~еальной кругаnодобной микроnлощади. 
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Фаt<тически в центре тяжести материальных микрокван

тов атомных ядер химических элементов и их соединений су

ществует не один, а два разнесенных в пространстве центра 

силы. Один из них, с помощью не имеющих массы полевых форм 

энергии, в виде электрической, магнитной и гравитационной, но 

закрепивших на себе нестираемую алгоритмическую информа
цию безусловных инстинктов, заставляют энергию массы уско

ренно скручиваться по сходящимся эллиптическим спиралям и 

формировать вектор силы тяготения, строго пропорциональный 

внутренней механической энергии массы микрокванта. При этом 

микроквант атома или молекулы безопорно перемещается от 
старого центра, где происходило центробежное расхождение 
механической энергии, к новому центру, где происходит цен

тростремительное схождение механической энергии массы. 

Точно так же по эллипсам переносит вслед за собой Солнце и все 
планеты Солнечной системы, формируя в них внутренние век

тора сил ускорения и замедления. Однако однажды развернутая 

Солнечная планетная система, свернется только после заверше

ния своего жизненного цикла. Внутри атомных ядер нет жизни, 

поэтому механическая энергия массы атомных ядер свертывается 

до максимального перехода кинетической энергии атомного ядра 

в потенциальную энергию. В этот момент обеспечивается мак

симальное сближение энергии массы с физическим центром 
тяжести. Но именно в этот момент духовная монада центра тя

жести скручивается до нулевого значения и исчезает по туннель

ному переходу из данной точки пространства Вселенной. Поте
ряв объект управления, механическая масса атомного ядра и его 
полевые формы начинают ускоренно раскручиваться. 

Вследствие неоднородности массЫ и полевых структур, по
левые структуры первыми оказываются на поверхности, а меха

ническая масса, обладая инерционностью, медленно расширяет

ся, иреобразовывая накопленную потенциальную энергию в ки

нетическую энергию. В этот момент духовный квант центра 

тяжести отсутствует, и если бы он не возник вновь на новом 

месте, то масса атомного ядра развалилась бы на элементар

ные частицы и кванты рентгеновских излучений. В строго рас

четное время и в расчетной точке, принципиально не совпадаю

щей с точкой исчезновения, открывается туннельный переход и в 

наше пространство возвращается квант духовной монады центра 

тяжести. Если при исчезновении квант монады спирально скру

чивался по часовой стрелке, то при возникновении, он спираль

но раскручивается против часовой стрелки. В это время поле-
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вые формы энергии атомного ядра, которые неистребимо сохра
няют в себе внутренний алгоритм поведения, подчиняясь через 

этот аАгоритм кванту монады центра тяжести, с помощью соб

ственной работы фокусируются вокруг нового центра, а заодно 
и переносят механическую кинетическую энергию массы к ново

му центру тяжести. Итак, возникновение раскручивающегося 

против часовой стрелки кванта монады центра тяжести, при

водит к телепортации экранированной энергии массы к этому 

новому центру тяжести методом безопорного передвижения. 
Причем, как телепортация, так и экранирование обеспечивается 

работой полевых форм энергии атомного ядра, когда сама Мас
са приведена в состояние нижнего или верхнего уровня потенци

~ьной энергии. 

Расширение кванта монады центра тяжести приводит к уда

лению полевых форм на значительное расстояние по внутренним 

меркам атомного ядра, от механической энергии массы. Это дает 
возможность механической энергии массы переходить из ниж

него уровня потенциальной энергии в ускоренное спиральное 

расширение, и свободно переводить потенциальную энергию в 
кинетическую механическую энергию массы. Не надо забывать, 

что механическая энергия массы обладает инерционностью, а 

вот полевые формы и сама духовная монада центра тяжести ни
какой внутренней инерционности не имеют. Вместе с ростом ки

нетической энергии происходит и спиральное наращивание фи
зических размеров атомного ядра, из «атто» объекта с размера

ми I0-18 атомное ядро переходит в «нано» объект с размерами 

10·9• Надо заметить, что в это время центр тяжести атомного 
ядра отсутствует. Его отсутствие дает возможность механиче

ской массе атомного ядра перевести большую часть своей потен
ЦИаАьной энергии нижнего уровня в кинетическую энергию ус

коренного движения. Вследствие инерционности, механическая 

энергия массы не успевает среагировать и раскручивается мед

ленно. А вот полевая форма энергии, проходит через энергию 
массы, принуждая ее прекратить наращивание физических раз

меров и кинетической энергии, и начинает спирально скручи

ваться внутри атомного ядра, но уже не у прежнего, а у другого, 

нового центра тяжести, где опять возник квант духовной монада. 

В это время механическая энергия массы атомного ядра на

копила максимаАьный запас кинетической энергии. Она прекра

щает расширение и переходит на спираАьные орбиты по закону 
числа «Пи», а квант монады центра тяжести, с помощью энергии .,. 
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полевых структур, играет роль фокуса центра притяжения. Ме
ханическая энергия массы не пораждала бы никакого вектора 

силы и не имела бы способности перемещаться даже под дей
ствием внешнего вектора силы, если бы новый центр притя
жения оказался точно в геометрическом центре круговой спи

рали, откуда начиналось расширение знергии массы. Но по от

ношению к центру отталкивания, центр притяжения всегда 

оказывается слегка смещенным на строго расчетную величину, 

которую определяет сама духовная монада. Тем самым монада 

и малая полевая знергия, примуждают значительную инерци

~ . .&\.Ьную механическую знергию массы атомного ядра сиижать
ся и сходиться к реальному центру тяжести не по спиральным 

круговым, а по зллиптическим орбитам. За счет этого механи
ческая энергия массы выполняет оnредеАенную принудитель

ную работу и вырабатывает внутренний вектор силы, который 
безопорно перемещает механическую знергию массы к ново

му центру тяжести. 

Понять этот процесс неподготовленному читателю довольно 

сложно. Для э.того надо в течение определенного времени посто

янно вспоминать и осмысливать, что же происходит внутри атом

ного ядра и как образуется масса атомного ядра и масса всех ви
димых вещей нашего мира. Каждое новое осмысление будет при
ближать разум к пониманию внутренних процессов, а значит, и к 

пониманию истины. Сам я не претендую на то, что до конца по

нял все внутренние процессы, которые происходят внутри атом

ного ядра, и с абсолютной точностью понял, как из механической 

энергии атомного ядра образуется вектор силь1, строго пропор

циональный внутренней энергии атомного ядра. Я занимаюсь ду

ховным осмыслением такой философской категории, которые 
ученые называют материей, и стою лишь у подножия грандиоз

ной пирамиды знаний, которая может открыться земному чело

вечеству на этом благодатном пути признания духа, как главной 
сущности нашего мира. 

5. Ответы на поставАенные вопросы 
Прежде чем делать обобщающие выводы, ответим на те три 

вопроса, которые мы задали сами себе в начале этой главы. Итак, 
любой микроквант массы, начиная от элементарных частиц атом

ного деления ядер, включая электроны, протоны, нейтроны и 

сами атомные ядра, а также атомы и молекуАЫ химических эле

ментов и их соединений, содержат в себе три разнородные сущ

ности энергии, которые находятся в непрерывном движении. Ме-
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ханическая энергия, из которой образуется масса, обладает инер
цией, она является «слепой» энергией, так как не несет в себе 

никаких информационных файлов информации. Можно даже 

сказать так, что полевые формы, хотя и управляют механической 

энергией массы, но стараются с ней не соприкасаться, чтобы не 

разрушить собственные информационные файлы. Отвечая на во
прос, для чего механическая энергия массы постоянно преследу

ет энергию поля и тем самым тратит собственную энергию на вы
работку вектора силы, надо сказать, что у такого непрерывного 
движения может быть лишь две неоднозначные и противопо

ложные цели, и эти цели лежат в основе устроения вселенской 

материи и человеческого сообщества. Основой первой цели яв
ляется-желание освободиться от избытка энергии и получить 

информацию. Но для меня, как стороннего наблюдателя процес
са, это нормальное желание энергичного кванта воспринимает

ся как ненависть к полевым формам материи. Ведь они являются 

носителями информационных файлов, и имеют большую свобо
ду передвижения. Если какой-нибудь квант поля соприкоснется с 
инерциальным механическим квантом материи, то его информа
ция будет разрушена, и он снова объединится с меразумной энер
гией материи. Я могу быть и не прав, но ведь ненависть в челове

ческом сообществе существует! А откуда ей взяться, если бы не 
было ее подобия в материальном мире? 

Основой второй цели является зависть и тайное желание 

избавиться от собственной информационной слепоты и полу
чить свободу nередвижения, какой обладают полевые формы 
материи. Не правда ли, что нечто похожее nроисходит и в челове

ческом сообществе? Духовно энергичные люди тоже непрерывно 
борются за свою личную свободу и даже за свободу земного че
ловечества или всеобщую демократию и права человека, но так
же непрерывно уничтожают при этой борьбе как своих противни

ков или совершенно невинных людей, так и своих сторонников, 

в чем-либонесогласных с главными борцами за свободу, равен
ство и братство. Такова жизнь и такова вся история земного че

ловечества. Самая высшая информация заключена в третьей и 

высшей иерархии материального микрокванта или в сущности 

кванта духовной монады, которая занимает пустое простран

ство центра тяжести. Этот квант монады уже не принадлежит 

нашему пространству, даже если он по рожден из кванта полевой 

энергии, после того, как этот квант полностью истратил собст
венную энергию и получил божественную информацию. Благода

ря свойству энер~~етической нищеты, квант духа монады центра 
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получил абсолютную свободу перемещения, полностью игнори
руя такие фундаментальные параметры пространства, как время 

и расстояние. Но главное даже не в этом, а в том, что духовный 

квант монады центра получил божественное nраво выхода из 

nространства Вселенной по туннельному nереходу в неизвест

ное nространство Отца Небесноrо. 
Квант монады центра тяжести атомного ядра и любой эле

ментарной частицы ядерного деления, ни при каких условиях не 

должен соПрикасаться не только с механической энергией массы, 

но и с энергией полевых структур. Последствия такого несанк

ционированного соnрикосновения непредсказуемы, но они нико

гда не происходили и не могут произойти. Быстродействие цен

тральных квантов nревышает все мыслимые величины квантов 

материального мира. По сути дела, их скорость безгранична. От
вет на второй вопрос, почему кванты фотонов, электронов, про

тонов и микрокванты атомных ядер, а также атомов и молекул 

химических элементов и их соединений сnособны к длительно
му и устойчивому стабильному существованию во времени, за

ключается в том, что внутри их nространства nоследовательно 

возникают два информационных центра разнородной nриро

ды. Один центр понуждает механическую энергию массы ярост

но разбегаться, используя всю внутреннюю силу и инерцию для 
преобразования потенциальной энергии в кинетическую энер

гию. В связи с тем, что все действия микроквантов информаци

онно синхронизированы, в большом множестве микроквантов 

при их вращении это приводит к эффекту образования центро
бежной силы. 

Другой информационный центр, возникший поблизости 
от прежнего центра, примуждает механическую энергию массы к 

столь же яростному сжатию, с исnользованием в качестве фор
мы движения не спиралей, а сходящихся эллипсов. Это свойст

во за счет всеобщей синхронизации порождает два вектора силы. 
Один вектор силы безопорно перемещает микроквант массы к 

новому центру тяжести, а другой вектор силы, направленный к 

новому центру тяжести, в синхронизации с множеством других 

микрокваНтов массы, приводит к эффекту образования центро
стремительной силы или силь1 тяготения. Таким образом, лю

бой материальный квант массы находится в неnрерывном не

стационарном nереходком волновом nроцессе nоследователь

ного расширения, а затем сжатия и безоnорноrо nеремещения. 

При этом материальный микроквант тратит собственную энер

гию и энергию захваченных фотонных микроквантов лучевой 
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энергии звезд или Солнца и друrих полевых форм материи, вклю

чая и кванты поля гравитации, для того чтобы исполнить внут

реннюю работу и породить вектор силы безопорного перемеще
ния. Безопорное силовое перемещение всегда осуществляется 

в направлении центра тяжести небесного тела или в направле

нии более массивных небесных тел, если микроквант находит
ся в одиночестве глубокого космоса вселенского пространст

ва. Четкость и полнота ответа понравилась даже мне, как автору 

этой совершенно реальной гипотезы внутреннего устройства ме

ханических микроквантов, что бывает очень редко. Путаницы в 
моих работах предостаточно. В основном я испытываю крайнее 
разочарование и глубокую досаду, когда обнаруживаю расхожде
ние зафиксированных на электронном носителе текстов, с теми 
жыслями об устройстве материальных и духовных сущностей 
Вселенной, которые подвигли меня на творческую работу по из
ложению своих мыслей для щирокого круrа читателей. 

Ответ на вопрос, что будет происходить с материальным те
лом небольшой массы, которому по воле человеческого разума бу
дет придана постоянная скорость в глубоком космосе, частично 

уже изложен в двух предыдущих ответах. Ведь изолировать мате

риальное тело от всепроникающего воздействия nоля гравита

ции человеку не по силам в любых глубинах космоса. Гравитаци
онное поле - это тонкая материальная пространствеиная струк

тура, которая несет в себе мало энергии, но зато умеет передавать 
и складывать по закону векторов информацию о массе всех небес
ных тел Вселенной. Если материальное тело состоит из множест

ва «m» микроквантов атомов и молекул химических элементов и 
их соединений, то сами кванты монад их центров тяжестей вычис

лят и определят, центральный микроквант истинного центра тя

жести материального тела. Центр тяжести любого материально

го тела имеет информацию не только о количестве «m» микро
квантов физического тела; но и об их общей массе. Это свойство 

не требует доказательств. Оно доказано предыдущими поколе

ниями ученых. Руководствуясь точными данными об общей массе 
собственного физического тела, о первоначальном векторе скоро

сти, а также информацией о суммарных векторах сил отдаленных 
и ближних материальных макрообъектах вселенского простран

ства, духовный квант монады общего центра механической мас

сы начнет мгновенными, короткими «скачками» безопорно пе
ремещаться по заранее рассчитанной траектории. Если говорить 

языком науки, то материальное тело, которому человек придал по 

собственному разуму и воле постоянную скорость, приступит не 
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только к исполнению воли человека по первому закону Ньюто

на, но и к исполнению закона всемирного тяготения. В какую бы 

сторону от главных макрообъектов Вселенной ни был направ
лен вектор первоначалыrой скорости, и как бы велик он ни был 
по силе первоначального импульса, но духовная монада обще

го центра тяжести механических масс принудит материальное 

тело использовать энергию собственной массы и вырабатывать 

импульсный вектор сиАЫ, направленный в ту сторону, где рас

положены массивные макрообъекты вселенского пространст
ва. При этом первоначальный импульс силь1 и скорости, как и на

правление движения, будут изменены в сторону уменьшения или 

увеличения. Помимо воли человека и вопреки всем трем законам 

механики, скорость движения будет согласована не с волей чело

века, а с запасом внутренней энергии и с наличием внешних луче

вых источников. Разве я не прав? 

О каком постоянстве скорости, и какой прямолинейной тра

ектории, можно вести речь в условиях действия закона всемир

ного тяготения? И как человек науки может отменить этот закон, 

предполагая какое-то мифическое равномерное и прямолиней

ное движение материального тела? Со временем расстояние меж

ду масс:ивными телами Вселенной и нашим маАЬiм материальным 

телом, обязательно начнет уменьшаться. По закону всемирного 
тяготения сила взаимного притяжения прямо пропорциональна 

массам тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния ме
жду ними. Уменьшение расстояния увеличит силу взаимного при

тяжения, а значит, будет и постоянно наращивать скорость их вза
имного сближения:. Всякое массивное небесное тело не стоит на 
месте, а движется по спирали, эллипсу, гиперболе или параболе. 
Вот и наше малое материальное тело будет двигаться в направ
лении этого массивного тела не по прямой, а по какой-то кривой 

линии сложной формы, которая при приближении к массивно

му небесному телу обязательно «выродится» в спираль, гипер
болу или параболу. Малому телу не дано право как от Бога, так и 
от науки, стать самостоятельной планетой и перейти на эллипти

ческую форму движения. Таким исключительным правом обла
дают только самостоятельные небесные тела, центр тяжести ко
торых занимает не один квант духовной монады, а делегирован

ный дух всего множества материальных микроквантов, которые 

составляют суммарную массу небесного тела. 
Почему я с полной убежденностью утверждаю, что все мас

сивные небесные тела, орбитальные характеристики которых об
ладают незыблемой стабильностью, обязаны двигаться по эл-
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липтическим орбитам? Да потому, что этот удивительный факт 
движения всех без исключения планетных тел и их спутников по 
эллиптическим орбитам обнаружил Кеплер, а затем и экспери
ментально подтвердила вся материалистическая наука. Но чем 

вызван эллипс планетных орбит? Он вызван непрерывным дви
жением Солнца по своей галактической орбите. Если бы Солнце 

не двигалось, а стояло на месте, то все орбитальные планетные 

эллипсы немедленно «Выродились» в сходищисся спирали. 

Подчиняясь закону числа «Пи» и закону всемирного тяготе

ния, планеты Солнечной системы превратились бы в ее «ис

кусственные» спутники и необратимо стали бы спирально схо

диться к «материальному чреву» своей солнечной матери, пока 

не превратились в часть звездной материи нашего Солнца. Та

ким образом, движение механической энергии солнечной мас
сы п~ своей галактической орбите является не «возмутителем», 
а главным гарантом стабильности орбитальных параметров всех 

планетных тел Солнечной системы и их спутников. 

Скорость Солнца на своей галактической орбите является од

ним из главных регуляторов небесного механизма по автоматиче
скому удержанию орбитальных параметров и характеристик пла
нетных тел в их заданных пределах. При этом используется тот же 

принцип малых отклонений от идеального образца в ту или иную 
сторону. Это движение происходит не плавно, а имnульсно, ма

АЫМИ квантами и формирует второй центр эксентритета зАЛИП
сов планетных тел. Пусть ученые, еще раз внимательно посмот

рят, какие процессы происходят в небесной механике автомати

ческого регулирования орбитальных параметров планетных тел? 

Масса Солнца исполняет закон всемирного тяготения, и форми

рует центростремительную силу вращения, которая притягивает 

планету, и заставляет ее двигаться не прямолинейно, а по сходя

щейся спирали. Но каждый центр эксентритета, индивидуаль

ный для каждой планеты Солнечной системы, отталкивает век

тором центробежной СИАЬI свою планету от массы Солнца, и за
ставляет ее двигаться не по сходящейся спирали, а по эллипсу. 

А теперь посмотрите, что происходит JJнутри атомного ядра мик

рокванта механической массы? Подобно Солнечной системе, в 

каждом атомном ядре существует два центра силь1. Один из них 

образует сразу два вектора силь1: во-первых, энергия механиче
ской массы, из состояния высшей степени расширения, пытает

ся сдвинуть и установить монаду центра на прежнее место, и фор

мирует в себе эллиптические орбиты схождения. Если бы монада 
центра обладала хоть какой-то энергией и подчинялась вселен-
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ским законам пространства и времени, то энергия массы, сформи
ровав своими эллипсами продольный вектор сильz, обязательно 
вернула бы духовный квант монады на прежнее место. Но ваtкая 
энергия, бессильна изменить пространствеиное положение ду

ховного кванта монады центра, который не содержит никакой 

энергии и потому не исполняет законы пространства и време

ни. Не духовный квант центра, а механическая энергия массы эл

липтическими орбитами перемещает сама себя к новому центру 
тяжести, а значит, и безопорно передвигается «короткими пере

бежками» по пространству-времени. 

Во-вторых, сфокусировавшись вокруг нового положения, 

энергия массы начинает спирально сходиться к монаде центра и 

порождает вектор центростремительной силь1, который умень

шает размеры атома до «фемто» и «атто» размеров, порядка I0-18 

метра. При этом духовная монада центра тяжести, не имея энер

гии, обладает полнотой информации и предвидением будущего, 
а также информационно связана со всем множеством духовных 

квантов материального тела и его общим центром тяжести. В оп

ределенный момент, не допуская соприкосновения с кванта

ми механической энергии массы, духовный квант монады цен

тра покидает по туннельному переходу пространство Вселен

ной. Энергия массы обнаруживает внутри себя полную пустоту 
или дырку, и с такой же яростью как она сходилась к точке цен

тра, начинает спирально расходиться, сама в себе порождая век
тор центробежной силы. Это безудержное расширение энергии 

массы, прекращается тогда, когда она переведет свою механиче

скую кинетическую энергию в верхний уровень потенции и сно

ва обнаружит внутри себя духовный квант монады, который как 

бы возник из «ниоткуда». Но уже не на прежнем месте, а в но

вой точке пространства, расположенной на расчетной трассе 

движения. Механическая энергия массы, не имея возможности 

сдвинуть информационный квант духа собственной силой, сно
ва перестраивается по эллиптическим орбитам, и тем самым без
опорно перемещается к новой точке пространства. Затем процесс 

сжатия атомного ядра до «фемто» и «атто» размеров полностью 

повторяется. 

Главный вывод напрашивается сам собой: материя не мо
жет существовать во времени, без исполнения постоянной ра

боты и без непрерывного импульсного перемещения по про

странству. Постоянная работа пропорциональна механической 

энергии материального тела и проявляется как вектор силы фи

зического веса тела. Массу, как скалярную безвекторную величи-
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ну, образует энергия материального микро- или макрокванта все

ленской материи, которая заключена непосредственно в кванты 

пространства. Массу тела невозможно выявить или определить 

никаким иным способом, кроме как через внутреннюю работу 
э.ллиптических спиралей квантов маесообразующей энергии, во 
время их схождения и безопорного персмещения к новой точке 

физического центра тяжести. Итак, в отличие от утверждения 
Ньютона, всякое малое материальное тело в rлубоком космо
се не будет двигаться с постоянной скоростью по прямой ли

нии, а будет короткими «скачками» безопорно перемещаться с 
положительным или отрицательным ускорением за счет рабо

ты квантов механической внутренней энерrии и создания пе

ременноrо вектора силы. Причем этот переменвый вектор силы, 

прщ~орциональный условному понятию массы и реальному по

ня:тию внутренней механической энергии материального тела, 

всеrда будет направлен в сторону массивных небесных тел. О по
верхности нашей планеты и rоворить нечеrо. Здесь никакое рав

номерное и прямолинейное движение невозможно, потому что 

нет прямых линий. Как же можно с таким наивным представле

ннем Средних веков двиrать современную науку в правильном 

направлении! Не пора ли снять с глаз шоры научных авторитетов 

и посмотреть на мир не их, а собственными глазами. 



Глава IV 
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ И ТЕОРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

l.Teopuя относиmеАьности и скорость механических meA 
Примем: эту важнейшую информацию о безопорном ускорен

ном перемещении материального тела в глубоком космосе. за счет 
собственного вектора силы, к сведению. По логике рассуждений 
получается, что чем на большем расстоянии находится наше ма
лое материальное тело ОТ МаССИВНОГО небесНОГО тела, тем больше 
тело имеет времени, чтобы разогнаться до максимальной скоро
сти и произвести разрушающий удар по массивному телу звезды 

или планеты. Но разве мудрый устроитель Вселенной позволит, 

чтобы материя вселенского пространства сама себя разруша
ла и приводила к несанкционированному ядерному или термо

ядерному процессу? Каждому школьнику известно, что матери
альные тела не могут перемещаться со скоростью выше скорости 

света или скорости перемещения по пространству фотонов лу
чевой энергии. Даже отдельный nротон, в специальном пяти

десятикилометровом кольцевом ускорителе посреди Европы, 

невозможно разогнать до скорости света, а лишь можно при

близиться к этой скорости. А если взять не отдельный протон, 

а грамм какого либо химического элемента, то даже тысяча «ЭК
валайзеров» Европы не смогут разогнать этот грамм вещества не 

только до скорости света, но даже до скорости отдельного про

тона. Просто не хватит всей энергии, которую вырабатывает со
временное человечество, а·если смотреть глубже, то для разгона 
отдельного протона до абсолютной скорости света, не хватит 

даже той энергии, которая заключена в массе планеты Земля 

и в массе Солнца. Это не моя выдумка, а научный факт, который 
вытекает из формул теории относительности, и притом этот на

учный факт подтвержден бесчисленным количеством экспери

ментальных данных. 

Из формул теории относительности следует, что чем выше 
скорость движения материального тела, тем больше в этом теле 
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происходит внутренне перераспределение масс. Суммарное ко

личество массы как бы не увеличивается, но механическая энер
гия массы в направлении трассы полета уменьшается, а в направ

лении, обратном вектору скорости движения тела, механическая 
энергия массы настолько же увеличивается. Механическое тело 

растягивается в длину по трассе движения. Современная нау

ка неспособна объяснить физический смысл этого явления, по

этому теорию относительности не понимают и многие люди на

учного сообщества. Однако с учетом наших общих философских 

и научных выводов о тех процессах, которые происходят внутри 

атомных ядер, как и в любых микроквантах, заключающих энер
гию массообразования, у этого феномена «самоторможения» су

ществует понятное физическое объяснение. Во-первых, надо по

нять, что nри своем разгоне в сторону массивного небесного 
тела малое материальное тело не может использовать анергию 

массивного небесного тела, ибо через поле гравитации пере

дается только информация, но не передается никакой анергии 

от небесного тела малому материальному телу. Значит, при без

опорном саморазгоне малое тело использует только собственные 

ограниченные запасы внутренней механической энергии, про

порциональные массе тела. Так как запасы внутренней кинетиче

ской и потенциальной энергии, необходимые для непрерывного 
образования трех векторов сил, в каждом атомном ядре строго 

дозированы, то и суммарная внутренняя механическая кинетиче

ская энергия строго соответствует массе тела при любой ее плот

ности, химическом составе и физических размерах. Аля форми
рования пульсирующего вектора силы безопорного самодвиже
ния используется только та механическая кинетическая энергия, 

которая образует центростремительный вектор массы микро
кванта и всего материального тела. 

Увеличивая вектор силы безопорного самодвижения, ма

терия вынуждена уменьшать в направлении движения меха

ническую кинетическую анергию массообразования, что ав

томатически приводит к уменьшению массы в направлении 

движения тела и к равнозначному увеличению центростреми

тельного вектора силы, а значит, к увеличению массы в направ

лении, обратном вектору скорости перемещения физического 

тела. Тело не как бы, а действительно растягивается по трас
се движения. Но что происходит на самом деле? На самом деле, 

даже идеально шарообразное тело превращается в эллипсоид, с 

двумя центрами масс. Эта разбалансировка является механиз

мом автоматическог~регулирования, который, благодаря малым 
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ускорениям и замедлениям, а проще говоря, благодаря малым от
клонениям, стабилизирует скорость тела около какого-то значе

ния. При этом величина скорости будет полностью зависеть не от 
массы того объекта, к которому движется тело, а от внутренней 

энергии и величины собственной массы. Этот nроцесс можно по
казать с nомощью работы векторов сил и математических вычис
лений, но я не буду этого делать, чтобы не отпугивать тех читате
лей, которые ждут от меня новых мыслей, а не математических 

доказательств. Оставим доказательства и оnровержения самим 

ученым и двинемся дальше. Как раз из математических доказа

тельств следует, что на скоростях, близких к скорости света, nро
исходит торможение механического тела не только за счет «пере

распределения» масс. Начинает расти само численное значение 

массы. Не только обеспечить разrон, но и поддержать стабиль
ность скорости без постороннеrо источника силы, невозмож

но. Наука до сих пор не nоняла физический смысл этого уникаль
ного явления. Дело-то простое. Если масса тела начинает при вы

соких скоростях возрастать, то значит, масса тела не является 

раз и навсеrда установленным неизменным параметром. В лю

бом теле есть скрытая масса, которая проявляется при высо

ких скоростях. Проблему скрытой массы мы рассмотрим в за

кАючительньiХ главах книги. А дальше следуют два вывода. 

Первый вывод заключается в том, что скорость малоrо 

физическоrо тела в дальнем космосе действительно со време

нем стабилизируется, но не на той скорости, которую телу при

дали в первоначальный nериод воздействия силовоrо импуль

са, а на той, которая будет выработана самим материальным 
телом, исходя из количества механической энерrии собствен

ной массы. Причем для безоnасности массивных небесньiХ тел, 
вроде звезд и планет, малые тела, имеющие малую массу, будут 

nерсмещаться к массивному небесному объекту с большей ско
ростью, чем маль1е тела с большей массой. Мои выводы проти

воречат закону всемирного тяготения, согласно которому, чем 

ближе расстояние, например, между Солнцем и метеором массой 

один килограмм, тем больше сила взаимного тяготения. А значит, 

и скорость сближения под действием нарастающей сиАЫ должна 
нарастать по экспоненте без всякого ограничения и nредела. Но 

где ученые видели, чтобы метеоры летели со скоростями, близки
ми к скорости света? На этих скоростях они давно бы вывели из 
строя всю Солнечную систему. 

Как раз вопреки закону всемирного тяготения, чем боль
ше масса каких-нибудь отдельных болидов и космических кам-
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ней, которые во множестве «блуждают» по Солнечной систе~ 

ме, как в поясе астероидов, так и на орбитах комет, тем меньше 

их линейная скорость. Эта закономерность экспериментально 

подтверждена астрономическими наблюдениями за астероидами 

и болидами. И эта закономерность, которая противоречит закону 
всемирного тяготения, определяется тем, что, во~первых, Соли~ 

це не тратит свою анергию на формирование в них вектора силы 

притяжения, а дает с помощью поля гравитации лишь информа~ 

цию о своей массе и своем положении. Безопорное перемещение 

в сторону Солнца такие астероиды, болиды и метеоры организу~ 
ют только за счет собственной внутренней механической анер11 ', 
гии. В связи с этим, эксперименты с падением тел различной 

массы в вакуумных трубах вблизи земной поверхности долж~ 
ны показ~;~.;rь незиачительиую разницу между ускорением сво

бодного падения массивных и леrких тел. Такой эксперимент 
подтвердит неполноту и приблизительность, если не сказать, 

ошибочность, тех выводов, которые сделал гениальный Исаак 
Ньютон, когда в саду на ero голову упало зрелое яблоко. Во-вто~ 
рых, по законам теории относительности, на больших скоро

стях их внутренняя механическая энерrия массообразования 

приходит в дисбаланс и оrраничивает их предельную скорость 
в зависимости от величины собственной массы. Известно, что 
чем больше масса, тем больше механическая инерция материаль
ного тела, а значит, и меньше будет скорость безопорного пере~ 
мещения таких массивных астероидов по пространству Солнеч~ 

ной системы. 

2. Вращение небесных тел и noJJ.e гравитации 
Известно, что каждое самостоятельное небесное тело враща

ется вокруг собственной оси и безопорно продвигает само себя 
не по окружностям, а по эллипсам. Кроме того, каждое настоящее 

небесное тело описыsает равные по площади сектора, между цен
тром тяжести ведущего небесного тела и орбитальными положе~ 
ниями ведомого небесного тела за равные промежутки времени 
или исполняет второй закон Кеплера. Вот только применитель

но к этим телам Ньютон и разработал теорию поля граsитации. 
Говоря другими словами, собственным полем гравитации об
ладает лишь то небесное тело, которое вращается вокруr соб
ственной оси и движется по эллиптической орбите. Есть и еще 

одно условие, о котором Ньютон открыто не говорил, но кото

рое, безусловно, подразумевал. Всякое планетное тело порожде

но с солнечного экватора и nотому должно находиться во время 
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своей планетной жизни в плоскости эклиптики, перnендикуляр

ной оси вращения материального тела Солнца. По своей физиче

ской природе за счет радиуса и уrловой скорости, экваториаль

ная область Солнца в тысячи раз более активна, и потому главная 
лучевая энергия, питающая планетные тела, выбрасывается ма
териальным телом Солнца именно в плоскости эклиптики. Кро

ме того, все молекулярные и атомарньtе структуры масс наделены 

спином вращения, равным половине сnина вращения фотонноrо 

кванта. По сути дела, этот спин указывает на то, что время дей

ствия центробежных и центростремительных механических сил 

внутри атомного ядра так отрегулированы, что за время одного 

цикла атомное ядро поворачивается на 180 rрадусов. А следова
тельно, на такой же спин, но в противоположную сторону, долж

ны поворачиваться и электронные оболочки атомных ядер. 

Во-nервых, это говорит о том, что каждый атом и молеку

ла имеют собственную ось вращения. Во-вторЪIХ, для равновесия 

и динамического баланса спины электронных оболочек долж
ны быть nротивоположны спинам атомных ядер. В-третьих, не
бесные тела обязаны обладать большими массами, а их центр 
вращения и центр массы обязаны являться управляющим и син
хронизирующим органом для всего множества атомов и моле

кул внутренних масс, входящих в состав небесного тела. Возмож
ность мобой массы немедленно формирова'l'ь собственный 

центр тяжести, указывает на то, что эта способность может 
быть реализована только при nолной синхронизации сnинов 

вращения отдельных атомов и молекул физического тела. Для 

всех небесных тел ось вращения является и осью уnравления. 
В связи с этим, по логике подобия, оси вращений всего множе

ства атомов и молекул небесного тела должны быть синхрони
зированы и наnравлены к центру массы небесного тела, обра

зуя суммой своих векторов от поверхности до центра т.ижести, 

суммарный вектор силы тяготения данного небесного тела. 

Суммы спинов атомных ядер бесчисленного множества «лине
ею> атомов и молекул небесного тела от поверхности до центра 
тяжести тоже суммируются и образуют суммарный спин враще

ния небесного тела. 
Причем те «линейки>> атомов и молекул, которые лежат 

вдоль оси или составляют маль1й уrол с осью вращения небесно

го тела, в основном работают и тратят свою энергию на враще
ние небесного тела. «Линейки» атомов и молекул, которые при
мьtкают к тропической зоне экватора, работают как генераторы 
фотонов лучевых энергии и космических лучей для звездных тел, 
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или как потребители энергии для планетных тел. По примеру на

шей планеты Земля, совершенно очевидно, что тропическая зона 

экватора, является главным поставщиком фотонов лучевой энер

гии солнечных излучений для подпитки энергетики не только ат

мосферы, но главным образом самих недр земного шара от его 
поверхности до центра тяжести. Важным выводом из этих рас

суждений является определение причины образования цикло

нов и антициклонов. Если посмотреть на земной шар со стороны 

Северного полюса, то можно обнаружить, что земной шар вра
щается против часовой стрелки. Ясно, что это вращение вызва

но синхронным суммированием спинов вращения всего множе., 

ства «линеек» атомных ядер Северного полушария. Во время та

кого спинового вращения атомные ядра химических элементов, 

во-пер-.ых, образуют внутренние вектора центростремительно

го ускорения, которые проявляются как планетная масса, а во

вторых, синхронно перемещаются на бесконечно маль1е величи
ны к центру тяжести планеты и образуют внешний суммарный 
вектор СИАЬI земного тяготения. При образовании центростреми

тельного ускорения, атомные ядра поглощают осколки фотонных 

квантов межатомных и межмолекулярных пространств и созда

ют разряжение между атомным ядром и защитными оболочками 
электронных орбиталей атомов и молекул. Все атомы и молекулы 

химических веществ имеют резонансные частоты порядка 10-
100 миллиардов колебаний в секунду. Эти частоты определяют 
скорость обменных процессов между внутренним объемом мо
лекул и межмолекулярным пространством внешней среды. Про

ще rоворя, примерно с такой скоростью в защитных оболочках 

электронных орбиталей образуются дырки. 
Если давление внешней среды выше внутреннего давления 

молекулы, то при образовании дырки внутрь молекулы хлынет по
ток осколков фотонных квантов лучевых энергий и произойдет не 

только поглощение из приповерхностного слоя воздушной атмо

сферы фотонных осколков лучевых энергий внешних источников, 
но и локальное падение атмосферного давления. Таким образом, 
поrлощение лучевой энергетики поверхностными слоями зем

ноrо шара связано с падением атмосферного давления и наибо
лее интенсивно происходит в экваториальной зоне, уменьшаясь 

по мере приближения к Северному и Южному полюсу планеты. 

Если мы сравним сказанное с метрологическими наблюдениями 
атмосферных явлений, то придем к выводу, что поглощение и пе

реход осколков лучевой энергии из атмосферы в поверхность зем

ного шара всегда связаны с образованием циклонов. На Северном 
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полушарии все циклоны вращаются nротив часовой стрелки, по

тому что механические сnины моментов вращений атомных ядер 

химических элементов газовой атмосферы синхронизированы с 
механическими спинами атомов и молекул nоверхности и недр 

земного шара. Молекулы и атомы nоверхности и недр земного 

шара привязаны к общей массе твердого планетного вещества, 

и синхронная сумма спинов их атомных ядер вызывает враще

ние земного шара. При nередаче и переходе лучевой энергии из 

атмосферы в поверхность планеты, локальное падение давления 

вызывает динамический дисбаланс и воздушная среда, увлекаясь 

спинами вращения атомных ядер планетных масс, переходит в ци

клоническое вращение. Циклоны на Северном полушарии все

гда вращаются против часовой стрелки, в ту же сторону, куда и 

вращается земной шар, увлекаемый спинами вращений атомных 

ядер планетных масс. По законам теории относительности, ци

клоны Южного nолушария обязаны вращаться по часовой стрел
ке. Они так и вращаются на самом деле. 

Действительно, для наблюдателя, стоящего на Северном по
люсе, земной шар вращается против часовой стрелки. Наблюда
тель на Южном полюсе будет вполне обоснованно утверждать, 
что земной шар вращается по часовой стрелке. И оба будут nра
вы. Поэтому циклоны Южного полушария вращаются по ча

совой стрелке, в чем нет никакого парадокса, а есть проявле

ние закона теории относительности. Такое вращение циклонов 

есть отражение вращения спинов атомных ядер планетных масс 

и в более широком смысле отражают направление осевого вра
щения планетных масс земного шара. Рассмотрев природу обра

зования циклонов, легко понять и природу образования анти

циклонов. Но для такого понимания надо уяснить, что недра 

земного шара не только потребляют внешнюю знерrию луче
вых источииков вселенского пространства, но и выбрасывают 

на поверхность планеты и в окружающее пространство кван

ты поля гравитации и другие кванты тонких знерrий, которые 

я называю сатанинско-бесовскими духами. Назначение квантов 

поля гравитации заключается в организации взаимодействия ин

формационной и энергетической связи с окружающим миром, а 
сатанинско-бесовские духи исnользуются для энергетической и 
духовной подкормки растительного и животного мира планеты, в 

том числе и для растления человеческих душ. Так как кванты поля 
гравитации и сатанинско бесовские духи являются более тонки

ми структурами, по отношению к энергетике лучевых знерrий 

внешних источников, то выбрасываются на поверхность пла-
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неты они не самими механическими массами атомных ядер, а 

защитными орбиталями электронных оболочек атомов и мо

лекул земного шара. Защитные орбитали поверхностей атомов 
и молекул также синхронизированы по молекулярНI~Iм линейкам 

от центра тяжести до поверхности, но имеют противоположные 

моменты спинов по отношению к спинам атомных ядер пла

нетных масс. По этой причине выброс тонких фракций полей 
гравитаций и духовных структур жизнеобеспечения противодей
ствует поглощению атмосферной энергетики и вызывает локаль
ное повышение атмосферного давления. В то же время противо
положные спины вращений поверхностных оболочек aтo)lqB 

и молекул земного шара, увлекают атомы и молекулы воздуш

ной с~еды и принуждают их на Северном полушарии вращать
ся по часовой стрелке, а на Южном полушарии -против часо
вой стрелки. Такие явления и наблюдают метеорологи при об

разовании планетных антИJUfклонов. 

Еще раз напомню, что первичной причиной вращения планет

ного тела Земли, как и первичной причиной образования цикло
нов, является синхронное спиновое вращение квантов механиче

ской энергии атомных ядер планетных масс, с их одновременным 

перемещением в сторону центра тяжести планеты и одновремен

ным образованием внутренних векторов центростремительной 
силы, которые и проявляются как планетная инерциальная мас

са. Следом за этим циклом следует синхронный цикл, когда ме
ханическая энергия атомных ядер планетных масс, стремительно 

расходится, перемещаясь на бесконечно мальiе величины в обрат
ном направлении от центра тяжести к поверхности планеты, и об
разуя вектора центробежных сил. В этот момент механическая 
и инерциальная масса планеты не проявляется, а синхронная 

сумма внутренних векторов центробежных сил атомных ядер 

увлекает поверхностные оболочки электронных орбиталей и 
принуждает их исполнять обратные спины, которые формиру
ют антициклоны и выбрасывают в атмосферу продукты энерге
тической деятельности земного шара, важнейшим из которых 

являются кванты поля гравитации. Мне пришлось немало nоло

мать голову, прежде чем я осмыслил причину, которая лежит в ос

нове противоnоложного действия, синхронных спинов вращения, 

атомных ядер химических элементов планетного тела Земли по от

ношению к сnинам электронных оболочек. Действительно, атом
ные ядра nланетных масс непрерывно и синхронно, циклически 

сходятся к собственным центрам тяжестей и образуют внутрен
ние вектора центорстремительных сил и спиновый момент силы, 
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который примуждает земной шар вращаться вокруг своей оси. Но 

при этом наружные оболочки электронных орбиталей молекул и 
атомов никак не реагируют на это проявление силы и не образуют 

спиновые моменты в направлении вращения земного шара. В сле

дующем цикле атомные ядра планетных масс синхронно расхо

дятся, образуя внутренние вектора центробежных сил. И центро
бежная сила обратного действия по отношению к центростреми
тельной силе предыдущего цикла принуждает поверхностные 

оболочки электронных орбиталей совершить обратный спино

вый момент и выбросить из внутреннего пространства атомов 

'И·молекул продукты жизнедеятельности в виде тонкой энерге

тики «духа жизни» и квантов поля гравитации. 

Каким образом центростремительные и центробежные силы 
атомных ядер планетных масс вызывают обратную реакцию по

верхностных оболочек защитных электронных орбиталей? Ответ 
на этот вопрос я нашел, когда определил и осмыслил в своем соз

нании, что главнейшим параметром управления механической 

энергетикой атомных ядер и полевой энергетикой внутренних 

объемов атомов и молекул является время. Прежде всего я по

нял, что, применяя разную по времени воздействия силу враще

ния, можно заставить вращаться внутреннюю массу жидкого ве

щества, как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. 
Для эксперимента может подойти стеклянная банка с законсер
вированными грибами или огурцами. Мысленно представив себе 
этот эксперимент, я спустился в подвал и нашел там банку мари
нованных грибов летнего урожая 2010 года. Взяв банку в правую 
руку, я стал медленно и с правильными циклами поворачивать 

кисть руки вправо и резко возвращать ее в исходное положение. 

Через три-четыре цикла внутреннее содержимое банки в виде ма
ринованных грибов и раствора маринада стало с постоянной уг

ловой скоростью вращаться слева направо, по направлению мед

ленного поворота кисти и никак не реагировало на мои быстрые 
обратные движения. Не меняя угла поворота кисти, а лишь уско
ряя обратное вращение, я легко изменял угловую скорость право
го вращения содержимого банки. Убедившись, что мои предполо
жения правильны, я сменил свои действия и стал совершать мед

ленные движения кисти влево, и быстро возвращать ее в правое 
состояние. Содержимое банки перешло от правого вращения к 
левому вращению, и также легко регулировалось по угловой ско

рости с изменением времени действия прямого и обратного цик
ла. Точно так же, удерживая одной рукой и импульсно и разно

временно вращая в прямо м и противоположном направлении ось 
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ротора небольшого электромоторчика, можно заставить корпус 

электромотора вместе с обмоткой статора вращаться вправо или 
влево, по нашему желанию. 

Эти эксперименты и явились для меня очевидными до

казательствами, что квант монады центра тяжести атомных 

ядер использует фактор времени как главный элемент управ

ления энергией масс атомных ядер. А через них обеспечива

ется и синхронное управление всеми микро- и макрообъекта

ми вселенского пространства, от отдельных атомов и молекул 

до массивных небесных тел. Что же происходит внутри атом

ных ядер, например, тех материалов, которые образуют планет

ное тело земного шара? Во-первых, все оси вращений атомов и 

молекул направлены к центру тяжести. Во-вторых, для первого 

этап?..образования центростремительной силы и спина враще
ния, требуется, по крайней мере, в семь раз более длительный 

импульс времени, чем для образования импульса центробеж

ной силы. Действительно, на первом этапе кванты инерциальных 

механических энергий атомных ядер перестраиваются на эллип

тические орбиты, перемещаются на бесконечно малые величины 

по направлению к центру тяжести земного шара, и одновремен

но образовывают центростремительную силу медленного схож

дения. При этом кванты высоких энергий полевых форм материи, 
из наружных оболочек электронных орбиталей захватываютел 

центростремительной силой и переходят в недра атомных ядер. 

Между защитными оболочками полевых квантов электрон

ных орбиталей и механической инерциальной энергией массы 

атомного ядра возникает разряженное пространство. Все это и 

приводит к тому, что оболочки электронных орбиталей не реаги
руют на длительный импульс центростремительной силы. Во 

время образования короткого импульса центробежной силы, 

из недр атомного ядра выскакивают кванты тонких энергий и 

передают свой импульс безинерциальным оболочкам электрон

ных орбиталей. При этом энергетика наружных оболочек с каж
дым тактом образования вектора центробежной силы возрастает 

за счет накопления отходов жизнедеятельности квантов механи

ческих энергий, и, достигнув критического значения, образует 
спин обратного вращения с выбросом в наружное пространст
во окружающей среды продуктов жизнедеятельности атомно

го ядра и квантов поля гравитации. 

Такие поглощения наружной энергетики и выбросы продук
тов жизнедеятельности, происходят в оболочках атомов и моле

кул с периодичностью порядка от 10 до 100 миллиардов в секун-
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ду. Частота таких колебаний наружных оболочек атомов и моле

кул совместима с частотами фотонных квантов и определяется 

энергетическим взаимодействием атомов и молекул с источни

ками лучевых энергий и межатомными и межмолекулярными об

менными процессами. Эти индивидуальные для каждого химиче

ского вещества частоты известны науке. Но наука индефицирует 

эти частоты с частотами колебаний квантов механических энер

гий атомных ядер и совершает глубочайшую ошибку. Колебания 

квантов механических энергий атомных ядер с образованием 

центробежных и центростремительных сил когерентны для 

всей массы планетного тела, и, по крайней мере, на семь поряд

ков выше резонансных частот наружных оболочек. Если обо

лочки атомов и молекул колеблются со скоростью 100 милли
ардов в секунду, то единая когерентная частота атомных ядер 

планетных и звездных тел вселенского пространства должна 

иметь частоту порядка 100 миллиардов, умножить на 107 герц. 

Такие частоты невозможно зарегистрировать никакими прибо
рами и подтвердить их наличие прямыми экспериментами, по

этому наука и считает их несуществующими. Создается впечат

ление, что фундаментальная наука просто боится исследовать 

эту проблему, так как результаты исследований разрушат науч

ную парадигму последних двухсот лет развития всех отраслей на

учных знаний. По этой причине наука не может объяснить фи

зику самых простых и обычных процессов материального мира. 
Например, каким способом материальное тело любой произволь
ной формы, автоматически и мгновенно определяет положение 

собственного центра тяжести? Поверьте мне, что ни один ученый 
доктор наук и даже академик не сможет дать вразумительного от

вета на этот простой вопрос. А сколько существует таких при

родных явлений, которые наука просто игнорирует! 

Сейчас десятки и сотни авторов издали книги, в которых со

браны свидетельские показания и доказанные артефакты по мно
жеству таких неопознанных явлений и объектов реального мира, 

которые не вписываются в научную парадигму и потому игно

рируются научным сообществом. Представители высшей нау

ки перестали быть рьщарями истины, а уподобились страусам и 

спрятали свои научные головы в песок, чтобы избежать опасно
сти разрушения парадигмы научного материализма, а самое глав

ное, чтобы избежать опасности открыть в материаАизме присут
ствие Бога-Творца. Но что же плохого в том, что Вселенная не 

является случайной самосотворенной сущностью, а реализаци

ей проекта божественного замысла? Разве кому-нибудь будет 

65 
3 Энергетика Вселенпой 



хуже от этого открытия? Чем раньше наука начнет освобождать

ся от ложных ИЛАЮЗИЙ и собственных ошибочных утверждений, 

тем быстрее человечество станет на путь духовного очищения от 

собственных мерзостей, которые ведут земное человечество по 

пути грядущего и скорого самоуничтожения. Завершая рассмот

рение вопроса о причинах вращения земного шара вокруг собст
венной оси, прошу читателей, для лучшего понимания всего, что 

будет излагаться в последующих главах, еще раз перечитать текст 

этой главки и осмыслить ее содержание. О модели атомного ядра 

и о работе ,планетных тел, как единых когерентных и синхронных ' 
системах, обеспечивающих энергетический и информационный 
обмен и взаимодействие в интересах земной жизни и в интересах 

земного человечества, я уже говорил в «Доктрине научного Бого
пi:Jзнания». Но в этой работе эти же идеи я стараюсь представить в 

более развернутом и более доступном виде. И делаю это не в лич
ных интересах, а в интересах современной науки. Для меня бу
дет великим блаrом, если современные работники науки хотя 
бы задумаются о том, что материальный мир устроен не совсем 

так, как нам ero представляет фундаментальная наука. 
Наше Солнце работает не на потребление, а на выработку 

лучевой энергии всего спектра фотонных излучений, необходи
мых не только для существования земной жизни, но и для сохра

нениЯ стабильности орбитальных характеристик планетных тел 
Солнечной системы. Область планетной тропической экватори

альной зоны земного шара, является самым активным потреби
телем лучевой энергии внешних источников и самой активной 

областью выработки квантов полей гравитации и «духа жизни». 

Материя солнечной массы тоже подчинена закону единой коге

рентности, но только не потребляет энергию, а выбрасывает ее в 
окружающее пространство для жизнеобеспечения подчиненных 
планетных тел. Однако так же, как в планетном теле, в солнеч

ном теле наиболее активной является тропическая и экватори

альная зона плоскости эклиптики. По этой причине все плане

ты Солнечной системы, за исключением двух «крайних» в лице 

Меркурия и Плутона, расположены на своих орбитах строго в 
плоскости солнечной эклиптики, и блаrодаря этому получают 
от солнечной деятельнос::ти максимальное количество энергии. 

Чтобы подтвердить мой вывод, достаточно послать искусствен

ный космический аппарат поперек плоскости эклиптики Солнца. 

Когда такой аппарат станет входить в зоны солнечных полюсов, 

то его измерительная аппаратура зафиксирует резкое снижение 

энергии солн:чного излучения. Это и будет подтверждением того 
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факта, что планетное тело не может длительно существовать вне 

плоскости эклиптики. Для таких небесных тел, которые отвечают 
вышеперечисленным условиям, закон всемирного тяготения дей

ствует в полном объеме. Применительно к планетам Солнечной 

системы это означает, что, например, планета Земля притягива

ется к Солнцу короткими импульсами силы, усредненное значе

ние которых во времени прямо пропорционально массе Солнца и 

массе планеты Земля и обратно пропорционально квадрату сред
него расстояния между ними. 

А вот теперь я задам самый сложный вопрос для читателей 

и для современных ученых. Кто формирует эту силу взаимного 

притяжения, если поле гравитации Солнца не передает силу, а пе

редает только информацию о своей массе? Конечно же, ответ на

прашивается сам собой. Суммарную силу притяжения между 
планетой Земля и Солнцем формирует только и исключитель

но только сама планета Земля, используя для этих целей собст
венную внутреннюю энергию и информацию о массе Солнца и 
информацию о текущем расстоянии между ними. Сразу же воз

никает второй вопрос. Откуда же планета Земля берет энергию, 
чтобы работать за себя и за Солнце, безопорно передвигая себя 
по эллиптической солнечной орбите? Для ученого материалиста 
мой ответ будет как красная тряпка для разъяренного быка. Но 
выслушать этот ответ придется. Итак, с помощью квантов всевоз

можных излучений, в том числе и спектра видимого света, Солн

це напитывает поверхность планеты и земную атмосферу собст
венной энергией, щедро растрачивая на эти цели ежесекундно 

миллионы тонн собственной массы. 
Разве можно поверить научной лжи, что ежегодное коли

чество в 23 или 34 миллиарда молниевых разрядов, а также 
все торнадо, смерчи и циклоны порождаются за счет ветровой 
энерrии земной атмосферы? Весь невидимый спектр лучевой 

энергии Солнца подлежит разборке в верхних слоях атмосферы 
на кванты тонких энергий, .в том числе и на кванты электрической 

энергии. А затем эта энергия с помощью молниевых разрядов, 

смерчей, торнадо, циклонических вихрей и всевозможных осад

ков в виде дождя и снега, обязательно достигает земной поверх

ности материков и океанов. Показателем насыщенности припо

верхностных областей земного шара тонкой энергией, образован
ной в результате разборки бывших фотонных квантов невидимого 
спектра солнечной энергии, является атмосферное давление. 

Непосредственно планетное тело Земли порождает циклоны и 

антициклоны, но об этом мы поговорим позже. Эта тонкая энер-
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гия, пройдя по транспортно-конвейерным линиям планетных тел 

от поверхности до центра, напитывает атомы и молекулы мат.ери

ального тела планет специфическим, только для них предназна

ченным видом энергии. А сама бывшая лучевая энергия освобож
дается от избыточной энергии и превращается в кванты нечисто
го духа адской преисподней, которая окружает божественный дух 

центра земного шара. Так что, все три суммарных вектора сил, 

которыми в автоматическом режиме управляется наша плане

та Земля на основе информации собственного гравитационно

го поля и гравитационного поля Солнца, принудительно выра

батываются всей массой земного шара, с использованием соб
ственной энергии и лучевой энергии Солнца. 

На линии, соединяющей центры Земли и Солнца, лежит 

тодрко вектор силы притяжения, который формируются центро
стремительным ускорением всего множества атомов и молекул 

материи земного шара, во время синхронного и одновременного 

схождения энергии массы атомных ядер к духовным квантам соб

ственных центров тяжестей. Ускорение свободного падения или 

сила тяготения на поверхности земли равна в среднем 9,8 метра 
в секунду за секунду. Как расшифровать физический смысл это

го параметра? Этот параметр означает, что мы в реальности, как 

масса, перемещаемся бесконечно маль1ми величинами в тече

ние одной секунды на 9,8 метров по направлению к центру зем
ного шара. Когда под действием синхронных и когерентных 

внутренних центробежных сил атомов и молекул наша мас

са исчезает, то мы такими же бесконечно малыми величина

ми «телепортируемся» от центра земного шара к ~го поверх

ности. Вектор центробежной силы, которым Земля отталкивает
ся от Солнца, наклонен на некоторый небольшой угол вперед или 

назад, по линии движения планеты на своей орбите. Этот вектор 
определяется центробежным расширением одновременно всех 
микроквантов материального тела земного шара. Не буду повто

рять саморазумеющиеся вещи, что он имеет импульсный харак

тер, а планета ощущает только его усредненное значение. Но важ

но понять, что по отношению к центру земного шара, этот век

тор лежит не на линии, которая соединяет центр планеты и центр 

Солнца, а на линии, которая соединяет «задний» центр эксентри

тета, где материальное тело Солнца никогда не бывает, с физиче
ским центром планеты Земля. 

Векторная сумма этих двух векторов, которые не лежат 

на одной прямой, и даст нам величину вектора силы, который 

безопорно продвигает нашу планету по ее небесной орбите. 
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Рисунок, как формируются и как работают вектора сил при без
опорном движении планет по своим околосолнечным орбитам, 
приведем в «Доктрине научного Богопознания». Никакие коме

ты, астероиды, болиды и метеоры, из-за малых масс, не имеют ду

ховного центра управления, а имеют лишь физический центр тя
жести. Не имея духовного центра, такие тела не моrут придать 

себе форму вращающегося сфероида, которая обязательна для 
каждого небесноrо планетноrо тела, порожденноrо материн
ским телом Солнца по предварительному замыслу. Когда уче

ные начинают рассуждать о сфероидной форме небесных тел, то 
часто вводят самих себя в заблуждение, полагая, что сфероидная 

форма планетных тел порождена вращением расплавленных масс 

во время самосжатия пылевых облаков и другой материи Солнеч

ной системы в ту или иную планету. Но кто же расплавил буду
щую планету и придал ей вращение? Каждая истинная планета 

порождена из тела Солнца. Сначала она в виде раскаленного шара 

катилась по солнечному экватору и впитывала в себя все те тяже
лые химические элементы и соединения, которые мешали рабо
те Солнца и были «злом» для нее. А затем само Солнце, временно 

изменив вектор поля гравитации, выбрасывало новорожденную 
планету на первую нижнюю орбиту, одновременно увеличивая 

радиусы и повышая высоты всех прежде рожденных планет Сол

нечной системы. Катая будущие планеты по своему экватору, само 

Солнце и придавало им ось вращения и первоначальную угловую 

скорость вращения. Позже они становились сфероидами враще
ния, так как и их матерь-Солнце тоже является сфероидом вра

щения. Общий вывод таков: «Всякое самостоятельное небесное 
тело, имеющее механическую массу, будь то звезда или nлане

та, не может существовать в гармонии с другими небесными 
телами Вселенной, если не будет вращаться вокруг собствен

ной оси с той или иной скоростью». 

3. Нужно Аи созоавать ракетно-яоерньtй щит 
iJAR защитьt ЗеМАи от астероидов и боАиiJов? 
При процессах рождения планет, как «издержки» производ

ства, рождались кометные тела и другие малые объекты Солнеч

ной системы. По этой причине в их материальных телах нет оси 

вращения. А раз нет оси вращения, то и нет собственного поля 
гравитации. Частично я уже показал, что любое небесное тело, 
имеющее собственное поле гравитации, обязано вращаться во
круг собственной оси с той или иной угловой скоростью. Есть и 
еще одна проблема по поводу поведения крупных болидов и ас-
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тероидов. Ученые в последнее время все больше тревожат и пуга
ют мир сообщениями, что есть вероятность «лобового» столкно
вения планеты Земля с некоторыми крупными астероидами. Уче

ные США и России даже предлагают создать ракетные установки 

с термоядерными боеголовками, чтобы разрушать такие астерои
ды на дальних подступах к нашей планете, т.е. создать общепла
нетную ракетно-ядерную космическую оборонительную систему. 

Ничем иным как научной чушью и бредом, такие «научные» 

предложения назвать нельзя. Эти якобы «научные» предложе

ния и подтверждают тот факт, что современные ученые не про

двинулись по лестнице знаний, а значительно деградировали, по 

сравнению с тем же Кеплером или Исааком Ньютоном. Совре

менные ученые как бы забыли, что говорили эти гении средневе

ковоJf науки. А они говорили, что каждое самостоятельное небес
ное тело должно вращаться вокруг собственной оси и двигаться 

не по окружностям, а по эллипсам. Кроме того, каждое настоя

щее небесное тело описывает равные по площади сектора, между 
центром тяжести ведущего небесного тела и орбитальными поло
жениями ведомого небесного тела за равные промежутки време
ни. Вот только применительно к этим телам Ньютон и разработал 

теорию поля гравитации. Если хорошо подумать, то можно обна

ружить два фундаментальных свойства солнечного и планетного 

поля гравитации. Рассмотрим эти два свойства по отдельности. 

Во-первых, каждое атомное ядро химического элемен

та или соединений химических элементов, существует во вре

мени благодаря непрерывному образованию и исчезновению 
внутри их пространствеиных объемов двух весовпадающих 
физических центров управления или центров сил. Один центр 
порождает центробежную силу, а когда кванты массы механиче
ской энергии максимально расширятся, то новый центр порожда

ет центростремительную силу, и вектор силь1 безопорного пере

мещения. А теперь давайте мысленно, сверху вниз, под духовным 

микроскопом собственного разума, посмотрим, что происходит в 

атомном ядре в процессе его расхождения и схождения? Мы уже 

убедИлись, что всякая механическая масса имеет внутри себя 

пустую дырку. Раз кванты механической массы атомного ядра не 

прикреплены к пространствеиной точке духовного кванта мона

ды, то при медленном перестроении на эллипсы и последующем 

скручивании, сама масса ядра будет медленно, за счет инерциаль
ности энергии масс, вращаться против часовой стрелки и обра

зовывать некоторый импульс спина вращения. Затем духовный 

квант монады~исчезает из пространства Вселенной по тун-
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кельиому переходу. Ни к чему не прикрепленные кванты меха

нической энергии массы ядра импульсно и спирально раскручи

ваются против часовой стрелки, подобно пружине маятника ча

сового механизма, и образуют противоположный спин вращения. 

Правда, в отличие от настоящей пруживы маятника часового ме

ханизма, кванты механических энергий массы атомного ядра 

скручиваются шесть тактов времени или первичиых квантов 

времени, а раскручиваются за один квант времени. Чтобы не 

запутаться в рассуждениях о понятии кванта времени, мы пого

ворим в следующих главах. Массе ядра при расхождении, нет не

обходимости образовывать эллипсы, а значит, импульс вращения 
по часовой стрелки будет, по крайней мере, в семь раз короче, чем 
при скручивании массы ядра к духовному кванту монады. Что мы 

будем наблюдать визуально? Визуально мы будем наблюдать сле
дующие явления. 

Во-первых, непрерывное вращение квантов механической 

и инерциальной энергии массы атомного ядра против часовой 

стрелки, с пульсирующим расширением в течение одного такта 

времени и с последующим сжатием в течение шести тактов вре

мени. Во-вторых, импульсные выбросы к поверхностям элек

тронных оболочек атомов и молекул, продуктов жизнедеятель
ности механических квантов атомного ядра во время действия 

центробежной сильх расхождения, которые и образуют спин вра
щения электронных оболочек на 180 градусов по часовой стрел
ке. В-третьих, «всасывание» и «втягивание» внутрь пространства 

механических квантов атомного ядра, осколков фотонов лучевых 
энергий, квантов электрических и магнитных энергий в качестве 

энергетической подпитки механической энергии атомного ядра в 

момент шеетитактного цикла образования центростремительной 
силы или силы притяжения. Этот цикл и образует спин вращения 

на 180 градусов против часовой стрелки. Когда сверху смотреть, 
как вода уходит из ванны по сливному отверстию, то можно на

блюдать, как вода сама себя закручивает или против, или по часо
вой стрелке. Это и есть отражение реальных процессов синхрон

ного спинового вращения на Северном полушарии электронных 

оболочек атомов и молекул земного шара по часовой стрелке, а 
экранированных атомных ядер - против часовой стрелки. Если 

бы не было экранирующеrо влияния электронНЬIХ оболочек, то 
все жидкости при прохождении через узкие отверстия, на Се

верном полушарии закручивались против часовой стрелки, в 

ту же сторону куда вращаются и атмосферные циклоны. Но эк

ран электронных оболочек уравнивает влияние прямых и обрат-
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ных спинов, поэтому жидкость будет обязательно вращаться, но 

направление вращения может быть как по часовой стрелке, так 

и против часовой стрелки. В то же время, если провести точный 

эксперимент, то абсолютно равные и достаточные большие объ
емы жидкости истекут быстрее, если они будут вращаться в аб
солютно одинаковых отверстиях слива по направлению враще

ния циклонов, чем такие же объемы жидкости, которое истекают 
из сливного отверстия, вращаясь в направлении антициклонов. 

Я думаю, что этот факт давно уже подтвержден эксперимен

тально, только наука скрывает результаты экспериментов, так 

как не находИт им научного объяснения. 
Теперь перейдем от отдельных атомов и молекул к планет

ным и звездным телам. Планетные и звездные тела представля

ют собой синхронизированное объединение конечного множест
ва атомов и молекул, поэтому их центры тяжестей, по подобию 

центров атомных ядер, также состоят из двух разнесенных 

во времени и пространстве противоположных центров. Один 

центр организует центростремительную силу планетного притя- , 
жения и вектор безопорного перемещения планеты по ее орбите, 
а второй центр организует центробежную силу и вектор отталки

вания. В то же время всеобщая синхронизация синхронизирует 
и спины вращения всего множества атомов и молекул звездного 

или планетного тела. На Северном полушарии небесного тела, 

(при взгляде сверху конкретно на планету Земля), вся масса 
атомных ядер будет синхронно и импульсно вращаться против 
часовой стрелки. При этом оболочки атомов и молекул будут об
разовывать противоположные спины по 180 градусов по часовой 
стрелке. На Южном полушарии, (при взгляде снизу), эта же мас
са атомных ядер будет вращаться по часовой стрелке, а оболочки 
атомов и молекул -против часовой стрелки. А в сумме? А в сум

ме, любое небесное тело-под синхронизирующим воздействи
ем собственного центра тяжести. становится сфероидом вра

щения, порождает Северный и Южный полюса, порождает ось 

вращения и начинает вращаться вокруг этой собственной оси с 

той или иной скоростью. Но и эта скорость тоже не устанавлива

ется сама собой, а регулируется центром тяжести небесного тела. 
В отличие от космических объектов, не имеющих статуса планет

ного тела, типа комет, астероидов, болидов и метеоров, в плане

тах, их спутниках и в самом Солнце, как и во всех звездах Вселен

ной, их система центров отталкивания и притяжения вращается с 

большой скоростью вокруг оси, перnендикулярной поверхности 
собственной эклиnтики, лежащей в nлоскости экватора. 
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Сам духовный центр планет, их спутников и звезд не имеет 

энергии, но наделен полнотой божественной информации. Ма

нипулируя параметрами пространства и времени, он примуждает 

оболочку квантов нечистого дьявольского духа следовать за со
бой и тоже непрерывно вращаться вокруг оси звездного или пла
нетного тела. Дьявольский дух имеет остаточную энергию и с ее 

помощью, по терминологии термодинамики, «увлекает» полевые 

формы материи в виде электрического и магнитного поля к вра
щению вокруг планетной или звездной оси вращения. Ученые на

зывают такое вращение центра тяжести «геодинамой» и карио

лисовой силой. Пусть называют, как хотят, но по божественному 

закону всякая форма материи, которая имеет меньше энергии, 

но несет в себе больше песткраемой информации, имеет право 
управлять и управляет той материей, которая не несет в себе 

никакой информации, но зато способна образовывать мас
су. В этом и есть расшифровка термодинамического принци

па «увлечения». Масса Солнца и даже масса планеты Земля со

держат в себе колоссальную энергию, если оценивать эту энер
гию по формуле, что энергия равна массе, умноженной на квадрат 

скорости света. Но как масса атомного ядра подчиняется духов

ному кванту монады, не имеющей никакой энергии, так и масса 

звезд и планет подчиняется духовному центру управления, кото

рый находится внутри их центров тяжестей. Вращение для не

бесных тел необходимо, как элемент инерционной устойчи
вости при их безопорном перемещении по собственным ор
битам. Все мы знаем, что вращающийся волчок не так-то просто 
столкнуть с места. Щелчки пальца по его поверхности он не ощу

щает, точно так же, планеты не ощущают и «падения» метеоритов 

на Землю. А вот остановленный волчок можно сдвинуть с места 

простым прикосновением пальца. Разве не ясно, что не вращаю

щиеся космические тела, вроде комет, болидов, астероидов и ме
теоров, находятся по сравнению с вращающимися небесными те

лами в состоянии «частичной» телепортации? 

Но даже и это не самое главное! Главное заключается в том, 

что вращение небесных тел позволяет их духовным центрам ре
шать две крайне важные задачи. Во-первых, малым отклонением 

осей вращения от своего положения и малым отклонением ско

рости вращения в ту или иную сторону небесные тела удержи

вают. во времени по разительную стабильность как собственных 
орбитальных параметров, так и стабильность орбитальных пара
метров ведомых планет или спутников. Но есть и второе управ

ляющее свойство вращающихся небесных тел. По эллипсам ор-
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бит всех планет Солнечной системы, мы видим, что вектор силы 
отталкивания формируется индивидуально для каждой плстеты 
из второго центра эллипса. Для всех планет Солнечной систе

мы существует индивидуальная эллиптическая орбита, а зна

чит, существует и индивидуальный эксцентритет для второго 

центра эллипса. На деле это означает, что Солнце по информа

ции собственного гравитационного поля и полей гравитации под
чиненных планет, примуждает их притягиваться к себе с силой, 

пропорциональной собственной массе и индивидуальной массе 
каждого планt:тного тела. А вот силу отталкивания масса Солнца 

формирует индивидуально для каждого планетного тела Солнеч
ной системы. Чем больше эксцентритет эллипса планетной ор
биты, тем больше сила ее отталкивания. А ведь этот вектор силь1 
оттаАkивания даже не упоминается в законе всемирного тяготе
ния, хотя является важнейшим фактором для «разумного» управ

ления вращающимися небесными телами, как собственными ве
домыми планетными телами, так и всем остальным многообрази

ем не вращающихся космических объектов. Вот этот очевидный 

факт и не замечает современная наука, пугая земное человечест
во непредсказуемым столкновение земного шара с каким-нибудь 

крупным болидом или астероидом. Этого не может произойти, 
если сама планета Земля не захочет такого катастрофическо

го столкновения. Разберемся с ситуацией на примере вытянутых 
эллиптических орбит кометных тел. 

Их вытянутые орбиты дают огромный пространственный 
эксцентритет, между точкой центра эллипса, где находится Солн

це, и «задней» точкой второго центра эллипса кометной орбиты. 

Из той точки, где находится Солнце, осуществляется притяжение 

кометы, а из второго «заднего» центра эллипса осуществляется 

отталкивание кометы от Солнца. По второму закону Кеплера, ра

бота сил отталкивания равна площади сегмента, который «рису
ет» комета своей орбитой и точкой «заднего» центра эллипса. Ра
бота сил притяжения равна площади сегмента, который «рисует» 
комета своей орбитой и центром тяжести Солнца. Совершенно 
очевидно, что при приближении кометы к Солнцу, за счет на

растания вектора сИАЬI взаимного притяжения, линейная ско

рость кометы значительно возрастает, но в то же время с еще 

большим ускорением нарастает вектор сиАЫ отталкивания. 
Благодаря этим разнонаправленным усилиям, комета не пада

ет на Солнце, а круто разворачивается впереди массы солнеч

ной материи и снова уходит в просторы Солнечной системы. 

Но кометы не по ~обственной глупости летают в дальний космос, 
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а затем возвращаются к Солнцу. Они исполняют непрерьmную ра

боту космических мусорасборщиков и утилизаторов и собирают 
не только космическую пыль и попутные метеориты, но, главным 

образом, собирают и приносят к жизнетворящей планете Земля 
отработанные кванты полей гравитации и продукты жизнедея
тельности других планет Солнечной системы. При приближении 
к Солнцу, космические лучи и потоки нейтринных частиц, всту

пают во взаимодействие с космическим мусором и отработанны
ми фракциями полей тяготения. Образуется огромный кометный 
хвост, направленный в сторону, противоположную массе Солнца. 

Для работы Солнца этот материальный «мусор» крайне опасен, 

потому что представляет собой не только тепловые кванты, на
работанные полями гравитаций в глубинах космоса, но и сrустки 
квантов продуктов жизнедеятельности удаленных планет Сол

нечной системы. Другими словами, в хвосте кометы может быть 
сосредоточена энергия десяток НЛО. 

Удаленные планеты используют материю кометы как транс

портного агента. Продукты их жизнедеятельности лишены мате

риальной основы, но имеют высокую остаточную энергию. От

сутствие в продуктах планетной жизнедеятельности квантов ме

ханических энергий, позволяет им не подчинятся силе планетного 

тяготения и законам гравитации. Но они имеют высочайшую ин

формативность, и уже способны закреплять на своих структурах, 

длительно хранить и исполнять такие информационные алго

ритмы, которые противоречат материальным законам. Благода

ря тому, что НЛО используют для перемещения по простран

ству Солнечной системы синхронную центробежную силу от
талкивания, а также взаимодействие собственных магнитных 

и электрических полей с аналогичными полями планеты-ма

тери, НАО способны и самостоятельно добираться до земной 

атмосферы и поверхности нашей nланеты. Свидетельствами 

об НЛО заполнена специальная литература, которая называет

ся уфологией. Но мало кто знает, что большая часть продуктов 
жизнедеятельности других планет Солнечной системы доставля

ются на планету Земля не самостоятельно, в виде НЛО, а в рас

средоточенном и безопасном виде, кометной материей. Под дей

ст~м космических лучей «Солнечного ветра» и потока сол

нечных нейтрино, продукты жизнедеятельности других планет 

и кванты тепловых энергий иреобразуются в безопасные фо

тоны и доставляются на поверхность и в атмосферу земного 

шара, и здесь окончательно утилизируется в дьявольской ире

исподней, вблизи центра тяжести. После утилизации они пре-
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вращаются в разнородный легион сатанинско-бесовских духов и 
отправляются с_нова на поверхность планеты, для «переработки» 

в человеческих душах. 

То, Что с появлением хвостатых комет, связаны многие 

траrичес.кие события земного человечества, есть не вымысел 
автора, а исторически зафиксированный факт многих летопи

сей, мифов, как и прямых свидетельств, древних историков. От 

сатанинско-бесовских духов поведение отдельных исторических 
личностей и всего земного человечества становится более ак

тивным и агрессивным. Неадекватность поведения всегда чрева

та дворцовыми переворотами, всеобщим озлоблением, войнами 
и эпидемиями. Об этом и говорят нам исторические свидетели. 

Ну, а как не связать осеннее обострение политической активно
сти народонаселения заnадных стран, с августовскими метеорит

н'ь1ми дождями? Посмотрите по телевизору, с какой яростью и ак

тивностью осенние борцы за права человека, всякие «несоглас
ные» и просто десятки тысяч рядовых демонстрантов «воюют» с 

полицией, сжигают автомобили и творят другие беззакония под 
лозунгами борьбы за собственные экономические или политиче
ские права и права своих сограждан. Забесовление подавляюще

го большинства бастующих граждан, как временная духовная бо

лезнь, кончается вместе с осенью. Энергия нечистого духа истреб
ляется и жизнь входит в нормальное русло, если можно назвать 

нормальной жизнь, в вечном ожидании ухудшения собственно
го экономического положения и ожидания террористических ак

тов. Однако отдельные личности остаются навсегда забесов

ленными. Их временная духовная болезнь перерастает в хро

ническую фазу. Эти хроники и составляют активную часть и 
духовные центры управления, как тех политических партий, 

которые достигли власти, так и тех, которые не достигли. Они 

борются за власть, чтобы ускоренно продвигаться к адскому Апо
калипсису, устилая эту дорогу обольщением лжи и блаrими по
желаниями, как для членов своих политических партий, так и для 

всего земного человечества. 

Интересно понять, что явилось активатором для разжига

ния безумной революционности и политической активности на
родов Туниса и Египта, а затем и всего исламского мира? Египет 

и Ливия были главными стабилизаторами Севера Африки и эко
номически устойчивыми государствами. Ливия давала работу не 

только своим согражданам, но и сотням тысяч жителей соседних 

стран. Революционный порыв внес хаос и гражданские войны. 

Посмотрите на лица вооруженных до зубов современным оружи-

76 



ем повстанцев Ливии. Их жесты, лица и глаза светятся безуми

ем и ,радостью. Никто уже не остановит это безумие и этот хаос. 

Вот ради этого хаоса и междоусобного кровопролития, для ис
требления народов Африки и народов исламского мира, и по

требовались революции по всему исламскому миру. Это не вы
годно ни одному человеку земного шара, независимо от того, на 

какой территории он проживает. Но это выгодно тому духу, ко

торый проводит эволюцию человека по своему плану. Не свобод

ные демократы, а духовные рабы помогают разжиганию мирово

го конфликта. И делают это они не от себя и не во имя собствен
ных интересов, и даже не во имя всеобщей демократии, а во имя 

интересов того духа, который ненавидит современное человече

ство, как и ненавидит своих нерешительных и слабовольных ра

бов. Уж очень много они занимаются не конкретными делами, а 
словоблудием лжи, пытаясь «Обелить» себя перед лицом народов 
земного шара. 

Но мы сейчас занимаемся не философским осмыслением со
временного общества, а философским осмыслением природы ма
терии. Поэтому вернемся к идее научного сообщества о создании 

ракетно-ядерного щита для защиты нашей планеты от катастро

фического лобового столкновения с астероидами или болидами. 
Совершенно ясно, что гравитационное поле Земли, при прибли

жении любого космического объекта к ближней зоне земного 

шара, с одной стороны, увеличиаает его скорость, за счет при

ращения вектора силы взаимного притяжения, а с друrой сто

роны, «искривляет» ero траекторию вектором силы отталки
вания, сформированного индивидуально для каждого косми
ческого объекта. Для малых метеоритов, это «искривление» 

незначительно по величине. Земля вовсе не хочет, чтобы они про
летели мимо. Земля поrлощает метеориты и тем самым наращи

вает свою энергетическую мощность и пополняет резервы нечис

того духа, для повышения духовной и телесной энергии земно

го человечества. Ведь если у человека есть агрессивное желание, 

пойти на улицу и сжечь, например, автомобиль или «припеча

тать» полицейского ударом камня или дубинки, но нет телесной 
энергии, то он будет громко проклинать действия правительст
ва, .. сидя у экрана телевизора, и не выйдет на улицу. Но прежде 
чем превратить сожженную в атмосфере планеты материю метео
ра в нечистый дух, как пищу для земного человечества, дух дья

вола прогоняет высокоэнергичные фракции продуктов горения 
по конвейеру от поверхности до преисподней. И тем самым обес

печивает материю планеты необходимой энергией для вращения 
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и безопорного продвижеНия земного шара в космическом про
странстве Солнечной системы. Земному шару не будет лишней, 
никакая дополнительная энергия. А вот потерявший избыток 
энергии нечистый дух наделяется антиинформацией и отправля

ется снова на поверхность, окормлять людей сатанинско-бесов

скими духами. Позтому Земля по касательной траектории вво

дит метеориты в свою атмосферу и в подавляющем количестве 

сжигает их на безопасных для земной жизни высотах. 

Все метеоритные дожди, и даже Тунгусский метеорит, кото

рый 30 июня 1908 года взорвался над бассейном реки Подкамен
ная Тунгуска в Восточной Сибири, уничтожив лес на площади 

2000 квадратных километров, двигались и будут двигаться по нис
падающим касательным спиралям. Мелкие метеориты не оставля

ют после себя никаких глубоких воронок, потому что их скорость 
вблиЗи поверхности становится сравнимой со скоростью падаю
щей неразорвавшейся бомбы или того же потерпевшего аварию 
самолета. Многочисленные экспедиции к месту взрыва Тунгус

ского метеорита не обнаружили там никаких осколков. О чем это 
говорит? Во-первых, о том, что метеорит мог иметь рукотвор

ную основу великого гения Николы Тесла {1856-1943) .. Имен
но в этом, 1908 году, Никола Тесла проводил эксперименты по 
беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния. 
В этом случае Тунгусский метеорит представлял собой энерге
тический сгусток десятка тысяч молний, объединенных в одну 

гигантскую шаровую молнию. Естественно, что на месте взры

ва ничего вещественного, кроме повышенной радиации, обнару
жить невозможно. Но вряд ли первые экспедиции имели с собой 
дозиметры, а в дальнейшем слабое радиоактивное заражение ме
стности и вовсе исчезло. Во-вторых, это мог быть и энергетиче
ский сгусток нечистого духа, который называется неопознанным 

летающим объектом или сокращенно НЛО. Такой мощный энер
госгусток мог быть наработан планетным телом Юпитера и спе
циально послан на планету Земля для утилизации и оказания по

мощи дьяволу в его духовном воздействии на земное человече

ство. Метеорит упал в 1908 году, а через четыре года началась 
первая Мировая война, и мир содрогнулся от ее кровопролития, 

а затем от кровопролития коммунистических революций. 

Я не буду в этой книге рассматривать бесконечное множест

во свидетельских показаний о невероятных феноменах, произво

димых НЛО. Все эти феномены и пелознаваемые для науки чу
деса легко объясняются не материальной, а духовной природой 

самих НЛО. Даже те материальные конструкции сложнейшей не-
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земной технологии, которые находят в виде осколков, после пе

реХDда духовной энергии НЛО в недра земного шара, имеют не

рукотворную природу и весьма опасны для телесного организма 

и психики человека. Тот же, ныне покойный советский акаде

мик Виктор Вейник, обнаруживал в них трансмутацию хими

ческих элементов, экспериментально подтвержденную спек

тральным анализом осколков НЛО. Ну, кто же, кроме квантов 

переходных форм между духом и материей, может производить 

мутацию химических элементов и немыслимые химические ре

акции не только в недрах земного шара с образованием углеводо
родного топлива, а прямо на поверхности нашей планеты? Прав

да, в телевизионной рекламе по всем каналам я десятки раз на 

дню, вот уже в течение года, слышу, что какая-то невзрачная учи

тельница по химии изобрела порошок «Рении», который прямо в 
желудке человека производит трансмутацию кислоты в воду. Уче

ные всей России молчаливо пережевывают это «открытие века» и 

никак не возмущаются. Неужели все они отупели до такой сте

пени, что не замечают рекламной лжи? А если замечают, то по

чему не обращаются в Правительство, чтобы телевизионная рек
лама прекратила выдавать ложь за истину и оглуплять телезрите

лей. Другой рекламный изобретатель изобрел прибор, и прямо на 
улице за считанные доли секунды, обнаруживает микробы в по
лости рта человека и отображает их на экране компьютера. С та
ким прибором надо не рекламировать зубную пасту, а писать за
явку на получение Нобелевской премии. Почему, рекламирующая 

себя как преданная истине, материалистическая наука не предло

жит Правительству создать комитет по рекламе и ограничить по

токи чудовищной «научной» лжи, которые ежедневно обрушива
ются на человеческое сознание и разум с газетных полос и экра

нов телевизоров? 

Ну, да ладно, пусть молчат, если сказать нечего, и нет науч

ных аргументов для возражения. Но и пробивать в людском соз
нании строительство многозатратноrо ракетно-ядерноrо щита 

против астероидов и болидов тоже пора прекратить. Это тот 

же пиар или самореклама для повышения собственной значимо
сти и авторитета. Само земное поле rравитации является непро

биваемой защитой против несанкционированного столкновения 

с крупными болидами и астероидами. Центр тяжести нашей пла

неты имеет полную информацию о массе, скорости и траекто

рии полета любого небесного тела, в лице собственного спутника 
Луны, всех ближних и дальних планет Солнечной системы, а так

же больших и малых объектов космоса, которые не имеют статуса 
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небесного тела, собственной оси вращения и собственного поля 

гравитации. На подлете таких объектов к ближней зоне земноrо 
поля гравитации, кроме закона всемирного тяготения, начинает 

работать «:шкон всемирного отталкивания». Оценив, что кос

мический объект опасен и может своей массой принести катаст

рофические разрушения поверхности земного шара, центр тяже

сти земного шара без затраты собственной энергии, вырабатыва
ет управляющую информацию. Эта управляющая информация со 

скоростью света, а может быть и с более высокой скоростью, так 

как экспериментально проверить параметры поля гравитации не 

представляется возможным, примуждает центр тяжести опасно

го космического объекта изменять направление его внутреннего 

вектора силы безопорного перемещения. Информационное при

нужДо!ние изменяет траекторию полета опасного космическо

го объекта таким образом, что он обязательно пролетит мимо 

и даже не заденет верхних слоев атмосферы. При этом, все это 
происходит не по законам Магии, а в полном соответствии с раз 

и навсегда установленными фундаментальными физическими за

конами этого мира. 

За последние годы астрономы многократно распространя

ли информацию о приближении к нашей планете опасных асте

роидов. Руководствуясь только законом всемирного тяготения, 

их расчеты показывали неизбежность лобового столкновения, но 
всякий раз опасный объект пролетал мимо земного шара на зна
чительных и безопасных расстояниях. Ученые оказывались лже

цами, потому что пользовались при компьютерных расчетах JJе

правильным алгоритмом поведения малых и больших космиче
ских объектов. Их алгоритм учитывает только силу взаимного 

притяжения, где вектора сил лежат на одной прямой, соединяю

щей центры масс. Но поле гравитации нашей планеты способ
но по собственным расчетам отклонять вектор силы притяже

ния опасного небесного объекта на тот или иной угол и тем са

мым избегать прямого столкновения с опасными космическими 

объектами. Мне могут возразить тем, что поверхность Луны, как 

и поверхности многих планет, усеяны кратерами от столкнове

ния с болидами и астероидами. Если поискать, то такие следы 
космических атак можно отыскать и на поверхности земного 

шара. Но ведь каждая последующая планета рождалась с помо

щью временного катастрофического перехода поля гравитации 

Солнца от тяготения к мощному импульсу отталкивания. Плане

та Меркурий рождена только 60 тысяч лет назад, и при ее рожде
нии Солнце было вынуждено передвинуть все предыдущие пла-
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неты на новые орбиты. Луна вообще рождена как планетное тело 
прежде Земли, и длительно существовала в единой связке, на од

ной орбите вместе с планетами Фаэтон и Марс. 

Все эти три планеты несли на себе жизнь, которую сотво
рил не Бог Всевышний, а внутренние вселенские духи Саваофа, 

Яхве, Иеrовы и дьявола, используя для ее сотворения божествен

ные образцы земной жизни. Конечно же, рождение планет Вене

ра и Меркурий, как и разрушение планеты Фаэтон с переходом 

Луны на орбиту спутника Земли, были связаны с колоссальны

ми катастрофами в пределах всей Солнечной системы. В этой 
ситуации падение малых космических объектов на планетные 

тела было неустранимой неизбежностью. Однако лет пять назад, 
в Интернете ряд ученых опубликовали материалы собственных 

исследований, в которых доказана рукотворная природа многих 

кратеров на поверхности земного шара. Не помню авторов, но 

после глубокого изучения предыстории эволюции самой Солнеч

ной системы и вселенского человечества, включая и инопланет

ное небожественное человечество звездно-марсианского проис

хождения, я полностью согласился с мнением неизвестных авто

ров. Действительно, жизнь существовала и на Луне, Марсе и 

Фаэтоне. И не только существовала, но имела способность не
посредственного использования огромных энергий для собст
венных нужд. Но эти нужды были направлены не столько на цели 

созидания и приспособляемости к суровым условиям вышепере

численных планет, сколько на цели внутренней борьбы и завоева
ния земного человечества. Но об этом мы поговорим, когда будем 
рассматривать эволюцию человека и, в частности, эволюцию зем

ного человечества пятой расы. 

4. Общие выводы по теме 
А) Мои рассуждения начинзлись с того, что я не верю в ут

верждение Ньютона, а вслед за ним и всей материалистической 

науки о том, что получившее первоначальный импульс матери

альное тело будет бесконечно двигаться с неизменной скоро
стью по прямолинейной траектории. Никакой человек науки не 

в силах изъять из вакуума информационное поле гравитации, 

а значит, и не может экспериментально подтвердить это абсо

лютно беспочвенное утверждение. Всякое одиночное матери

альное тело в «добровольно-принудительном» порядке подчиня
ется своему центру тяжести и непрерывно движется. Но делает 

это оно не по воле человека и не по его беспочвенным измышле

ниям, а строго руководствуется информацией, которую получа-
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ет от полей гравитаций массивных небесных тел, а также резер

вом внутренней потенциальной и кинетической энергии масс, 

всего множества атомов и молекул собственного материально

го тела. При этом такое одиночное тело не брезгует захватывать 

и поглощать для пополнения собственной энергии любые фотон
ные кванты звездно-космических излучений вселенских источ

ников и тепловые кванты полей гравитации. После того, как во 

внутренних объемах атомов и молекул одиночного тела фотон
ные кванты израсходуют избыток своей энергии, они не выбра
сываются из материального тела, как ни на что не способные 

отходы. Онилереводятся в латентное состояние анабиоза и бу

дут накапливаться во внутреннем объеме атома или молекулы до 
критического состояния перехода электронных оболочек на по

вышенный энергетический уровень. Энергетически обедненный 
микроквант атома и молекулы генерирует в малых количест
вах единственную материальную сущность, и этой сущностью 

являются кванты поля гравитации. 

Да, конечно, вселенское пространство, кроме звезд и планет, 

наполнено газовыми туманностями и межзвездным веществом, 

а также фотонами, космическими лучами и нейтринными части
цами, но все они предназначены для того, чтобы собрать и ути

лизировать тепловые кванты и очистить поле гравитации от 

результатов его производственной деятельности. Тепловые 

кванты являются по отношению к полю гравитации его мате

риальным урожаем. Механическая энергия массивных тел одно

временно порождает кванты гравитации и фотоны лучевых энер

гий для сбора урожая, но этого недостаточно, чтобы сохранять 
стабильность вселенской энтропии, а правильнее сказать, обес
печить постоянную температуру абсолютного нуля всего вселен

ского пространства. Поэтому и существуют газопылевые туман

ности и межзвездное вещество, которые утилизируют кванты 

тепловой энергии и используют их для собственной энергетиче

ской подпитки, а затем и для активации механической энергии 

всего разнообразия вселенской материи. 
Б) Утверждения фундаментальных законов о сохранении 

энергии и вечном сохранении каких-либо импульсов прямоли

нейного или вращательного движения не только не научны, _но 

и не обоснованы, с точки зрения, современной юридической-и 
правовой базы. Кроме собственных домыслов, ни один научный 
материалист, более чем за 200 лет существования трех механи
ческих законов Ньютона, не добыл неоспоримых и эксперимен

тально подтвержденных вещественных доказательств их истин-
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ности. А вот экспериментально подтвержденных фактов, на

пример, что действие при огромной разности в скоростях двух 

взаимодействующих тел, не равно противодействию, накопи

лось огромное количество. Какой же суд поверит в утвержде

ния, у которых нет бесспорных экспериментальных подтвержде
ний и вещественных доказательств? Кроме того, сама же наука, 

«запретила» изобретать вечный двигатель, так как убедилась на 
тысячах экспериментах, что всякая «хитрая» система без энер
гетической подпитки, со временем теряет энергию и прекраща

ет работу. Если официально подать на лживые утверждения нау
ки иск в международный суд, тонезависимый от науки суд обяза
тельно примет правовое решение в пользу истца, ибо нет у науки 
никаких вещественных доказательств истинности собственных 
фундаментальных законов. Науке надо думать не о вечном двига

теле и не о защите истинности фундаментальных законов, а о том, 

как с помощью солнечных батарей переводить хотя бы 80 процен
тов лучевой энергии солнечных квантов всего спектра излучений 

в электричество. Было бы еще лучше, если наука озаботилась 
непосредственным сбором электричества из воздушной атмо
сферы нашей планеты и беспроводного обеспечения электри
чеством каждого отдельного жилища и каждого отдельного че

ловека. Но пока наука держится за свои лживые фундаменталь
ные законы, у нее нет никаких перспектив продвинуться в этом 

истинно научном направлении. 

В) Следующий глобальный вывод заключается в сущности 
теории относительности и в безопорном принципе перемещения 
микро- и макроквантов материального мира, имеющих остаточ

ную энергию или в виде энергии массы или энергии поля. Главное 

здесь заключается в том, что никакой материальный квант со 

времен сотворения материального мира Вселенной, не спосо

бен прикрепиться даже на короткое мгновение к любой точке 
сущего трехмерного пространства. в шестнадцатом веке вели
кий французский ученый и мыслитель Декарт (1596-1650), кста
ти говоря, верующий в Бога и считающий Вселенную творением 

Божьим, придумал для математического и физического опреде

ления положения тел прямоугольную систему координат в виде 

трех перпендикулярных осей, исходящих из одной точки. Декар

това система координат стала причиной мощного развития мате

риалистической науки. Я и сам, когда был учеником школьх и во
енного инженерного училища, никогда не сомневался, что началь

ная точка трехмерной системы координат намертво скреплена с 

тем трехмерным пространством, в котором существует материя 
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и сама Вселенная. И вот на старости лет мне пришлось жестоко 

разочароваться. Декартова система координат есть лишь иллю

зия и обольщение разума. На самом деле в нашем пространст

ве нет ни одной точки, к которой была бы nрикреплена хоть 

малая часть вселенской материи, начиная от массивных небес

ных тел и кончая самым малым ядром атома, nротоном, элек

троном и всем множеством элементарных частиц. Условно, для 

каждого материального большого и малого объекта можно при

менить декартову систему координат для упрощения расчетов, 

но в реальности такая координатная система является не исти

ной, а иллюзией. Материя в этом nлане представляет собой бес

nрестанно, вот уже 15 миллиардов лет, гонимого изrоя. Ника
кой опор~1 и никакого покоя не дано материальным квантам с 

момента их сотворения. 

Как только такая опора в виде духовного кванта центра тя

жести, например ядра nротона, возникает, то энергия всей массы 

спирально сходится к этому кванту, не жалея собственных сил. 

Но Богу не нужна энергия, которая закреплена на Его же духов

ных квантах. Ему нужны сами духовные кванты, которые освобо

ждаются от энергии в результате непрерывной принудительной 

работы. Когда масса ядра протона скрутится в подобие точки, 

то центральный квант монады духа бесследно исчезает. Прикре
питься не к чему! Внутри массы протона оказывается истинная, 

зияющая пустота или дырка. Да и сама масса протона, скрутив

шись в ничтожный потенциальный круr энерrии, становится 

близка к абсолютному нулю по всем материальным nарамет

рам, включая nространствеиные размеры и силовое воздей

ствие на соседние протоны, и даже на внутренне пространст

во собственной средъ1 обитания. Надо хорошо запомнить, что 

в этот момент, как у отдельного протона, так и у всего множест

ва атомных ядер атомов и молекул, например планетного тела на

шего земного шара нет никакой массы! Ведь действия всех, об

разующих временный центр тяжестей квантов монад конечного 

числа атомов и молекул земного шара синхронизированы физи

ческим центром тяжести планеты, а значит, и одновременно ис

чезают во всем объеме земного шара, превращая нашу планету, 

в пустую оболочку, лишенную массы и механической энергии. 
При этом и мы с вами превращаемся на короткое мгновение в ни

чтожные пустые оболочки, как и все окружающие предметы, рас
тения и животные, включая воздушную атмосферу до последнего 

атома азота и кислор~да. 
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Г) Напрашивается и очередной вывод, что никакой массы как 
вечной сущности реального мира тоже не существует. Ядра ато

мов и молекул, как и всех друrих материальных микроквантов, 

с момента своеrо сотворения непрерывно вынуждены искать 

опору. В этих поисках вечно исчезающая и вновь В()зникающая 

в другом месте «опора» в виде духовного кванта монады центра 

примуждает материальную энергию подчиненной структуры не

прерывно сжиматься и разжиматься и при этом выполнять рабо
ту и порождать вектора центробежных и центростремительных 

сил и вектор безопорного перемещения. Таким образом, напра

шивается парадоксальный для фундаментальной науки вывод: 

для создания эффекта массы, а в условиях планетного тела, 

для создания эффекта веса тела, материальное тело непрерыв

но скручивается, раскручивается и перемещается в простран

стве в направлении центра тяжести планетного тела и обратно. 
Говоря другими словами, материальное тело, чтобы создать эф
фект массы и веса собственного тела непрерывно работает и 
тратит внутреннюю энергию. Поверить в этот факт, как истину, 

трудно не только материалисту-ученому, но и верующему в Бога 

человеку. Да я и сам долго сомневался и душевно страдал, прежде 

чем взяться за публикацию своих работ. Что скрывать, я не счи
таю себя гением, а считаю самым заурядным, но весьма любопыт
ным человеком, и тоже годами не мог поверить собственным вы

водам, стараясь разбить их фактами материалистической науки. 
Я приступил к работе лишь после того, как убедился, что мои 

выводы невозможно разбить с помощью современной науки, а 

сами они во многом объясняют непонятные, туманные места 

и противоречия фундаментальных научных знаний, которых 

сама наука как бы не замечает. Лишь длительное критическое 
осмысление всех философских и научных фактов, которые изло

жены в моих работах, помогут читателям по собственному убеж
дению, а не по принуждению моей мысли, по-новому взглянуть 

на материальный мир и на саму Вселенную, как на божественное 
творение, которое существует во времени и пространстве, и не

прерывно трудится, чтобы освободить кванты духа от энергии и 

вернуть щ Творцу Всего Сущего. 

Д) По сути дела, во Вселенной, как и в любом гигантском 
материальном теле или самом малом микрокванте протона, 

электрона и даже фотона лучевой энергии нет никакой мас

сы, а есть только кванты пространства, очищенные до чисто

ты духа и наделенные всей полнотой информации, или наде
ленные энерrий и неполной информацией. Энерrия размно-
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жаться не может, а вот информация способна к размноженИiо. 

Но энергия несовместима с информацией. Медленно и необрати

мо уничтожая саму себя, с помощью параметров времени и про
странства, энергия невольно разрушает и информацию или ис

кажает ее до противоположного смысла. Полевые формы мате

рии, фотоны лучевых излучений вселенских источников и все 

множество электронов, есть усовершенствованная временем и 

пространством материя. На этой материи кванты монад центра 

тяжести с помощью резонансных гармоник закрепляют неразру

шимые информационные файлы. Эти файлы и определяют фун
даментальные законы мира. Они управляют материей, заставляя 
ее вырабатывать энергию даже тогда, когда материя находится в 
условном «покое», например, лежит вроде придорожного камня, 

или сто>~~т в виде здания. Материя в это время работает и создает 
вектор силы собственной тяжести. И на эту работу материя тра
тит не только внутреннюю энергию массы, но и ту энергию, кото

рую она поглощает из воздушной атмосферы планеты, в виде теп

лоты, электричества или фотонов лучевой энергии Солнца. Если 

атомы или молекулы находится в недрах земного шара, то они все 

равно подпитывается той тонкой энергии, которую им доставля

ют всевозможные осадки, смерчи, молнии и общепланетные маг

нитные и электрические поля. 

Неужели не ясно, что все энерговзаимодействия материаль

ного мира, взаимодействия ее маесообразующих и полевых форм, 
направлены на две стратегические цели? Во-первых, на устой

чивую и стабильную работу аккумуляторов долrовременного 
хранения энергии, в виде огромных механических масс галак

тических скоплений, звезд и планет, в том числе и самых ма

АЬIХ материальных квантов энергии. А, во-вторьiХ, на подпитку 

этих же аккумуляторов долговремеиного хранения энергети

ческой пищей в виде квантов тонких энергий магнитных, элек

трических и гравитационных полей и квантов тонкой энергии 

тепловой природы. Во время превращения энергии массы в чис
тую потенцию малой точки в области собственного центра тяже
сти, в огромном внутреннем пространстве между этой точкой и 

орбиталями электронов образуется истинная пустота с нулевой 
плотностью и нулевым давлением. Орбитали электрона на мгно

вение расходятся, действуя в строгом соответствии с внутренним 

нестираемым алгоритмом собственного поведения, и в эту пус

тоту устремляются кванты тонких энергий. Это есть энергопи

ща механической массы атомного ядра. Поглощая внутри мо

лекулярного или атомного пространства, энергию этих квантов, 
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для личных целей безопорного перемещения и образования век
торов, центробежных и центростремительных сил, механическая 
масса атома умерщвляет их и затем с определенной частотой вы

брасывает наружу как собственные отходы и экскременты. Но 
эти безинерциальные и имеющие лишь малую часть остаточной 

энергии кванты продолжают оставаться материей. Они наделя

ются информацией и становятся квантами поля гравитации. Их 
информационная плотность от поверхности планеты убывает 

пропорционально площади круга. Площадь круrа, в свою оче

редь, пропорциональна квадрату радиуса. Вот и получается, что 

информация о материнском теле, которая является безусловным 
инстинктом для создания в постороннем теле вектора самодви

жущей силы «взаимного притяжения», уменьшается пропорцио

нально квадрату расстояния между материнским планетным те

лом и посторонним телом в виде болида, кометы или астероида. 

Впрочем, эти процессы «осмысленного» управления посторон

ними космическими телами мы уже с вами рассматривали. 

Из главного вывода, что материя массмикро-и макрокван

тов Вселенной ни к чему не прикреплена и находится в непре

рывном поступательно-волновом движении, можно делать де

сятки различных фундаментальных выводов. Но предлагаемая 

вам научно-философская работа и есть не что иное, как разъясне
ние и осмысление этих выводов. Мои работы не являются неоп
ровержимыми догмами, а являются средством для пробуждения 
разума от творческой спячки. Я и публикую их не за гонорар, а за 
собственные финансовые средства. Приложив усилия разума, вы 
сами можете сделать соответствующие выводы, которые или оп

ровергнут мои научно-философские рассуждения, или продвинут 

их до создания конкретных новых материалов и новых экологи

ческих источников энергии на пользу земного человечества. 



Глава V 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОТВОРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

1. Кому и зачем понадобиАась ВсеАеннан? 
Сама по себе Вселенная тоже представляет собой волновой 

процесс, состоящий из одного периода. Отец Небесный длитель

но складировал и накапливал ненужные Ему для информацион

ного пр11,странства, где Он обитает, высокоэнергичные кванты 
духа. Причина в том, что энергия истребляет и искажает инфор
мацию, иревращая ее в антиинформацию. Непроявленная Все

ленная могла находиться только в одном стационарном со

стоянии, которое можно назвать состоянием потенциальной 

точки. Что это значит? Это значит, что центральный квант мо

нады божественного духа никуда не исчезал из центра потенци
альной точки, как он исчезает в наше время из центров атомных 

ядер всех материальных квантов. Любая энергия обладает инер

цией. Это свойство справедливо и для колоссальной энергии бу

дущей Вселенной. Однако наибольшей инерционностью облада
ет механическая энергия. Будущая материя Вселенной, используя 

собственную энергию и вращаясь против часовой стрелки, пы
талась скрутиться до размеров монады и соприкоснуться с ней, 

используя центростремительное ускорение. Этот процесс при

водил вблизи физического центра тяжести протовселенско
го ядра к сверхмощному давлению и образованию. из полевых 
форм материи инерциальных квантов механической энергии. 

Но инерция будущей массы Вселенной порождала центробеж
ное ускорение, и соприкосновения с божественной монадой цен

тра не происходило, да и произойти никогда не могло. В это вре

мя Вселенная находилась в состоянии телепортации, потому что 

механические инерциальные кванты будущей массы Вселенной 
были экранированы от информационного пространства защит
ными оболочками тех управляющих квантов, которые при раз
вертывании Вселенной стали центрами тяжестей всего множест

ва механических масс. 

При огромных резервах энергии, которые к тому же не умень

шались, а пополнялись Отцом Небесным, Вселенная не имела ни-
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какой массы. Пространство Вселенной тоже было близко к нуле
вому значению. Вакуум состоит из nространствеиных квантов 

nоля гравитации. Все множество этих будущих квантов грави

тации было «Вnрессовано» в механические кванты, а значит, и 

nространства не было. Так как энергия не тратилась, то и време

ни не существовало. Время является единственным параметром, 

который с помощью непрерывных волновых nроцессов и внут

ренней или внешней работы, с той или иной скоростью освобо
ждает кванты духа от энергии. По данным оккультных наук, в та

ком состоянии неnроявленной телепортации энергия Вселенной 

находилась 100 божественных лет. Если же исходить из механи
стических законов и из волновой теории физики, то период скры

той вегетации вселенской энергии должен был продолжаться 
около 30 миллиардов лет. Но так как времени и пространства 
не существовало, то все эти цифры являются, внекоторой сте

пени, полным абсурдом. Но какова основная nричина сотворе

ния Вселенной? Что это: творческий порыв Творца и воплощение 

его особого замысла или это суровая необходимость, связанная 

с разрушением информационных структур того пространства, 

которое лежит за границами нашей Вселенной? Вынужден при

знать, что более вероятно второе утверждение. Если информа
ция кванта абсолютного пространства становится антиинфор
мацией, то восстановить информацию можно только через ис

требление информации с помощью энергии. Творец осознанно 
собирал неисправные кванты информационного простран

ства и прессовал их с помощью неnрерывной центростреми

тельной силы и невероятно высокого давления в кванты ме

ханических энергий. Если бы Он этого не делал, то «зараза» ан
тиинформации вывела из строя и весь объем информационного 
nространства. В заключительных главах книги будет nоказано, 
что первоначальный механический квант будущей Вселенной со

держал в себе не менее чем 0,18xl075 «неисправных» квантов аб

солютного информационного пространства, которое окружает 

нашу Вселенную и буквально насквозь пронзает ее во все времена 

ее энергетической жизни. 

Когда Отец Небесный посчитал, что энергия будущей Все
ленной достигла нужного потенциала и критического значения, 

то Он по замыслу Своему, решил создать безотходное высокотех

нологическое производство по очистке духовных квантов от не

нужной Ему антиинформации, которая пропорциональна вселен

ской энерt·ии. Надо глубже понять эту глобальную мысль, что 

антиинформация nроnорциональна энергии. Истребляя энер-
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rию в себе самом, в окружающем мире или в окружающих лю
дях, мы тем самым истребляем и часть антиинформации. Преж
де чем стать законами материального мира, все информационные 
алгоритмы, которым подчиняется материя Вселенной, сначала 

были творческим замыслом Отца Небесного, который никогда 

не nринадлежал и не будет nринадлежать не только материи, 
но и nространству нашей Вселенной. Чтобы начать процесс раз

ворачивания Вселенной, Отец Небесный просто убрал из центра 
потенциальной точки будущей Вселенной центральные кванты 

служебного духа. И колоссальная энергия Вселенной, за счет соб
ственного вектора центробежной силы, стала разворачиваться 
по расходящейся сnирали. При этом скорость расхождения, как 

и сама наружная оболочка находились nод полным. контролем 
Отца НеQесного не от Мира Сего. Скорость расхождения была 
ограничена тем параметром, который после стал скоростью све

та в вакууме. На все времена, никакая материя не может «ЛИ

нейно» перемещаться со скоростью выше скорости 300 000 км 
в секунду. А вот по сnирали она может nеремещаться с любой 
скоростью, какую сумеет достигнуть по собственному совер

шенству. Чем у материи будет меньше энергии, тем будет ниже 
инерционность и выше подвижность. Меньшая инерционность 

nозволяет материи скручиваться в меньшую точку, а значит, при

ближаться на меньшее расстояние к духовному кванту центра тя

жести. Это и есть параметр близости материи к Отцу Небесному 
и главный параметр совершенства материи для ее наделения не

стираемыми квантами божественной информации. 

Однажды убранные ИЗ центра потенциальной точки будущей 
Вселенной монады служебного духа уже не вернулись на место. 

Они вместе с квантами духа защитной оболочки механической 
массы протовселенной одновременно возникли в миллиардах то

чек внутри энергетических спиралей и заставили разделиться эту 

энергию на миллиарды отдельных механических квантов. Из ме

ханических квантов, за счет образования механических резона
торов непрерывных процессов сжатий и расширений, стали вы

деляться и выбрасываться кванты nространства поля гравита

ции. Так было nорождено nервичное nространство замкнутой 
Вселенной, а заодно и миллиарды будущих галактик. В центрах 

этих будущих галактик служебные монады Отца Небесного стали 
с определенным синхронным частотным ритмом пропадать в од

них точках пространства и возникать в других точках пространст

ва, порождая первичные кванты времени и перемещая по своему 

усмотрению будущие галактики в новые области для воплоще-

90 



ния. замысла Божия. Работая над этой темой, я мысленно «проиг
раЛ>> множество сценариев развития и развертывания Вселенной 

до ее современного состояния. Они не вступают в противоречие 

с Божественным замыслом, но и публиковать их не имеет ни
какоrо смысла. Отец Небесный, который управляет временем и 

пространством, и заставил энергию будущей материи непрерыв
но работать, создавая противоположные вектора центробежных 
и центростремительных сил, а также безопорно персмещаться 

по ограниченному пространству Вселенной, мог идти по какому 

угодно пути и сценарию. Для нашей современности зто не име

ет никакого существенного значения. Главное, что эта непрерыв

ная nринудительная работа nорождала внутри разделенной на от

дельные энергокванты будущей вселенской материи энергетиче
скую неоднородность. Наука считает, что эта же энергетическая 

неоднородность содержала в себе и всю информацию о будущих 
фундаментальных законах Вселенной, по которым материя сама 

себя структурировала во времени и пространстве. 
Но, во-первых, до «Большого взрыва» не было времени и 

пространства. Нельзя nознать того, о чем нет никакого понятия. 

Такое утверждение равносильно утверждению, что ребенок в ут
робе матери уже является полноценным человеком. Неужели не 
ясно, что без дополнительной информации никакой младенец не 
может самостоятельно стать полноценным человеком? Во-вто

рых, сама же наука доказала, что любая условно замкнутая мате
риальная система, без взаимодействия с другими телами, энер
гетически и информационно вырождается, деградирует и теряет 
даже ту информацию, которая в ней накоплена. Как же nроисхо
дило накоnление нестираемой информации о вселенских зако
нах? Когда духовные кванты теряли часть своей энергии и инер

ции, то Бог отделял их от основной массы и помещал внутри этих 

новых материальных образований служебные кванты духовных 

монад. Так были образованы nротоны, электроны и все виды лу
чевых энергий. Надо понять, что в момент сотворения тех энер

rообъектов, которые в последующем стали rалактиками, поля 

гравитации не было. Нужно было время, то есть, бесчисленное 
количество принудительных расширений и сжатий, чтобы энер
гия Вселенной сама в себе выработала тонкие кванты полей гра

витации. Гравитационные кванты являются первой nродукци

ей вселенской материи и вселенскоrQ пространства. 

Раз не было поля гравитации, то невозможно было и переда

вать информацию, от одного энергообъекта к другому энергообъ
екту. Да и не моrло быть и фQTOHQB, которые являются собира-
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телями энергетического урожая с поля гравитации и несут в 

себе зародыши тепловЬIХ квантов. Тепловые кванты являются 

более высшей иерархией полевой формы материи, которые мог
ли появиться только после интенсивной гибели квантов поля гра
витации и их логлощения внутренними объемами атомов и моле
кул вселенского пространства. По этой причине масса будущих 
галактик не была проявлена как реальная сущность, а галакти
ки развивались как частично изолированные объекты, которые 
не могли обмениваться между собой информацией даже на уров
не лучевых энергий со скоростью света. Как будет ниже показа

но, длительное существование фотонов лучевых энергий возмож
но только при наличии гравитационного поля. Вне nоля гравита

ции фотоны будут неnрерывно терять энергию и nереродятся в 
сверхдлинные волны. В замкнутой Вселенной такая сверхдлин

наЯ' волна обязательно встретит материальный объект и будет 
поглощена этим материальным объектом. 

Ну, а как же быть с гиnотезой «Большого взрыва», которая 

главенствует в современной научной ирактике как основная 

гипотеза самосотворения Вселенной? На это я скажу, что под

робности этой гипотезы мне неизвестны. Я ее не изучал, опаса
ясь подпасть под ее влияние и встать на путь научного обольще
ния и соблазна. Все, что здесь изложено, есть результат моих соб
ственных размышлений на основе изучения Библии и изучения 
физических процессов взаимодействия материальных тел. В то 
же время разве хоть один ядерный или термоядерный взрыв, 

организованный на основе достижений современной науки 

в пределах земного шара, происходил без замысла человече
ского разума? Всякий мощный ядерный и термоядерный взрыв 

в пределах земного шара не только был спланирован человеком, 
но и управлился и регулировался людьми науки на основании их 

информационной компетентности о внутренних энергетических 

процессах атомных и термоядерных взрывов. Вот и тот «Боль

шой взрыв», который привел к сотворению Вселенной, тоже про

изошел не сам по себе, а был реализован как замысел творческо
го гения Отца Небесного. Пространство за первые 15 мИААИар
дов лет существования Вселенной нарастало, так как с помощью 

процесса расширения Бог приводил материю в гармонию и на

лаживал процесс непрерывного очищения квантов духа от энер

гии. По сути дела, пространство Вселенной является не про

сто nолем гравитации, а полем для выращивания урожая те

пловьiх квантов, с механизмами сбора и доставки «урожая» 

к объектам потребления. Но если подумать, то и наращивание 
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все~енского пространства связано с передачей в область Вселен

ной11з информационной области Отца Небесного все новых и но
вых порций информации. Для того чтобы «обучить» бывшую ма
терию информационному взаимодействию, и потребавались ог

ромные пространства полей гравитации, которые наука ложно 

признает пустотой космоса. 

В конце существования пространство Вселенной будет по 

законам квантовой механики импульсно уменьшаться, пока снова 

не превратится в стационарное состояние потенциальной точки. 

Состояние потенциальной точки одновременно будет и состояни
ем телепортации. Вселенная из проявленной духовно-энергети

ческой сущности превратиться в непроявленную сущность, в ко

торой останется минимум духовных квантов и минимум энергии. 

При этом всякую полезную информацию Бог изымет из бывшей 
материи, а антиинформацию уничтожит. Вселенная, как божест

венный механизм, выработает практически до конца собствен

ную энергию. Энергетически нищие кванты духа Бог переведет в 

Свою информационную область и превратит их в Свою сущность, 
наделив божественной информацией. Вот здесь-то и заключает
ся главное расхождение моей гипотезы с гипотезами науки и ги

потезами оккультных наук о сущности Вселенной. Оккультисты 

считают, что Бог, в виде вечносущего информационного абсо
люта находится не вне пространства Вселенной, а «растворен» 

в самом вселенском пространстве и в самой вселенской мате

рии. В этой ситуации, вся информация о вселенских законах из

начально «растворена» в материи вместе с бессмертной сущно

стью информационного абсолюта. Да и сама материя обретает 
бессмертие, раз содержит в себе бессмертную сущность оккульт
ного бога. В зтом плане формальное разделение оккультизма и 

науки полностью исчезает. Как и оккультизм, наука пытается 

доказать бессмертие материи, а весь творческий потенциал нау
ка бросила на то, чтобы эволюционировать избранную часть че
ловечества до бессмертного и всемогущего состояния информа
ционного абсолюта. Покажем эту общность науки и оккультизма 
более подробно. 

2. Научный материализм и его жизненные цми 
Многие ученые-материалисты тоже знают, что этот мир не 

может иметь вечной жизни и физического бессмертия. Однаж
ды порожденная Вселенная свернется в потенциальную невиди

мую точку. Но, опираясь в своих рассуждениях на закон сохране

ния материи и закон сохранения энергии, такие ученые полностью 
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уверены, что такое волновое квантовое сворачивание Вселенной 

произойдет при полной сохранности вселенской энергии и мате

рии. Говоря другими словами, Вселенная находится по непонят

ным причинам 15 миллиардов лет в состоянии эволюции, поро
ждая в себе все более сложные химические соединения, а затем и 
биологические объекты во главе с мыслящим человеком, а затем 
сама же их уничтожит. Притом уничтожение мыслящего челове

чества произойдет вопреки его воле. Материя и ее энергия подчи

няются механистическим законам, как бы встроенным в материю 
до сотворения Вселенной. Эти механистические законы предо

пределяют волновой процесс расширения и последующего сжатия 

всех видимых и невидимых материальных тел, что и явится при

чиной неизбежной гибели всей вселенской жизни и последующего 
свор~чивания Вселенной в невидимую точку. В чем же такие уче

ные-материалисты видят смысл жизни, если она рано или позд

но будет бесследно уничтожена самой природой, в свое время 
сотворившей не только жизнь, но и мыслящее человечество? 

Смысл жизни такие ученые-материалисты видят в том, чтобы по

знать механистические законы мира и изменить их разумом чело

века и его творческой силой таким образом, чтобы Вселенная ии
когда не перешла в стадию иеобратимоrо свертывания, а стала 

бессмертной сущностью. Перестроив архитектуру Вселенной, 
само человечество станет бессмертным человечеством. 

Оно будет вечно наслаждаться жизнью, совершенствуя нау
ку, медицину, и улучшая комфортные условия быта новыми эко
логическими продуктами питания, строительными материала

ми, автоматическими помощниками человека, типа интеллекту

альных роботов, и экологическими источниками энергий. Особо 
наДо подчеркнуть, что такой материалистический взгляд на при
роду Вселенной отрицает всякую роль религии, отрицает Бога и 
божественное происхождение всего сущего. Истинные материа
листы полностью уверены, что после их физической смерти не 
остается никакой духовной бессмертной сущности, поэтому они 
ценят саму земную жизнь, жизненные телесные удовольствия и 

наслаждения, а также комфорт быта выше всех духовных благ. 
Они делают ставку на науку и возводят работников науки в сво

их «кумиров», ибо надеются, что технологические прорывы нау
ки в области физики и медицины, помогут, если не современному 
человечеству, то следующим поколениям людей, обрести физи

ческое бессмертие, или продлить телесную жизнь хотя бы до пя
тисот или тысячи лет. Цель бессмертия все равно остается глав
ной целью материалистов, но эта цель разделяется на две части: 
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1. С помощью науки, изменить телесную природу человека, и 
превратить «избранных» управителей мира в бессмертных Че
ловекобоrов. 2. С помощью той же касты высших ученых, по
добных касте жрецов, овладеть Магией воздействия на мате

риальный мир, изменить архитектуру Вселенной и превратить 

ее в бессмертную сущность. Но имеет ли эта «благая» картина 
будущего телесного бессмертия «избранных» управителей земно
го человечества, как и бессмертия самой Вселенной, под собой 
какие-либо основания и прочные фундаменты? 

Этими основаниями являются материалистические законы 

о вечной сущности вселенской энергии и материи. Если энергия 

и материя не расходуются в процессе жизнедеятельности нашей 

Вселенной, а существуют вечно в видоизмененном виде, то, что 

мешает человеку творчески эволюционировать самого себя до 
уровня бессмертного телесного полноценного хозяина, не толь
ко планеты Земля, но и всей Солнечной системы, а затем и всей 

Вселенной? Вот, например, круговорот воды в природе, о кото

ром нас учили в школе, повторяется миллиарды и миллионы лет, 

а жизнь от этого круговорота только усиливалась и эволюциони

ровала. Ведь если человек войдет в полную творческую силу и по

знает природу материи, то что ему мешает сотворить вселенский 

«круговорот» материи и энергии и сделать жизнь Вселенной бес
смертной? Такие ложные основания вечного существования и 

бессмертия вселенской энергии и материи можно наблюдать и в 
материальном мире. Самый простой пример можно найти в по

ведении тех же атомов и молекул химических элементов. Наука 

давно экспериментально установила и приборно зарегистриро
вала, что все атомы и молекулы совершают непрерывные колеба
ния с частотой, присущей только данному химическому элементу. 

Само понятие секунды как «квант» времени имеет свой эталон. 

Этим эталоном является 9 миллиардов 192 миллиона 631 тысяча, 
770 колебаний атома химического элемента цезия-133. Мы небу
дем обсуждать, почему именно колебания атома цезия-133 при
няты за эталон времени. Проблема в другом. 

Научные работники экспериментально установили, что все 

молекулярные соединения атома того же первородного простей

шего химического элемента «водород», который состоит из одно

го протона и электрона, с момента сотворения Вселенной, а зна

чит, 15 миллиардов лет назад начали непрерывно колебаться с 
присущей им частотой, и колеблются до сих пор без всяких ~tз
менений. Как тут не поверишь, что на эти колебания не расхо
дуется никакая энергия? Ведь к тому же и масса атома водоро-
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да со временем не меняется. Такие колебания совершают атомы 

всех химических элементов таблицы Менделеева, которые были 
сотворены вселенской материей на базе первичного атома водо

рода. И что? Все они успешно существуют в огромных простран

ствеиных и временных рамках в миллиарды лет, а их колебания 
никак не влияют ни на их внутреннюю энергетику, ни на их мас

су. Я думаю, что это и есть самое главное, как говорится «безот
бойное» доказательство, что энергия и масса вселенской материи 
со временем не меняется, а остается величиной постоянной. Если 

это так, то будущее сворачивание Вселенной в потенциальную 

точку есть бессмысленный самоуничтожающий акт слепой 

природы. РазумнЬiй человек в этом случае, обязан приложить все 

свои творческие силы, чтобы поломать законы слепой природы 
и предотвратить акт самоуничтожения материального мира. Но 

такоЙ взгляд на цели земной жизни человека не есть истина, а 
есть ложное обольщение разума человека. 

3. В чем причина Аожности научного материаАизма? 
Все бы это было правильно, если бы материя и энергия Все

ленной не расходопались и необратимо не разрушались бесчис
ленным количеством вселенских звезд. Масса Солнца оценивает

ся, как 2 х 1027 тонн, при этом ежедневно эта масса преобразует
ся в лучевую энергию в размере 3 х 1011 тонн собственного веса 
и безвозвратно распыляется. Глаз человеческий видит в безоб
лачную ночь шесть тысяч звезд, а может быть, и больше. С помо
щью современных телескопов ученые астрономы видят еще боль
шее количество, не только отдельных звезд, но и галактических 

образований, состоящих из такого же бесчисленного скопления 
звезд, щедро распыляющих свою материю в виде лучевой энер

гии по окружающему вселенскому пространству. Неужели мате

рия так тупа, что бессмысленно расходует собственную мас
су, на беспрерывные излучения на протяжении 15 миллиардов 
лет? Если эта звездная лучевая энергия сохраняется в космиче

ском вакууме практически в неизменном виде, лишь слегка под

вергаясь «красному» смещению, то почему Вселенная не взорва

лась от теплового перегрева? Лично мне открыл глаза на природу 

силы, как истребителя вселенской энергии, Леонардо да Винчи. 

Но и другие средневековые гении науки, искреннее верующие в 

Бога, вроде Лейбница, немало положили творческих сил, чтобы 
по казать, что вселенская энергия необратимо убывает. А инфор
мация не выращивается сама по себе на материи, а привносится 

в наш мир эволюционными порциями из информационного про-
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странства Бога, которое отделено от нашего пространства не

проходимой оболочкой для всякой материальной сущности. По

чему ученые не слышат голоса выдающегося физика Клаузиуса и 

других гениев по изучению термодинамических процессов? Они 

говорили и говорят о том, что каждый термодинамический про

цесс связан с исполнением работы противодействующих век

торов сил, и при этом первичная энергия необратимо теряется, 

порождая из той же лучевой энергии звезд теплоту и энергию 

полевых структур. Теплота тоже не вечна. Если бы тепловая энер

гия не истреблялась материей нашего планетного тела, то за пять 
миллиардов лет наше родное Солнце превратило бы Землю в рас
каленный шар. 

Но Земля, вопреки закону сохранения энергии, не только 

превратилась из раскаленного тела в холодную планету, но и по

родила на себе жизнь во всем ее разнообразии, в том числе и са
мого человека, который возомнил себя венцом природы, способ
ным перестроить архитектуру Вселенной и изменить ее эволю

цию по своему усмотрению. Но давайте вместе осмыслим, как же 

без затраты собственной энергии, тот же атом цезия-133, совер

шает более 9 миллиардов колебаний в секунду, и при этом не те
ряет ни собственной массы, ни собственной энергии? Ведь уче
ные своими приборами регистрируют эти колебания, а значит, 

для производства этих колебаний атом цезия-133 производит 

работу некоторой силы и тратит на эту работу какую-то энер

rию. Если бы работа не совершалась, то мы никаким способом 
не могли бы зарегистрировать колебания атома. Не следует забы
вать, что и на создание вектора силы притяжения к другим мате

риальным телам, то есть, на демонстрацию собственной массы, 
любой атом, в том числе и атом цезия-133 тратит энергию, ибо 
нельзя породить вектор силы, не затратив часть энергии на его 

порождение. Что же у нас получается? Так как масса атома це

зия-133 не меняется, то или атом цезия-133 является генератором 

энергии, которую он порождает из собственной сущности, или он 
все-таки потребляет какую-то энергию, которую наука не может 

зарегистрировать. Много раз лукавые работники науки наступа

ли на собственные грабли и изобретали «Вечный двигатель». Но 

всякий раз эти грабли больно били таких лукавцев от науки пря
мо в их «высоконаучный» лоб. В конце концов, факт, что энер

гию нельзя размножить и породить из «ничего», стал одним 

из основополагающих фундаментов науки. В Российской акаде
мии наук создан даже отдел по борьбе с лженаукой, который воз

главляет некий «гений» Эдуард Кругляков. Ero лицо стало очень 
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часто появляться на экранах телевизора, а значит, с наукой не все 

в порядке. Этот «гений» изобретателей нестандартных методов 
получения экологически чистой энергии, например, из атмосфе

ры воздуха без всяких проводов, сразу же «поrаной» метлой вы

гоняет из храма науки, как проходимцев и шарлатанов. 

А жаль. Ведь многие нестандартные изобретения, которые 
не вписываются в рамки материализма, основаны не на принци

пах генерирования или размножения энергии, которые действи

тельно являются научным абсурдом, а на принцилах сбора тонких 
энергий из ·окружающей среды. Можно, например, создать уста

новку вакуумирования, которая, расходуя на свою работу один 
киловатт анерrии, будет способна собирать из атмосферы воз

дла 10 киловатт электрической знерrии. Но это же не вечь:ый 
двигатель! Такая установка будет не порождать энергию из «НИ
чего», а собирать ее из тонких полевых структур. Причем, фор

мально КПД такой установки будет близок к нулевому значению, 
так как установка способна отбирать лишь малую часть энергии 
из того огромного количества тонкой энергии, которое присутст

вует в земной атмосфере. Но реально, по соотношению потреб
ляемой и производимой мощности, КПД такой установки будет 
равен 1000 процентов. Но вернемся к нашему атому цезия.-133. Не 
будучи генератором энергии, он обязан быть потребителем энер
гии, иначе не смог бы длительно существовать, да еще при этом и 
«шевелиться» с частотой выше 9 миллиардов герц. Известно, что 
всякая живая клетка, как и любой живой микро- или макроор
ганизм, включая самого человека, как «венца» и будущего телес

но бессмертного «Повелителя» земного шара и Солнечной систе

мы, а может быть, и всей Вселенной, не может длительно сущест

вовать без кислорода земной атмосферы, воды и пищи телесной. 
Неверующие в Бога ученые люди, едят эту пищу, как данность са

мой мертвой и тупой природы, нисколько не думая, о ее божест

венности, а вот верующие люди всегда благодарят Бога за хлеб 
насущный. В молитве Иисусовой сказано: «Да будет воля Твоя и 
на Земле, как на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на каждый 

день». Конечно же, ученые материалисты считают верующих лю

дей религиозными фанатиками и недалекими тупицами, которые 
не видят «очевидной» реальности, что хлеб насущный, как и вся

кую пищу для абсолютно всех живых клеточных микро- и макро

организмов дает сама природа. Причем часть клеточных организ

мов питается не только растениями, но и с огромным удовольст

вием и азарто~ поедает другие живые клеточные организмы. Это 

98 



качество эпизодического поедания живых клеточных организ

мов, после их убийства и специального приготовления, прису

ще и самому человеку, как венцу природы. 

Если живой клеточный организм сложной иерархии лишить 

кислорода, то он погибнет в течение нескольких минут, если ли

шить воды, то он погибнет в течение нескольких суток, а если ли

шить привычной для него пищи, то живой организм сложной кле

точной иерархии обязательно умрет, спустя непродолжительное 
время. Кислород, вода и пища есть божественная троичность 

для обеспечения временного бессмертия всех видов живых 
клеточных организмов. При этом само «бессмертие» обеспечи
вается генной наследственностью ДИК-молекул, через умирание 

прежде рожденных поколений данного множества вида и нарож

дения нового множества поколений данного вида. Растения от

личаются только тем, что они поглощают в качестве одной из со

ставляющих земной пищи углекислый газ, а выделяют кислород. 

Но если бы растения этого не делали, то невозможно было со
хранить все многообразие клеточной жизни, которая в процессе 
жизнедеятельности поглощает кислород и выделяет углекислый 

газ. Это свойство живой природы, существовать как живой орга

низм за счет того или иного вида пищи, невозможно оспаривать. 

Оно принято научным мировым сообществом как аксиома, 

которая не требует никаких доказательств. Но если эта аксио
ма действует как реальность для живой материи, то по подобию 

Божию, почему она не должна действовать для материального 

мира? Кто «умертвил)) материю, отделив ее от мира животных 

и растений, и придумал для нее ложную аксиому, что она мо

жет существовать без потребления энергетической пищи? Это 
сделали лукавые материалисты и тем самым не только сами себя 
загнали в «безбожие)), но и продолжают питать земное челове

чество ложными иллюзиями, что материя независима от Бога, и 

может жить вечно без потребления какой-либо пищи в виде тон
кой энергии полевых квантов материального мира. Любой атом 
или молекула, как и любое материальное тело, состоящее из мно

жества химических элементов и их соединений, подобно живому 

существу, живет за счет внешних источников энергии, употреб

ляя эту энергию в качестве собственной пищи. Причем каждый 
атом химического элемента не является всепожирающим трогло

дитом, а выбирает только ту пищу, которую он сможет «перева

рить» и переработать, и отбрасывает всякую энергетику, которая 
ему непригодна для пищи. 
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4. Пищевая энергетика химических 
эАементов табАUЦьt МенОмеева 
Прежде чем говорить о nищевой энергетике химических эле

ментов, надо сказать, что химически:е элементы родились не од

новременно, а в строгой nоследовательности семи nериодов вре

мени, с nостеnенным наращиванием атомных масс на один или 

два nротона или нейтрона, nри соблюдении баланса общего ко
личества nротонов и нейтронов в одном атомном ядре химиче

ского элемента. При этом любой старшеклассник знает, что все 
химические элементы образованы только из двух nервичных ма

териальных квантов массы, в виде nротона и электрона. Ведь что 

такое нейтрон? Нейтрон есть соединение nротона и электрона, 

с участием частицы нейтрино, nоэтому, сколько в атомном ядре 

хиi\\ического элемента заключено нейтронов, столько там нахо

дится и nоглощенных электронов. Формально атомный вес лю

бого химического элемента можно оценивать не по количест
ву иейтронов и протонов, а по количеству протонов и электро

JfОВ. При этом атомное ядро химического элемента устойчиво, и 

способно длительно существовать во времени, если каждый по
глощениый электрон обслуживает не более двух протонов. Поче
му я пытаюсь изменить привычную схему рассмотрения атомных 

ядер, которые нам навязывает атомная или квантовая физика? 
Потому что, не отрицая других важнейших ролей, которые играет 

электрон в структуре атомных ядер, и в структуре самих атомов и 

молекул химических элементов и их соединений, в своей научио

философской работе я рассматриваю электроны как энергети
ческих кормильцев протонов и иейтронов атомных ядер всех 

без исключения химических элементов. Искреннее удивление 
и восхищение вызывает тот факт, что не сами протоны атомных 
ядер выбирают, что им уnотреблять в качестве энергетической 

nищи, а за них это делают электроны, руководствуясь внутрен

ним иестираемым информационным файлом алгоритмического 
типа. Еще большее удивление вызывает тот факт, что весь мате
риальный мир Вселенной, все химические элементы и огромное 

разнообразие соединений этих элементов органического и иеор
ганического типа, включая, биологические структуры живых кле
ток и хромосомы ДНК-молекул, nостроены только из протонов 

и электронов с участием частиц нейтрино. 

Ученые мне скажут, что есть же осколки деления атомных 

ядер и есть перечень, примерно в 200 наименований, всевоз
можных элементарных частиц, которые получаются в результа-
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те «бомбардировки» атомных ядер быстролетящими протонами 

или ядрами друrих химических элементов. Чего там только нет! 

Не буду забивать мозги читателей их названиями. Скажу только, 

что все они разбиты на группы, в зависимости от массы, каждая 

из которых содержит частицы и античастицы. Кроме массы, в ос

новные характеристики элементарных частиц входят их электри

ческий заряд, спин вращения, время жизни, а также параметры 

и порядок взаимодействий с друrими частицами и античастица

ми. Мы не будем подробно вникать в квантовую и ядерную физи
ку, а выделим из всеrо множества частиц те, которые сnособ

ны к длительному и стабильному существованию. Их не так 

много. Итак, по мнению ученых, из тех частиц, которые не про

являют своей массы, стабильны только фотоны и три вида час

пщ под общим названием «нейтрино». Стабильность фотонов не 
нуждается в подтверждении. Свет от самых дальних галактик и 

звезд мы наблюдаем, потому что фотоны стабильны, но не будем 
забывать, что фотоны, продвигаясь со скоростью света от даль

них источников в Солнечную систему, теряют часть своей энер

гии, что определяется эффектом «красного смещения». Наука до

казала стабильность «нейтрино», за что ей большое спасибо, но 
она мало что говорит об их свойствах, количестве и назначении, 
так как может зарегистрировать лишь быстролетящие «нейтри
но». В отличие от всех друrих частиц, быстролетящие «нейтрино» 

пронзают земной шар, не вступая во взаимодействия, будто это 

не материя, а глубокий вакуум. Видимо по этой причине, как бы 
по умолчанию, физики считают, что численное количество «ней

тринньiХ» частиц незначительно. Здесь они глубоко ошибаются. 
Ведь совершенно очевидно, что коrда ядерные реакции nрохо

дят с поrлощением «нейтрино», то зти «нейтрино» необходи
мого типа всегда находятся в любой области если не всего про
странства Вселенной, то, по крайней мере, в атмосфере и по

верхности земного шара. 

Но сколько я не изучал статей Интернета по этому вопросу, 

мне так и не удалось найти ответ: откуда протоны и злектроны 

находят неподвижные частицы нейтрино для ядерной реакции 
перехода протона в нейтрон? А также, почему эти «неподвиж

ные» нейтрино не обнаруживаются и не регистрируются никаки

ми современными регистраторами «быстрых» нейтрино или дру

гими научными приборами и устройствами? Такой информации 
нет не потому, что она секретна, а потому, что сама наука не име

ет способов зарегистрировать «медленные» нейтрино. Проблему 
назначения и важности нейтринных частиц мы будем рассматри-
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вать в следующих главах, когда перейдем к принципу образова

ния лучевой энергии солнечноrо излучения. Как раз по интен

сивности реального потока быстрых нейтринных частиц сол

нечного излучения можно сделать вывод, что на Солнце идет 
не термоядерная реакция синтеза «тяжелых» ядер химическо

го элемента гелия из протонов атомов водорода, а полное пре

образование большинства протонов вместе с их электронными 
оболочками и частицами нейтрино в .пакеты фотонов солнеч
ного спектра излучения. Фотоны солнечного и звездно-косми

ческих излучений обеспечивают земную жизнь, питают энергией 
вращение земного шара и обеспечивают безопорвое перемеще

ние планеты по ее солнечной орбите. Кроме того, функциониро
вание коммуникационных сетей всех видов связи, в том числе и 

Инте~нета тоже обеспечивается фотонами. Но все-таки если rо
ворить о количестве, о чем наука умалчивает, то надо сделать 

вывод, что «нейтринных» частиц в материальном мире суще

ствует неизмеримо больше, чем фотоиных квантов. Просто из

за их низкой энерrии у науки нет чувствительных приборов для 
регистрации медленных «нейтрино~. которыми буквально на
полнены все межатомные и межмолекулярные пространства ма

териальных тел. 

Из тех более 200 злементарных частиц, которые облада
ют массой, стабильными являются только электроны, протоны 
и нейтроны. Однако эта стабильность требует nояснения. Дей
ствительно стабильной материальной частицей, которая мо
жет длительно существовать в условиях планетных тел, надо 

признать только частицу электрона. Межатомное и межмолеку

лярное nространство всех электропроводных и даже незлектро

проводных материальных тел, в той или иной стеnени, заполне

но электронами. Кроме того, в каждом атоме и молекуле хими

ческого элемента nрисутствует то .или иное количество частично 

видоизмененных электронов, в виде электронных орбиталей за
щитных оболочек. Чем больше масса атомного ядра и чем даль
ше отстоит химический элемент по своему порядковому номеру 

в таблице Менделеева от атома водорода, тем больше у него за
щитньiХ слоев электронньiХ орбиталей, а значит, и большее коли

чество измененных электронов требуется для обеспечения дли
тельного существования химического элемента. Божественное 

число 7 присутствует в таблице Менделеева и определяет семь 
периодов, потому что химические злементы каждого следую

щего периода, для увеличения сроков их жизни, наделяются 

новой защитной оболочкой электронных орбиталей. Химиче-
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ские элементы шестого и седьмого периода имеют самые массив

ные атомные ядра и потому имеют, соответственно, шесть и семь 

защитных оболочек электронных орбиталей, но даже это не дает 

им того срока жизни, каким обладает первичный химический эле
мент таблицы Менделеева, под названием водород. Большинство 

самых тяжелых химических элементов долго не живут. Они под

вергаются радиоактивному самораспаду и умирают, образуя бо
лее устойчивые химические элементы. Причины такого саморас

пада тяжелых элементов будут рассмотрены в этой книге. 

Следующая особенность электронов заключается в том, что, 
и все химические элементы, за исключением водорода, внутри 

своих атомных ядер обязательно содержат видоизмененНhlе 

электроны, количество которых нарастает по линейному зако

ну пропорциональности, вместе с номером химического элемен

та. Таким образом, устойчивость атомных ядер, как и стабиль
ная устойчивость самих атомов и молекул химических элементов 

обеспечивается присутствием в них встроенных и видоизменен
ньiХ электронов как в атомном ядре, так и в защитной оболочке. 

Видоизмененность тех электронов, которые поглощеНhl атом

ными ядрами, ДМ1 ученых физиков вполне очевидна. Ни один 

физик-ядерщик не может похвастаться, что он наблюдает элек
троны в атомных ядрах химических элементов или в одиночном 

нейтроне. Видоизмененность электронов защитных орбиталей не 
обладает полной очевидностью, и потому во времена Резерфорда 
и Нильса Бора электроны защитных орбиталей считали просто 
«Шариками», которые перешли из межатомного пространства на 

орбитальное вращение вокруг атомных ядер. Усилиями новых по

колений физиков этот примитивизм разрушен, но не до конца. Не 
вдаваясь в подробности, замечу, что главная ошибка современ
НЬIХ физиков заключается в трех очевидных фактах. 

Во-первых, физики не до конца понимают информацион
ную и энергетическую роль электронов на защитных орбиталях 

атомного ядра. ЭлектроНhl являются «держателями» алгорит

мических файлов, которые опредеАJIЮт взаимодействия и все 

физические и химические свойства атомов и молекул подчи

ненного химического элемента. Но разве физики когда-либо 
упоминают об этом? Во-вторых, электроны орбиталей нахо
дятся в видоизмененном состоянии, потому что передают соб
ственную массу самому атомному ядру того или иного хими

ческого элемента. В-третьих, освободившись от массы, элек

троны превращаются в интеллектуальных роботов, которые, 
кормят, формируют физико-химические свойства и оберега-
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ют атомное ядро, как свою собственность. Как бы заботясь о 
собственной массе, видоизмененные электроны защитных ор

биталей начинают исполнять роль энергетических «Снабжен

цев» всей массы атомных ядер. О пищевом снабжении и непре
рывном энергопотреблении, как основе стабильного существо
вания каждого отдельного атома или молекулы вещественного 

мира, наука лукаво умалчивает и не замечает его. Эти шоры на 

глазах науки и загоняют ее в тупик творческой импотенции. 

Снабжение осуществляется самым простым способом. Электро
ны с определенной частотой открывают и закрывают «створки» 

защитных об,олочек на строго установленные для каждого хими
ческого элемента маль1е отрезки времени и величины. И эти ве

личины, как будет показано в следующих главах, находятся в ли
нейной или более сложной зависимости от плотности и наруж
ноги-давления. Благодаря этой строгой соразмерности частоты и 

пространственного «зазора», под электронные орбитали прони
кают в качестве энергетической пищи атомных ядер только «из

бранные» фотоны частотного спектра лучевой энергии. Не толь

ко ученый материалист, но и каждый ученик старших классов 

средней школы знает, что спектр поглощения фотонной энер
гии индивидуален для к;аждого химического элемента, и явля

ется самым чувствительным определителем для обнаружения 

в веществе даже незначительных количеств тоrо или иного хи

мического элемента. Но что происходит с логлощенными фото
нами «избранного» спектра излучений внутри пространства ато
ма или молекулы химического элемента? 

Наука полагает, что атом или молекула, поглотив, например, 

три фотона определенной суммарной энергии, ровно на столь

ко же повышает свою внутреннюю энергетику. За счет этой энер

гетики электронные орбитали переходят на более высокие энер
гетические уровни, что повышает «подвижность>> атома или мо

лекулы и дает пропорциональный прирост температуры. Но вот 

приток фотонов лучевой энергии прекращается, например, по 

причине наступления ночи. По мнению ученых, атомы или моле

кулы химических элементов, с помощью пространствеиных «за

зоров>>, организованных частотными колебаниями электроннЬIХ 

орбиталей, охлаждаясь, снова выбрасывают из своеrо «чре
ва>> ровно такую же порцию анергии, которую они поглотили 

в предыдущем частотном цикле электронной орбитали. Такое 

свойство вытекает из закона сохранения !Жергии, но это свойство 

не соответствует реальной действительности и потому не являет

ся экспериментально установленным и научно nодтвержденным 
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фактом, а является грубым научным домыслом и обманом. Что
бы доказать, что фотонные кванты, например видимого солнеч

ного света, становятся энергетической пищей для атомов и моле

кул земного шара, не надо быть гением, а достаточно обратиться 
к собственному жизненному опыту и логике человеческого разу
ма. Первый, очевидный вывод из наблюдений заключается в том, 

что все достигшие пвверхности земли фотоны солнечной энер

гии, независимо от продолжительности светового воздейст

вия и силы светового потока, немедленно умирают, и либо ис

чезают вовсе, иревращаясь в материальное «ничто», либо воз

рождаются в виде какой-то другой энергетической сущности, 

которая не регистрируется наукой как материя. То, что фотоны 
солнечного света немедленно умирают, доказывает темнота ночи 

или, наnример, факт полного солнечного затмения. Что об этом 

говорить, если Солнце 5 миллиардов лет поливает поверхность 
Земли практически непрерывным мощным потоком фотонов са

мого широкого энергетического сnектра, а сам Земля, отражая 

лишь малую часть энергии этих фотонов, непрерывно пожирает 

их, и при этом не накаляется до раскаленного шара, а остается 

в состоянии непрерывного клеточного жизнетворения. 

Также не требует особых доказательств и необратимость 
этого процесса при нормальных жизненных условиях в планет

ной биосфере. Остается определить, а во что же иревращаются 
фотоны солнечной энергии после своей гибели? Любой ученый 

на этот вопрос, не задумываясь, ответит, что по закону сохра

нения, вся энергия фотонных квантов переходит в тепловую 

энергию. Временно согласимся с этим неправильным ответом, и 

зададимся следующим вопросом: какая материальная сущность 

является носителем и передатчиком тепловой энергии от одного 

атома вещества к другим атомам и молекулам своего окружения? 

Материалист ответит, что носителями и передатчиками тепло

ты являются сами атомы и молекулы. Так нас учили в школе, и 

мы к этому бездоказательному и экспериментально не подтвер

жденному факту, привыкли как к аксиоме, не требующей никаких 
доказательств. Средневековые ученые обращались к идее тепло
рода, как материальным частицам, несущим на себе энергию теп
лообразования, но были осмеяны, а их гиnотеза была отброшена 
как ненаучная. Почему? Да потому что не была открыта даже при
митивная структура атомов и молекул химических веществ, ни

чего не было известно об электроне, фотоне и квантовой природе 
физических процессов атомов и молекул реального мира. Прими
тивные понятия об атомах и молекулах как неделимых матери-
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альных частицах не позволили сторонникам гипотезы теплорода 

предоставить экспериментальных доказательств и зарегистриро

вать носителей тонких энергий. А материализм идет по пути от

рицания Бога: что нельзя зарегистрировать как материю, то и не 

существует. Электричество и магнетизм, а затем и поле гравита

ции были признаны материальными, потому что оказывают сило

вое воздействие на тела, помещенные в зону их действия. Силу, 

как материальное явление, наука признает безоговорочно. Но 

спросите вы ученого мужа, даже того же руководителя отдела по 

борьбе с лженаукой при академии наук Эдуарда Кругликова, что 
за субстанция: лежит в основании электрических, магнитных и 

гравитационных полей? Вразумительного и ясного ответа вы ни

когда не получите, потому что само силовое воздействие регист

рируется и даже широко используется наукой для создания боль
шого'количества полезных для человека устройств, а вот о носи
телях и передатчиках силовых воздействий полевой природы 

наука не имеет никакоrо понятия. 

Еще большее недоумение и необъяснимость, с научной точки 
зрения, вызывает простой процесс непрерывного облучения при 
нормальной комнатной температуре любого массивного предме

та. Мы можем тысячу лет непрерывно облучать, например, ме

таллическую болванку фотонным потоком, но все время «из
бранные)) фотоны будут неnрерывно и необратимо поглощаться, 
а фотоны с другими частотами и энергиями с такой же неотвра
тимостью и неизбежностью отскакивать от этой металлической 
болванки без всякого nовреждения. Металлическая болванка, ко
нечно, станет теплее окружающей среды, ее темnература повы

сится, но даже помещенная в глубокий вакуум, при слабом nо
токе фотонных квантов, достаточно большая металлическая бол
ванка никогда не накалится докрасна. Красный свет означал бы, 
что болванка, наконец, насытила утробу своих атомов и моле

кул и перешла на излучение поrлощаемого спектра. Не дожде

тесь! При определенных значениях силы светового потока, даже 

вакуумярованная болванка будет вечно работать как непрерыв
ный поглотитель, стабилизировав свою температуру около ка

кой-то конкретной величины. Я привел этот пример, потому что 

и наша планета Земля, как и другие планеты Солнечной систе

мы, в какой-то мере являются помещенными в вакуум, мощными 

материальными телами и в тоже время поrлотителями лучевых 

энергий внешних источников. Баланс энергии потока излуче

ний поrлощаемых квантов, и приращения энергии облучаемо
го тела за счет изменения ero температуры, невозможно дос-
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тигнуть никакими самыми чистыми экспериментами. Полной 

сходимости к нулю никогда не будет. Ученые этот эффект объ
ясняl()т естественными потерями на межмолекулярное «трение>>, 

на недостаточные «изоляционные>> свойства вакуума и другими 

«ненаучнымю> причинами. Но в таких объяснениях нет научной 
истины, а только лукавство дьявольского духа, который очень хо

чет выдать желаемое как доказанную научную истину. Главным 

доказательством лживости утверждения, что вся энергия из

лучения, без ост~тка иреобразуется в тепловую знергпю тем
пературы тела, является параметр времени. 

При малых отрезках времени эксперимента можно действи

тельно получить небольтую разницу между лучевой и тепловой 

энергией тела и получить линейную зависимость, но чем доль

ше nродолжаться зксnеримент, тем эта ошибка будет нарастать. 
Достигнув определенного nредела темnературы, энергия облу

чаемого тела будет оставаться nостоянной, а, тем не менее, nо
глощение «избранных» фотонных квантов будет nродолжаться, и 
никак со временем не уменьшиться. Не буду ходить вокруг да око
ло. Изложу свою гипотезу тех процессов, которые происходят 
внутри пространства атома при поrлощении фотонов, а нау

ка пусть меня опроверrает, если сумеет опровергнуть не с по

мощью «умалчивания», а с помощью научных зкспериментов. 

Аля nримера рассмотрцм работу атомного ядра эталона времени, 
которым является химический элемент цезий-133. Итак, с оrром

кой частотой, которую невозможно измерить и зарегистрировать 

никакими научными nриборами, атомное ядро цезия непрерывно 
сжимается, разжимается и безоnорно nеремещается в nростран
стве. В результате этой работы часть энергии атомного ядра не
обратимо расходуется, плотность nолевых квантов материи под 
оболочкой защитных орбиталей снижается, а значит, и падает 
внутреннее давление атома цезия. Когда это давление умень

шается до критической величины, индивидуальной для каждо

го химического элемента, то электроны орбиталей открывают 
щель в «утробу» атома и в эту пустоту устремляется захвачен
ные орбиталями злектрона высокоэнергичные кванты фотона 

и вытесняют низкоэнергичные остатки квантов тонкой энер

гии предыдущего фотона, смешанные с квантами тонких энер

гий самоrо атомного ядра цезия. При этом орбиталь электрона 
поднимается на более высокий энергетический уровень, исnоль
зуя ту же энергию nоrлощенноrо фотона, и значительно увеличи

вая пространственный объем внутренней «утробы» атома цезия. 

Начинается длительный nроцесс «nереваривания» пищи, в тече-
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ние которого энергия массы атомного ядра миллиарды раз совер

шает процессы расширения, сжатия и безопорного перемещения. 
Под сильным электронным микроскопом можно наблюдать, как 

после «заглатывания» фотонной пищи подвижность атома рез
ко возрастает. Но это естественно, так как и любой живой ор

ганизм, получив пищу, увеличивает свою подвижность. 

Разность только в том, что живой организм добывает пищу 
себе сам, используя так называемые безусловные инстинкты, а 
атомное ядро цезия, как и любого другого химического элемента, 

не несет в себе информации безусловных инстинктов. Его корм
ление осуществляется с помощью информации безусловных 
инстинктов бывших электронов. При этом часть электронов 
погружается непосредственно в атомное ядро для управления 

механи'--tеской энергией его массы, а друrая часть иреобразует
ся в защитные оболочки электронных орбиталей, организуя не 
только процессы энергетической подпитки энергии массы, но 

и подобие живого организма. Когда пища будет утилизирована 
в тонкие кванты тепловой, электрической, магнитной и гравита

ционной пр ироды, то плотность внутреннего пространства атома 

или молекуАЬI снизится и электронная орбиталь перейдет на бо

лее низкий энергетический уровень. При .этом внутренний объем 

пространства атома резко уменьшится, и выдавит через «щель» в 

защитной оболочке эти кванты полевых структур из внутренней 

«утробы» атома в виде ненужных экскрементов. На самом деле 
эта отработанная полевая материя фотонов и самой массы 

атомных ядер становится информационно-энергетическиМJf 

квантами полевых структур и пищей для друrих атомов и мо

лекул. После бесчисленного количество отъема энергии из этих 
квантов, они достигают энергетической «нищеты» и становятся 

промежуточным звеном, между «духом жизни», которым питает

ся всякое живое существо, в том числе и душа человека, и собст

венно, самой перазумной механической энергией, которая обра

зует массу и проявляет себя через вектор СИАЬJ взаимного притя
жения. Ученые материалисты скажут мне, что автор занимается 

не научно-философским осмыслением материи, а пишет научную 

фантастику. Но я с ними не соглашусь. Просто я умею настолько 
абстрагироваться от своего тела, что мысленно помещаю себя в 
«утробу» атома и вижу эти процессы изнутри, а ученые материа
листы опираются на эксперимент, и потому наблюдают за атомом 

только внешним зрением. 

Не упакованные в фотоны кванты магнитных и электриче
ских энергий как порождаются, так и собираются свободными ... 
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электронами, защитными орбиталями оболочек атомов и моле
кул, а также планетными и звездными телами, и в них же умира

ют. Взаимодействие этих полей способно пораждать фотоны. Но 
всякий фотон при встрече с неоднородным материальным телом 

обязательно будет разрушен каким-либо химическим элементом, 

и частично поглощен им для собственной энергетической под
питки, а частично nередан для энергетической подпитки своим 

«родственникам>> по спектру поглощения. Железо поверхности 

Земли заботится о железе земных недр, медь о меди, и так по всей 
таблице Менделеева и всему множеству химических соединений. 

Близость спектров поглощения и излучения атомов и молекул 

материальных веществ указывает на то, что атомы и молекулы 

могут обмениваться полевыми формами энергии независимо 
от своего химического состава, т.е. все они являются энергети

чески совместимыми родственниками. Тяжелые искусственные 

химические элементы потому и подвергаются радиоактивному 

распаду, что не могут самостоятельно обесnечивать внутренний 
энергетический баланс. Их внутримолекулярное пространство 
слишком мало для устойчивой работы и нормальной жизнедея

тельности. Поглощенные их электронными оболочками кванты 
полевых форм не успевают полностью отдать энергию атомному 

ядру, и при очередном цикле энергообменного процесса с окру
жающей средой, выбрасываются наружу вместе с высокоэнергич

ными квантами атомного ядра радиоактивного элемента. Про

исходит медленное, но необратимое энергетическое обеднение 
атомного ядра и при достижении критического значения ядро 

тем или иным способом иреобразуется в динамически устойчи
вые химические элементы, способные самостоятельно обеспе
чить себя энергетической подпиткой. Главными поставщиками 
пищевой продукции для атомов и молекул являются их элек

тронные оболочки. Элементарные частицы, как и нейтроны, не 

могут длительно существовать в условиях поверхности земного 

шара, так как не имеют механизмов энергетической подкормки. 

Через тысячу секунд энергетика нейтрона настолько обедняется, 

что он вынужден выделить из себя электрон и перейти в устойчи
вое состояние атома водорода. Элементарные частицы не име

ют в своем составе электронов, позтому их срок жизни состав

ляет лишь малые доли секунды. 

В атомном ядре любого химического элемента нет никаких 
отдельных протонов и нейтронов, как и нет никаких элементар

ных частиц, включая самые малые кварки и антикварки. Там есть 

только два вида материи. Одна материя не содержит в себе ни-
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каких информационных файлов, но зато содержит кванты ме~ 

ханячеекой энергии массы. Другая материя представляет со~ 

бой «расформированную» полевую структуру поrлощенных 
электронов. Благодаря закрепленным на поглощенных электро

нах информационным файлам, они информационно взаимодей~ 
ствуют с электронами защитных орбиталей, и следят за состоя~ 

нием энергии массы атомного ядра. Когда энергия массы, в ре

зультате многих миллиардов сжатий, расширений и безоnорных 
перемещений уменьшается и в ней образуется один или несколь

ко квантов тонких энергий, то этот один или несколько тонких 

квантов, вместе -с тонкими квантами бывшего фотона, выбрасы
ваются в межатомное nространство, а им на смену доставляет

ся новая группа высокоэнергичных фотонов. Этот циклический 

процесс для атомов водорода уже продолжается 15 миллиар~ 
дов лет: Все остальные химические элементы в той или иной 
степени моложе, да и продолжительность их жизни значитель

но меньше. Тяжелые химические элементы вообще долго не жи~ 

вут и подвержены естественному радиоактивному распаду. Но 

если за 5 миллиардов лет существования Солнечной системы в 
земной коре встречаются редкоземельные и даже радиоактивные 

изотопы химических элементов, то вnолне возможно, что они 

сотворяются при особых условиях неnосредственно в коре зем~ 
ного шара. Причина их образования заключается в том, что в 
результате сдвигов земной коры происходит нарушение кон~ 

вейерно~транспортных цепочек, по которым кванты тонких 

нерrий, постепенно теряя свою энергию, передаются от по

верхности земли к центру земного шара. В этих нестандартнь:ос 

ситуациях создается энергетическая неоднородность локальной 

области планетного тела земного шара, и там могут происходить 
ядерные nроцессы трансмутации легких химических элементов в 

тяжелые химические элементы. Раскаленная локальная область 
перемещается в кору земного шара и вызывает землетрясения и 

извержения вулканов, а может и просто «застыть» и образовать 
горные или nодземные породы nолезных искоnаемь:ос. 

Раз уж я затронул эту тему, то надо сказать, что и основные 

запасы углеводородного сырья, в виде нефти и газа, не име~ 

ют никакого отношения к животному и растительному миру. 

Нефть и газ синтезируются из неорганических инегорючих мине

ралов коры земного шара, которые содержат в связанном состоя

нии химических соединений, химические элементы кислорода, 

углерода и водорода. Нефть и газ образуются, когда происходит 

локальное перенасыщение электронных орбиталей негорючих 
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химических соединений, невостребованными центром земно

го шара квантами тонких энергий. При этом возникает не толь

ко переизбыток квантов тепловой энергии нейтрального типа, но 

и преизбыток квантов полевых структур магнитной и электри

ческой природы. Вот этот локальный «перегрев», в сочетании с 

воздействием сильных электрических и магнитных полей, кото

рых нет на поверхности земного шара, заставляет орбитали элек
тронов самостоятельно принимать меры к временному логлоще

нию и связыванию избытка теплоты в горючие материалы нефтя
ньiХ и газовых месторождений. Если в будущем научном цектре 
«Сколково)) вплотную займутся этой проблемой, то можко бу

дет получать «природкый>> rаз и искусственным способом из 
негорючих минералов прямо на поверхности или синтезиро

вать газ в глубиннЬIХ ыахтах. Но эта проблема не относится к 

теме моего научно-философского исследования. 
Во время светового дня каждый атом и каждая молекула воз

душной атмосферы и поверхности земного шара непрерывно тру

дятся, поглощая и расщепляя «избранные» фотоны солнечной 

энергии. При этом, атомы одних химических элементов отбра
сывают «неизбранные» фотоны другим химическим элементам 

и соединениям химических элементов, чтобы не оставить их без 

пищи и без работы. Анализируя сумму спектров поглощений хи
мических элементов всей таблицы Менделеева в их совокупности, 
ученые могут заметить, что на каждый частотный спектр фотон

ной энергии Солнца и других фотонных источников электромаг

нитных излучений, имеется свой химический элемент. Более тя

желые химические элементы, которые ученые научились син

тезировать лабораторным способом, потому и долго не живут, 

что их спектр поглощения таков, что для их продолжительной 

жизни нет нужных фотонов лучевой энергии. Во время днев
ной работы, атомы и молекулы химических элементов использу
ют для собственного «питания>> лишь малую часть энерrии рас

щепленных фотонов, а весь энергетический «избыток» склади

руют в межатомное и межмолекулярное пространство водной и 

земной поверхности земного шара. Видимый эффект такого скла

дирования реализуется в виде повышения температуры воздуш

ной атмосферы и nоверхностньiХ слоев воды и суши. Если бы вся 

толща земного шара не поглощала кванты тонких энергий те

пловой, магнитной и электрической природы в течение дня и 

ночи, то воздушная атмосфера нагревалась бы до сотни граду

сов, как в финской бане, а сама поверхность земли иревраща

лась в раскаленную сковороду. 
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Десятки миллионов молний ежедневно входят в поверхность 

земного шара, не принося особого повреждения живым клеточ
ным организмам, а сразу же передают миллиарды киловатт элек

трической энергии в недра земного шара. Точно так же и разо

бранные фотоны лучевой энергии Солнца не распыляются в кос
мическое пространство и не уничтожаются «трением>> ветровой 

энергии, а практически без остатка переходят в глубинные не
дра земного шара и питают атомы и молекулы всей толщи Зем

ли от поверхности до центра тяжести своей энергией. Из всего 

сказанщ>го можно сделать вывод, что протоны и нейтроны лишь 

формально можно отнести к долгоживущим первичным кван
там материального мира. По крайней мере, в земной атмосфере 

и недрах земного шара немыслимо себе представить длительное 

"Существование нейтронов и протонов без защитной электронной 
оболочки. Долгоживучесть и жизненную стабильность связан
ного с электронной оболочкой протона, нельзя соотносить с 

возможностью длитеАЪного существования в недрах земно

го шара отдельно взятого протона. Кто из ученых встречал или 

зафиксировал отдельно взятый протон, который длительно спо
собен существовать независимо от эле.ктрона? Отдельно взятые 
нейтроны сами по себе разваливаются через тысячу секунд, что 

тоже не является новостью для науки. Если говорить об атомных 

ядрах, как принудительном объединении протонов и нейтронов 
в общий микроквант механической энергии, то ни одно атомное 
ядро не может длительно существовать без защитных оболо

чек электронных орбиталей. Зачем же тогда лукаво утверждать 
о долгоживучести и стабильности протонов и нейтронов, забы

вая указать, что эта стабильность и устойчивость обеспечивается 

только наличием электронной оболочки? 

5. РоАь атомов и моАекуА в механизмах энергетического 
взаимодействия CoAHf4a и пАанетных meA 
Но что говорить об ученых, если они не понимают даже 

причину вихреобразования смерчей, торнадо, ураганов, а так

же всеrо множества и разнообразия атмосферных циклонов 

и антициклонов. Иногда просто поражаешься тому, какую глу

пость несут синоптики с экранов телевизоров, доводя очередной 

прогноз погоды на следующие сутки или несколько дней. Ведь 

они даже не могут научно объяснить причину того факта, поче
му все смерчи, торнадо и циклоны Северного полушария враща

ются против часовой стрелки и связаны с пониженнем атмосфер

ного давления, а вот антициклоны, наоборот, на Северном полу-
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шарии вращаются по часовой стрелке и связаны с повышением 

давления? Синоптики атмосферные явления циклонов и антици

клонов связывают исключительно с процессами, которые про

исходят в атмосфере земного шара. А на самом деле причиной 

образования всех без исключения циклонов связано с логло

щением знергии тонких квантов осколков фотонов солнечно

го излучения, земной поверхностью. При антициклоне, тонкие 

кванты, лишенные в недрах Земли избыточной энергии, выбра
сываются на поверхность обратными спинами оболочек атомов 
и молекул в виде нейтральных квантов поля гравитации и сата

нинско-бесовских духов, наделенных дьявольской антиинформа

цией. Выход таких тонких квантов блокирует транспортно-кон
вейерные цепочки атомов и молекул земного шара от поверхно

сти до центра тяжести. Перемещение квантов тонких энергий 

бывших фотонов Солнца, в таком районе земной поверхности 

из атмосферы в земные недра, резко сокращается. При этом рас
тет атмосферное давление и образуется антициклон. Но раз

ве первопричина образования циклона или антициклона зави

сит от атмосферы? Атмосфера играет лишь роль вспомогатель
ного механизма, а руководит их образованием тот дух, который 

находится в центральных областях, прилегающих к центру тяже

сти планеты. Этот дух я называю духом-разделителем или духом 

дьявола. Более подробно вопрос образования циклонов и анти
циклонов будет рассмотрен в следующих главах. 

Итак, вначале рассмотрения внутриатомных и внутримоле

кулярных процессов, я задавал вопрос, во что превращаются фо
тоны солнечной лучевой энергии после логлощения их атомами и 

молекулам воздушной атмосферы и поверхности земного шара, 

и какая материальная сущность является хранителем и передат

чиком тепловой энергии? Мы установили, что фотоны поглоща

ются атомарными и молекулярными структурами атмосферы и 

материи планетных тел, и, потеряв часть своей энергии на под

держание жизнедеятельности материальных веществ, превра

щаются в бесчисленное множество неоднородных по энергетике 
тонких квантов полевых форм материи, которые образуют тепло

ту, магнетизм и электричество. Если говорить о физике процес
са, то Солнце является не бессмысленным растратчиком собст
венной массы и энергии, а по божественному замыслу «жертву
ет» своей массой и расщепляет с помощью процесса, похожего на 

термоядерный процесс, дозированную часть своей массы в бес
численное множество фотонов лучевой энергии. Но фотоны или 
электромагнитные волны, по терминологии науки, являются 
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не самоцелью жизнедеятельности Солнца и друrих звезд Все

ленной, а техническим средством транспортирования энергии 

и информации. «Красное» смещение спектра лучевой энергии 

отдаленных источников указывает на то, что при «транспорти

ровке» фотоны используют в качестве энергетической подпит

ки отработанные кванты полей гравитации и часть собственной 
энергии. Чтобы довести эту мысль до логического понимания, 

приведу следующий пример. 

Допустим, что одиночный «долгоживущий» протон волею 

случая оказ~ся заброшен в такое космическое пространство, где 
нет небесных тел и мощных: полей гравитации. Не имея знерге
тической подпитки и не имея поблизости свободного злектро

на, протон сравнительно быстро израсходует часть своей энер

гиit"и превратится в фотонные гамма-кванты жесткого рентге
новского спектра излучения в соединении с пакетом фотонов 

разнородного светового спектра. На Земле для такого расще

пления нужно преодолеть мощную энергию внутриядерных: 

взаимодействий. В поле гравитации протон сам израсходует 

эту энергию на обеспечение формирования непрерывных: сил 

сжатия и расширения, и при том довольно быстро. При этом 
саморасщеплении, носители бывшей механической массы и энер

гии протона не исчезнут бесследно. Суммарная энергия фотонов 

лучевой энергии, образованных: из механической массы протона, 

будет лишь незначительно меньше полной эффективной энергии 
протона, рассчитанной по формуле E=mc в квадрате. Уменьше
ние энергии связано с тем, что при переходе механических: инер

циальных квантов массы протона, в кванты электрических: и маг

нитных: энергий фотонов, механические кванты обязаны осво
бодиться от тех: квантов, которые превращают электрические и 

магнитные кванты полевых: форм материи в инерциальные ме

ханические кванты массообразования. Эти кванты и являют

ся квантами поля гравитации. Таким образом, при саморасще

плении протона в условиях: космического вакуума, произойдет 

мощный выброс нерегистрируемых квантов полей гравитации 

и образуется пакет фотонов лучевых: энергий, среди которых 

обязательно будут присутствовать гамма-кванты и фотоны 

рентгеновского спектра излучения. Перемещаясь в пространст

ве слабых полей гравитации, эти новорожденные рентгеновские 
кванты, по недостатку энергии окружающей среды, будут потреб
лять собственную энергию и быстро превратятся в безопасные 
фотоны видимого или невидимого спектра. Но при этом они упа

куют в свои недра миллиарды отработанных: и умерших: квантов 
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полей гравитации, которые стали квантами тепловых энергий, и 

доставят их к какому-либо массивному небесному телу. 
Если тот же одиночный протон мысленно поместить побли

зости от поверхности планетных тел, в мощное гравитационное 

поле близкого окружения планетной массы, то протон «притянет>> 

к себе множество отработанных квантов поля гравитации, имею

щих слабый отрицательный потенциал. Эти объединенные кван
ты сами в себе породят, то информационно-еиловое божествен
ное «существо», которое ученые называют электроном, и одиноч

ный протон превратится в атом химического элемента водорода. 

При обилии тепловых квантов, протои и вновь образованный 

элеi<трои, могут образовать и связанную пару корпускул, кото
рые излучаются Солнцем как корпускулы космических лучей. 

У ученых специалистов по ядерной физике заходит «ум за разум», 

когда они пытаются объяснить причины, по которым быстроле
тящие частицы в вакуумной камере порождают, наnример пары 

«электрон-позитрОН>> или фотонный квант рентгеновского спек
тра. Ученые додумались даже до того, что наделили вакуум свой

ством хранителя бесконечных резервов энергии, способным при 
некоторых обстоятельствах «порождать» материальные тела из 
своей нематериальной сущности. Опираясь на материализм, не

которые ученые полагают, что, сталкивая быстролетящие части
цы в вакууме, можно организовать подобие «Большого взрыва» и 
«сотворить», если не новую Вселенную, то какой-то энергетиче

ский «сгусток» для пользы земного человечества. В вакууме, ко

нечно, нет никакой абсолютной «пустоты», ибо весь вселенский 

вакуум с той или иной плотностью заполнен нерегистрируемы

ми наукой квантами тонких энергий нейтринного типа, которые 

мы называем полем гравитации. Но и бесконечных энергетиче
ских резервуаров в вакууме тоже нет и быть не может. Сами 

огромные вселенские пространства порождены этими квантами 

тонких энергий полей гравитации, имеющих максимальную ин

формационную и пространствеиную свободу. Вакуум состоит из 
квантов полей гравитации и является переходной формой ме

жду материей и полевыми квантами тепловой природы. Ко

гда кванты теплоты освобождаются от избыточной энергети

ки и умирают, они превращаются в информационные кванты 
«духа жизни», необходимые для обеспечения жизнедеятельно

сти клеточных организмов земного шара. 

Земной шар вместе с воздушной атмосферой, поверхно
стью суши и океанов и планетными массами механических энер

гий внутренних недр является звеном и цепочкой на пути техно-
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логической переработки всего спектра лучевых энергий внеiii
них источников полевой природы, в лиiiiенные массы и энергии 

информационные кванты «духа жизни». Но наряду с этим зем

ной IIIap порождает и кванты полей гравитации, а значит, вместе 
со звездами порождает и пространствеиные объемы полей гра
витации. Применительно к этой функции можно сказать и по

другому: атомные ядра химических элементов земного шара 

и всех планет Солнечной системы продолжают работу Солн
ца и, потребляя энергию маесообразующей материи, увеличи

вают пространствеиные размеры освободившихся от энергии 

квантов и дают им частичную пространствеиную свободу. Рас
смотрим это свойство солнечной и планетной материи более под
робно. Ведь и энергетический поток солнечного излучения надо 
рассматривать как пространствеиную свободу, для упакованных 
в шютные пакеты фотонов бывiiiей маесообразующей материи. 
Упакованное в виде атомов водорода небесное тело Солнца, про
изводит бесчисленное множество фотонов солнечного спектра. 
Эти фотоны получают свободу передвигаться со скоростью све
та и покидают материнское тело Солнца. Материальные тела ат

мосферы и поверхности планет пережевывают их и разделяют по 
степени соверiiiенства на несколько подвидов. Самые соверiiiен

ные кванты идут на формирование квантов теплового поля. Ма
териальные тела, которые расщепили фотоны солнечной ЭJtергии, 

далеко их не отпускают от себя и перебрасывают друг другу, по 
вектору ингредиента температуры с помощью электронных ор

биталей. Благодаря этому, повыiiiенная температура поверхности 

тела нагревает нижние слои, но энергия тепловых квантов посте

пенно уменьшается и в глубинных слоях, например, поверхности 
земного IIIapa, эти кванты теплоты, лишенные энергии, снова 
сжимаются и доставляются в центральные области планеты к 
духу-разделителю. 

Этот дух, который я называю духом дьявола, объединяет их 
в духовные сущности, наделяет антиинформацией и выбрасыва
ет на поверхность как энергетически нейтральные сатанинско

бесовские духи, необходимые для жизни животного и раститель
ного мира планетной биосферы. Но при продвижении тепловых 
квантов к центру тяжести планеты, они взаимодействуют с 

квантами внутреннмх прострiЦiств и оболочками .атомов и мо

лекул земного шара и вырабатывают из них кванты поля гра

витации. Эти новорожденные кванты наделяются материн

ской информацией от планетной массы и, потеряв остаточную 

иJtерцию, выбрасываются на поверхность планеты обратным 
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потоком конвейерно-транспортных цепочек в виде квантов 

земного поля гравитации. Причем их выбрасывание замедляет 

процесс поглощения результатов разборки фотонов солнечной 
энергии, и приводит к повышению атмосферного давления и об
разованию антициклонов. Примерам такого процесса может слу

жить летний антициклон 2010 года над территорией центральной 
России, который по воле дьявола, во вред другим территориям 

земного шара и во вред территории самой России, продержался 

52 дня без разрушения. Транспортно- конвейерные цепочки твер
ди недр земного шара есть продолжение конвекционных потоков 

земной атмосферы. Конвекцию земной атмосферы отрицать 

невозможно. Но тот перенос энергии, который осуществляет

ся движением атомов и молекул земной атмосферы, в плотных 
слоях недр земного шара осуществляется синхронными и nро

тивоположными спинами вращений атомных ядер и электрон

ных оболочек атомов и молекул и их синхронными центробеж
ными и центростремительными силами. 

Совсем другая судьба ждет те несовершенные кванты быв
ших фотонов Солнца, которые формируют магнитные поля ато
мов и молекул, а также кристаллических структур металлов и само 

магнитное поле земного шара. Свободные электроны и оболочки 

электронных орбиталей магнитных материалов, nод уnравлени
ем центра земного шара, разделяют кванты магнитной энергии 

на бесчисленное количество разнородных конвейерно-транс
портных цепочек кольцевого типа и заставляют их трудиться 

в качестве добытчиков энергетической пищи. Именно nолевые 

кванты магнитной nрироды собирают рассеянную энергетику в 
виде квантов электричества из окружающей среды обитания маг
нитных материалов или из ближнего космоса планетного тела. 

Кольцо магнитно-силовых линий никакому научному умнику ра

зорвать не удастся. Период вращения kВантов магнитной энер

гии в разнородных кольцах магнитио-силовых полей абсолют
но одинаков, но скорость их продвижения по пространству за

висит от собственного совершенства. Тонкие кванты, выходя из 
магнитных nолюсов nланеты, обегают всю Солнечную систему и 
собирают энергетическую пищу тонких электроквантов для себя 
и духовного центра nланеты. В то же время не nотерявшие соб
ственную энергию магнитные кванты замыкают свою кольцевую 

траекторию в ближнем космосе, воздушной атмосфере и даже в 

nоверхностном слое земного шара. По этой причине силовое 

воздействие магнитного поля у поверхности земли имеет мак

симальное значение и убывает по мере удаления от планеты, в 
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общем случае nропорционально квадрату расстояния. По моим 

данным, энергетически обедненные магнитные кванты синхрон
но выбрасываются из района Северного полюса и обеспечивают 
защиту Северного полушария и районы Крайнего Севера от вред
ного воздействия жесткого спектра солнечных излучений. «Се

верное сияние)) есть результат взаимодействия двух встреч

ных потоков. В результате происходит разборка и переработка 
космических лучей и невидимых спектров лучевой энергии Солн

ца в тонкие кванты для собственной энергетической подпитки и 
для доставки переработаиной «продукции» в поверхность Юж
ного полушария земного шара. 

Маrнитное nоле Земли вращается по ходу вращения зем

ноrо шара, со значительно большей скоростью, чем происхо
дит механическое вращение планетных масс. Понять это «па-., 
радоксальное» утверждение можно только после прочтения и 

осмысливания всего материала этой книги. Скорость вращения 

магнитного поля может изменяться ~широких пределах. Для ме

ханического вращения планетноrо тела Земли зто вращение 

маrнитноrо nоля является одним из автоматических реrулято

ров суммарной стабильности суточиоrо вращения Земли во
круr собственной оси. И все-таки наиболее существенное значе
ние магнитное nоле Земли оказывает на формирование погодных 
условий земной атмосферы. I<;арту погоды ежедневно показыва
ют по телевизору, и я обратил внимание, что все циклоны и анти
циклоны по территории России движутся с запада на восток. Так 

как в этом же направлении происходит и механическое вращение 

планетного тела Земли вокруr собственной оси, то объяснить 
механикой инерции оnережение циклонов скорости вращенИJI 

поверхности планеты невозможно. По механическим законам 

инерции, циклоны и антициклоны должны отставать от скоро

сти вращения поверхности земноrо шара и медленно двиrать

ся с востока на запад. Но вращение магнитного поля, совместно 

с центробежной силой центра тяжести Земли, обесnечивают «ув
лечение» земной атмосферы и придают этому «увлечению» та
кую скорость, которая превышает скорость суточного вращения 

земного шара. Без учета влияния магнитного поля Земли и влия

ния спинов вращения атомных ядер недр земного шара, нельзя 

и объяснить причину, по которой теплое течение «Гольфс'tрим» 

при nродвижении к Северу медленно отклоняется в восточном 

направлении, а затем и вообще поворачивает на восток, омывая 
берега Скандинавии и Кольский полуостров. Что другое могло бы 
принудить молекулы воды двигаться с опережением скорости, в 
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сторону вращения земного шара? Однако никакого ((fеодинамо» 

из расплавленного металла в центре Земли не существует. Ко

гда начинаешь читать научные работы по nрироде магнетизма, то 

видишь, что они наnолнены не наукой, а научным абсурдом. При
чина не в том, что научные работники туnы и необразованны, а 

в том, что они не учитывают реальную энергетику физических 

процессов, которая основана на всеобщем потреблении энер~ 
гии для выработки любого силового воздействия. 

Научные работники веруют в истинность закона сохранения 
энергии, как обольщенные и обманутые члены тоталитарных сект 
веруют в слова своего дьявольского учителя. Черты сектантства в 

науке не так заметны и не так тоталитарны, как в некоторых масон

ских ложах и орденах или в тоталитарных сектах закрытого типа, 

но все-таки эти черты просматриваются невооруженным глазом. 

Всякий ученый, который отклоняется от материалистической ли

нии научного мышления, подвергается необоснованной крити
ке «покорного» большинства и либо изгоняется из рядов науки, 
либо лишается лабораторной базы для своих исследований. Даже 
опубликовать свои работы в научных журналах такой «научный 
изгой» не имеет возможности. Примерам такого отношения нау

ки к «нестандартным» ученым, может служить ныне покойный 

советский академик Виктор Вейник. Свои эксперименты с без
опорными движителями, а также с осколками НЛО ему nришлось . 
проводить не в научных лабораториях, а на собственной кварти
ре. Слава Богу, что есть интернет и с работами Виктора Вейника 
может ознакомиться АЮбой желающий. Но если Виктор Вейник в 

чем-то не прав, то где научно обоснованная критика ero работ по 
термодинамике и по безопорному движению? 



Глава Vl 
ПРИРОДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ 

И ФОТОННОГО КВАНТА 

1. Квнъ и наездник. Управление физическими процессами 
Совершенно ошибочным является установившееся научное 

мнение, что в материальном мире, как и во всех многочислен

ных технологически сложных или простых силовых и информа

Ционных электроустановках, происходит непрерывное преобра
зование электрической энергии в магнитную энергию, и обратно. 

Электромагнитная волна, где происходит непрерывное преоб

разование одного вида полевой формы энергии в друтую по

левую форму, без всякой потери и расхода внутренней энер

гии, как главный постулат современной науки, является пол

ной иллюзией и заблуждением. Заглянем внутрь любого фотона 

во время его безопорного перемещения по полю гравитации. Со
вершенно очевидно, что когда полевая форма магнитной энер

гии фотона спирально раскручивается в пространстве, то она не 

уничтожает кванты носителей электрической энергии, а экрани

рует их. По сути дела, электрическая энергия в это время скру

чивается в потенциальную точку вокруг кванта духа физического 

центра фотона, но остается самой собой, как по энергетике, так и 

по суммарному количеству электроквантов. 

Неужели трудно понять, что она в это время существует 

не как магнитная, а как непроявленная электрическая энер

гия. Можно даже сказать, что в это время электрическая энер

гия находится в состоянии телепортации по отношению к маг

нитной энергии фотонного кванта. Затем сама магнитная энер
гия начинает спирально скручиваться, но уже не по круговым, 

а по эллиптическим орбитам, саму себя и потенциальную энер
гию электричества безопорно перемещая к новому центру фото
на. Принцип действия точно такой же, как в протонах или в атом

ных ядрах любых химических элементов. Но только в качестве 
энергетического источника вектора силы безопорного пере

мещения: в атомных ядрах и протонах используется кинетиче-
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екая энергия собственных механических масс, а в фотонах век

тор силы безопорного перемещения образует магнитная энер

гия. Это и является главным подтверждением ее недостаточной 

духовной совершенности, а значит, и наличием в ней запасов ос

таточной энергии и даже остаточной инерционности. Но напом

ним общее правило для всего материального мира нашей Вселен

ной. Более совершенная материя, получая большую простран
ствеиную свободу, наделяется алгоритмической информацией 

поведения, очень похожей на безусловные инстинкты мира 

растений и животных. С помощью этой информации и своих 

пространствеиных возможностей безинерционного переме
щения, совершенная материя исполняет роль «наездника» и 

использует менее совершенную материю в качестве безопор
ного «коня» и источника собственного питания, а одновремен

но и организует временное хранение и доставку пищи для соб
ственного «коня» и «кормильца». В случае множества атомов и 

молекул всего перечия устойчивых химических элементов, таки

ми «конями» и «кормильцами» являются сами массы протонов и 

атомных ядер. В случае планетного или звездного материального 

тела, духовный центр, который одновременно является и цен

тром тяжести звезды или планеты, использует в качестве без

опорного «КОНЯ» и собственного «кормильца» всю массу звез

ды или планеты вместе со всеми ее полевыми структурами и 

формами подчиненной материи. Единственным информацион
но-еиловым управителем материальной массы всего множества 

атомов и молекул химических элементов, а также главным орга

низатором работы полевых форм материи на ближних подступах 
к массе атомов и молекул, является электрон. 

По божественному подобию электрон един в трех лицах и 

является главной творческой и информационной сущностью, 
которая обеспечивает жизнестойкость и ту или иную ста

бильность всех атомов и молекул материального мира. В про

странстве вакуума нет никаких электронов. Существуя незави

симо только внутри материальных тел, электрон, единственный 

из первичных квантов, имеющих собственную массу, считает
ся стабильным, потому что может самостоятельно пополнять 

свою энергетику тонкими квантами осколков фотонов лучевых 
энергий и отходов жизнедеятельности атомов и молекул, кото

рые щедро выбрасывают из своих «утроб» лишь слегка переже

ванную и перевареиную пищу. При этом, потребляя очень мало 
энергии на свои нужды, самостоятельный электрон трудится как 

пчелка на обеспечение нужд материальной среды собственного 
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обитания. Он собирает тонкие кванты электрической энергии из 

атмосферы воздуха и, раздуваясь до видимых размеров молние

вых разрядов, наиболее безопасным способом спускает эту элек
трическую энергию в поверхность земного шара. Если где-то об
разуется избыток электричества, то электроны выстраиваются в 

транспортную цепочку, словно цепочка грузчиков при разгрузке 

кирпичей и, перебрасывал со скоростью света заряды друг дру

гу, быстро обеспечивают равенство электрических зарядов. Если 
надо, то электроны, например, в промышленных электросетях 

или в коммуникационных устройствах передачи сигналов, тру

дятся непр'ерывно в течение длительного времени. При переда
че электроэнергии электроны обеспечивают ее защиту от потерь 
с помощью суммирования собственных магнитных полей. Да 

м...-нитное поле электрона и ЯВАЯется rлавным хранителем и 

транспортером квантов электрической энерrии. Грузчики, nре

давая кирпичи, друг другу, упираются ногами в землю и nотому 

сохраняют свое стабильное положение относительно земной по
верхности. Электроны не прикрепляются к материи проводни

ка и потому по закону реактивной отдачи, медленно переме

щаются в строну, противоположную направлению электриче-

. ского тока. Неужели даже этой· простой истины не могут понять . 
ученые, уверяя нас, что электроны переносят электричество спо

собом собственного перемещения или сnособом непрерывного 
преобразования электричества в магнитную энергию и обратно? 

Но еще больше информационно-управляющих функций при
ходится применять электрону, когда он nередает свою массу атом

ному ядру и становится одиночной защитно-управляющей орби
талью для атома водорода или целым сложным набором семи
элементных структур защитных орбиталей тяжелых химических 
элементов. Комбинации протонов и электронов создают весь 

перечень химических элементов таблицы Менделеева. Но это 

же сравнительно небольшое число химических элементов благо
даря информативности электронов защитных оболочек создает 
огромное множество химических соединений, сnособных удов
летворить не только nотребности собственного энергоснабже
ния, но и жизнь живых клеточных организмов, включая самого 

человека. Не надо забывать, что как простые, так и сложные хи
мические соединения, которые обеспечивают жизнеспособность 
живого человека и передачу его наследственных структур от од

них nоколений другим nоколениям с помощью ДИК-молекул, со

стоят исключительно из двух первичных элементов в виде прото

на и электрона. Каким бы сложным ни был наследственный ге-
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ном человека, но он сформирован из rлупых протонов и умных 

электронов. Неужели ученые химики и биолоrи не понимают, что 
если бы на всех, без исключения, электронах нашей планеты не 

были закреплены нестираемые информационные файлы, то не 
было бы никаких сложных органических соединений, обеспечи
вающих материальное тело живой клетки не только такого слож

ного организма, как человек, но даже и примитивноrо однокле

точного организма? Разнородные и разнообразные физические и 
химические свойства, как самих химических элементов, так и их 

соединений зависят только от поведения самостоятельно Закре

пившихея на их орбиталях электронов и тех электронов, которые 

проникли внутрь атомного ядра и добровольно стали «узника
ми» слепой механической энергии массообразования. 

Но если внимательно рассмотреть духовно-энергетическую 

модель атомного ядра (см. «Доктрину научного Богопознания»), 
то можно обнаружить, что электроны в нейтронах и в самих 
атомных ядрах химических элементов являются не узниками, а 

охранителями, контролерами и надсмотрщиками. Они орrанизу

ют поведение высокоэнерrичной, но слепой механической мае

сообразующей энерrии протонов, из которых составлено атом
ное ядро того или иноrо химического элемента. Самые устойчи

вые ядра химических элементов содержат в себе один электрон 
на два протона. Напомню, что в реальных атомных ядрах все

rо известноrо перечия химических элементов нет и не может 

быть отдельных протонов, нейтронов, электронов и каких

либо «элементарных» частиц. Как и в фотоне, там присутству
ют две разнородные формы материи. 

2. Свойства фотона 
В фотоне электрическая энергия управляет магнитной энер

гией и примуждает ее безопорно перемещаться со скоростыо све
та и при этом собирать из окружающего пространства вакуума 

отработанные или «умершие» кванты поля гравитации для соб
ственного пропитания и для обеспечения пищей управляющих 
квантов электрической энергии. Если фотон не будет переме
щаться пространствеиными скачками со средней скоростью, 

равной скорости света, то он умрет с rолода и развалиться на 

множество разнородных квантов. Но эти кванты не останутся в 

вакууме в виде космического мусора и отходов. Их тут же погло

тят другие фотоны лучевой энергии, которые следуют по даниому 

маршруту. Я только забыл сказать, что прежде чем умереть, внут
ренняя энергетика фотона понизится, и фотон по спектру перей-
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дет в область «красного смещения». При этом снизится частота 
расширения и сжатия фотонной энергии, а значит, чтобы сохра
нить скорость света, фотон будет делать большие по расстоянию 
пространствеиные «скачки» за один период своей жизни. В отли

чие от фотона, атомному ядру химического элемента не надо пе

ремещаться в пространстве со скоростью света в поисках пищи. 

Но они тоже не могут жить без внешней подпитки, и эту подпит
ку им обеспечивают электронные оболочки и свободные элек
троны, а также общие и индивидуальные магнитные и электриче

ские поля. Все химические элементы сгруппированы в основном 

в звездные и планетные те,.а. Но разве можно найти планетное 

тело, которое бы не имело своей материнской звезды? Звезда 

обеспечивает за счет расходования массы собственную жизне
д.t:,Ятельность и обеспечивает энергетическую подпитку планет

ньiХ тел, как мать обеспечивает кормление своих груднЬIХ младен
цев молоком, произведенным ее телесным организмом. 

Атомное ядро любого химического элемента состоит из двух 
видов энергии. Более подвижный фотон состоит из трех ви

дов энергии. Тепловые кванты, собранные с полей гравитации, 
являются высшей ценностью фотона. Они при логлощении от
дают свою энергию электрическим и магнитным квантам фото

на, переходят в латентное состояние анабиоза, и в непроявлен

ном состоянии хранятся в центре фотона. Два других вида кван
тов электрической, управляющей, и магнитной, подчиненной, 

энергии являются полевыми формами материи. С частотой, ко
торая пропорциональна эффективной энергии фотона, кванты 
электрической и магнитной энергии попеременно спирально рас

ходятся и сходятся, собирая для энергетической подпитки кван
ты тепловЬIХ энергий поля гравитации, и тем самым обеспечива
ют подпитку своей внутренней энергетики и обеспечивают под
держание космического вакуума в состоянии абсолютного нуля 
температуры. Фотоны не только доставляют урожай тепловых 

квантов к небесным телам, но и являются главными храните

лями энтропии Вселенной. По косвенным данным, в фотоне нет 
никаких других энергонесущих частот, кроме фиксируемой нау
кой частоты и длины волны фотона. Но это не значит, что в фо
тоне не присутствуют частоты высших гармоник, на которых 

записана та или иная информация. Как раз, влияние фотонньiХ 

излучений звезд знаков Зодиака на формирование свойств чело

веческих характеров, указывает на то, что фотоны являются и пе

реносчиками нестираемьiХ информационных файлов, которые 
обеспечивают разнообразие духовных качеств земного человече-
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ства. В отличие от фотона атомное ядро состоит из «грубой» и 

«слепой» механической энергии масс протонов и тонкой энергии, 

бывших электронов, которые «добровольно» перешли в атомное 

ядро, чтобы объединится и стать информационно-еиловым упра
вителем грубой механической энергии, объединенной в единую 

массу протонов атомного ядра любого химического элемента. 
Обращаю внимание на одну важную особенность. В фотоне 

набАЮдается полный баланс электрической и магнитной энер

гии. Кроме того, и время действия импульса сжатия центростре

мительной силы составляет ровно половину времени действия 

центробежной силы расхождения. Эти два баланса и породили 
ложную мысль ученых, что жизнедеятельность фотона обеспечи
вается за счет непрерывного и безрасходного циклического ире
образования электрической энергии в магнитную и обратно по 
формулам синусоид Максвелла. На самом деле, когда одна энер
гия, например, электрическая находится в проявленном со

стоянии спирального расхождения, вторая, под «магическим» 

воздействием духовного кванта монады центра фотона, скру

чивает, за счет собственной энергии, саму себя в потенциаль
ную точку непроявленного состояния. Но электричество в фо
тонном кванте бережет свою энергию и не телепортирует потен
циальную точку магнитной энергии в новую точку пространства. 

На электрических квантах закреплены бесчисленные информа
ционные файлы, и sсякий переход от спиралей к эллипсам мо

жет исказить или стереть часть информационных файлов. По
этому электрическая энергия всегда сходится к потенциальной 

точке по спиралям, принуждая магнитную энергию по эллипти

ческим орбитам безопорно переносить центр фотона на новую 
длину полуволны. Электрическая энергия фотона несет инфор
мацию и исполняет роль наездника, а роль коня достается маг

нитной энергии. Но оба вида квантов собирают из окружающе
го пространства поля гравитации свою пищу. Кванты магнитной 

энергии собирают кванты электричества, а кванты электричест

ва - умершие кванты поля гравитации. Кто владеет информаци
ей, тот и контролирует энергетический резерв. Поэтому главным 

явным «хозяином» в фотоне является электрическая энергия, но 

тайными руководителями становятся «пришельцьш, составлен

ные из квантов тепловых энергий. Они менее энергичны, но бо
лее информативны. Весь материальный мир устроен так, что он 

«Жертвует» частью своей энергии, чтобы добыть информацию. 
Всякую, даже искаженную информацию материальный мир 

считает более ценной вещью, чем собственная энергия. Кван-
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ты материи полевых структур тщательно хранят и размножа

ют информационные файлы, щедро растрачивая на это раз
множение собственную энергию. 

В вакууме нет сгрупnированных материальных объектов, об
разующих массы, поэтому электричество фотона не размножает 

информацию, а тщательно собирает ее на всем nути своего сле
дования к планетному или звездному телу в виде квантов теn

ловых энергий. В очередном синусоидальном цикле магнитная 

энергия фотона начинает спирально скручиваться и поглощать 

в себя. или заглатывать в качестве пищи «умершие», отрабо
танные кВанты магнитной энергии, которые уже стали кванта
ми злектричества. А кванты электрической энергии поглощают 

в качестве ПИЩ}t умершие кванты гравитационного nоля. В пери

'?\ свертывания экранированные кванты электрической энергии 
nоглощают, а вернее сказать, nереписывают в себя информацию 

«умерших» квантов nоля гравитации для длительного хранения, 

а их остаточную энергию исnользуют для энергетической nод

nитки маrнитных и электрических квантов фотона. Не правда ли, 

что этот процесс очень nохож на те процессы, которые происхо

дят в любом умершем телесном организме, в том числе и в телес
ном организме человека? Умирая, материальный телесный орга

низм разлагается на простые и сложные химические соединения, 

выделяет энергию и становится или nищей для другого организ

ма, или полезным удобрением для роста и размножения других 
живых организмов, но информации, накоnленная на духовных 

квантах, как и сами духовные кванты, никуда не исчезают и не 

разлагаются.. Они переходит в групповые духи растительного 

или животного мира для дальнейшего информационного со

вершенствовании и подъема по иерархической лестнице до со

стояния человеческого «духа жизни». Для мыслящей души че

ловека физическая смерть не имеет никакого значении. 

Духовные кванты, образующие nрижизненную душу челове
ка, вместе со всем множеством файлов информации, накопленных 

в течение земной жизни, в автоматическом режиме, по трансnорт

но-конвейерным цеnочкам материи земного шара, nоступают в ду

ховную область дьявольской преисподней, которая соседствует с 
физическим центром земного шара. Это и есть область ада. Здесь 
происходит разделение духовных квантов человеческой души. Те 

кванты, которые не освободились от энергии, несут в себе иска
женную информацию, они остаются в аду как духовный урожай 

дьявола и используются им для богоборческих целей. Те кванты 
духа человеческого, которые полностью освободились от энергии, 
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проходят невредимо через дух дьявола как через дырявое сито. 

Они переходят в духовный центр земного шара и скрученные в по

тенциальную точку, по туннельному переходу временно выходят 

из пространства Вселенной и телепортируются в области рая Ал
лаха и Саваофа, и только после окончательной чистки переходят 

в область Царствия Небесного Иисуса Христа. Так что у любого 

живого клеточного организма есть духовные кванты, обладаю
щие той или иной степенью бессмертия. Но все эти псевдобес
смертные кванты информации хранит в себе воздушная атмосфе
ра, водные просторы и глубины морей и океанов земного шара, и 
только дух человеческий передается на хранение бессмертно

му духу Князя Мира Сего или бессмертным духам Аллаха и Са
ваофа. Всякий дух человеческий, который праведкой жизнью дос

тигает истинной энергетической нищеты, как великая ценность 
передается в Царствие Небесное и. обретает не мифическое, а ре

альное бессмертие и становится сущностью Отца Небесного. Того 

Отца Небесного, который сотворил Вселенную для преобразова
ния энергии в информацию или для пополнения своей творческой 

информационной мощи. 

Итак, вернемся от этого небольшого пояснительного отсту
пления к тем процессам, которые происходят внутри фотонно

го кванта и внутри атомного ядра любого химического элемен
та. Мы оставили рассмотрение фотона в состоянии спирально
го расширения магнитной энергии и спирального скручивания 

электрической энергии в потенциальную точку. Кванты электри
ческой энергии, так же как и кванты магнитной энергии, при этом 

скручивании захватывают самые тонкие информационные кван

ты, которые умерли как кванты поля гравитации и возродились 

как информационные кванты тепловой природы, находящиеся 

в состоянии лате}(Jной телепортации. При организации вектора 

центростремительной силы электрическая энергия истратит ос

таточную энергию захваченных квантов, но полностью сохранит 

их информацию, если она отличается от информации электри
ческих квантов. Произойдет качественное изменение электри

ческих квантов при сохранении общего баланса собственной 

энергии. Но разве не таким путем идет эволюция мира клеточ

ных организмов? Когда электрическая энергия фотона свернет
ся в новом качестве в потенциальную точку, то магнитная энер

гия, получив порцию пищи, в виде энергии «мертвых» квантов 

поля гравитации, спирально расширится до максимальных раз

меров. В это время духовный квант монады физического центра 

фотона возникнет в новой точке пространства по трассе движе-
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ния фотона. Чтобы сфокусировать свои спирали вокруr нового 

центра схождения, магнитная энергия будет вынуждена перейти 
на эллипсы и тем самым выработать вектор поступательной без
опорной силь1, для телепортации потенциальной точки электри

ческой энергии в новую точку пространства по трассе движения 

фотона. Вот эти эллиптические усилия квантов магнитной энер

гии при безопорном перемещении фотона, полностью лишают их 

информационных файлов. 
По зтой причине маrнитная анергия во время продвиже

ния фотцна по космическому вакууму вселенского простран
ства, не совершенствуется и не зволюциоиизирует, а использу

ется как транспортная лошадка. Роль управителя зтой транс

портной лошадки, роль накопителя и почтальона вселенской 

itнформации играет электрическая энергия. Немудрено, что 

шаровые молнии часто ведут себя как живые организмы. Не толь
ко шаровая молния, но и любая молния, прежде чем начать спуск 
на поверхность земного шара, «запечатлевает» и фотографиру

ет поверхность, а также заранее рассчитывает самую энергети

чески выгодную трассу для своего схождения. Пока молниевый 

заряд не «созрел» для того, чтобы обнаружить земную поверх
ность или другое скопление электричества в грозовых обла
ках, он и останется лишь неорганизованным скоплением элек

трических квантов. Во многих случаях, при попадании молнии в 

человеческое тело, на кожном покрове остается выжженная фо

тография местности с высоты грозовой облачности. Разве эти 

факты не свидетельствуют о потенциальной разумности электри

чества? Совершенно очевидно, что после выработки остаточ

ной анергии, кванты электричества не исчезают из этого мира. 

Они умирают как электричество и возрождаются как «дух жиз

ни», обеспечивая внутреннее информацио~:~ное взаимодейст

вие миллиардов клеток живого организма. 

Чтобы закончить рассмотрение информационно-энергети
ческих процессов, происходящих в самодвижущемся со скоро

стью света фотоне, напомню, что по данным науки фотон, единст

венный из первичных квантов материи, обладает единичным спи

ном. Что это означает на деле? На деле это означает, что за один 

полный цикл волны фотон поворачивается на 360 градусов впра
во по линии движения. Каждую четверть периода волны происхо

дит скручивание и схождение одного вида полевой энергии в по

тенциальную точку и спиральное расхождение другого вида поле

вой энергии в одной энергетической плоскости. Но в новой точке 

пространства плоскость электрической энергии поворачивает 
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сама себя вправо на 90 градусов по линии движения и принужда
ет магнитную энергию поворачивать свою энергетическую плос

кость на 90 градусов вправо. Таким образом, фотон продвигает
ся в полном подобии электромагнитной волны Максвелла, да и 

еще вкручивается в пространство, точно так же, как вкручива

ется буравчик или шуруп в какое-нибудь пластическое матери

альное тело. Как мы позже установим, центральное ядро земно

го шара обладает сверхпроводимостью по причине наличия там 

температуры минус 273 градуса Цельсия. Вихревые токи сверх
проводника и обеспечивают формирование и вращение магнит

ного поля земного шара. Магнитное поле земли решает ту же 

задачу, что и кванты магнитной энергии фотона. Они собира
ют тонкие кванты электрической энергии из околоземного про

странства и приносят их в центр земного шара для энергетиче

ской подпитки сверхпроводящей электрической «динамо-маши

ны». Вот только работает эта электрическая машина не на тех 
принципах, на которых работает мифическая «rеодинамо». Та 

«геодинамо», о которой ученые говорят, чуть ли не как об экс

периментально подтвержденном факте. Где эти подтверждения? 

Интернетовские статьи по этому вопросу полны противоречи

вых гипотез, а значит, нет даже согласованной гипотезы. А по

чему? Потому что ученые не до конца поняли учение Ньютона о 

роли центра тяжести. По поводу энергетики фотона можно ска
зать, что все-таки формулы Максвелла дают лишь правдоподоб
ную иллюзию, но не отражают истины. Попытаемен разобраться 
в этом сложном постулате об электромагнитной природе фото

нов лучевых энергий. 

3. Научно-философс"ая "ритиха 
эАекmромагнитной теории Ма"све.АА.а 

Величайший английский физик и математик Джеймс Мак

свелл (1831-1879) на основании изучения экспериментальных 
работ Фарадея по электричеству и магнетизму, в 1864 году с по
мощью математического аппарата дифференциального исчисле
ния, разработанного еще гениальным Исааком Ньютоном (1642-
1727) для обоснования закона всемирного тяготения и поля гра
витации, математическими формулами описал электромагнитную 

индукцию как процесс непрерывного преобразования электриче
ского поля в магнитное и магнитного в электрическое. Математи

ческий аппарат состоит из пяти красивейших формул дифферен
циального исчисления, которые нет смысла приводить по их гро

моздкости. Кто захочет, может посмотреть их в Интернете. В чем 
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их ложность? Начнем отвечать на этот вопрос по порядку. Пер

вые две формулы сводят всякие приращения и изменения элек
трической и магнитной энергии к нулевому значению. То есть, на

сколько, например, электрическая энергия, прибывает, настолько 
магнитная энергия уменьшается. Разобравшись в этом вопросе, 

я говорю, что на самом деле электрическая энергия возрастает, 

потому что из непроявленного состояния переходит в прояв

ленное состояние. А магнитная энергия убывает, осуществляя 

обратный переход. В фотоне электрические кванты не перехо
дят в маrнцтные кванты и обратно, а лишь экранируются друг 

другом. На физическом уровне математика первых двух формул 
Максвелла означает, что электрическая и магнитная энергия мо

гут существовать сколь угодно долго независимо от материаль

ноtЬ тела. Но если нет даже вечной материи, то как можно го

ворить о вечной электрической и магнитной энергии? И кто 

в реальности видел или регистрировал магнитные и электриче

ские поля, которые бы блуждали во Вселенной, не будучи привя
занными к планетным и звездным телам? Фотоны порождаются 

материальными телами. Очищая гравитационные поля от тепло

вой энергии умерших квантов гравитационных полей, сами они 

не гибнут в вакууме, а гибнут только при взаимодействии с мате
риальными телами вселенского пространства. Фотоны являют

ся вселенскими посредниками и исполняют роль мусоросбор

щиков и транспортировщиков информации и полевых квантов 
материального мира. А вот о третьей форме энергии фотона, о 

квантах теплоты, которые занимают центр фотона, в формулах 

Максвелла даже не упоминается. 

Остальные три формулы Максвелла содержат параметр вре

мени и три коэффициента. Один из этих коэффициентов под
тверждает закон сохранения энергии. То есть он предполагает, 

что, сколько бы циклов магнитная энергия не иреобразовывалась 
в электрическую и обратно, находясь в непрерывном движении и 
исполняя работу, количество энергии от этих переходов не меня

ется. Распознать здесь лукавство очень сложно. Действительно, 

энергия фотонного кванта довольно долго может сохраняться в 
неизменном состоянии. Но за счет чего? За счет тоrо, что фотон 

является открытой энергетической корзиной. В какой-то мере 

он похож, например, на сборщика лесных ягод. Проходя по лесу 
по строго определенному маршруту, такой сборщик подбирает 
спелые ягоды и складывает их в корзину. Когда ему захочется ку

шать, то он сам ест ягоды, но семена от съеденных ягод не выбра

сывает, а складывает в ту же корзину. Выйдя из леса на поле, сбор-
'" 
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щик ягод высыпает семена в благодатную почву, а ягодами делит
ся с тружениками этого поля. Точно так же и фотон, достигнув 

материального поля планеты, передает накопленную информа
цию и собственную энергию планетному телу. В отличие от сбор

щика ягод, который продолжает жить, фотон жертвует собой, 

чтобы стать частью энергии материального тела. Естественно, 

что если на выделенном маршруте сборщик не обнаружит ягод, 
то он будет испытывать чувство голода и терять собственную 
энергию. Человек может и вернуться, может и свернуть на другой 

маршрут, потому что обладает свободой воли, а вот фотон дейст
вует не по свободе воли, а по заложенной программе информа
ционно-энергетического робота. Погибая от энергетического ис
тощения, фотон сделает все возможное, чтобы следующие за ним 

фотоны нашли семена и яrоды, а ero энерrетически обессиленное 
тело использовали для собственного пропитания. В представле
нии Максвелла и его последователей фотон представляет со
бой замкнутую систему и не тратит собственной энергии при 
передвижении по пространству вакуума. Оба эти представле

ния в корне неверны и не соответствуют истине. Однако осо
бое внимание надо обратить в этом сравнении фотона и человека 
на поистине глобальный вывод, общий для мира живой природы 
и «мертвой» материи. 

Любая религия утверждает, что у человека есть бессмертная 
душа, которая после физической смерти человека переходит в ду
ховную область ада, рая или Царствия Небеt:ного, в зависимости 

от собственной греховности. Другими словами, человек при жиз
ни является инструментом духовных сущностей дьявола, Аллаха, 

Саваофа или Иисуса Христа. Нередко человек при жизни работа
ет одновременно и на дьявола и на Аллаха и на Саваофа и даже, 
частично, на Иисуса Христа. После смерти человека вышеназван

ные иерархии духовных сущностей, разделяют урожай духов

ных квантов по остаточной энергетике. Каждая духовная иерар

хия хранит бессмертный дух человеческих душ, и используют его 

по своему назначению. Но и любой фотон содержит в себе бес
смертные кванты центра, которые не имеют энергии, а несут 

информацию и обеспечивают безопорвое перемещение фото
на, как собственного робота. Я сейчас не буду отклоняться в сто
рону от своих рассуждений, но наука сама доказала эксперимен

тальным путем, что фотон обладает пространствеиным «предви
дением». Разве можно себе представить, чтобы информационные 

кванты центра фотона, при неблагаприятных энергетических ус
ловиях среды, умирали вместе с фотоном? Когда энергетика гра-
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витационного поля достигает предельной обедненмости меж
галактического пространства, то бессмертные кванты монады 

центра тратят внутреннюю энергию фотона и переводят его в не

регистрируемую наукой волну сверхдлинного диапазона. В этом 

состоянии информационные полевые кванты и достигают ма

териальных тел очередной галактики. При этом теряется энер

гия, но ни один квант информации не теряется, и доставляется 
на материальные тела для последующей обработки и исполь

зования. Души людей, как более совершенные духовные струк
туры, хранятся в области ада, рая и Царствия Небесного. А вот 
бессмертнЫе кванты центра фотона хранятся в материальных 
объектах, будь то отдельный атом или мощное звездное тело, 
как самостоятельные информационно-энергетические сущно
стч.. Их-то и не может зарегистрировать наука. И о них не упоми

нают формулы Максвелла. Но именно для их переноса, да еще 
для очищения вакуума от умерших квантов магнитной энер

гии и квантов гравитации и формируется фотон, как сбаланси

рованная долrоживущая энергетическая: сущность. 

4. Тайна образования физических центров фотонов 
и центров тяжестей атомнЬtХ ядер 

Когда объект микромира, в виде протона или атомного ядра, 

при сильном столкновении с другими микрочастицами, выну

жден порождать пару фотонных квантов рентгеновского спек

тра или спектра гамма-излучений, то для экономии бессмертных 
квантов центральной монады этот же центральный бессмертный 
квант одновременного сопровождает два родственных гамма

квантов. Временно исчезая из одного фотона и заставляя его спи

рально расширяться, духовный квант монады центра возникает в 

друrом родственном фотоне. Он прекращает ero спиральное рас
ширение и примуждает начать спиральное скручивание в потен

циальную точку. Единственное условие, которое должно непре

менно обеспечиваться, это условие противофазности. Это же 
условие противофазности является единственным отличием 

частицы и античастицы в мире элементарных частиц. Таким 

образом, две родственные античастицы управляются одним и 
тем же центральным квантом, который попеременно посещает 

обе частицы, используя свойства своего личного сверхбыстро
действия. При этом пространствеиное расстояние между родст

венными парами гамма-квантов не имеет никакого значения, по

тому что для бессмертного кванта монады центра не существует 
параметров времени и расстояния. Этим и объясняется извест-
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ный с 1935 года парадокс Эйнштейна- Подольекого- Розена. 

Когда один из таких родственных гамма-квантовдостигает мате

риального тела и погибает как фотон, иревращаясь во множество 

квантов полевой формы, то духовный квант считает свою задачу 

выполненной. Он фиксирует вектор поляризации другого фото
на-близнеца, в той же фазе, как и вектор поляризации «умерше

го» фотона, и возвращается в духовный центр того микрокванта, 

который породил родственную пару гамма-фотонов. Таким спо
собом духовный квант монады центра фотона может мгновенно 
передать информацию о состоянии одной «частицы» на любые 
пространствеиные расстояния, и зафиксировать эту информа
цию в состоянии друrой «частицы»; Вообще говоря, о мгновенно
сти передачи информации экспериментальной и теоретической 

физике известно с 1935 года. Именно в этом году советские фи
зики Подольекий и Розен, обнаружили эффект квантовой корре
ляции, который в общем виде можно сформулировать таким об
разом: «информация: от одной элементарной частицы к друrой, 

передается мrновенно, независимо от расстояния». 

После того, как ЭйнШтейн убедился в чистоте эксперимента, 
это свойство мгновенного дальнодействия фотонов электромаг

нитных волн получило название парадокса (ЭПР) или парадокса 
Эйнштейна - Подольекого - Розена-. Сам Эйнштейн объяснял 
суть парадокса такими словами: «Предположим, что у нас есть 

волновой пакет из двух свободных микрочастиц, разлетающихся 

после столкновения. Их для наглядности представим в виде двух 

синусоид. Одна из синусоид натыкается на прибор, измеряющий 
амплитуду или фазу волны. И тут же теряет свою свободу и мгно

венно «твердеет» не только первая частица, но и вторая, нетрону

тая, даже если они успели разлететься на расстояние, измеренное 

световыми годами. Зафиксировав прибором фазу одной синусои
ды, мы совершенно однозначно фиксируем и состояние друrой -
отлетевшей - микрочастицы)>. Разве даже из этих nримитив

ных рассуждений Эйнштейна нельзя сделать вывод, что оба 
родственных фотонных кванта, являются близнецами, к~то

рые уnравляются одним сверхскоростным квантом, успеваю

щим одновременно быть в центре обеих фотонов, даже если 
эти фотоны разделяют пространствеиные расстояния в сотни 

тысяч световых лет? Но признать это, значит, признать, что не 

только в телесном организме человека, но даже в простом фотоне 
«мертвой» природы, есть бессмертная частица духовного кванта, 

для которой не существует времени и расстояний. Научный ма

териалист, оставаясь безбожником, не мог отвергнуть каноны о 
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самосотворении материи и признать, что все множество атомов 

и молекул Вселенной и еще большее множество фотонов, суще
ствуют не сами по себе, а потому, что в них встроена божествен
ная «частица». Признавая этот факт, материалист обязан пойти 
и дальше к общевселенскому глобальному выводу: «Материя су
ществует не сама по себе, а по воле бессмертных инструментов 

Бота, которые примуждают фотоны, атомы и молекулы испол

нять вселенские законы, как и законы, выявленные наукой, в 

виде фундаментальных законов самой науки, а сами не подвла

стны ни пространству, ни вселенскому времени». 

В 1949'rоду японский ученый Ву экспериментальным спосо
бом полностью подтвердил наличие эффекта ЭПР, как реально
то «научного» закона. При взаимодействии частиц электрона с 

П(;~итроном, рождались два тамма-кванта. Фиксация на приборе 
вектора модуляции одного тамма-кванта мгновенно фиксировала 

вектор модуляции другото тамма-кванта, rде бы он ни находился. 
Совершенно очевидно, что пока разделенные тамма-кванты «Ле

тят» по пространству со скоростью света, их вектора поляриза

ции отличаются на 180 градусов, они существуют в противофазе 
и являются по отношению друг к другу частицей и античастицей. 

Зафиксировав один тамма-квант на материальном теле, квант мо
нады центра возвращается в другой тамма-квант и «доводит» ero 
фазу до фазы уже зафиксированного тамма-кванта, чем и объяс
няется полное совпадение векторов поляризаций разнесенных на 

любое расстояние родственных тамма-квантов. Советские уче
ные Александров и Витпер были вынуждены дать хоть какие-ни
будь объяснения существованию этоrо закона мrновенноrо даль
нодействия. Их объяснения крайне нелепы. Во-первых, по их 
мнению, дальнодействие есть неизбежная особенность кванто
вой механики, вытекающая из ее математического аппарата. Но 

при чем здесь математический аппарат и результаты эксперимен

та? Не математический аппарат подправляет результаты экс

перимента, а эксперимент подправляет под себя математиче

ский аппарат, заставляя ero совершенствоваться и развивать
ся. Второе их объяснение еще более нелепо, чем первое. Частица 
фотона электромагнитного излучения есть якобы пакет воли, ко
торый размазывается по пространству и заполняет собой весь 

мир, не будучи привязан к материальному объекту какими-либо 
полями, т.е. этот пакет воли находится всюду, но конкретно ни

где. И только столкнувшись с каким-либо материальным объек

том, эта ниrде не присутствующая волна-частица, снова стягива

ется в энергетическую точку фотониото кванта. 
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Мне даже не хочется полемизировать с этими нелепыми «На

учными» объяснениями природы дальнодействия. Однажды ра
зобранный и «размазанный» по пространству фотонный квант 

становится крайне вредным элементом поля гравитации, потому 

что уничтожает абсолютный нуль температуры. И для сбора его 
остаточной энергетики потребуется огромный период времени 

и миллиарды других фотонных квантов, следующих по маршру

ту разобранного фотона. Большое количество таких «размазан

ных» фотонов привело бы к тепловой однородности и разруше

нию Вселенной. При рассмотрении родственНЬIХ гамма-квантов 

мы невольно коснулись физической природы античастиц, по ко

торым создано немало научных мифов и спекуляций для подня
тия авторитета науки и пиара самых нелепых научных исследо

ваний и фундаментальных исследований. Я думаю, не найдется 
такого читателя, который не слышал бы научных мифов об ан

тиматерии, антимирах или по крайне мере об антиrалактиках. 

Никакой научной основы в этих мифах нет. Дело в том, что нау
ка не понимает физического смысла квантов механических энер
гий, которые образуют механическую массу протонов, нейтронов 

и всех атомных ядер химических элементов и их соединений. Как 

микрокванты, так и макрокванты механических масс стабильно 
существуют во времени способом когерентного непрерывного 
циклического образования центростремительных и центробеж
ных сил. Когерентность является единственным гарантом и 

единственным способом управления механическими массами 

с помощью общеrо или индивидуального центра тяжести. По 
этой причине ни одному ученому никогда не удастся синтезиро

вать не только антиатом или антимолекулу, но и одиночный про

тон или нейтрон. 

Хотя, конечно, гипотетически, когерентность колебаний ме
ханических масс .отдаленных галактик может находиться в проти

вофазе с когерентными колебаниями нашей Галактики. По фо

тонным излучениям, которые не имеют когерентности, оnределить 

фазу механических колебаний отдаленной галактики не представ

ляется возможным. Но кому это нужно, и для какой цели отдален

ные галактики должны работать не в когерентности, а в противо
фазе с механическими массами нашей Галактики? О чем здесь го

ворить, если ученые еще не до конца поняли, что атомные ядра 

химических элементов и их соединений существуют благода

ря единой когерентной частоте, которая, по крайней мере, на 

семь порядков выше известных частот фотонов лучевых энер
гий. Античастицы предназначены для безопасного выноса энер-
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гии из места ядерного синтеза или ядерного распада. Если гово

рить о паре электрон-позитрон, то частота позитрона когерентна 

с частотой протона и всех остальных атомных ядер механических 

масс. Это можно судить по тому, что заряд позитрона и протона 

имеют один и тот же знак, который в науке условно принят поло

жительным зарядом. В этом плане позитрон является частицей, 

а электрон по отношению к нему является античастицей. Про

тивофазное колебание экранированной массы электрона, которая 
в 1860 раз меньше массы протона, обеспечивает его уникальные 
свойства и особую роль в мире материи. В электроне находятся те 
же кванты электрических энергий, которые есть и в протоне, но 

коrерентная противофазность отдельноrо электрона, которая 
непрерывно сохраняется и rенерируется центром тяжести для 

экрарированных квантов механической энергии массы электро

на, иревращает электрический заряд электрона в отрицатель

ный заряд. Благодаря этому нехитрому способу, как бы постоян

ный отрицательный и стабильный электрический заряд электро
на, вместе с магнитными квантами и малой механической массой, 

превращается в мощный «собиратель», «утилизатор», накопи

тель и переносчик электрических зарядов, крайне необходи

мый для энерrетической подпитки атомов и молекул планет

ных и звездных небесных тел. 

Позитрон, как античастица электрона, вообще не способен 

к длительному существованию, хотя его частота когерентна с 

частотой колебаний механических масс! Он отталкивает от себя 
электрические кванты, подобно одиночному протону, и вынуж

ден питаться только собственной энергией. Если позитрон не об
наружит рядом с собой электрона, то он обязан самостоятельно 
иреобразоваться в гамма-квант или развалиться на маложиву
щие элементарные частицы. Уже из возможности перехода пози

тронов и электронов в гамма-кванты, с иреобразованием меха

нической массы этих частиц в полевые формы, следует вывод, 

что в отличие от фотон ой; внутри nозитронов и электронов нет 
баланса между заnасом или резервом энергии электрических 

квантов и энерrии магнитных квантов. По этой причине элек

троны не собирают кванты тепловых энергий, а собирают и ути
лизируют кванты электрических и магнитных энергий. Они лов

ко манипулируют своими возможностями, всякий раз вовремя 

передавая избыток электричества или магнетизма другим элек

тронам или электронным оболочкам атомов и молекул. Тем са
мым обеспечивается тот или иной внутренний дисбаланс и по
стоянная потребность в электрических или магнитных кван-
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тах. Чтобы не потерять нить рассуждений, более подробные 
сведения об электроне будут доведены до читателей в следующих 

главах книги, а пока вернемся к критическому рассмотрению ги

потезы Максвелла. 

Как философ, я не буду опровергать гипотезы Максвелла, а 
также гипотезы советских ученых Александрова и Вигнера мате

матическими доказательствами. Выше я сравнивал· функции фо
тона с функциями сборщика ягод, в виде умерших квантов поля 

гравитации, и транспортировщика этих информационных кван
тов к планетным телам для их дальнейшей энергетической чист

ки и совершенствования. Но для .квантов центральной монады 

фотонов или атомных ядер напрашивается и другое сравнение. 

Во-первых, эти не имеющие никакой массы, энергии и инерции 

духовные кванты являются носителями информационных фай
лов обо всех вселенских законах. Именно их способности свое
временно «исчезать» из центра фотона или атомного ядра и 

возникать вновь в нужное время: и в нужном месте, вызывают 

в фотоне или атомном ядре непрерывные колебательные про
цессы схождения и расхождения. Циклические смены образо
вания центробежных и центростремительных сил безоnорно 
nеремещают фотон за счет ero же энергии к планетным телам 
или удерживают атомное ядро в составе какого-либо матери
альноrо тела, включая и звездно-nланетные структуры. Их 

присутствие иревращает каждый фотон, атом и молекулу в подо

бие живого организма И2\И интеллектуального робота. Как и жи
вые организмы, фотоны, атомы и молекулы «слеnой» природы 

потребляют только свою специфическую энергетическую пищу 

из всего множества вселенской энергетики. Но отходы их жизне

деятельности являются энергетической пищей для других видов 

«слепой» материи, а также для обеспечения жизнедеятельности 

живых клеточных организмов растений и животных, включая че

ловека. При этом если по каким-Либо nричинам интеллектуаль
ный робот фотона, атома или молекулы, разбирается и уничтожа
ется, то прежде этого акта центральный информационный модем 
невредимым покидает эти умирающие материальные микрообъ

екты и возвращается в центры тяжестей звезд и планет, которым 

раньше принадлежали фотоны, атомы и молекулы. 

Говоря другими словами, духовные кванты монад центра все

го множества фотонов, наnример, фотонов солнечного излуче

ния, доставив фотоны по назначению на планетные тела, лаки

дают их, что приводит к смерти фотонов, а сами возвращаются в 

материальное тело Солнца. Это обменный фонд строгого учета 
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и обязательного возврата. Каждый атом и молекула, порождая 
фотоны спектра собственного излучения, наделяют их и свои
ми монадами центра. Если какое-нибудь атомное ядро материи 

- Земли, например, в результате термоядерного взрыва полностью 
разваливается на фотонные гамма-кванты, то после смерти гам
ма-кванта, информационный квант их центра обязательно мгно

венно возвращается в планетное тело земного шара. Сами умер

шие материальные кванты фотонов и атомных частиц использу
ются в качестве энергетической пищи материальными телами и 

их полевыми структурами для помержания собственной энер
гетики и для. закрепления на тонких квантах энергии специфи

ческой информации теплового, магнитного, электрического или 
гравитационного поля. И последний вывод заключается в том, 

что согласно парадоксу ЭПР, сама же наука доказала, что каж

~ Духовный квант центра атомного ядра, электрона или фо
тона способен при необходимости длительно управлять одно
временно двумя родственными фотонами или парами элек

трон-позитрон, как и другими -элементарными частицами, 

которых наука воспринимает как античастицы. Действитель

но, фотонные гамма-кванты проявляют свойства дальнодейст
вия парадокса ЭПР, только если они порождены взаимодействи

ем электрона и позитрона. Позитрон по отношению к электрону 

является его античастицей. У них уже по логике здравого смыс

ла должен быть один духовный руководитель. Для этого духовно
го руководителя не существует параметров времени и простран

ства, а значит, есть сnособности мгновенного быстродействия и 

информационная полнота уnравляющих файлов. Кто может по
мешать такому духовному кванту, уnравлять одновременно дву

мя фотонными гамма-квантами? Я этой темой сnециально не за
нимался, но смею высказать гиnотезу, что и все обнаруженные в 

квантовой физике античастицы являются «противофазными» 

близнецами или двойниками «нормальных» частиц. Проще го
воря, никакая античастица не может существовать без своего 

нормального двойника, так как античастица управляется тем 

же духовным квантом, которым управляется и родственная 

нормальная частица. 

Впервые гипотезу о существовании позитрона высказал анг

лийский физик Поль Дирак в 1928 году. В 1933 году суnруги Жо
лио-Кюри обнаружили, что фотонный гамма-квант с суммарной 
энергией больше энергии электрона и позитрона, при прохожде
нии вблизи атомного ядра может превратиться в пару электрон

позитрон. Я особо обращаю внимание на тот факт, что античас-
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тицы порождаются в паре с нормальными частицами. В настоя

щее время наука экспериментально установила, что практически 

у всех заряженных частиц при взаимодействии с атомными ядра

ми или между собой, моrут возникать античастицы, как близнецы 
частиц, имеющих ту же массу, но противоположный знак заряда. 

Считается, что античастицы незаряженных частиц, типа фотона 
или пи-нуль-мезона неотличимы от частиц, и потому имеют пол

ное подобие. На этом основании некоторые ученые сделали пред
положение о существовании нитиатомов и антимолекул и даже о 

существовании вселенских антимиров. Все эти предположения яв

ляются чистым вымыслом обольщенного разума. Как я понимаю, 

процесс образования пары протон-позитрон из одного высоко
энергичного фотонного гамма-кванта, который ученые «принуди

ЛИ» пройти вблизи атомного ядра? Такой фотонный гамма-квант 
угрожает разрушить атомное ядро, и чтобы этого не случилось, 
духовный квант монады центра тяжести атомного ядра приходит 

на помощь духовному кванту фотонного гамма-кванта. 

Из атомного ядравыбрасывается пакет, не имеющихмассы 

и энергии, а вернее сказать, пакет нерегистрируемьlх нейтраль

ных квантов поля гравитации. Частота внутренних колебаний 
гамма-кванта возрастает на семь порядков. Центростреми

тельная сила втягивает кванты гравитации внутрь, в централь

ную область, где они в соединении с квантами магнитных энер

гий преобразуются в кванты механических энергий регистри

руемой массы. Два центра силы, центр центробежной и центр 
центростремительной силы разделяются между собой и обра
зуют две противофазные пары частиц позитрона и электрона. 
Положительный заряд позитрона обеспечивает ero самоотталки
вание от положительного заряда атомного ядра. Но ведь в любом 
материальном веществе, независимо от того, обладает ли вещест

во электропроводностью или не обладает, суммарное количество 

электронов значительно превышает суммарное количество атом

ных ядер. Это же и доказывать не надо! Позитрон, прожив корот

кое время и выйдя из опасной близости с атомным ядром, обяза
тельно встретится со свободным электроном межатомного или 

межмолекулярного пространства. Имея противоположный за

ряд, позитрон сам пойдет на сближение с электроном, и произой
дет процесс, который наука называет аннигиляцией. 

Обдумывая процесс образования из фотонного гамма-кван
та пары частиц электрона-позитрона, приходишь к невероятной 

мысли: кванты гравитации, которые образуют nространст

во вакуума, сnособны не только выбрасываться из механиче-
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ских масс, расширяя пространство Вселенной, но и снова упа

ковываться и прессоваться в леrких частицах электронов и по

зитронов. Никогда не слышал, чтобы наука упоминала о том, что 

пространство своим объемом участвует в формировании матери
альных частиц прямо под наблюдением науки! Для меня же совер

шенно ясно, что не только при сотворении материальной Вселен

ной, но и в настоящее время часть вселенского пространства 

остается упакованным в механических массах материи. В сле

дующих главах будут приведены и доказательства этого факта, с 
указанием численных значений, сколько пространства вакуума 

уже освобоДилось из механических масс материи, а, сколько там 
еще осталось. Расходуя механическую массу, небесные тела звезд 
и планет порождают и кванты поля гравитации, а значит, и по

рохдают новые объемы вселенского пространства. Мало этого, 
при необходимости обеспечения собственной безопасности, 
часть квантов пространства вакуума, может быть снова упа
кована в материю электронов и позитронов. Это уже не мысль, 

а открытие. Но если бы кванты поля гравитации, которые наука 
считает пустым вакуумом, в соединении с квантами магнитной 

энергии под действием мощной центростремительной силы, не 

уплотнялись до состояния механических квантов, то откуда бы 

взялась механическая масса позитрона и электрона? 

5. Осмьtиение ямения aнHШUAJJJfUU и nарабокса ЭПР 
У этоrо таинственного явления квантовой физики есть мно

го научных объяснений, но я их не буду рассматривать, чтобы не 
перетружать философскую работу излишней отвлеченностью. Не 
вдаваясь в научные подробности, изложу свое мнение о физике 
процесса образования античастиц и последующей аннигиляции, 
как о главном методе сохранения «неприкосновенности» атом

ньiХ ядер и предупреждения их несанкционированноrо разруше

ния. Никто же не будет отрицать, что фотонный гамма-квант пе
ремещается со скоростью света и имеет частоту колебаний, про
порциональную внутренней энергии фотона. Напомню, что фотон 

гамма-кванта при столь быстром перемещении приспособлен к 

тому, чтобы своей магнитной энергией захватывать кванты по

левьiХ структур электрической энергии, пожирать их энергетику, 

а сами тонкие кванты накапливать в себе, как ягоды в лукошке. 
Точно так же работают и кванты электрических энергий, но соби

рают и накапливают не кванты электричества, а кванты тепловых 

энергий. В космическом пространстве, где нет атомарных струк

тур, фотонный гамма-квант по бедности энергетики вакуума или 

140 



потеряет часть своей энергии и перейдет в спектр ультрафиоле

тового излучения, или дойдет до атмосферы планеты в качестве 

гамма-кванта солнечного излучения. Но обязательно разрушить
ся в верхних слоях атмосферы, чтобы не причинить вреда живым 
клеточным организмам. Совсем другое дело, когда фотонный гам

ма-квант мчится со скоростью света в материальном теле плане

ты или какого-либо планетного вещества. Энергетической пищи, 

в виде нейтринных квантов, а также квантов теплового, магнит

ного и электрического поля в любой планетной материи нахо
дится великое множество и с огромным избытком. Энергетика 
фотонного гамма-кванта с каждым процессом циклической 

сборки и разборки станет стремительно увеличиваться. Вме
сте с увеличением энергетики будет сокращаться и длина вол
ны, так как энергия любого фотона пропорциональна постоян
ной Планка и частоте электромагнитных колебаний. Если этот 

лавинный процесс не остановить насильственным способом, то 
фотон гамма-кванта будет сначала пожирать электроны защит

ных орбиталей атомных ядер, а затем и сами атомные ядра. Этот 
процесс может перерасти в локальный и неуправляемый термо

ядерный взрыва местного масштаба. Но ведь при каждом термо

ядерном взрыве образуются свои фотонные гамма-кванты вы
соких энергий, которые превратят процесс термоядерного раз

ложения планетного тела в лавинный процесс неуправляемого 

саморазрушения. Как вам нравится эта картинка? 

Вот для того, чтобы этого не случилось, духовный квант мона

ды центра фотонного гамма-кванта, на определенной стадии уси

ления его энергетической мощи, разбивает его энергетику на пару 
электрон-позитрон. Эти частицы имеют массу и инерцию, а пото

му, по законам теории относительности, по механическим зако

нам Ньютона и по законам электромагнитного взаимодействия, 

становятся безопасны как для электронных орбиталей защитных 

оболочек, так и для самих атомных ядер. Главное, что их скорость 
от скорости света немедленно падает до тех величин, с которы

ми движутся сами атомы и молекулы близкого окружения. Воз
никает вопрос, откуда у не имеющего массы и электрическо

го заряда фотонного гамма-кванта, появилась масса, равная 

двум массам электрона, да еще и два заряда противоположно

го знака? Это таинство происходит не по воле самого фотонного 

гамма-кванта, а по воле его центрального духовного кванта или 

монады центра. Когда длина волны гамма-кванта стремительно 

уменьшается, то духовный квант монады центра на первом этапе 

задерживается по очереди в двух соседних точках, образующих 
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полуволны фотонного гамма-кванта, и тем самым разделяет их 

энергию пополам и стягивает обе половинки магнитной энергии 
в потенциальные точки до непроявленного состояния телепор

тации. Вместе с квантами магнитной энергии поглощаются и 

кванты гравитации, о чем я уже рассказывал в предыдущем па

раграфе. Поглощается само окружающее пространство! Их со

единение образует инерциальные кванты механических энергий. 

На втором этапе, возникая и исчезая по очереди в обеих вновь 
образованных частицах, с частотой, в миллиарды раз превышаю

щей частоту фотонного гамма-кванта, духовный квант монады 

центра (благодаря этой огромной, не регистрируемой никакими 
приборами, частоте), уже не дает возможности вновь образован
ным квантам механической энергии занять больший простран
стве~ый объем. Так грубые кванты магнитной энергии бывше
го фотонного гамма-кванта, которые не успели избавиться от 
избытка энергии и собственной инерционности, снова превра

щаются в спрессованные вокруг духовной монады центра кван

ты механических энергий, которые проявляется и регистрирует

ся как масса электрона и позитрона. Но духовный квант монады 

центра позитрона и электрона, порожденных, в виде братьев
близнецов, из фотонного гамма-кванта, является тот же оди

ночный квант двоичного центра бывшего фотона! 
Для него мгновенное перемещение из центра электрона в 

центр позитрона не требует никаких затрат энергии. Он как раз 

и преодолевает мгновенно любые расстояния без затрат вре
мени, потому что не обладает ни массой, ни энергией, ни инер

цией. Это квант информации. Он настолько совершенен и энер
гетически нищ, что Творец разрешил ему на короткое время 

выходить по туннельному переходу за пределы вселенского про

странства, и, минуя материальный мир, мгновенно перемещать

ся вне нашего мира на любые расстояния. И вновь входить в про
странство Вселенной по туннельному переход~ недоступному 

ни для каких материальных частиц, не Освободившихея от оста
точной энергии и инерционности. В то же время этот квант ин

формации не является настолько совершенным, чтобы долго 
пребывать вне пространства нашей Вселенной. Все до едино
го кванта центральных монад, долговременно пребывают и хра
нятся в центрах тяжестей микро- и макрообъектов материально

го мира, начиная от фотонов, электронов, атомных ядер химиче
ских элементов и заканчивая всеми звездно-планетными телами 

вселенского пространства. Но пребывают они там не в состоя

нии покоя и отдыха, а как информационные управители, храни-

142 



тели и синхронизаторы энергетических взаимодействий матери

альных тел. Можно сказать и так, что они своей информационной 
деятельностью и своими способностями сверхбыстродействия и 
дальнодействия, заставляют одни кванты материи противодей

ствовать другим квантам материи, а когда эти кванты потеряют 

часть своей энергии во взаимном противоборстве, то наделяют 

их поведенческой информацией, стараясь довести до собствен

ного уровня совершенства. Кванты монад Солнца, доставив фо
тоны по назначению, возвращаются на Солнце за новыми фото

нами, используя принцип мгновенноГо дальнодействия, открыто

го советскими учеными Подольеким и Розеном. Причем если этот 

квант монады принадлежит планетному телу Земли, то он мгно

венно вернется на Землю из любой точки пространства. 
Когда одна из частиц, в виде опасного фотонного гамма

кванта столкнется, например, с измерительным прибором и раз
рушится, то квант монады считает свою задачу спасения материи 

от несанкционированного разрушения выполненной. Он доводит 

фотонный близнец в любой точке пространства до того же векто
ра поляризации, в котором был разрушен его двойник и покида
ет его, возвращаясь в материю нашей. планеты. По меткому выра

жению Эйнштейна, летящая со скоростью света родственная фо
тонная частица в тот же момент «затвердевает» в той же фазе, в 
которой погиб и близнец этого фотона при столкновении с изме

рительным прибором. В данном случае «затвердевание» означа
ет смерть фотона. В связи с этими рассуждениями, ВЫIUеприве

денную формулировку эффекта парадокса ЭПР можно изложить 
в более расширенном виде, учитывающем физику истинного про
цесса: «Информация от одного материального энергокванта 
к друrому передается мгновенно, независимо от расстояния 

только в том случае, если эти энергокванты управляются од

ной и той же монадой их центра тяжестеjl». Как следствие из 

этой формулировки, такие энергокванты должны иметь общего 
материального родителя, существовать в волновой противофа
зе и быть по отношению друг к другу частицей и античастицей. 

Когда энергии частицы и античастицы сбалансированы, то их 

взаимодействие приводит к энергетической аннигиляции, но 

все кванты частицы и античастицы сохраняются и переходят 

в нерегистрируемое состояние неоднородных квантов ней

тральной природы. 

По логике поведения и физическим свойствам отрицатель

ного электрического заряда, становится ясно, что одиночные са

мостоятельные электроны, как и электроны защитных оболочек 
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атомов и молекул химических веществ работают в противофа

зе с атомными ядрами всего множества химических элементов и 

их соединений. Даже спины электронов и атомных ядер, хотя и 

одинаковы, но имеют противоположные знаки. Присутствие в 

любых частицах механических квантов, повышает их инерцион
ность, и их спин вращения от 360 сокращается до 180 градусов 
или становится равным ~ от спина вращения фотонов и других 

частиц, в которых отсутствуют кванты механических энергий. Из 

этого следует вывод, что все частоты, которые регистрирует нау

ка как частоты колебаний атомов или молекул или частоты фо
тонного спектра лучевых энергий, являются частотами колебаний 
полевых форм материи. Когерентную частоту колебаний меха
нических квантов масс еще никому не удалось обнаружить, по

тому wo эта частота как минимум на семь порядков превыша
ет частоту самого энергичного гамма-кванта. Таким образом, 

электроны являются античастицами атомных ядер и имеют мгно

венную информационную связь со всеми монадами центров тя
жестей атомов и молекул. Но в отличие от всех других античас

тиц, свободные электроны являются долгоживущими античасти
цами, встроенными в материальную энергетику как посредники 

атомных ядер, которые собирают для них с помощью отрицатель
ного заряда и магнитной энергии, кванты электричества и маг

нетизма из среды обитания материального тела. Когда электро

ны переходят в защитные оболочки, то кванты злектричест
ва злектронов и сфероидно-спиральной поверхности атомных 

ядер, по закону аннигИАJiции иревращаются в кванты полевых 

структур нейтрального типа. 

При этом нейтрализуется и часть магнитной энергии. Из 

этих аннигилированных и нейтрализованных квантов и образо
ваны оболочки атомов и молекул материальных тел, которые мы 
трогаем руками, желая удостовериться в наличии материального 

тела и в свойствах самого материала. Эти же быстродвижущие
ел нейтральные кванты выбрасывают из недр внутреннего про
странства атомов и молекул сформированные в них вторичные 
фотоны видимого спектра лучевых энергий, которые мы видим 
как «твердую» или «жидкую» поверхность того или иного физи

ческого вещества или материала. Таким образом, если бы при ан
нигиляции электрических квантов атомных ядер и электронов 

не образовывались кванты нейтральных энергий, то, по край
ней мере, оболочки атомов и :молекул, как и поверхности ве
ществ :материального мира, проявляли сильные магнитные и 

электрические свойства. К ним нельзя бы было прикоснуть-
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ся не только рукой, но не было бы возможности сформировать 

из таких активных атомов и молекул даже примитивноrо кле

точноrо орrанизма. К электрону и нейтральности энергии, из ко

торой «построеньн> оболочки атомов и молекул, я неоднократно 

буду возвращаться в следующих главах. Однократное упоминание 
об этом важнейшем свойстве материи недостаточно для надеж
ного запоминания того факта, что нейтральность оболочек, со

вмещенная с их циклическим образованием «дырок» для об
менных энерrопроцессов, делает атомы и молекулы д~е более 

совершенными и в миллиарды раз более жизнестойкими эле
ментами и механизмами материальноrо мира, чем любые при

митивные одноклеточные орrанизмы. 

Получается так, что ни Александров, ни Виrнер не осмыс

лили парадокс ЭПР до ero логическоrо завершения. Мало тоrо, 
но и современные специалисты по квантовой физике мало про

двинулись на пути разгадки этого парадокса. А ведь разrадка ле

жит на поверхности, если обратить внимание на тот факт, что у 
заряженных частиц, их античастицы имеют противоположный 

знак заряда. По вопросунезаряженных частиц в справочниках по 

квантовой физике брошена небрежная фраза, что античастицы и 
частицы фотона и пи-нуль мезона по физическим свойствам не

различимы и потому считаются одной и той же частицей. В этом 

утверждении и кроется ошибка. Если экспериментальным путем 
столкнуть два спаренных фотонных гамма-кванта, полученных 
при экспериментальном подтверждении парадокса ЭПР, то они 

обязательно аннигилируют. Но я тоже не знаю, как это сделать на 
практике, ведь фотоны между собой не взаимодействуют. Однако 
для меня совершенно ясно, что частицы и античастицы управ

ляются одним квантом монады центра. Это значит, что фаза 
колебаний или циклическоrо схождения и расхождения час

тиц, должна быть противоположна фазе циклическоrо коле

бания родственных им античастиц. Да по-друrому и не может 
быть! Хотя квант монады центра и обладает мгновенным сверх

быстродействием, но он может покинуть центр одной из частиц 
лишь тогда, когда песовершеиная энергия, в виде магнитной или 

энергии массы, будет сведена в потенциальную точку. В это время 
через «дырку» туннельного перехода, квант монады центра спо

койно покидает свернутую энергию частицы и появляется в цен

тральной области развернутой энергии античастицы, принуждая 
ее перейти от расширения к сжатию. 

Оставшись без кванта монады центра, частица начнет спи
рально расходиться, но развалиться на части ей не даст все тот 
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же квант монады центра. Он вовремя вернется и снова заста

вит энергию частицы свернуться в потенциальную точку. Раз

ница лишь в том, что для фотонных квантов, не проявляющих эф

фекта массьi, частота противофазных колебаний известна и равна 

частоте электромагнитных колебаний фотона, пропорциональ
ной его энергии. Эту частоту ученые давно научились регистри

ровать. Совсем другое дело, когда речь идет о таких частицах, ко

торые проявляют массу. Здесь мы можем только догадываться, 

что для образования из магнитной энергии фотонного гамма

кванта регистрируемой массы электрона или позитрона, эту маг

нитную энергию надо соединить с квантами гравитации, а затем 

уплотнить до плотности отдельных протонов или до плотности 

атомных ядер химических элементов. Такое уплотнение магнит

ной энергии, преобразованной в кванты механических энер
гий, можно произвести лишь единственным способом. Квант 
монады центра обязан в миллиарды раз ускорить свои пере
мещения между центрами электрона и позитрона, а значит, 

и внутренняя частота колебаний атомных ядер и свободных 
электронов должна как минимум на семь nорядков превышать 

частоты колебаний фотонных квантов. Тайна образования про

явленной массы электронов, позитронов, протонов, нейтронов, 

как и всех маесообразующих элементарных частиц, а также все
го множества и разнообразия атомных ядер химических элемен
тов, как раз и заключается в том, что у ученых нет инструмен

тальных средств, чтобы замерить и зафиксировать эту единую 
когерентную общевселенскую частоту колебаний всех микро

и макроквантов вселенского пространства. В то же время нау

ка экспериментально установила, что атомные ядра химических 

элементов, протоны и нейтроны обладают самой высокой плот
ностью среди всей вселенской материи. Такая плотность дости

гается не прекращением колебаний, а переходом на такие час

тоты, которые невозможно зарегистрировать. 

В то же время, чтобы массы подчинялись центрам тяжестей, 
колебания отдельных микроквантов масс должны быть когерент
ными и гармоничными по всему вселенскому пространству. По

этому все массы микроквантов и их объединений в бесчислен

ное количество звездной и планетной материи, представляют 

собой безопорные когерентные колебательные системы. Пока 

наука еще не отошла от мысли, что не полевые формы, а именно 

плотные образования масс звездных и планетных тел Вселенной 
являются главными хранителями вселенской энергии. Здесь я со

гласен с выводами науки. Но разве можно представить себе, на-

146 



ходясь в здравом рассудке, чтобы какая-либо энергия могла дли

тельно сохраняться без непрерывного движения? Когда я читаю, 
например, справочные данные о массе покоя электрона или про

тона, то мне хочется не смеяться, а плакать. Процесс перехода 

фотонного гамма-кванта вблизи атомного ядра в материаль

ные частицы nозитрона и электрона связан с тем, что сама маг

нитная и электрическая энергия бывшего фотона внушитель

ных nространствеиных размеров вдруr стягивается в две ма

лые частицы nозитрона и электрона. Для уnлотнения полевой 

формы гамма-кванта до плотности массы электрона надо много
кратно увеличить внутреннюю центростремительную силу, а сде

лать это может только квант монады центра. Для этого ему надо 

задержаться на мгновенье дольше в центре тяжести гамма-кван

та, и после этого согласовать внутреннюю частоту, с когерентной 

частотой колебаний всего множества атомов и молекул. Науке 

известно, что чем больше внутренняя энергия фотона, тем мень
ше его длина волны, меньше пространствеиные объемы фотона 
и выше частота его существования в качестве электромагнитной 

волны. Но чем фотоны отличаются от материи масс? 
Есть три фундаментальных отличия: 1. Любое объединение 

механических частиц массы тут же порождает общий центр тя
жести, а фотоны даже когерентного лазерного источника ли
шены способности образования общеrо цеьтра тяжести. Стя
нуть фотоны в «пучок» мощного лучевого потока можно только 

принудительным методом. 2. Фотоны во время своей жизни не 
выбрасывают из себя никаких энергетических отходов, а энер
гетическую подпитку обеспечивают только умершими :кванта
ми nолей гравитации и квантами элеi<тричества. Это nока нау

кой не обнаружено, но является реальностью материального 
мира. Атомы и молекулы, а также электроны, не могут жить 

без nроцессов энергетического обмена. Подобно всем живым 
организмам, они эпизодически nотребляют внешнюю энергети

ку и выбрасывают из себя отходы жизнедеятельности. Причем 
внутренний энергетический баланс и жизнестойкость электро
нов, атомов и молекул обеспечивается тем, что за один жизнен
ный цикл количество потребляемой энергии на бесконечно 
малую величину больше той энергии, которая выбрасывает

ся из внутреннего пространства элеi<трона, атома и молекулы. 

3. По назначению фотонов как индивидуальных доставщиков 
энергии и информации, они сnособны жить только на скоро

стях света, что обеспечивается их малой энергетикой и согла

сованным с этой энергетикой частотным диапазоном индиви-
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же квант монады центра. Он вовремя вернется и снова заста

вит энергию частицы свернуться в потенциальную точку. Раз

ница лишь в том, что для фотонных квантов, не проявляющих эф
фекта массы, частота противофазных колебаний известна и равна 

частоте электромагнитных колебаний фотона, пропорциональ

ной его энергии. Эту частоту ученые давно научились регистри

ровать. Совсем другое дело, когда речь идет о таких частицах, ко

торые проявляют массу. Здесь мы можем только догадываться, 

что для образования из магнитной энергии фотонного гамма
кванта регистрируемой массы электрона или позитрона, эту маг

нитную энергию надо соединить с квантами гравитации, а затем 

уплотнить до плотности отдельных протонов или до плотности 

атомных ядер химических элементов. Такое уплотнение магнит

ной энергии, иреобразованной в кванты механических энер
гий, можно произвести лишь единственным способом. Квант 
монады центра обязан в миллиарды раз ускорить свои пере
мещения между центрами электрона и позитрона, а значит, 

и внутренняя частота колебаний атомных ядер и свободных 

электронов должна как минимум на семь nорядков превышать 

частоты колебаний фотонных квантов. Тайна образования про
явленной массы электронов, позитронов, протонов, нейтронов, 

как и всех маесообразующих элементарных частиц, а также все

го множества и разнообразия атомных ядер химических элемен
тов, как раз и заключается в том, что у ученых нет инструмен

тальных средств, чтобы замерить и зафиксировать эту единую 
когерентную общевселенскую частоту колебаний всех микро

и макроквантов вселенского пространства. В то же время нау

ка экспериментально установила, что атомные ядра химических 

элементов, протоны и нейтроны обладают самой вь1сокой плот
ностью среди всей вселенской материи. Такая плотность дости

гается не прекращением колебаний, а переходом на такие час

тоты, которые невозможно зарегистрировать. 

В то же время, чтобы массы подчинялись центрам тяжестей, 
колебания отдельных микроквантов масс должны быть когерент
ными и гармоничными по всему вселенскому пространству. По

этому все массы микроквантов и их объединений в бесчислен
ное количество звездной и планетной материи, представляют 

собой безопорные когерентные колебательные системы. Пока 

наука еще не отошла от мысли, что не полевые формы, а именно 
плотные образования масс звездных и планетных тел Вселенной 
являются главными хранителями вселенской энергии. Здесь я со

гласен с выводами науки. Но разве можно представить себе, на-
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ходясь в здравом рассудке, чтобы какая-либо энергия могла дли
тельно сохраняться без непрерывного движения:? Когда я читаю, 
например, справочные данные о массе покоя электрона или про

тона, то мне хочется не смеяться, а плакать. Процесс перехода 

фотонного гамма-кванта вблизи атомного ядра в материаль
ные частицы позитрона и электрона связан с тем, что сама маг

нитная и электрическая энергия бывшего фотона внушитель

ных пространствеиных размеров вдруг стягивается в две ма

лые частицы позитрона и электрона. Для: уплотнения полевой 

формы гамма-кванта до плотности массы электрона надо много

кратно увеличить внутреннюю центростремительную силу, а сде

лать это может только квант монады центра. Для: этого ему надо 

задержаться на мгновенье дольше в центре тяжести гамма-кван

та, и после этого согласовать внутреннюю частоту, с когерентной 

частотой колебаний всего множества атомов и молекул. Науке 

известно, что чем больше внутренняя энергия фотона, тем мень
ше его длина волны, меньше пространствеиные объемы фотона 
и выше частота его существования в качестве электромагнитной 

волны. Но чем фотоны отличаются от материи масс? 
Есть три фундаментальных отличия: 1. Любое объединение 

механических частиц массы тут же порождает общий центр тя
жести, а фотоны даже когерентного лазерного источника ли
шены способности образования общего центра тяжести. Стя
нуть фотоны в «пучою> мощного лучевого потока можно только 
принудительным методом. 2. Фотоны во время своей жизни не 
выбрасывают из себя никаких энергетических отходов, а энер

гетическую подпитку обеспечивают только умерmими nаита
ми полей гравитации и квантами электричества. Это пока нау

кой не обнаружено, но является реальностью материального 
мира. Атомы и молекуАЫ, а также электроны, не могут жить 

без процессов энергетического обмена. Подобно всем живым 
организмам, они эпизодически потребляют внешнюю энергети

ку и выбрасывают из себя отходы жизнедеятельности. Причем 
внутренний энергетический баланс и жизнестойкость электро

нов, атомов и молекул обеспечивается тем, что за один жизнен
ный цикл количество потребляемой энергии на бесконечно 

малую величину больше той энергии, которая выбрасывает
ся из внутреннего пространства электрона, атома и молекулы. 

3. По назначению фотонов как индивидуальных доставщиков 
энергии и информации, они способны жить только на скоро
стях света, что обеспечивается их малой энергетикой и согла

сованным с этой энергетикой частотным диапазоном индиви-
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дуального существования. Электроны, атомы и молекулы при

способлевы жить на скоростях меньше скорости света, как по 
отдельности, так и в материальных сообществах масс. Огромная 

когерентная частота внутренних колебаний механических массо

образующих квантов, уплотняет их и порождает внутри них мощ
ные центростремительные и центробежные силы. Центростреми

тельные силы являются причиной механической инерциальности 

масс и причиной образования силь1 тяжести. Не только атомы и 
молекуль1, но даже электроны невозможно разогнать до скорости 

фотона! Тем частицам, которые предназначены работать в сооб
ществе звездных и планетных тел, бессмысленно передвигаться 

со скоростью света. 

Еще раз посмотрим, как происходит переход от гамма-кван

т!- полевой формы к электрону и позитрону массы? На опреде
ленном этапе количественного наращивания внутренней энер

гии, фотонный гамма-квант становится опасен для существова

ния электронов и атомных ядер. Используя параметр времени, 

как механизм управления, квант монады центра поочередно за

держивается в двух разнесенных центрах бывшего фотона. Не ос
вободившиеся от инерционности кванты магнитной энергии со
единяются с квантами гравитации, за счет собственной механи
ческой энергии образуют вектор центростремительной силь1 и 
стягивают сами себя в две материальные точки центров тяжестей 
позитрона и электрона. Как следствие, из этого процесса можно 

сделать вЬIВод, что энергия самого энергичного гамма-кванта 

в целях безопасного существования атомов и молекул, немо

жет превышать суммарной энергии массы двух электронов 

или пары позитрон-электрон. Если бы квант центральной мона
ды не использовал свою возможность мгновенно освобождаться 
из плена песовершеиной материи, а продолжал оставаться в цен

тре сформированного позитрона или электрона, то одна из этих 

частиц навсегда исчезла из поля нашего зрения и превратилась 

в потенциальное ничтожество бесконечно малых размеров. Вто
рая же частица, оставшись без руководства кванта монады цен
тра, просто развалилась бы на отдельные кванты магнитной и 

электрической энергии. И эти кванты стали бы пищей для элек

тронов, атомов и молекул материально вещества, где произошло 

иреобразование фотона в пару частиц электрона и позитрона. 
Но разве из этих рассуждений не следует глобальный обще

вселенский закон, который можно сформулировать следующим 

образом: «Материя всего множества микро- и макрообъектов 
Вселенной существует во времени и проявляет свою механи-
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ческую массу и энергию, только потому, что в каждой матери

альной микрочастице коrерентно и с циклической непрерыв

ной периодичностью, мгновенно появляется и исчезает квант 

монады центра тяжести». Единая когерентная частота колеба

ний вытекает как следствие из того факта, что волны-микрочас
тицы масс ведут себя как бесконечно малые единого целого и 

этим единым целым является центр тяжести массы. При любой 
быстроменяющейся форме, любой массе и при твердом или жид

ком агрегатном состоянии вещества, у вещества всегда присутст

вует центр массы, связанный с центром масс соседних материаль

ных тел и с центром массы звезды или планеты. Это аксиома, не 

требующая никаких доказательств. Газовые и плазменные сре
ды если и имеют общий центр тяжести, то он настолько под

вижен, что ero роль незначительна. Жидкости тоже без помо
щи формы твердых тел неспособны объединится в единую массу, 
а могут при охлаждении создавать только капельные или снего

подобные структуры незначительной масс. Это тоже не надо ни

кому доказывать. Если космонавт прольет в космической стан

ции стакан воды, то собрать эту воду в единый шар будет невоз
можно. Она рассыnлется мелкими каnельками. Этот наглядный 
пример является доказательством, что планеты невозможно со

творить методом самосжатия газа и жидкости. Самосжатие начи

нается лишь тогда, когда масса пылегазового облака nревышает 
критическую массу звездного тела. И всегда из пылегазового об
лака рождается только одна звезда. А уж останется ли она оди

ночной звездой или породит nланетные спутники, это другой во

прос. Считайте это замечание дополнением к главе первой, nара

графа N93, о порядке сотворения nланет Солнечной системы. 

6. Обосновt~ние истинности закоНtJ 
методом от противного 

Если бы кванты центральных монад не имели способности 
мгновенно исчезать из пространства Вселенной, или если бы они 
однажды не воспользовались такой способностью, то все матери
альные тела вселенского пространства превратились бы в конеч
ное число потенциальных точек. Каждая такая точка несла бы в 

себе потенциальную энергию бывшего материального микро

кванта, упакованную до сверхплотного состояния полной те

лепортации. Вся Вселенная исчезла бы как материальная сущ
ность. В следующем этапе эти потенциальные точки стали бы по
глощать в себя магнитные поля звезд и планет и магнитные поля 

бывших микроквантов масс в виде электронов, атомов и моле-
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кул. Затем такому же процессу подверглисьи кванты электриче

ской энергии. Бесчисленное множество фотонов лучевых энер

гий звезд и радиоисточников немедленно прекратили свое дви

жение и тоже стянулись в потенциальные точки. Перевод всей 

внутренней энергии Вселенной в потенциальное состояние ли

шил бы гравитационное поле Вселенной энергетической подпит
ки, и весь ее пространственный объем стал бы по закону сходя
щихся спиралей стягиваться в единую потенциальную, ничтож

но малую точку. Всем серьезным ученым надо твердо помнить, 

что даже в межгалактическом пространстве нет ни одного ку

бометра абсолютной пустоты, а есть разреженная материя:, ко
торая собственной непрерывной работой освободила себя от 

избытка энергии и получила максимальную свободу и высший 
статус существования: в виде вселенского поля гравитации. Но 

эта высшая форма материи порождена недрами звезд и планет и 
имеет достаточную плотность, чтобы удерживать на себе и охра

нять «отвоеванное>> у Бога вселенское пространство. 

После того, как материя и ее полевые структуры, в виде теп

ловой, магнитной и электрической энергии, перейдут в потенци

альное состояние телепортации, квантам поля гравитации ничего 

не остается делать другого, как освобождать «отвоеванное» про
странство от своего присутствия и стремительно стягиваться по 

спирали к центру «бывшей» Вселенной. При этом одновременно 
своей малой энергией сворачивающееся поле вселенской гра

витации будет стягивать по пути, а вернее сказать телепорти
ровать, не имеющие массы бывшие галактики, звезды и пла

неты, а также всю «темную» вселенскую материю к центру 

«бывшей» Вселенной. А что же будут делать те духовные сущно
сти, которые составляют центры тяжестей звезд и планет и цен

тры тяжестей галактических образований? Ведь они состоят уже 
не из материи, а из тех духовных квантов, которые составляли в 

первые этапы вселенской жизни бесчисленное множество духов
ных монад центров тяжестей энергоквантов материального мира. 

В этом плане они более совершенны, чем кванты монад центров 
тяжестей первичных энергоквантов в виде фотонов, электронов, 

протонов и атомных ядер. Но если кванты монад центров тяже

стей своим совершенством добились права кратковременно вы

ходить из материального пространства Вселенной, в информаци

онное пространство Бога, то и более совершенные кванты цен
тров тяжестей звезд и планет, несомненно, имеют такое право. 

Вот они и помогут Богу собрать в единую потенциальную точку 

не только всю бывшую материю, но и пространство Вселенной, 
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в виде вакуума поля гравитации, а сами станут надежной защит

ной оболочкой между информационным пространством Творца 
Вселенной и единым квантом потенциальной энергии, в которую 

преобразится бывшая вселенская материя. 
Практически «вывороченная» на обратную сторону материя 

Вселенной станет невидимой и ничего не весящей потенциальной 

точкой, которую бывшие духовные центры звезд и планет своей 
духовной оболочкой приведут в непроявленное состояние теле

портации, бессмертного по времени хранения, так как не будет 
никакого расхода внутренней энергии. К такому объекту понятие 

пространства и времени и даже понятие инерции, неприменимо, 

хотя в этом объекте, в потенциальном, не проявленном виде бу
дет храниться та половина энергии Вселенной, которая еще не 

израсходована во время жизнедеятельности нашеrо мира. Таким 
образом, если кванты монад центров бесчисленного количе

ства микроэнергоквантов материи, которые образуют массу и 

полевые структуры всех макрообъектов Вселенной, прекратят 
циклически и гармонично входить и выходить из их центров 

тяжестей, не давая возможности энергии масс ни прикрепить

ся к пространству, ни спирально разбежаться, то жизнедея

тельность вселенской материи прекратится, а сама Вселенная 

свернется в потенциальную точку. Но я особо подчеркну, что 
эта потенциальная точка не будет идентична и подобна той по
тенциальной точке, которой Вселенная была до «Большого взры

ва». За 15 миллиардов лет своего существования Вселенная, как 
отлаженный механизм своего Творца, уже переработала не менее 

половины своей первоначальной энергии и пополнила информа
ционное пространство Бога урожаем бесчисленного количества 

информационных квантов. Эти кванты навсегда покинули мате

риальный мир и стали принадлежать неведомому информацион

ному пространству Творца Вселенной, куда нет доступа никако

му материальному кванту, который не до конца освободился от 

остаточной энергии. 

Рассматривая материальный мир, мы сейчас не будем под

робно рассматривать роль живых организмов и роль земного че
ловечества. Мы займемся этим в другом месте, но и так ясно, что 

живые организмы во главе с земным человечеством, производят 

самые чистые фракции троичного божественного духа, которые 
уже не являются служебным духом, а являются духовной сущно
стью самого Бога Всевышнего не от Мира Сего, который и запус

тил вселенский механизм для Своих божественных целей. Все

ленная развернулась не сама по себе в результате «Большого 
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взрыва», а насильственным способом, по замыслу Творца, но 

она и не сопротивлялась своему первичному творению, так как 

не обладала ни собственной волей, ни собственным разумом. Че
ловек и земная жизнь были сотворены тоже насильственным 
способом, когда материя Вселенной наработала достаточное ко

личество тонких квантов, на которых была закреплена нестирае
мая информация Бога, а также стала закрепляться и размножать

ся искаженная энергией антиинформация. Дальнейшее накопле

ние в материальных телах Вселенной антиинформации, угрожало 

стабильности Вселенной и могло привести к разрушению планет

НЬIХ тел. Человек и вселенская жизнь насильственно внедрены 
на планетные тела Солнечной системы, как необходимый зле

мент жизнедеятельности Вселенной, для утилизации и перера

ботm квантов антиинформации в чистый и освобожденный от 
антиинформации и знерrии духовный урожай Творца Вселен

ной. Объединенные в мыслящие духовные сущности внутренние 
духи, питаясь антиинформацией, тоже исполняли роль утилиза

торов и не желали, чтобы жизнь и человек истребляли их духов
ную энергию. Они противодействовали жизни и человеку, как сво

им конкурентам и смертельным врагам. И в этом противодейст

вии неоднократно делали попытки истребления жизни. Но после 
каждоrо истребления Боr восстанавливал жизнь в новом каче
стве. Сейчас идет этап, когда богоборческие духи временно сми
рились с неизбежностью жизни, но изменили тактику и замысли
ли подчинить человека таким образом, чтобы он из инструмента 
Бога превратился в инструмент внутренних вселенских духов. 

Из этих рассуждений ясно, что Творцу Вселенной нет ника

кого резона останавливать вселенские процессы прежде време

ни. Он выработает энергию материальной Вселенной, до какого
то, одному Ему известного критического предела, и только тогда 

превратит остаточную энергию материальной Вселенной в по

тенциальную непроявленную точку, о которой мы выше говори

ли. Мы рассмотрели, что произойдет во Вселенной, если однажды 

кванты монад центров фотонов, электронов и атомных ядер всего 

множества и всего количества химических элементов и их соеди

нений перестанут в ритмическом цикле покидать центры энер

гоквантов, и задержаться в них хотя бы на секунду. Давайте рас

смотрим и альтернативный вариант, мысленно представив себе, 

что кванты центральных монад однажды вышли из пространства 

Вселенной по туннельным переходам и на секунду задержалисЪ 
в информационном пространстве Бога. В этой ситуации массы 

звезд и планет взорвутся как сверхмощные ядерные устройст-
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ва. По известной формуле, что энергия равна массе, умноженной 
на квадрат скорости света, вся масса Вселенной, без всякого ос

татка, превратится в слепую энергию. Будет уничтожена не толь

ко земная жизнь, но всякая информация и антиинформация тут 

же будут стерты с внутренних полевых структур и с духовных но
сителей внутренних вселенских духов. Настуnит истинный энер

гетический хаос, в результате которого Вселенная потеряет всю 

информацию, накопленную за 15 миллиардов лет своего сущест
вования, а слепая энергия, в противоборстве сама с собой, пре
вратится в однородные сгустки, неспособные к самоорганиза
ции. Ведь для самоорганизации нужна информация, а даже слу
жебную, а не творческую информацию, можно закрепить только 

на тонких квантах материи, которые отделены от «слепой» энер

гии масс и существуют в виде сообщества полевых структур теп
ловой, магнитной, электрической и гравитационной природы. 

Для закрепления творческой информации, в том числе и 

антиинформации, во Вселенной созданы внутренние духовные 
структуры, включая и земное человечество. Стремясь к однород

ности, энергетический хаос наполнит эти тонкие структуры сле

пой энергией и разрушит, прежде всего, саму служебную и твор

ческую информацию, а затем, уничтожит и превратит в свое энер
гетическое подобие всеобщей однородности, и самих носителей 
творческой информации. Даже сотни миллиардов лет сущест
вования энергетического хаоса не могут породить в себе не 
только какой-то осмысленной информации фундаментальных 
законов Вселенной, но и самих тонких квантов для закрепле

ния служебной информации. Но энергетика такого всеобщего 
хаоса от непрерывной борьбы и противоборства будет медленно 
истребляться. Однако информация не порождается ни из матери
альной массы, ни из энергетического хаоса. Она привносится из

вне и размножается полевыми формами материи. Если Творец из 

неведомого ииформационного пространства не приведет энер
гетический хаос в материальную гармонию и не привнесет в 

гармоничный мир служебную и творческую информацию, то 

разруtUенная Вселенная так и останется слепой энергетиче

ской болванкой, неспособной к собственному осмыслению и 
собственному творчеству. 



Глава Vll 
МАССА МАТЕРИИ КАК ИСТОЧНИК ПОЛЕВЫХ 

ФОРМ, КЛЕТОЧНОЙ ЖИЗНИ, 
СОЗНАНИЯ И РАЗУМА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ 

l.Пространство и овоичное pacщewteнue 

ме)&анических масс 
Когда ученые говорят, что в результате жизнедеятельности 

и выработки огромного количества лучевой энергии, Вселенная 
продвигается к энергетической однородности, то это не что иное, 

как обольщение собственного разума. Весь объем реально суще

ствующих неоднородностей, в виде тепловых, магнитных, элек

трических и гравитационных полей, а также в виде внутренних 

духов, как хранителей информации и антиинформации, включая 

клеточную жизнь и телесную жизнь человека, порождены из ме

ханических маесообразующих микро- и макроквантов вселенско
го пространства. Причем для первичного порождения полевых 

структур, на которых закреплена служебная информация Твор

ца Вселенной, достаточно было циклического присутствия в цен

трах маесообразующих микро- и макрокаантов центральных мо

над. Принуждая механические маесообразующие кванты непре
рывно сходиться и расходиться, масса собственными усилиями 

вырабатывала энергию отдельных квантов атомных ядер и вы
брасывала их из атомных ядер как ненужный «ХЛам» и собствен

ные экскременты. Монады центра маесообразующих энергокван

тов наделяли эти выброщенные, энергетически нищие энерго
кванты служебной информацией и учили их взаимодействовать 

межу собой и управлять энергоквантами масс, в качестве личных 

помощников духовных монад центра. Так бывшие отходы «про

изводства» nоследовательно разделялись на две ветви. По од

ной ветви они становились информационными структурами 

и квантами гравитации, затем квантами теплоты, а по другой 

ветви квантами магнитной и электрической энергии. Но как 

кванты гравитации, так и кванты магнитной энергии, преж-
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де всего, порождали новые объемы вселенского пространст

ва! Управляющие функции этих полевых структур видны невоо
руженным глазом. Но только ни одна nолевая форма материи не 

является вечной сущностью. Все неоднородности видимого мира 

nорождены механическими вселенскими массами, а вся будущая 
неоднородность, необходимая для будущей жизни Вселенной и 
земного человека, временно упакована в микро- и макрообъек

ты вселенских масс. 

Кванты известных видов полевых форм материи в виде теnло
вой, магнитной и электрической энергии, через взаимодействия, 

непрерывно истребляют собственную энергию и, умирая, перехо

дят в центр тяжести небесного тела, как главный орган управле

ния и инициатор энергетических nроцессов звездного или nла

нетного тела. Но столько же, сколько умирает квантов магнитной 

и электрической энергии, столько возрождается или из самой ма

терии, что характерно для материи звездных масс, или из оскол

ков фотонов лучевых энергий внешних источников, nри их взаи
модействии с материальными телами nланетных масс. Полевые 

кванты тепловой природы привносятся в планетные тела фо

тонами внешних источников. Сами no себе тепловые кванты 
являются умершими квантами гравитационных полей вселен

ского пространства. Ни одна механическая масса звездноrо 

тела не порождает в себе тепловые кванты, а лишь использу

ет и экономно расходует те кванты тепловых энерrий, которые 

были накоплены в звездной материи в период существования 

звезды в виде пылеrазовой туманности. Взаимодействуя с мас

сами nланетных и звездных тел, тепловые кванты порождают но

вые кванты полей гравитации или порождают nространство ва
куума и тем самым предотвращают сворачивание вселенского 

пространства и обесnечивают динамическую стабильность и гар

монию Вселенной как единого nроизводственного механизма. 

Кванты поля гравитации имеют минимальную энергию, но 

взамен ей nолучили максимальную пространствеиную свободу и 
поистине безграничные способности, в реальном масштабе вре

мени выполнять сложные математические действия суммирова

ния векторных величин от всех центров тяжестей материальных 

объектов вселенского пространства. Кроме того, гравитацион

ные nоля наделены правом быть посредниками между центра
ми тяжестей небесных тел, путем передачи информации о мас

се и расстоянии до любого небесного тела. Собственно гово
ря, руководствуясь информацией поля гравитации, небесные 
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тела и движутся по своим орбитам. Однако информация кван

тов поля гравитации непрерывно контролируется и проверяет

ся духовными центрами тяжестей небесных тел. Совесть, созна

ние и даже черты характера человеческих душ, формируются в 

основном из бывших квантов полей гравитации или из вакуу
ма Вселенной. Вот для того, чтобы материальные кванты полей 

гравитации окончательно усовершенствовались и забыли о сво
ем материальном «рабстве», Творец и расширял по спиралям, в 

течение 15 миллиардов лет пространство Вселенной, обеспечи
вая временную «изоляцию» квантов поля гравитации от сопри

косновения с ~ысочайшей энергией массивных небесных тел и с 
их нижними полевыми структурами. И в этой работе, Творец ру
ководствовался и руководствуется не только материальными, но 

и ду:Х~вными законами. 

Если бы сотворение квантов полей гравитации было глав

ной задачей Творца Вселенной, то Ему не потребовалось сотво
рять вселенскую жизнь и земное человечество. Тогда бы Он ор

ганизовал мощные туннельные переходы, в виде «черных дыр», 

которые наблюдают совремеиные астрономы, и забирал кваи
ты гравитации в свое информационное пространство где-нибудь 
на границах Вселенной. Так и можно подумать, если принять для 

себя, что несовершенные и неочищеииые от остаточной энергии 
кванты поля гравитации являются высшим достижением ее эво

люционного развития и смыслом существования Вселенной. Но 

жизнь-то существует! Мы с Вами живем, испытываем греховные 

телесные желания, реализуем их или боремся с ними. Испыты
ваем чувства любви, ненависти, зависти, стремимся сделать что

то полезное для себя и своих близких и вредное для своих вра

гов. Во время своей жизни мы не только растрачиваем телес

ную энергию, но расходуем и духовную энергию. Мы творим и 

мыслим, и тем самым, приводя свой телесный организм к не

избежной смерти, совершенствуем те кванты духа, которые со

ставляют информационную основу нашей человеческой души. 
Но откуда и каким образом, могла появиться эта основа для за

крепления и хранения информации в наших душах и для творче
ского осмысления окружающего мира? Чтобы понять это, следу

ет признать, что высшая форма существования материи в виде 

вакуума вселенских полей гравитации не является последним 

звеном в совершенствовании материи и не является конечной 

целью эволюции вселенской материи и эволюции вселенского 

пространства. 
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2. Связь menAomы и вакуума поАя гравитации 
Через определенное время прежде рожденные кванты поля 

гравитации теряют свою энергию, но совершенствуют свои ин

формационные способности. Уже без помощи и без подсказки ду
ховных центров звезд и планет, они по собственной воле и же
ланию объединяются в коллективные множества, не по принци

пу родства энергии, а по принципу родства информации. Так, в 
космическом пространстве вселенских полей гравитации умира

ет совершенная полевая форма материи и рождаются обобщен
ные кванты будущего несовершенного первородного духа, кото

рые в начальной стадии являются квантами тепловой приро

ды· Их бесконечно малые остаточные энергии после объединения 
в коллективные множества становятся значимой конечной вели

чиной. Но это уже совершенно другие кванты! Их главное от
личие от материальных квантов в том, что материя всячески, 

и любой ценой стремится сохранить свою энергию, даже це

ной уничтожения или искажения накопленной информации, а 

кванты тепловой природы с радостью отдают свою энергию, 

чтобы получить возможность расширить свои информацион

ные способности. Они берегут накопленную информацию, как 

зеницу ока, даже если она искажена при передаче и является не 

информацией истины, а информацией лжи.' Глобальный вывод из 
этих рассуждений заключается в том, что наблюдаемые нами ог

ромные, «бездонные», просторы космического пространства 

не есть бессмысленная и никому не нужная пустота, а есть не

обходимая область трехмерного объема, отведенная Творцом 

Вселенной для жизни и совершенствования квантов гравита

ции, как одной из высшей формы материального мира. 

Когда мы рассматриваем работу и жизнь обыкновенного ато
ма или молекулы химического элемента, то обнаруживаем, что 
электроны защитных орбиталей атомного ядра, по провереи
ным формулам квантовой механики, формируют радиус своей 
защитной оболочки вокруг атомного ядра в строгом соответст
вии с энергетическим уровнем атома. Например, если атом водо

рода поглощает одиночный фотон, то атом переходит на второй 

энергетический уровень, а его радиус возрастает пропорциональ

но квадрату энергетического уровня. Для второго энергетическо

го уровня радиус атома водорода увеличивается в четыре раза. 

Известно, что объем пропорционален кубу радиуса, значит, объ
ем атома водорода только от одного поглощенного фотона малой 

энергии, например, от фотона светового спектра, возрастает в 64 
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раза. Совершенно очевидно, что защитная орбиталь электро

на атома водорода не для того поглощает фотон видимого све

та и увеличивает пространственный объем атома водорода в 

64 раза, чтобы бессмысленно хранить в неприкосновенности 
этот поглощенный фотон в своих недрах. В пространстве атом
ного ядра фотон разбирается на мелкие энергокванты, и его энер
гетика используется для энергетической подпитки механических 

квантов. Тем самым обеспечивается помержание работоспособ
ности протона атомного ядра и одновременно часть квантов быв

шего фотона избавляется от излишней энергии. Но что представ
ляет собой разобранный фотон? 

Мы уже выше говорили, что фотон на своем пути, от поро
дившей его звезды до планетного тела, непрерывно поглощает 

«мертвые» кванты вселенского поля гравитации. Эти «умершие» 

кванты гравитационного поля, стали квантами тепловой приро

ды, и сами с радостью отдают свою остаточную энергию фото

ну. По пути следования они не выбрасываются наружу в вакуум, а 

следуют в чреве фотона к месту его разборки или к материально
му телу. Таким образом, разобранный фотон в чреве атома во
дорода или в чреве любой атомарно-молекулярной структуры 
планетного тела, представляет собой «спрессованный» объ
ем бывшего вселенс~оrо вакуума, а также кванты магнитной 
и электрической природы материнского звездного тела или 

активированной газовой туманности. Я не могу точно сказать, 

«спрессован» ли, например, в одном фотоне светового спектра, 

один кубометр вакуума или в нем заключено много кубических 
километров вселенского пространства? Это зависит не столько 

от частоты электромагнитных колебаний, сколько от времени, в 
течение которого существовал фотон, чтобы добраться от окра
ин Вселенной до нашего планетного тела. От длины волны фото

на зависит только его энергетика, а вот качество и количество 

информационных квантов тепловой природы, nолностью за
висит от информации звездного ирародителя фотона и от вре
мени его путешествия от места рождения до планетного тела. 

Я думаю, что наиболее качественный духовный материал на нашу 
планету доставляет лучевая энергия самых дальних вселенских 

источников. 

Чтобы понять различие между опасными для телесных орга
низмов фотонами гамма-квантов рентгеновского спектра и фо
тонами видимого спектра или длинноволнового спектра радио

излучений, надо представить фотоны не в виде сборщиков ягод 
на поле космического вакуума, а в виде рыбаков, имеющих сети 
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с разными размерами ячеек. Фотоны рентгеновского диапазона 

имеют сети с самыми крупными ячейками. Они и ловят самые 

крупные объединения активированных тепловых квантов, не за

мечая мелких рыбешек. Поэтому они и являются высокотемпера
турными. Чем больше длина волны фотона, тем мельче ячейки 

его сети. Он отлавливает мелкие объединения неактивирован
ных квантов тепловой природы, только определенной величины 

остаточной энергетики и наi<опленной информации, и вовсе не 
замечают ни более крупных, ни более мелких рыбешек. Поэто

му они и являются «холодными» фотонами «реликтового» излу

чения или фотонами радиоволнового диапазона. Возвращаясь к 

атому водорода, который от логлощения фотона перешел на вто
рой энергетический уровень и увеличил свой пространственный 

объем в 64 раза, надо заметить, что атом водорода поглощает не 
все фотоны без разбору, а только те, которы~ предусмотрены его 

спектром поглощения. Для водорода характерна из широкого 

спектра лишь одна линейка с длиной волны 21 сантиметр. Другие 
фотоны он оставляет для разборки своим соседям по таблице хи
мических элементов Менделеева. 

Но посмотрим, что будет происходить с атомом водоро
да дальше? Если новых фотонов нужного спектра при очередном 
цикле осмотра межатомного пространства электронной орбита
лью не будет обнаружено, то плотность энергии во внутреннем 
пространстве объема атома через короткий промежуток времени 

упадет и орбиталь перейдет на первый энергетический уровень, 

сократив объем пространства атома в 64 раза. Но, перед тем как 
вернуться в исходное состояние, «сожрав)) и проглотив фотон в 
свое чрево, атом приходит в возбужденное состояние. Это возбу
жденное состояние ускоряет механическую скорость nереме

щения атома в веществе материи и восnринимается наукой как 

локально повышение темnературы. Да и кому не захочется побе
гать и порезвиться после приема здоровой и полезной пищи! Раз
ве можно представить жизнь человека без приема пищи и без дви
жения? Это только философы говорят, что я мыслю, значит, суще
ствую, известно, что и процесс мышления связан с возбуждением 
коры головного мозга, а значит, и с движением клеточных струк

тур человеческого организма и расходованием энергии. А многие 

наши современники считают, что мыслить самостоятельно нет 

никакой необходимости. Достаточно быть физически здоровым, 
хорошо питаться и тратить энергию на телесные удовольствия, не 

производя никакой творчесi<ой мыслительной работы, довольст
вуясь виртуальным миром телевизора и Интернета. Ученые, ко-

159 



торые занимаются молекулярной кинетической теорией, считают, 

что атомы и молекуЛЬI приходят в возбужденное состояние не от 

внутреннего перехода оболочек электронных орбиталей на повы

шенный энергетический уровень, а от температуры. Но что такое 

температура и как она появляется в конкретной молекуле или ато

ме? Разберемся с прирадой тепловой энергии. 

3. Те11.11.овая энергия и информация 
Атом живет не по законам свободы воли, а по законам ма

териального робота. Он исполняет ту проrрамму, которая запи

сана на управляющих информационных файлах его электронных 

орбиталей. После проглатывания фотона тот же атом водорода 
придет в возбужденное состояние, которое наукой понимается 

каК' местное «точечное» повышение температуры. Ведь его объ
ем импульсно, со скоростью света увеличится в 64 раза и во все 
стороны по сфероиду поверхности оболочки образуются центро

бежные вектора сил расширения, которые будут воспринимать
ся его соседями как вектора сил отталкивания. Атом начнет ак

тивно сталкиваться с другими атомами. Так как закон сохране

ния импульса, для малых скоростей действительно исполняется, 

то при каждом столкновении с равнозначными по массе атома

ми, его импульс будет делиться пополам и уменьшаться прQПор

ционально числу столкновений. В общем случае линия соеди

нения точек падения кинетической энергии возбужденного 
атома одной кривой, будет похожа на затухающую экспонен

ту, где параметром затухания является количество столкно

вений. В отличие от полевых структур, где силовое воздействие 
убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, в ме
ханических микроквантах взаимное силовое воздействие бу
дет убывать обратно пропорционально квадрату количества 

столкновений. И это очень важное замечание, которое связыва

ет поведение механических микроквантов масс с поведением nо

левых структур материального мира. Через короткое мгновение 

возбужденный атом водорода раздаст свой доnолнительный им
nульс движения соседям близкого окружения и его имnульс дви

жения станет равен имnульсу движения атомов его близкого ок
ружения. При этом градиент переnада температуры станет равен 

нулю. Но, если рассматриваемое физическое тело не помещено 
в пространство абсолютного вакуума, где зафиксирована мини

мальная температура в минус 273 градуса Цельсия, то движения 
и взаимные столкновения атомов физического тела, со сред-
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ней скоростью пропорциональной температуре тела будут не~ 

прерывно продолжаться. 

Частичное снижение температуры снизит среднюю скорость 

столкновений, но никак не остановит самого процесса непрерыв

ного «общения» методом взаимных столкновений. Наблюдая 
за этим процессом, ученые сделали ошибочный вывод, что ато~ 

мы при этих столкновениях не тратят никакой энергии и не об~ 

мениваются никакими материальными и духовными частицами и 

квантами. Тут~то ученое сообщество и впадает в глубочайшее за~ 
блуждение. Известно, что вакуум может отнимать тепло от ма~ 

териального тела только в том случае, если материальное тело 

настолько горячо, что само излучает фотоны электромагнитной 

энергии, упаковывая в них кванты тепловой энергии. Как только 

температура тела снизится, например, до 100 градусов Цельсия, 
то оно прекращает излучать фотоны электромагнитной энергии, 

и в этом случае даже слабый вакуум термоса становится надеж~ 

ной защитой для длительного хранения горячих веществ. Можно 

сказать, что вакуум «отторгает» теплоту материального тела в 

виде той или иной скорости движения атомов и молекул, но с 

удовольствием принимает на хранение и переносит на огром~ 

ные расстояния любые фотоны электромагнитной энергии, ко~ 

торые порождаются нагретыми материальными телами. Одна~ 

ко если в экспериментальных целях создать термос с самым глу~ 

боким вакуумом и поместить в емкость термоса, например, литр 

воды нагретой до 100 градусов Цельсия, то если не через месяц, 
то через год, температура воды в термосе станет равна темпера~ 

туре окружающей среды, в которой все это время находился наш 

экспериментальный термос. 

Спрашивается, куда делась избыточная тепловая энергия, 

если молекулы воды при своих бесчисленных столкновениях не 

тратят никакой энергии? Проведем и другой эксперимент. Тот 

же особо прочный термос с литром воды, нагретой до темпера~ 
туры 100 градусов, выведем на искусственном спутнике в ближ~ 
ний космос и выбросим его на год за борт, а потом занесем в кос~ 

мическую станцию и замерим температуру воды в термосе. Она, 

конечно, не будет равна минус 273 градусам, так как фотоны лу~ 
чевой энергии Солнца будут подогревать поверхность термо~ 

са, но несомненно, что вода охладиться значительно ниже минус 

100 градусов Цельсия. Куда же, в обоих случаях, девается пре~ 
словутый суммарный импульс движения нагретого тела, если 

вакуум является лучшим изолятором для тепловой энергии? 
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Только не говорите, что теплота уменьшается за счет потерь 

на трение. Или за счет того, что вакуум имеет какую-то мини

мальную остаточную теплопроводность.· Я признаю, что вакуум 

у поверхности Земли, образованный глубоким откачиванием воз

духа из замкнутой камеры, не является настоящим вакуумом. Ни 

в какой вакуумной камере на земной поверхности нельзя обес

печить температуру минус 273 градуса, а значит, в таком вакууме 
остается бесчисленное множество квантов тонких энергий, кото
рые и обеспечивают незначительную теплопроводность вакуум
ной камt:ры. В настоящем космическом вакууме атомы и моле

кулы материи не охлаждаются, отдавая тепло гравитациониым 

структурам вакуума, а сами кванты энергии теплоты добро
вольно укрываются в пространстве между атомным ядром и 

· ~ащитНЬIМИ орбиталями электронов. 
Они не проявляют никакой активности и прячутся, что

бы снова не попасть в вакуумное пространство космоса. Атомы 
и молекулы вещества замирают и консервируются, потому что 

при температурных условиях земного шара, они проявляли ак

тивность и двигались не по собственной воле, а по воле кван
тов тепловой знерrии. Заставляя атомы и молекулы вещества 

непрерывно сталкиваться, тепловые кванты во время каждого 

столкновения обмениваются не только импульсом движения, но 
и внутренней информацией. Так что первичная причина тепло
вой знерrии заключается не в упруrих столкновеНИJIХ атомов и 

молекул, как надутых воздушных шариков, а в информацион
ном обмене. По сути дела, непрерывный тепловой процесс яв

ляется тренировочным процессом, во время котороrо тонкие 

кванты бывших полей гравитации ставшие квантами тепловой 
природы, учатся накапливать, хранить и передавать информа

цию. В какой-то мере, они приводят атомы и молекулы вещества 

в подобие одноклеточных живых существ, но даже на более выс

шем поведенческом уровне. И не заметить этого невозможно. 

4. Информационная связь живого и мертвого 
Живые одноклеточные существа двигаются в поисках пищи 

и тоже активируются после ее поглощения, но никогда не будут 

добровольно делить свою пищу как с родственниками по виду, 

так и с другими видами одноклеточных организмов. В однокле

точных организмах уже просматривается «эгоизм» телесной жиз

ни и конкурентная борьба. Кто силен и смел, более знерrичен и 
подвижен, тот и съел. Атомы и молекулы под действием кван-
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тов тепловой энергии, тоже активируются, но, получив порцию 

тепловой энергии, они устремляются с повышенной скоростью к 

любой молекуле или атому близкого окружения, не обращая ни

какого внимания на химический состав атома или молекулы. При 

сближении активированной с помощью квантов тепловой энер
гии молекулы с не активированной молекулой, она по каким

то признакам, с высокой точностью определяет энергетическую 

разность состояний и добровольно делиться ровно половиной 

избытка энергии со своей соседкой, а заодно и обменивается 
информацией. Если нагреть, например, спичкой или зажигал

кой один конец десятисантиметрового отрезка медной проволо

J(И, то возникнет градиенr температуры, а значит, кванты тепло

вой энергии на одном конце отрезка активируются и активиру

ют молекулы меди. Важно nонять, что активация происходит 
не на уровне энергии, а на уровне информации. Активируются 

информационные кванты теплоты внутреннего пространства мо

лекулы. Ударив молотком по одному из концов медного провода, 

мы передадим ему значительно больший импульс энергии, чем 

секундное пламя спички, но наша энергия уйдет в деформацию 

формы и лишь незначительно изменит температуру. Неужели не 
ясно, что молекула активируется, как активируется живой ор

ганизм после зимней спячки? Тонкие активированные кванты 

теплоты проникают внутрь молекулы и примуждают ее двигаться 

с повышенной скоростью. При наличии градиента температуры 

активированные молекулы движутся не случайно, как нас учили в 

школе на экспериментах с броуновским движением. Они добро

вольно передают ровно половину своей избыточной информации 

и энергии от одной молекулы к другой молекуле, довольно быст
ро распространяя тепло от одного конца нагретого отрезка к его, 

не нагретой, холодной, части. 

Но и здесь одно вещество не похоже на другое. Каждый хи

мический элемент, как и каждое вещество, имеют определенную, 

только им присущую теплопроводность. Та или иная теплопро

водность связана в первую очередь со спектром поглощения и 

излучения, но кто из ученых экспериментально исследовал эту 

взаимосвязь теплопроводности и спектра химического эле

мента? Таких научных работ встречать мне не приходилось. Ко

гда температура сравняется, то движение атомов и молекул не 

прекратится, но скорость взаимных столкновений станет при

мерно одинакова. Что в этом случае поддерживает, так назы

ваемое, броуновское движение? Померживают это движение 
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информационные файлы квантов тепловой энергии. В холодном 

состоянии эти кванты уnакованы во внутреннем пространст

ве молекул, и информационные файлы находится в непроявлен

ном состоянии временной консервации. Приход тепловых кван

тов от постороннего источника, в виде спички или зажигалки, ак

тивирует их, они переходят в орбитали электронных оболочек и 

для собственного информационного совершенствования приму
ждают молекулы вещества непрерывно сталкиваться и расходо

вать собственную механическую энергию. Никакой однородно
сти или накопления теплоты в реальном мире не происходит. 

Кванты тепловой энергии последовательно совершенствуют
ся и переходят в глубинные слои земного шара, принуждая ве

щество земного шара вырабатывать кванты тонких энергий 

ltt>ля гравитации. В конце концов, потерявшие энергию тепло

вые кванты попадают в дьявольскую преисподнюю центральной 

области земного шара и становятся, хотя и еще несовершенной, 
но настоящей духовной сущностью. Той сущностью, без инфор

мации которой невозможно было бы существование живых кле
точных организмов. 

Но где кванты теплоты научились делиться половинкой сво

ей информации с соседним квантом? Конечно же, когда они были 

квантами поля гравитации! От поверхности небесного тела ма
тери, которая порождает кванты гравитации, они выстраиваются 

в информационные цепочки. Получая информацию от кванта, ко

торый ближе к материнскому телу, они делят ее пополам и пере
дают половину ближайшему дальнему «соседу». По этой причине 

информация о силе гравитации материнского тела убывает по 

закону обратных квадратов расстояний, в полном подобии, как 
убывает энергия импульса rрадиента тепловой энерrии, разде
ляясь пополам при каждом столкновении «наrретой» молеку

лы вещества с более «холодной» соседкой. Ну, а есть ли отли

чие? Конечно, есть. Кванты гравитации однородны по энергии, 

но разнородны по информации. Они nри общении друг с друrом 

передают только информацию. Их энергетика «заморожена» на 

уровне минус 273 rрадуса Цельсия. Это позволяет сохранять 
«нетленность» пространства вакуума (или космоса, по выраже

нию Платона, в его замечательной работе «Тимей») миллионы 

лет. Если уж чего считать упруrими шариками, так это кван

ты поля гравитации или кванты пространства вакуума. Они 

при передаче информации практически не расходуют энерrии. 
Став квантами теплоты и поnав в пространства атомов и молекул 
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жидких и газовых сред небесных тел, для передачи информации 

они используют атомы и молекулы как своих энергетических ко

ней, а сами являются всадниками. Как они в космосе привыкли, а 

вернее сказать, обучились непрерывно сближаться друг с другом 
и обмениваться информацией, даже если никакого приращения 

информации нет, так они продолжают это делать и в атомах и мо

лекулах жидкостей и газов, принуждая их, даже при постоянной 

температуре, непрерывно сталкиваться друг с другом. Но как раз 

здесь-то, кванты теплоты примуждают атомы и молекулы тратить 

собственную энергию даже при постоянстве температуры и при 

нулевом градиенте перепада температур. Но для чего кванты те

плоты это делают? Ответ очень прост: чтобы атомы и молеку

лы непрерывным движением истратили часть своей механиче

ской энергии и выделили из себя новые кванты поля гравита
ции или кванты пространства вакуума. Так умершие кванты, 

ставшие более совершенными квантами теплоты, заботятся, 
чтобы восстановить nотомство своих предков. 

Повторю, что кванты тепловой энергии, прежде чем попасть 

в упакованном состоянии в пространство молекул и атомов, были 
прежде квантами поля гравитации, и могли находиться за мил

лиарды световых лет от поверхности земного шара. Попав в сети 

фотонов звездных излучений, они самоупаковались в них и при

были на поверхность планетных тел или на нашу Землю не для от

дыха, а для работы и дальнейшего информационного совершен

ствования. Совершенно ясно, что таким совершенным информа
ционным квантам, какими стали кванты тепловой энергии, уже 

нечего делать в космосе, где они провели много миллионов лет, 

тренируясь передавать информацию в качестве квантов полей 
гравитации. Чтобы попасть в материальное тело, они доброволь

но зашли в фотон лучевой энергии какой-нибудь звезды, и, отдав 
свою энергию фотону, спрятались в его недрах, точно зная, что 

фотон обязательно принесет их к материальному телу, где их ин

формационные способности будут востребованы и усовершенст
вованы с помощью тех же атомов и молекул. Поведение моле

кул при nовышении температуры подобно поведению микро

организмов и даже рыбок в аквариуме при их подкормке. Но 

активация живых организмов от пищи nодвержена «эгоизму» 

жизни. Атомы и молекулы при получении тепловой энергии, на 

уровне информационного инстинкта всегда действуют по за

кону любви и справедливости. Если бы кванты теплоты, будучи 
квантами гравитации, миллионы лет не трениравались в справед-
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ливом разделении информации, то живые организмы были бы бо
лее эгоистичны и непримиримы друг к другу. В этом случае вряд 

ли возникли сложные формы жизни, как и само земное чело

вечество. Совесть и справедливость человеческих душ берет 
начало в поведении квантов гравитации и квантов 'tепловых 

энергий. Мы не можем восстановить своих предков, как это де

лают кванты теплоты, но мы всегда помним о своих умерших 

родителях и мысленно обращаемся к ним в трудные минуты 

жизни. Так обеспечивается связь живого и мертвого. 



Глава Vlll 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ 

ПРОСТРАНСТВА ВАКУУМА 
И ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА АТОМОВ 
И МОЛЕКУЛ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

1. Взаимосвязи menAoтъt и вакуума, электричества 
и магнетизма. Забота о «nреоках» 

В предыдущем материале я рассказал о том, что тепловые 

кванты, выйдя из глубин внутримолекулярного или внутриатом
ного просrранства, при температуре среды, отличной от абсолют

ного нуля в минус 273 градуса, примуждают атомы и молекулы 
непрерывно двигаться и расходовать собственную механическую 
энергию. При этом определил, что главная цель такого принуж

декия является собственное информационное совершенствова
ние и постепенный переход от поверхности в глубины планетного 
тела, чтобы стать там несовершенным первичным духом с высо
кой остаточной энергетикой. Мы установили, что в этом прину

ждении есть и другая, тайная цель, определяемая божественным 

законом вселенского мироздания. Ведь прежде чем стать одним 

из квантов фотона, будущий тепловой квант состоял из миллио
нов, а может, и миллиардов квантов гравитационного энергоин

формационного поля. Точное число этих квантов невозможно оп

ределить научным способом, да это и не нужно. Когда зти мил
лиарды квантов поля гравитации теряют анергию, то умирают 

как кванты поля гравитации и возрождаются в новом качест

ве, объединяясь во множества не по знергетическому родству, 
а по информационному родству собственного совершенства. 

Затем они добровольно попадают в энергетические сети фотонов 
лучевых энергий, и, отдав избыток энергии фотону на его пере
мещение, переходят в латентное состояние и nрячутся в глубин

ных недрах фотона, стараясь максимально сохранить накоплен

ные информационные файлы. Применительно к планетному телу 
Земля, всякий фотон, рано или поздно, обязательно будет или ра-
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зобран на составные части в атмосфере, или будет поглощен ато
мами и молекулами атмосферы и поверхности земного шара. 

Попадая во внутренние пространства объемов атомов и мо
лекул, тепловые кванты активируются и удерживают защитную 

орбитаАЬ электрона на том ИАИ ином энергетическом уровне, в 
зависимости от температуры окружающей среды, насыщенно

сти межмолекуАЯрной среды квантами тонких энергий фотонов 
лучевых источников и назначения того или иного химическо

го элемента или их соединений. При зтом они как бы форми
руют свое,, частично замкнутое пространство, которое подоб

но пространству вселенского вакуума, но имеет другую инфор
мационную основу. Ну а как же по-другому они могут устроить 

свое новое жилище, если они являются теми «детьми», которых 

породило вселенское поле гравитации! Они и формируют внут

ренний объем молекул и атомов по образцу и подобию вселен
ского поля гравитации. Но мало этого, заставАЯЯ и принуждая 

молекулы непрерывно двигаться и стаАКиваться между собой, 
кванты тепловой энергии букваАЬно «пахтают» молекуАЫ, как 

в моем детстве деревенские женщины пахтаАИ молоко в под

вешенных к потолку кувшинах, чтобы добыть из него скатан
ные сами собой сфероидные тела масла. Кто постарше из чита
телей, те хорошо помнят, насколько было натураАЬно и насколь
ко вкусно настоящее деревенское масло, слепленное из таких 

сфероидных шариков. Но сфероидные шарики, которые добыва
ют тепловые кванты во внутренних объемах атомов и молекул, 

не явАЯются маслом, а явАЯются первородными квантами полей 

гравитации. Прежде чем вытолкнуть их из внутреннего объема 
пространства атома или молекулы, кванты теплоты надеАЯют их 

алгоритмическими файлами поведенческой материнской инфор
мации, а затем отправАЯют на долгую жизнь в качестве самостоя

тельных квантов полей гравитации. При этом каждый квант те

плоты четко помнит, сколько мертвых квантов полей гравита

ции он объединил в себе, прежде чем укрыться в чреве фотона 

и прибыть на планетное тело. 

Чтобы «твердь» небес не ослабла и Вселенная не перешла на 

нижний энергетический уровень, каждый квант тепловой энер

гии, обязан воссоздать из материальных тел атомов и молекул 

точно такое же количество квантов полей гравитации, которые 

сформировали данный квант тепловой энергии. Так что объем 
пространства Вселенной или космический вакуум, это не раз 

и навсегда данная сущность, независимая от вселенской мате

рии, а сущность, порожденная материей, и постоянно поддер-
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живаемая внутренней энергией вселенских масс. Не по этой ли 

причине, вечного рождения новых квантов вакуума полей гра

витации, возник научный миф «расширения» вселенского про

странства? Я бы поверил в этот миф, если бы не знал, что умер
шие кванты вакуума вселенского пространства возвращаются в 

материальные тела в виде квантов тепловых энергий. Свойство 

тепловых квантов, иметь память о своих многочисленных пред

ках и попав в благоприятные условия планетных тел, полностью 

возрождать их из материи атомов и молекул в той же численно

сти и с теми же жизненными свойствами и параметрами, явля

ется уникальным божественным свойством. Ничего подобного 
никогда не было и не будет даже в мире живой природы! Ни че
ловек, ни любое друrое живое существо, не способны i<ВОссоз
дать» своих предков. А вот философская идея такого процесса, 
как объединительная идея для прекращения военных конфлик

тов, одно время была весьма популярной. Где-то накануне Пер
вой мировой войны, в конце XIX века, русский философ-самоуч
ка Федоров опубликовал работу под названием «Общее дело». 
В этой работе была предложена общемировая идея направить все 
творческие усилия земного человечества на развитие науки та

ким образом, чтобы человек освоил не только технологии собст
венного бессмертия, но и освоил технологии «воскрешения» или 
телесного и духовного восстановления своих предков. Любая фи
лософская идея не рождается на пустом месте. Видимо, Федоров, 

на уровне интуиции, настолько глубоко проник в процессы мате
риального мира, что обнаружил там удивительные факты. А фак
ты эти заключаются в том, что каждый несовершенный полевой 

квант материи, например, квант магнитной энергии, в процес

се жизнедеятельности теряет энергию и приобретает информа
цию. Множество таких «умерших» как магнитная энергия кван

тов, объединяются и порождают квант электрической энергии. 

Но этот новый квант на уровне абсолютного инстинкта «пом
нит» о своем происхождении. 

Работая над собственным усовершенствованием, он прину

ждает магнитные кванты непрерывно двигаться, являясь для них 

«учителем» и руководителем, и в то же время, используя их в ка

честве своей защиты и сборщика электрических квантов из окру
жающего пространства. Но есть и вторая функция электрических 
квантов. Взаимодействуя во внутриатомном и внутримолекуляр

ном пространстве с атомным ядром, каждый квант электрической 

энергии, прежде чем уйти к центру земного шара и превратиться в 

первородный дух, принуждает атомное ядро породить столько не-
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совершенных квантов магнитной энергии, сколько было затраче

но на сотворение этого электрического кванта. И здесь также об

наруживается удивительный процесс, не свойственный клеточным 

организмам: «Каждый квант электричества, прежде чем умереть 

как электричество и возродиться как первородный дух, восста

навливает полную численность и то же качество квантов маг

нитной энергии, которые были затрачены на его собственное со
творение». Рассмотрим это уникальное свойство «мертвой» при

роды более подробно. Слово «мертвой» я взял в кавычки, так как в 
реальности никакой мертвой природы не существует. 

2. Сотворение, иepapxiUI и баАанс noAeвNX 
структур материа.Аъного мира 

В чем отличие моего философеко-духовного понимания ма-
. 'терии от научного понимания? Наука воспринимает полевые 
структуры как динамические механизмы по управлению масса

ми материальных тел, которые однажды возникли при сотворе

нии Вселенной или, по их толкованию, во время «Большого взры

ва», и так и существуют в неизменном виде. Правильно понимать 

процессы обновления и необратимого перехода одних полевых 
форм материи в другие, помешал ошибочный закон сохранения 

энергии. Распространив весьма приближенные эксперименты по 
кратковременному механическому взаимодействию материаль

ных тел на все виды полевых форм материи, наука приняла за
кон сохранения массы и энергии не как научный факт, а как 

религиозную догму. Наука не только впала в соблазн обольще

ния собственной ложью, но превратила материю в «священную 
корову» и наделила ее магическими свойствами и способностя
ми, непрерывно работать, и в то же время не расходовать ни од

ного джоуля собственной энергии. Но это же не наука, а умст
венное помешательство! Если бы масса Солнца не уменьшалась 
ежедневно на 30 миллионов тонн, производя энергию для рабо
ты Солнечной системы и для жизнеобеспечения планетных тел, 
то где бы научные умники нашли сил и энергии, чтобы работать, 
отдыхать, рожать потомство и творчески мыслить? Если бы по
левые структуры, порождаясь материальными массами, не пере

ходили постепенно в первородный нерегистрируемый дух, то на 

чем бы природа могла закрепить информацию для порождения 
всего многообразия клеточных организмов? Ну и, наконец, если 
бы кванты «духа жизни», прошедшие этапы полевых форм ма

терии и этапы nоследовательно обучения мыслительному про

цессу в живых клеточных организмах, не стали информацион-
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ными духовными квантами наших человеческих душ, то каким 

местом мы бы стали мыслить? 
Причем всякий раз, переход от массы в полевые формы, осу

ществляется тогда, когда бывший квант механической массы, 

принуждаемый монадой центра и полевыми формами материи, 

расходует свою энергию в результате непрерывной работы, разде
ляется на кванты гравитации и кванты магнитной энергии, и на

деляется файлами поведенческой информации. Как только такой 

акт происходит столько раз, что возмещает количество квантов 

гравитации и квантов магнитной энергии, затраченных на про

изводство квантов теплоты и квантов электричества, так сами 

эти кванты перестают существовать как теплота и электричество. 

Они умирают и возрождаются в виде «духа жизни» двух край

них противоположностей. В общем виде, те растения и живот
ные организмы, включая и человека, в которых преобладает «дух 
жизни» на основе объединения бывших тепловых квантов, ста
новятся жертвам и занимают правосторонний спектр духа жи

вых организмов и человека. Живые организмы и люди человече

ского сообщества, в которых преобладает «дух жизни» на основе 
объединения умерших квантов электричества, становятся хищ

никами и занимают левосторонний спектр духа живых орга

низмов и человека. Об этом идет речь в «Доктрине научного Во
гопознания», а об эволюции человеческих рас, как о борьбе этих 
двух противоположностей, пойдет речь в следующей книге. Мно

гие не верят, что после физической смерти человека, кванты 
духа его души, вместе с накопленными во время жизни инфор
мационными файлами не исчезают, а поступают на хранение в 

области ада, рая или Царствия Небесного. Но как же этому не 
верить, если по этому же nринципу живет «мертвая» материя? 

Когда кванты магнитной энергии вырабатывают определен
ный запас энергии, то они умирают как кванты магнитной энер

гии, но информация в них сохраняется. Объединившись по прин
ципу энергетической нищеты и общности информации до энер
гии бывшего магнитного кванта, их способность к закреплению, 
хранению и передаче (размножению) информации возрастает 
примерно на семь порядков или в 10 миллионов раз. Но эти но
вые кванты уже являются той материальной сущностью, ко

торую наука называет электричеством. Как более совершенный 
вид энергии, электрические кванты управляют магнитной энер

гией и используют ее для своей защиты, а также для сбора, вновь 
рожденных электроквантов из окружающего пространства. Но 

самым существенным в этом творческом процессе материаль-
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ного мира является тот факт, что каждый электрический квант, 

взаимодействуя с энергией непрерывно работающих механиче
ских масс атомных ядер, собирает с его поверхности и передает в 
защитные оболочки электронных орбиталей те кванты массы, ко
торые выработали свою энергию, умерли как масса и преврати

лись в кванты магнитной энергии. При этом, сохраняя баланс ми

ровой гармонии и пропорции полевых структур, каждый квант 

электрической энергии своей непрерывной работой на поверх

ности планетных тел способствует выделению из механиче
ских масс атомных ядер точно такого же количества квантов 

магнитной 'энергии, которые истрачены на сотворение данно

го кванта электрической энергии. 

Умершие кванты поля гравитации прибывают на планетные 
те.&а. с помощью фотонов лучевой энергии звезд, Солнца, «релик

тового» излучения и различных вселенских радиоисточников. 

Фотоны разнородны как по своей частоте, так и по пропорции 

квантов магнитной, электрической и тепловой природы. Маг

нитные и электрические кванты фотонов порождены из материи 

звездных тел источника излучений, а тепловые кванты являют

ся умершими квантами поля гравитации и собраны фотоном из 
пространства вакуума гравитационных полей, во время переме

щения фотона от источника излучения до планетного тела. Акти
вируясь в материальных телах планет, в виде той или иной тем

пературы, и используя свои внутренние информационные файлы, 

каждый квант тепловой энергии примуждает атомы и молеку

лы непрерывно работать, и в результате этой работы освобож
дает от избыточной энергии часть механических квантов мас

сы атомных ядер и формирует из них кванты поля гравитации. 
Причем, каждый квант тепловой энергии, прежде чем уйти к цен

тру ПАанетного тела и стать песовершеиным духом, восстанав

ливает вселенский баланс и примуждает атомы и молекулы масс, 
породить точно такое же количество квантов поля гравитации, 

которые умерли и стали единым квантом тепловой энергии. Ве

роятно, что и здесь соблюдается тот же божественный баланс: ка
ждый квант теПАовой энергии содержит в себе десять в седьмой 
степени бывших квантов поля гравитации. 

Попав в материальное тело, такой квант обязательно 

сформирует из массы атомных ядер те же 107 отдельных кван

тов поля гравитации, то есть восполнит «твердь» простран

ства вакуума. Так что, все полевые структуры необратимо пере

ходят от менее совершенных форм в более совершенные формы 
и расходуют массу материи, чтобы сохранить вселенский баланс 
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полевых структур для гармоничного функционирования мате

риальной Вселенной. Планетная масса тоже расходуется, но по

стоянно восстанавливается за счет фотонной энергии внешних 
источников. Я считаю, что главным бедствием и главной угро
зой для земного человечества как раз и является постоянное 

нарастание массы земного шара. Эту тему· мы будем рассмат
ривать в следующих главах. Не восстанавливается только мас

са атомных ядер звездной материи. Она является постоянным 

источником энергии и источником самих будущих квантов по
левых и духовных форм материи, на все времена существования 

материального мира. Еще до того, как Вселенная «стала быть», 
за счет высокой когерентной частоты и мощных центростреми

тельных сил, энергия и сами будущие кванты полевых и духов
ных форм материи, в том числе и пространство вакуума, были 
упакованы и спрессованы в виде механической массы квантов 

атомных ядер, как в аккумуляторах или хранилищах долговре

менного хранения. 

Но кванты, образующие механические массы атомных ядер, 
настолько «глупы» и лишены информации, что без помощи боже
ственной монады центра сразу бы разбежались и своей энерги
ей породили мгновенный лавинообразный процесс разрушения 
материального мира, а заодно и произвели бы переход материи 
от божественной гармонии к необратимому хаосу. Вот поэтому в 
материальной точке центра тяжести атомного ядра, протона и 

даже электрона и фотона всегда имеется как бы пустая «дыр

ка», но эта пустая «дырка», где нет, и не может быть массы, и 

является главным управителем механической массы атомного 

ядра. Там циклически появляется информационный квант мона
ды центра, и разбегающаяся механическая масса атомного ядра, в 
неодолимом желании получить божественную информацию, пе
реходит от процесса разбегания к процессу сжатия. При этом эл

липс массы переходит в состояние сжимающегося бублика. Но 
как только этот бублик уплотнится до сверхплотного состояния 
нижнего потенциального уровня, квант монады по туннельному 

переходу исчезает из пространства Вселенной, и предоставлен

ный сам себе «бублик» механической энергомассы снова начи
нает расходиться и расширяться. Он обязательно бы развалился 

и перевел не только сам себя, но и всю массу материи в необра
тимый хаос. Но в критический момент времени, близкий к верх

нему уровню потенции, в «дырке» снова появляется квант мона

ды центра, уже в новой точке пространства, слегка смещенной по 

отношению к прежнему центру. Это появление опять вызывает в 
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слепой энергии механической массы неудержимое желание овла

деть монадой центра и впитать в себя ее божественную информа
цию. Расширение массы бублика замедляется, а затем на короткое 

мгновение энергия массы переходит в состояние верхнего потен

циального уровня, 1(1 снова по эллипсам перестраивается в коль

цевые спирали, чтобы с помощью перевода высшей потенции в 

кинетическую энергию сжаться до сверхплотного состояния ма

териальной точки с пустой «дыркой>>. Пусть работники науки 
осознают, что центростремительная сила, в том числе и сила тя

готения, масса и даже ускорение свободного падения образуются 
от информационного, а не от энергетического воздействия кван

тов монад центров тяжестей. 

Но если бы квантам монад центра не помогали, наделен-

• ные информацией и тремя видами энергий, электроны за
щитных орбиталей атомных ядер и не помогали информаци
онные кванты тепловой и электрической природы, то ничего 

более совершенного, чем магнитная энергия и кванты грави

тации, атомные ядра и протоны не могли бы выработать. В ус

ловиях поверхности Земли невозможно обеспечить чистоту экс
перимента, и создать настоящий космический вакуум при темпе

ратуре минус 273 градуса Цельсия. Если же поместить одиночный 
протон в настоящий вакуум межзвездной среды за границами 

солнечной гелиосферы (вне пределов действия «Солнечного вет

ра»), то такой протон обязательно станет или атомом водоро

да, или «развалится» на фотонные кванты, чтобы со скоро
стью света полететь в центральную область Солнечной сис

темы. Если такой же эксперимент провести с более массивным 

атомным ядром, то такое ядро сначала немедленно развалится на 

массивные элементарные частицы, а затем образует набор фотон
ньiХ гамма-квантов или выделит несколько нейтронов. Нейтроны 

через тысячу секунд выделят из себя поглощенные электроны и 

превратятся в нейтральные атомы водорода. Феномен «Солнеч

ного ветра», как и феномен образования ударного фронта сол

нечной гелиосферы, материалистическая наука трактует неверно. 

Наука не учитывает тот факт, что Солнце, с помощью «Солнечно

го ветра» непрерывно формирует и поддерживает динамическую 

стабильность собственного поля гравитации и пополняет энер

гию Солнечной системы путем возврата космических лучей и 

атомарно-молекулярньiХ структур межзвездного вещества в виде 

«реликтового» излучения. Эти проблемы настолько глобальны и 

важны для понимания реальных процессов, что для их объясне-
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ния потребуется отдельное исследование. Работа, которую вы чи
таете, носит обзорный характер. 

Но без объяснения причин образования «Солнечного ветра» 
и солнечной гелиосферы, мне не обойтись. В обзорном виде эта 
тема будет изложена при рассмотрении внутреннего строения и 
энергетики Солнца. Самое главное в моих рассуждениях о про

тоне межзвездной среды заключается в том, что на месте локаль

ной ядерной катастрофы в вакууме гравитационного поля, как и 

в ближайшей окрестности, не останется никаких вредных энерге
тических материалов, которые могли бы существенным образом 
изменить информационную структуру поля гравитации. Про
тон в вакууме космического холода обязан расщепиться на пакет 
безопасных фотонов. В условиях поверхности Земли и в земной 
атмосфере такой процесс полного разложения протона на па
кет фотонов лучевых энерrий невозможен. Земная атмосфера 
и поверхность, насыщенЬJ квантами теплоты, магнетизма и элек

тричества. По этой причИне тяжелые элементарные частицы при 
искусственных ядерных или термоядерных процессах в условиях 

поверхности земного шара, через короткое время, используя те 

или иные кванты полевых структур, из смертельно опасных для 

живых организмов, иревращаются в безопасные как для живых 
организмов, так и для самой материи планетного тела. Античас

тицы и частицы уводятся от места локального расnада атомного 

ядра одним и тем же квантом монады центра, поэтому работают 
в противофазном режиме внутренних колебаний. Это позволяет 
при встрече частицы и античастицы мгновенно погасить их внут

реннюю кинетическую энергию и перевести ее в энергию потен

ции. Но при этом ни один квант маrниiной, электрической или 
тепловой энергии частиц и античастиц, не уничтожается, а пе

реводится в безопасное состояние для окружающего мира. 
При этих взаимодействиях частиц и античастиц, после их 

непосредственного столкновения, во время вз<U~мно погашенной 

кинетической энергии, внутренняя частота двух античастиц фо

тонного типа по воле монады центра мгновенно и скачкообразно 
возрастает на числовой порядок, не менее чем в десять в седьмой 

степени раз. Магнитная энергия стягивается вместе с кванта

ми гравитации из пространствеиной спирали в материальную 

точку «бублика» с дыркой, и бывшая магнитная энергия про

является как «новорожденная» масса. Переход двух родствен

ных (а значит, и противофазных!) фотонных гамма-квантов в пару 
противофазных материальных частиц электрона и позитрона яв
ляется экспериментально доказанным явлением ядерной и кван-
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то вой физики. Вот этот экспериментальный факт и подтверждает 
нам ту истину, что механическую массу nротонов, образуют уnа

кованные и спрессованные до сверхnлотного состояния кван

ты магнитной энергии в соединении с квантами гравитации. То 

есть само пространство уnаковано в механических массах ма

териаЛьного мира! При этом частота внутренних колебаний про
тонов, как и всех атомных ядер химических элементов таблицы 

Менделеева, абсолютно одинакова и синхронизирована для все
го конечного множества атомов и молекул планетных и звездных 

тел вселенского пространства. 

Независимо от масс атомных ядер и количества в них про

тонов и нейтронов, атомные ядра всего спектра таблицы Мен

делеева, имеют одну и ту же частоту собственных колебаний. 
Эта частота, в отличие от широкого сnектра фотонных излуче
ний имеет лишь одну дискрету, которая должна быть пример

но на семь nорядков выше частот фотонов СВЧ-диаnазона и 
диаnазона рентгеновских гамма-квантов. Чтобы отличать ее от 

частот фотонов лучевой энергии, эту единую общевселенскую 

дискрету следует назвать частотой массообразования или час
тотой массы. Идея, что механическая масса существует не только 

как частица, но и как волна, не является чем-то новым. Еще фран

цузский физик Луи де Бройль в 1924 году, высказал гиnотезу, что 
вся материя является разнородным объединением квантов, кото
рые совершают непрерывные колебания. Известно, что энергия 

фотона пропорциональна его частоте, умноженной на постоян

ную Планка. В то же время по известной формуле, энергия про

порциональна массе частицы, умноженной на квадрат скорости 

света. Объединяя эти две формуАЬI в одну и подставляя значения 
механических масс атомных ядер всех химических элементов, 

можно получить частоту их внутренних колебаний. Сам лично, я 
не проверял, какой разброс частот будет между самым тяжелым и 

самым легким химическим элементом таблицы Менделеева, как 

и сам порядок числовых значений этого спектра внутренних ко

лебания атомных ядер химических элементов. Предоставим это 

сделать ученым или любителям, желающим познать тайны мате

риального мира. Не отрицая самого факта, что все атомные ядра 
химических элементов колеблются с высокой частотой даже в со

стоянии так называемого покоя, наука, тем не менее, признала 

свое бессилие в вопросах экспериментального физического об

наружения и регистрации этой общевселенской частоты матери

ального МИР.i!· Ее бессилие продолжается уже около сотни лет. 
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Долго и внимательно разбираясь с этой проблемой, я пришел 

к выводу, что у атомных ядер химических элементов нет ника

кого спектра, который существует в мире лучевых энергий фо

тонного типа. Здесь возможна только одна дискретная чаС'I'о

та, которая едина для всех атомных ядер химических элемен

тов, а значит, и едина для всей вселенской массы, независимо 

от того, является ли эта масса звездным или планетным телом. 

Даже отдельные структуры планетного тела, имеющие статус 

«мертвой» материи окружающей нас природы или статус живо

го клеточного организма растительного и животного мира имеют 

центр тяжести и существуют во времени и пространстве, потому 

что являются не массами «nокоя», а когерентными волновыми 

объектами. Этот вывод невозможно подтвердить прямыми экс

nериментами, по причине несnособиости науки определить и за
регистрировать частоту, которая, как минимум, на семь nорядков 

nревышает частоту рентгеновских гамма-излучений фотонного 

типа. В следующих главах мы попытаемся косвенным способом 

определить численное значение этой единой частоты массообра

зования. Но если бы этой единой частоты не было в простран
стве Вселенной, то материя звезд и планет не могла бы сущест

вовать как механическая материальная масса с собственным 
центром тяжести. При скачкообразном переходе этой частоты 

в спектр образования фотонов вся материя Вселенной мгновен

но бы расширилась со скоростью расширения взрывной волны, 
равной скорости света, и превратилась в лучевую энергию фотон

ных квантов. А если бы циклический nроцесс синхронного непре
рывного сжатия и расширения атомных ядер химических элемен

тов, прекратился, то материальный .мир вместе с пространством 

и временем, немедленно перешел в состояние нижней потенции и 

телепортации. Но этого не случится, nока в массах. атомных ядер 

упаковано бесчисленное количество духовных квантов, которые 
наделены не информацией, а слепой энергией. 

Все nолевые структуры материи, только тем и занимают

ся, чтобы израсходовать энергию масс, и, отделяя из нее квант 

за квантом «энергетически нищие» кванты, наделять их инфор

мацией и усовершенствовать, постеnенно nоднимая от полевых 

структур до уровня мыслящих сущностей мира живой nриро

ды и до уровня мыслящих сущностей человеческих душ. Что бы 
там ни говорили ученые о неистребимости вселенской материи и 

вселенской энергии, но факт налицо. Все, что мы видим вокруг 

себя, включая живые клеточные организмы и самого телес-
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ного человека с его душой и мыслительным аппаратом, в не

давнем прошлом было механическими массами атомных ядер 
или, по мнению науки, «мертвой» материей. 

3. Общность пространства вакуума и внутреннего 
пространства атомов и мо.декуА 

Для уnрощения этот воnрос мы рассмотрим на nримере срав

нения атома водорода и Солнечной системы. Радиус Солнца со
ставляет 6% тысяч километров, а последняя планета Плутон вра
щается на. орбите со средним радиусом примерно 6 миллиардов 
километров. Разделив радиус орбиты Плутона на радиус Солнца, 
получаем, что материальный размер Солнечной системы в 8600 
раз nревышает радиус Солнца. Радиус протона, составляюще

Го атомное ядро атома водорода, равен 6,5 х 10·7 нанометров. Ра
диус невозбужденного атома водорода на самом нижнем, первом 
уровне электронной орбитали составляет 4,6 нанометров. Поде
лив эти величины, получаем, что материальный размер атома во

дорода в 7 076 923 раза превышает размеры его атомного ядра. 
Поделив эту величину 7 076 923 на 8600, получаем, что даже при 
минимальных размерах невозбужденного состояния, отно
сительный материальный размер атома водорода в 822 раза 
превышает относительный материальный размер Солнеч

ной системы. В относительных цифрах атом водорода боль
ше Солнечной системы! Но еще более удивительные результаты 
мы nолучим, если вспомним, что по законам квантовой физики 

атом водорода может дискретно nереходить на 30 положитель
ных уровней возбужденного состояния, и каждый уровень уве
личивает радиус невозбужденного атома пропорционалЬно квад
рату численного значения номера уровня. Таким образом, атом 

водорода в высшем, 30-м уровне возбужденного состояния уве

личивает свой радиус в 900 раз по сравнению с радиусом невозбу
жденного атома. Объем атома проnорционален кубу его радиуса. 
Это значит, что объем атома водорода на тридцатом энергети
ческом уровне в 729 миллионов раз больше его объема на пер
вом уровне энергетического возбуждения. Таким образом, ма
териальный объем возбужденного до 30-го уровня атома водоро

да в относительных цифрах превышает объем Солнечной системы 
примерно в 600 миллиардов раз. 

Спрашивается, какой внутренней силой, и какими матери

альными сущностями удерживается несжимаемый объем ато
ма водорода, как на первом энергетическом уровне, так и на 

всех послеi\}'ЮЩИХ уровнях, начиная от второго до тридцато-
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го уровня? Ведь для того, чтобы перевести атом водорода с ниж
него уровня на более высокий уровень, не обязательно облучать 
его фотонами, а достаточно повышать его температуру любыми 
доступными средствами. Достигнув определенной температуры, 

атом водорода сам мгновенно увеличивает свой радиус пропор

ционально квадрату номера энергетического уровня и уже ни

каким давлением невозможно уменьшить объем возбужденно
го атома, пока не будет снижена его температура. Неужели это 

свойство не является для работников науки наглядным под

тверждением того факта, что внутренний объем атома при ero 
нагревании наполняется какой-то материальной сущностью, 

которая обеспечивает его несжимаемость и увеличивает под

вижность? Такие сущности есть, и я их называю квантами элек

трической, магнитной и тепловой энергии. В то же время, незави

симо от того, каким способом мы нагреваем атомы химических 
элементов, каждый новый более высокий энергетический уро
вень атома обеспечивается тем, что в его внутреннем простран

стве накапливается критическое число квантов тепловой и элек

трической природы, которые в соединении с магнитными кван

тами внутриатомного пространства, становятся эквивалентны 

по энергетике и информации фотонному кванту спектра погло

щения. Атом мог и не поглощать фотоны при его нагревании. Но 

он накопил и обработал такое количество квантов тонких энер
гий и в такой пропорции, что готов при необходимости испус
тить фотон, порожденный в недрах его пространства. Фотон яв
ляется переносчиком не только энергии, но и информации. 

Вот для неискаженного хранения информационных фай
лов, орбиталь электрона и дискретно переходит на новую ор
биту, радиус которой пропорционален квадрату номера энер
гетического уровня. Причем информация выступает как эк
вивалент энергии. Неужели ученые не замечают, что под этими 

квадратами надо подразумевать несжимаемые круговые площади 

внутренней энергии, подобные тем площадям, которые сущест
вуют и в полях гравитации небесных тел? Электронная орбиталь 
не за счет своей внутренней энергии, а за счет умелой работы те

пловых квантов примуждает атомное ядро выделять дополни

тельную магнитную энергию. Это и обеспечивает несжимаемость 
возбужденного атома, а также удерживает электронную орбиталь 
в заданном радиусе от атомного ядра, чтобы не повредить инфор
мационные файлы будущего фотона. Если темлература межатом
ной среды будет возрастать, то межатомное пространство будет 
наполняться квантами тепловых энергий, и эти кванты будут при 
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стационарной орбите поглощаться орбиталью электрона внутрь 
пространства атома, пока с использованием энергии атомного 

ядра не будет сформирована энергоинформация второго фо

тона. Это вызовет очередное импульсное расширение простран

ства атома и его переход на следующую ступень энергетического 

уровня. С учетом того, что число положительных энергетических 

уровней равно 30, электронная орбиталь с помощью тепловых 
квантов и с использованием энергии атомного ядра, способна 
сформировать и удерживать внутри пространства атома одно

временно 30 фотонов. Да, собственно говоря, электронная орби
таль и не удерживает их, так как с периодичностью собствен
ных резонансных колебаний, индивидуальных для каждого хи

мического элемента, соединяет внутриатомное nространство с 

ахружающим межатомным пространством. Если в межатомном 

пространстве плотность тепловых квантов выше их плотности 

внутри атома, то они в момент этого соединения входят внутрь 

атома, а ес.<\11 меньше, то в образовавшуюся дырку электронная 
орбиталь выnускает один из порожденных атомом фотонов и им
пульсно уменьшает свой радиус пропорционально квадрату но

мера энергетического уровня. Вот для выработки и хранения 
одновременно тридцати фотонов атом водорода и увеличивает 
свой объем в 729 миллионов раз по сравнению с объемом не
возбужденного состояния. 

Прежде чем двигаться дальше, давайте оценим частоту и пе

риодичность интервала, во время которого образуется дырка в 
защитной орбитали электрона и внутреннее пространство атома 

соединяется с межатомным пространством для выполнения об
менных процессов. Выше было сказано, что за эталон секунды 

наука приняла 9 миллиардов 192 миллиона 631 тысячу 770 пе
риодических излучений атома химического элемента цезий-

133. Для атома водорода я не знаю частоты собственных излуче
ний, но эта частота должна лежать в том же диапазоне, что и для 

атома эталонного элемента цезий-133. Но самое главное, нуж

но хорошенько запомнить, что эти индивидуальные для каждо

го химического элемента частоты связи внутреннего простран

ства атома с наружным пространством, по крайней мере, на семь 

порядков ниже той единой для всей вселенской материи частоты, 

которая удерживает протоны, нейтроны, свободные электроны, а 
также атомные ядра всех химических элементов в сверхплотном 

состоянии проявленной массы. Об этом мы уже говорили, но по
нимание отличия полевых форм материи от тех форм материи, 
которые образуют массу, как раз и заключается в том, что час-
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тота колебаний массы едина для всей материи, а сниженная, по 
крайней мере, на семь порядков частота полевых форм, отличает
ся огромным разнообразием и занимает диапазон примерно в 25 
порядков. Этот диапазон хорошо известен науке: частота гамма

квантов составляет величины порядка 10 в восемнадцатой степе
ни герц, а частота сверхдлинных волн может составлять десятки 

и сотни тысяч километров, то есть иметь частоту 10-7 герц. Я ду
маю, что есть и более низкие частоты, но эту мысль оставим пока 

без комментариев. 
Чтобы иметь способность поrлощать кванты лучевых энер

гий, и образовывать присущий данному химическому элементу 

линейчатый спектр поглощения, резонансные колебания атомов 
должны иметь тот же диапазон частот, что и фотоны, по крайней 

мере, не выше чем частоты рентгеновских гамма квантов. Чис

ло колебаний атома цезий-133 составляет 9192631770 за одну се
кунду, что можно записать как О, 9192631770 х 1010 герц. Это диа
пазон микроволн миллиметрового диапазона, что и требова
лось доказать. Эти частоты, по крайней мере, на 7-14 порядков 
ниже, чем единая частота вселенского массообразования. Надо 

запомнить, что это частота колебания влектронной орбита
ли, а не механических квантов массы атомного ядра цезия-133. 

В любом случае резонансная частота атома, во время которо

го внутреннее пространство соединяется с межатомным про

странством, должна лежать в диапазоне сплошного солнечно

го спектра. Иначе атомное ядро атома или молекулы погибнет 
от недостатка пищи и просто развалится. 

4. Энергетика внутренНII.Х пространстватомов и МОАеКJА 
Представление об индивидуальных резонансных частотах 

поглощений и излучений атомов и молекул, как о процессе об
разования дырки между внутренним и внешним пространством, 

позволяет по-новому объяснить причину несжимаемости защит
ных оболочек электронных орбиталей атомов при любом энерге
тическом состоянии от 1 до 30. Огромные объемы атомов невоз
можно сжать при высокой температуре до состояния нижнего 

уровня возбуждения, потому что плотность тепловых квантов 

в межатомном и внутриатомном пространстве уравновешива

ется. Какое бы мы высокое давление ни создавали в замкнутом 
объеме нагретого вещества, но поверхность защитной орбитали 
от этого не испытывает никакого давления! Дело в том, что ато

мы и молекулы ничего общего не имеют с подобием надутых ре
зиновых шариков, как нам представляет наука. Если и представ-
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лять атомы и молекулы шариками (на самом деле зто не так), 
то все зти шарики имеют дырки. Проведем зксперимент. Бро

сим в воду сотню мелких пластмассовых или даже металлических 

шариков с внутренними пустотами, заполненными даже не ва

куумом, а обыкновенным воздухом. Поместив зту воду в замкну
той емкости под пресс, и создав давление, мы раздавим сначала 

пластмассовые, а затем и металлические шарики. 

А теперь изготовим новую порцию шариков, но прежде чем 

бросать их в воду и повторять эксперимент, оборудуем каждый 
шарик автоматическим клапанным устройством, которое с оп

ределенной частотой будет связывать внутреннее пространство 
шариков с наружным пространством водяной емкости. Любое 
наружное давление не сможет повредить наши модернизиро

ВЦ1Пfые шарики, так как автоматическое клапанное устройст

во будет с определенной частотой сравнивать давление внутри 

шариков с давлением водной среды. Напомню, что для химиче

ского злемента цезий-133, автоматический клапанный механизм 

работает с частотой 0,9192631770 х 1010 герц. В природе нет ни 
одного химического злемента и ни одного атома, который был 
бы не оборудован подобным автоматическим клапанным ме

ханизмом. Но можно ли разрушить электронные оболочки, обо
рудованные такими автоматическими клапанными механизмами? 

Можно, если с помощью синхронного сферического взрыва соз
дать скорость нарастания внешнего давления, которая будет пре
вышать скорость работы клапанного механизма защитных обо
лочек. Создание такого сферического взрывного устройства для 
начала цепной реакции ядерного взрыва и для активации начала 

процесса термоядерного взрыва, было одной из самых тяжелых 
технических и технологических проблем nри создании ядерных 
и термоядерных боеголовок. Но, проектируя взрывной меха

низм для мгновенного создания критической массы и подры

ва ядерного устройства, ученые группы академика Курчатова, 

как и американские ученые, продвигались не путем понимания 

физики процесса, а путем зксперимента и интуиции. 

Я внимательно прочитал замечательную книгу Владими

ра Губарева «Атомная бомбм (Изд-во «Алгоритм», Москва, 
2009 год). В ней изложена подробная хроника великого откры
тия с техническими подробностями. Однако ясно, что и амери
канские и советские ученые не до конца понимали, в чем заклю

чается смысл физического процесса начала цепной реакции ядер
ного распада? Почему две полусферы ядерных материалов для 

создания критической массы нужно было не просто механиче-
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ски сблизить, а мгновенно сдавить сферически-кольцевым взры

вом? Дело объясняется очень просто. Только мгновенный рост 

давления позволял превысить скорость обменных процессов ме
жду внутренним пространством атомов радиоактивного мате

риала и межатомным пространством. Наряду с процессом соз

дания критической массы, происходило «взламывание» элек

тронных оболочек и сближение атомных ядер в центральной 

части ядерного устройства, что и делало возможным мгновен

ное расnространение цепной реакции и максимальное исnоль

зование массы ядерного материала для образования энергии 
взрыва. При механическом сближении двух nоловинок ядерного 

заряда, образование критической массы привело бы к простому 

«теnловому» взрыву. Может быть, лишь 5-10 процентов массы 
ядерного заряда усnели подвергнуться цеnной реакции и выде

лить ядерную энергию, а остальная масса ядерного заряда nро

сто была бы рассеяна в окрестностях взрыва. То же сейчас и про
исходит на атомных станциях Яnонии. Теплота рассеивает ра

диоактивные материалы теnловыделяющих элементов, чтобы 
не nроизошло ядерного взрыва. 

Но вернемся к нашему эксперименту с шариками. Наши 

«мертвые» шарики, поглотив воду, ничего с ней не делают, а лишь 

хранят во внутренних объемах. Когда мы снимем давление с прес

са, то избыток воды выйдет из объемов шариков в емкость без 
всякого изменения. Но атомы химических элементов являются 

не глупыми шариками, а интеллектуальными роботами, вклю

ченными в общую систему материального мира. Из их много
функциональных задач назову лишь главные задачи. Во-пер

вых, они порождают новые кванты nолей гравитации, взамен тех, 

которые стали теnловыми квантами, создавая тем самым иллю

зию вечной бессмертности поля гравитации и самого nростран
ства вселенского вакуума. Во-вторых, внутри их объемов про
исходит непрерывная тренировка и обучение магнитных и элек
трических квантов закреплению и удержанию информационных 

файлов. Порождение фотонных квантов и есть наглядный резуль
тат такой работы. В-третьих, внутри пространства атомов, из

лишняя энергетика теnловых и электрических квантов, как и всех 

других квантов полевых форм материи, передается механической 

массе атомного ядра, а из атомного ядра изымаются те магнитные 

кванты, которые освободились от квантов гравитации, потеряли 

свою энергию и уже неспособны удерживаться в маесообразую
щей материи атомных ядер. Для пояснения этого факта напом

ню, что масса Солнца ежедневно убывает на 30 миллионов тонн и 
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переходит в полевые формы, чтобы поддерживать жизнеспособ
ность Солнечной системы. Если бы этого процесса непрерывно

го истребления массы Солнца не было, то исчезла бы не только 
земная жизнь, но и поле солнечной гравитации стало бы терять 
свои пространствеиные объемы, что привело бы к разрушению 
Солнечной системы как стабильного и прочного механизма. Но 

эти ежедневные 30 миллионов тонц являются бесконечно малой 
величиной по отношению к массе Солнца. Ученые утверждают, 

что при таком расходе массы Солнца, Солнечная система может 

функционировать много миллиардов лет без потери собственной 
стабильности. 

Но из тех функций, которые обеспечивает каждый атом и 

молекула всего многообразия и всего множества химических 

элем~нтов, планетных и звездных тел, следует вывод, что они 

являются подобиями Солнечной системы. Именно атомы звезд

ных и планетных тел формируют кванты полей гравитации, а затем 

поглощают умершие кванты, ставшие квантами тепловой энергии, 

и которые доставляются на планетные тела, с помощью фотонов 

лучевых энергий. Атомы и молекуль1 формируют первичные маг
нитные и электрические полевые структуры, а объединения ато
мов в планетные и звездные тела, формируют магнитные и элек

трические поля. Эти поля тоже используются для сбора и достав
ки всевозможных корпускул солнечного излучения на планетные 

тела. Но, работая в околопланетном и околозвездном простран
стве, а, также работая в материальных телах планетных тел, кван
ты магнитных и электрических энергий постепенно теряют свою 

энергетику и снова возвращаются во внутренне пространство ато

мов и молекул. Здесь они, используя массу атомных ядер, соб
ственную информативность и остаточную энергию, возрож

дают и восстанавливают численность своих энергичных пред

ков, а сами спускаются к центрам планетных и звездных тел, по 

пути непрерывно работая и истребляя остатки материальной 
энергии. Так материя, растрачивая свою энергию, наделяется 

все большими и большими файлами служебной информации 

интеллектуальных роботов, а затем и порождает высокоэнер

гичный перпородный дух, который является духовной пищей 

и фундаментом для существования всего многообразия и всех 

форм клеточной телесной жизни нашей планеты. 

Из всех этих рассуждений следует глобальный вывод, что 
если бы атомы не тратили массу и энергию атомных ядер на про
изводство полевых форм материи, то не было никаких полевых 

структур, как не было бы и духовного фундамента для земной 
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жизни не только человека, но и простейшего микроорганизма. 

Причем совершенно очевидно, что эти расходы массы атомных 

ядер химических элементов полностью согласованы с расходами 

массы Солнца и в ежесуточном и даже в ежегодном измерении, 

составляют бесконечно малые величины по отношению к мас
сам атомных ядер химических элементов. Можно сделать и дру

гой вывод о взаимосвязи масс атомных ядер планетных тел и мас

сы Солнца: <<Через жертву собственной массы, Солнце помер
живает и подпитывает энергетику и работоспособность масс 

атомных ядер планетных тел. Благодаря особым свойства зем

ной атмосферы, атмосфера и поверхность Земли насыщает

ся осколками фотонных энергий, полезными и необходимыми 

для живых организмов и растительного мира>>. 

5. Энергетические уровни атомов 
и моАекуА и аво..tюцшr материи 

Доказательство эволюционного процесса, происходящего в 

атомах и молекулах, мы попытаемся обнаружить на основе ана

лиза все того же импульсного расширения и сжатия объемов ато
мов и молекул. Наши искусственные шарики из вышеприведен

ного примера, оборудованные автоматическими клапанными 
устройствами, хотя и не будут раздавлены в воде любым внеш

ним давлением, но и не будут увеличивать свои пространствеи

ные объемы, поглощая в себя как можно больше воды из замк

нутого резервуара. Эти искусственные шарики являются лишь 

мертвым подобием живых атомов и молекул. При нагревании ок

ружающей среды и появлении в межатомном пространстве акти

вированных тепловых квантов, например, живой атом водорода, 

будет не просто выравнивать плотность и насыщенность тепло
выми квантами внутреннего и внешнего пространства. Он будет 

создавать внутри себя искусственную поиижеиную плотность, 

и заглатывать тепловые кванты, как живой микроорганизм за

глатывает пищу. Как и в живом организме, часть энергетики те

пловых квантов истратится на поддержание жизнеспособности и 

энергетической подпитки механических квантов ядра атома во

дорода, а вот их информация будет переписываться на другие 
носители в объеме внутреннего атомарно-молекулярного про

странства. Накапливая количество новых квантов, атом не уве

личивается в объеме. Когда же количество накопленных квантов 

достигнет пропорциональности и суммы энергетики фотона, то 
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это будет равносильно тому, что количество rотово породить 

новое качество. 

В этот момент, защитная орбиталь электронной оболочки ато

ма водорода, импульсно увеличивается пропорционально квадра

ту номера энергетического уровня, а объем атома увеличивает

ся пропорционально кубу нового радиуса или пропорционально 

шестой степени прежнего радиуса. Атом водорода становится 

«беременным» и плодом этой беременности является фотон, 

который в расформированном виде живет внутри расширенно
rо пространства атома водорода. Если в межатомном простран

стве продолжают накапливаться тепловые кванты, что может про

исходить только при повышении температуры среды обитания, то 

атом водорода, как живое существо будет, и будет поглощать теп
ловЫе кванты и последовательно переходить на новые энергети
ческие уровни. Каждое новое нерожденное, но подrотовленное 

к рождению, фотонное «ДИТЯ», будет импульсно уВеличивать 

радиус и объем атома водорода. Коrда в чреве атома: воДорода 
скопится тридцать будущих фотонных младенцев, то это чрево 

увеличится в своем объеме в 729 миллионов раз. 
Если и далее продолжать повышать температуру, то защит

ная оболочка электронной орбитали не выдержит наrрузки. Это 

не предусмотрено природой на планетных телах, но используется 

в атмосфере звезд. Все тридцать фотонов практически одновре

менно покинут внутреннее пространство атома и уничтожат его, 

превратив, интеллектуальный робот, в слепой сгусток механиче
ской массы протона. Одиночный протон без электрона, в услови

ях планетных тел, не может породить никакой полевой формы. Но 

если сверхсильным давлением привести четыре протона на близ
кое расстояние, то они сольются в ядро атома гелия и, уменьшив 

свою суммарную массу, с помощью тепловых квантов близкого 

окружения снова породят полевые и фотонные формы материи. 
Протон - это уникальная частица материальноrо мира. Во

первых, протон является самой плотной частицей из всех матери

альных кирпичиков, а во-вторых, он входит, как образующий эле

мент массы, в состав всего множества атомов и молекул микро- и 

макрообъектов вселенского пространства. С учетом этих особых 
свойств, протовселенная моrла состоять только из протонов, 

а все остальные формы материального мира были последова

тельно порождены из этих особо прочных частиц. Эту гипотезу 
я изложу в последующих главах, а сейчас вернемся к нашему рас

каленному водороду. Для образности рассмотрим процесс, когда 
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температура не достигает предельного уровня, а, достигнув, на

пример, четвертого энергетического уровня, стабилизируется. 

В этом случае атомы водорода будут непрерывно излучать 
четвертый фотон, сохраняя три остальных в своем чреве, и снова 

жадно накапливать тепловые кванты, чтобы импульсно перейти 
на четвертый энергетический уровень и снова породить очеред

ной фотон. Это есть тот же процесс энергетического взаимооб
мена, как и при браунавеком движении, но атомы обменивают
ся не тепловыми квантами, а фотонами. Теплопроводность при 

высоких температурах есть постоянная величина для каждо

го материала, потому что она квантирована фотонами, и коли
чество этих фотониых квантов при постоянстве температуры 

остается величиной ПОСТОJIННОЙ. В следующих главах будут рас

смотрены физические причины, которые меНЯIОт теплопровод
ность и создают разный градиент переноса температур в прямом 

и обратном направлении. Заранее скажу, что такими побудите
лями является градиент поля гравитации и градиент переnада 

давлени.я. При постоянстве давления и поля гравитации атомы 

или молекулы материала, до наступления критической темпера

туры их разрушения, могут обмениваться лишь одиночными фо
тонными квантами. 

Но эдесь есть о чем nодумать работникам науки, в вопросах 
создания материалов со сверхтеплопроводностью или материа

лов с nовышенными теплоизоляционными свойствами. Однако 

невозможно согласиться с мнением науки, что nри теплообмен
ных процессах не тратится бесконечно малыми nорциями внут
ренняя энергия вещества или материала. Причем чем выше тем

пература вещества, тем больше реактивная отдача при отрыве 
фотонов от поверхности защитных орбиталей электронов ато
мов и молекул вещества, а значит, и выше механическая ско

рость атомов и молекул, как в твердых средах, так и в газах. 

Импульс реактивной отдачи увеличивается не оттого, что меня

ется скорость фотонов, а оттого, что квантово уменьшается плот
ность атомов и молекул. Если бы атомы и молекулы были МЬIЛЬ
ными пузырями, а их оболочку легко было сжать и деформиро
вать, то этого бы не происходило. Сверхупругость электронной 

оболочки на всех квантовых уровнях и квантовое убывание плот
ности, обеспечивают резкий рост средней скорости атомов и мо
лекул, с повышением температуры внешней среды. Если бы ма
териальный мир имел законы, направленные на сохранение соб
ственной энергии, то материя вела бы себя по-другому. При 
достижении какого-то температурного уровня и нулевом гради-
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енте температуры внутри исследуемого материала, атомы и мо

лекулы этого материала, поглотив кванты тепловых энергий в 

свое чрево, перешли бы на стационарный энергетический уро

вень, соответствующий собственной температуре и прекратили 
«бессмысленный» взаимообмен фотонными квантами. Тепловой 
процесс взаимообмена в однородной тепловой среде при по
стоянстве температуры и нулевом внутреннем градиенте те

плоты, является «бессмысленным» процессом с точки зрения 

экономии энерrии. 

Ну, накопил внутри себя три или четыре фотона, перешел на 

соответствующий энергетl'lческий уровень, и сиди, не дергайся, 

жди, когда с внешнего источника поступят новые кванты тепло

вой энергии, чтобы поглотить их и сформировать в своем чре

ве .~чередной фотонный квант. А если снаружи «похолодает», то 
отдай один фотон и опять жди, экономя свою внутреннюю энер
гию. Ведь так и должна весrи себя материя, если бы ее фундамен
тальные законы были направлены на экономию внутренней энер
гии. Однако в ущерб собственной энергетике и вопреки закону о 

сохранении энергии атомы и молекулы по внутренним информа
ционным файлам интеллектуальных роботов, при любой темпе
ратуре, отличной от абсолютного нуля, бесконечно малыми пор

циями вырабатывают энергию тепловых квантов и тренируют их 
информационные способности неразрушимо удерживать новые 
информационные файлы. Способность накапливать и нераз

рушимо хранить информацию является более высокой цен
ностью, чем сохранение стабильности и неразрушимости соб
ственной энергии. Все тепловые процессы надо рассматривать, 

как тренировочные процессы по обучению полевых форм мате
рии достичь совершенства в закреплении и хранении на своих 

полевых структурах большего объема информационных файлов. 
Практически планетная материя, как и все полевые формы ма

терии, являются начальной школой, rде будущий первородный 
дух, растрачивая свою энерrию на восстановление полевых 

форм, готовится стать фундаментом клеточного жизнетворе

ния и информационным управителем всех видов мира расте

ний и животных. Понять это не трудно, если читатель поймет 

более сложный вывод, что материя, удерживая свои простран

ствеиные формы и объемы, и, даже проявляя себя как механи
ческую массу, тоже раб()тает и тратит на эти цели бесконечно 

маль1е порции энергии. 

При этом совершенно очевидно, что результатом работы 
по удержанию формы и объема является сотворение квантов 
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поля гравитации. В каком бы глубоком вакууме космическо
го пространства гравитационных полей ни оказалось малое 

или большое механическое материальное тело, оно проявляет 

массу, а значит, работает, тратит внутреннюю анергию и фор

мирует кванты поля гравитации. Совсем другие задачи реша

ют кванты тепловых энергий. Они порождают в результате сво

ей работы, из механических квантов, кванты магнитной энергии 

и кванты поля гравитации, а сами, умирая, становятся грубыми 
квантами первородного духа, которые могут быть востребованы 
только центрами тяжестей звездных и планетных тел вселенско

го пространства. Малые тела вроде комет, болидов и всевозмож
ных метеоритов, не имеют развитого центра тяжести, где бы они 

могли временно складировать наработанные во время своей жиз
ни грубые фракции первородного духа. Если бы первородный дух 
от многочисленных малых материальных тел, бороздящих кос
мические просторы, разбрасывался по вселенскому пространст
ву полей гравитации, то этот процесс вызвал бы разрушение по
лей гравитации, подобный тому, как раковые клетки разрушают 
здоровые клетки телесного организма. Поэтому гравитационные 

поля космического пространства и имеют температуру абсолют
ного нуля, равного минус 273 градуса Цельсия. При этой темпера
туре тепловая активность атомов и молекул сводится к нулю. 

Материи запрещается производить и разбрасывать по ва
куумному пространству гравитационных полей высокоин

формативиые, но не усовершенствованные по энергетике, те

пловые кванты. Если бы тепловые кванты, скапливались в про
странстве Вселенной, то нарушились бы законы гравитации, и 

наступил хаос в поведении небесных тел и галактических обра
зований. Даже незначительное отклонение пространства вакуу

ма от абсолютного нуля температур воспринимается как раковая 
опухоль. Что делает и как справляется Вселенная с этими раковы

ми опухолями гравитационных полей, мы рассмотрим, когда бу
дем рассматривать природу «черных дыр». В Солнечной системе 

таких раковых опухолей не наблюдается, потому что хорошо от

лажен механизм сбора и доставки случайных тепловых квантов 

к планетным телам Солнечной системы. Если температура абсо
лютного нуля в минус 273 градуса гравитационных полей Солнеч
ной системы отклонится хотя бы на тысячные доли градуса, то 

это грозит катастрофическими последствиями для ее устойчиво

сти и жизнестойкости. Огромный поток фотонов солнечного и 

звездного излучения является лучшим собирателем и очистите

лем поля гравитации от вредных образований. Именно фотоны 
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и поддерживают постоянную температуру космоса в значении, 

чуть ниже минус 273 градуса. Если не ошибаюсь, оно равно ми
нус 273,15 градуса Цельсия. 

Но крупные соединения болидов, которые называются коме
тами, все же частично накапливают тепловые кванты от взаимо

действия с фотонами звездных и солнечных излучений. По этой 

причине у комет, при их приближении к Солнцу, вырастают ог
ромные хвосты, которые на самом деле не имеют в своем соста

ве материальных составляющих в виде космической пыли, о ко

торой говорят ученые. Из химических элементов в составе «ХВО

ста» могут, присутствовать только нейтральные атомы водорода 

и гелия межзвездного вещества. В атомах и молекулах нейтраль

ных веществ накоплено огромное количество информациоцных 

квантов теплоты, которые комета собрала и накопила на окраи
нсn Солнечной системы от деятельности удаленных планет Сол

нечной системы, а также те кванты теплоты, которые образова

лись в результате взаимодействия материального тела кометы с 

фотонами солнечной энергии. Хвост отклоняется от материаль
ного тела Солнца, потому что по низкой механической плотно

сти и по высокой насыщенности знергетикой полевых форм, 

он подчиняется не центростремительной силе притяжения, а 

центробежной силе отталкивания солнечной массы. Тепло
вые кванты материи кометы активируются под действием элек

трических и магнитных квантов фотонов солнечного излучения 
и сами формируют новые фотоны, которые и излучаются в виде 

светящегося кометного хвоста. По сути дела, тепловые кванты в 

кометных хвостах настолько усовершенствованы, что по прибы
тии на поверхность Земли в виде фотонов, они освобождаются 

от оболочек квантов магнитной и электрической энергии и сразу 
же устремляются в центральные области земного шара. Там усо

вершенствованные кванты теплоты становятся сущностью пер

вородного духа. Они наделяются антиинформацией, и, будучи 

исторгнуты на поверхность земного шара, приводят к обост

рению человеческой психики и многим трагическим историче

ским событиям. 

По этой причине, появление хвостатых комет всегда связано 

с трагедиями земного человечества или отдельных наций и наро

дов. Сам по себе этот факт «переформировкю> фотонов Солнца 

в фотоны «кометного хвоста» является дополнительным свиде
тельством, что любой фотон звездного или солнечного излу
чения, как бы долго он не продвигался от пославшей его звез

ды к планетному телу со скоростью света, никогда и ничего не 
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излучает и не теряет по дороrе. Но каждый фотон подпитыва

ет свою знерrию, собирая те формы полевых структур, кото

рые опасны для существования поля rравитации, но необходи

мы для поддержания знерrетики планетных тел или эволюции 

жизни. Главный парадокс заключается в том, что комета вблизи 
Солнца с помощью фотонов не наrревается, а очищается и охлаж

дается! Вот когда наука разгадает и правильно объяснит этот па
радокс, как и другие свои многочисленные парадоксы, тогда она 

и станет настоящей наукой XXI века. Никто же не мерил темпе
ратуру кометы на подлете к Солнцу и ее температуру на обратной 
траектории, позтому всякие мои объяснения по этому поводу ра
ботники науки воспримут не как истину, а как научную фантазию. 
Я же исхожу не из эксперимента, а из философской логики здра

вого смысла, но в то же время в качестве фундаментальной опо
ры своих рассуждений использую провереиные эксперименталь

ные данные науки. 



Глава IX 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О ПРИРОДЕ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

1. Квантовость носителей теnАовой энергии 
Носителями теплоты являются высокоинформативные 

кванты тонких энергий нейтрального типа, которые прежде 

ч~'М стать квантами тепловой природы, достаточно длитель

ный период времени работали в качестве нейтральных кван
тов полей гравитации. Кроме вышеприведенных разъяснений, 

можно привести пример сплошного спектра электронов при 

бета-распаде нейтронов на протоны, электроны и антинейтрино. 
Во Вселенной нет никаких материальных и полевых форм мате

рии, какие не были бы поделены на кванты. Хотя солнечное из
лучение дает сплошной спектр разнородной энергетики, но весь 

этот спектр порождается следующими друг за другом квантпро

ванными разнородными фотонами. Это утверждение невозмож

но оспорить. Оно доказано наукой. Вот и сплошной спектр из

лучений электронов порожден наличием в их структурах того 

или иного количества квантов тонких энергий нейтрального 

типа, которые наука назвала нейтрино. С другой стороны, хотя 

приборы науки дают сплошной спектр, на самом деле это линии 

такого спектра, разность частот которого невозможно зарегист

рировать. Именно из-за малости квантов и малых энергетиче

ских различий, спектр бета-распада сливается из отдельных ли

ний в одну полосу энергетического диапазона. Несмотря на то, 

что этот физический процесс известен с 1930 года, там еще мно
го темных пятен и неизведанных научных тайн. При этом я во

все не утверждаю, что кванты нейтрино, которые сопровождают 

электроны при бета-распаде, идентичны квантам тепловых энер

гий. Таких доказательств у меня нет. Но у меня есть доказательст

ва того факта, что кроме фотонов лучевых энергий, а также кроме 

магнитных, электрических и гравитационных полевых форм ма
терии, которые проявляются с помощью образования в мате

риальных телах силового вектора, в атомах и молекулах и в их 
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всевозможных объединениях, существует бесчислеиное коли
чество тонких квантов иейтрального типа. 

Причем их нейтральность играет самую решительную роль в 

формировании всех известных полевых форм и определяется тем, 

что они являются главными хранителями поведенческой инфор
мации всех форм материального мира. Это положение я буду по

следовательно доказывать при изложении материалов этой книги. 

Обычные вещи, которые нас окружают и с которыми мы постояи
но соприкасаемся, не бьют нас током и не притягиваются к нашим 

рукам. А ведь соприкасаемся мы не с оголенными атомными ядра

ми, а электронными оболочками атомов и молекул или их соедине

ний. Для этих электронных оболочек действует принцип неопре

деленности. Возможно, что спирально-кольцевая скорость кван

тов электронных орбиталей выше скорости света, но при этом мы 
чувствуем их полную нейтральность. Разве этот факт не являет

ся доказательством наличия в материи бесчислеиного количе
ства квантов полевых форм иейтральных энергий? 

2.Бояанъ вакуума. TenAoma и вакуум 
Нагретое вещество, по мнению науки, при переходе из жид

кого состояния в газообразное состояние, затрачивает тепловую 

энергию на работу по собственному расширению, и поэтому бы

стро охлаждается. На этом прииципе основана работа холодиль
ников, кондиционеров, а также основано промышлениое произ

водство сжиженных газов. С учетом квантовой природы тепло

ты, а также с учетом происхождения квантов тепловой энергии 

от квантов поля гравитации, надо добавить, что теплота, как 

интеллектуальный робот, принимает все меры к тому, чтобы 
снова не оказаться в вакууме в беспомощном состоянии. Про

цесс выглядит следующим образом: при резком падении давле
ния внутри вещества, тепловые кванты временно прекращают 

тренировочный процесс и «прячутся)) внутрь молекул, переводя 

их на новый энергетический уровень. Для жидких веществ объ

ем молекул при переходе со .второго на третий уровень энерге

тики увеличивается примерно в 11,4 раза. Плотность вещества 
внутри молекул становится сравнима с плотиостью молекул ат

мосферы воздуха, и жидкость становится газом. При этом весь 
избыток теплоты при переходе жидкости в газ не распыляет

ся в межмолекулярном пространстве газовой среды, а исnоль

зуется во внутренних объемах молекул для nомержания элек

тронных оболочек на третьем уровне энергетики, а частично 
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переводится в фотонные кванты и излучается. Этот процесс и 

обеспечивает резкое падение температуры газа. 

Если мысленно представить, что такую самоохлажденную 

молекулу с пониженной плотностью, мы начнем принудительно 

поднимать в верхние слои земной атмосферы, то при падении ат

мосферного давления она сама, без всякого принуждении испус
тит фотонный квант и перейдет на второй энергетический уро

вень. Ученые считают, что глупая молекула испустит фотон куда 

поnало, с одинаковой вероятностью в сторону nоверхности nла

неты или в nротивоnоложную сторону. Здесь они глубоко заблу

ждаются. Фотон будет испущен к nоверхности земного шара, так 

как информационный градиент nоля гравитации в сторону nо

~~рхности нарастает по закону обратных квадратов, а в nротиво
nоложную сторону уменьшается. Если молекулу насильственно 

не перемещать в глубокий космос, а оставить в верхних слоях 
атмосферы с низким давлением, то такая молекула начнет ра

ботать как сборщик полеВЬIХ форм материи и тепловых кван

тов или как очиститель поАЯ гравитации от теплового «мусо

ра». Накоnив тепловые кванты до энергетики фотона, молеку

ла будет импульсным nереходом со второго на третий уровень и 
обратно исnускать фотоны в строгом направлении в сторону по

верхности земного шара. Роль сборщиков разрушенных фото

нов солнечной энергии и ретрансляции их к поверхности зем

ли в форме безопасных фотонов исполняют все молекулы зем
ной атмосферы, но главным сборщиком являются молекулы 

воды облачных образований планеты. 

Если молекула воды самостоятельно поднимется до уровня 

и высоты сверхнизкого атмосферного давления, где отсутствуют 

тепловые кванты, то она.испустит в сторону поверхности плане

ты очередной фотон и перейдет на второй энергетический уро

вень, что соответствует агрегатному состоянию жидкости. Плот

ность молекулы возрастет в 11,4 раза. Она станет тяжелее моле
кул газовой среды атмосферы и медленно начнет снижаться. Если 

и на нижних этажах атмосферы не будут обнаружены тепловые 

кванты, то молекулы сливаются в каплю и выпадают в виде до

ждя на поверхность земного шара. Мы не будем рассматривать 

все многообразие атмосферных явлений, чтобы не уйти в сто

рону от темы, но надо признать, что в объяснении физики про
цессов атмосферных явлений больше присутствует научная «глу

постЬ>>, чем научная «истина». Атомы и молекулы газовой среды 

воздушной ~тмосферы земного шара, ни при каких условиях не 
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могут даже в малом количестве покинуть земную атмосферу. 

Поднимаясь к области вакуума, молекулы газа добровольно из

лучают фотоны и переходят на второй энергетический уровень, 

который соответствует агрегатному состоянию жидкости. Если 

тепловых квантов в их окружении не обнаружится, то молекулы 
газа излучат последний фотон и перейдут в условно твердое со

стояние первого уровня энергетики. Их плотность повышается 

в 729 раз по сравнению с плотностью атомов и молекул газа, и 
они словно камни, под воздействие земной гравитации, начи

нают падать в более плотные слои воздушной атмосферы. 

Главный вывод из этих рассуждений заключается в том, что 

при медленном или быстром погружении разобщенных атомов и 

молекул в среду космического вакуума, атомы И молекулы доб

ровольно переводят энергию теплоты из состояния тонких теп

ловых квантов в состояние фотонных квантов и направляют эти 

кванты строго к поверхности земного шара. Когда последние фо
тоны покинутатомы и молекулы, то оставшиеся тепловые кван

ты сами добровольно, помещаются в пространство внутренне

го объема атомов и молекул, и впадают в состояние «анабиоза>>. 
Таким образом, вакууму не достается ни одного кванта тепловой 

энергии. Не вакуум выхолаживает материю до температуры аб

солютного нуля, а сама материя переводит всю свою теплоту 

в фотонные кванты и впадает в состояние тепловоrо «анабио
за», чтобы не навредить гравитационному полю вакуума. По

нимание этой простой истины позволяет и правильно объяснить 

научную тайну явления сверхпроводимости проводников тока, 

охлажденных до критической температуры полного прекраще

ния тепловой активности их атомов и молекул. 

3. TenAoma и эАектричество 
Сопротивление проводника тока есть параметр, который оп

ределяет информационно-энергетическое взаимодействие теп

ловых квантов с тонкими квантами электрических энергий. Чем 

больше сопротивление проводника, тем он более полезен миру 

живой природы. Тепловые кванты примуждают механические 

массы к активности и подвижности. При этом часть электриче

ских квантов тонких энергий освобождается от избытка энергии, 

что проявляется в виде повышения температуры проводника. 

Обессиленные электрокванты с помощью тепловых квантов ув
лекаются внутрь пространства молекул и атомов для их дальней

шего информационного совершенствования. При этих обменных 
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процессах те кванты электричества, что были по г лощены в атомы 

и молекулы проводника в предыдущее время, оставив там энер

гию на поддержание жизнедеятельности атомных ядер, и получив 

взамен файл новой поведенческой информации, выходят в меж

молекулярное пространство. Но это уже не электрическая энер

гия! Это так называемое статическое электричество. Оно не 

подчиняется законам Ома и может привести к сбою или выхо

ду из строя информационных электрических устройств. Проек

тировщики и изготовители электроустановок силового и инфор

мационног,о типа всячески стараются избавиться от статическо

го электричества, путем обязательного и надежного заземления 

электроустановок. 

В сухую погоду с низкой влажностью шерстяная или синте

тн'\{еская одежда (изолятор для электрического тока!), вдруг на

чинает заряжать наше тело электрическим зарядом. Я думаю, 

что большинство читателей на себе прочувствовали это непри

ятное физическое явление, когда при соприкосновении с зазем

ленным предметом или даже с другим человеком, перед сопри

косновением проскакивает микро«молния» искрового разряда. 

Откуда в человеческом организме сформировалось столь высо

кая разность потенциалов? Конечно, эти микрокванты электри

чества выделены из атомов и молекул шерстяных и синтетиче

ских материалов, как производственные заготовки усовершенст

вованной с их помощью готовой продукции. Это энерrетически 

слабое, но "более информативное статическое электричество. 

Оно не имеет убойной силы настоящеrо рабочеrо электричест

ва с rрубыми квантами, но зато умеет управлять свободными 
электронами в собственных целях. Синтетика и шерсть не име

ют свободных электронов, поэтому готовая продукция скаплива

ется в защитных оболочках электронных орбиталей материала и 

вызывает его прилипание к телу. При этом наше тело поrлоща

ет не электроны материала, а множество электроквантов тон

ких энерrий, но высокой информативности. Наиболее усовер

шенствованную часть этих квантов телесный организм исполь

зует для своих потребностей, а ненужная продукция курсирует 

по организму, в ожидании удобного случая покинуть человече

ский организм и перейти в поверхность земного шара или в дру

гой предмет, где испытывается недостаток подобных квантов. Че
ловеческий телесный организм является слабым электролитом, 

но в этом слабом электролите со скоростью. света проходит не

прерывный информационный взаимообмен. И вот один из элек-
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тронов, например, человеческого пальца, получает информацию 

о недостатке подобныхнесовершенных электроквантов в пред

мете, с которым сближается человеческая рука. Информация об 

этом немедленно распространяется по всему организму и все эти 

распределенные электрокванты со скоростью света с помощью 

свободных электронов и электронных защитных орбиталей моле

кулярных структур клеток телесного организма, немедленно эс

тафетным способом доставляются тому электрону, который об

наружил близость необходимого предмета. Этот электрон при

ходит в возбужденное состояние, но тут-то и начинается самое 

интересное! 

Наука считает, что возбужденные электроны начинают по 
очереди стартовать из кожи пальца и «приземляться» на предме

те близкого контакта, организуя временный «канал» заземления, 
пока не выведут из организма весь электромусор. Доказательств 

у меня нет, но я не думаю, что организм человека имеет обмен

ный фонд электронов. Скорее, возбужденный электрон на пальце 

руки подает сигнал в предмет близкого контакта, о том, что у него 
есть избыток электроквантов. Если в предмете коитакта име

ются избыточные свободные электроны, как, например, в лю

бом электропроводном металле, то они и стартуют с металла 

на кожу пальца. Организовав конвейерную линию, электроны 

металла перетаскивают электрокваиты электрического заряда 

из тела человека в металлический предмет. Какие доказательст

ва? Прямых нет .. Но полиэтиленовая обертка от сигарет тоже не 
богата свободными электронами, так как является изолятором. 
После отрыва ее от пачки сигарет, в ней не могут образовываться 

свободные электроны, иначе бы обертка превратилась в провод

ник тока. В ней образуется избыток множества электроквантов, 
которые хранятся в связанных электронах и в оболочках молеку

лярных структур. Брошенная обертка, не долетев до пола, может 

прилепиться к деревянной доске, к металлическому окрашенно

му предмету или даже к облицовочной плитке и много времени 

провести в таком положении. Что ее удерживает от падения? 

Она не падает по двум причинам. Во-первых, потому что 

мало наработала тонких квантов статического электричества, 

способных привести в возбуждение хотя бы один электрон в ма
териале обертки. А во-вторых, потому что в том предмете, к ко

торому прилипла обертка, или тоже нет свободных электронов (в 

дереве и плитке), или они недоступны из-за слоя краски на метал
лическом предмете. В школе меня учили, что если nотереть эбо-
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нитовую палочку о шерсть, то мы механически исполним рабо
ту по отрыву электронов из .материала эбонита, и когда поднесем 
эту палочку к металлическому шару, оторванные и возбужденные 
электроны перейдут на шар, и сформируют на нем электрический 

заряд. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но такое объ
яснение нельзя назвать «научным». Механическое взаимодей

ствие молекулярио-электронных структур эбонита и шерсти, по
зволяет высвободить грубые электрокванты из материала шер
сти и перенести их в материал эбонита. Но эти электрокванты не 
являются электронами. В металлическом шаре уже существуют 

свободные эЛектроны, которые и предназначены для хранения 

и переноса электрических зарядов. После того как кванты элек

трического заряда перейдут с эбонитовой палочки на металличе

ский. шар, количество электронов, как в эбонитовой палочке, так 
и в металлическом шаре, останется таким же, каким было до на
чала обменного процесса. Эти объяснения показывают, что элек
тричество состоит не только из электронов, но также из разно

родных электроквантов широкого спектра энергетики. Причем, 

чем меньше в таких электроквантах энергии, тем больше инфор
мационных файлов они способны закрепить на своих структурах, 
и тем больше функций управления они исполняют по отношению 

к несовершенным электроквантам высоких энергий. Как не по

нимают ученые, что если бы все кванты электрической энер

гии были сосредоточены в электроне, то некому было бы соз
давать электрическое поле! Электрическое поле неподвижного 

заряда и состоит из разнородных электроквантов, которые реша

ют информационные задачи освещения обстановки в месте со
средоточения электрического заряда. Если в кванте электричест

ва меньше энергии, значит больше информации и выше подвиж

ность. Он и удаляется дальше от носителя электрического заряда. 

На основании информации электроnоля примимается решение, 
отталкивать или nритягивать соседний заряд, а также формиру
ется количественная величина разности nотенциалов, которая 

при стационарном процессе потребления тока проявляется как 
напряжение электросети. 

4. ТепАоmа и функции управАгния 
При взаимодействии материальных тел с фотонами луче

вых энергий в температурных условиях поверхности земно

го шара, свободные электроны материи, а также и ее атомы и 
молекуль1, с помощью квантов тепловой природы непрерывно 

производят разнородные кванты электрической энергии. Спо-
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соб один. Свободные электроны и электронные оболочки атомов 

и молекул разделяют электрокванты фотонов по энергетической 

разнородности и используют часть энергии электроквантов для 

собственной энергетической подпитки и для подпитки энергети

ки молекулярных структур материи. Этим непрерывным процес

сом тепловые энергокванты восстанавливают численность тех 

энергичных электроквантов, которые истратили свою энергию, и 

ушли к центру земного шара, чтобы получить там новую инфор
мацию и стать первородным духом. Таким образом, теплота ра

ботает, чтобы подпитывать информационно-духовную мощь 
центра тяжести планеты и восстанавливать численность энер

гичных злектроквантов и квантов поля гравитации. Само же 

электрическое сопротивление электропроводных материалов яв

ляется необходимым инструментом совершенствования старых и 
производства новых злектроквантов. Без теплоты и сопротивле

ния материалов, количество грубых квантов электрической при

роды на поверхности земного шара стало бы неудержимо возрас

тать, что вскоре привело к гибели всех элементов планетной жиз

ни. В космосе и вакууме гравитационных полей, наработанные 
теплотой молекулярных структур материи, разнородные кван

ты электричества стали бы смертельной угрозой для энерге

тической и информационной стабильности поля гравитации. 

Позтому теплота и не работает в космосе, померживая темпе
ратуру минус 273 градуса и обеспечивая постоянство вселен
ской энтропии. Те файлы информации, которые наука обнаружи

вает, как законы поведения материи, в основном имеют двоякую 

цель, во-первых, непрерывно тратить бесконечно малыми пор

циями энергию всех форм материи, а во-вторых, не навредить са

мой себе и не испортить то, что уже наработано для других целей 
и наделено информационными файлами. 

5. TenAoma и сверхпроводимость 
В случае глубокого охлаждения проводника тока до критиче

ского значения, индивидуального для каждого материала, тепло-: 

вые кванты сами прячутся под оболочки молекулярных структур, 

и прекращают всякое взаимодействие с квантами электрических 

энергий. В состоянии теплового «анабиоза» одни проводники мо
гут впадать при температурах в пределах минус 270-150 градусов 
Цельсия, а другие могут проявлять это состояние и при темпера

турах обычного холодильника (от минус 20 до 10 или даже 8 гра
дусов Цельсия). Сопротивление такого охлажденного проводни-
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ка электрическому току становится равным нулевому значению. 

Молекулы сверхпроводника образуют пространство сущест
вования свободных электронов, но сами электроны не связа

ны с молекулами сверхпроводника никакими энергетическими 

взаимодействиями. Законы термодинамики и законы электро

техники, оперирующие температурами земной поверхности, 

перестают работать. Электроны являются интеллектуальными 

роботами, которые самостоятельно не порождают новые элек
трические кванты и практически не умеют их совершенствовать, 

если не передают эти кванты друг друrу. Но зато они прекрасно 

обучены собирать электрические кванты из близкого и дальнего 
окружения, хранить их и передавать друr друrу. Получив избы

точный заряд электричества, электроны начинают по транспорт

нqй цепочке передавать этот заряд по сверхпроводнику без види
мых затрат электроэнергии. Если же сверхпроводник замкнуть в 

кольцо, то электроны поровну поделят электрический заряд на 

равные порции, и будут бесконечно гонять его по транспортной 

круrовой цепочке. Со временем величина первоначального заря

да все равно будет уменьшаться. Но это не потери на теплоту и 

трение, как думают ученые, а потери на помержание «ЖИзнен

ной» энергии самих электронов. 

Физика зтого процесса проста: электроны не только хра

нят и постоянно переносят порцию электрического заряда, но 

и питают свою двигательную и информационную активность за 
счет энергии переносимого заряда. Почему явление сверхпрово

димости возникает только при низких температурах? По тем же 

соображениям стабилизации энтропии материального мира и 

сохранения «чистоты» пространства вакуума. Электроны в ко

метах, болидах и друrих мальiХ космических объектах не создают 
внешних электрических полей, а сами совершенствуют электро

кванты, передавая, их друr. друrу и используя их энергию в каче

стве собственной пищи .. -Оии создают вихревое поле и тем са
мым формируют магнитное поле в каждом осколке кометно

го вещества для сбора и утилизации электрических квантов из 

космического пространства. Вот это свойство охлажденных ве

ществ создавать мощное магнитное поле при минимальньiХ за

тратах электроэнергии, является косвенным nодтверждением, 

что и вещество центра земного шара, как и центральной облас
ти Солнца, не содержат в себе никаких жидких расплавов или 

плазмы термоядерного реактора, а состоят из материи, охла

жденной до состояния сверхпроводимости. Оставим вопрос о 
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применимости явления сверхпроводимости и критериях искусст

венного создания таких сверхпроводниковых материалов для раз

работки ученому сообществу и займемся исследованием поведе
ния тепловых квантов при сверхвысоких давлениях. Прежде чем 

рассматривать этот глобальный вопрос, необходимо вкратце рас
смотреть природу образования циклонов и антициклонов земной 
поверхности и даже заглянуть в далекое прошлое эволюции зем

ного шара. Но, пожалуй, лучше всего начать рассмотрение выше

перечисленных вопросов с критики кинетической теории газов. 



ГлаваХ 

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ПОЛЕВЫХ СТРУКТУР 
И ОБРАЗОВАНИЕ ЦИКЛОНОВ И АНТИЦИКЛОНОВ 

I.Критика кинетической теории газов 

Сразу же хочу заявить, что прежде чем излагать свою кван

товую теорию полевых форм материи, включая и кванты тепло

выХ энергий нейтрального типа, я подробно изучил кинетиче
скую теорию газов и прекрасно знаком с замечательными зако

нами Шарля, Бойля-Мариотта, fей-Люссака, а также с работами 

Больцмана и Авогадро. Кинетическая теория газов поразитель

на по своему совершенству, впрочем, так же, как и термодинами

ка, которая опирается на кинетическую теорию газов, в качест

ве неоспоримого научного фундамента. Не буду подвергать дос

кональной критике эти великие теории, назову лишь их главные 

недостатки. Первый и самый главный недостаток заключается 

в том, что все физические процессы рассматриваются в каких-то 

мифических «замкнутых» системах. Ни в условиях планетного 

тела земного шара, ни в любом материальном теле и даже в глу
боком вакууме вселенских гравитациоnных полей, таких замкну

тых систем нет и быть не может! Однако эти существенные взаи

модействия насильственно обрезаются обольщенным сознани
ем ученого до уровня «замкнутых» систем, и тем самым картина 

мира упрощается и искажается до полного отрыва от реальной 

действительности. Во-вторых, все эксnерименты nроводились в 

«тепличных)) условиях nоверхности земного шара, где невозмож

но достичь ни давления центра земного шара, ни минимальной 

температуры абсолютного нуля, ни максимальной температуры 
солнечных недр. Тем не менее, по научной гордыне и человече

скому тщеславию, все эксnериментальные законы кинетической 

теории газов расnространялись на любые предельные условия су
ществования материи внутри планетных и звездных тел, а также 

на вакуум гравитационных nолей космического nространства. 

Я, наnример, долго верил, что в центре Солнца находится не

сжимаемый «идеальный)) газ, а в центре земного шара находит-
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ся расплавленное ядро, которое сохранилось от тех времен, ко

гда Земля была раскаленным шаром. Но в этом случае ни Солн
це, ни Земля, не могли бы исполнять своих функций стабильных 
небесных тел, и это станет ясно, когда мы исследуем поле грави
тации и поймем, почему в центрах небесных тел поле гравита
ции равно нулю, а на их поверхности, принимает максимальное 

значение. В-третьих, разработчики кинетической теории газов в 
своих экспериментах не учитывали время продолжительности 

эксперимента, а обязательныенебольшие нестыковки экспери
ментальных результатов с математическими законами относили 

в графу неизбежных потерь на «трение». Однако эти бесконеч
но малые потери при малых промежутках времени, при больших 

промежутках времени в сотни лет или сотни тысячелетий пре

вратили бы все эти «замкнутые}} системы, как и законы кинетиче
ской теории газов в полное юридическое ничтожество. В-четвер

тых, сам посыл о неистребимости энергии при переходе материи 

из одной формы в другую форму, как и посыл одновременного 
порождения всех полевых форм материи, вместе с материальны
ми массами, есть глубочайшее заблуждение человеческого разу
ма. Если бы полевые формы при взаимных иреобразованиях не 
совершенствовались, порождая информационные сущности, и 

не восстанавливали свою энергетику из механической матери

альной массы, то сотворение даже простейшей высокоинфор
мативной живой клетки было бы невозможно. Наука признает, 

что еще до сотворения Солнечной системы Вселенная существо
вала около 10 миллиардов лет. Опираясь на этот факт, некоторые 
недалекие ученые выдвигают гипотезу, что жизнь могла возник

нуть в других галактиках еще в первые пять миллиардов лет, а по

том эти умудренные предки и породили жизнь на Земле, демон

стрируя свое «божественное» могущество. 

Этого не могло быть, так как 10 миллиардов лет вселенской 
материи потребовалось на то, чтобы из первичных протонов (а 
Вселенная могла быть сотворена только в протонном варианте, 
как самом прочном кирпичике мироздания), материя вырасти

ла сначала все микро-, а затем и макрообъекты собственных по

левых форм. Эволюция материи предполагает постепенную вы
работку ее энергии и наделение усовершенствованных квантов 
различными степенями свободы и алгоритмическими файлами, 

дающими возможность более совершенным полевым формам 
управлять менее совершенными формами, которые в последую

щем были проявлены как массы протонов, а затем и массы атом
ных ядер и массы атомов и молекул химических элементов. Фун-
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даментом жизни является дух, который наработан И3 полевых 
форм материи. Прежде чем сотворить жизнь, механические мас

сы Вселенной должны были сотворить собственное пространст
во существования и полевые формы материи, а затем привести 

их в гармонию динамического баланса. То есть, взамен израсхо

довавших свою энергию квантов магнитных, электрических, гра

витационных и тепловых полей, сами полевые структуры, ис

пользуя вселенскую механическую массу, как аккумулятор долго

временного хранения, должны были научиться восстанавливать 

собственную энергетическую и информационную мощность и в 

то же времЯ обеспечивать надежную охрану и защиту материаль
ной массы. В этот период становления, кто бы ни занес клеточ
ную телесную жизнь в пространство Вселенной, она бы была не
медленно уничтожена. 

2. Работа атомов и мо...tекуА земной атмосферы 
и образование антициКАонов 

По явлению- сверхпроводимости мы установили, что в вакуу

ме гравитационных полей материя добровольно прекращает те
nловую активность и впадает в состояние теплового анабиоза. 
Абсолютно все химические элементы переходят на нижний, пер

вый энергетический уровень твердого состояния. Этот nереход 
осуюцествляется путем излучения фотонов и остатков кван

тов магнитной и электрической природы в сторону возраста

ния информационного градиента поля гравитации, а значит, 

в сторону поверхности земного шара. При этом сама молеку

ла, по закону реактивной отдачи, получает импульс скорости в 

противоположную сторону. На этом принциле основано свойст

во, которое в науке получило название «давление» света. Но это 

же свойство направленного «выстрела» фотоном в сторону по
вышенного градиента поля тяготения, используется молекулами 

воды, когда им надо оторваться от водной поверхности и nерейти 

в атмосферу земного шара. Ведь температура кипения воды рав

на 100 градусам Цельсия, но даже при низких температурах, близ
ких к нулю или при отрицательных зимних температурах север

ных широт, в дневное время происходит медленный процесс 

испарения воды или испарения снега. 

Молекула поверхности воды или поверхности снега враща

ется со скоростью пол-оборота за один период соединения сво
его внутреннего объема с объемом наружного пространства. Это 
свойство определяется спином электронной оболочки, который 
для всех маесообразующих тел равен половине единицы. В соот-
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вететвин со спином, соединительная «дырка» поочередно ока

зывается то в верхней, то в нижней области молекулы. Когда 
«дырка» направлена вверх, то молекула воды заглатывает кван

ты разобранных фотонов солнечных излучений, а если повезет, 

то и сразу целый фотон света и переходит на третий энергети
ческий уровень. Объем молекулы импульсно увеличивается, а 

плотность уменьшается, и молекула воды становится подобна 

воздушному шарику. В следующем такте молекула излучает в по

верхность воды со скоростью света свой собственный фотон и 
по закону отдачи покидает водную поверхность. Если атмосфе
ра насыщена осколками фотонов солнечных излучений или фо

тонами солнечного света, то попавшая в воздушную среду моле

кула воды, прежде чем упасть на поверхность водоема или суши, 

успеет заглотнуть очередную порцию тонких квантов осколков 

фотонов солнечного излучения и превратиться в воздушный ша
рик третьего энергетического уровня. Наука подсчитала, что воз

бужденная молекула обязана через время nорядка (10 минус в 8 
степени- 10 минус в 7 степени) секунд, избавиться от фотонного 
«бремени». Так как молекула является не слеnой массой, а ин
теллектуальным роботом, то, подчиняясь градиенту поля тя
готения, она «выстрелит» новым фотоном в сторону поверх

ности земли или поверхности водоема и еще дальше удалится 

от поверхности воды или суши. Разве не похоже на то, как мо

лекула, словно по фантазии Мюнхrаузена, сама себя вытаскивает 

и отрывает от поверхности земного шара? А разве современная 

ракета не делает то же, что и молекула воды, чтобы оторваться 

от земной поверхности? 

Но молекула воды делает это не по законам Магии, а по зако

нам материального мира, как необходимость решить важнейшую 

задачу, наилучшим сnособом собрать и доставить к поверхности 
земли разнородные кванты полевых структур солнечного, лунно

го и звездного излучения. При этом молекула руководствуется 

собственным алгоритмом поведения, но использует в качест
ве энергетической nищи все те же осколки фотонных квантов. 

Совершенно ясно, что молекула воды, при наличии в атмо

сфере энергетической nищи, будет nодниматься на такие вы

соты, где недостаток пищи уравновесит скорость подъема и 

скорость падения. Это и есть высоты образования облачно
сти. Облака держатся на определенной высоте, потому что каж
дая молекула воды непрерывно работает, потребляет энергети

ку осколков фотонов лучевых энергий и отправляет nродукт свой 
деятельности в виде собственных фотонов к поверхности земно-
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го шара. Но и все молекулы природных газов земной атмосферы 

также непрерывно работают, по тому технологическому алгорит

му, который вмонтирован в их атомы и молекулы. То, что кван

товые законы физики работают в любых агрегатных состояниях 

материальных тел и при любых температурах, отличных от аб

солютного нуля, сомневаться не приходится. Например, 20 ку
бических сантиметров жидкого воздуха при нормальных тем

пературах и давлениях поверхности земного шара порождают 

15 000 кубических сантиметров воздуха. Объем увеличивается 
в 750 раз! Этот объем даже превышает расчетные данные кванто
вой физики'. Это связано с тем, что по вероятностным законам и 

статистическим разбросам, часть атомов воздушной атмосферы 

вблизи nоверхности, осуществляют квантовые энергетические 

пеnеходы не между вторым и третьим уровнем, а между третьим 

и четвертым уровнем энергетики. 

Если над данным участком поверхности будет скапливаться 
избыток осколков фотонов лучевых энергий, то, потребляя их в ка
честве энергетической пищи, атомы и молекулы верхних слоев ат

мосферы будут подниматься над этим районом все выше и выше. 
Часть молекул воздушной атмосферы из ближних областей придут 
им на помощь, стараясь сравнять давление, а в результате на по

верхности земли сформируется область повышенного давлеНИJI. 
Молекулы, словно живые существа, сбегутся в эту область для 
двух целей. Во-первых, чтобы быть более активными и больше ра
ботать, а во-вторых, чтобы побыстрее доставить на поверхность 

планеты необходимую как для самой планеты, так и для ее расти
тельного и животного мира, жизненную энергию. И это не пустые 

слова научного фантаста, а настоящая научная истина. Благода

ря этой энергии померживается не только активность биосферы, 
но и активность всего множества атомов и молекул земного шара. 

С помощью этой энергии планетное тело восстанавливает требуе

мый баланс магнитных, тепловых, электрических и гравитацион
ных полей и даже вырабатывает тот вектор силы, который удержи
вает Землю на солнечной планетной орбите. 

Блаrодаря тому, что маrнитное поле Земли вращается в ту 

же сторону, куда вращается и планетное тело, область повы
шенной плотности разнородных квантов и осколков фотонов 
лучевых энергий, увлекаемая магнитным полем, медленно миг

рируют с запада на восток. Другая причина миграции атмосфе
ры, определяется плечом силы между центростремительной и 

центробежной силой центра тяжести планеты. Этот вопрос мы 
будем рассматривать в следующих главах. Из локальной области 
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повышенного давления может сформироваться, с равной вероят

ностью как область циклона, так и область антициклона. Вкрат

це рассмотрим, какие условия приводят к образованию этих двух 
противоположных атмосферных явлений. С полной уверенно

стью можно сказать, что без вмешательства управляющего духа 
Князя Мира Сего или «Владыки Земли», образование циклона или 
антициклона было бы полностью предсказуемым явлением. Как 
и во всей планетной материи, да и в человеческом сообщест
ве, прошлое состояние изменяет настоящее, и определяет буду

щее состояние. Однако, если бы поверхность Земли не излучала 
кванты поля гравитации, то сформировать антициклон силой 

земной атмосферы бЫАо бы невозможно. Представим себе мыс
ленную ситуацию, что, продвигаясь на восток в Северном полуша

рии, область высокого давления перешла к той поверхности суши, 
где перед этим была поглощена избыточная энергия бывшей лу
чевой энергии. Эта прошлая избыточность активировала внут

ренние области земного шара и как последствие этой актива
ции, земная поверхность этой области в настоящее время излу

чает в ближний космос больше квантов поля гравитации. 
Эти кванты «выстреливаются» из планетного тела в момент 

образования центробежной силы, когда масса планеты со всеми 
ее атомами и молекулами, находится в состоянии «телепортаци

онного» расширения, под действием той единой когерентной 

сверхчастоты, о которой мы с вами говорили выше, когда рас

сматривали причину образования массы атомных ядер химиче
ских элементов. В момент «телепартационного» расширения тон

кая энергия защитных оболочек электронных орбиталей атомов 
и молекул вещества земного шара и всех его земных обитателей, 
включая нас с вами, одновременно по синхронизованному спи

ну вращается по часовой стрелке. Энергетическое противодей

ствие исходящих потоков гравитационных квантов, отбрасыва
ет от поверхности земли нисходящие потоки атомов и молекул 

воздушной атмосферы, насыщенных квантами лучевых энергий, 
и, закручивая их по часовой стрелке методом термодинамическо

го увлечения, отводит от области высокого давления, формируя 
расширяющуюся область антициклона. Первопричина-то обра
зования антициклона до крайности обычна и очевидна: «Не атмо
сфера, а поверхность земного шара в месте образования анти
циклона не нуждается в солнечной энергетике и пытается пе

редать эту энергию тем областям поверхности Земли, которые 

в ней нуждаются». Очевидно и другое свойство антициклонов. 

Они менее подвижны, чем циклоны, потому что магнитное поле 
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Земли не в:Jаимодействует с квантами поля гравитации. Разру
шить антициклон можно только с помощью наступающих с за

пада циклонов. 

Если антициклон расширится и захватит значительные про

странства суши, то это может привести огромные территории 

суши к температурной аномалии. В лето 2010 года антициклон 
над территорией России продержался 52 дня, но я ни разу не ус
лышал от синоптиков и метеорологов ни одной правильной при

чины этого атмосферного бедствия. Но если ученые не знают 
причины явления, то как же они с этим собираются бороть
ся в будуЩем? А ведь от корректуры межелательных атмосфер
ных явлений зависит будущее благополучие земного человече
ства, что невозможно оспорить. Да и не мноtо ли бед, только за 
п'iследнее время, принесла земному человечеству череда межела

тельных атмосферных явлений? По поводу летнего антициклона 

2010 года можно сказать, что его причина заключалась в том, что 
поверхность территории России в эти 52 дня была активным из
лучателем квантов поля земной гравитации и противодействова

ла переходу лучевой энергии внешних источников в земную по

верхность. Собранные атмосферой воздуха кванты тепловой и 
электрической природы доставлились к поверхности, но недра 

земного шара в них не нуждались. Небесная энергия насыща
ла лесные массивы и растительность тонкими квантами электри

чества, и, прижатая к поверхности земли, буквально, выпивала из 
рек, водоемов и поверхности земли всю влагу. 

То, что должно было происходить на высотах образования 
облачности, происходило в приповерхностных слоях земной 

атмосферы. Молекулы воды и воздуха, насыщенные небесной 
энергией, медленно расползались из центра циклона по часовой 

стрелке и выносили миллиарды кубометров влаги за тысячи 
километров от центра циклона. Так как с запада на Евроnу про

должали наступать насыщенные влагой и небесной энергией ат
лантические циклоны, то это привело во многих странах Европы 

к сильным наводнениям. Мощное наводнение на территории Па

кистана тоже явилось следствием столкновения влаги тихооке

анской акватории и той влаги, которая была вытеснена антици
клоном с центральных и северных районов Евразийского конти

нента. Антициклон разрушился не потому, что его столкнули 

наступающие с Атлантики циклоны, а потому что глубинные 
слои земного шара, лежащие под поверхностью территории 

России, снизили активность по формированию квантов поля 

гравитации и ослабили противодействие земной атмосфере. 
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Когда влага рек и водоемов центральных областей России полу

чила возможность подниматься в районы образования облачно

сти, то облака не образовывались, потому что влага, уже не че
рез приповерхностные слои, а на больших высотах, по часовой 

стрелке уходила на периферию огромного антициклона. Количе
ство влаги в приповерхностных слоях центральных областей Рос

сии резко уменьшилось. Это и привело к массовому возгоранию 

обезвоженных и насыщенных электрическими квантами лес
ных массивов. Назвать причину, по которой глубинные слои и 
недра земного шара, которые лежат под поверхностью террито

рии России, временно стали мощным излучателем квантов по

лей гравитации, и противодействовали сходу и приему небесной 

энергии, вот так с налету, невозможно. Однако, когда ясна при

рода образования антициклона, которая связана, прежде всего, 
не с атмосферными явлениями, а с активацией недр земного шара 
по локальному и продолжительному выбросу квантов поля гра

витации, то можно подумать и о том, как противостоять и проти

водействовать этому бедствию. 
Совершенно очевидно, что не только для борьбы, но даже 

для предвидения будущих бедствий и составления метеороло

гических прогнозов, надо учитывать как активность атмосфе

ры, так и активность глубинных слоев земного шара. Но я не 
призываю ломать через колено природные атмосферные явле
ния. Я призываю научиться оказывать nомощь земной атмосфере 
и поверхности земного шара, безболезненно потреблять лучевую 
энергию и помогать атмосфере, доставлять энергетический про

дукт и влагу не туда где они вызовут катастрофические послед
ствия, а туда, где поверхность и тело земного шара нуждаются в 

этих жизненных продуктах. При этом не следует забывать, что 
потребности тела земного шара более важны, чем потребности 

земного человечества. Понять причину образования циклонов 

еще проще, Чем антициклонов, но здесь надо учитывать те спо

собы и технологии, с помощью которых планетное тело земного 

шара организует вектор силы тяжести или вектор ускорения сво

бодного падения. Наука не отделяет формирование поля грави
тации от формирования силы земного притяжения. Она считает, 

что поле гравитации есть раз и навсегда установленное свойство 

материальных масс, а потому не требует никакой энергетической 
затраты и никакой работы для своего поддержания. Но если бы 
это было так, то, во-первых, фотоны звездных излучений и мно

гочисленных невидимых объектов, в том числе и фотоны «релик
тового» излучения, никогда не могли бы добраться до Солнечной 
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системы и до поверхности земного шара. Они бы умерли по до

роге от энергетического голода. Во-вторых, вакуум простран

ства Вселенной потерял бы свою «твердь» и удерживающую силу, 
и гармония мира пришла в состояние хаоса. В-третьих, даже при 

сохранении излучательных способностей Солнца, КОl\Ичество 
доставленной на поверхность планеты лучевой энергии стало бы 
неудержимо сокращаться и все живое на Земле вымерло от холо

да и кислородного голодания. 

Все три вышеперечисленные трагические ситуации не 

происходят, ~отому что энергетика поАЯ гравитации постоян

но пополняется за счет расхода инерциальных механических 

масс. Вот поэтому, прежде чем рассматривать причину образо
вания циклонов, надо поглубже разобраться с прирадой земно
го поля гравитации и с природой ускорения свободного падения 
или силой земного тяготения. 



Глава Xl 
ТРЕТИЙ ЗАКОН КЕПЛЕРА И ЭВОЛЮЦИЯ 

ЗЕМНОГО ШАРА 

J.Прирооа сUАы 
Заблуждения науки идут от непонимания природы силы. Мно

гие средневековые ученые увлекались Магией и поиском магиче

ского кристалла или «философского» камня, с помощью которых 

можно порождать одни металлы из других металлов или маги

ческим способом добывать неограниченное количество энергии 
для потребностей человека. Недобившись успехов в делах Ма

гии, эти ученые со временем перешли на физическую науку, но 
не освободились от маrическоrо мышления. Они убедили сами 
себя, а затем и других людей, что материя может пораждать силу, 

и выполнять с помощью этой силы конкретную работу, но при 

этом не тратить и не расходовать никакой энергии, а лишь без из
менения запаса внутренней энергии, переходить из одной формы 

хранителя энергии, в другую форму. Чтобы выйти из замкнуто
го круга магического заблуждения, кужно осознать, в первую оче

редь разумом и сознанием, что никакая форма материи не мо

жет порождать силу без затрат малых количеств собственной 

энерrии. При этом порождение силы не является бесцельным и 

неосмысленным актом материальных тел, а вызвана, необходи
мостью поддерживать и восстанавливать собственную энергети

ку и жизнеспособность. Как живой организм не может жить без 
потребления и расходования энергии, на те или иные виды рабо
ты и жизнедеятельности, так и материя начнет немедленно вы

мирать и вырождаться во всех своих полевых формах, если одна
жды прекратит формировать вектора полевых сил и выполнять с 

их помощью работу по восстановлению энергетической мощно
сти всех полевых форм материального мира. 

Наука прекрасно видит, что вектора сил всех полевых 

форм материи со временем не ослабевают, а сохраняют свою 
стабильность и как бы не зависят от времени. Это и породи
ло иллюзию, что материальный мир является бессмысленным 
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вечным двигателем или самосконструированным сверхточ

ным часовым механизмом, работающим без затрат собствен

ной энергии. В это можно было бы поверить, если бы хоть один 
ученый мог сконструировать вечный двигатель или часовой ме

ханизм, работающий без затрат энергии, но ведь сама наука при
знала бессмысленность такой идеи. 

2. Масса и ее управляющая ро.11.ь в развитии 
и саморегуАяц,ии nо.11.евых форм материи 

Конечно, расходы механической массы атомных ядер планет

ных тел бесконечно малы, и их невозможно измерить на малом 
промежутке времени в десятки и сотни лет. К тому же по отноше

нию к планетному телу земного шара у меня есть косвенные дока

зателJ>ства, что масса нашей планеты не уменьшается, а медленно 

увеличивается. Но все это не дает право ни лично мне, ни любо

му разумному ученому отрицать тот факт, что стабильная работа 

всех форм материи и всех материальных тел Вселенной, подпиты

вается энергетикой механических масс. Поэтому общая масса и 

запас вселенской энергии непрерывно убывает такими величина
ми, которые являются весьма заметными для звездных механиче

ских масс вселенского пространства, но являются бесконечно ма~ 

лыми величинами для всей материальной массы Вселенной. 

Это отступление сделано для того, чтобы читатели поняли, 
что вектор силы земного тяготения формируется не только для 
того, чтобы Земля притягивалась к Солнцу, как нас учили в шко
ле. В первую очередь зто нужно для того, чтобы планетное тело 

Земли, затратив часть своей энергии на формирование вектора 

силы земного притяжения, могло поглотить значительно боль

шую энергию всех видов лучевых энергий внешних источни

ков для собственного пропитания. Сила планетного тяготения 

зависит только от механической массы планеты. Чем больше 

механическая масса планеты, тем больше энергии ей необходимо 
собрать от внешних источников, чтобы обеспечить свою жизне
способность в гармонии и пропорции с жизнеспособностью дру
гих планет Солнечной системы. Чтобы доказать, что масса пла
неты, как и ее поле тяготения, не имеют никакого значения для 

главных орбитальных характеристик планетных тел в виде 
радиуса и времени их обращения вокруг Солнца, достаточно 

вспомнить третий закон Кеплера. Когда Ньютон «изобрел» за
кон всемирного тяготения, то он не отменил законы Кеплера, а 

лишь показал, что его закон не противоречит законам Кеплера. 

Этот закон гласит, что куб радиуса планетной орбиты, деленный 
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на квадрат времени периода обращения, есть величина постоян

ная для всех планетных тел и зависит только от массы Солнца и 

гравитационной постоянной, единой для всех полей гравитации 

Солнечной системы, а может быть и для всей Вселенной. В чем 
удивительность и парадоксальность этого закона? Она заключа

ется в том, что как бы «Вопреки» Ньютонову закону всемирно

го тяготения, ни период обращения планеты вокруг Солнца, ни 

расстояние планеты от небесноrо светила, никаким образом не 
зависят от механической массы планеты, и от планетного поля 

гравитации. Как будто они не существуют вовсе и не имеют ника

кого значения для удержания планеты на ее орбите. 
Но из этого закона становится очевидным, что энергети

ка Солнца пропорциональна объему сферы и убывает пропор

ционально увеличения объема этой сферы. Причем, чем боль
ше объем сферы, тем больше времени требуется Солнцу затра
тить на исполнение работы по персмещению планетного тела по 

замкнутому эллипсу, лежащему в плоскости солнечной эклипти

ки. Получается, что радиусы орбит и время обращения планет
ных тел по орбитам, никак не связаны с внутренней энергией 

планетных тел, а определяются только механической энергией 

солнечной массы. Даже если планеты станут «мертвымю> тела

ми, прекратят поглощать лучевую солнечную энергию и образо
вывать собственные поля гравитации, то они все равно стабиль
но будут вращаться на своих орбитах, пока энергия массы Солнца 
за счет непрерывного бесконечно малого убывания собственной 
массы, будет поддерживать силовые параметры солнечного поля 

гравитации. Из этого закона можно вывести замечательное след

ствие. Оно заключается в том, что каждая планета может по не

обходимости и по собственному усмотрению увеличивать или 

уменьшать силу вектора планетного тяrотения и силовые ха

рактеристики собственных полей гравитации без всяких по
следствий для своих rлавных орбитальных характеристик. На 

деле это означает, что при сотворении планет и их первоначаль

ном отделении от материального тела Солнца, они не просто мог

ли, а обязаны были иметь большую механическую массу, чем та 

масса, которую они проявляют в наше время. Но куда же делась 

эта «избыточная» масса, и для каких целей она была необходи
ма на первом этапе жизни планетного тела? 

Тут мы выходим на новый уровень понимания процесса эво

люции планеты Земля, как и других планет Солнечной системы, 

которому не учат в академических институтах и школьных про

граммах. Причину «избытка» массы можно объяснить лишь тем, 
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что у новорожденной планеты не был сформирован инструмент 

для сбора энергетической пищи в виде энергетики поля гравита

ции, а также энергетики магнитных и электрических полей об
щепланетного масштаба. Новорожденная планета уже не может 

упасть на Солнце, или подняться на более высокую орбиту по 
третьему закону Кеплера, но это еще не планета, а массивный 

болид, не имеющий собственного поля гравитации. Как и лю

бой младенец, новорожденная планета может сколь угодно и лю
бым образом кувыркаться, меняя свои полюса и вращение с вос
точного на западное, менять магнитные полюса, ускоряться и ме

нять ось наклона. Но вто никоим образом не изменит nериод 

ее годового обращения и среднее расстояние до Солнца, рав

ное в настоящее время nримерно 149 миллионам километров. 
Все ~!и действия новорожденной планеты происходили в про
шлом, о чем есть неоспоримые научные доказательства, за счет 

расхода внутренней энергии и массы, и на первый взгляд кажут

ся бессмысленными. Но это не так. Меняя полюса, угол наклона 

земной оси и скорость вращения, земной младенец выискивал 

наиболее удобное положение, из которого он сможет оптималь
ным способом использовать фотоны лучевой энергии Солнца для 

равномерного прогрева максимальной поверхности и энергети

ческой подпитки земного шара за период годового обращения 
вокруг Солнца. Конечно, очень трудно nоверить в то, что Зем

ля, сразу после своего рождения не имела собственного поля 
гравитации. Для этого надо подняться выше материалистическо
го сознания и очистить разум от шаблонов средней школы и ака

демических знаний фундаментальной науки. 
Я, например, года два или три, уже, будучи в зрелом возрас

те, не дерил сам себе и сомневался, что такое возможно. Однако 
понимание, что у нашей планеты сразу после рождения не могло 

быть ни магнитного, ни гравитационного поля, позволило мне са

мому себе объяснить многие непонятные и противоречивые науч
ные данные об эволюции планеты. При этом, не мудрствуя лука
во, я представлял новорожденную землю как зародыш будущего 
носителя земного человечества и планетной жизни. Солнце при 

рождении вложило в этот зародыш все необходимое, в том чис
ле и избыток механической массы. Но главное, Солнце надели
ло втот зародыш алгоритмическими файлами поведенческой 
информации, записанными на невидимых АНК-етруктурах ду

ховного и материального центра тяжести. Под воздействием 

этих невидимых ДИК-структур, планетное тело последователь

но и самостоятельно исполняло программы собственного разви-

214 



тия, как это делает и любой зародыш живого организма. По этим 
последовательным программам земной шар сформировал внутри 
себя необходимый набор химических элементов, а также сформи
ровал все необходимые для развития и эволюции жизни гравита
ционные, магнитные, электрические и тепловые поля ближнего и 
дальнего космоса, воздушной атмосферы и поверхности земно

го шара. При этом в недрах земного шара обязательно протека
ли ядерные реакции синтеза всего набора химических элемен

тов, которые потребны земному шару для будущего жизнетво
рения. И не только набор, но и количественное соотношение 

химических элементов и их соединений в планетном теле Зем

ли не является «счастливой» случайностью. Их пропорция за

ранее определена и заложена в программу работы ДИК-струк
туры центра тяжести. Во взрослом состоянии я представляю 

земной шар в виде космического рыбака, который использует 

весь набор общепланетных полевых структур, в том числе ат

мосферу и поверхность земли, в качестве сетей и механизмов 

для улавливания, сбора и первичной обработки всех видов фо

тонно-лучевых структур космических энергетик. 

3. Причины разрушения Фаэтона и понв.11.енин Ауны 
в качестве спутника нашей п.~~.анеты 

Как мы выше установили по анализу поведения планет, соб
ственное гравитационное поле для них является и надежной за

щитой от прямых столкновений с кометами, болидами и метео

рами. Ученые скажут, что поверхности Луны или Марса несут на 

себе многочисленные кратеры от столкновения с малыми косми

ческими объектами, а значит, мои доводы о защитной роли гра

витационных полей неубедительны. Но ведь предания и мифы, 
и даже древние исторические источники свидетельствуют о том 

периоде, когда Луна не была спутником нашей планеты. Далее 

указывается, что на орбите Марса, одновременно находились 

еще две планеты в составе Луны и Фаэтона. Такое одновременное 

присутствие трех планет допускается третьим законом Кеплера, 

но трудно объяснимо по Ньютонову закону всемирного тяготе

ния. В период, когда на Земле уже существовала жизнь, и шел 

золотой век земного человечества, параллельно существова

ла жизнь и на всех трех вышеуказанных планетах. Причем гра

витационное поле всех трех планет было их единым творением. 
Начав внутреннюю войну за межпланетное мировое господство, 

марсиане применили оружие, не уступающее по мощи современ

ному термоядерному оружию, и Фаэтон был разрушен. Также 
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разрушилось и единое гравитационное поле всех трех планет. 

В этот период и Марс и Луна, в течение многих лет «выращи

валИ>> свои индивидуальные поля гравитации и были безза
щитны перед атаками малых космических объектов. Марс «ВЫ

растил» свое индивидуальное поле гравитации, но потерял атмо

сферу и стал безжизненной планетой для всех видов клеточных 

организмов. Но жизнь там существует в других формах, которые 

мы будем рассматривать в следующей работе, объясняющей при
чины смены человеческих рас и причины эволюции человека. 

При уничтожении Фаэтона, Луна, как тело с малой массой, 

была выброшена с орбиты Марса и под действием поля грави
тации земного шара и поля гравитации Солнца, стала медленно 
«дрейфовать» к поверхности нашей планеты. Произошло сопри

косновение поверхностей обеих небесных тел в районе совре
мениого государства Перу, но катастрофических последствий 
удалось избежать, потому что поле гравитации Земли взяло на 
себя ответственность за дальнейшую судьбу этой малой пла
неты. В наше время Луна «вырастила» собственное поле грави
тации, но это новое поле находится в жесткой синхронизации с 

полем гравитации земного шара. Поле гравитации Луны неполно

ценно, потому что не дополнено собственным магнитным полем. 
А отсутствие магнитного поля связано с тем, что в центре тяжести 

Луны нет абсолютного нуля температуры! Зависимость от центра 

тяжести земного шара проявляется в том, что Луна всегда обра
щена к Земле только одним полушарием и ее вращение полностью 

согласовано с вращением земного шара и с nараметрами земной 

орбиты. Присутствие Луны стало решающим фактором увели
чения численности земного человечества, и эволюции человека 

в сторону его отхода от Творца Вселенной, и сближения с духом 
Князя Мира Сего или дьявола, который считает себя Архитекто
ром Вселенной. Эти вопросы мы оставим без исследования и зай
мемся миром материи. Многие ученые могут подумать, что автор 

увлекается не наукой, а научной фантастикой. Но прежде чем де
лать такое заключение, надо хотя бы до конца дочитать материалы 

книги, а затем и хорошенько обдумать, что здесь изложено? 

Благодаря науке мир научился добывать, использовать и не
прерывно возобновлять энергетические ресурсы электрической 

энергии. Но кто из ученых может с уверенностью сказать, что мы 

возобновляем те же кванты электричества, которые уже отрабо
тали на пользу земного человечества? Мы возобновляем не ста
рое электричество, которое, избавившись от избытка энергии, 
перешло в глубины земного шара, чтобы обеспечивать энергети-
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ческую подпитку планетной материи по формированию магнит
но-электрических, гравитационных полей и силы земного тяготе

ния, а новое электричество, которое добывается полевыми струк

турами земного шара и планетной атмосферой. Ведь энергия 23 
или даже, по другим источникам, 34 миллиардов молниевых за
рядов, которые ежегодно опускаются из атмосферы в планетное 

тело, не сформирована из энергии земного шара, а сформирова

на из энергии фотонных излучений внешних источников. Все по

левые общепланетные структуры теряют свою энергию в про
цессе непрерывной работы, и непрерывно возобновляют соб

ственную энергию, используя внешние источники, не только 

как источники энергии, но и как активаторы планетных масс 

для выработки собственной энергии из энергии механической 

массы планетного тела. Как же после этой очевидности мож

но утверждать, что поле гравитации планеты, не расходуется и 

не возобновляется? Разве можно с помощью Магии или научно
го миросознания придать бессмертие смертным энергетическим 
структурам нашего мира? Снимите шоры с собственных глаз, и 

вы увидите, что энергия смертна, но бессмертны те кванты, на ко

торых временно закреплена эта энергия. 

Активность звезд и планет, как и активность всех живых су

ществ нашей планеты, включая человека, связана с тем, чтобы 
как можно больше израсходовать энергии материального и ду
ховного характера. Уменьшение энергетической плотности ма

териально-полевых квантов, в такой же степени увеличивает 

их информационную плотность, как и споеобиость к хранению 
большего объема информационных файлов. При умирании ма
териальной, полевой или духовно-телесной сущности, освобож
денные от энергии кванты, не пропадают, а собираются в новые 
общности и после закрепления дополнительных алгоритмиче
ских файлов информации, возрождаются или в более совершен
ных полевых структурах, или в более совершенных видах расти
тельного и животного мира. Так же как и живые существа, мате

рия зволюционирует и переходит в более совершенные формы 
через обязательную процедуру смерти. При зтом перед смер

тью, с помощью своих энерго-информационных «семяю>, поле

вая структура заботится о восстановлении численности своих 
предков с точно такими же характеристиками, какие были у са
мого умершего кванта. По отношению к земному человечеству 

об этом когда-то мечтал русский философ-самоучка Федоров, в 
своей работе <<Общее дело». Но исполнить самостоятельно такой 

творческий акт земное человечество не в состоянии. 
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4. Эволюция земного шара и поле гравитации 
Гравитационное поле, как одна из полевых форм материи, не 

может быть исключением из общих принцилов и законов сущест

вования вселенской материи. Оно тоже, как и все другие матери

альные и полевые структуры, существует путем непрерывной 

энергетической и информационной работы, а значит, порож

дается материей и в материю прибывает после своей энергети
ческой смерти. Когда Солнце породило планетное тело земного 

шара, то оно наделило его не только избытком механической мас
сы, но и избытком тепловых квантов, а также духовным геномом 

АНК-етруктуры центра тяжести с файлами алгоритмической ин

формации будущего развития и поведения. Многие тайны этого 
геноJУ[,а мне неизвестны, как неизвестны они и науке, но совершен

но очевидно, что часть этой информации составляют те открытые 

и не открытые законы, которым подчиняются механические мас

сы и полевые формы материального мира. Вспомним, что молеку

АЬI воды отрываются от поверхности воды и снега, потому что во 

всей толще земной атмосферы существует градиент поля грави
тации. Фотоны излучаются со скоростью света в сторону макси

мального вектора поля тяготения, то есть в сторону поверхности 

земного шара, и по закону реактивной отдачи отрывают молекулы 

воды из поверхности воды или снежинок. Новые кванты фотонов, 

со скоростью света направленные к поверхности, заставляют мо

лекулы воды преодолевать силу земного тяготения и поднимать

ся на высоты образования облачности. Там они тоже непрерыв

но работают вместе с молекулами и атомами воздушной атмо

сферы, но находятся в равновесии, так как скорость их подъема 

уравновешивается со скоростью падения под воздействием 

силы земного притяжения и квантовым переходом на первый 

энергетический уровень высокой плотности. 

Но ведь в земном шаре градиент вектора силь1 поля грави

тации, противоположен градиенту поля гравитации вне матери

ального тела нашей планеты. Причем если на высотах в 20-30 ки
лометров он резко ослабляется по закону обратных квадратов, 
то от центра земного шара до поверхности планеты сила земного 

тяготения нарастает по линейному закону, а значит, и градиент 

поля гравитации имеет постоянную величину приращения от 

нуля в центре земного шара до максимума у его поверхности. 

Физические законы одинаково действуют как внутри планетного 

тела, так и вне планетного тела. На деле это означает, что возбуж

денные атомы и молекулы воздушной атмосферы, прежде чем вы-
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стрелить со скоростью света фотоном из своих недр, обращают

ся «попой» к земной поверхности. Но и возбужденные атомы и 
молекулы недр земного шара, независимо от того, на каких глуби
нах они расположены, подчиняются тому же закону. Наработав 

фотон из тонких квантов тепловой энергии, они поворачива

ются «попой>> к поверхности земли и выстреливают ero со ско
ростью света в сторону поверхности земного шара. Даже если 

удаленные от центра nланеты атомы и молекулы окажутся невоз

бужденными, они, по очереди приходя в возбуждение, будут по 
транспортной цепочке передавать наработанный вблизи цен
тра планеты фотон, пока он не будет вытолкнут в кору поверх

ности земноrо шара. Как мы выше установили, работа холQдиль

ных агрегатов и промышленных установок получения сжижен

ных газов, основана на том, что при попадании в разряженную 

атмосферу, газы, остатки тепловых квантов прячут в свое нутро 
до лучших времен. 

Естественно, что сверхсильное давление центральных облас
тей земноrо шара должно давать противоположный эффект. Ато
мы и молекулы под высоким давлением не впадут в мгновенный 

«анабиоз» космического пространства, а будут некоторое время: 
сталкиваться друг с другом или даже соприкасаться защитными 

оболочками электронных орбиталей. Но при этом уже не отдель

ные фотоны, а отдельные кванты теплоты будут последователь
но передаваться от центра земного шара к его поверхности. Как 

только комплект тепловых квантов сформируется в квант фо
тона, то его скорость перехода из области центра планеты к его 
поверхности возрастет в несколько раз. Таким образом, высо

кое давление в центре планет и звезд с линейным уменьшени

ем давления от центра к поверхности, наряду с линейным рос

том вектора СИАЫ поля гравитации, являются мощными фак
торами образования сверхтеплопроводности в направлении от 

их центров тяжестей до рабочей поверхности. По положениям 

кинетической теории газов, несжимаемый «идеальный» газ, ко

торый, по мнению ученых, занимает центральную область массы 
Солнца, должен иметь высокую температуру, порядка 20-30 мил
лионов градусов. В то же время при рассмотрении атомов и мо

лекул не как упругих шаров, а как непрерывно сообщающихся с 

внешним окружением интеллектуальных роботов, подчиняю
щихся законам квантовой физики, получаются выводы, кото

рые полностью противоречат сложившемся в ученом сообще
стве мнению, о том, что в центре Солнца вещество находится в 

раскаленном состоянии «идеального» rаза. Вещество централь-
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ной области Солнца подчиняется не научной Магии, а законам не 

придуманного, реального мира, которому подчиняются и молеку

лы воды, когда, преодолевая сопротивление среды и силу земно

го тяготения, отрываются от поверхности Земли и устремляют

ся в атмосферу для сбора фотонной лучевой энергии от внешних 
источников в интересах земного шара, в том числе и в интересах 

земного человечества. Если физические законы одинаковы для 
атмосферы и внутренних масс звездных и планетных тел, то ве
щество в центрах звезд и планет само себя выстудит и заморозит 
до состояния космического вакуума. 

Центральное ядро Солнца так же, как и центральное ядро 

наше~ планеты, обязано состоять не из раскаленной материи 
или аморфной плазмы, а из охлажденной до сверхэлектропро
водного состояния, близкого к температуре минус 273 граду
са, уhлотненной материи центра тяжести. Согласиться с таким 
парадоксальными выводами ученому сообществу невозможно, да 

я и не прошу, чтобы мои выводы были приняты на веру, без экс
периментальных и теоретических исследований. Но современной 

науке есть над чем, подумать, и есть что менять в своем научном 

мировоззрении, чтобы соответствовать современности. В соот
ветствии с физическими законами материального мира, планет

ное тело Земли после своего сотворения, из избыточной тепло

ты и избыточной массы, по алгоритмам центра тяжести, само в 
себе рождало необходимые химические элементы. В том числе 
и все общепланетные полевые структуры, начиная от магнитно
го поля и кончая полем гравитации, прибегая в некоторых случа

ях к использованию реакций термоядерного синтеза. Иначе от

куда после 4,5 миллиарда лет существования в мантии земной 
коры сохраняются радиоактивные материалы? При этом сила 

земного тяготения могла многократно превышать ее сегодняш

нее значение, что никак не влияло на орбитальный радиус и вре

мя обращения планеты Земля вокруг Солнца. Но такая мощная 

сила тяготения ускоряла сжатие планеты, способствовала бы
строму выхолаживанию центральных областей и такому же бы
строму росту поля гравитации и магнитного поля земного шара. 

Как раз сверхпроводимость центральных областей и является 

главным фактором формирования мощного магнитного поля 

земного шара. Когда начинаешь- обдумывать этот грандиоз

ный процесс более подробно, то приходишь к выводу, что Земля 
при переходе от расширения к сжатию могла иметь значитель

но меньшие физические размеры, а сила тяготения в период ста

новления планеты Земля, обязана была многократно превышать 
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современное значение ускорения свободного падения, равного в 
среднем 9,8 метра в секунду за секунду. Чем это доказывается? 

Во-первых, это доказывается элементарными расчетами. Из

вестно, что величина изменения потенциальной энергии тела рав

на произведению массы тела, на ускорение свободного падения и 
величину изменения высоты ее положения. Масса Земли извест

на и приблизительно равна 6,6xl024 килограммов. Радиус земного 
шара в среднем равен 6300 километров. Решим задачу, сколько 
потребуется энергии, чтобы вынести всю массу земного шара 

на его поверхность? Чем примечательна величина этой энергии? 

Она примечательна тем, что в точности соответствует потенци

альной энергии поля гравитации земного шара. Если мы поделим 

полученный результат потенциальной энергии на квадрат скоро

сти света, то получим ту массу, которую надо было затратить в 
период становления Земли как самостоятельного небесного тела, 
чтобы сотворить энергию внешнего поля гравитации земного 

шара. Мои приблизительные подсчеты показывают, что на соз

дание первичного внешнего поля гравитации израсходовано 

полтора триллиона тонн массы земного шара. Но ведь величи

на энергии внешнего поля гравитации, в точности соответствует 

величине энергии внутреннего потенциального поля гравитации 

земного шара. Эта энергия тоже умерла как механическая масса, 

но порождена первичной массой, а значит, полученный результат 

расхода первородной массы планеты надо увеличить в два раза. 

Таким образом, общие затраты механической массы только на 

создание современного поля гравитации земного шара соот

ветствуют числу в 3 триллиона тонн. Пока не было атмосферы 
и магнитного поля, эта масса могла быть взята только из массы 

земного шара. 

Во-вторых, о сильном сжатии земного шара и его малых раз

мерах, в начальный период, наглядно свидетельствует структу

ра восточного побережья Американского континента и западных 
побережий Африки и Европы. Невооруженным взглядом вид
но, что континенты Америки, Африки и Евразии, когда-то были 
единым целым. Но самое интересное заключается в том, что по 

данным науки, и в наше время материки континентов разбегают
ся друг от друга со скоростью 2-4 миллиметра в год. О чем это 
свидетельствует? Это свидетельствует о том, что объем земно
го шара увеличивается. Ежегодное отбегание Ауны на 8 санти
метров от поверхности земного шара, по третьему закону Кепле

ра, показывает, что увеличение объема земного шара связано с 

приращением его механической массы. Ну а как объяснить, что 
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все археологические слои древности оказываются погребеиными 

под многометровыми слоями более поздних отложений? Отку
да взялись огромные массы поверхностных отложений, чтобы 

упрятать древность под многометровыми толщами новой поч

вы? f1опытаемся ответить хотя бы на часть этих вопросов. 

5. Круговорот nАанетных масс 
Земля существует не первый день. За 4,5-5 миллиардов лет 

СВОеГО сущесТВОВаНИЯ ОДНИ КВаНТЫ ПОЛЯ граВИТаЦИИ, выработав 
свой энергетический ресурс, умирают и возвращаются вместе с 

фотонами лучевых энергий внешних источников на поверхность 

Земли в виде квантов тепловой энергии, а им на смену планетное 

тело Земли обязано непрерывно поставлять новые кванты поля 
гр~витации. Кроме механической массы, во Вселенной нет ника

кой другой сущности, из чего бы можно было изготовить энер
гию полевых форм материи, включая энергию магнитного поля 

и поля гравитациИ. Повтому на создание и ломержание сило
вых и внергетических структур полевых форм материи, непре

рывно расходуется механическая масса нашей планеты. При

знать этот факт за реальность не очень просто. Сторонники науч
ного материализма признают мое утверждение фантастикой или 

бредом сумасшедшего. Ведь масса Земли, по данным науки, оста

ется постоянной. Однако не спешите раньше времени записы

вать мою гипотезу в список научной фантастики и отметать ее 

без научного осмысления и вкспериментальной проверки. Я не 

только согласен с наукой, что масса нашей планеты не уменьша

ется, но и готов доказать, что масса земного шара ежегодно уве

личивается. Доказательством такого факта является ежегодное 

увеличение высоты орбиты Луны на 8 сантиметров. По треть
ему закону Кеплера, о котором мы с вами уже упоминали, та

кое может происходить только в том случае, если масса Земли 

ежегодно увеличивается. Можно даже подсчитать конкретную 

величину ежегодного прироста массы земного шара, но я этого 

не буду делать. Для меня важно понять, за счет чего происходит 
прирост массы земного шара, если планета непрерывно расходу

ет массу на ломержание силовых характеристик всех своих по

левых структур? 

Совершенно очевидно, что пополнение и даже незначитель

ное приращение массы нашей планеты, может обеспечиваться 
только за счет частичного обратного иреобразования фотонов 
лучевых энергий внешних источников, которые собираются, ути
лизируются и аккумулируются в планетном теле с помощью всех 
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общеземных и внутрипланетных полевых форм материи земно
го шара. Таким образом, признавая крутоворот воды в природе, 
(о котором во времена моего далекого школьного детства, учи

теля «прожужжали» мне все уши, в принципе-то, не понимая, что 

это значит и зачем эта глупая влага упорно «лезет» в небо?), надо 
признать и наличие крутоворота планетной массы, и наличие 

круговорота всех полевых форм материи. При этом главным по

ставщиком фотонной энергии, для восстановления и пополнения 

массы Земли является Солнце, но не малуЮ роль играют и все 
остальные космические источники фотоиных форм энергии, 

включая все множество материальных объектов нашей Все

ленной. В качестве примечания, можно подтвердить единствен

ность и уникальность клеточной земной жизни тем, что на Землю 

приходят излучения звезд не только нашей Галактики, но и всех 

других галактических систем, находящихся на nериферийных об
ластях вселенского пространства. Когда ученые разберутся с при

родой «реликтового» излучения, то они поймут, что и это излу

чение не является фотонным разнонаправленным хаосом слепой 
полевой формы материи, а целенаправленно и осмысленно соби
рается со всей работающей Вселенной и направляется в Солнеч
ную систему, для поддержания энергетической стабильности не 

только планетных тел, но и самого Солнца. 

Ниже будет приведено убедительное доказательство, что 
главным «Поставщиком» «реликтового» излучения является во

все не Вселенная, а сама Солнечная система, которая таким спо

собом утилизирует собственные космические лучи и насыщен

ные тепловыми квантами атомы и молекулы межзвездного веще

ства. Но и без «реликтового» излучения даже самые отдаленные 
галактики присылают в Солнечную систему свою лучевую энер

гию. Так вот, если бы в других галактиках существовала жизнь, 
сотворенная раньше, чем она была сотворена в Солнечной 

системе, то эти галактики не изливали и не раздаривали свою 

знерrию Солнечной системе, а использовали ее для внутренне

го потребления, во имя совершенствования и эволюции собст
венной жизни. Но все бесчисленное количество галактических 

образований и звезд вселенского пространства светят и излива
ют свою фотонную энергию в Солнечную систему и на поверх
ность земного шара, приводя в восторг бездонной красоты и оча

ровывая своей неповторимой таинственностью и загадочностью 

человеческие души как прошлых, так и современных поколений 

земного человечества. Этот факт и является главным доказа
тельством единственности и уникальности земного человечест-
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ва. Если задуматься над этим выводом, и оценить его с энергети

ческой стороны, то станет понятно, что энергетика Вселенной 

просто бы не справилась, не только с множеством внеземных 

цивилизаций, но даже с двумя такими же бесшабашными и 
безрассудными цивилизациями, какой является цивилизация 
земного шара. 

Поняв и освоив все вышесказанное, легко понять и другое. 

Это другое заключается в понимании причин, которые побудили 

материю механических масс земного шара сначала вырастить в 

самой себе все общепланетные полевые формы, а затем и поддер
живать ста6ильный и неизменный баланс этих форм, на протяже

нии длительцого периода времени. Побудительную причину лег

ко установить, если вспомнить, что процессы самоуправления 

и.~втоматического регулирования орбитальных характери
стик небесных тел, как и всех материально-полевых процессов 

вселенского пространства, основаны на принципе отклонения, 

который мы с вами уже рассматривали. Реальное поведение, как 

самой механической массы, так и ее полевых форм, основано на 
неизменных физических законах, а значит, на нестираемых ин
формационных файлах, которые закреплены на самих полевых 
формах материи, и являются для них безусловными «инстинкта
МИ» поведения. Как ни крути, но другого центра управления, кро

ме центра массы, для всего объема планетного тела как едино

го объекта управления, придумать невозможно. Не будем услож
нять свои размышления полевыми формами материи, но любой 
предмет и любое материальное тело, независимо от того, являет

ся ли это тело живым организмом или «мертвой» материей, име

ет свой собственный центр тяжести. Это утверждение является 
аксиомой, и не требует особых доказательств. Невозможно от

рицать и того факта, что центр тяжести тела «чудесным» образом 

наделяется дополнительными функциями, и определяет механи

ческое поведение тела при любых ero механических взаимодейст
виях с планетным телом земного шара или с другими материаль

ными телами. Без пояснений понятно, что центром тяжести физи
ческих тел на поверхности планеты может быть любой атом или 
молекула, которые имеют массу первичноrо кванта. Но это зна~ 

чит, что, во-первых, массы атомов и молекул связаны в физи

ческом теле не только формами и физико-химическими свой
ствами, но и мгновенным информационным взаимодействием. 

А во~ вторых, этот информационно-управляющий rен в латент
ном состоянии низкой активности, находится внутри каждого 

кванта массы, обеспечивая информационное взаимодействие 
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всех квантов массы данного физического тела. В-третьих, он 

мгновенно активируется и берет на себя функции управления 

и ответственности за механическое поведение тела, когда ста

новится центром его тяжести. 

6. Баланс и пропор14ии полевых форм материи 
Еще большим открытием для меня управляющей роли цен

тра тяжести, надолго поразившим мое воображение, явилось об

наружение вращения магнитного поля «неподвижных» магни

тов. Это вращение магнитного поля я обнаружил не путем экс
периментов, а путем мысленного конструирования магнитного 

поля обыкновенного намагниченного куска железа. Каким бы об
разом я не располагал молекулы и электроны, но у меня получа

лась лишь одна приемлемая конструкция, которая обеспечива
ла не только физический смысл, но и возможность длительного 

существования магнитного поля без потери силовых характери

стик. Короче говоря, постоянный магнит не мог бы работать, 
если внутри его материального тела не происходило вращения 

особого магнитного поля нейтрального типа. Нейтральная маг

нитная энергия не образует силового вектора по отношению к 
внешним полям и материальным телам физического мира, но она 

является «управителем» магнитно-силового поля собственного 

физического тела и обеспечивает информационную связь между 
магнитно-силовым полем и центром тяжести или центром вра

щения собственного физического тела. Наука, с легкой руки Фа
радея, утвердилась в ошибочной мысли, что магнитное поле су

ществует за счет внутренних вихревых токов физического тела. 
Доказать, что это не так, очень трудно. Тем более что разделение 

трансформаторов и других силовых преобразователей, исполь

зующих магнитную энергию, на пластины, резко снижает потери 

энергии на нагрев и повышает КПД электроустановок. 

Но, пусть ответит наука, кто производит работу по об

разованию вихревых токов в неподвижном постоянном маг

ните? Мы можем подвесить постоянный магнит на веревочке и 

прицелить к нему какой-нибудь металлически болт или гвоздь. 
Возможно, что такой болт будет удерживаться силой магнитно

го притяжения и не падать на землю много лет подряд, пока «до

мены» постоянного магнита не потеряют свою ориентировку под 

действием магнитного поля Земли и положитеАьной темпера

туры среды обитания. Никаких вихревых токов в постоянном 

ма1·ните обнаружить невозможно. Еще большее недоумение вы

зывает идея вихревых токов, когда начинаешь задумываться о 
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том, кто является переносчиком электрических квантов вихре

вого тока? В постоянном магните еще можно представить себе 

кольца свободных электронов, которые как бы под влиянием на
учной Магии, без затрат собственной энергии, работаЮт по прин
ципу сверхпроводимости, и померживают постоянство векто

ра силы этого магнита. Но кто поддерживает вихревое переме

щение квантов электрической энергии в отдельном маrнитном 

диполе или в самих электронах, которые образуют первичный 

маrнит непрерывного действия? Таким переносчиком может 

быть только непрерывно расширяющаяся и спирально сходящая

ел нейтральная энергия. За счет разности времени расширения 

и времени схождения, образуется постоянный момент враще

ния нейтральной энергии, который и увлекает маrнитно-си

ЛОЩ>Iе линии совершать вращение вместе с отдельным атомом 

или молекулой или вместе с планетным телом земного шара. 

О физической природе этой нейтральной энергии мы будем под
робно говорить при рассмотрении энергетики электрона. Сейчас 
же особо под черкну тот факт, что эта энергия обесnечивает энер
гетическую подnитку самой механической массы атомов и моле

кул, в том числе и массы отдельного электрона. 

Когда nостоянный nриродный магнит неподвижен, то его 

свободные электроны организуются в «охотничье» сообщество, 
и, объединяя свои собственные магнитные диnоли, организуют 

единое nоле постоянного магнита. Одна из главных целей заклю

чается в том, чтобы с nомощью магнитно-силовых линий, соби

рать из близкого окружения тонкие электрокванты для собствен
ной энергетической nодпитки и для nодnитки энергетики едино

го магнитного nоля. Но тут-то и заключается главная тонкость! 

Электроны могут объединить свои магнитные диnоли в магнит

ном материале вещества и активироваться для работы, или с по

мощью избытка электроквантов от nосторонних источников, на
nример от обмотки, по которой проnускается электрический ток, 

или самостоятельно, но всегда делают это с использованием 

нейтральной энергии самой массы маrнитного материала. Это 

и является доказательством вращения магнитного поля не толь

ко в объеме всего земного шара, но и в объеме отдельного маг

нитного диполя. Все отдельные материальные тела поверхно

сти земного шара синхронизированы когерентной частотой 

центра тяжести планеты и по законам теории относительно

сти находятся по отношению друr к друrу, в состоянии услов

ного покоя. По этой причине заметить вращение магнитного 

поля любого условно неподвижного маrнитного предмета, как 
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и вращение суммарного магнитного поля планеты невозможно 

или крайне сложно. Когда мы начинаем механической силой пе

ремещать магнитный предмет, то он выходит из общей синхро
низации не только по центру своей тяжести, но и по магнитно

му полю. Это и вызывает появление электрического тока в том 

проводнике, который находится рядом с перемещающимся маг

нитом. Объяснение несколько запутанное, но пока ничего друго

го не могу предложить. Более подробно эти процессы будут рас

смотрены в следующих главах. 

7. РоАъ массы при взаимодействии 
магнитных и эАектрических nоАей 

Можно сказать, что электроны, как более совершенные ма

териальные сущности, добровольно подчиняются механическим 
массам. Обеспечивая собственное энергетическое кормление, 

они берут на себя ответственность и за ломержание энергети
ческого баланса механической массы тела, которая, по сущест

ву, является средой обитания данного сообщества электронов. 

В любом случае, при организации магнитно-силовых линий, 

электронное сообщество механической массы организуется 

в транспортно-конвейерные цепочки, подобным тем, кото

рые образуют электроны при передаче электрического заря

да. Если масса тела неподвижна, как в подвешенном на веревоч

ке постоянном магните, то она не нуждается в избыточной энер
гии. Нейтральная энергия массы забирает от электронов лишь 

те электрокванты, которые полностью выработали свой ресурс 

в качестве электрической энергии. Но работает такой посто

янный магнит не как «Вечный» двигатель, а как «сборщик» и 
утилизатор излишней энергии тех электроквантов, которые 

собраны его магнитно-силовыми линиями из окружающего 
пространства. Израсходовав их энергию, на собственную энер

rетику и на ломержание магнитно-силовых характеристик соб

ственного магнитного поля, электроны передают эти кванты ме

ханической массе магнита. Совсем другой процесс будет про

исходить, если энергия механической массы магнита будет 
принудительно пополняться или расходоваться. В генераторе 

электротока мы за счет внешней работы приводим механическую 

массу магнита в возбужденное состояние непрерывного потреб
ления механической энергии. Атомы и молекулы массы, руково

дствуясь информационными файлами собственных ДИК-струк
тур, приводят нейтральную энергию массы в пропорциональное 
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возбуждение, что в такой же пропорции усиливает магнитный 

поток вращающегося магнита. 

Этот поток не иреобразуется в электрический ток обмотки 
генератора, как думают ученые, и как учат в современной шко

ле. Такое иреобразование принципиально невозможно по истин
ным физическим законам. На самом деле, переменный магнит

ный поток приводит в пропорциональное возбуждение электро

ны обмотки генератора и с обмотки можно снимать ток, по своей 

мощности пропорциональный мощности той механической ра

боты, кот<;>рая затрачивается на механическую работу поддержа

ния постоянного вращения ротора генератора. Потери неизбеж
ны. Но внимательно вдумайтесь, кто стоит во главе этой цепочки 

иреобразования механической энергии в реальную электриче
скую энергию? Во rлаве стоит механическая масса ротора rене
ратора! Это она осуществляет учет приращения собственной 

механической энерrии и иреобразует это приращение в прира

щение магнитноrо потока ротора. Магнитная энергия ни во что 

не преобразуется, и даже заметно не расходуется, она лишь ис

полняет роль послушного и грамотного посредника. Но при этом 

электроны обмотки ротора, оказывая «услугу» массе статора, по 

изъятию у него избытка механической энергии, забирают часть 

электрических квантов возбужденной обмотки статора на свое 
пропитание, чем и вызваны неизбежные малые потери энергии 

силовых rенераторов электрического тока. Представим теперь в 

своем воображении обыкновенный электромотор. 
Подав напряжение на обмотку статора, мы приводим в возбу

жденное состояние его электроны, которые, теряя свою электри

ческую энергию, индуцируют вращающееся переменмое магнит

ное поле. Но при этом ни один электрон не переходит в магнит

ную энергию, да и сами электрокванты обмотки статора, после 

частичной потери энергии на возбуждение магнитного поля, обя

зательно возвращаются в обмотку ротора и по «нулевому» про

воду уходят к источнику электропитания или в провод заземле

ния. С разорванным контуром непрерывного круговорота обык
новенные электросети работать не могут. Электроны работают 

только по замкнутому контуру проводника, rде они со скоро

стью света передают заряды друг другу по транспортной це

почке, а сами по закону реактивной отдачи потихоньку сме

щаются в противоположную сторону. Вращающееся магнитное 

поле статора возбуждает электроны, например, магнитной осно

вы «беличьего» колеса, для случая трехфазного тока, таким обра-
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зом, что образованное этими электронами магнитное поле, про

тиводействует изменению магнитного потока статора. Но кто ор

ганизует это противодействие и определяет его количественное 

соотношение с изменением магнитного потока статора? Таким 

организатором ответной реакции и хранителем алгоритма ко

личественных соотношений, опять же является механическая 

масса ротора, а магнитные поля ротора и статора, исполняют 

роль посредников между энергией электрических зарядов и 

механической энергией вращения вала ротора электромотора. 

Соотношение количества «лошадиных» сил механической энер

гии количеству киловатт-часов электрической энергии всегда не

изменно, и известно каждому школьнику и автомобилисту. Но 

мало кто подумал, что этот баланс соотношений электрической, 

магнитной и механической энергии на планете Земля не мог су

ществовать в первые времена сотворения планеты в том же ба
лансе и соотношении, в котором он существует в наше время. 

Из этих рассуждений следует глобальный вывод о том, 

что ДИК-структуры центра тяжести планеты Земля, исполь

зуя собственные алгоритмы и алгоритмы ДИК-структур всего 

множества отдельных квантов масс атомов и молекул планет

ного тела, <<вырастили» магнитные и электрические поля зем

ноrо шара и привели их в баланс соотношений. Этот баланс не

обходим для того, чтобы Земля устойчиво вращалась вокруr 
собственной оси и обеспечивала собственные энергетические 
потребности и потребности всего множества элементов земной 

жизни не за счет расхода энергии собственной массы, а толь

ко за счет расходов фотонов лучевой энергии внешних источ

ников. Из этого глобального вывода вытекает одно важнейшее 
следствие. Если Земля уникальна и единственна, как жизнетво

рящая планета нашей Вселенной, то например, на планете Марс, 

где жизнь уничтожена деятельностью марсианского человечест

ва, масса планетного тела для снижения собственных потребно

стей уже изменила баланс полевых структур. В общем случае, на 

поверхности Марса электродвигатели и электрогенераторы мо

гут работать не по закону равенства 0,75 кВт электроэнергии од
ной «лошадиной» силе механической энергии, а значительно от

личаться от этого соотношения. Не это ли обстоятельство и яв
ляется причиной неудач многих экспедиций искусственных 

аппаратов на поверхность этой планеты? 

Так как аппаратура искусственных аппаратов изготовлена 

из материалов земного шара, то в молекулах и атомов этих мате-
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риалов заложена генная наследственность, полученная от АНК

етруктур центра тяжести земного шара, и какое-то время аппа

ратура будет работать по земным законам. Однако информация, 
заложенная в полевые структуры поверхности Марса, проникнув 

в аппаратуру вместе с марсианскими полевыми структурами, бу

дет активно изменять генную наследственность квантов массы 

атомов и молекул. Под действием информации марсианских по

левых структур, атомы и молекулы Земли переродятся в атомы 

и молекулы Марса. Это и станет причиной быстрого выхода из 

строя электрических энергетических устройств, как и информа

ционных систем прямой и обратной связи с нашей планетой. Уче

ным, прежде чем посылать космические экспедиции к Марсу 

с земными космонавтами, надо экспериментально опроверr

нуть мои теоретические предположения. А если эксперименты 

поДтвердят их истинность, то надо заняться разработкой уст
ройств защиты самой земной материи и телесных орrанизмов 

от воздействия электрических и маrнитных полей марсианско

rо происхождения. 

Как раз информационная песовместимость электрических и 

магнитных полей земного шара с полевыми структурами ино

планетной природы, помоrает атмосфере и поверхности на

шей планеты быстро разрушать все неопознанные летающие 

объекты инопланетноrо происхождения, иревращая их в сrуст

ки высоких энерrий, и отправлять через земную поверхность 

или водную среду к центру тяжести земноrо шара. Но не надо 

беспокоиться по поводу суuцествования инопланетного челове

чества. Эти «разнокалиберные» и неоднородные по энергетике 

и внутренним структурам НЛО являются избыточным продук

том «трудовой» деятельности центров тяжестей планет Солнеч

ной системы, и призваны облегчить заботу земного шара о соб

ственном энергетическом пропитании и обеспечении живых кле

точных организмов растительного и животного мира квантами 

тонких энергий. Но в то же время не надо и забывать, что для цен

тра тяжести нашей планеты, суuцественной задачей первостепен

ной важности является задача информационного совершенство

вания. По этой причине духовно-энергетическая сущность центра 

земного шара, может сохранить часть «полезной» инопланетной 

информации. Размножив эту информацию, «охранитель» земной 

материи выбрасывает ее на поверхность, что приводит к измене

нию rенной наследственности или к распространению различ

ных эпидемий. 
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8. АНК-етруктуры атомов и молекул 
химических элементов 

Но можно ли себе представить, чтобы в квантах механиче
ской массы атомов и молекул живых и «мертвых» тел, находил

ся информационный геном или упрощенная копия ДИК-струк

тур, которая присутствует в каждой живой и мертвой клетке рас

тительного и животного мира нашей планеты? Не только можно, 

но и нужно, ибо при внимательном рассмотрении, мир живой 

природы, является усложненным подобием «мертвой» мате
рии, включая информационное и энергетическое взаимодейст

вие живых клеток и их геномов ДИК-структур. В живом челове

ческом организме одновременно работают и решают разные зада
чи около 600 триллионов живых клеток, объединенных в разные 
груnпы по принадлежности к тому или иному органу или к той или 

иной системе человеческого организма. Ну, как можно в здравом 

уме и рассудке поверить, что не происходит не только энерге

тическоrо, но и информационного обмена между всем множе

ством клеток и их подразделениями, если даже в куске металла 

или камня, при образовании центра тяжести, и при их механи

ческом взаимодействии, происходит мгновенный информаци

онный обмен для исполнения законов механики? Потом ведь, 

геном ДНК-структур, это не только изобретение живой приро

ды. Скорее, это не изобретение, а усложненная копия тех же АНК
етруктур атомов и молекул химических элементов. Квантовая фи

зика давно открыла, что каждый химический элемент таблицы 

Менделеева, имеет только ему присущее количество протонов и 

нейтронов в атомном ядре, а также только ему присущее количе

ство защитных слоев электронных орбиталей, как и количество 
самих электронов, затраченных на формирование атомов и моле

кул того или иного химического элемента. Но и это еще не все. Все 

электроны орбиталей разделены по своему назначению на четыре 
характеристики. Перечислим эти характеристики в том порядке, 

в котором они изложены в квантовой физике: 

А). Главное квантовое число «n», определяет энергетиче
ский уровень атома и молекулы, а заодно и физические разме

ры, включая радиус и объем материального кванта. Как устано
вила наука, квантовое число «n>> может принимать положитель
ные стационарные значения от 1 до 30. Мы уже с вами знаем, что 
при «n» равном 30, объем атома или молекулы увеличивается в 
729 миллионов раз. 
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Б). Побочное квантовое число «L>>, которое определяет фор
му орбитали. Этот параметр принимает значение от 1 до (n-1) 
или до 29. При нулевом значении этого параметра орбиталь име
ет правильную сферическую форму, а все другие уровни от О до 

29, зависимые от главного квантового числа «П», значительно ус
ложняют форму орбитали, а также увеличивают физический объ
ем материального кванта. Но это только внешние проявления. 

Внутреннее содержание этих изменений наукой не раскрыто, 

так как содержат в себе алгоритмы поведенческой информации, 

недоступные для расшифровки на современном научном уровне. 
В). Маrнитное квантовое число, которое характеризует ре

акцию электронной орбитали атома или молекулы химического 

элемента на воздействие внешнего электрического или магнит

~тго поля. Разная реакция определяется файлами алгоритмиче

ской информации и тоже остается научной тайной. 
Г). Спиновое квантовое число «d», равное плюс или минус 

0,5 или половине единицы. Это число определяет два возможных 
и противоположных направлений собственного магнитного мо

мента защитной орбитали электрона атомов и молекул химиче
ских элементов. Отмечу одну очень серьезную и важную особен
ность. Спин является следствием инерциальности механических 

масс, фактически спин соответствует повороту на 180 градусов 
той «дырки» электронной орбитали, которая образуется при ко

лебательных процессах во время исполнения обмена энергетики 
между наружной средой и внутренним объемом атома или моле

кулы. Уникальность спина заключается в том, что его величина 

не зависит от механической массы атомных ядер. Вот эта пара

доксальная уникальность и является главной причиной динамиче

ской жизнестойкости атомов и молекул. Если бы величина спина 
зависела от механических масс атомных ядер химических элемен

тов, то подавляющее количество законов термодинамики невоз

можно было бы исполнить, а сами атомы и молекулы через ко

роткий промежуток времени развалились бы от энергетического 

голодания. Не надо забывать, что в атомах и молекулах центр тя
жести организует синхронные и противоположные спины. Нау

ка <<ВИДИТ» только спины электронной оболочки, а противополож
ные спины атомных ядер она не замечает. Энергетика атомов и 

молекул, их поведение в различных агрегатных средах, как и реак

ция на градиенты давления и гравитации, обеспечивается нести

раемыми алгоритмическими файлами электронных оболочек. 

На деле это выражается в том, что спин связан с образованием 

дырок в электронной оболочке в любой точке сферической по-
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верхиости атомов и молекул. С помощью этой дырки обеспечи

вается не только энергетическая подпитка атомов и молекул, но и 

направление их перемещений, а также исполнение многочислен

ных функциональных обязанностей, которые воспринимаются 
наукой как исполнение ими поведенческих законов. 

Ну, и самое интересное заключается в том, что в любом воз

бужденном или невозбужденном атоме и молекуле химиче

ского элемента, орбитали расположены так, что две орбита

ли с одинаковыми четырьмя вышеперечисленными характе

ристиками найти невозможно. Разве это не напоминает генные 

наследственные структуры ДИК-молекул клеточных организ

мов? Чтобы не уйти от темы, не будем в этой работе анализиро
вать ДИК-генеалогию живых организмов и земного человечест

ва. Но надо отметить, что набор ген и хромосом ДИК-молекул 

всех рас и национальностей земного человечества, не является 

раз и навсегда утвержденной данностью. За последние 350 ты
сяч лет земное человечество последовательно приобретало 

новые гены, и утрачивало часть старых, изменяя генную на

следственность не по материальным, а по духовным законам. 

Духовные законы ничем не отличаются от законов материально

го мира, кроме того, что протекают с большей скоростью. При 

этом сами ДИК-молекулы и живые клетки используют для хра

нения энергии и информации не только маесообразующие хими

ческие элементы и их полевые структуры, но и дух, который на

работан центром тяжести нашей планеты из планетной материи 
и из фотонных излучений внешних источников вселенского про
странства. Центры тяжестей планетных масс, используя энергию 

атомов и молекул, с помощью АНК-етруктур химических эле

ментов и полевых форм, проводят непрерывный динамический 

процесс эволюции материи. Энергия механической массы, в ре

зультате бесчисленного множества взаимодействий и иреобразо
ваний растрачивается, а на освобожденные от энергии кванты за

крепляются стираемые и нестираемые информационные файлы. 

Так материя превращается в первородный дух, который явля

ется основой живых клеточных организмов. Эволюцию чело

века и человеческих рас я буду рассматривать в следующей ра
боте. Но, тех, кто интересуется этой темой, отсылаю к работам 
выдающегося генетика нашей современности, Клесова Анатолия 

Алексеевича. Этот человек родился в СССР и в советское время 

стал доктором химических наук и профессором МГУ. Во времена 
развала СССР перебрался в США, и в настоящее время является 
профессором биохимии Гарвардекого университета и председа-
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ний между ними. Во Вселенной нет и не может быть абсолют

ной «пустоты», в которой нет материальных или полевых форм 

материи или нет квантов пространства. Как только такая не

нужная «пустота» появится в каком-то объеме внутреннего про

странства галактики или самой Вселенной, то небесная «твердь», 

отделяющая материальную Вселенную от информационного про

странства нашего Творца, тут же стянется к центру Вселенной 

и уменьшит объем рабочего пространства, на величину равную 
объему образовавшейся материальной пустоты. Следствием из 
этих трех выводов является тот факт, что в реальном физиче

ском, а не математическом виртуальном мире, пространствеи

ные расстояния, площади и объемы, а также и время являются 

квантированными величинами, которые невозможно свести к 

ну~вому значению. Но это лишь первое следствие логическо

го свойства. Из этого следствия вытекает целый ряд важнейших 

логических следствий, которые помогают глубже понять природу 

материи и природу пространства. 

Но прежде чем переходить к рассмотрению квантовых харак

теристик пространства и времени, надо закончить рассмотрение 

роли внешних лучевых источников в обеспечении жизнедеятель
ности планетной биосферы и всех элементов растительного и жи
вотного мира, включая и жизнедеятельность человеческого сооб

щества. Роль Солнца, как главного поставщика планетной энерге

тики совершенно очевидна, и не требует никаких доказательств. 

Это подтверждает нам и современная наука. Но современная 
наука отрицает информационное воздействие лучевой энергии 
Солнца, как и всех звездных источников на формирование че

ловеческих душ земного человечества. Однако все древние ци

вилизации мира поклоНJIЛИсь Солнцу не только как источнику 

тепловой энергии, но и как Богу, под именами бога Ваала или 
бога «Ра». Поверить, что древние делали это по собственной 
глупости или по религиозному мракобесию невозможно. Ана

лиз древних письменных исторических источников показывает, 

что древние цивилизации обладали более глубокими знаниями о 
материальном мире, чем наши современные ученые. Попытаемся 

раскрыть завесу тайны не над энергетикой, а над информатикой 

внешних фотонных источников лучевых энергий. 



Глава Xll 
РОЛЬ ЗВЕЗДНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЕДИНСТВЕННОСТИ 
ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ 

1. Тайна фотоннъtх uЗJJ.учений 
Не только Солнце, но и все звезды Вселенной, включая и все 

видимые и невидимые источники «электромагнитных>> излуче

ний, работают на Солнечную систему и на нашу Землю, доставляя 
в зону действия ее поля гравитации фотонные пакеты бывших 
квантов гравитации из бесконечных просторов Вселенной, что 

доказано астрономическими наблюдениями. Можно сказать, что 
во Вселенной, наверное, есть источники фотонных лучевых энер

гий, которые еще не обнаружены учеными, но нет ни одного из 

обнаруженных объектов, расположенных вне пределов нашей fа
лактики, которые не обозначили бы свое вселенское присутствие 
тем или иным видом облучения атмосферы и поверхностИ зем
ного шара. Если бы какие-то объекты Вселенной не присылали 
своей лучевой знерrии на поверхность Земли, то их невозмож

но было бы и обнаружить. Однако ученые регулярно доклады
вают об обнаружении новых отдаленных галактик, сотворенных 
в начале сотворения Вселенной, чуть ли не сразу же после «Боль

шого взрыва>>. Как следствие из этого факта, следует вывод о 

единственности и уникальности Солнечной системы, как и о 

единственности и уникальности земной жизни. Чтобы доказать 
уникальность и единственность земной жизни, рассмотрим при

роду слабых излучений мириад структур вселенского простран
ства, которые называются звездами. Тех звезд больших и малых 

размеров, которые таинственно светят нам с ночного неба. Если 
направить на любую звезду телескоп, а в фокус поместить чувст
вительный элемент, то без труда можно определить и зарегистри

ровать энергию светового потока той или иной звезды. Практи

чески звезды, которые расположены над областью земного эква

тора, постоянно, все 5 миллиардов лет, облучают своей фотонной 
энергией всю поверхность земного шара, а звезды, расположен-
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ные над полюсами планеты, постоянно облучают ее Северное и 

Южное полушария. 

Хотя в каждой точке поверхности Земли фотонный поток 

звездных излучений незначителен, но с учетом площади поверх

ности, этот поток от каждой звезды складывается в киловатты лу

чистой энергии. Так как звезд на небосводе имеется значитель

ное количество, то этот энергетический поток в сумме измеря

ется триллионами мегаватт дополнительной энергии, который 

непрерывно обрушивается на поверхность земного шара с мо

мента его с~творения. Ученые в своих расчетах даже не учиты

вают эту лучевую энергию звезд, потому что энергетическая сум

марная мощь этого потока несравнимо мала по сравнению с мощ

ностью лучевой энергии Солнца. А жаль! Дело в том, что во время 

длitтельной транспортировки в фотоне происходит качественная 
переработка внутренних энергоквантов и к информации дале

кого звездного объекта добавляется информация всех умерших 
квантов поля гравитации. Работая на тех же принципах мате
риального кванта атомных ядер химических элементов, фотон 

звезды на пути к нашей планете непрерывно поглощает отра

ботанные информационные кванты гравитационных полей в 

качестве собственной энергетической пищи и перерабатьmа

ет их в бесконечно малые по энергетике и по размерам кванты 

тепловой энергии. Доказать вышесказанное заявление непросто, 

но я попытаюсь это сделать. В отличие от атомов и молекул хими

ческих элементов, фотон не имеет при себе электронов, и потому 
не имеет механизма для выбрасывания из своей «утробы)) ни од
ного отработанного энергокванта. Оптические и волновые свой
ства энергии фотонного типа хорошо изучены наукой. Я не буду 
приводить примеры уникальных оптических и волновых свойств 

фотонов, но из этих свойств следует, что каждый фотон является 

самодостаточной структурой, которая может практически веч

но перемещаться в вакууме поля гравитации со скоростью света 

якобы без затрат собственной энергии. 
Энергия фотонного кванта строго дозирована и пропорцио

нальна его внутренней частоте. Чем выше частота, тем больше 

энергии в фотонном кванте. В то же время наука в начале ХХ 

века доказала, что фотон при взаимодействии с материальными 

телами, состоящими из атомов и молекул, оказывает на них дав

ление, как материальная частица. Не ставя под сомнение ни одно 

из уникальных свойств фотонов лучевых энергий, я задамся лишь 

одним вопросом: «Из какого источника фотон пополняет свою 

внутреннюю энергию, безопорно перемещаясь многие милли-
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арды лет по пространству Вселенной>>? Наука ответит на этот 

вопрос очень просто. Она скажет, что вечное сохранение энер

гии фотона при перемещении в пространстве вакуума, опирает

ся на фундаментальный закон сохранения энергии и подтвержда

ет истинность этого закона. Но тысячи других экспериментов 

как раз и подтверждают, что закон сохранения энергии являет

ся не реальностью этого мира, а научной иллюзией. Истинные 

оптические и физические свойства фотонов подтверждают нам 
только тот факт, что до взаимодействия с атомами и молекулами 

вещества материального тела, фотоны не излучает никакой энер
гии. И даже не осуществляют никакого внутреннего и внешнего 

взаимодействия с другими родственными фотонами собственно
го источника, как и с многочисленными фотонами бесчисленного 
множества вселенских источников лучевых энергий. Из свойств 

фотонов вытекает, что они являются идеальными переносчи

ками и долговременными хранителями полевых форм материи 
и энергии своих материальных прародителей. 

Но разве энергетика звездно-космических излучений вселен

ского пространства может повлиять на энергетику нашей пла

неты? Ведь львиная доля в энергетическом балансе и в энерге
тических потребностях нашей планетной системы покрывается 

за счет энергетики солнечной деятельности. Метеорологи даже 

не упоминают об энергетике фотонов внешних лучевых источ
ников, когда выступают по телевизору со своими ежедневными 

прогнозами погоды. Их прогнозы опираются только на актив

ность или пассивность Солнца, как будто и не существует бес
численного количества вселенских источников фотонных излу
чений, которые по непонятным причинам и целям непрерывно 

обрушивают на поверхность земли свои низкоэнергичные пото

ки лучевых энергий. Ученых метеорологов также не волнуют и 

фотонные излучения лунной поверхности. Что там метеорологи! 

Любой действительный член Российской Академии наук, чтобы 
не подорвать свой научный авторитет и не стать «научным изго

ем», в любом телевизионном интервью будет непременно врать 
сам себе и окружающим людям, что отраженные излучения пол

нолуния, как и слабые отраженные фотонные излучения планет 

Солнечной системы и, тем более, прямые излучения звездных 
систем 12 знаков Зодиака, никак не влияют на земную жизнь и 
земное человечество. 

Опираясь на научные эксперименты и авторитет науки, 

ученый муж будет обвинять человеческое суеверие и отрицать 

совершенно очевидные истины, которые известны на уровне 
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инстинкта и личного опыта любому нормальному человеку, 

не забесовленному принадлежиостью к высшим научным сфе

рам. Конечно же, вера в астрологические предсказания и влия

ние знаков Зодиака, и положения Луны и планет Солнечной сис

темы на судьбы отдельных АЮдей и всего земного человечества 
возникла не на пустом месте. Более того, эта вера обоснована на 
таких древних знаниях, которые предшествовали рождению ре

лигии иудаизма, а затем христианства и ислама. Вполне возмож

но, что в астрологических учебниках и пособиях сохранились 

только искаженные остатки этих древних знаний. Это не меня

ет суть проблемы. 

2. Информацион.н.о-эн.ергетическое 
tJ..Оздействие лунного света 
А проблема заключается в том, что многие миллионы людей, 

как в далеком прошлом, так и нашем настоящем, во время полно

луний чувствуют душевное беспокойство или совершают неаде

кватные поступки. Это реальный факт, что свет полной Луны, 

воздействует на человеческие души и коррелирует их поведе

ние. Отрицая воздействие лунного света на психику человека, 

наука показывает тем самым свою неполноценность и материа

листическую ограниченность. Попадаются и честные ученые, 

которые прямо заявляют, что инструменты современной науки не 

позволяют определить, чем отличается отраженный свет Луны, 

который влияет на психическое состояние человека, от фотонов 

обычных солнечных излучений. Действительно, для науки имеет 

значение только спектр и мощность светового потока. Свет Луны 

лежит в том же спектре, что и спектр фотонов солнечного излу

чения, а значит, между ними нет и никакого отличия. Мощность 

же энергетического потока лунного света так мала по сравнению 

с мощностью потока солнечного излучения, что не может оказать 

никакого заметного влияния на атмосферные явления и на пла

нетную энергетику. Все это, с научной точки зрения, абсолют

но правильно, но, тем не менее, лунный свет влияет на поведе

ние человека и на его психическое состояние. Особенно замет
но это влияние в дни полнолуния, независимо от того, закрыта 

Луна плотными слоями облачности или не закрыта. Простая ло
гика подсказывает, что воздействовать на психику человеческой 

души, на ее области сознания и подсознания не с продуктами те

лесной пищи и без общения с человеком, можно такой матери

альной сущностью, которая имеет тонкую энергетическую струк

туру и способность непосредственного проникновения в чело-
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веческий организм из воздушной атмосферы. К тому же, чтобы 

изменить поведение человека или привести его в беспокойное 

состояние, эта тонкая энергетическая сущность должна нести 

в себе какую-то информацию, отличную от той информации, 
которая уже находится в душе человека. 

Следовательно, фотоны лунного света, хотя и входят в спектр 

солнечного излучения, но при взаимодействии с лунной поверх

ностью претерпевают внутреннее изменение. Логично предпо

ложить, что при взаимодействии с поверхностью Луны, фотоны 

солнечного излучения по законам квантовой физики поглоща

ются атомами и молекулами и во время этого поглощения часть 

энергетики фотонов переходит внутрь лунного тела для энерге

тической подпитки всей лунной массы. В замену этой энергети

ки в фотоны спектра излучения включаются энергоинформа

ционные продукты лунной жизнедеятельности в виде тонких 

квантов внутренних структур «отраженных» фотонов. Слово 

«отраженные» я взял в кавычки, потому что никакого отражения, 

как взаимодействия упругих шаров молекул и атомов с фотона

ми не происходит ни на Луне, ни на поверхности нашей плане

ты. Абсолютно все фотоны, достигшие каких-либо материальных 

тел, в обязательном порядке поглощаются электронными орби

талямиоболочек атомов и молекул этих тел и разбираются на со
ставные части. Из разобранных фотонов изымаются кванты вы

соких энергий как пища для всех атомов и молекул материаль

ного тела, а им на замену включаются энергоинформационные 

кванты, которые являются, с одной стороны, энергетическими 

отходами или экскрементами, а с другой - продуктами жизне

деятельности данного материального тела. 

Наш спутник Луна, когда-то в триединой связке с планетами 

Марс и Фаэтон, был носителем инопланетного человечества. Ду
ховно-энергетическая и информационная подпитка этого ино

планетного человечества осуществлялась центром тяжести 

Луны, точно так же, как в наше время на планете Земля энер

гоподпитка человеческих душ осуществляется центром тяже

сти земного шара. В резуАьтате войны, Фаэтон был разрушен, 

Марс потерял атмосферу и носителей клеточной жизни, а Луна 

стала спутником нашей планеты. Но центр тяжести Луны продол

жает вырабатывать и поставлять на поверхность жесткие энерго

информационные кванты. Эти кванты лунного «духа жизни» на

сильственно включаются в состав фотонов, формируемых обо
лочками атомов и молекул лунной поверхности. Затем эти новые 

фотоны, как отраженные лучи солнечного света, выбрасыва-
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ются из оболочек атомов и молекул лунной поверхности и по

падают в земную атмосферу. Энергетика полевых структур фо
тонов лунного света крайне низка и не оказывает никакого влия

ния на энергообменные процессы земной атмосферы. Но в этих 
полевых структура спрятаны тонкие кванты информации, ко
торые или сами, или через перезапись информации на такие же 

тонкие структуры продуктов жизнедеятельности центра тяжести 

земного шара, минуя телесный организм, сразу проникают в че

ловеческую душу и влияют на психическое состояние и поведе

ние человека., В данной ситуации фотоны солнечного света ис
пользуются как посредники и как линии телекоммуникацион

ной связи между поверхностью Ауны и земной атмосферой. 

Я пока ничего не могу сказать, каким образом информация 

матеiiинского тела и информация лунного «ретранслятора» заnи
сывается и сохраняется внутри фотонных квантов внешних луче
вых источников вселенского nространства. На этот счет у меня 

существуют только гиnотетические догадки. Но я фиксирую ре

альный факт, что от всех внешних источииков слабых фотои
ных излучений, в виде бесчисленноrо количества видимых и 

невидимых звезд, а также от Ауны и nланет Солнечной систе

мы в атмосферу и на поверхность нашей планеты, внутренни

ми структурами фотонов этих слабых источников, доставля

ются индивидуальные для каждоrо внешнеrо источника кваи

ты информации. Причем эти информационные кванты обладают 
настолько тонкой энергетикой, что способны, минуя телесный 

орrаиизм человека, сразу же nроникать в область nодсознания 

и сознания человеческих душ и определять поведение и черты 

характера земного человека. Вот это информационное свойство 

фотонов лучевых энергий и является nредметом изучения такой 
древней науки, какой является астрология. 

3. Информационньtе основьt астроАогической науки 
Дыма без огня не бывает. Если бы информация, доставленная 

звездными системами 12 знаков Зодиака, как и другими внешни
ми источниками фотонных излучений вселенского пространства, 

не влияла на характер и поведение человека, то не было бы и ни
какой науки астрологии. Материалистическая наука не призна

ет астрологию за науку по нескольким причинам. Во-первых, не

смотря на развитие Интернета и цифровых коммуникационных 

средств связи, наука еще не дошла до понимания, что каждая мо

лекула, каждый электрон, а тем более фотон, способны неразру
шимо хранить в своих внутренних структурах кванты энергоин-
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формации и передавать эти кванты, как и саму информацию, ма
териальным телам при термодинамических обменных процессах 
непрерывного и циклического взаимодействия. Во-вторых, ин

формационное влияние внешних источников фотонных излуче

ний невозможно выразить конкретными формулами и законами, 

которыми привыкла оперировать современная наука. Информа

ционное влияние фотонов звездных излучений носит вероятност
ный характер случайной корреляции. Сотни неучтемных причин 

могут перечеркнуть все предсказания астрологических прогно

зов. Как православный человек, я не пользуюсь астрологически

ми прогнозами, потому что всякое предсказание ограничивает 

мою свободу духа и свободу выбора. В то же время невозмож
но отрицать, что время рождения человека под определенным 

знаком Зодиака, определяет черты характера и поведения че

ловека во всей его будущей жизни. 
Сам я родился 17 апреля 1943 года под знаком Овена. Мно

го раз я анализировал и соотносил собственные черты характера 
с теми чертами характера, которые астрология предписывает лю

дям, родившимся под знаком Овена. Также я соотносил реальные 

черты характера и астрологические характеристики моих родст

венников, знакомых и друзей, которые родились под другими зна

ками Зодиака. Надо признать, что с вероятностью 80-90 процен
тов реальные черты характеров людей, родившихся под разными 

знаками Зодиака, совпадают с теми чертами характера, которые 

предписываются тем или иным знаком Зодиака астрологической 

наукой. Я никогда не занимался астрологией и не собираюсь ей 
заниматься в будущем. Но меня заинтересовала проблема, по
чему, например, в апреле информационное воздействие фото

нов звездных излучений от созвездия Овена превалирует над 

информационным воздействием фотонных излучений осталь

ных одиннадцати созвездий, составляющих знаки Зодиака? Ка

ким же образом формируется информационное влияние на душу 
младенца того или иного знака Зодиака? И почему это информа
ционное влияние в период рождения, сохраняется потом на всю 

жизнь и становится чертами характера человеческой души? Что

бы ответить на первый вопрос о подавляющем влиянии того или 
иного знака, надо обратиться к Солнечной системе и посмот

реть, rде находится, например, в апреле месяце, созвездие Ове

на по отношению к Солнцу и планете Земля? 

Оказывается, что с середины января до 22 апреля, Земля нахо
дится на самом дальнем расстоянии от созвездия Овена. Но внут

ри линии, соединяющей нашу планету с созвездием Овена, раз-
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мещается наше светило Солнце. Вот оно и работает в зтот пери

од в качестве информационного ретранслятора и усилительной 

знергетической линзы фотонных излучений звезд, входящих в 

созвездие Овена. Чтобы не впасть в заблуждение, надо заметить, 

что Солнце в этот период усиливает информационную энергети
ку не только звезд из созвездия Овена, но и всего множества ви

димых и невидимых источников фотонных излучений вселенско

го пространства, которые входят в один из двенадцати секторов, 

под общим названием зодиакального знака Овена. Таким обра

зом, можно с:;делать некоторые обобщающие выводы. Во-первых, 
сами фотонные излучения звезд, несмотря на свою малую знер

гетику, имеют высшую ценность зтого мира, так как формиру

ют не телесные организмы, а информационную основу подсоз
наН:kя и сознания человеческих душ. Не было бы информатики 

звездных фотонных излучений, неизвестно, в каких монстров пе

реродилось бы земное человечество. В детстве, слушая сказки ро

дителей и старших сверстников, я верил, что каждая звездочка 

на ночном небе соответствует человеческой душе. Мне было года 
три, когда однажды отец, вернувшись поздним вечером с работы, 

был настолько поражен яркостью и богатством красок вечерней 
звезды, что, не садясь ужинать, пригласил меня и мою мать выйти 

на улицу и посмотреть на зто чудо. Это было не НЛО. 
Вечерняя звезда, невиданно крупных размеров и неви

данной расцветки, неподвижно висела низко над горизонтом 

и изливала свой загадочный свет на окружающее простран

ство тихой деревенской улицы. Луны не было, но свет звезды 
имел такую силу, что слабо освещал окрестности, и казалось, 

что не только наша семья, но и вся окрестность с восторгом 

радости впитывала в себя зтот загадочный свет, как великую 
силу жизнетворения. Минут пятнадцать мы молча, не отрывая 

взгляда, зачарованно смотрели на это чудо. Что за звезду мы то

гда видели? Возможно, зто была планета Венера, возможно, мы 

наблюдали вспышку какой-то новой звезды, ничего определенно

го не могу сказать. Прошло 65 лет, но я помню эти пятнадцать ми
нут тихой радости и восторга так отчетливо, как будто это собы

тие произошло совсем недавно. Я и сейчас, выходя вечерами на 

прогулку, обязательно обращаю внимание на звездное небо. Но 

что-то изменилось в природе. Может быть, из-за загрязненно

сти атмосферы или по друrим причинам, но небо Подмоско

вья стало тусклым и невзрачным. Даже в безоблачную летнюю 
ночь, Млечный Путь едва просматривается на небосводе. 
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Сейчас я четко понимаю и осознаю, что в небесах нет ника
ких звезд, которые принадлежали бы отдельным человеческим 

душам, но все звезды вселенского пространства работают в ин
тересах земного человечества. Энергия фотона звездного про

исхождения является лишь средством доставки тонких кван

тов информации, которые являются переходным звеном между 
квантами теплоты и квантами духа. После разборки фотона в воз

душной атмосфере и земной поверхности, эти кванты закрепля
ются в душах новорожденных младенцев и до конца жизни со

ставляют основу сознания, и подсознания человеческой души. Из 

этих рассуждений следует и второй глобальный вывод: «Наши 

души не только являются информационными родственниками 

всех звездных тел и всех фотонных источников лучевых излу

чений Вселенной, но и включают в себя огромные вселенские 

пространства, которые раньше занимали кванты полей гра

витации, прежде чем стать частицами фотонов и прибыть на 

Землю для формирования человеческих душ земного челове

чества. Наделенные информатикой и энергетикой материнско
го звездного тела, фотоны звездных излучений, безопорно пере

мещаясь по огромным пространствам гравитационных полей, в 

качестве энергетической подпитки используют умершие кван

ты полей гравитации. Они их поглощают, и как следует из физи

ки волновых и оптических процессов, никогда не выбрасывают 

по дороге, а полностью вырабатывают их энергетику и доставля
ют на планетное тело Земли в качестве тонких тепловых квантов 

и информационных квантов духовной природы, и как исходный 
материал для формирования человеческих душ новорожденных 

младенцев. В связи с этмм, определяется не только энергетиче

ская, но и огромная информационная роль Солнца, в форми
ровании человеческих душ земного человечества. 

Каждый месяц Солнце становится энерго-оптическим усили

телем, ретранслятором и поставщиком информационных кван

тов внешних фотонных источников лучевых энергии с одной 12-й 
части объема вселенского пространства. Если бы Солнце не рабо

тало как вседиапазонный информационный передатчик и усили

тель мощности слабых сигналов звездных излучений далеких ис
точников, то и характеры людей не разделялись бы по знакам Зо

диака. Но они разделяются! Это не надо доказывать, потому что 

миллиарды из ныне живущих людей подтвердят и засвидетельст

вуют, что их черты характера на 80-90 процентов соответствуют 
тем знакам Зодиака, под которыми они появились в этот несло-
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койвый мир и пополнили ряды земного человечества. Но если 

Солнце ретранслирует на поверхность земного шара инфор

матику от бесчисленного количества вселенских фотонных ра

диоисточников, от Луны и планет Солнечной системы, то кто 

может запретить Солнцу, транслировать и собственную ин
формацию для человеческих душ земного человечества? При 

этом речь идет не о маrнитной активности, которая влияет на 

сердечно-сосудистую систему или друrие телесные органы. Речь 

идет о духовной информатике для человеческих душ, nередавае

мых во внутренних объемах фотонных квантов видимого или 

невидимого спектра. Трудно доказать, но у меня нет сомнений, 

что и активность Солнца с периодом 11,2 года связана с тем, что 
Солщ-!е уничтожает в год своей nовышенной активности какие

то кванты антиинформации в биосфере нашей nланеты, которые 

способствуют деградации человеческого духа. 
Ежегодно, в ночь с 18 на 19 января, свет Луны, не без помо

щи Солнца, очищает все водные бассейны земного шара в стро

гом соответствии с часовыми поясами, в nериод от нуля часов до 

нуля часов тридцати минут nоясного времени. Воды на поверх

ности земли за сутки становятся не просто святыми, но и обез

зараженными от болезнетворных бактерий и микробов! Нау

ка не афиширует свои эксnерименты со святой водой, nотому что 
не может найти объяснение уникальным свойствам святой воды. 

Однако данные всех лабораторий мира по анализу nроб воды, 

отобранных из nриродных источников с нуля часов до нуля часов 
тридцати минут 19 января показывают, что в такой воде количе
ство болезнетворных бактерий со временем резко уменьшается. 
Кроме тоrо, меняются некоторые свойства самой воды. Напри

мер, уменьшается ее испаряемость. Представляете, наливаем два 

блюдца воды из одного и того же источника, но отобранные в раз

ное время. Простая вода при комнатной темnературе быстро ис

парится из блюдца, а вот вода, освященная получасовым влияни

ем лунного света в ночь с 18 на 19 января, будет nодвергаться про
цессу испарения с меньшей скоростью. Как это объяснить, если 

отрицать факт тоrо, Что вода имеет способность впитывать в 
себя даже не фотоны лунного или звездного света, а какие-то 

осколки этих фотонов в виде тонких информационных кван
тов? Не энергия, а информатика этих квантов настолько обогаща

ет внутримолекулярное пространство молекул воды, что приму

ждает их снизить собственную активность и не сnешить перейти 

в атмосферу воздуха для поиска новой информации. Молекулы 
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воды снижают свою активность не потому, что меньше погло

щают фотонов. Количество фотонов внешних источников, тем

пература и влажность помещения, абсолютно одинаковы для со

держимого обоих экспериментальных образцов двух проб воды. 

Однако молекулы освященной воды не переходят на третий 

энергетический уровень при логлощении фотонов и не испа

ряются, а расщепляют фотоны на отдельные кванты, и самые 
энергетические нищие из них наделяют бесценной информа

цией. Благотворное влияние святой воды на человека и даже на 

освященное помещение, заключается не в магическом действии 

священника, а в благотворном действии информации. 
Любая информация, в отличие от энергии, имеет спо

собность к размножению и закреплению или на нейтральных 

квантах малых энергетик или на таких же малоэнергичных 

квантах, но уже наделенных антиинформацией. Литнинформа

ция временно уничтожается. Но так как она тоже имеет свойст

во размножения, то постепенно информационная удерживающая 
сила святой воды слабеет. Процессы приповерхностного испаре

ния лишь замедляются, но не останавливаются, но это «замед

ление» исполнения физических законов, как раз и указывает 

на то, что побуждающим началом энергетических обменов яв
ляется не сама энергия и не законы слепой природы, а файлы 

информации, записанные на внутренних структурах микро- и 

макроквантов материального мира. Но ведь в православной ре

лигии есть и другой парадоксальный феномен, постичь который 

или объяснить материалистическая наука не в состоянии. Я имею 

в виду ежегодное самовозгорание свечей в иерусалимском Храме 

Господнем в день православной Пасхи. Этот феномен продолжа

ется более полутора тысячи лет. Если бы в основе феномена ле
жал обман священнослужителей, то этот обман давно бы был ра

зоблачен как католическими христианами, так и представителя

ми иудаизма. Но этот феномен является абсолютной истиной. 
В средневековье православных христиан выгнали из Храма, и за

ставили встречать Пасху на улице, у подножия Храма. Однако 
священный огонь изошел из колонны Храма, образовав в ней тре

щину, которая находится на этой колонне и в наше время. Свечи 

православных христиан были зажжены и вне Храма, а вот те, кто 

находился внутри Храма, благодатного пасхального огня так и не 

получили. Сам я не бЫА участником таинства схождения пасхаль

ного благодатного огня, но лично беседовал с теми, кто специаль
но совершал пасхальное паломничество в Иерусалим и был сви~ 
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детелем этого чуда. Свидетели отмечают особые свойства пла
мени свечей, которые проявляются в первые несколько секунд 

после зажжения свечей от благодатного огня. В это время пламя 
свечей не опаляет и не обжигает не только руки, но и лица ве

рующих. Можно буквально погрузить лицо в nламя свечей, и 

ни одна ресница не будет опалена. 

И опять мы сталкиваемся с феноменом, который не мо

жет быть организован без энергоинформационного воздействия 

энергетики Сол~·ща и Ауны. Кванты тепловой энергии пасхально

го огня имеют минимально возможную энергетику для воспла

менения свечей, потому что они заполнены информацией. Но от
куда берутся эти тонкие кванты энергоинформации и как по

падаЮ-1 в Храм на православную Пасху? Эти кванты являются 
энергоинформационной основой человеческих душ тех людей, 

которые веруют в Иисуса Христа и придерживаются православ

ного вероисповедания. Сами православные христиане и прино

сят их с собой в Храм или к вратам Храма. Но без участия фото

нов, соединивших в себе энергоинформацию Солнца и Ауны, са

мовозгорания nасхальных свечей никогда бы не случилось. Дуща 
иерусалимского православного патриарха является духовным 

объединителем множества энергоквантов православных лю
дей, присутствующих в Храме, подобно тому, как центр тяже

сти материи объединяет материальное тело любой формы в 
единое механическое сообщество. Высокоэнергичные кванты, 

nолученные от разборки особых фотонов, являются как бы за

пальными устройствами. В соединении с квантами человеческих 

душ, они дают достаточную энергетику, чтобы зажечь nасхаль

ные свечи, и какое-то время померживать необжигающее nла

мя, что и является божественным чудом, которое невозможно nо

вторить с nомощью научных экспериментов. Вот когда все люди 

станут фарисеями, и, приходя в Храм, будут заявлять, что они 

православные, а на самом деле их души будут напитаны неве

рием в воскресение Иисуса Христа и Его статус Сына Божия, 

тогда даже самый праведный патриарх окажется бессильным 

совершить чудо и свести благодатный пасхальный огонь на ие
русалимский Храм Иисуса Христа. 

В древние времена уnравляющая роль Солнца была явлена 
под именем Бога Ваала и солнечного Бога по имени Ра. Эволюция 

земного человечества происходила путем удерживающей силы 

Бога Ваала и про't'иводействия всей высшей и низшей иерархии 

вселенских духо!'l'; начиная от Саваофа и заканчивая Госnодом Из-
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раиля. В настоящее время Господь Израиля обрел такую силу и 

влияние на земное человечество, что в одиночестве, и весьма 

успешно, противостоит и противодействует как Иисусу Хри

сту, так и Аллаху. А вот главной удерживающей силой право

славия и ислама, по-прежнему остается Бог Ваал, который не

зримо стоит за обеими этими мировыми религиями. Вопросы 
соотношения духовных сил и их влияния на земное человечест

во, в этой книге рассматриваться не будут. Главным доказатель
ство единственности земной жизни является то обстоятельство, 

что абсолютно все объекты вселенского пространства доставля

ют упакованные в фотоны энергоинформационные кванты в Сол
нечную систему. Кто-то из великих сказал, что «жизнь есть форма 

существования белковых тел». Не буду спорить, но по моим дан

ным, все разнообразие белковых тел сотворено только пото
му, чтобы закрепить на их структурах бесконечное множество 

леоднородных энерrоинформационных квантов. Любой самый 
простейший организм в виде одноклеточного вируса или бакте

рии необратимо расходует за время своей жизни невозобновляе
мое малое количество энергии. Но кто же будет отрицать, что лю
бой организм принимает от своих предков наследственную ин

формацию, а, умирая, передает информацию накопленного опыта 

с информационным изменением наследственных структур после

дующим поколениям? 

Чтобы добывать пищу, надо где-то хранить информацию о 
том, чем отличается пища от других предметов этого мира и как ее 

искать, чтобы не умереть с голоду. В какой-то мере естественная 
эволюция видов закончилась, когда началась активная эволюция 

человеческого духа. Но каждый организм в течение своей жизни, 

вольно или невольно проводит эволюцию энергоинформацион
ных квантов, уменьшая их энергетику и увеличивая информатив

ность. Эти кванты как высшая ценность этого мира, никогда не 

теряются и не исчезают. После смерти индивида они передаются 

или новым поколения данного вида, или становятся содержани

ем ДНК-молекул и белковых структур телесного организма более 
высшей иерархии. Таким образом, земная жизнь есть обобщен

ный результат жизнедеятельности не только Солнечной систе

мы и нашей Галактики, но и всей Вселенной как единого цело

го. lVlатерия всей Вселенной, которая раньше была механиче

скими массами звезд галактических образований и полевыми 

структурами колоссальных пространствеиных объемов, после 

выработки энергии и получения способности неразрушимого 
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хранения огромных информационных файлов, упаковывает
ся в фотоны «реликтового» излучения и во все другие фото

ны внешних источников, и направляется в Солнечную систему 

для утилизации и дальнейшей очистки. Очистка бывших ма
териальных квантов до совершенства информационных кван

тов, происходит в клеточных элементах земной жизни. Этот 

вывод не моя выдумка, а результат беспристрастных наблюдений 
за поведением материального мира. Аругие доказательства един

ственности и неповторимости земной жизни будут рассмотрены 
по ходу изло)15ения материала книги. 



Глава Xlll 
НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПРОСТРАНСТВА 

И ВРЕМЕНИ 

1. Единая когерентность механических 
масс и пространства 

Математический аппарат дифференциальных и интеграль
ных исчислений сплошь и рядом основан на применении беско
нечно малых величин. Например, когда на функции, которая за

висит от времени, отрезки времени на графике стремятся к нулю, 
то функция принимает конкретное значение. Дело в том, что нет 
отрезка времени, равного нулевому значению, а значит, и нет 

конкретной величины функции. Весь математический аппарат не 
дает нам истинную величину искомого параметра, а лишь при

ближение к истине. Ничем другим нельзя назвать, как полнейшей 
глупостью, когда ученые говорят о состоянии «покоя» электро

на, атома или какой-либо другой материальной частицы. Подчи

няясь единой вселенской когерентности, всякий квант мате

риальной массы, даже если он, по мнению наблюдателя, нахо

дится в состоянии «покоя», непрерывно колеблется и меняет 

положение центра тяжести, порождая первичные кванты рас

стояний и первичные кванты времени. 

Существенным примечакием к этому выводу является тот 

факт, что даже материальное тело, которое находится в покое, на

пример, стул, на котором я сижу, или мое физическое тело, когда 

я замираю в неподвижности, обдумывая следующую фразу сво
ей работы, непрерывно тратит малую часть собственной энергии 
и совершает работу. Только этой работой и тратой собственной 
энергии любое материальное тело порождает первичные кван

ты времени и пространства, в том числе образует форму и не

прерывно поддерживает стабильный параметр собственной мас

сы. Ощутимость и видимость в своей материальной форме, как 

и способность к перемещению в пространстве, тело приобретает 
только благодаря непрерывным когерентным переходньrм энер
гетическим процессам, внутри каждого атомного ядра и внутри 
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каждого атома и молекулы физического тела. Если бы физиче
ское тело пришло в истинное состояние покоя, прекратило по

рождать кванты времени и пространства, а также прекратило 

непрерывную импульсную работу по медленному синхронно
му смещению всех атомов и молекул к центру тяжести планеты 

и быстрому их возврату в обратное состояние, для порожде
ния массы и веса тела, то такое тело немедленно исчезло бы из 

нашей видимости и стало бы ненаблюдаемым и неощутимым. 
Конечно, когда об этом говорит безвестный философ, кото

рый не добивалея научных званий, истирая свои штаны в акаде
мических институтах и лабораториях, а 32 каленДарных года слу
жил в Боенно-Морском Флоте СССР, в том числе и на атомных 

подводных ракетоносцах стратегического назначения, то пове

рить· в такие научные «сказки» весьма затруднительно. Ведь 
наука-то об этом умалчивает или вовсе отрицает, что тело в со
стоянии покоя не просто тратит свою энергию, но непрерывно 

исчезает как маесообразующие тело и вновь проявляется в види
мом мире подобно кадрам киноленты или картинке телевизион
ного изображения. Мы этого не замечаем и не можем заметить, 
потому что даже мысленно невозможно изобрести прибор для 
регистрации таких исчезновений и новых проявлений, частота 

которых, примерно на 7-14 порядков выше всех известных час
тот видимого и невидимого материального мира. Ладно, мне вы 

не верите, но, может быть, поверите средневековому rениаль
ному ученому Декарту, который «изобрел» декартову систему 
трехмерного пространства? Свойства пространства и времени 

Декарт понимал лучше современных ученых. Вот что он писал по 

этому поводу: «Все время моей жизни может быть разделено на 

бесконечное число частей, из которых каждая никоим образом 
не зависит от остальных. Ведь из тоrо, что я существовал неко

торое время тому назад, не следует, что я должен существовать 

и теперь, если только какая-нибудь причина не порождает и не 

создает меня в настоящее мrновение сызнова, то есть сохра

няет меня. В самом деле, для всех тех, кто станет вниматель

но рассматривать природу времени, будет вполне ясно и оче

видно, что для тоrо, чтобы сохраняться во все мrновения сво
ей продолжительности, субстанция нуждается в той же силе и 

в том же действии, которые были бы необходимы для ее поро
ждения и создания сызнова в том случае, если бы она еще не 

существовала». 

Совершенно очевидно, что этой понуждающей причиной об

разования внутр~ннеrо волевого усилия для порождения силы 
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и продолжения собственного существования во времени и про
странстве, являются «исходные точки» монад Лейбница. Так что, 
желает того современное научное сообщество или не желает, 

признает или не признает, но всякое тело не только существу

ет во времени и пространстве в непрерывном изменении своих 

внутренних маесообразующих структур, но и порождает само 

из себя проявленную массу и кванты времени и пространст

ва. Но если первичные кванты пространства и времени являют

ся конечными величинами, не равными нулевому значению, то, 

значит, можно попытаться определить их численные значения и 

соотношения друг с другом и с самими материальными телами 

вселенского пространства. Когда мы рассматривали вопрос об

разования механических масс атомных ядер химических зАемен

тов и других «самостоятельных» микроквантов материи, то для 

мысленной наглядности и образности, представляли массу мате

рии этих микроквантов в виде сходящегося и расходящегося буб

лика, в центре тяжести которого находится «дырка» перехода в 

другое, информационное пространство. Такое представление как 

нельзя лучше соответствует реальной действительности. Когда в 

этой «дырке» появляется «исходная точка)) монады Лейбница, 

то она побуждает энергию массы прекратить разбегание и на

чать спирально-эллиптическое схождение, чтобы или уничто

жить эту точку, или слиться с ней воедино. Но через определен

ный промежуток времени, в точности равный шести первичным 

квантам времени, «исходная точка)) покидает пространство Все

ленной и переходит в свое информационное пространство. 

Бублик массы начинает расходиться, примерно равномерно 

по двум пространствеиным координатам, и в меньшей степени по 

третьей координате управления или по оси вращения, и тем са

мым порождает центробежную силу отталкивания, первичный 
квант времени и несимметричный квант первичного спираль

ного пространства. Ось управления или ось вращения присут

ствует во всех механических массах. Отсюда и происходит при

плюснутая эллипсоидная форма небесных тел и спиралеобраз

ная форма Вселенной и всех ее галактических образований. Этот 
пример наглядно показывает, что пространство Вселенной с 

множеством ее линейных расстояний, площадей, объемов и 

масс материальных тел не может существовать вне времени и 

независимо от времени. А само время порождает единая коге

рентная частота, которой подчинены все механические массы 

и кванты вселенского пространства. 
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2. Квантовая природа времени и пространства 
Время и пространство связаны единой и неделимой функци

ей взаимной зависимости. Начало отсчета времени в Протовсе

ленной началось с того, что из центра невидимого бублика, кото
рым являлась Протовселенная, на какой-то отрезок времени ис

чезла «исходная точка» монады Лейбница. Потеряв цель, бублик 
энергии Протовселенной, который не имел массы и никаких по

левых структур, включая и поле гравитации, стал расширяться в 

своем объеме, и так бы и развалился на энергетический хаос, но 

был остаНовлен, потому что монада через туннельный переход 
снова вошла в центр Протовселенной. Этот вход принудил Про

товселенную, как примуждает в наше время все множество атом

НJ>IХ ядер маесообразующих квантов, перейти от расширения к 

сжатию. Неравномерное линейное расширение будущей массы 
по трем осям координат и породило первый нелинейвый квант 

пространства, а возврат монады в центр Протонселенной по

родило первый квант времени. Причем возврат монады в центр 

массы формально возвращает энергию массы как бы в исходное 
состояние. Это состояние надо считать нижним уровнем механи

ческой потенции. Она снова принимает свои прежние размеры, 

что отрицать невозможно хотя бы потому, что протон имеет ста
бильные пространствеиные размеры. Но невозможно отрицать и 

того факта, что это новое исходное состояние, обязано внести в 
массу Протовселенной, а затем и атомных ядер вселенского про

странства необратимые изменения, которые связаны с отделени

ем из энергии механических масс тонких неоднородностей. Если 

бы зто было не так, то не было бы и эволюции. Эта будущая не
однородность подготовлена за время длительного латентного со

стояния анабиоза, который предшествовал «Большому взрыву». 
Хотя материя не имела времени и пространства и была невидима, 
но она существовала методом вращения в состоянии нижней по

тенции. А значит, под действием непрерывной центростреми

тельной силы, распределилась по своей неоднородности. 

Когда монада центра стала эпизодически исчезать, то пре

доставленная самой себе материя масс, в период исчезновения 
монады, стала жить собственной «свободной» жизнью. Появи
лась «центробежная сила», которая отсутствовала в протовсе

ленной, до ее пространственноrо развертывания. Легкие кван
ты, за счет меньшей инерционности и большей подвижности, ус
коряются и успевают выйти на поверхность, а инерционные не 

успевают среагировать и оказываются на внутренней поверхно-
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сти ядра Протовселенной, а затем и на внутренней поверхности 

атомных ядер вселенских масс. Мы не будем рассматривать гипо
тезы преобразования единого протоядра Вселенной в ядра прото
галактик, а затем и в бесчисленное множество звездных образо
ваний, которые в начальный период сотворения Вселенной могли 

представАЯть собой скопления протонов. Интуиция подсказы
вает мне, что сначала бЫАи сотворены протоны, а затем из них 
были сотворены все материально-полевые структуры вселен
ского пространства. Однако можно придумать десятки логиче

ски безупречных гипотез перехода протонной Вселенной, в ту 
Вселенную, которую мы в настоящее время наблюдаем. Все они 

будут частично правдивые, а частично ложные, но мало что дадут 
для понимания истины. Короче говоря, на одной интуиции при

нять какую-то одну гипотезу развития протовселенского ядра в 

современную Вселенную невозможно. Познать истину проще все

го можно через понимание тех процессов, которые происходят 

внутри атомных ядер вселенских масс в нашей реальной действи

тельности. В этом плане каждое атомное ядро, а еще лучше сам 

протон, являются микроподобием единого ядра, из которого 

образовалась наша Вселенная. 
Будем исходить из того, что энергия массы отдельного атом

ного ядра, под действием «исходной точкю> монады центра схо

дится, а когда монада покидает центр, то она разбегается. Если 
рассматривать процесс разбегания как «действие», то процесс 
стягивания массы к центру атомного ядра будет «противодей

ствием». Третий закон Ньютона утверждает, что всякому «дей

ствию» соответствует равное и противоположно направленное 

«противодействие». В другой трактовке этот закон излагается 

так, что «действия» тел друг на друга всегда равны по величине 

и направлены в противоположные стороны. А теперь мысленно 

представим себе, что этот закон в точности исполняется внутри 

атомного ядра. Разве масса материи могла бы выделить из себя 
тонкие кванты полевых структур и породить квант простран

ства, если бы новое появление монады в центре атомного ядра 

стянуло все кванты массы в исходное состояние? 

3. Эволюция квантовой Вселенной 
и третий закон Ньютона 

Если бы третий закон Ньютона исполнялся в реальной дей
ствительности, то не было бы никакой эволюции материи, не воз
никло бы пространство и время, как и все полевые формы ма

терии. В том-то и дело, что монада из центра атомного ядра 
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исчезает на такой период времени, за который тонкие кван

ты массы, израсходовавшие свою механическую инерциаль

ную энергию, успевают навсегда покинуть механическую мас

су атомного ядра и превратится в кванты полевой формы мате

рии в виде квантов гравитации и квантов магнитной энергии. 

Можно этот процесс объяснить и по-другому. Пока масса атом

ного ядра, оставшись без попечения монады центра, яростно рас
ширяется, вкладывая в это расширение всю свою силу, которая 

реализуется как центробежная сила, она неизбежно и необрати

мо расходует часть энергии и выбрасывает кванты тонких энер

гий из своих внутренних структур. Возникновение монады в но

вой точке пространства создает «удерживающую божественную 
силу», но монада не применяет никакой энергии! Она осуществ

ляет информационное воздействие, которое понуждает механи-
·~ 

ческие кванты массы снова организовать центростремительную 

силу и свернуться в потенциальную «точкр> бублика с дыркой. 

При этом остаток энергии механической массы, на бесконечно 

малую величину отличный от первоначальной энергии, перехо

дит на эллиптические орбиты и, перемещая саму себя на квант 

расстояния, порождает вектор силы. Еще раз напомню, что это 

уже будет не центробежная, а центростремительная сила. Раз
ница энергии «действия» и энергии «противодействия» массы 

атомного ядра будет незначительно отличаться на величину 
энергии тех квантов массы, которые перешли в полевые струк

туры и навсегда покинули атомное ядро. 

Причем вектор силы «nротиводействия», вызванный влия

нием «удерживающей силы» монады центра, всегда будет мень

ше вектора силы прямого «действия». Это свойство присуще 

не только «мертвой» материи, но и живой природе и даже че

ловеческому сообществу. Удерживающая сила в человеческом 
сообществе проявляется как устойчивый общественный кон
серватизм, основанный на осознанном подчинении нижних об

щественных каст и сословий двоичному духовному ядру управ

ляющей элиты. Ядро управления разделено на непосредственных 

носителей исполнительной и карающей власти в лице царей, ко

ролей или императоров и на духовных лидеров в лице предста

вителей той религии, которая главенствует в данной цивили

зации или государственной структуре. Вся история человече

ского сообщества неумолимо свидетельствует, что I<ак бы ни 
была совершенна структура цивилизации или государства, но 
в ней всегда накапливается разрушительная энергия, пораж

дающая силу развращенного меньшинства. (В наше время это 
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двуличные коррупционеры, гомосексуалисты, маньяки, преступ

ники, воры, правые либералы и примкнувшие к ним «несоrлас

ные», а также террористы всех мастей и оттенков, стремящихся 

внести в общество страх и хаос разрушения, т.е. те люди, кото
рые по разным причинам способствуют разрушению государст

венных структур и человеческой морали). Эта разрушительная 

энергия своими действиями во имя свободы, равенства и брат
ства или под какими-то другими лживыми лозунгами, соверша

ет революции, перевороты, восстания, гражданские войны и че

рез хаос кровопролития уничтожает государетвенно-религиоз

ные устои, сотворяя на обломках общества и государства новую 

общественно-государственную структуру, которая учитывает ин
тересы этого развращенного меньшинства. 

В живой природе этот процесс подобен уничтожению од
ной клетки живого организма и сотворению на ее основе но

вой клетки. Если бы божественная сила «противодействия» 
превышала или была равна разрушительной энергии револю

ционного духа, то никакое развитие земного человечества и 

смены общественно-политических формаций было бы невоз

можно. Живой организм после ряда клеточных обновлений, не
изменно деградирует и умирает. То же, в конце концов, случит

ся и с человеческим сообществом, потому что всякие смены об

щественно-политических формаций и отношений ликвидируют 
упорядочность и гармонию взаимной подчиненности и вносят 

свободные элементы хаоса. Но нас сейчас интересуют не обще
ственно-политические отношения и не эволюция человеческо

го сообщества, а эволюция материального мира, включая эво

люцию вселенского пространства. Но как с философской, так 

и с научной точки зрения, если бы «действие» было абсолют

но равнозначно по величине «противодействию», то никакая 

эволюция материи была бы немыслима. И в первую очередь 

не было бы причин не только для возникновения звезд, но даже 
для возникновения самого вселенского пространства. Имен

но внутренние процессы непрерывных «действий» и «противо

действий» в протонах, привели к количественному наращива

нию полевых структур ближнего круга, которые в своем объе
динении породили защитную электрооболочку самого протона, 
а затем орбиталь электронной оболочки и протон превратился в 

атом водорода. Пока не было мощных небесных тел и звездных 
образований, не было и посторонней силы для объединительно
го воздействия на протоны. Без посторонней силы протоны не

возможно объединить ни в какое сообщество, они отталкивают-
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ся друг от друга, благодаря мощному электрическому потенциа
лу на своей наружной оболочке. В то же время размер протона 

составляет 6,5 х I0-7 нанометров, а размер первой боровекой ор

биты атома водорода равен 0,046 нанометров. 
Поделив эти величины, мы получим, что радиус атома во

дорода в 70 тысяч раз больше радиуса протона. Чтобы предста
вить эти величины в наглядности, достаточно представить про

тон маковым зернышком радиусом 1 миллиметр. Тогда за
щитная- оболочка электронной орбитали будет расположена 
от этого макового зернышка на расстоянии 70 метров. Объ
ем пропорционален кубу радиуса, значит, объем невозбужден
ного атома водорода в 343 х 1012 раз больше объема протона. 
Другими словами, через пространство атомов водорода, форми

ревалось первичное пространство Вселенной. Как ни странно, но 

само название «Протовселенная» дает указание на то, что на оп

ределенном этапе эволюции материи, вся материя могла состо

ять исключительно из протонов. Вот тогда протоны хаотично 

отталкивались друг от друга в полном подобии 6роуновского 

движения, и тратили часть своей энергии, а значит и массы, на 

создание хаотических сил взаимного отталкивания. Поля гра

витации не существовало, так как не было атомов водорода, по

рождающих поле гравитации, но кванты гравитации выделялись 

из механических масс протонов, когда механический квант рас

ходовал энергию и разваливалея на квант магнитной энергии и 

множество квантов гравитации. Это и явилось первичной при

чиной для расширения вселенского пространства. Таким обра

зом, начальный объем пространства наработан энергией протон
ных масс в результате того, что при каждом силовом «действии» 

при исчезновении монады центра и обратном «противодейст
вии», при возникновении монады центра, освобожденные от ме

ханической и инерциальной энергии кванты массы, оставались на 

поверхности протона. Здесь они порождали малые кванты про

странства в виде квантов гравитации и кванта магнитной энер

гии для более тесного взаимодействия. Так был сотворен основ
ной химический элемент вселенского пространства, который 

называется водород. 

Атом водорода и его внутреннее пространство представляют 

собой сложной производственный механизм, который по слож

ности не уступает организму примитионых одноклеточных ор

ганизмов. Во-первых, благодаря защитной орбитали электрона, 

атом водорода получил возможность с периодичностью 70 мил
лиардов в секунду (длина волны 21 см), поглощать кванты тон-
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ких энергий из окружающего пространства для подпитки собст
венной энергетики атомного ядра. Когда энергетический аппетит 

удовлетворялся, то атом водорода порождал внутри себя и вы
брасывал в окружающее пространство избыток энергетической 
пищи в виде фотонных квантов. Я думаю, что межзвездный водо
род занимается этим процессом и в наше время. Таким образом, 
атом водорода стал самодостаточным подобием живого орга
низма и самым прочным кирпичиком вселенского простран

ства, срок жизни которого сравним со сроком жизни самой 

Вселенной. Во-вторых, атомы всех химических элементов, в том 

числе и атомы водорода, способны из тех же масс атомных ядер 
вырабатывать тонкие энергоинформационные кванты поля гра
витации. Придя в соприкосновение с квантами поля гравитации 

других атомов и молекул, они обмениваются взаимной информа
цией и начинают исполнять закон всемирного тяготения, объе
диняясь в материальные тела, и организуя общий центр тяжести. 
Но поле гравитации - это не пустота, а материальная полевая 

структура. Значит, для существования во времени этой мате

риальной структуре требуется пространственный объем. 
Чем больше из первичных протонов образовывалось ато

мов водорода, тем больше нарастало поле гравитации, и соот
ветственно увеличивалея объем вселенского пространства. В
третьих, под действием поля гравитации внутри каждого атомно

го ядра водорода, стал формироваться пространственный вектор 
силы, который иринуждал атомы водорода двигаться в направ

лении общего центра тяжести и объединяться в небесные тела. 
Появление поля гравитации придало двоичному центру тяжести 

атома водорода, как и атомам всех последующих химических эле

ментов, векторный характер. Теперь атомы получили не только 
способность пораждать единую когерентную частоту и кван
ты времени и пространства, но и квантово перемещаться, за 

счет энергии массы атомного ядра, с каждым новым квантом 

времени. Причем, по закону всемирного тяготения эти кван

товые перемещения носят не хаотичный характер, а упорядо

чены вектором силы притяжения в сторону возрастания ин

формационного градиента поля гравитации. Собственно гово
ря, это свойство придало центрам тяжестей отдельных атомов и 

молекул, как и центрам тяжестей любых физических тел, посто

янно действующий импульсный вектор ассиметричных сил или 

плечо силы. Влияя на это плечо, мы и можем изменять движение 

тела, изменять его скорость или менять пространствеиное поло

жение тела на поверхности планетного тела, прилагая непосред

ственное усилие к физическому телу. 
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4. Относительность покоя, или <<Покой» 
как саморегулируемая синхронизация 

Здесь мы опять выходим на понятие неподвижного тела или 

тела абсолютного покоя как на факт, который не существует в ре

альном мире. Вот рабочий стол перед нами или какой-нибудь ар

хитектурный памятник, имеющий тысячелетнюю историю, ка

жутся нам незыблемо покойными и неподвижными. Но так ли 
это? Они покойны и неподвижны только относительно центра тя

жести нашей планеты. Однако чтобы быть покойными и непод
вижным:И относительно центра тяжести планеты, как стол, так 

и здание обязаны непрерывно и синхронно менять направление 

векторов сил собственных центров тяжестей, а также всех внут-
. ренних векторов атомов и молекул, входящих в состав их физиче
ских тел. Причем такие изменения происходят способом полной 
и мгновенной синхронизации, с изменением направления векто

ра силы центра тяжести нашей планеты. 

Но центр тяжести нашей планеты, во-первых, за счет об

щего центра тяжести с Луной, с периодом 28 суток вращается по 
спирали вокруг своей солнечной орбиты с определенной скоро
стью, которую можно легко вычислить. Во-вторых, по криволи

нейной траектории с переменной скоростью близкой к 29,5 ки
лометра в секунду перемещается по своей годовой орбите. А, в

третьих, вместе с Солнцем с переменной скоростью примерно 

250-400 километров в секунду, перемещается по галактической 
орбите. Галактики тоже не стоят на месте, а вращаются, со скоро

стью 500-600 км/сек, вокруг центра Вселенной. Таким образом, 
для сохранения своего относительного покоя, как рабочий 

стол, так и древнее капитальное здание, должны неnрерыв

но, в реальном масштабе времени, отслеживать наnравление 

и величину вектора силы центра тяжести nланеты, не толь

ко векторами своих индивидуальных центров тяжестей, но и 

векторами всех атомов и молекул, входящих в состав их фи

зических тел и перемещаться с nеременной скоростью около 

1000 км/сек. Если бы это было не так, то никакое материальное 
тело не могло сохранить свою форму и местоположение на по

верхности земного шара. Некоторые ученые объясняют такую 
поразительную устойчивость и стабильность находящихся на по

верхности земли физических тел их общей инерционностью с фи
зическим телом земного шара. Этому можно было бы поверить, 

если земной шар двигался прямолинейно и с постоянной скоро-
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стью. Но в реальности даже под действием Луны вектор силы, 

приложенвый к центру земного шара, непрерывно меняет свое 

пространствеиное направление, а при движении по солнечной 

орбите вектор СИАЫ дважды в год меняет свой знак, обеспечи

вая зимнее ускорение и летнее замедление скорости движения 

земного шара по годовой орбите. Какая инерция, и какая внеш

няя сила могла бы обеспечить «покой» здания, если сами атомы и 

молекулы этого здания своей внутренней работой, не участвова

ли в этом процессе всеобщей синхронизации? 
Есть определенные места на поверхности планеты, где ин

формационная связь центра тяжести планеты с поверхностны
ми предметами определенным образом искажена. На такой по

верхности валуны, получая ошибочную информацию, выраба

тывают в центрах своих тяжестей рассогласованный вектор, 

и, используя энергию своей массы, движутся по поверхности 

земли произвольным образом. Но их движение зарегистриро
вано и задокументировано с летательных аппаратов по тем глу

боким следам, которые оставляют эти валуны на песчаной по
верхности земной суши. Наука по поводу поведения таких не

стандартных валунов сохраняет полное молчание. Да и что она 

может сказать, если понимание природы поля гравитации у со

временных ученых значительно ниже того уровня, которым об

ладал первооткрыватель закона всемирного тяrотения Исаак 

Ньютон. Чтобы скрыть истину о значении центра тяжести, ве
ликий гений, опираясь на теорию бесконечно малых, изобрел 

дифференциальное исчисление и свои три механистических 

закона. Хотел он того или нет, но действовал он не от Боrа, а 

от лукавого. С помощью математического аппарата и известных 

фундаментальных законов, он превратил живые сущности ато

мов и молекул в слепую материю масс. Сам-то он знал значитель

но больше и понимал, что атомы и молекулы ведут себя не как 

слепые массы, а как живые организмы, способные не только 

потреблять энергетику и образовывать те ли иные материаль
ные тела с единым центром тяжести, но и обмениваться ин
формацией. Ведь без такого информационного обмена невоз

можно существование никакой иерархии, где все атомы и моле

кулы подчиняются единому центру тяжести. Исаак Ньютон при 

жизни опубликовал лишь те работы, которые в доказательствах 

закона всемирного тяготения и механистических законов, опи

рались на математический аппарат, а все остальные работы так и 

остались неопубликованными. 
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5. Информационный обмен и живая сущность атомов 
и мо.леку.л и высших форм материа.льного мира 
Лет десять назад в университетской библиотеке Иерусалима 

обнаружены неопубликованные рукописи Исаака Ньютона. С од
ной стороны, как бы странно, что рукописи английского средне

векового гения оказались в Израиле, т е. в государстве, которо

го не существовало во времена Ньютона, на карте. А с другой 

стороны ничего странного нет. Научная и экономическая мощь 

средневековой, да и современной Англии, как раз и определяется 

тем, что некоtорые колена еще во времена «ассирийского» пле

нения в 733 году до н.э., поселились на этом острове. Хотя этот 
вопрос к теме не относится, но надо знать, что всемирно-исто

ричеr.J<ое значение ВелJtкобритании было бы ничтожно, если 

бы управляющая элита английской знати не была бы потомст
вом управляющей элиты потерянных колен Израиля. Так вот, в 

своих неопубликованных работах Исаак Ньютон искал способы 
трансмутации химических элементов, изготовления «философ

ского камню> и эликсира жизни. Он был алхимиком и мистиком. 

Математический аппарат познания материального мира он раз

работал для «профанов», а сам верил, что «все вокруг нас кишит 

живыми существами .. любая капля воды, тела и кровь живот
ных и любые природные жидкости заселены бесчисленными 
живыми существами, настолько маленькими, что они певиди

мы без волшебного стекла». Исаак Ньютон изучал не биологи
ческие, а материальные объекты, а значит, под живыми существа

ми подразумевал те сущности, которые позже были названы ато
мами и молекулами. В то же время, не будучи удовлетворен своим 

механистическим законом всемирного тяготения, Исаак Ньютон 

писал: «небеса над нами могут быть заполнены существами, 

чья природа нам непонятна ••. они могут через своих вестни
ков или ангелов управлять Землей и сообщаться с самыми от
даленными уголками». 

Вот как раз информационную сущность поля гравитации, как 

посредника между небесными телами и пытался выразить Исаак 

Ньютон. Ведь слово «вестник», как и слово «ангел», предпола

гают передачу информации, а в самом математическом аппара

те дифференциального исчисления, как и в механистических 

фундаментальных законах Исаака Ньютона, механическое 

взаимодействие небесных и материальных тел не предполага

ет никакого информационного взаимодействия между ними. 
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В доnолнение к сказанному надо заметить, что центр тяжести ме

ханической массы атомов и молекул, как и центр тяжести мате

риальных тел, имеет квантовую структуру вектора силы с двумя 

внутренними точками, разнесенными в пространстве на беско
нечно малое расстояние. Проще говоря, центры тяжестей атом

ных ядер маесообразующих атомов и молекул, как и центры тя
жестей любых физических тел, находятся в состоянии когерент

ных колебаний с частотой, которая, на 7-14 порядков nревышает 
регистрируемые частоты фотонных гамма-излучений или резо

нансные частоты самих атомов и молекул химических элементов. 

Если бы это было не так, а центры тяжестей атомов и молекул, 

как и всех материальных тел, состояли из одной бесконечно 

малой физической точки, то такое материальное тело и даже 

отдельный атом или молекулу, невозможно бЫло бы сдвИнуть с 

места никакими усилиями. Наука как бы забывает, что, прилагая 
вектор силового воздействия, например, для перемещения под

вешенной nудовой гири, с nомощью нажатия на nоверхность гири 

пальцем собственной руки, мы суммируем свой вектор с внутрен
ним вектором силы центра тяжести гири. 

А как можно организовать вектор силы, если не иметь двух 

точек или плеча сил? Когда мы рисуем центр тяжести в виде точ

ки, мы обманываем сами себя. Нет там никакой точки, а есть ма

лый вектор силы или nлечо сил. Наш вектор внешней силы изме

няет направление и величину внутреннего вектора силы центра 

тяжести, а через него информация распространяется об этом из
менении по всем молекулам гири и они автоматически nереори

ентируются в то же положение, в каком находится внутренний 

вектор силы центра тяжести гири. Гиря начинает отклоняться от 

состояния «nокоя)), Даже коrда мы отнимем руку, то rиря про

должит движение, потому что внутренний вектор силы центра 

тяжести, «запомнил» величину силовоrо воздействия не толь

ко изменением собственного направления и величины, но и ус

пел распределить эти изменения по векторам сил всеrо мно

жества центров тяжестей молекул, составляющих массу rири. 

При отклонении на некоторый угол, пропорциональный прило

жеиному с помощью нашей руки моменту силы, который учиты

вает не только направление и силу внешнего вектора, но и время 

его действия, гиря остановится, а затем станет совершать зату

хающие колебания, пока энергия от нашего воздействия полно
стью не израсходуется. Но какова причина неизбежной оста

новки этоrо примитивноrо маятника? 
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Ученые считают, что причиной остановки является «трение», 

в том числе и сопротивление воздушной среды. Я же считаю, что 

если даже поместить идеальный маятник в условия полного вакуу

ма и оградить его от влияния электрических и магнитных полей, 

то он все равно неизбежно сам по себе остановится. Дело в том, 

что человеческий гений не способен ни в настоящем, ни в буду

щем, изолировать какое либо материальное тело от nоля грави

тации. В любом материальном теле связь центра тяжести тела 
с центрами тяжестей атомов и молекул осуществляется через 

поле гравитации. Вспомним, что при трансформации электри

ческой энергии из первичной обмотки во вторичную, мы исполь
зуем в качестве посредника магнитную энергию. Как более несо

вершеиная и грубая полевая форма материи, магнитная энергия 
нагревает серде~шик трансформатора якобы за счет вихревых то
КО.Q, и для уменьшения потерь, сердечник разделяют на отдельные 

изолированные пластины. Потери значительно сокращаются, но 

убрать их до нулевого значения невозможно. Подобные nроцес
сы медленного расходования энергии внешнего имnульса силы 

на внутреннюю энергию перестройки направлений и величин 

векторов центров тяжестей, всего множества атомов и молекул 

происходят и внутри массы «идеального» маятника. 

Вполне возможно, что сверхчувствительный дистанцион

ный датчик температуры, вмонтированный в физическое тело 

массивного маятника, зафиксирует и незначительное повышение 
внутренней темnературы подвижного маятника по сравнению с 

неподвижным маятником. Да, иначе, как через воздействие на 

энергетические оболочки электронных орбиталей и их посред
ничество, а значит, и через расходование внутренней энергии, 

центр тяжести маятника не имеет других способов для пере

дачи информации свом подчиненным атомам и молекулам, со

ставляющим физическое тело маятника. Энергия внешнего им

пульса расходуется самим веществом маятника. Исполнение та

кого эксперимента доказала бы несостоятельность закона 

сохранения энергии в том виде, как его трактует наука. По мо

ему разумению, любой маятник без внешней энергетической под

питки, обязательно остановится, но не потому, что энергия внеш

него импульса силы израсходуется на трение и сопротивление 

внешней среды, а потому что энергия внешнего импульса из

расходуется массой маятника как внутренняя энергетическая 

пища атомов и молекул маятника. Причем остатком этой пищи 

будет какой-то набор квантов полевых форм материи, включая 
кванты магнитной энергии и кванты nоля гравитации. 

264 



6. Общан природа каmаАизаторов и канцерогенов 
Не надо забывать и о том, что когда мы прикладываем внеш

нее усилие к подвешенной гире, мы напитываем своей энерги

ей вектора внутренних сил ее центра тяжести и центров тяже

стей ее молекул. А далее, сами вектора центров тяжестей моле

кул, под управлением общего центра тяжести гири, безопорно 

перемещаются в пространстве, пока не израсходуют получен

ную энергию на сопротивление внешней среды и на внутрен

нюю работу. Покойный академик Виктор Вейии:к, исследуя про
странство вокруг быстро вращающегося гироскопа, обнаружил, 

что окрестиость вокруг гироскопа заполняется неким вещест

вом, которое ускоряет физико-химические и термодинамические 
процессы материальных тел. Академик поспешил заявить, что он 

открыл новое вещество, которое он назвал «хроналом». Внима

тельно изучив работы Виктора Вейника, я с сожалением вы

нужден сообщить, что никакого хронального вещества в при

роде не существует. Вращающийся под принуждением внешней 

силы гироскоп не может потребить всю избыточную энергию на 
внутреннюю работу, вот он и выбрасывает из своей вращающей
ел массы избыток энергетической пищи в виде специфического 

пакетного набора квантов полевых структур. Специфичность па
кетного набора квантов заключается в том, что они являются пе

реходной формой между фотонами и квантами полевьпс структур. 
Но главное заключается даже не в этом, а в том, что этот пакет 

квантов индивидуален для каждого химического элемента или 

соединений химических элементов. И здесь открывается вели

кое поле деятельности для развития нанотехнологий. 

Не только ученые, но и школьники знают, что в присутст

вии некоторых химических элементов, которые называются <<Ка

тализаторамю>, скорость протекания химических реакций мно

гократно увеличивается, хотя сами «катализаторы» не расходу

ют свою массу и никак не изменяют свои химико-физические 

свойства. На атомной подводной лодке я служил не химиком, а 

специалистом по радиоэлектронному вооружению, но прекрас

но знал, что в жилых отсеках на подволоке, (подобие потолоч

ного перекрытия в жилых зданиях), установлены небольшие уст
ройства, которые вентилятором прогоняли отсечный воздух ме

жду слегка нагретыми пластинами платины. Таким способом 
происходила химическая реакция окисления или «дожигаJIИЯ» 

смертеАьно опасного для жизни nродr.<та человеческой жизне

деятельности, который называется окись углерода или «yrap-
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ный газ», до двуокиси углерода. Кислород мы получали из соле

ной морской воды, путем реакции электрического гидролиза или 

разложения молекул воды на кислород и водород. Водород вы

брасывался за борт, а кислород по специальному трубопроводу 

подавался во все 10 отсеков подводной лодки. После каталитиче
ского дожигания окиси углерода до углекислого газа, он утилизи

ровался химическим способом в установках УРМ, и таким обра

зом подводная лодка и находящиеся в ней люди могли длительно 

находиться в замкнутой изолированной от внешней среды атмо

сфере без вреда для собственного здоровья. Благодаря этим про
стым устройствам, 125 человек обслуживающего персонала, мог
ли жить и работать более трех месяцев подряд без всплытия на 

поверхность и без всякой связи с наружной воздушной атмосфе

рой.· Но если бы не было платиновых каталитических «дожига

телей» угарного газа, то уже через день автономного плавания, 

концентрация угарного газа достигла предельно допустимых 

значений, и чтобы люди не умерли, подводная лодка обязана 

была всплывать для вентиляции и очистки отсеков от смер
тельного угарного газа. 

Но каким же способом присутствие платины активирует 

окись углерода и примуждает ее вступать в химическую реак

цию соединения с атомами кислорода отсечного воздуха? Гово

ря другими словами, на чем основан принцип химических реак

ций, которые могут протекать только в присутствии тех или иных 

катализаторов? Сравнивая опыты покойного академика Виктора 

Вейника с получением «хронального» вещества и влиянием ка

тализаторов, которые делают возможными «невозможные» хи

мические реакции, я пришел к выводу, что каталитические свой

ства веществ основаны на способности всех без исключения 

химических элементов и их соединений выбрасывать из. себя 

избыток энергетической пищи в виде индивидуальных для ка

ждого химического вещества пакетов квантов полевых струк

тур. Все атомы и молекулы химических элементов и их соедине

ний, с периодичностью от 100 до 10 миллиардов за одну секунду, 
образуют «дырки» в защитных оболочках электронных орбита
лей. В этот момент они поглощают кванты полевых структур для 

подпитки энергетики атомного ядра, а когда во внутренних про

странствах скапливаются пакеты «ненужных» квантов, то они 

выбрасываются через ту же «дырку» в окружающее пространст
во. В случае с платиной такой производственный отход кван

тового пакета тут же поглощается молекулой угарного газа в 
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кцчестве энергетической пищи, что приводит к ее активации и 

химическому соединению с атомом кислорода. 

Без присутствия платины, такие пакеты полевых квантов, ко

нечно, имеются в небольшом количестве в замкнутой атмосфе
ре подводной лодки, но они неспособны понизить концентрацию 

угарного газа из-за своей малочисленности. Небольшое устрой
ство с подогревом пластин платины и прокачкой воздуха через 

эти пластины, позволяет решить тяжелейшую задачу длительно

го жизнеобеспечения экипажа в условиях замкнутой гтмосферы 
подводной лодки. Если понять, какие пакеты квантов нужны для 

образования тех или иных полимеров или химических веществ, и 

какие химические соединения «извергают» из себя нужные паке

ты квантов, в качестве энергетических отходов, то можно значи

тельно расширить ассортимент искусственных материалов с 

заданными параметрами, а значит, и поднять нанотехнологии 

на уровень XXI века. Но ведь опыты Виктора Вейника свидетель
ствуют, что активность вещества катализатора можно много

кратно повысить, если материал катализатора не подогревать, 

а принудительно напитывать механической энергией с помо

щью принципа гироскопического вращения. Необходимые для 

образования новых химических соединений с заданными харак
теристиками пакеты полевых квантов, в этом случае будут обра
зовываться не только на поверхности вещества катализатора, но 

и разбрасываться в окрестности каталитического гироскопа, что 

значительно повысит скорость протекания химических реакций 

и общую эффективность химических реакторов, основанных на 
принципе катализации. 

Если мои логические предположения будут подтверждены 

экспериментами, то считайте данный текст патентом на изобре

тение. Я вообще не понимаю, почему работники науки так пассив
ны в осмыслении природных явлений, для применения этих при

родных явлений в конкретных технологических процессах? Ведь 

известно, что в клеточных структурах, вещества, которые назы

ваются ферментами, в миллиарды раз повышают скорость об
разования полимерных белковых соединений или способствуют 

созданию внутри клетки таких углеводородных и белковых тел, 

которые невозможно получить в искусственных условиях. Конеч

но же, ферменты исполняют в структурах клетки роль катали

заторов, а так как атомные ядра обладают спином, то молекулы 
ферментов в плазме клетки могут вращаться подобно гироско
пам. Если говорить приземлеиным языком современной полума

терной прозы, то полимерные молекулы, со скоростью примерно 
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10 миллиардов в секунду, открывают рот и кушают доставленную 
кровеносной системой энергетику. С такой же скоростью фер

менты «Выкакивают» пакетные наборы полевых квантов, кото

рые обеспечивают создание необходимых для жизнедеятельно
сти живой клетки углеводородных соединений и белковых тел. 
Этот же метод может быть использован для создания искусст

венных материалов с нужными для человека свойствами и па

раметрами. 

Некоторые вещества, и среди них почти все тяжелые химиче

ские элементы, являются канцерогенами, и, попадая в организм 

человека, могут вызывать ряд тяжелых заболеваний, в том чис

ле и раковые заболевания. Я думаю, что причину отрицательно
го влияния канцерогенных веществ на жизнедеятельность телес

НЬJ..~ организмов надо искать в их собственной жизнедеятельно
сти. Канцерогены, так же как и все химические элементы, и их 

соединения, со скоростью 10-100 миллиардов в секунду через 
«дырку» в защитной электронной орбитали поглощают энергети

ку тонких квантов, и с такой же скоростью выбрасывают из себя 
продукты собственной жизнедеятельности. Продуктами жиз
недеятельности клеточных ферментов являются пакеты тонких 
квантов, которые превращают живую клетку в химический реак

тор необходимых белковых тел и способствуют сохранению жиз
неспособности клетки. А вот отходы жизнедеятельности канце
рогенных веществ в виде пакетов квантов полевых структур, 

взрываются вокруг молекуАЫ канцерогена как микровзрывы, 

и уничтожают не только биоплазму живых клеток, но и сами 

живые клетки в поле своей жизнедеятельности. 

Чтобы защититься от канцерогенной молекульr, организм вы

нужден создавать вокруг них изоляционные капсуАЬI из мертвых 

клеток и тем самым формировать ядро доброкачественной опу

холи. Мы ведем речь об одной молекуле канцерогенного вещества, 
но вместе с недоброкачественной пищей и водой в человеческий 
организм попадают миллиарды молекул канцерогенных веществ 

широкого спектра поражающего воздействия на биоструктуры 
живых клеток человеческого организма. Какие-то из них могут 

разорвать информационную связь живой клетки с человеческим 
организмом, и не убить ее, а переродить геномы ДНК-молекул и 
вызвать размножение перерожденных клеток в человеческом ор

ганизме. Это новое живое образование называется раковой опу

холью. Раковые клетки убивают здоровые клетки и размножают

ся, используя биоструктуры и пакеты полевых форм энергетики 

здоровых клеток в качестве строительного материала для собст-
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венной жизнедеятельности. В чем трудность борьбы с раковыми 

оnухолями? Во-первых, как разнообразны по своему назначению 

клетки человеческого организма, так разнообразны и формы ра

ковых заболеваний. Для каждого вида или подвида живых клеток 

отдельных органов или систем человеческого организма сущест

вует своя форма их раковых антиподов. Возможно, что для неко

торых видов клеток и отдельных органов существует несколько 

форм раковых антиподов. Во-вторых, раковые клетки не имеют 

единого информационного центра уnравления, на который мож

но было бы воздействовать, чтобы nрервать nроцесс их размно

жения. Каждая раковая клетка имеет nолную «свободу» и «неза

висимость» как от управляющей информатики человеческого ор
ганизма, так и от информатики своих раковых сородичей. 

Если сравнивать с человеческим сообществом, то раковые 

клетки ведут себя как какое-либо человеческое «Меньшинство», 
которое no закону добилось своей «неприкосновенности» и «не
зависимости» от большинства земного человечества. Агрессив

ное «меньшинство» не просто истребляет это большинство, а 

перерождает в свое подобие, совершенно не думая о том, что та

кое лавинообразное nерерождение nриведет к скорой смерти че

ловеческое сообщество, как и nриводят к скорой смерти неболь
шое число раковых клеток, 600 триллионов живых клеток че
ловеческого организма. По этой nричине информационной 

независимости и nолной самодостаточности, даже одна или не

сколько раковых клеток, которые сохранились в человеческом 

организме nосле хирургического удаления оnухоли, могут сnро

воцировать лавинообразный рост nовторной оnухоли. А для че
ловеческого организма, ослабленного хирургическим вмешатель

ством, nовторный рецидив раковой опухоли будет равнозначен 

неизбежной смерти. Ведь собранные в Содоме и Гоморре сек

суальные извращенцы и педофилы были уничтожены хирур

гическим методом почти пять тысяч лет назад. Но ген этой за

разы сохранился в земном человечестве, и в настоящее время 

метастазы этой ужасной болезни поражают все большее коли

чество наций и народов. Когда содомиты станут большинством, 
то резервация потребуется уже не для них, а для тех, кто благода

ря религии, приобрел иммунитет от этой заразы. Поздно что-то 
менять. Чтобы истребить болезнь, надо уничтожать не отдельные 
города или нации, а половину населения земного шара. 

В настоящее время медики, биологи и физики борются с ра

ковыми оnухолями nутем облучения раковых клеток радиоак
тивными изотопами или методами химиотерапии. Совершенст-
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вование этих методов идет по пути локализации воздействия ра

диоактивных изотопов точно в место скопления раковых клеток. 

Этот метод приносит зримый и ощутимый эффект. Раковые клет

ки иногда полностью уничтожаются и человек выздоравливает. 

Но, несмотря на всю эффективность методик химиотерапии, этот 
метод сравним с ремонтом часового механизма с помощью мо

лотка и зубила. Выковыривая ненужные колесики, мы неизбежно 
повреждаем и те колесики, которые необходимы для стабильной 
работы часового механизма. Можно ли на современном уровне 

науки что-то усовершенствовать в борьбе с раковыми заболева
ниями? Наверное, можно, если понять, истинную причину, по ко
торой раковая клетка перерождает в свое подобие здоровые клет
ки человеческого организма. Если принять, что первопричиной 

образования первичной раковой клетки являются отходы жизне
деятельности молекул канцерогенных химических веществ, кото

рые с периодичностью 100-10 миллиардов в секунду выбрасыва
ются из их утроб в виде пакетов полевых структур, то лоrически 

предположить, что и раковые клетки являются живыми кан

церогенами. 

Но чтобы стать живым канцерогеном, клетка здорового ор

ганизма, поглощая пакет квантов отходов жизнедеятельности 

молекулы канцерогена, поглощает вместе с этим пакетом и па

кет антиинформации. В большинстве своем эти отходы во время 
микровзрыва уничтожают живую клетку и антиинформация са
моуничтожается. Но если пакет отходов не заденет наследствен

ные структуры ДИК-молекулы, а поглотится вспомогательными 

структурами живой клетки, то антиинформация канцерогена не 
уничтожится, а перепишется в материал клеточной биоплазмы и 
станет воспроизводиться, как информация ДИК-структуры. Вот 

это и приводит к образованию живой раковой клетки. Прин

цип работы живого организма основан на том, что живые клет

ки, в полном подобии с ((мертвыми>> атомами и молекулами, 

с определенной скоростью непрерывно обмениваются и пере

дают друr друrу энерrетическую пищу в виде пакета квантов 

полевых форм. Но в этих же энерrопакетах непрерывно пере

дается и управляющая информация, приводящая клетки тоrо 

или иноrо орrана человека к единой rармонии. Молекула кан

церогена, хотя и ведет себя как живое существо, но не способ
на к делению. Она непрерывно генерирует вокруr себя энергети
ческие пакеты квантов, на которых записана антиинформация. 

Укутав такую молекулу в кокон мертвых клеток, человеческий 

организм лишает ее возможности делиться антиинформацией с 
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живыми кАетками, а при первой возможности выбрасывает из 

организма. Совсем другое деАо, есАИ антиинформация канцеро
гена закрепится на биоматериаАах живой кАетки. 

В этом сАучае кАетка перерождается в информационно неза
висимую от теАесного организма чеАовека, раковую кАетку. В пи

щевую энергетику, которая поАучает раковая клетка от здоро

вых кАеток, она вносит, закреПАенную на ее биоструктурах, ан

тиинформацию и передает эту знергетику и антикиформацию 

соседним здоровым кАеткам, как управАЯющую информацию 

от центра управАения. ПоАучив такую пищевую энергетику с аА

горитмическим фаЙАом антиинформации, здоровая кАетка пере

рождается в раковую кАетку и появАЯется новый источник реге

нерации и размножения антикиформации канцерогена. На пер
вых этапах процесс перерождения носит АИнейный характер, но 

когда коАИчество раковых кАеток в опухоАИ достигает критиче

ского значения, то по физическим законам образуется информа
ционный центр раковой опухоАИ как единого живого существа 

и начинается Аавинообразная цепная реакция поражения всего 
здорового чеАовеческого организма. Появляются раковые мета

стазы, и в каждой раковой метастазе раковые КАетки не тоАЬко 

питаются энергетикой здоровых кАеток, но и с помощью обмен
ных процессов перерождают здоровые КАетки на границе опухо

АН в свое раковое подобие. 
В чем трудность борьбы с раковыми опухолями? Первая 

трудность закАЮчается в том, что здоровые клетки не воспри

нимают раковые кАетки как своих врагов и щедро деАЯтся с 

ними своей знергетикой и информацией, как с вполне здоро

выми кАетками того или иного органа чеАовеческоrо организ

ма. По этим же причинам, онипринимаютот них искаженную ан

тиинформацией энергетику, как поАезную и необходимую пищу 
для поддержания собственной работоспособности, и тут же сами 
становятся раковыми кАетками. Вторая трудность закАЮчается в 

том, что жизнестойкость «уnрощенных)) раковых кАеток во мно

го раз выше жизнестойкости здоровых кАеток чеАовеческого ор

ганизма. ОтдеАенный от чеАовеческого организма здоровый ор
ган при всех равных усАовиях погибает раньше, чем кАетки рако

вой опухоАИ. Когда медики «бомбят)) раковую опухоАЬ фотонами 
гамма-квантов ИАИ альфа- и бета-частицами изотопов радиоак
тивных материаАов, то за каждую раков~ кАетку они уничто

жают не менее семи здоровых КАеток человеческого организ

ма. Конечно, самый эффективный метод борьбы с раковыми за
боАеваниями бЬIА бы реализован, есАИ ученым удаАось распознать 
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алгоритм антиинформации, который порождает раковую клетку. 

В этом случае достаточно ввести в раковую опухоль вещество-ка

тализатор, которое будет уничтожать алгоритмическую антиин
формацию, и poer раковой опухоли прекратится. В этом случае 
борьба с раковыми заболеваниями стала бы подобна борьбе с 

компьютерными вирусами. 

Но совершенно неясно, в :каком виде и в какой форме; хра

нится алгоритмическая информация в квантах полевых форм ма

терии, и чем отличается информация от антиинформации? Да и не 
верю я, что в ближайшие сто лет эта тайна будет раскрыта. Оста

ется один путь - nуть слепого эксперимента. Готовых рецептов 

нет. Можно экспериментировать с гироскопами, изготовленными 

из различных материалов или вводить в опухоль, с последующим 

выводом, qх:лажденные канцерогенные вещества, чтобы они от

бирали от раковых клеток их энергетическую пищу вместе с па
кетами антиинформации. Идея временного замораживания ра

ковых клеток прямо на месте опухоли, может быть вполне пер

спективной идеей. Очень важно найти и классифицировать все 
канцерогены, которые вызывают те или иные раковые заболева

ния, тщательно изучить спектры их поглощений и излучений, и 

попытаться сконструировать вещества-антиподы по спектраль

ным характеристикам канцерогенов. По крайней мере, ясно, что 

специалист, который посвятит свою жизнь борьбе с раковыми 
заболеваниями, должен быть не просто медицинским работни
ком, а одновременно высококлассным химиком, физиком, био

логом и генетиком на уровне доктора наук, понимающим, какие 

процессы приводят к образованию раковых клеток. Чтобы при
близиться к этой теме, вкратце рассмотрим, почему ртуть являет
ся канцерогеном и как она попадает в человеческий организм? 

7. Канцерогеннwе свойства ртути 
Я не буду приводить цифры, но все мы знаем, что ртуть яв

ляется тяжелым металлом, значительно тяжелее воды. Возникает 

первый вопрос, каким же способом этот тяжелый металл перехо
дит в параобразное состояние и попадает вместе с воздухом в ор

ганизм человека? Для ответа на этот вопрос, надо вспомнить, три 

вещи. Во-первых, ртуть, как и все химические элементы, со ско

ростью примерно 10-100 миллиардов в секунду, образует «дыр
кю> в защитной орбитали электронных оболочек, чтобы погло
тить кванты тонких энергий для подпитки энергетики атомно

го ядра и выбросить из себя пакет энергетических отходов. Не 
сама ртуть, а продукты ее жизнедеятельности в виде высоко-
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энергетических пакетов полевых форм материи, и являются 

теми канцерогенами, которые, взрываясь подобно микробом

бе вблизи здоровых клеток, приводят к точечному повышению 

температуры до тысяч градусов Цельсия. Здоровые клетки, по 

соседству с молекулой ртути от этих микровзрывов или умирают, 

или сильно повреждаются. Этот взрывпакет наделен к тому же 

алгоритмическим файлом антиинформации, который при неко

торых обстоятельствах может переписаться в структуры здоро
вой клетки и переродить ее в раковую клетку. Тогда уже не толь

ко молекула ртути, но и сама раковая клетка начнет генерировать 

и размножать антиинформацию, передавая ее вместе с энергети

кой соседним здоровым клеткам человеческого организма. 

Во-вторых, в обычных условиях земной атмосферы, ртуть 
находится в жидком состоянии и по законам квантовой физи
ки, ее электронные орбитали находятся на втором энергетиче
ском уровне. Свойство ртути реагировать на прирост температу

ры пропорциональным изменением объема, указывает на то, что, 

поглощая кванты тепловой энергии и фотоны лучевой энергии 
Солнца, часть молекул ртути переходит на второй и третий энер

гетический уровень электронных орбиталей. То есть, по сравне
нию с твердым состоянием, объем некоторых молекул ртути в 

729 раз больше объема молекул.ы ртути в твердом состоянии. Ес
тественно, что и плотность молекулы уменьшается в 729 раз, и 
становится сравнимой с плотностью молекул газов химических 

веществ воздушной атмосферы. Но и это не помогло бы молеку
ле ртути оторваться от общей массы, если бы перед выбросом из 
собственных недр отходов жизнедеятельности, молекула рту

ти не поворачивалась своим отверстием к земной поверхно

сти. Этот процесс мы уже рассматривали применительно к моле

кулам воды. Благодаря спиновому числу, равному половине еди

ницы для всех атомов и молекул химических веществ, атомы и 

молекулы всех веществ поверхности земного шара, чтобы погло
тить кванты фотонов внешних источников, частично поляризу
ются перпендикулярно земной nоверхности по вектору уменьше

ния поля гравитации. Другими словами, когда идет поглощение 

энергетической пищи, то отверстия дырок части атомов и моле

кул направлены вверх, а затем молекулы поворачиваются на 180 
градусов и извергают из себя избыток энергетики в сторону по
верхности земли. 

Угол, под которым фотон входит в дырку молекулы, образует 
равноценный момент силы, который корректирует спин враще

ния, и потому для световых фотонов угол отражения всеrда ра-
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вен уrлу падения. Но энергетика отражения всегда меньше энер

гетики падающего потока абсолютно для всех материальных тел. 
Львиная доля энергии фотонов прозрачных и непрозрачных тел, 

поглощается поверхностными молекулами вещества и передает

ся для энергетической подпитки ее глубинным структурам. При 
этом уrол преломления прозрачных тел зависит от материала про

зрачного вещества. Но ошибочно думать, что световые фотоны 
перемещаются внутри прозрачного вещества, лавируя между 

атомами и молекулами. Нет, они перемещаются по транспортной 

цепочке атомов и молекул прозрачного вещества таким образом, 
что захватываютсЯ дырками электронных оболочек и при поворо
те электронной оболочки на 180 градусов собственного спина, вы
брасываются из дырки молекулы прозрачного вещества и переда
ются друtой молекуле. По этой причине скорость света в про
зрачных веществах меньше скорости света в вакууме, а также 

за счет разиости хода фотонов различных энергий в трехгран
ных призмах, происходит разложение белого цвета сплошного 
спектра на семь цветов радуrи. Чтобы не уйти от темы, мы не бу
дем погружаться в дебри волновой теории и физики оптических 
процессов. Важно запомнить, что фотоны света в прозраЧНЬIХ. 
средах бесчисленное количество раз поглощаются молекулами 
прозрачного вещества и воссоздаются вновь в первозданном 

виде, но из-за огромной скорости процесса мы этого не замеча

ем, считая, что луч света или пакет фотонов пронизывает мате
риал прозрачного вещества как пустое пространство. 

В качестве примечании надо отметить, что есть и друrие при
чины для поляризации молекулярных спинов молекул воздушной 

атмосферы. Но их значение больше сказывается не в плоскости 
перпендикулярной к поверхности земли, а в плоскостях, парал

лельных земной поверхности. Одним из таких главных поля

ризаторов, который приводит к образованию антициклонов и 
циклонических вихрей и смерчей, является перепад атмосфер

ного давления. Но эту проблему мы будем рассматривать в спе
циальной главе, посвященной зарождению и развитию смерчей и 

циклонов земной атмосферы. 

8. Ракетный принцип перехода .моАекуАы ртути 
в атмосферу воздуха и физика образования 
атмосферной обJt.ачноt:ти 

Возвращаясь к молекуле ртути, можно констатировать, что, 

та молекула ртути, которая оказалась на поверхности ртутной ка

пли в условиях земной атмосферы, будет работать как совершен

ный и самодостаточный ракетный двигатель. Повернувшись от-
.... 
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церстием вверх, она поглотит часть фотонных квантов солнечной 

энергии и полевые кванты воздушной атмосферы и при доста
точной внешней энергетике импульсно перейдет в третий или 

четвертый энергетический уровень электронных оболочек. При 
этом ее радиус импульсно, со скоростью света, увеличится в 2,25 
или в 4 раза по сравнению с жидким состоянием, и породит сфе
рический вектор силы отталкивания. В нижней полусфере дейст

вие этого вектора оторвет молекулу ртути от поверхности капли, 

а в верхней полусфере освободит атмосферу от атомов и моле
кул воздушной среды. Кроме того, переход на четвертый уровень 

энергетики, по законам квантовой механики, увеличит объем мо
лекулы по сравнению с твердым состоянием в 4096 раз. Желаю
щие могут самостоятельно подсчитать, что плотность молеку

лы ртути в четвертом энергетическом состоянии будет сравни

ма с плотностью паров воды и плотностью атомов и молекул 

азота и кислорода воздушной атмосферы. Но и это еще не все. 
Перед тем, как выбросить из себя пакет квантов в качестве произ
водственного отхода, молекула ртути поворачивается «соnлом» 

к поверхности капли, из которой она только что вырвалась, и 

со скоростью света выстреливает этот взрывnакет из своих 

qедр, nолqостью уnодобляясь стартующей с космодрома кос

мической ракете. При этом в качестве стабилизатора направле
ния и гироскопа используется спин атомного ядра. 

Однако надо заявить, что так, как ведет себя стартующая с 
водqой поверхности молекула воды или молекула ртути, поки

дающая ртутную каплю, есть более совершенный процесс, чем 

процесс старта и полета космической ракеты. Можно даже ска

зать, что старт и nолет рукотворной ракеты есть лишь жал

кое nодобие природного непрерывного процесса отрыва от 

поверхностей суши и вод миллиардов тонн воды и их путеше

ствия на высоты образования облачности земной атмосфе
ры. Ведь космическая ракета для набора заданной скорости ис
пользует двигатель, максимум в три ступени, и всю энергию реак

тивного отрыва от поверхности земного шара изначально несет 

в своих недрах. По мере подъема ракета поочередно сбрасыва
ет отработанqые ступени для уменьшения собственного веса, и 

только этим способом, с малым коэффициентом полезного дей
ствия и с нарушением экологии, решается задача выхода ракеты 

на орбиту спутника Земли или полета к другим планетам Солнеч
ной системы. Ракетный принцип повсеместно используется ато

мами и молекулами и даже полевыми формами материи, но сnо

собы использования ракетного принциnа настолько совершенны, 
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что никакого нарушения экологии не происходит, а сама нау

ка даже не замечает эти ракетные принцилы в реальной дейст

вительности. Ведь когда электроны проводника, выстроившись 

в транспортную цепочку, передают со скоростью света электри

ческие заряды друг другу, то по закону реактивной отдачи сами 

электроны со скоростью несколько миллиметров или сантимет

ров в секунду, (в зависимости от силь1 тока и напряжения), пере

мещаются в обратную сторону. Но где сказано, что это переме
щение электронов вызвано реактивной отдачей? И что может 

другое лежать в основе такого нестандартного и парадоксаль

ного поведения электронов? 

Колоссальная и красивая кинетическая теория газов осно

вана на том, что атомы и молекуль1 являются упругими шарами, 

но куда же деть энергетическое взаимодействие обменных про-
·~ 

цессов, которые непрерывно происходят во всех газовых и даже 

твердых состояниях материальных масс? Куда деть «давление 

света», которое неизбежно возникает как реактивная отдача при 

взаимодействии фотонов лучевых энергии с атомами и молекула
ми химических элементов и их соединений? Хаотичное броунов

ское движение вызывается не слепым упругим отталкиванием 

молекул друг от друга, а тем, что одна молекула при сближении с 

другой молекулой передает ей со скоростью света пакет полевых 

квантов тонких энергии. Реактивная отдача при этом энергооб
мене и вызывает последующее разбегание молекул друг от дру

га. Ну а если бы молекуль1 воды не использовали этот реактивный 

принцип, то никакое образование облаков и последующих дож

дей в природе невозможно было осуществить, а значит, и само су
ществование земной жизни было бы невозможно. 

Поляризуясь, благодаря спиновому числу и градиенту поля 

гравитации, дырками в направлении земной атмосферы, молеку
ЛЬI воды (как, впрочем, и молекулы канцерогенной ртути), обра

зуют внутри себя низкое давление и поглощают не только фотоны 
лучевой энергии, но и кванты полевых структур, которые образо
ваны в результате разборок в верхних слоях атмосферы опасных 

для жизни фотонов лучевых энергий внешних источников, вклю

чая Солнце. При этом поглощении, по закону реактивной отдачи, 

молекулы прижимаются к поверхности. Если одного цикла по г ло

щения будет недостаточно, то при повороте на 180 градусов из 
«СОПЛа>> молекуль1 воды или ртути не будет реактивного выбро
са. При следующих поворотах на 180 градусов продолжится энер
гетическое насыщение внутреннего объема молекулы до тех пор, 

пока по закону квантовой механики, молекула импульсно не пе-
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рейдет на более высокий уровень энергетического состояния. Ее 
объем резко увеличиться и при этом она незначительно оторвет
ся от поверхности и сравняется по плотности внутреннего объе

ма с плотностью молекул газа воздушной атмосферы. Тут-то ей и 
потребуется собственный реактивный двигатель. Поляризуясь 
соплом в направлении центра тяжести Земли, молекула воды или 

ртути со скоростью света испустит внутренний пакет накоплен

ньiХ квантов и по закону реактивной отдачи устремиться вверх, 

в противоположную сторону от земной поверхности. При этом 

она еще и импульсно уменьшится в объеме, что будет только 

способствовать ее подъему, уменьшая вероятность столкно
вения с молекулами газовой среды воздушной атмосферы. За 

счет одного цикла вряд ли молекула ртути или воды отойдет от 

стартовой площадки на значительное расстояние, но ведь за пер

вым циклом со скоростью порядка 10-100 миллиардов в секунду 
последуют другие точно такие же циклы! 

В зависимости от температуры, насыщенности воздушной ат

мосферы фотонами лучевой энергии и их осколками и еще мно
гих статистических параметров, экспериментально установлен

ных молекулярн:ой теорией газов, миллионы тонн молекул воды 

ежесекундно и ежечасно добираются до высот образования ат
мосферной облачности. Но молекулы воды там не отдьiХают, а 
работают, как непревзойденные по технологическим критериям 
инструменты. Они перерабатывают и безопасно спускают на по

верхность Земли миллиарды киловатт полевых форм материи, 

включая небесное электричество, кванты тепловой и магнитной 

энергии, а также непосредственно фотоны того спектра излуче

ний, которые безопасны и полезны для человека, растительного 
и животного мира нашей планеты. При этом я совершенно уве

рен, что ни одна молекула воздушной атмосферы по случайным 
обстоятельствам не имеет никакой вероятности покинуть зем
ную атмосферу. Именно отрицательная температура абсолютно
го нуля делает ее безучастной к поглощению фотонов солнечной 
энергии и уменьшает ее объем и размеры до минимальных вели
чин первой боровекой орбиты. В этой ситуации молекула, под дей

ствием вектора сиАЫ земного притяжения, камнем падает вниз к 

земной поверхности, но, достигнув высот, где температура мень

ше температуры абсолютного вакуума, молекула прекращает па
дение и снова включается в активную работу. Конечно, молекула 

ртути не может подняться на высоты образования облачности. 

Она работает по сбору осколков фотонов, а может быть и кос
мических излучений вблизи земной поверхности. Ее работа по-
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лезна для мира «ЖИВОЙ» природы, но молекула ртути станови..-

ся канцерогеном, когда она с воздухом или загрязненными про

дуктами питания попадает в человеческий организм. 

Именно ее способности непрерывно поглощать из окружаю
щей среды разобщенные кванты полевых форм материи в виде 
осколков фотонов и космических лучей, а затем, со скоростью 

света, выбрасывать их из своей утробы в виде высокоэнергич
ного пакета, сравнимого по энергии с энергией фотонного гам

ма-кванта, и представляет главную опасность для человеческо

го организма. Если все клеточные структуры человеческого ор

ганизма, все его органы и системы работают на «расщепление>> 

пищевой энергетики на мелкие кванты полевых форм для обес

печения энергетической подпитки и информационного взаимо
дей(':rвия клеточных структур человеческого организма, то моле

кулы канцерогенных веществ, производят прямо противопо

ложное действие. Они собирают из человеческого организма 
тонкие кванты полевых форм материи в качестве собственной 

энергетической пищи и формируют из них мощные сгустки 
или знергетические взрывпакеты, подобные фотонным гамма
квантам, но более низкой знерrетики. Когда такой взрывпакет 
со скоростью света выстреливается с высокой частотой из сопла 

молекулы ртути или какого-либо другого канцерогенного вещест

ва, тогда и проявляется эффект канцерагениости в виде разруше

ния клеточных структур, а еще хуже, в виде перерождения здоро

вых клеток в раковые клетки человеческого организма. В здоро

вом организме молекула канцерогенного вещества окутывается в 

кокон мертвых клеток и выводится из организма. 

Однако такой благоприятный исход из-за загрязнения окру
жающей среды и разрушения экологии планетной биосферы слу
чается все реже, о чем свидетельствует повсеместный рост числа 

раковых заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой систе
мы. Если соотносить вредность радиоактивных веществ с вред

ностью перадноактивных канцерогенов, то еще не ясно, какие 

из них более губительны для человеческого организма. Радиоак
тивные вещества извергают из своих недр фотоны гамма-кван
тов (более мощные, чем взрывпакеты квантов перадноактивных 
канцерогенов), бета-частицы в виде потока электронов и аль-, 
фа-частицы в виде потока нейтронов атомных ядер или каких-то 
элементарных частиц осколков деления атомного ядра. Все эти 

вредные излучения и частицы тоже являются отходами жиз

недеятельности, вернее, отходами умирания молекулы радио

активного злемента. Однажды развалившись на составные час-
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ти, радиоактивная молекула теряет свою опасность и прекращает 

уничтожать живые клетки близкого окружения. Поэтому попада
ние внутрь организма небольтих масс радиоактивных веществ с 
малыми полупериодами распада для здорового организма может 

пройти совершенно незаметно и не отразиться на его здоровье. 

Сам я 11 лет служил на атомной подводной лодке Северного фло
та и находился не менее 6-7 лет в периоды автономных подвод
ньiХ плаваний, в непосредственной близости (на расстоянии 20-
30 метров) от работающих атомных реакторов. Мне сейчас 67 лет, 
и, как видите, я еще нахожу СИАЬI поделиться с читателями свои

ми соображениями по поводу некоторых фундаментальных поло
жений современной науки. 

К сожалению, хотя здание совремеиной науки построено 

на зыбком основании домыслов и предположений, не подтвер

жденных экспериментальными данными, на скорое изменение 

научной парадигмы я не надеюсь. В качестве примера научной 

ретроградности, закостенелости и субъективизма, можно вспом
нить отрывок из книги Владимира Губарева «Атомная бомба>>, 
(Изд-во «Алгоритм», Москва, 2009 год). На стр.484 автор упо
минает некоего члена-корреспондента АН СССР А.А. Максимо

ва, который в 1951 году, опубликовал статью в газете «Красный 
флот» о том, что квантовая теория атомного ядра и теория от

носительности являются лживыми идеалистическими теориями 

буржуазной науки, которые должны быть осуждены и исключены 
из преподавания и научной практики. Конечно, делить науку на 

советскую и буржуазную моr только провокатор. Но ведь это 

был 1951 год, когда США уже применила атомные бомбы против 
японских городов Хиросима и Нагасаки, а в августе 1949 года со
ветские ученые под научным руководством академика Игоря Ва

сильевича Курчатова, на основе квантовой теории атомного ядра 

провели успешные исmытания первой советской плутониевой 

атомной бомбы. Казалось бы, что будь у А.А. Максимова хоть ка
кие-либо «ученые» мозги, он мог бы разобраться, что без кванто
вой теории атомного ядра использовать цепную реакцию деления 

атома для производства атомного оружия не смогли бы ни амери
канские, ни советские физики. Как можно отрицать очевидную 

истину и оставаться членом-корреспондентом АН СССР? Но я 

думаю, что мозги у него были, но только по личному субъективиз
му или по злому умыслу работали в обратную сторону. 

Ему хотелось не истины, а уничтожения советской физиче
ской школы и уничтожения гениальной плеяды советских физи
ков, которые разрушили монополию США на владение атомным 
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оружием. Когда на статью не среагировали руководители Совет

ского государства, А.А. Максимов обратился с научно-политиче

ским доносом непосредственно к Лаврентию Берия. Выдержки из 

этого доноса на советских физиков приведены на стр. 486 кни
ги Владимира Губарева. Не буду приводить целиком этот позор

ный донос, приведу лишь маленькую выдержку: «Как известно, 

вейсманизм-морганизм опирался на воззрения таких физиков, 

как Шредингер (основатель квантовой механики), теория ре
зонанса в химии опиралась на воззрения В.Гейзенберга (дру

гой основатель квантовой механики), космологические бред
ни о замкнутой и конечной Вселенной оnираются и исходят от 

А. Эйнштейна и т.д. и т.n. Все сторонники такого рода воззре

ний сейчас находят в академике В.А. Фоке главаря. Нет сомне

ния, ~то такого рода воззрения ничего общего с наукой не име
ют и будут разбиты». 

Лаврентий Берия знал атомную проблему изнутри, поэтому 
доносы безграмотного провокатора от науки с ученой степенью 

члена-корреспондента АН СССР остались без трагических по

следствии для советских физиков. Теоретическая база для элек

тронной, химической и атомной промышленности СССР оста

лась в целости и сохранности. Более того, Берия обязал журнал 

«Вопросы философии» наnечатать опровергающую статью фи
зика и академика В.А.Фока, что умерило nыл научного правока

тора А.А Максимова. Но самое интересное в этой истории как 

раз и заключается в том, что А.А. Максимов еще 25 лет, вплоть 
до 1976 года, оставался действующим членом-корреспондентом 
АН СССР и неоднократно баллотировался на академика по ини

циативе «философов» марксизма-ленинизма. Академики-физики 

были на страже и не дали ретрограду от науки стать действитель

ным членом Академии наук. Кстати говоря, покойный академик 

Виктор Вейник, которого я ценю как великого экспериментато

ра и автора идеи о безопорном движении материальных тел все
ленского пространства, тоже не верил в теорию относительности 

и поносил А.Эйнштейна как лжеученого. Конечно, пока не пой

мешь двоичную природу центра тяжести атомов и молекул и цен

тров тяжестей небесных тел, объяснить физический смысл фор

мул теории относительности невозможно. В книге Владимира Гу

барева «Атомная бомба» на стр. 327 приводится такой случай, 
когда один из учеников задал маститому физику, сорокалетне

му члену-корреспонденту Академии наук и будущему академику 

Л.А. Арцимовичу вопрос о том, как объяснить деформацию вре
мени в функции Екорости. 
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Такая деформация времени вытекает из известной формулы 
теории относительности. Ученый подумал и честно ответил: «По

нять этого нельзя, я тоже этого не понимаю, надо просто при

выкнуть, что это - таю>. Эти слова свидетельствуют о том, что 

советские ученые, принимая теорию относительности как основу 

физической науки, руководствовались больше личной интуици

ей, а также результатами научных экспериментов, чем понимани

ем физики процесса поведения материи в по граничных состояни

ях. Современные ученые академического уровня, примимающие 

теорию относительности как научную данность, и руководствую

щиеся ей в своих научных изысканиях и экспериментах, недале

ко ушли от академика Л.А. Арцимовича. Именно потому, что они 

примимают ее как привычную данность, и не пытаются понять, 

что же происходит на реальном физическом уровне в атомах и 
молекулах вещества, когда скорость атомов и молекул прибли
жается к скорости света? Я думаю, что и современные академи

ки не только России, но и всего мира, не смогут вразумитель

но ответить на вопрос, почему на скоростях близких к скоро

сти света, для материальных масс время замедляется, а вот на 

поведение фотонов лучевых энергий, движение по пространст

ву со скоростью света, никак не влияет? Причем такая скорость 

является единственным способом перемещения фотонов лучевой 
энергии, всего множества вселенских объектов. 

Но разве дело только в теории относительности? На простой 

вопрос, почему у каждого физического тела произвольно изме

няемой формы автоматически образуется центр тяжести, место
положение которого и ученые-то могут определить лишь после 

длительных расчетов, да и то, с некоторым приближением, ни 
один ученый не может дать вразумительного ответа. При этом 

за объяснение причин нельзя принимать математический аппа

рат бесконечно малых и дифференциального исчисления Исаака 
Ньютона и Лейбница. Этот математический аппарат лишь до
казал наличие центра тяжести у небесных и всех материаль

ных тел вселенского пространства, но он не показал и не мо

жет показать истинную физическую причину, по которой вся

кое макро- и микроматериальное тело конечной массы имеет 

центр тяжести. Никто из современных ученых не может отве

тить и на самый nростой вопрос: «что такое масса))? В центре 

Европы построен мощнейший циклотрон, на который затрачены 

огромные финансовые средства, для того чтобы влезть в глуби
ны атомного ядра и отыскать там носителя массы. Строительство 

этого подземного физического объекта невиданной мощности, 
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как раз и показывает не абсолютные знания современных физи

ков, а их абсолютную глупость и глубину заблуждения в пони
мании простых и сложных физических процессов. 

Никаких первичных маесообразующих кварков в протонах 
и нейтронах атомного ядра нет и быть не может! Таких безответ
ных вопросов, которые имеют только математическое объясне

ние, но не имеют физического объяснения, в фундаментальной 

физике подавляющее большинство, и на всех на них она не дает 
вразумительного ответа. А ведь по математической логике, ос

нованной не на физике, а на отвлеченной и оторванной от мате
рии математикf, невозможно себе представить, чтобы имеющие 
конкретную массу протоны и нейтроны, в реальности не несли в 

себе никаких первичных маесообразующих частиц. А так оно и 
есть, протоны представляют собой связанные цепочки механиче
ских к:8антов. Все эти факты и свидетельствует, что современ

ная наука зиждется не на реальных знаниях, а на субъективиз

ме привычек и веры в авторитеты. Современную науку, как и 

науку недалекого прошлого, двигали и движут не рыцари научной 

истины, а научные кумиры, и к великому сожалению, заблужде
ния этих кумиров, становятся неnререкаемой научной истиной. 

Но время камень точит, а новые идеи рождаются не из песка, а 

из размышлений и поисков человеческого разума. Мноrие уче

ные по праву считают себя «рыцарями» истины. Вот на научных 

«рыцарей» я и надеюсь, излагая такие взгляды на природу мате

рии, которые противоречат общепризнанным фундаментальным 
законам современной науки. 

Возвращаясь к теме, надо сказать, что перадноактивные кан

церогены, которых полно в современных продуктах питания, при 

попадании в человеческий организм более вредны для здоровья 
человека, чем внешние источники радиоактивности. От внешних 

источников радиоактивности, зная об их наличии и опасности, 

человек может защититься, поменяв место работы или сменив 

место жительства. А вот попавшие внутрь организма канцеро

генные вещества будут лет сорок работать, не снижая активности, 
в режиме генерации из своих внутримолекулярных недр опас

ных для живых и здоровых клеток, пакетов тонких квантов по

левых форм, каждый раз с периодичностью 10-100 мил.Аиардов 
в секунду, выстреливая их из своих недр со скоростью света. При 

этом, чем более активен здоровый человек, чем больше пищевой 
энергетики потребляет его организм, тем больше будет пищевой 
энергетики и для паразитирующей в его теле молекулы ртути или 

молекулы какого-либо другого канцерогена. По некоторым кос-
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венным данным радиоактивные вещества убивают клетки, но 
раковые перерождения клеток от радиоактивных облучений 

происходит крайне редко. На этом принциле и основано лече

ние раковых оnухолей с помощью облучений радиоактивными 

источниками и веществами. 

Конечно, если внутрь человеческого организма попадет ра

диоактивный материал с большим периодом полураспада, да еще 

и в больших количествах, то человек все равно погибнет раньше 
времени, но причиной его гибели станет или острая форма лу
чевой болезни, или вялотекущая форма этой болезни. Ведь и в 
обычных условиях миллиарды клеток в человеческом организме 

ежедневно умирают, а им на замену рождаются новые клетки. Без 

такого частичного умирания и частичного обновления ника
кой человеческий организм существовать не может. Но в обыч
ной экологии всеобщего загрязнения, когда количество вредных 

веществ в воздухе и продуктах питания не превышает предель

но допустимых концентраций, человеческий организм может су

ществовать около 120 лет. Это предельный возраст долгожитель
ства современного человечества, который невозможно обойти и 
перепрыгнуть никакими медицинскими и экологическими ухищ

рениями. Если человек живет в благоприятных условиях окру

жающей среды, ш~требляет экологически чистую пищу, имеет 
здоровую наследственность и непрерывно трудится, то в его ор

ганизме наступает баланс, когда на место ежедневно погибающих 
и умирающих от времени живых клеток, организм человека фор
мирует точно такое же количество новых клеток. При этом ба
ланс может изменяться в широких пределах в ту или иную сто

рону. Собственно говоря, по тому же принцилу динамического 
баланса живет и ((мертвая» материя. 

Мы сейчас не будем выяснять nричины, по которым биологиче
ский возраст человека ограничен средним возрастом в 120 лет, по
тому что в данной книге рассматриваются не биологические, а 

материальные объекты. Но читатели могут понять причины ог

раниченности человеческой жизни, на примере рассмотрения ог

раниченности жизни и срока службы многих конструкционных 
материалов, проходящих эксплуатацию в критических условиях 

сверхвысоких температур, электромагнитных излучений, давле

ний и повышенной радиоактивности. Если графитовые стерж
ни в промышленных ядерных энергетических установках не 

поменять через сорок лет эксплуатации, то они теряют свои 

свойства, а главное их способность прерывать цепную реак
цию деления атомных ядер резко сокращается. Такая небреж-
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ность может привести к тепловому «грязному» взрыву типа чер

нобыльекой катастрофы, без внешних видимых причин. Из-за 

ограничения объема книги тему старения конструкционных ма
териалов мы рассматривать не будем. Но эта тема уже воnиет 
сама о себе непрерывными техногеиными катастрофами и тяже

лыми авариями всевозможных технических средств, обеспечи
вающих нормальную жизнедеятельность и комфорт современно
го человечества. 

9. Миры Минковского и трехмерный мир 
нашей Все;tенной 

Совершенно очевидно, что если бы во Вселенной существо
вала материальная сущность, которая имела меньшие размеры, 

чем первичный квант пространства, определяемый параметра

ми дМlтельности первичного кванта времени, то такая матери

альная сущность, с истинно «нулевыми» параметрами времени 

и расстояний, легко бы вошла в любую «дырку» бесчисленного 
множества атомов и молекул физического мира и оказалась в ин

формационном пространстве, вне пределов нашей Вселенной. Не
мецкий математик Герман Минковский, оперируя формулами ки
нематики теории относительности и рассматривая пространство 

и время как единый четырехмерный континуум, с помощью ма

тематического аппарата разделил единый четырехмерный конти

нуум на два. А затем путем формальных преобразований, свел 
два исходных многообразия к единому многообразию, где каж

дая точка нового многообразия отождествлена с единым четы

рехмерным континуумом нашей Вселенной. У него, в результате 

формальных, абсолютно правильных математических преобразо
ваний, получился двухмерный график, на котором по оси ординат 

откладывается время, а по оси абсцисс пространство. 
На графиках мира Милковского формально можно изобра

зить множество пространствеиных миров, которые живут как в 

нашем будущем, так и в нашем прошлом. Многие ученые воспри
няли работу математика Минковскоrо как доказательство суще
ствования внеземных цивилизаций в нашей Вселенной или суще
ствование «параллельных» миров, совмещенных с пространство м 

нашей Вселенной. Немало поломав голову со сложным матема

тическим аппаратом Милковского, и разобравшись с положени
ем наблюдателя в системе множественных миров, могу заверить 

своих читателей, что Минковский формальным математиче

ским способом доказал не наличие множественности миров в 

нашей Вселенной, а математически доказал наличие Бога. Дело 
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в том, то наблюдатель его миров-графиков должен находиться 
вне рамок нашего пространства, то есть там, где кванты времени 

и пространства равны нулевому значению. Если привязываться 

к нашей схеме бублика и «дырки», то наблюдатель, чтобы уви
деть множество миров, должен по дырочному переходу вый

ти из нашего квантового пространства, в то пространство, где 

время и пространство равны нулевому значению. А это и есть 

недосягаемое для любого материального и даже духовного тела 

информационное пространство Творца Вселенной не от Мира 
Сего. Но кто же будет сомневаться, что Творец, сотворивший 

нашу Вселенную, не имеет других Вселенных, которые сотво

рены раньше или позже нашей Вселенной? 
С другой стороны, единственность линии, которая тождест

венна четырехмерному континууму нашего вселенского простран

ства, является доказательством единственности земного челове

чества в нашем вселенском пространстве. Никаких параллель

ных миров в нашей трехмерной Вселенной не существует, а все 

пространствеино-временные аномалии связаны с тем, что само

организованные объединения квантов тонких: энергий имеют спо
собность телепортировать сами себя и захваченные ими предме

ты или телесные организмы на любые расстояния и удерживать 

их тот или иной промежуток времени. Никаких гостей из буду
щего нет и быть не может, а вот гости из прошлого в качестве 

аномалии могут иногда появляться, что не противоречит, а со

ответствует материальным законам реального мира. Феномен 

болгарской прорицательницы Ванги, как и феномены многих дру

гих людей на русской земле и по всему миру, которые отличались 

и отличаются феноменальными способностями психики челове

ческого разума или сверхвозможностями человеческого организ

ма, указывает не на их информационно-духовную связь с Творцом 
Вселенной не от Мира Сего, а на их вольную, а чащеневольную ин

формационную связь души или тела с духом «Владыки землю>. 

Такая кольцевая информационная структура чаще всего воз
никает по случайному стечению обстоятельств, во время пора
жения молниевым разрядом, шаровой молнией или даже после 

кратковременного состояния клинической смерти в результате 

катастроф и аварий. Дар Ванги не был даром от Бога Всевышне
го. Поэтому православная церковь долго даже не освещала цер

ковь, построенную на деньги Ванги. К таким же небожественным 
предсказателям относится и Нострадамус, предсказания которо

го всегда можно истолковать в двояком смысле. В этом смысле и 

Бог Израиля, который фактически является Богом «Ветхого За-
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вета», тоже не является Богом Всевышним. Он не просто пред

сказывал, а клялся Самим Собою, что племя Иакова-ИзраилJЦ а 

значит, еврейский народ, получит в наследство все земли от Еф

рата до Нила. В прошлом такой могучей империи еврейского на

рода на этой территории в официальном порядке никогда не было 
и не существовало. Хотя были исторические моменты, когда не
официальное влияние еврейского народа, так или иначе, распро
странялось на всю эту территорию. Посмотрите на политическую 

карту мира. Современный Израиль владеет лишь малым участ

ком этой территории, а в~е его попытки реализовать клятву Бога 

Израиля натыкаются на непреодолимое сопротивление окружаю

щих народов. Если Израиль применит против соседних народов 

термоядерное оружие, то жалкие остатки населения Израиля по

лучат во владенirе не плодородные земли, а смертоносную пусты

ню, куда еще долго не ступит нога человека. 

Несомненно, что безумие современных революций всего 
арабского мира северной Африки и Ближнего Востока, так или 
иначе связано с желанием Господа Израиля исполнить Свою 

ветхозаветную клятву и «подарить» народу Израиля мировую 

империю с территориями от берегов Нила до берегов Ефрата. 

Но вот разрешит ли Бог Ваал исполнить клятву Господа Израиля? 

Как повернуться трагические события безумных арабских рево
люций? На эти вопросы не может ответить ни один тайный кук

ловод истории, и даже предсказатель человеческих судеб, подоб

ный Ванге или средневековому Нострадамусу. 

10. Где хранится информация вселенских законов? 
Продолжая и дальше обдумывать квантовое свойство про

странства и времени, неизменно приходишь к выводу, что эти 

кванты не могут быть сверхстабильными и неизменными величи
нами. Их изменяемость в незначительных пределах и порождает 

резонансные свойства материально-полевых структур вселенско

го пространства, которые приводят к появлению бесчисленного 

количества гармонических колебаний разного спектра и широко
го диапазона. Эти колебания и есть то, что мы называем инфор
мацией. Действительно, я могу, например, часов пять говорить в 

диктофон, связанный с компьютером, чтобы выразить часть из
ложенных в этой книге мыслей. Компьютер переводит эти мыс

ли по внутреннему алгоритму в аналоговый спектр колебаний, а 

затем и цифровой код, который можно вывести на экран компь

ютера для прочтения, а можно отпечатать или надолго оставить 

на электронных носителях компьютера. Информация человече-... 
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ской мысли, превращенная в тот или иной набор байтов или ме

rабайтов информации, через электрическое возбуждение мате

риальных тел, может быть записана для долговременного хра

нения в абсолютно крошечном объеме электронного носителя. 
Но каким образом она там сохраняется, когда мы отделя

ем, хранитель информации от компьютера, или отключаем ком

пьютер от электропитания? Эта информация никуда не исчеза
ет и даже не умирает в невозбужденном хранителе информации, 
отключенном от сети. Она продолжает там функционировать и 
работать, но длительно сохраняется, потому что записана на та
ких материальных квантах, которые частично освободились от 
энергии и получили возможность хранить нестираемые фай
лы информации, которые вовсе не выглядят никакой информа
цией, а представляют собой дискретный или аналоговый набор 
частотных колебаний. Кода мы поднесем чувствительный при

бор, даже к отключенному серверу компьютера, то этот при

бор легко считает все, что там записано. В том-то и дело, что 

информация внутри сервера не только живет и функционирует в 
виде набора частотных колебаний, но и непрерывно переписыва
ется на более тонкие носители, уничтожаясь на более энергичных 
носителях, а затем восстанавливается и размножается на более 
энергичных носителях. При этом для энергетической подпитки 

процесса сохранения информации используются энергокванты 
полевых форм материи, как самого сервера, так и энергокван

ты близкого окружения. Информационные колебания нестирае
мого носителя тем самым не только сохраняют информацию, но 
и при всякой возможности стараются размножить ее и передать 

для нестираемого закрепления, на любой другой носитель, неза
висимо от того, находится сервер компьютера под питанием или 

отключен от сетевого питания. Конечно, энергетика отключен

ного сервера мала, но она существует в реальности, а значит, 

есть возможность создать прибор, который будет с близкого 
расстояния полностью переписывать информационные фай
лы отключенного сервера. 

Известно, что информацией являются, не только мысли, но 

и изображения. С таким же успехом в крошечный объем запоми
нающего устройства можно загнать цифровую или аналоговую 

информацию фотоаппаратов или видеокамер, и свернуть изобра
жения до величины отдельного микрочипа. Но если этому нау

чился человек, то, как же можно мыслить, что в природе та

кой механизм сбора и хранения информации не действует из
начально? Причем, чем меньше остаточной энергетики в бывшем 
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кванте материи, тем больший объем информационных файлов 

он может нестираемо хранить на своих внутренних структурах, 

и при всякой возможности размножать и передавать хранимую 

информацию более энергичным квантам, используя их же энер
гию для закрепления информации в виде частотных колебаний 

того или иного вида. В то же время, чем меньше остаточной энер

гии в материальном кванте, тем выше его информационное быст

родействие, которое проявляется в том, что его частотный диапа

зон для хранения информации переходит в область сверхвысоких 

частот, которые не может зарегистрировать современная наука. 

Из всех этих рассуждений, следует важнейший вывод о том, что 
материальный квант, который освободился от знергии до ка

кого-то критического значения, получает способность хранить 

огромю.Iй объем алгоритмических файлов управления, а так

же и файлов информации о прошлых и настоящих состояни
ях тех материальных квантов, которые по роду знергетики, 

(знергетика массы, злектричества, магнетизма или гравита
ции), были его наследственными предками. Мы уже установи
ли, что все полевые структуры материи порождаются из механи

ческой массы. А, израсходовав энергию, рано или поздно, пере

ходят в центры тяжестей небесных тел. Значит, центры массы, 
в виде центров масс отдельных материальных тел и предме

тов или центров тяжестей небесных тел, и являются главными 

хранителями и накопителями алгоритмической информации, 

как и всякой бытийной информации о прошлых и текущих со

стояниях материального тела. 

При необходимости, центр тяжести небесного тела, благо
даря информационному nосредничеству nолевых структур мате
рии, которые непрерывно взаимодействуют с внутренними объ

емами атомов и молекул и со всем множеством атомных ядер хи

мических элементов и их соединений, может со скоростью света 

передавать нестираемую информацию в виде безусловных ин

стинктов поведения всему материальному объему небесного 
тела, обеспечивая единство поведения бесконечно мальiХ мате
риальных квантов, как одного целого. Благодаря прямой и об

ратной информационной связи центра тяжести со всеми матери

альными квантами подчиненного тела, обесnечивается не только 

текущая гармония материального мира, но по анализу отклоне

ний, nроисходит непрерывная корректировка поведения подчи

ненного тела, что и nроявляется в виде безусловного выполнения 

любым материальным телом установленных и не установленных 
наукой вселенских законов. Те нежелательные флуктуации в от-
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дельных частях целого, которые могут привести к хаосу и по

тере управления, устраняются алгоритмическим разумом цен

тра тяжести на основе анализа прошлых состояний и настоя

щего состояния. 

Нужная информация в виде спектра колебаний направляет
ся в этом случае не во все небесное тело, а только туда, где вы

явлены межелательные флуктуации. Само же устранение нежела

тельной флуктуации происходит с использованием энергии как 

самой материи небесного тела в локальной области его поверх
ности или в его локальных недрах, так и с использованием энер

гии фотонных излучений внешних источников. Практически это 

есть «предвидение» будущих, еще более разрушительных ка

тастроф, и попытка предупредить будущий хаос малыми ката

строфами. Для планеты Земля такие автоматические «саморегу

лирования» часто чреваты катастрофическими последствиями 

землетрясений, наводнений, засух, смерчей и другими природ

ными катаклизмами. Мы сейчас это не будем анализировать, что
бы не уйти от темы, но в череде последних атмосферных катаст

роф, связанных с засухами в центральных областях России и на
воднениями во многих других районах земного шара, виновато 

само земное человечество. Механические массы и полевые фор

мы материи подчиняются фундаментальным законам материаль

ного мира. Но эти законы не витают в пустоте, а вмонтирова

ны в виде нестираемых алгоритмических файлов в сами мате

риальные тела. Причем включать в действие тот или иной закон 

или алгоритм, как правило, определяет центр тяжести, руково

дствуясь собственной энергетикой, энергетикой тел взаимодей

ствия и энергетикой среды обитания. 

11. Информационные и энергетические свойства 
вакуума поля гравитации 

Чтобы разобраться с этим вопросом, попытаемел определить 
причину, почему скорость света в вакууме на 207,5 километра в 
секунду меньше теоретической предельной скорости в 300 ты
сяч километров в секунду? Чтобы разобраться с причиной умень

шения скорости, пожалуй, надо начать с понимания того, почему 

температура абсолютного нуля равна минус 273 градуса Цельсия? 
Теоретические исследования показывают, что температура абсо
лютной пустоты вакуума должна равняться минус 300 градусов, а 
она на 27 градусов выше. В чем дело? Первое, что приходит в го
лову: абсолютной пустоты не существует в природе, а вакуум 

заполнен какой-то тонкой энергией, которая и дает равномер-
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ный прирост температуры на 3 градуса по каждой пространет
венной координате. Всякое материальное тело взаимодействует 

с носителем этой тонкой энергии своими объемами. Куб от чис
ла 3 переводит линейную температуру на пространственный эл
липсоидный объем кванта массы. Вот и получается разница меж

ду теоретической и реальной температурой абсолютного вакуума 

в 27 градусов Цельсия. 
Из этих примитинных расчетов следует важный вывод, что 

энергетика вакуума, которая по сути дела и является энергети

кой поля гр~итации, равномерно распределена по простран

ству Вселенной без всяких «дырок» и локальных искажений. 
Многие ученые ошибочно примимают этот «наrрев» пространст

ва вакуума, за влияние фотонов лучевых энергий вселенских ис

тоЧников, в том числе и за влияние «реликтового» излучения. Но 
мы уже выше определили, что любая энергия фотонного типа, 

не нагревает, а охлаждает вакуум поля гравитации, так как в 

процессе перемещения от источника к потребителю очища
ет цилиндрический объем пространства от умерших квантов 

поля гравитации, которые стали тепловыми квантами. Если бы 
этого не происходило, то тепловая однородность вселенской эн

тропии давно бы привела к смерти поля гравитации, как главно
го базового элемента вселенской гармонии и хранителя вселен

ского пространства. Как раз разница в 27 градусов между теоре
тической и реальной температурой вакуума и свидетельствует о 

том, что поле гравитации имеет материальную сущность, и эта 

материальная сущность не существовала до порождения ма

териальных масс, а порождена самими материальными мас

сами Вселенной в процессе их энергетической жизнедеятель

ности. Причем энергетика поля гравитации практически одно

родна по всем трем координатам вселенского пространства, не 

имеет пространствеиной ассиметрии и повышает температу

ру материи на 3 градуса Цельсия по каждой пространствеиной 
координате, независимо от направления и скорости перемеще

ния материального тела. Чтобы доказать этот вывод, достаточно 
мысленно поместить, например, термометр, нагретый до 50 гра
дусов Цельсия, не в поле гравитации, а в теоретическую пустоту, 

в которой нет никаких материальных квантов. В таком гипотети

ческом пространстве тепловым квантам термометра нечего бо
яться взаимодействия с материальными квантами поля гравита

ции, и потому термометр покажет те же 50 градусов, какие и были 
у него при контакте с материальным миром. 
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Если в этой гипотетической пустоте термометр будет защи

щен от контактов с фотонами лучевой энергии внешних источни

ков, (а он будет защищен, так как фотоны обладают предвиде
нием, и никакой фотон не рискнет погружаться в абсолютную 

пустоту, чтобы поrибнуть от голодной смерти), то температу

ра термометра с течением времени будет медленно падать, а его 
масса уменьшаться. Не выбрасывая из своего тела ни одного фо
тона и ни одного кванта тепла, центр тяжести массы термометра 

выдаст сигнал управления и все атомы и молекулы начнут выра

батывать кванты поля гравитации и кванты магнитной энергии. 

Тq.есть механическая масса в автоматическом режиме будет вы
рабатывать собственное пространство. Когда температура массы 
термометра опустится до минус 273 градуса, то процесс убыва
ния массы и выработки собственных квантов гравитации прекра
тится, но масса термометра будет окружена некоторым объемом 
собственного поля гравитации, которое наполнено не только рав

номерной энергией, но и информацией. Причем плотность ин

формации, по ньютонову закону всемирного тяготения, будет 
распределена не равномерно, а убывать в обратной пропор

циональности увеличения площади круга, радиусом которого 

является расстояние от центра тяжести массы термометра до 

того или иного кванта поля гравитации. 

Если поле гравитации термометра выйдет из пределов ги

потетической пустоты и соединится с полем гравитации какого

либо небесного тела вселенского пространства, то центр тяжести 

массы термометра получит информацию о массе и расстоянии до 

этого небесного тела. Расходуя малое количество собственной 
массы, термометр начнет движение на сближение с небесным те
лом, по закону всемирного тяготения. Но я еще раз повторю, что 

в нашей замкнутой Вселенной такой гипотетической пустоты, в 

которой отсутствовало бы поле гравитации найти невозмож

но. По этой причине температура термометра сразу упадет до ми

нус 273 градусов, и он начнет по закону всемирного тяготения пе
ремещаться в направлении ближайшего небесного тела. Очень 
важно понять, что температура материи термометра упадет не по 

причине перехода квантов тонких энергий в пространство поля 

гравитации, а потому что все кванты тепловых и электрических 

энергий впадут в состояние анабиоза и перейдут в недра внут

ренних пространств молекул и атомов материи термометра. 

Вот это поведение атомов и молекул и является дополнительным 

опровержением реальности молекулярио-атомарной природы 

тепловой энергии, как механической энергии столкновения упру-
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гих шариков. Атомы и молекулы вещества термометра не могут 

передать свою механическую энергию не только абсолютной 
пустоте, но даже материальному полю гравитации. 

Такой процесс немыслим по понятиям молекулярной кине

тической теории. По ее «понятиям», атомы и молекулы термо

метра должны долго-долго толкаться друг с другом, пока не из

расходуют свою механическую энергию на «трение». Но в реаль

ности термометр очень быстро опустится до отметки минус 273 
градуса Цельсия, и всякое движение атомов и молекул прекра

тится. Но поле гравитации абсолютного вакуума не отнимает 

от вещества этого термометра даже миллионной доли калории 

тепловой энергии! Механическое взаимодействие атомов и 

молекул прекращается, потому что все многообразие полевых 
квuтов межмолекулярного и межатомного пространства са
мостоятельно «Прячется» от квантов гравитации под внутрен

ние оболочки защитных электронных орбиталей. Когда изу
чающий серьезную науку ученый осмыслит и поймет это обстоя
тельство, ему проще станет разбираться со сложными формулами 
термодинамики, а главное, с применимастью тех или иных фор
мул в зависимости от условий окружающей среды. Не формулы 
определяют то или иное взаимодействие материи, а окружаю

щая среда принуждает материю включать в работу те или иные 
алгоритмы поведения. 

Выше я говорил, что кванты гравитации, умирая, образу
ют кванты тепловой энергии. Значит, могут образовываться ло
кальные неоднородности пространства вакуума, где температура 

поля гравитации начнет повышаться. Но это и есть механизм ав

томатического саморегулирования! Информационное локаль
ное ослабление гравитации в такой саморазогретой неоднород

ности превратит эту область в двустороннюю линзу рассеяния 
для любого простраиственного направления. Это усилит при

ток фотонов в эту гравитационную неоднородность с любого на
правления пространства Вселенной. Фотоны очистят локальную 

неоднородность от тепловых квантов, восстановят температуру в 

минус 273 градуса Цельсия, а заодно и ликвидируют саму грави
тационную линзу рассеяния, восстановив энергетическую одно

родность поля гравитации. Разобравшись с температурой поля 
гравитации, перейдем к рассмотрению причины, которая приво

дит к уменьшению реальной скорости фотонов, на 207,5 км/сек, 
по отношению к теоретической скорости в 300 000 км/сек. Сра
зу же определимся, что фотон не является слепым сгустком элек

тромагнитной _энергии, который летит куда попало по случай-
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ным направлениям. Его первоначальный импульс отрыва от ма

териального микрокванта, как и весь длительный или короткий 

путь движения, определяется информацией, которую он полу

чает из окружающей среды. Конечно же, фотон летит не в пус
тоте, а безопорно перемещается по энергетике поля гравитации. 

Взаимодействие энергии фотона с энергией поля гравитации про

исходит по всем трем пространствеиным координатам. На это 

взаимодействие расходуется время, что и приводит к сниже

нию скорости на величину 6 км/сек по каждой пространствен
ной координате. Но это только половина истины. 

Не затрагивая множество волновых свойств фотонов типа 
когерентности, дифракции и других свойств, вспомним, что по 

экспериментальным наблюдениям траектория фотонных пото
ков вблизи массивных тел незначительно искривляется. Толь

ко что приведенный пример с вогнутой гравитационной линзой 

пространствеиной неоднородности, указывает на то, что фото

ны обязаны иметь некоторую пространствеиную свободу для 
изменения своей траектории. В конце концов, сама спиральная 

криволинейность пространства обязана давать право фотону на 
длительных участках безопорного перемещения, свободных от 
материальных тел, переходить от прямолинейного движения, на 

движение по сходящимся спиралям. С этим и связано уменьше

ние скорости фотона в вакууме на 207,5 км/сек, по сравнению с 
теоретической скоростью в 300 000 км/ сек. Квантовость часто
ты и информация поля гравитации, позволяют фотону за каждую 
секунду безопорного перемещения отклоняться от прямолиней

ной траектории на 6 километров, в любую строну от прямоли
нейного движения. За минуту жизни фотон может квантово от

клонять собственную траекторию от первоначального направле

ния на 360 километров. Если бы он этого не умел делать, то фотон 
просто бы выпал из общей гармонии непрерывного перемещения 

всего множества материальных объектов вселенского простран

ства. Другими словами, в непроявленном виде скорость фотона 
действительно равна, 300 000 км/ сек. Понять это не так просто. 
Но если бы фотон безопорно перемещался по пространству ва
куума, со скоростью 300 000 км/сек, то он не имел бы механиз
ма для изменения траектории собственного движения. 

Эти причины должны уменьшать скорость фотона на 63
, или 

ровно на 216 км/сек. Однако в реальности скорость фотона в ва
кууме отличается от этой величины на 8,5 км/сек. В чем же дело? 
Откуда появляется эта добавочная скорость? Объяснить это 
можно только тем, что фотон всегда движется в сторону усиле-
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ния информационного градиента поля гравитации. Если энер

гетика поля гравитации однородна и автоматически восстанавли

вает свою однородность, всегда поддерживая температуру минус 

273 градуса Цельсия, то информационный градиент гравитации 
каждого небесного тела индивидуален и пропорционален мас

се, но обратно пропорционально квадрату расстояния. В каждой 

точке пространства информационный градиент поля грави

тации математически представляет собой суммарный вектор, 

который образован из векторной суммы информации, посту

пающей от в<;его множества небесных тел Вселенной. В поис

ках пищи фотон квантово изменяет траекторию своего дви~е

ния, руководствуясь информацией о величине и направленИи 
суммарного вектора поля гравитации в данной точке простран

ства: Фотон всегда меняет траекторию своего дви~ения в том 

направлении, где присутствует большая масса. Это и придает 

ему добавочную скорость в 8,5 км/ сек. Я уже говорил и еще раз 
повторю, что многие ошибки науки идут от применения устарев
шей молекулярной теории теплоты, где теплота представляется 

и ассоциируется со скоростью упругого столкновения атомов и 

молекул. Особенно вредна теория «идеального» газа, как аб

солютно упругого, и несжимаемого тела. Причем, эта ошибоч

ная теория утверждает, что чем выше температура молекулярно

го газа или плазмы, состоящей из «осколков» атомов и молекул, 

тем ближе такое состояние вещества к состоянию «идеального» 
газа. Но это же не наука, а чистый бред! 

Чтобы обеспечить несжимаемость и упругость «идеально

го» газа, должен быть внешний источник энергии, который бы 

обеспечивал энергетическую подпитку для ломержания необ

ходимой температуры. Если такого источника не будет, то «иде
альный» газ самоохладится, и по законам квантовой физики бу

дет необратимо уменьшать свой объем. Состояние «идеально

го)) газа можно обеспечить лишь на короткое время, например, 
на несколько суток или даже месяцев. Но разве материя опери

рует такими маль1ми временами? Она оперирует миллионами и 

миллиардами лет. Мало этого, но какой-то внешний разум дол

жен постоянно следить, чтобы температура «идеального)) газа 

оставалась постоянной и не менялась со временем. Пусть нау

ка скажет, по какой формуле происходит саморегуляция темпе
ратуры термоядерного реактора в центрах звезд и в центре наше

го Солнца? Очевидно обратное. Чем выше температура вещест

ва, тем больше его динамическая неустойчивость и тем больше 
в таком веществе превалируют нестационарные неуправляемые ... 
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процессы. Вспомните, с каким трудом науке удалось подчинить 

ядерную энергию для мирных целей выработки электричества в 
промытленных масштабах. А подчинить термоядерные процес

сы науке не удалось и вряд ли удастся подчинить в ближайшем 
будущем. Все из-за того, что чем выше температура «идеального» 

газа плазменного вещества, тем больше его нестационарность, 

непредсказуемость и неуправляемость. Это и есть одно из до

казательств отсутствия термоядерного реактора в центре Солн

ца, как, впрочем, и в центрах всех известных звезд вселенского 

пространства. С другой стороны, самым несжимаемым, самым 

упругим и самым стационарным материальным веществом в 

пространстве Вселенной является «нейтральное» вещество 

вакуума вселенского поля гравитации. 

Главная причина сверхстационарности и сверхустойчиво

сти вакуума поля гравитации как раз и заключается в том, что 

эта материальная сущность всегда находится на самом нижнем 

энергетическом уровне, ниже которого некуда падать. А зна

чит, и невозможно никаким способом уменьшить пространствен
ный объем вакуума или сжать его внешней силой. Чтобы сжать 
вакуум, надо выйти из Вселенной, а этого не может сделать ни 

одна материальная сущность. Но почему же мы не ощущаем не

сжимаемой упругости вакуума поля гравитации? Мы не ощуща

ем этой несжимаемой упругости, потому что энергетика вакуума 

однородна по всему пространству Вселенной. Некоторые ученые, 

опираясь на фундаментальные физические законы и используя 

математический аппарат, доказали в своих размещенных в Ин

тернете статьях, что несжимаемость и упругость вакуума превы

шает на порядок, например, несжимаемость и упругость воды. 

Можно ли этому верить? Конечно, можно. Только надо отделить 

одно от другого. Под действием ускорения свободного падения 
или вектора центростремительной силы планетного тела, плот

ность воды, а значит, и энергетика объема воды меняется с глуби

ной погружения. 

Тело человека без защитного скафандра где-то на глубине 
300 метров (если его мгновенно опустить на эту глубину, а затем 
так же мгновенно поднять) будет расплющено в лепешку. Струя 
воды, проникшая в прочный корпус подводной лодки, на глубине 
100 метров может насквозь пробить тело человека. Это мне хоро
шо известно как бывшему офицеру атомной субмарины. В отли
чие от молекулярной материи, кванты вакуума поля гравитации, 

не только нейтральны по отношению к электрическим и магнит

ным полям, но и однородны по энергетике, потому что уравно-
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вешены шеетитактным импульсом притяжения и однотактным 

импульсом отталкивания. В вакууме поля гравитации энергия 

однородна, но неоднородна информация. Это и порождает ил

люзию полного отсутствия материальной составляющей вакуу

ма. Если бы плотность воды не увеличивалась с глубиной, а со

храняла свое постоянство, то вода стала бы подобием вакуума. 

Но молекулы воды, как, впрочем, и молекулы всех твердых тел и 

жидкостей, пока их электронные оболочки квантово не перешли 

на высшие энергетические уровни, в большей степени подчиня

ются шеетитактному импульсу центростремительной силы, 

чем однотактному импульсу силы отталкивания. Эта разбалан

сировка и проявляется как сила планетного тяготения, которая 

линейно нарастает от центра тяжести до поверхности. Уже в ат

мосфере, а затем и в вакууме эта сила проявляется как информа

ция поля гравитации, и убывает по закону обратных квадратов с 

увеличением расстояния от поверхности планетного тела. 

12. Математический аппарат и реальность 
Опираясь на разумность поведения материальных тел, мно

жество квантов которых строго исполняют законы материаль

ного мира, подчиняясь «исходным точкам» невидимых монад, 

Лейбниц открыл и положил начало исчисления бесконечно ма
лых величин. Это открытие привело к развитию математиче

ского аппарата дифференциальных и интегральных исчислений, 

который стал самым мощным инструментом для познания фи

зических процессов реального мира. Но ведь если бы атомы и 

молекулы не были организованы в иерархические сообщества 

внутренней организации и не подчинялись друг другу и еди

ному центру управления в виде центра массы, то тогда ника

кое интегральное и дифференциальное исчисление невозмож

но бы было применить для познания мира материи. С другой 

стороны математический аппарат дифференциальных и инте

гральных исчислений сыграл с наукой злую шутку. Он отделил 

материю от мира живой природы и превратил всякие маесооб

разующие физические тела в неодушевленные сущности слепой 

пр ироды. Этот разрыв с каждым новым столетием нарастал и уг

лублялся. Современные ученые не изучают природу материи, а 
изучают математические интегральные и дифференциальные за

кономерности и законы, которым подчиняется материя, но это 

не одно и тоже. Я уверен, что никто из современных ученых не 

читал таких работ Лейбница, как «Об искусстве комбинаторики», 
«Новые опыты о человеческом разуме», «Теодицея» и «Монадо-
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логия». Почему? Да потому что каждый молодой ученый счита

ет своих научных профессоров, докторов наук или современных 

академиков, умнее и более научно подготовленными и совершен

ными, чем «глупые» ученые средневековья. В этом и :ш:ключает

ся тупиковый путь развития современной науки. 

Омертвив материю и перекатывая в своих ученых головах 

«шарики» электронов боровекой модели атома, как они перека
тывают кое-что еще в своих телесных организмах, такие молодые 

ученые в академических научно-исследовательских институтах и 

лабораториях не могут породить ничего нового в мире науки. 

Надо радоваться тому обстоятельству, что многие ученые еще не 

перешли в бесплодный отряд лесбиянок и гомосексуалистов, ко
торый множится как снежный ком за счет работников поп-куль

туры и искусства. Способность ученого сообщества к деторож
дению питает надежды, что их потомство освободится от вирту
ального наваждения математического аппарата и увидит мир не 

сквозь приэму математических формул, а в его физический ре

альности. В той реальности, где каждый атом и молекула ведет 

себя как живое существо, беспрекословно исполняющее возло
женные на него функции во имя и на пользу вселенской материи 
и во имя сохранения общей гармонии проявленного и непрояв
ленного мира. К той же плеяде гениев всех времен и народов 

относится современник Лейбница, универсальный английский 

ученый Исаак Ньютон {1643-1727). Его главной работы «Мате
матические начала натуральной философии», как и другие фун

даментальные труды давно уже никто не читает. Школьники, да и 

сами ученые довольствуются современной трактовой его знаний, 

изложенных в учебниках физики в виде трех механистических за
конов и закона всемирного тяготения, и примимают их как ак

сиомы, которые не требуют никакой экспериментальной провер

ки и дополнительного доказательства. Однако внимательная экс

периментальная проверка уже давно установила, что три закона 

механики реально действуют лишь при малых скоростях и ус

корениях и не учитывают существенное влияние сверхмалых 

или сверхбольших промежутков времени. Третий закон Кепле

ра, который был определен до создания закона всемирного тяго

тения, ставит под сомнение всемирность и универсальность пью

тонова закона, так как согласованные параметры радиуса орбиты 

и времени обращения планетного тела вокруг Солнца, никак не 
зависят от массы планеты и ее поля гравитации. 

Очевидна другая зависимость. Масса планеты обязана 

уменьшаться за счет перевода этой массы в полевые структуры 
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магнитного поля и поля гравитации до тех пор, пока эти выра

щенные из недр планетной массы полевые структуры, не полу

чат способность за счет внешних источников фотонных излу

чений, пополнять, восстанавливать и сохранять стабильность 

массы собственного планетного тела. При этом автоматическим 

регулятором полевых структур выступает сама планетная масса. 

Наращивая полевые структуры до верхнего максимума, за счет 

притока фотонной энергии, расход массы уравновесится прито

ком энергии от посторонних источников, и придет в уравнове

шенное состояние определенного управляемого баланса. Если бы 
в центре тяжести планетных тел не было управляющих файлов 

алгоритмической информации, то кто бы научил массу планет 

наращивать полевые структуры, чтобы свести к согласован

но~у минимуму расход собственной массы? Очевидна и дру
гая противоположность. Почему планеты беспредельно не нара

щивают свои магнитные и гравитационные полевые структуры, 

а .останавливаются на том расходе массы, который согласован с 

расходом массы Солнца? Ведь если бы в геномах центров тяже

стей планет был заложен такой же ген жестокого и бескомпро
миссного эгоизма, какой присущ современному человеку, то кто 

бы помешал планетам Солнечной системы устроить конкурен
цию и попытаться наращивать собственную массу в ущерб дру
гим планетам, за счет наращивания собственного. магнитного и 

гравитационного поля? 

Не только атомы и молекулы химических веществ планетных 

тел, но и сами планетные тела, проявляют взаимную любовь, тер

пение и взаимопомощь, употребляя в пищу только ту энергетику, 
которая им положена. Но еще больше поражает всеобщее свой

ство атомов и молекул, употребив лишь малую часть энергии 
из квантов полевых форм материи, передавать эту пищу дру
гим атомам и молекулам. Всеобщее жизненное родство атомов и 

молекул различных химических элементов, и их способность де

литься энергией с атомами и молекулами близкого окружения, а 

также работать не только для себя, но и на их пользу, является на
столько уникальным явлением, что в человеческом сообществе 
его можно найти только в добропорядочных благополучных ре
лигиозньiХ семьях или в монашеских монастырях и кельях. В ми

ре материи царит не только вражда и ненависть, но доброволь

ная подчиненность, взаимопонимание и любовь. Именно, по

следнее, обеспечивает гармонию и устраняет хаос, к которому 
стремятся в поисках пищи наиболее энергичные кванты материи, 
в которых не закреплена информация инстинкта любви и взаи-
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мопомощи. Завершая эту главу, надо отметить, что математи

ческий аппарат не всегда прав, когда для упрощения расчетов 

отбрасывает производвые высших порядков, которые мало 
влияют на конечный результат численного значения функции. 

С математической точки зрения, по логике математических дока

зательств, такие действия безупречно правильны. Но надо думать 

не о математической формальной логике, а о физике реальных 

процессов. Реальные процессы не продолжаются доли секунды 

и не заканчиваются за бесконечно малые промежутки времени. 

Некоторые процессы продолжаются даже не тысячелетия, а мил

лионы и миллиарды лет. Эти математические «отбросы» высших 

производных накапливаются со временем, и становятся главным 

продуктом физического взаимодействия. 

В этом и заключается смысл эволюции материи. Любое энер

гетическое взаимодействие просто обязано порождать, и поро
ждает бесконечно малое количество квантов, освобожденных от 
энергии, которые не учитывает математическая логика и сам ма

тематический аппарат дифференциального и интегрального ис

числения. Но на этих квантах закрепляется информация! И уже 

сами эти кванты, невидимые и непознаваемые для инструмен

тальной науки, становятся управителями энергетических взаи

модействий. В качестве примера таких малоизученных и якобы 

пассивных частиц можно назвать частицы нейтрино. 



Глава XIV 
АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

1. Наук(J, и природнЬlе явАения 
Школу я закончил ровно пятьдесят лет назад. Даже самому 

трудно поверить, как давно это было! Но хорошо помню нарисо

ванные на облаках минусы, указывающие на скопления электро

новi и плюсы на земной поверхности. Нас учили, что когда элек

тронам становится невмоготу терпеть разность потенциалов, то 

и образуются молниевые разряды. Гром среди ясного неба быва
ет редко. Гроза всегда сопровождается плотной облачностью, об
разованной молекулами воды земных испарений. Пусть ученые 

объяснят, откуда берется такое огромное количество лишних 

электронов в молекулах воды, если сама дистиллированная 

вода облаков земной атмосферы является изолятором и пада

ет потом на землю дождем или градом не в виде ионов, а в виде 

все тех же полноценных молекул земной влаги? Ионизация мо

лекул кислорода при грозе, конечно, частично происходит, что 

ощущается по легкости дыхания, но разве может кто-нибудь из 

ученых похвастаться тем, что умеет отделить электроны от иони

зированных молекул кислорода или любого другого газа земной 
атмосферы и длительно содержать их по отдельности? Электрон 

не менее загадочная частица, чем нейтрино. Он участник боль
шинства физических процессов и главный фигурант в добыче и 
использовании человеком электрической энергии. Вся современ

на информатика, и в том числе, совершенно фантастические по 

своим невероятным возможностям средства информационного 
обмена и обработки информации, в виде карманных ноутбуков, 
планшетов и сотовых телефонов, построены на основе работы 
электронов. Без включения в сеть или без аккумулятора эти чудо
приборы не работают. Но спросите вы ученого, каковы физиче

ские размеры электрона, где хранится его пресловутый отри

цательный заряд и где хранится масса электрона, как он устро

ен и какова хотя бы примерная физическая модель электрона? 

В ответ вы получите невразумительный набор высоконаучных 

терминов, но не найдете ответа на поставленные вопросы. 
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Вчера я целый день провел в сетях Интернета, пытаясь по

нять научные причины изменения русла рек и причины образова

ния океанских и морских течений. Наука называет множество та

ких причин. Причем все они, так или иначе, действительно влия

ют на формирование русла рек и формирование морских течений. 
Названа даже сила кориолисова ускорения. Не названы только 

главные причины. А ведь это так просто понять! Для образования 
первичного вектора или кванта вектора силы тяжести и кванта 

вращения планеты с помощью центростремительной силы, надо 

синхронно и одновременно повернуть атомные ядра материи Се

верного полушария на величину одного спина, т.е. на пол-обо

рота против часовой стрелки. На Южном полушарии все спины 

атомных ядер синхронно поворачиваются на один спин по часо

вой стрелке. С помощью тактов таких непрерывных полуоборо
тов атомные ядра материи земного шара образуют силу тяжести 

и вращение планеты с запада на восток, а также образуют ци

клоны, с помощью которых атомные ядра пополняют собствен
ную энергетику. По этой же причине все кольцевые океанские и 

морские течения должны соответствовать направлению враще

ния циклонов. Кольцевые течения Северного nолушария долж

ны вращаться против часовой стрелки, а Южного полушария -
по часовой стрелке. Посмотрите на карту морских течений. Все 

кольцевые течения исполняют это глобальное требование. Но 
такт центростремительной силы обязательно завершается корот

ким тактом центробежной силы nротивоположного направле
ния, который исходит уже из новой точки центра тяжести пла

неты. Тяжелые ядра химических элементов в силу своей инерци

онности слабо реагируют на этот короткий импульс, а вот спины 
электронных оболочек всей массы земного шара одновременно 

поворачиваются на пол-оборота на Северном nолушарии по ча
совой стрелке, образуя антициклоны и выбросы квантов гра
витации, а на Южном полушарии - против часовой стрелки. 

Электронные оболочки передают свою массу атомным ядрам 

и практически не имеют массы. Как же достигается баланс сил 

суммарных спинов огромных механических масс планетного 

тела и практически нулевых масс электронных оболочек? Обо
лочки работают как экраны механических масс, к тому же враща

ются по сфероиду защитных оболочек атомных ядер с линейной 

скоростью, которая превышает скорость света. Вот эти свойст

ва и порождают эффект равноценности сил, которые образу
ют циклоны и антициклоны. Но в то же время не электрон-
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ные оболочки, а работа механических масс атомных ядер все

го множества химических элементов обеспечивают восточное 
вращение земного шара. Так как Земля получает больше лучевой 

энергетики Солнца в тропической зоне, то должны существовать 

и меридиональные течения теплообменных процессов между хо

лодными полюсами и теплыми тропическими зонами. Примером 

такого теплого течения является Гольфстрим. Если бы Гольфст

рим следовал строго по меридиану, то он бы омывал берега Грен

ландии. Но он отклоняется к востоку и омывает берега северной 
Европы и Кольский полуостров. Но разве только один Гольфст

рим откланяется к востоку? В Западной Европе я не был, а вот 
на европейской территории России все меридиональные реки, 

неаj!.висимо от того, текут ли они на север или текут на юг, име

ют крутые восточные берега и пологие - западные. Такое может 
произойти только в том случае, если внешняя сила увлекает 

объемы речных вод перемещаться в сторону востока. Под дей
ствием этой внешней силы все циклоны и антициклоны миг

рируют по поверхности земного шара только в восточном на

правлении. Прибрежные циклоны могут нарушать эту законо
мерность и преодолевать внешнюю силу по причине пищевого 

голода береговых территорий. Но это не правило, а исключение 

из правил. Посмотрите внимательно. С помощью пасса:rов, мус

сонов, циклонов и антициклонов вся масса воздушной атмо

сферы земного шара медленно, но непрерывно перемещается 

на восток, незначительно опережая скорость вращения земно

го шара. Разве сила инерции не противодействует этому про

цессу? Противодействует! Но не может преодолеть эту внешнюю 

силу. В чем же дело? Дело в том, что жидкие и газообразные веще

ства поверхности планеты и ее атмосферы находятся при обыч

ных температурах не на первом квантовом уровне энергети

ки молекул и атомов твердых тел, а на втором, третьем и даже 

четвертом квантовом уровне. 

Этот факт уменьшает плотность их молекул и атомов, и при

муждает в большей степени подчиняться центробежной силе, 

обеспечивая текучесть жидкостей и рассредоточенность атомов 
и молекул газов земной атмосферы. Относительная свобода и 

нестационарность лишает их возможности самостоятельно об

разовать центр тяжести. Но все газы и жидкости устремляются 

на восток, опережая вращение земного шара, потому что в цен

тре тяжести планеты, центр образования центростремительной 
силы никогда ~е совпадает с центром образования центробежной 
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силы. Образуется плечо сил. Это плечо сил примуждает атомы 

и молекулы твердых веществ земного шара, находящихся на пер

вом квантовом уровне энергетики, а в центральных областях, и 

на отрицательных уровнях энергетики, к синхронному восточ

ному вращению с периодичностью в одни сутки. В силу меньшей 

плотности газы и жидкости обладают большей свободой пере

мещения, и потому реагируют на плечо силы планетного вра

щения, незначительной добавочной скоростью в сторону вра

щения твердых масс земного шара. В этом заключается главная 

суть моей теории. И эта теория обеспечивает ответы на множе
ство вопросов по физическим процессам в материальных телах 

Вселенной, в том числе и атмосфере нашей планеты. Если про

ложять по одной из широт кольцевую трубу с водой, на од
ном радиусе от центра тяжести земноrо шара, то вода в тру

бе сама собой потечет на восток. С помощью такой кольцевой 
трубы можно добывать и экологически чистую энергию, преобра

зуя механическую энергию вращения земного шара в электриче

скую. (Только надо посмотреть, чтобы гравитация Луны не про

тиводействовала, а помогала процессу.) В отличие от ветряных 

электростанций, для такой гидроэлектростанции не надо ника

ких аккумуляторов. Мощность будет постоянна в течение многих 

столетий. Требуется лишь экспериментально подтвердить воз
можность построения широтных гидроэлектростанций и провес

ти расчеты их мощности. 

Совершенно очевидно, что давление земной атмосферы на 

больших высотах, максимально на экваторе и плавно снижа
ется по направлению к Южному и Северному полюсу планеты. 

Это обусловлено не только максимальным количеством луче

вой знергии внешних источников над экваториальным поя

сом, но и максимальным количеством выброса планетным те

лом квантов полей гравитации в плоскости земной зклиптики, 

которая как раз и проходит через зкватор, перпендикулярно 

планетным полюсам. А вот давление земной атмосферы вблизи 

поверхности не может быть одинаковым по нескольким причи

нам. Во-первых, противодействующие выбросы поля гравитации 

не могут быть одинаковы по всем широтам, поэтому есть широ

ты, где среднестатистические годовые данные по давлению атмо

сферы должны быть выше среднестатистических годовых норм, 

а есть широты с постоянным меньшим атмосферным давлени

ем. Но это и указывает, что в формировании атмосферных яв

лений активное участие принимает не только сама воздушная 
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атмосфера, но все планетное тело земного шара с учетом неод

нородности его поверхности, причем существенную роль игра

ют кванты гравитации, которые выбрасываются из планетного 

тела короткими центробежными импульсами. Но еще большую 

роль в формировании погодных условий играют циклоны и смер

чи, которые образуются только потому, что планетное тело зем

ного шара испытывает постоянный энергетический голод по при

чине существования на поверхности нашей планеты раститель

ного и животного мира, включая и земное человечество. Если бы 
поверхность з.емного шара имела способность равномерного по

г лощения лучевой энергии внешних источников, а еще хуже, если 

бы энергетические потребности земного шара имели минималь

ные величины, то вся воздушная атмосфера планеты вращалась 

бы со~скоростью, по крайней мере в 12 раз превышающей ско
рость осевого суточного вращения земного шара. Причем это 

опережающее вращение в ту же строну, куда и вращается земной 

шар, воспринималось бы земным человечеством как непрерыв

ный шквальный ветер. За несколько лет таких днекомфортных 

погодных условий весь растительный мир был бы уничтожен, а 

значительно поредевшее земное человечество перешло бы в ис
кусственные подземные сооружения, пещеры и катакомбы. 

Такое катастрофическое поведение воздушной атмосферы 
случится, если будет нарушен главный природный регулятор пла

нетного тела земного шара, т. е. если ежегодный прирост массы 

планеты станет больше тех значений, которые еложились за два 

последних тысячелетия. Нарастание численности земного чело

вечества является непременным условием общего баланса пла

нетной материи земного шара и мира живой природы. Если при

ращение численности земного человечества резко сократиться 

или сама численность стабилизируется, а тем паче, начнет со

кращаться до <<золотого миллиарда))' то это грозит земному че

ловечеству непредсказуемыми катастрофами общепланетного 
масштаба. Полевые формы материи, после выработки остаточ

ной энергии, прекращают исполнять материальные законы и их 

накопление чревато уничтожением не только земного человече

ства, но и всего растительного и животного мира нашей планеты. 

Потребителем этой переходной формы материи является расти
тельный и животный мир, а также само земное человечество. Так 

что надо семь раз подумать, прежде чем реализовывать пла

ны резкого сокращения численности населения земного шара. 

А вот как раз череда революций в арабских государствах Африки 
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и Ближнего Востока говорит о том, что под лозунгами свободы 

и демократии осуществляются планы глобального геноцида на

родонаселения земного шара. Но разве архитекторы нового ми

роустроения могут услышать голос рассудка и здравого смыс

ла? Копая яму другим и укладывая их в братоубийственную мо

гилу, они сами и их потомство скоро окажутся в той же всеобщей 

могиле. Надо быть полными слепцами, чтобы не видеть эти гря

дущие трагические последствия установления мировой системы 

«управляемого хаоса». Но вернемся от бесполезных слов и при
зывов, к миру материи. 

Мы с вами определили, что пока атмосфера и полевые 

структуры земного шара не были сформированы, то масса на

шей планеты уменьшалась за счет того, что часть массы рас

ходовалась на создание атмосферы и общепланетных полевых 

структур, включая поле гравитации. Как атмосфера, так и все 

•полевые структуры планеты являются добытчиками и поставщи

ками на поверхность и в планетное тело Земли фотонной энер

гии внешних лучевых источников. Когда атмосфера и общепла

нетные полевые структуры полностью сформировались, то они 

стали собирать столько фотонной энергии от внешних источни

ков, что ее хватало на то, чтобы обеспечивать стабильность мас

сы земного шара и самовосстановление баланса самих полевых 

общепланетных структур методом автоматического регулирова
ния, где управляющим параметром является сама масса зем

ного шара. При уменьшении массы, полевые структуры увели

чивали свои возможности по сбору и утилизации лучевой энер

гии внешних источников, а при возрастании планетной массы, их 

возможности сокращались. Кстати говоря, эти обстоятельства и 

явились причиной многократной смены полярности магнитных 

полюсов планеты. 

Всякий физически работающий человек, даже если он враг 

Бога и ненавидит Его, полезен Ему, так как, расходуя свою фи

зическую энерrию, делает блаrое дело на пользу Творцу. Ка

мень или голая скала «мертвой~~ природы, поверхность суши 

и глубины океанов, как и все множество материальных объек

тов Вселенной, непрерывно работают, превращая энергию масс 

в тонкие кванты полевых форм материи и кванты поля гравита

ции. Эти кванты со временем выработают свою энергию, умрут, 
и, заключив себя в клеточные структуры растительных и живот

ных организмов, станут не только телесной, но и духовной пищей 

человека, поддерживая жизненные силы его телесного организ-
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ма, а также сознание и разум его человеческой души. Это не кру

говорот, а разомкнутая спираль, где материя массы, последо

вательно расходуя свою энергию в полевых формах материи, 

приобретает сnособность хранить, накаnливать, размножать, 

и обмениваться информацией в интересах своего Творца и в 

интересах сохранении гармонии материального мира. Когда же 

полевые формы материи умирают, то они возрождаются как ин
формационные кванты духа той или иной степени совершенст
ва. Кванты духа образуют мыслящие сущности вселенского про
странства, которые приближаются к Творцу, но по своему несо

вершенству они не могут свернуться в нематериальную точку 

божественной монады и выйти из просторов материальной Все
ленной. Эти мыслящие духовные сущности, не имеющие подо

бо и образа человеческого, тем не менее, через религию и через 
земную власть своих земных помощников и служителей, пытают

ся изменить божественную природу земного человечества таким 
образом, чтобы стать для земного человечества «заменителем» 
истинного Творца не от Мира Сего. 

2. Краткий ана.лиз причин атмосферн'ЬIХ анома.лий 
Я вот прочитал в Интернете, что американские ученые по

строили на Аляске и еще в Гренландии, мощные резонансные 

устройства для воздействия на атмосферные явления. С помо

щью этих устройств они якобы и нарушают энергетику атмосфе

ры и планетного тела. Дело в том, что даже самая сверхмощная 

энергетика не может нарушить гармонию земного шара, если на 

этой мощной энергетике не записана информация ненависти и 
зла от человеческого сознания какого-то конкретного ненавист

ника России из числа тех, кто разработал и проводит опытную 
эксплуатацию этой системы на территории Аляски и Грендандии. 

Действительно, вот уже настуnила середина ноября 2010 года, а 
подмосковная земля, как и значительная территория централь

ных областей России, слабо поглощает атмосферное тепло от фо

тонной энергии солнечных излучений, благодаря чему даже при 

нормальном атмосферном давлении, держится небывало высокая 

температура для периода поздней осени. Но каков же механизм 

работы этого тайного оружия американцев, что он изменяет по

годные условия всего земного шара? Мне не очень верится, что 

американцы способны на такую самоуничтожительную подлость. 

Если такое устройство действительно функционирует, то, прежде 
всего, оно вносит файлы антиинформационных «вирусов» в саму 
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информационно-управляющую структуру центра тяжести плане

ты, и уже не энергия резонансного устройства, а сам центр тя

жести планеты, энергией подчиненной ему планетной массы, 

вносит негативные изменения в экологию и климат поверхно

сти планетного тела, как программу собственных действий. Но 

эта программа не родилась сама по себе, а, как и компьютерные 

вирусы, выпестована в человеческом сознании. Компьютеры в ка

честве информационных роботов, неосознанно распространяют 

вирусы в сетях Интернета, и потому с ними легко справляются 

программвые антивирусы. Но духовный центр земного шара на

,А;елен не только алгоритмической информацией интеллектуаль

ного робота, но и является хранителем человеческого сознания 

всех прошлых поколений земного человечества. Причем как раз 

область, прилегающая к центру тяжести, и является главным 

накопителем и хранителем духовных квантов человеческой не

нависти, зла и подлости. 

В этой ситуации воля и замысел ученых, которые сотвори

ли резонансные энергетические системы для вреда какой-то на

ции или территории земной поверхности, воспринимается не 

как вредная информация, подлежащая уничтожению в центре 

земного шара, а как информация, полезная для эволюции чело

века. Она размножается и реализуется в виде негативных энерге

тических процессов и атмосферных аномалий, которые скажутся 

не только на терр'l!тории России, но и на территории всего зем

ного шара. Ведь из целого нельзя выделить часть для созда

ния негативных локальных условий, чтобы не навредить це

лому. Недаром сказано: сеющий ветер, пожнет бурю. Несколько 
похоже на Маrию, но никакой Магии в этом процессе нет, а есть 

материальный закон сущего мира, где более информативная 

и менее энергичная сущность, используя записанную на сво

их структурах нестираемую информацию или антиинформа

цию, управляет энергетикой менее информативных полевых 

структур или энергетикой масс. Если эту ситуацию промыслить 

на будущее, то станет ясно, что группа ученых, которые разрабо
тали резонансное устройство на Аляске и проводят ее опытную 

эксплуатацию, исполняют роль обычных террористов-смертни

ков. Родственное тянется к родственному. Все яростные нена

вистники человечества и носители зла, в том числе и террори

сты-смертники, уничтожив ту или иную часть человеческого со

общества, неизбежно погибают сами. Террористов-смертников 

смерть настигает во время террористического акта, но реали-
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зоваиная ненависть ученого к человеческому сообществу сра

батывает в качестве бумеранга с пекоторой задержкой. Но как 
неизбежность расплаты, многократно усиленная планетным те

лом, уже не информация, а энергия зла обязательно вернется к 
своим творцам, и либо уничтожит их телесные организмы, либо 

лишит их человеческого разума и сознания. После них никакой 

другой ученый уже не сможет на опытном образце резонансной 
системы Аляски получить какие-либо заметные результаты, а 

сама антиинформация, закачанная в планетное тело Земли, по
степенно будет уничтожена слепой энергией планетных масс. Но 
я еще раз заявАЯю, что не верю в самоубийственную подлость 

американских ученых. 

Хотя, как говорится, чем черт не шутит. Ведь, если вдумать

ся, то. tt все другие факторы телесного и духовного истребления 
земного человечества в какой-то мере носят информационную 
и экологическую основу разрушения планетной биосферы и де

градации человеческого духа. Под какой бы благородной ли
чиной она ни подавалась, но задача сокращения численности 

земного человечества до «золотого» миллиарда может быть 

решена только с помощью факторов ненависти, зла и пре
зрения к человеку, как к высшему разрушителю и врагу пла

нетной биосферы. К таким факторам надо отнести рак, СПИД, 

наркоманию, пьянство, курение, эпидемии гриппа и других за

разных болезней, питание генно-измененными и некачествен
ными продуктами, нищета и голод, а также глобальное распро
странение педофилии, гомосексуализма, маньяков-убийц и тер

рористов-смертников. Не будем отвлекаться на исследование 
причин духовной деградации человека и вернемся к исследо

ванию квантовой природы пространства и времени. Зафикси

руем в свой памяти, что бесконечно малые изменения дли

тельности квантов времени и пространства порождают опре

деленный спектр колебаний и колебательных процессов. Эти 

колебательные процессы при ближайшем рассмотрении и яв

ляются информацией, с помощью которой «исходные точки» 
монад Лейбница, воздействуя на энергетику масс, принужда
ют массы непрерывно восстанавливать собственную гармо

нию. При этом сами монады являются лишь служебными инст

рументами или исполнительными механизмами, и могут даже 

не подозревать, что с их помощью Творец Вселенной не от Мира 

Сего управляет материей и пространствеино-временными ха

рактеристиками нашей Вселенной. 
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Затронув вопросы атмосферных явлений, информационного 

и энергетического влияния внешних фотонных источников, вклю

чая и Солнце, на формирование и помержание энергетики и ин
форматики всех клеточных элементов растительного и животного 

мира, в том числе и на формирование информатики человеческих 
душ, логично перейти к следующему шагу и рассмотреть энергети

ку Солнца и Солнечной системы. Вот к этим крайне запутанным 

вопросам мы и обратимся в следующей главе, которая является 
центральной главой этой научно-философской работы. 



Глава XV 
ЭНЕРГЕТИКА СОЛНЦА И СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Научно-фUАософское осмыСАение темы 
Сложность этих вопросов заключается в том, что материали

стическая наука за последние двести лет не дремала, а настойчиво 

и творчески работала по развитию как теоретических положений 

по устройству вселенского пространства и вселенской материи, 

так и по технологическому усовершенствованию инструменталь

ных средств наблюдения за теми процессами, которые происхо
дят в звездах, в Солнце, в Солнечной системе и во всех доступ

ных наблюдению объектах Вселенной. Достижения человека в 

области освоения космического пространства столь впечат
ляющи, что превратили материалистическую науку в подобие 
религиозной догмы. Прежде чем приступить к работе над этой 
главой, я тщательно исследовал научные статьи интернетовской 

сети по этой тематике. Что ж, надо признать, что научная логика 

осмысления закономерностей энергетических процессов, начи

ная от обоснования «Большого взрыва», как начала самосотворе
ния Вселенной и кончая работой Солнца и звезд, как энергетиче
ских источников фотонных лучевых энергий, безупречна. В этом 

плане моя работа является не чем иным, как «ГЛасом вопию

щего в пустыне». Я не питаю никаких надежд, что буду услышан 
и понят современными работниками науки. Однако всем извест
но, что «рукописи не горят». И не только рукописи, но и каждое 

слово и даже непроизнесенная мысль запечатлевается на инфор

мационных носителях материального мира, и затем становится 

достоянием других людей. Вот об этой информационной основе 
энергетических процессов, о всеобщей осмысленности частных 

энергетических процессов, во множестве и разнообразии кото
рых просматривается единый замысел сотворения Вселенной, я и 

пытаюсь рассказать в этой научно-философской работе. 
Во главе угла современной научной парадигмы стоит гипо

теза горячего «Большого взрыва». Эта гипотеза предполагает на

личие бесконечных просторов вселенского пространства еще до 

того, как произошел этот пресловутый взрыв, но только это про-
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странство, ничем не было заполнено. Как говерится, зияющая 
бессмысленная пустота, которая должна была, после взрыва на
полнится не только хаосом материальной горячей плазмы, но и 

каким-то смыслом. Во-первых, в силу ограниченности собствен
ного разума, я руководствуюсь не измышлениями даже гениаль

ных ученых, а собственной логикой здравого смысла. Вот эта ло

гика и подсказывает мне, что пока не было «Большого взрыва», 
не было и пространства материальной Вселенной. При этом я 

не отрицаю, что место сегодняшней Вселенной занимало другое 

пространство. Параметры этого пространства неизвестны науке, 

потому что материальный мир не взаимодействует с этим неиз

вестным пространством не только на уровне механических масс, 

но и на уровне полевых структур материального мира. Если нет 

энергетических взаимодействий, то для науки и нет способов 
познания постороннего объекта, потому что наука занимается 
изучением физических процессов, в которых происходят хоть 

какие-то энергетические взаимодействия и переносы энергий. 

В то же время наука очень хорошо и добросовестно изучает и ус
танавливает как теоретические, так и экспериментальные количе

ст:Ренные взаимосвязи и закономерности энергетических взаимо

действий механических масс и полевых форм материи. Результаты 
этих теоретических и экспериментальных исследований обраста
ют бесчисленным количеством математических формул. Все эти 
формуАЫ являются информационными алгоритмами поведе

ния материальных тел и их полевых структур при тех или иных 

энергетических взаимодействиях, переходах и переносах. 

Но что является основанием для написания математических 

формул и установления закономерностей количественных соот

ношений энергетических процессов? Основанием является их по

вторяемость при создании таких же условий, которые устаноь-лены 

в эксперименте или в теории. Но это и подтверждает мою мысль, 

что не только объекты живой природы, но и объекты «мертвой» 
материи наполнены бесчисленным количеством ф~л<>в алгорит
мической информации. Слепая материя всякий раз вела бы себя 
по-другому в одинаковых условиях, если бы в ней не были за
креплены нестираемые файлы алгоритмической информации. 
Эту аксиомную очевидность и доказывать не надо! Остается отве

тить на один стратегический вопрос с тремя взаимоисключающи

ми ответами: «Были ли эти алгоритмические файлы изначально 
замурованы и вмонтированы в материю «Большого взрыва», 

родилисъ ли сами собой и размножилисъ чудесным образом по 
всей разлетаюiЦейся материи вселенского пространства или 
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привнесены извне, как частные алгоритмы для реализации еди

ного замысла»? В большинстве научно-философских работ мате

риалистического направления отрицается возможность сущест

вования алгоритмической информации в том сжатом веществе, 

которое представляла собой материя до происхождения «Боль
шого взрыва». Но чтобы как-то объяснить появление стационар
ных и динамических закономерностей будущей материи, наука 
признает неоднородность исходного вещества и наличие в нем 

флуктуационных отклонений. Я в этой части солидарен с наукой. 

Действительно, невозможно себе представить, чтобы весь огром

ный алгоритм будущей эволюции материи мог храниться в мате

риальных квантах высочайших энергий, сжатых до сверхплотного 

состояния. Других способов, кроме центростремительной силы, 
для сжатия материи в сверхплотное состояние, в природе не су

ществует. Всякая сила разделяет материю по инерциальной неод

нородности, а значит, и по количеству внутренней энергии, поэто

му утверждения науки о неоднородности вещества «Большого 

взрыва» совершенно оправданы и справедливы. Но на этом моя 

солидарность с наукой и заканчивается. 

Сразу же скажу, что наука отрицает существование какого-то 

другого информационного пространства за границами нашей Все

ленной, где бы бесчисленное множество алгоритмических файлов 

будущего материального мира хранилось в целостности и непри
косновенности, и по мере необходимости передавались в про

странство материальной Вселенной, размножались и нестирае

мо закреплились на квантах массы и на квантах полевых структур. 

Для отрицания такой возможности у науки нет веских оснований. 

Но и признать этот факт за очевидную реальность наука не мо

жет. Во-первых, невозможно экспериментально подтвердить этот 

факт. А наука живет по правилам: что экспериментально не под

тверждается, то и не существует. Во-вторых, за двести лет своего 

развития материалистическая наука формально порвала все свя

зи с мировыми религиями, отрицает Бога и научно «доказывает» 

возможность самосотворения Вселенной и ее самостоятельную 

эволюцию без постороннего вмешательства до сотворения галак

тических звездных систем, Солнечной системы, земной жизни и 

самого мыслящего человека. Настоящий материалист не может 

признать Бога, так как в этом случае всякие утверждения о само

стоятельной эволюции материальной Вселенной до уровня сотво

рения мыслящего человека, становятся лживыми измышлениями 

обольщенного разума и приобретают статус не научно обоснован
ных данных, а статус юридически ничтожных утверждений. 
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2. Способна ли материя вселенского пространства 
к самостоятельной эволюции? 

Если алгоритмические файлы информации современного ма

териального мира не выработаны самой материей в результате 
ее внутренней самостоятельной эволюции, а привнесены извне, 

то наука сразу свергается с высшего педъестала, независимого от 

религиозного источника знаний, и превращается в обобщенно
го помощника Бога и даже в подручный механизм мировых рели

гий по изучению божественных свойств материального мира. По

этому этот вопрос: «Выработаны ли информационные алгорит
мы поведения материи самой материей, независимо от Бога, 

или привнесены извне, является ключевым вопросом научно

го знания». Пока существует атеистический материализм, он бу
дет правдами и неправдами доказывать, что все множество фай
лов алгоритмической информации, определяющих поведение 

«живой» и «мертвой>> материи, выработаны самой материей, без 
всякого божественного влияния и участия. Есть ли хоть какие-то 

основания для такого категорического утверждения и возможна 

ли эволюция материи и человека без постороннего влияния? Что

бы ответить на эти вопросы, сформулируем условия, при которых 

возможен процесс самостоятельной внутренней эволюции мате

риального мира. Во-первых, материя должна обладать способно
стью, пораждать информацию, надежно закреплять ее на матери

альных носителях, размножать и быстро распространять по всему 

материальному пространству Вселенной. Это главное и непремен

ное условие, без выполнения которого немыслима самостоятель

ная и одновременная эволюция Вселенной как единого целого. 

Способность материи хранить, размножать и передавать 

любую информацию, в том числе и чистую ложь, подwерди

лась с открытием радио, фотоаппаратов, кино и современных 
компьютерных интернетовских телекомунникационных сис

тем общеземного масштаба. Правда, еще со средних веков, что

бы отстраниться от Бога, наука отвергла информационное даль

нодействие материального мира. И до настоящего времени наука, 

опираясь на эксперимент, утверждает, что передать полезную или 

вредную информацию выше скорости света невозможно. Однако, 

признавая Вселенную за единое целое, невозможно отвергать 

и информационное дальнодействие. Или все алгоритмические 

файлы информации были заложены в материальный мир еще на 

уровне протовселенной или информация имеет способность раз

множаться и распространяться с мгновенной скоростью без уче-
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та времени и пространствеиных расстояний. Наука отвергает обе 

эти возможности, и тем самым невольно опровергает возмож

ность независимой внутренней эволюции материального мира, 

как единого целого, без постороннего влияния. Но еще большее 

сомнение в самодостаточных способностях материально мира к 
независимой эволюции, вызывает тот очевидный факт, что нау
ка не отыскала и никогда не отыщет в материальных структурах 

тот инструмент, который был бы способен отделить вредную лже
информацию от полезной информации. Бесчисленное количест
во натурных экспериментов подтверждают единственную исти

ну: «В условно замкнутых искусственных системах распростра

нение информации и антиинформации с помощью внутренних 
энергетических взаимодействий, неизбежно приводит к унич
тожению полезной информации и росту количества вредной 

информации. Следствием этого, является лавинообразный 
рост энтропии и необратимое вырождение сложной неодно

родной системы в однородную систему, не способную ни к ка
кой эволюции». Я не знаю, как это абсолютно доказанное свой

ство материального мира объясняет сама наука, и как эти экспе

риментально установленные факты «стыкуются» с утверждением 

науки о возможности самостоятельной эволюции материального 

мира без внешнего вмешательства? На мой взгляд, эти факты ни

как не «стыкуются» с главной парадигмой науки о самостоятель

ной эволюции и прямо опровергают такую возможность. 

Не буду искать, и приводить объяснений науки этого пара

докса, а приведу собственное объяснение. Энергетическое и ин
формационное вырождение условно замкнутых систем, говорит 

нам, по крайней мере, о трех вещах. Во-первых, информация 

действительно распространяется в условно замкнутых систе

мах вместе с внутренним энергетическим взаимодействием. 

Если бы это было не так, то состояние условно замкнутой систе
мы не менялось со временем. Во-вторых, и это очень существен

ный факт, новая информация порождается непосредственно 

в самой условно замкнутой системе. Следствием этого экспе

риментально установленного факта является глобальный вы
вод о том, что «мертвая» материя подобно живым организмам 

имеет частичную свободу выбора. Без этого понятия, говорить 
и рассуждать об эволюции материального мира, было бы пол
ным абсурдом. Как проявляется свобода выбора для материаль
ного мира? Она проявляется в непрерывном отклонении расчет

ных параметров от их истинных значений, на чем базируется сам 
принцип управления материальными массами для гармонично-
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ro, динамическоrо существования, как макроо6ъектов, так и мик
рообъектов вселенскоrо пространства. Этот всеобщий принцип 
мы уже рассматривали в предыдущих rлавах. Но есть и друrие до

казательства тоrо, что врожденные инстинкты фундаментальных 
законов материальноrо мира не являются для материи абсолют

ными постулатами. Вечное динамическое состояние материаль

ноrо мира позволяет rоворить только о среднестатистических 

вероятностях численноrо значения тоrо или иноrо параметра 

при любых энерrетических взаимодействиях. Среднестатисти

ческие вероятности разброса численных значений механических 

систем близки к единице, но если мы будем мноrо раз прово
дить один и тот механический эксперимент, то каждый раз бу
дем получать численные результаты, которые имеют незначи

тельные отклонения от расчетных данных. 

В квантовой физике уже rоворят не о точных значениях, а о 

том, что, например, электронная орбиталь находится на опреде

ленном расстоянии от атомноrо ядра с вероятностью 0,8. Также 
никакому ученому не удастся определить местоположение элек

трона на орбите атомноrо ядра боровекой модели. Там нет ни
какоrо электрона, обладающеrо массой и вращающеrося во
круr атомноrо ядра подобно тому, как планета вращается вокруr 
Солнца. Там есть не имеющая массы круrовая энерrетическая 

спираль, которая не только вращается вокруr ядра со сверх

световой скоростью, но еще и непрерывно порождает векто

ра центробежных и центростремительных сил. Разве можно в 

конкретных цифрах выразить местоположение такоrо объекта, 
который за все время своеrо существования в качестве оболоч
ки защитной орбитали атомноrо ядра, разделен на оrромное мно

жество неоднородных энерrоинформационных квантов, которые 
к тому же еще и движутся со сверхсветовой скоростью? Фотоны 

выскакивают со скоростью света из внутренних пространств ато

мов и молекул, потому что сумма векторов центробежных сил 
взаимноrо расширения самоrо фотона и оболочк~ атома и моле
кулы придают им такую скорость. Да и сами математические фор
мулы фундаментальных законов, построены на принципе беско
нечно малых или на принципах дифференциальноrо и интеrраль

ноrо исчисления. Они лишь бесконечно приближают к истинным 
значениям, но никоrда не дадут истинноrо значения функции, по

тому что предполаrают малые несущественные отклонения, кото

рые можно отбросить. Таким образом, принцип оrраниченной 

свободы выбора поведения материальных тел при их энерrе

тических взаимодействиях, заложен как в материи, так и в са-
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мом математическом аппарате, отражающем поведение мате

рии при энергетических взаимодействиях. 

Но что в реальности означает понятие ограниченной свободы 
выбора при энергетических взаимодействиях материальных тел? 

В реальности это означает, что при взаимодействиях материаль

ных тел, наряду с информацией «Врожденного инстинкта пове

дения», полезной для устойчивого существования и для гармо

ничного развития, зарождаетсяинекоторая доля новой инфор

мации. Бесконечно малое уменьшение энергии, дает бесконечно 
малое приращение новой информации. Наука не экспериментом, 
а инстинктом безбожия и прямого богоборчества, почувствовала 
это постоянное приращение новой информации при энергетиче

ских взаимодействиях и на этом основании наделила материю ма

гической силой самостоятельной эволюции. Я бы поверил науке 

и признал за материей право самостоятельной эволюции, если 

бы абсолютно все эксперименты с условно замкнутыми систе

мами не приводили к саморазрушительномувырождению замк

нутых систем и росту их энтропии. В условно замкнутых систе

мах иногда и рождаются полезные для человека «отклонения» или 

«ростки нового», но если эти «отклонения» вовремя не отделить 

от системы, то они непременно будут уничтожены. В чем же дело? 

Почему получение новых материалов или селекция растений и 

животных возможна только с помощью человека и связана с на

пряжением его творческих усилий? Как раз весь трагический, ино

гда полезный, а иногда и крайне вредный для планетной биосфе
ры научный опыт выращивания генноизмененных видов растений 

и животных, со всей наглядностью свидетельствует нам, что в ма

териальном мире возможна только принудительная эволюция 

по заранее намеченному замыслу и плану. 

В материальном мире при энергетических взаимодействиях 

всегда происходит взаимодействие квантов разнородных энергий. 

Информация менее энергичных квантов содержит нестираемые 

файлы фундаментальных поведенческих законов. Такой матери

альный квант при энергетическом взаимодействии с более энер
гичным квантом материи обязательно передает ему часть сво
ей поведенческой информации. Но повышенная энергия кван

та не позволяет ему удерживать в себе весь объем полученной 
информации. Сохраняется лишь часть информации, да и та ис

кажается и превращается в деструктивную антиинформацию. 

Когда система разомкнута, то при энергетическом взаимодейст

вии новые легионы тонких квантов постоянно разрушают антиин

формацию энергичных квантов и примуждают их исполнять по-
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ведемческие алгоритмы фундаментальных законов с небольшими 
отклонениями и флуктуациями. Энтропия и разнородность ра
зомкнутых систем может сохраняться сколь утодно долго в не

изменном состоянии, потому что удерживающую силу от бы
строй деградации придает разомкнутой системе нестираемая 

информация, записанная на тонких квантах полевых форм ма

терии и на квантах центров тяжестей. Любая условно замкнутая 
система, имея ограниченную свободу выбора, обязательно выро
дится в нежизнеспособную однородную систему. Причем перво

причиной перерождения условно замкнутой энергетически раз

нородной системы в однородную систему, является наращивание 

антиинформации на энергичных квантах энергии. 

Постоянный рост антикиформации высокоэнергичных 

квантов материи наращивает свободу их поведения, и дает им 
возможность выйти из подчинения и «переродить» информа

ционноэнергетическую разнородность в однородность собст
венного антиинформационного подобия. При зтом уничтожа
ются тонкие кванты, а вместе с ними и высшие формы пове

денческих алгоритмов. Однородность свободы не приводит к 
гармонии и эволюции, а приводит к хаосу взаимного истреб
ления и деградации. Это и является той третьей главной причи

ной, по которой невозможна никакая самостоятельная эволюция, 

как мира материи, так и мира живых клеточных организмов. Если 

подумать, то и земное человечество является вырождающейся 

условно замкнутой системой с ограниченной свободой выбора. 
Эпизодически, менее совершенные, но более духовно знергичные 
люди, добиваясь свободы и демократии, устраивают революции, 

заговоры и погромы. Добиваясь победы, они уничтожают ме
нее энергичных и более совершенных людей, как ненужный «му
сор», и устанавливают новые общественные законы, расШИряю
щие права человека и свободу выбора. Элементами ограничения 
вырождения и деградации или удерживающей силой динами

ческой стабильности, в человеческом сообщеЕ:тве являются 
религиозные догматы, вера в Бога и человеческая совесть. Но 

чем больше демократии и свободы выбора, тем большему осмея
нию, унижению и отвержению подвергаются религиозные и чело

веческие факторы удерживающей силы. Либеральная широкая 
демократия по законам вырождающихся систем не может по

рождать добро и истину, а порождает зло, терроризм, экстре

мизм, ксенофобию и расовую нетерпимость, всеобщее двули

чие и коррупцию, а также плодит духовно растленных сексу

альных маньяков и преступников. 
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Менее совершенные и более энергичные становятся куми

рами общества и плодят свое подобие, перерождая неоднород
ное человеческое сообщество в однородное сообщество духов
ньtх фарисеев, которые только на словах придерживаются об
щественньtх законов и религиозньtх догматов, а на деле творят 

все те неnотребности, которые несовместимы с понятием чело
века. Стирается грань межу ложью и истиной, добром и злом, 

а двойные стандарты становятся нормой внутренней и меж

дународной политики. По этому пути и движется современное 

демократическое сообщество. Если у науки есть опыт и наработ
ки по экспериментальному изучению условно замкнутых вырЬ

ждающихся систем, то такие наработки можно смело применять 

к изучению персnектин современного человеческого сообщества. 
Вnрочем, никакИх nерсnектив и нет. Недаром календарь древне

го североамериканского народа майя заканчивается 2012 годом. 
Это не говорит о том, что в 2012 году настуnит конец света. От
нюдь нет. Но этот год является годом обратного отсчета време

ни жизни телесного человечества. Мы безвозвратно идем по пути 

самоуничтожения, nотому что здоровый консерватизм поменя

ли на «уnравляемый хаос» и фарисейскую вседозволенную сво

боду либеральной демократии. Права человека и вседозволенная 
свободанесовместимы по глубинному смыслу этих лживых поня
тий. Пожив в голоде и нищете и медленно вымирая от взаим

ных войн и глобального террора, такие пожелавшие свободы 

люди сами запросят всеобщей мировой диктатуры и получат 

ее. Но только в этой новой тоталитарной диктатуре они будут 

не рабами Бога, а рабами дьявола. Исследуя экспериментальные 

закономерности деградации замкнутых систем, можно выявить 

лишь условия для максимального продления стадии стагнации 

и с той или иной степенью вероятности определить примерные 

сроки неизбежной гибели земного человечества. Необратимость 
nроцесса вырождения человеческого сообщества, для тех, кто не 

обольщает себя ложью и духовно живет не в виртуальном, а ре
альном мире, совершенно очевидна. В этой книге я не собираюсь 

анализировать общественные отношения и эволюцию человека, 

да и nонимаю свое nолное бессилие что-либо изменить к лучше
му. Мы с вами анализируем мир материи, вот и nрейдем к научно

му осмыслению этой глобальной темы. 
До того, как произошло сотворение Солнечной системы и 

жизни, Вселенная функционировала как минимум 10 миллиар
дов лет. Это время потребовалось для того, чтобы неразру
шимо закрепить и размножить внешние информационные ал-
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горитмические файлы на материальных носит;лях таким об
разом, чтобы при частичной свободе выбора и непрерывных 

энергетических взаимодействиях, антиинформация матери

альных носителей самоистреблялась, а поведенческие алrорит
мы фундаментальных законов исполнялись как безусловные 
инстинкты. Информацию даже высших полевых форм материи 
можно частично разрушить при энергетических взаимодействиях 

в условно замкнутых системах, потому что кванты полевых форм 

обладают не только информацией, но и энергией. Чтобы обес
печить неразрушимость информации, высший хранитель ии

формации не должен обладать никакой энергией и обязан не 
соприкасаться с теми материальными квантами, которые обла
дают энергией. Из анализа открытых на сегодняшний день с по

мощью науки фундаментальных законов, следует вывод, что если 
энергия материального кванта равна нулевому значению, то та

кой квант не подчиняется пространствеино-временным характе

ристикам материального мира и может практически мгновенно и 

одновременно присутствовать в разных концах Вселенной. Чита

тели могут и сами исследовать формулы фундаментальных зако

нов, чтобы проверить мое утверждение. Этот эффект дальнодей
ствия и мгновенного присутствия одинаковой информации по
ведения в пространственно удаленных материальных частицах, 

известен науке как парадокс ЭПР, или парадокс Эйнштейна -
Подольекого - Розена. Такие не имеющие энергии хранители ин

формации невозможно сохранить в несоприкосновения с миром 

материи нигде, кроме центров тяжестей материальных тел. По 

этой причине центры тяжестей абсолютно всех объектов мик
ро- и макрокваитов вселенс-ких механических масс и являются 

главными управителями и хранителями материального мtt,pa. 

Эти предварительные рассуждения помогут нам лучше по

нять энергетику звезд, Солнца и Солнечной системы не как бес
смысленный процесс самоуничтожения материи ради перехода 

массы в лучевую энергию фотонного излучения, а· как эволюци

онную работу Вселенной, необходимую для поддержания земной 
жизни и существования земного человечества. 

3. Тайны «реликтового из.11.ученин» 
и критика квантовой теории струн и торсионов 

Итак, по мнению науки, «Большой взрыв» произвел плазму 

свехrорячей температуры. Не имеет смысла излагать всю теорию 

целиком. Читатели могут посмотреть доступные материалы по 

этой теме в Интернете. Но некоторые аспекты я отмечу, чтобы 
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иметь основания для критической полемики. Первый аспект, ко

торый вызывает полное недоумение: «Каким образом, не обладая 
информацией и предвидением своей будущей судьбы, сверхгоря
чая плазма сразу же образовала однородные протоны, электроны 

и разнородные по спектру и энергетике фотоны»? Не имея других 

гипотез и опираясь на первичную энергетическую неоднород

ность сверхплотного вещества Протовселенной, лет пять я верил 

в такую возможность, хотя сомнения в достоверности не давали 

мне покоя и заставляли постоянно думать об этом грандиозном 
процессе мирообразования. В чем дело? Дело в том, что фотон

ные кванты лучевой энергии являются полевой формой материи 

и предназначены для переноса со скоростью света не только не

однородной энергии, но и неоднородной информации от одного 

материального тела к другому материальному телу. Где фотоны 

взяли информацию, чтобы стать не разнородными энергети

ческими болванками, подобным маложивущим элементарным 
частицам, а организоваться в информативную полевую форму 

материи? И как они не погибли, если источником их энергетиче

ской подпитки является поле гравитации, которого не могло су

ществовать раньше, чем образавались массы материальных кван

тов атомарных структур первичного водорода? 

Абсолютная пустота и вакуум поля гравитации не одно и то 

же. Ничем не заполненной пустоты нет и не может быть в про

странстве Вселенной. А пока она была в первые моменты «Боль

шого взрыва», то жить в этой пустоте могли только высокоэнер

гичные протоны, беспрерывно напитывая эту пустоту энергети
ческими отходами своей жизнедеятельности в виде квантов поля 

гравитации и квантов магнитной энергии. Причем, чем больше 

порождалось протонами квантов полевых форм гравитации и 

магнетизма, тем меньше становилась внутренняя энергия са

мих протонов. Я думаю, что как энергоинформационная эволю

ция протонов, фотоны могли образовываться только после обра
зования электронов и возникновения первого локального очага 

поля гравитации в замкнутой системе вселенского пространства. 

Электроны являются переходной формой от энергосберегающих 

масс к полевым формам материи. Они буквально напичканы ал

горитмическими файлами информации. С их информационной 
помощью и непосредственным участием образуются нейтроны 

и атомные ядра всех возможных химических элементов таблицы 

Менделеева. С помощью информационных алгоритмов электро
ны образуют сложнейшие по конструкции, надежности и жизне
стойкости защитные оболочки атомных ядер химических элемен-
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тов. Они обеспечивают энергоподпитку и энергообмен атомных 

ядер и внешней среды атома и молекулы. Они поглощают и поро

ждают фотоны. Они образуют все многообразие химических свя
зей для создания бесчисленного множества органических и неор

rанических соединений, в том числе и тех, на которых построены 

клеточные элементы живых организмов планетной жизни. 

В то же время электроны являются главными организато

рами и утилизаторами электрических и магнитных полей. Разве 

могли столь информационные структуры, как электроны, само

сотвориться в момент «Большого взрыва» и предвидеть свою ор

ганизующую роль в мире материальных масс и полевых структур? 

Да и как сама материя в момент взрыва могла вычислить пропор

циональное соотношение количества электронов, по отношению 

к количеству протонов? Проще предположить, что электроны 

образовались из отходов жизнедеятельности протонов в виде 

эволюционного объединения наделенных информацией кван

тов магнитной и электрической энерrии. В этой ситуации сами 

протоны должны были стараться наработать как можно больше 

квантов магнитной и электрической энергии, чтобы образовать 

электрон и защитить себя от дальнейшего распада на элементар
ные частицы. Таким образом, баланс между количеством прото

нов и количеством электронов устанавливался в автоматическом 

режиме саморегулирования с течением времени. При образова

нии атомарной или молекулярной структуры расход внутрен

ней энерrии механической массы атомного ядра, независимо 

от тоrо, состоял ли он из одноrо протона или содержал про

тоны и нейтроны, резко сокращался, и атомарно-молекуляр

ная структура получала право на долrожительство. Фотоны яв

ляются не только переносчиками информации, но и энергетиче

ской пищей, а одновременно и результатом жизнедеятел"i;ности 

атомарно-молекулярных структур. Они возникли как необходи
мость энергоинформационного обмена и энергоподпитки уже 

сформированных атомов и молекул водорода, а может и других 

первичных элементов из первых трех периодов перечия химиче

ских элементов таблицы Менделеева. Их более раннее возник

новение теряет всякий смысл. Следствием этих рассуждений яв

ляется вывод о том, что в результате «Большоrо взрыва», если 

это понятие так нравится науке, возникло конечное множест

во однородных протонов более высоких механических энерrий 

и более высокой энерrетической плотности, чем протоны на

шеrо времени. Все неоднородности, как в начале сотворения 

Вселенной, так и в наше время, заключены в энерrии протон-
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ных и нейтронных механических масс атомных ядер химиче

ских элементов и их соединений. Под воздействием времени 

и силового противодействия центробежных и центростреми

тельных сил, кванты материи медленно и последовательно ос

вобождаются от механической энергии, наделяются управлен

ческой алrоритмической информацией от источника, который 

никогда не соприкасается с вселенскими массами, и становят

ся первичными «кирпичиками» или квантами полевых струк

тур материального мира. 

Но что же пишут по этому поводу научные сторонники гипо

тезы горячего «Большого взрыва»? Они пишут, что раскаленная 

масса плазмы в составе протонов, электронов и фотонов стала 

после взрыва расширяться и иреобразовывать теплоту в энергию 

движения, подобно тому, как расширяется, ускоряется и охла
ждается топливо ракетных двигателей, проходя через «Сопло 

Лаваля». О принципе ракетного движения и о «Сопле Лаваля» 

мы поговорим позже. Важно уяснить, что при «Большом взры

ве» протовселенская плазма якобы была нагрета до сотен мил

лионов градусов. По мнению науки, когда температура плазмы за 

счет энергии расширения снизилась до 4000 градусов Кельвина, 
то электроны соединились с протонами, и произошла рекомби
нация или самосотворение атомов водорода. В момент рекомби
нации атомов водорода, бесчисленное количество разнородных 

фотонов лучевь1х энергий, оказались никому не нужными произ

водственными отходами. Фотоны отделились от вещества мас

сы, и с тех пор стали со скоростью света блуждать по простран
ству Вселенной и медленно охлаждаться. Рассматривая горячую 

модель образования вселенской материи, наличие «реликтового 

излучения» теоретически предсказали еще в 1948 году. В 1965 го
ду астрономы действительно обнаружили в диапазоне частот от 
0,6 мм до 50 см сплошной спектр «холодных}} излучений с мак
симумом в миллиметровом диапазоне. Практически равномер

ный поток с суммарной усредненной плотностью 500 фотонов на 
один кубический сантиметр пространства, равномерно прибыва
ет в атмосферу нашей планеты со всех направлений вселенского 

небосвода. 
Сначала «броуновский}} поток фотонов «реликтового излуче

ния}} считали абсолютно однородным по направлению и энергети

ческой мощности. «Реликтовое}} излучение идентично излучению 

«абсолютно черного}} тела и при взаимодействии с чувствитель

ными элементами радиотелескопов космических обсерваторий, 
дает прирост температуры равный 2,73 градуса Кальвина, что со-
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О'I'I!QТствует температуре космического пространства в минус 273 
Гра)\уса Цельсия. Но со временем выяснили, что поток подчиня

ется законам теории относительности. Солнечная система дви

жется по галактической орбите Солнца от созвездия Водолея к со

звездию Льва. Плотность энергетики однородного потока в на

правлении движения, должна быть на равную величину больше 
плотности энергетики в обратном направлении. Так и оказалось. 

Точные измерения под-rвердили наличие разницы в 3,5 мК. 
Я думаю, что теоретическое «предсказание» 1948 года, а затем и 
«случайное» экспериментальное обнаружение «реликтового» из
лучения в 1965 году, не пошли на пользу развития астрофизиче
ской науки, а сыграли с ней злую шутку научного самообмана и са

мообольщения. Конечно же, все другие гипотезы, кроме гипоте

зы горячего «Большого взрыва», стали на корню выкорчевываться 

из научного сознания, а все усилия материалистической науки пе

ренацелились на развитие единственно «правильной» гипотезы. 

Скажу честно, что и сам я длительное время находился под оболь
щением этой ложной иде~:~. Но давайте подумаем, на основании ка

кого предвидения, самосотворилась нужная пропорция протонов 

и электронов и «ненужные» разнородные по энергии фотоны, ко

торые длительное время (не менее 400 тысяч лет!), совместно эва
куировались из точки взрыва? Даже в космических лучах «солнеч

ного ветра» вблизи поверхности Солнца протоны движутся с мак
симальной скоростью 1200 км в секунду, что зарегистрировано 
научными приборами. Притом поток корпускул «солнечного вет
ра» никак не связан с фотонами солнечного излучения, которые 
перемещаются всегда со скоростью света и даже однородные фо
тоны не взаимодействуют между собой и не замечают энергетиче

ское присутствие других фотонов. Пусть наука объяснит, какой 

силой и на основании, какого фундаментального за~она мате
риального мира, разнородные по энергии nолевые формы фо

тонов могли длительное время двигаться и существовать со

вместно с частицами конкретных масс в одном потоке? 

Согласно теории относительности разогнать даже один про

тон до скорости фотона невозможно, а где же взялась энергия для 
того, чтобы 400 тысяч лет все протоны будущей массы Вселен
ной двигались со скоростью света? Но этот вопрос не является 

главным вопросом для прояснения всех противоречий гипоте

зы «Большого взрыва». Совершенно невозможно объяснить ни

какими фундаментальными законами и никакими современны
ми теориями причину, по которой «реликтовое» излучение за 15 
миллиардов лет существования не было логлощено материаль-
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ными массами вселенских галактик, а существовало как бы в изо

ляционной независимости. Еще большее недоумение вызьtвает 
вопрос, почему атомы водорода за это время сорганизовались в 

гармонию звезд и галактик, а фотоны «реликтового» излучения 

пришли в полный хаос равномерного броуновского движения и 
распространились со скоростью света во всех направлениях сфе

рической сферы пространства Вселенной? При равномерной 
трехмерности пространства и вселенской бесконечности, ни
какой фундаментальный закон не смог бы развернуть фото

ны «реликтового» излучения в обратном направлении. Ведь 

из описаний «реликтового>> излучения следует, что фотоны упо

добились атомам и молекулам газов, а Вселенная является хру

стальной сферой, из той модели мира, которую придумал египет

ский фараон Птолемей в 111 веке до но нашей эры. Эта замкнутая 
сферическая поверхность Вселенной к тому же должна обладать 

свойствами стопроцентного отражения фотонов. Вообще-то не

плохо бы провести эксперимент. Построить небольшую зеркаль
ную сферу и поместить туда человека с фонариком. Интересно, 

долго ли блуждал луч света по зеркальной сфере, после того как 

экспериментатор выключит фонарик? Прозрачный хрусталь не 

способен к полному отражению лучевой энергии, а значит, обо

лочка Вселенной должна быть идеальным зеркалом. Но ведь на 
пути обратных отраженных потоков фотонных излучений обяза
тельно должны присутствовать бесчисленные образования мате

риальных масс, которые в это время развертывались в галактики 

и порождали звезды. Как же можно многократно пройти через 

все эти массы и не быть ими поглощенными? 

Известно, что миллиметровые и сантиметровые радиоволны 

хорошо поглощаются поверхностью земли и воздушной атмосфе

рой. Какая же магическая сила помогла «реликтовому» излуче

нию 15 миллиардов лет со скоростью света блуждать по Вселен
ной, не соприкасаясь с материальными телами, чтобы прибыть в 

Солнечную систему и поглотиться атмосферой и планетным те

лом земного шара? Считая энергетику «реликтового» излуче

ния из расчета 500 фотонов на кубический сантиметр вселенско
го пространства и распространяя эту плотность на весь объем 

Вселенной, наука получает колоссальную энергию «реликтdво

го» излучения, превышающую не только энергию всех звезд, но 

и суммарную механическую энергию вселенских масс. Но кто мо

жет знать, что такая же плотность «реликтового» излучения су

ществует и вне границ Солнечной системы? Американские «Во

яжеры», запущенные в 1977 году, вышли на границы Солнечной 
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~щ:темы и обнаружили, что там радиальная скорость «солнечно

Г<> ветра» протонно-электронных потоков достигла нулевого зна

чения, а сами потоки разворачиваются на 90 градусов и образу
ют протонно-электронную оболочку Солнечной системы. Жаль, 
что на «Вояжерах» не установлена аппаратура для регистрации 

«реликтового» излучения. Есть полная уверенность, что вне гра

ниц Солнечной системы плотность потока так называемого «ре

ликтового» излучения весьма незначительна. Соображения по 

этому поводу будут изложены при рассмотрении работы Солнца. 
Подобные противоречия и несуразности в объяснении причин 

происхождения и существования «реликтового» излучения дела

ют научно несостоятельной и саму гипотезу «Большого взрыва», 

как единственно верную гипотезу самосотворения Вселенной. Но 

что вообще может достоверно объяснить наука о природе про
исхождения Вселенной, если ни один современный ученый са

мого высшего уровня материалистического образования, не 

может внятно объяснить, для чего Вселенная самосотвори

ла бесчисленное количество звезд и заставила их переводить 

энергию масс в лучевую энергию фотонных излучений? 

А ведь этот вопрос не является вопросом праздного любо

пытства, а является самым сокровенным и ключевым вопросом 

для понимания природы материальных масс, как и для понима

ния природы Вселенной и роли в ней жизни и человеческого со

общества. С точки зрения экономии вселенской энергетики, ра

бота бесчисленного количества звезд является необъяснимым 
парадоксом и бессмысленным энергетическим процессом собст

венного уничтожения. К тому же наука считает, как установлен

ный факт, что внутри Солнца, как и внутри подавляющего к~и

чества звезд вселенского пространства, идут термоядерные про-

. цессы слияния ядер легких химических элементов, типа водорода, 
и образование более тяжеАЫх химических элементов, вроде гелия 

и последующего ряда химических элементов таблицЫ Менделее
ва. Для чего же тогда эта глупая Вселенная эволюционировала 

в Солнечной системе до сотворения жизни и земного челове

чества, чтобы лишить это земное человечествО' бесчисленных 
источников энергии, и, в конце концов, неизбежно уничтожить 

самое себя и сотворенное человечество? Пытаясь понять сооб
ражения научных работников, и найти ответ на вопрос, зачем 

природа сотворила такую энергозатратную Вселенную, я внима

тельно изучил современные работы математической физики по 
квантовой теории струн и по теории торсионных полей. 
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Теория струн представляет взаимодействие масс и полевых 

форм материи не как взаимодействие точек, а как взаимодейС'щ.'lие 

одномерных протяженных объектов многомерного пространст
ва. Сторонники теории утверждают, что математические взаимо

действия, определяемые теорией, осуществляются колебаниями 
длин порядка I0-35 метров. Конечно, как о разности двух смещен

ных между собой колебаний, можно говорить и о такой размер
ности. Но в следующих главах я попытаюсь доказать, что первич

ный одиночный материальный квант имеет значительно мень

шую размерность и его размерность определяется размерностью 

пространствеиного кванта, меньше которого механический мате

риальный квант не может свернуться в силу наличия в нем энер

гии и инерции. Многочисленные направления теории струн по

зволяют «заглянуть» в глубины малых материальных объеi<тов, 
но никак не приближают к пониманию истинного содержания 
физических процессов. Большое количество математических тер

минов, малообъяснимых для понимания физики реальных про

цессов, иревращают квантовую теорию струн в смесь матема

тического и физического оккультизма. Математические фор
мулы квантовой теории струн, конечно же, представляют собой 
файлы алгоритмической информации. Но как можно говорить о 
безусловном подчинении материи огромному количеству слож

ных математичесi<их формул, которые представляют собой ин
формационные файлы, и даже не рассматривать проблемы, где 
и как эти файАЪI нестираемо хранятся в маАЪiх и больших ма

териальных объектах? Сами термины симметрии, суперсиммет

рии и ассиметрии, кроме наличия энергии предполагают наличие 

информации и антиинформации. Всякая симметрия имеет свое 

зеркальное отражение, а при наличии колебаний их надо рас
сматривать как информация и антиинформация. 

Чем выше энергия кванта, тем меньше его подвижность и 

выше инерционность. Энергичные кванты не способны зерi<аль
но отразить колебания менее энергичных квантов материи. В ус

ловно замкнутой системе они их просто уничтожают и превраща

ют в свое нессвершенное подобие. Живые клеточные организмы 
тоже являются условно замкнутыми системами, поэтому все 

сложные соединения бисструктур живых клеток имеют левую 
ассиметрию. Но разве об этом упоминают разработчики мате
матических моделей теории струн? Пока квантовая теория струн 

представляет собой не физическую науку, а прикладные изыска

ния математики, которые привязаны не к реальным физическим 
объектам, а к объектам, рожденным в человеческом воображе-
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нии ограниченного материалистического сознания-ученого мате

маmка. Такие математические изыскания неплодотворны и лишь 

случайно, да и то с низкой вероятностью события, могут вывести, 
на реальное понимание процессов физического мира. Даже если 
ато и случится, то недремлющая фундаментальная наука всегда 
имеет возможность объявить очередную теоретическую работу 
по теории струн лженаукой и не только прекратить финансирова
ние темы, но и превратить самого ученого в лжеца и изгоя. У ме

ня создается впечатление, что чем больше в научных работах 

правдоподобной лжи, тем выше ученая степень научного ра

ботника и тем большее денежное содержание получает он за 
свой научный труд от государства. 

Вспомните, как громко заявляли о себе лишь несколько лет 

назад разработчики теории торсионных полей. Идея связанно
сти пространства и времени как развитие теории поля гравита

ции выдвинута была еще в 1922 году ученым Эли Картаном. Без 
понятия торсиона, как непрерывного связанного вращательного 

движения с образованием центростремительных и центробеж
ных ускорений, понять, что происходит внутри атомных ядер не

возможно. Однако математика увела теоретиков далеко от пони

мания физических процессов. Разработчики сами поверили, что 
существует какое-то поле, независимое от поля гравитации, кото

рое является не только переносчиком информации, но и перенос

чиком энергии. Прорекламировав, что их теория получила экспе

-риментальное подтверждение, теоретики торсионных полей сами 

себя загнали в угол и изготовили опытньtй образец так называе
мого генератора торсионного поля. Конечно же, никакого види

мого эффекта от такого генератора не было получено. Академики 
традиционных направлений материалистической науки только и 

ждали этого момента. Вся теория торсионных полей была объ)Iв
лена лженаукой, а приверженцы и разработчики были с позором 
выгнаны из «храма» науки, как носители научной ереси. Само по

нятие «храм науки», как и наличие отдела инi<визиции под на

званием «отдел РАН по борьбе с лженаукой», очень сильно на

поминает религию католичесJ<ого христианства средневеi<ово

rо периода. К чему это привело I<атолическое христианство? 

Это привело к развалу католичества, на протестантов Европы и 

независимую англиканскую ветвь, которую и христианством-то 

трудно назвать, а также к общей деградации западного католиче
ства до духовно-телесного растления и соглашательства с рели

гией иудаизма. Такой же процесс развала и деградации ждет и со

временную материалистическую науку. 
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Конечно, в теории торсионных полей много лживых само

обольщений, как и в самой фундаментальной материалистиче

ской науке, но зачем же ее выбрасывать из «храма науки»? Каж
дый ученый должен иметь право излагать любую теорию, которая 

хоть как-то отражает реальность материального мира. Мертвые 

и неnродуктивные теории отомрут сами собой, а рациональные 

зерна из их положений могут быть использованы новыми поколе
ниями ученых. Ведь недаром говорят, что в науке и отрицатель

ный результат является не ошибкой, а результатом. 

4. ПредваритеАьные рассуждения 
о работе СоАнца и СоАнечной системы 

При написании этой книги, я принципиально избегаю «За

умных» математических и физических терминов, которые дела

ют книгу понятной только для узкого круга посвященных в та

инства высшей математики и физики. К сожалению, придумыва

ние новых терминов стало навязчивой идеей теоретиков физики 
и математики. По этой причине даже специалисты, например, по 

изучению полевых структур материи, которые специализируют

ся по магнетизму, могут не всегда правильно понимать специа

листов по электричеству. Узкая специализация и специфическая 
терминология являются тормозом на пути развития науки как 

познания единого целого через его части и частности. Чем боль

ше углубляешься в какую-нибудь частность, тем более теря

ешь из вида целое. Вот и получается, что наука хорошо знает ча

стности, но не может объяснить даже элементарных вещей еди

ного целого, которым и является наша Вселенная. В предыдущих 

главах, рассматривая работу планетных тел, мы установили, что 

для организации центра тяжести и силы притяжения, внутрен

ние объемы и массы атомов и молекул, обязаны синхронно и 
когерентно образовывать медленную центростремительную 

силу. При этом синхронные спины механических масс атомов и 

молекул вызывают осевое вращение планеты, а также втягивают 

внутрь себя энергию nосторонних источников для собственно
го существования, что образует такое атмосферное явление, ко
торое называется циклонами. Цикл образования центростре

мительной силы сменяется коротким, но мощным циклом обра
зования центробежной силы. Планетные механические массы, 

вследствие собственной плотности и инерционности, лишь воз

вращаются в исходное состояние, образуя синхронные обратные 
спины с помощью электронных оболочек, а вот все легкие кван
ты материи, выработавшие свою механическую энергию, лишены 
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Щiерции. Они выбрасываются центробежными"t:илами с высо

кой скоростью и разлетаются во все стороны по радиусам, пер

пендикулярным сфероидной nоверхности планетного тела. 
Оба эти nроцесса неnрерывно происходят как в материаль

ных телах планет Солнечной системы, так и в материальном теле 

Солнца. Не буду nриводить цифры, но механическая масса пла

нет существенно меньше механической массы Солнца. В силу ог

раниченности масс, планеты под действием короткого имnульса 

центробежной силы, сnособны выбрасывать из себя только такие 
материальные кванты, которые лишились инерции, но сохрани

ли остаточную энергию. Самыми энергичными среди них явля

ются кванты nоля гравитации. Вот эти не имеющие инерции, но 

имеющие остаточную энергию и наделенные материнской ин

формацией кванты поля гравитации и являются главным про

дуктом жизнедеятельности любого планетного тела. Механиче

ские массы звезд и Солнца, многократно превосходят массы лю

бых планетных тел. Поэтому их мощный импульс центробежной 

силы, радиально разбрасывает по окружающему пространству в 
виде продуктов собственной жизнедеятельности не только кван
ты поля гравитации и разнородные фотоны лучевых энергий, но 

также корnускулы «солнечного ветра» в виде пакетов протонов 

и электронов, упакованных в оболочку квантов поля гравитации. 

Мощные центробежные импульсы механического материаль

ного тела Солнца, являются первопричиной образования кос
мических лучей потока материальных частиц «Солнечного вет

ра». Однако это утверждение не прояснлет картину физическо

го процесса начального приnоверхностного разгона протонов и 

электронов до скоростей 300-1200 км в секунду, а также не дает 
ответ на вопрос: «Почему протоны и электроны «солнечного вет

ра» радиально движутся затем практически с постоянными \:ко

ростями до границ Солнечной системы, и -лишь на расстоянии, 

nримерно, 100-139 а.е. (15-20 миллиардов километров), пере
ходят на спиральные орбиты и образуют гелиосферную мантию 
или яйцевидную оболочку Солнечной системы»? 

Выше я много раз упоминал, какое количество массы расхо

дует звездное тело Солнца на образование фотонного потока лу

чевой энергии по формуле прямого преобразования массы в энер

гию. Образование фотонного излучения за счет механической 
массы Солнца имеет очевидный смысл энергетической подпит

ки планетных тел, да и самой жизни на планете Земля. Но в виде 

протонов и электронов «солнечного ветра>), вопреки закону 

всемирного притяжения, звездное тело Солнца ежесекундно 
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выбрасывает из своих недр миллион тонн самых плотных час

тиц материального мира. Как этот процесс объяснить и состыко
вать с фундаментальными законами материалистической науки? 

Какой смысл и какова основа этого физического процесса? Разве 
могут на поверхности Солнца действовать другие материальные 

законы, отличные от законов планетных тел? Хотя планеты явля

ются энергетическими потребителями, а Солнце - энергетиче

ским генератором, но к ним применимы одни и те же законы. Так 

почему же наука, уверенная в знании материалистических за

конов, не может назвать причин образования «солнечного вет

ра»? Ответ на этот вопрос очевиден: «Наука отрицает существо

вание той материи, которую она не может зарегистрировать, да к 

тому же невнимательно наблюдает за процессами, которые про
исходят на Земле, чтобы перенести их на Солнце». Силовое воз

действие поля гравитации наука признает безоговорочно, и даже 
признает материальность этого поля, но как только речь заходит 

о том, кто же является переносчиком силы гравитации, как, впро

чем, и силы магнетизма и даже электричества, так наука начинает 

бормотать всякие математические невнятности. Сколько бы вы 

ни слушали современных ученых и сколько бы ни читали науч
ньiХ книг, но вразумительного ответа не найдете. А ведь, казалось 

бы, чего проще сказать, что все полевые формы материи, рань

ше существовали как механические массы, и были плотно упа

кованы в динамические системы атомных ядер. Но, непрерыв

но работая, как и все живые и «мертвые» сущности этого мира, 

потеряли механическую энергию и инерционность и превра

тились в нерегистрируемые кванты той же материи, в которых 

сохранилась остаточная энергия, и появились способности со

хранять алгоритмы поведенческой информации. Эта энерго
информация относительно безынерционных квантов материи 

и проявляется как сила электрического, магнитного, теплово

го или гравитационного взаимодействия. 

Чтобы приступить к ответу на стратегические вопросы при
чины образования «солнечного ветра>}, важные для понимания 

физики работы Солнечной системы, давайте сначала разберем
ся, а что же происходит в недрах солнечной массы? Наука препод

носит пока единственную гипотезу внутренних физических про

цессов. Согласно этой научной гипотезе в центре тяжести Солн

ца существует плазменное ядро с плотностью плазмы около 150 
грамм на кубический сантиметр или в десять раз более плотное, 

чем плотность тяжелых металлов, подобных свинцу или золоту. 
В этом плазменном ядре протекает термоядерная реакция слия-
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ния протонов химического элемента водорода в атомные ядра хи

мц~еского элемента гелия. Образующиеся фотоны лучевой энер
гии, последовательным излучением и поглощением, по транс

портным цепочкам атомов водорода поднимаются, примерно, на 

расстояние 0,8 радиуса Солнца, а затем «кипящими» конвекци
онными потоками выносятся в фотосферу, хромосферу и сол
нечную корону с участием мощных магнитных циклонов, и раз

брасываются по окружающему пространству. Принятая гипотеза 
умалчивает о физике образования солнечного поля гравитации, и 

никак не объясняет причин образования «солнечного ветра». Но 
не только это, является недостатком принятой гипотезы. Она не 

учитывает когерентность колебаний атомов и молекул небесных 
тел при образовании силы тяготения и проявления механической 
массы, а самое главное - она не учитывает значения центра тя

жести, как организующего и управляющего органа небесно
го тела. Разве можно представить себе, чтобы в центре тяжести 
Солнца, который отвечает за поведение не только самого Солн

ца, но и за поведение всех планет Солнечной системы, находится 

термоядерный реактор? 

Конечно, придумавшие гипотезу рождения Вселенной из 

хаоса «Большого взрыва» серьезно думают, что в основе матери

альнога мира лежит слепой хаос. А если это так, то материя одна

жды автоматически самосотворившись в результате охлаждения 

осколков взрыва, ничего не придумала лучшего, как объединить
ся в мощные материальные системы звезд и организовать внут

ри себя термоядерные реакторы для собственного уничтожения. 
А ведь если излучения звезд не нужны для обеспечения жизни, 

то все их внутренние термоядерные реакторы надо рассматри

вать как совершенно бессмысленные самоуничтожители ма
териального мира. Что является научным основанием для идеи, 

что в центрах звезд, а вернее сказать, в центрах «белых карли
ков», к классу которых относится и наше Солнце, помещены тер

моядерные реакторы? Единственным научным основанием явля
ется тот факт, что под действием давления сложные химические 

соединения саморазрушаются с выделением тепловой энергии. 

Так, при работе дизеля углеводородные цепочки дизельного топ
Л1113а от давления поршня на камеру сгорания при положительных 

температурах вспыхивают сами собой без всякого запала. Можно 
привести сотни различных примеров, когда от удара или резко

го повышения давления химические вещества нагреваются до со

стояния теплового взрыва. Собственно говоря, любые сложные 
химические соединения, образованные с логлощением тепло-
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вой энергии, можно разложить на составляющие, «выдавив» 

кванты тепловой энергии из соединительных структур элек

тронных оболочек с помощью давления. Но вот при образова
нии молекул воды тепловая энергия не поглощается, а выделяет

ся. В жидком состоянии вода становится несжимаемым веще

ством и никаким давлением уже невозможно разложить воду 

на исходные химические элементы в виде водорода и кислоро

да. Не только экспериментально, но даже теоретически ни один 

академик от науки не может назвать давления, при котором вода 

настолько нагреется или ослабит свои химические связи, что са

мостоятельно разложится на атомы водорода и кислорода. 

Ну а посмотрите, как ведут себя под давлением чистые хи

мические элементы? Графитовые закладки чистого углерода под 

давлением можно превратить в прочный материал под названи

ем «фионит», который является искусственным подобием при
родного алмаза. Я не знаю технологии, но уверен, что для обра
зования кристаллических решеток графит не сам нагревается 
под действием давления, а будущую заготовку «фионитю> подог
ревают от внешнего источника. Предполагается, что ядра звезд 

и ядро Солнца изначально состояли из чистого водорода. Отку

да ученые взяли абсурдную идею, что под действием внутренне

го давления атомы водорода должны потерять свои электронные 

оболочки и превратится в протонно-электронную плазму темпе

ратуры порядка 15 миллионов градусов Цельсия? Не буду приво
дить долгих доказательств ошибочности таких научных выводов. 
Мое главное возражение состоит в том, что в научных экспе

риментах отсутствуют градиенты поля гравитации и градиен

ты давления, почему и невозможно экспериментально смодели

ровать условия центра тяжести звезд и Солнца. Однако молекулы 

воздуха и водяных паров земной атмосферы, четко руководству
ются в первую очередь градиентом поля гравитации, а уж во вто

рую очередь градиентом Давления. Молекула воды уподобляет
ся ракете и поднимается на высоты образования облачности, по
тому что всегда «выстреливает» продукты жизнедеятельности из 

своих недр, включая и кванты тепловой энергии, в сторону зем

ной поверхности, так как там находится максимальное значе

ние силы земного тяготения. 

Но что представляет собой земная атмосфера в обобщен
ном виде? Она представляет собой медленный по сравнению с 
атмосферой Солнца, но непрерывно действующий конвекцион

ный поток. Если Солнце формирует конвекцию потоков для вы

броса квантов полей гравитации, фотонов лучевой энергии и кос-
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мических лучей «солнечного ветра», то Земля-формирует свою 

lff!Мocфepy конвекционных потоков для приема фотонов луче

вых энергий посторонних источников и для выброса из сво
их недр квантов поля гравитации. Представьте себе на минуту, 
что все внешние лучевые источники прекратят посылать фотоны 
в земную атмосферу. Высота атмосферы начнет катастрофически 

уменьшаться, пока не превратится в тонкий приповерхностный 

слой толщиной всего 10 метров, а затем и вовсе поглотится ма
терией земного шара. Я почему говорю про десять метров? По

тому что, именно слой глубиной в 10 ме:rров земной или водной 
поверхности, создает такое же давление, как и стокилометровый 

слой земной атмосферы. Параметры атмосферы Земли не меня
ются, потому что атмосфера питается энергией фотонных источ
ников и перерабатывает львиную долю их энергетики в осколки 

фотонов, приемлемые в качестве энергетической пищи для зем
ной жизни и энергетической подпитки земного шара. Кроме кон

векции, атмосфера нашей планеты еще и медленно вращается 

в направлении вращении земного шара и в какой-то степени 

опережает угловую скорость вращения земного шара. Об этом 
свидетельствуют не только широтные пассаты, которые всегда 

направлены на восток, но и общее перемещение всех атмосфер
ных циклонов и антициклонов в восточном направлении. Проис

ходит ли что-то подобное на Солнце? 

Конечно же, происходит! Солнечный экватор вращается с 

периодом 27 суток, а полюса вращаются с периодом 32 суток, 
что прямо указывает, что наблюдаем мы не поверхность Солн
ца, а ее атмосферу. Надо благодарить Бога, что Земля вращает
ся со скоростью один оборот в сутки и что для ее энергетической 
подпитки планетное тело земного шара организует большое ко
личество циклонических вихрей и спиралей. Если бы угловl\я ско
рость вращения Земли была на порядок меньше, да еще и не было 
тормозящего воздействия Луны, то энергетические потребности 
земного шара резко сократились. Такое сокращецие привело бы 
к ослаблению циклонической деятельности и к резкому увеличе

нию опережающей скорости вращения земной атмосферы. Атмо
сфера Земли сама бы взяла на себя роль не только переработ

чика, но и потребителя излишней энергии внешних лучевых 

источников. Наша атмосфера стала бы похожа на атмосферу 

планеты Венера. Скорость вращения этой планеты весьма низ

кая, и составляет один оборот за 243 земных суток. Вдобавок там 
нет и жизни, вот по этой причине атмосфера Венеры вращается 

в сторону вращения планетного тела с угловой скоростью один 
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оборот за четверо земных суток. Таким образом, из-за мало110 
энергопотребления, на поверхности Венеры отсутствуют ци:к:ло
ны, что и приводит к тому, что атмосфера вращается в 60 раз бы
стрее самой планеты. 

Повторю, что разность в пять суток угловой скорости вра

щения солнечных полюсов по сравнению с угловой скоростью 

экватора вызвана тем, что мы наблюдаем не саму поверхность 

Солнца, а ее атмосферу. Ученые определили, что солнечные кон

векционные потоки начинаются примерно с глубин 0,2 радиуса 
Солнца, значит, по аналогии с атмосферой Земли, там и располо

жена поверхность материального тела Солнца, а все, что выше, 

является не материальным телом Солнца, а его атмосферой. 
Столь длительные рассуждения понадобились для того, чтобы 
показать, что максимальная сила солнечного притяжения на

ходится не на ее видимой поверхности, а на глубинах пример

но 139 тысяч километров по сфероиду солнечного тела, что со
ответствует величине 0,2 от солнечного радиуса, равного 696 ты
сяч километров. Если 100- километровый слой атмосферы Земли 
эквивалентен 10 метрам толщины жидкой и твердой поверхно
сти суши, то 139 тысяч километров атмосферы Солнца должны 
быть эквивалентны 13,9 километра жидкой и твердой поверх
ности внутреннего объема солнечного шара. Возможно, что 

наука ошибается в расчетах и конвекционный атмосферный слой 

Солнца залегает на меньших глубинах. С учетом того, что общее 
время одного цикла центростремительного сжатия и центробеж

ного расширения состоит и из семи тактов, время действия так

та центробежного расширения составляет лишь одну седьмую 
часть или, приблизительно, 0,14 времени действия одного цик
ла. Умножив радиус СоЛнца на 0,14, получим, что истинная по
верхность Солнца залегает не на глубине 136 тысяч км., а на глу
бине 99,42 тысячи километров. Таким образом, наука ошибает
ся с глубиной залегания максимального действия сил солнечного 
тяготения почти на 36,6 тысяч километров. 

Это не столь важно. Важно то обстоятельство, что как на 

Земле, так и на Солнце, нижняя сфероидная граница конвек
ционного слоя определяет максимальное значение силы тя

готения. Для Земли эта сила составляет 9,8 метра на секунду в 
квадрате, а для Солнца, по данным науки, эта величина составля

ет соответственно 27 4 метра на секунду в квадрате. Действитель
но, если брать размер радиуса Солнца в 696 тысяч километров, 
то при известной механической массе Солнца и гравитационной 

постоянной, расчеты по известному закону Ньютона, дают вы-
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, дUеназванную цифру солнечной силы тяготения. Но кто сказал, 
что 139 или 100 тысяч километров плазменного конвекционно
го слоя являются механической массой Солнца, а не являются 

солнечной атмосферой? Ведь в любых конвекционных слоях, 

состоят ли они из раскаленной плазмы или из разреженных 

молекул газовой среды, сила тяготения не нарастает, а убы

вает по закону обратных квадратов. Почему наука не замечает 

этой существенной ошибки? Чтобы доказать, что сила солнечно
го тяготения на глубинах 100-139 тысяч километров, значитель
но превышает величину в 274 метра за секунду в квадрате, обра
тимся к рассмотрению сравнительных процессов земной и сол

нечной атмосферы. 

Чтобы удержаться в атмосфере Земли, молекулы газов и мо

лекулы водяных паров облачного слоя иревращаются в искус
ственные спутники или малые дрейфующие ракетные системы. 

Они непрерывно поглощают осколки фотонов лучевых энергий 

и кванты тепловой энергии и выбрасывают их в сторону земной 

поверхности, где располагается максимум силы земного тяго

тения. Не разрушенные фотоны светового спектра, являются са
мостоятельными образованиями. Они непрерывно поглощаются 
и излучаются атомами и молекулами газовой среды воздушной 

атмосферы и доставляются к земной поверхности с минималь

ным изменением внутренней энергетики. Самое главное, что 

конвекционные атмосферные потоки, как на Земле, так и на 
Солнце, померживаются квантами тепловой энергии и кван

тами гравитации. Они обеспечивают максимальную концен
трацию квантов гравитации и тепловой энергии, в случае Зем

ли, у ее поверхности, а в случае Солнца, в ее недрах на глубинах 

139 или 99,4 тысячи километров по сфероиду солнечнОit'о тела. 
При этом причиной такого поведения атмосферы Земли и Солн

ца, является тот факт, что молекулы и атомы любых небесных 
тел, концентрируют тепловую энергию там, где находится мак

симум силы поля тяготения данного небесного тела. 
Этот вывод является важнейшим выводом для всех моих по

следующих рассуждений. Дело в том, что по отношению к атмо

сфере, максимальная сила притяжения находится ближе к центру 
·тяжести, а по отношению к внутренним недрам масс небесных 

тел, максимальная сила притяжения находится в максимальном 

расстоянии от центра тяжести небесного тела. То есть не атмо

сфера, а поверхность, является той границей, которая меняет 

физические свойства атомов и молекул и примуждает их рабо
тать в обратном порядке. Это значит, что подобно атмосфер-
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ному слою, но в обратном порядке, недра масс небесных -rел 
непрерывно и последовательно выбрасывают образованные"в 
них кванты тепловой энергии, от центра тяжести к поверхно

сти по всему сфероиду массы небесного тела. Этот вывод лома

ет фундаментальные гипотезы материалистической науки о том, 

что в центре тяжести земного шара вещество находится под дей

ствием высокого давления в расплавленном состоянии. Генера

тора теплоты в виде термоядерного или ядерного реактора в 

центре тяжести земного шара и в центре тяжести Солнца нет, 

а значит, их центральные ядра давно выхолодилось до состоя

ния абсолютного нуля. Потому что по физическому закону 

обязаны непрерывно передавать кванты тепловой энергии от 

центра тяжести к поверхности, туда, где находится максимум 

силы земного и солнечного тяготения. Замечу, что определяет

ся такое свойство поведением конвекционных потоков атмосфе
ры Земли и Солнца. Конвекционные потоки солнечной атмосфе
ры, разогреваясь в короне и отбрасывая кванты тепловой энер
гии в недра истинной поверхности Солнца, на глубины 99,4 или 
139 тысяч километров, иревращаются в подобие большого ко
личества малых естественных ракетных установок. Способст

вуют их разгону и кванты гравитации. В разряженной зоне они 

разгоняются до скоростей от 300 до 1200 км в секунду. Восходя
щие конвекционные потоки из-за обратного выброса квантов 
тепловой энергии разогревают корону до миллиона градусов, 

хотя температура нижележащего слоя фотосферы составляет 

всего 6000 градусов Цельсия. 
Великая тайна заключается в том, из какой материальной 

сущности формируется сплошной спектр фотонов солнечной 

энергии. Ответ дан будет чуть ниже. Но все химические элемен

ты солнечной плазмы не порождают фотоны, а поглощают их, 

образуя полосы поглощения. Кажется, парадокс, но никакого 

парадокса нет. Химические элементы плазмы солнечной ат

мосферы, включая водород и железо, осуществляют обратную 

связь по управлению мощностью светового потока солнечно

го излучения, а заодно и уменьшают количество фотонов гам

ма-излучений, которые весьма опасны для земной жизни. Про

должая эту мысль, надо заметить, что фотоны сплошного спектра 

солнечной энергии, выносятся вовсе не атомами и молекулами, 

а квантами поля гравитации. Однако фактор «давления» све

тового потока, открытый ученым Лебедевым в начале ХХ века, 
действует и в веществе солнечной плазмы. Отрывы фотонов от 
вещества плазмы формирует импульс реактивной отдачи. По 
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аrой причине многочисленные старты фотонов. замедляют вос
ходящую скорость конвекционных потоков в области фотосферы 
и снижают ее температуру до 6000 градусов Цельсия. Разрежен
ность вещества материи солнечной короны и многочисленных 

протуберанцев, позволяют подавляющему количеству фотонов 
беспрепятственно покидать окрестности Солнца и обеспечивать 
планетные тела достаточным количеством лучевой энергии. В то 

же время в вышележащих слоях после фотосферы и в короне про
исходят разгонные процессы разряженного вещества «солнеч

ного ветра», подобные тем, которые происходят в «сопле Ла

валя>> и которые используются современной наукой для конст

руирования ракетных двигателей. 

Отвлечемся от темы и разберемся с этим процессом бо

лее подробно. Ученые считают, что сверхзвуковые скорости про

дукты горения ракетных двигателей достигают за счет перехода 

в «сопле Лаваля» тепловой энергии сжатого состояния в кине

тическую энергию разряженного состояния, и по этой причи

не ускоряются до сверхзвуковой скорости, толкая, по принципу 

реактивной отдачи, саму ракету в космос или туда, куда нужно 

ее пользователю. Формально работники науки правы, но только 

формально. На самом деле, попавшие в разряженную атмосфе

ру атомы и мол.екулы продуктов горения ракетного топлива, 

со скоростью света возвращают и переносят кванты тепловой 

Энергии обратно в зону повышенного давления. Они освобож
даются от излишков тепловой энергии, т.е. сами становятся мик

роракетами, и по принципу реактивной отдачи ускоряются до 

сверхзвуковых скоростей, вынося ракету-носитель на заданные 

космические высоты. 

В начале космической эры и эры ракетостроения сотни, а мо

жет быть, и тысячи опытных образцов ракет взорвались на .стар

те либо во время полета, потому что конструкторы не учитыва

ли обратный «Возврат» теплоты непосредственно к месту горе

ния. Конструкторы ракет и в наше время используют для расчета 

прочности ракетного двигателя и формы выходного сопла сотни 
имперических формул, добытых не в результате теоретическо

го предвидения, а в результате тысячи удачных и неудачных экс

периментов. Не теория двигала и совершенствовала ракетную 

технику, а добытые с помощью экспериментов математиче

ские зависимости становились теоретической научной базой 

развития ракетостроения. Но давайте подумаем, а что происхо

дит с продуктами горения ракетного двигателя в пятидесяти или 

ста метрах от сопла ракетного двигателя? Молекулы и атомы про-
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дуктов горения еще имеют достаточно высокую температуру, .. но 
почему-то эта высокая температура уже является не ускорителем, 

а замедлителем их движения. Лучшими поглотителями теплоты 

являются молекулы воды. Эти молекулы взаимодействуют с мо

лекулами и атомами продуктов горения ракетного топлива, и об
разуется «неподвижный» инверсионный след в виде материаль

ных частиц молекул и атомов продуктов горения «облепленных» 

молекулами воды. Все молекулы и атомы продуктов горения ра

кетного топлива неизбежно окажутся на поверхности земного 

шара. А что происходит, когда из углекислотного огнетушителя 

при комнатной температуре, мы начнем выпускать сжатый газ? 

Для сжатого углекислого газа атмосферное давление являет

ся как бы преддверием разряженного вакуума. Молекулы углеки
слоты, впрочем, как и молекулы любого другого сжатого газа, не 

расходуют теплоту на кинетическую энергию собственного уско

ренного движения, а пакуют тепловые кванты в «холодные» паке

ты и выбрасывают их из себя в сторону повышенного давления, в 

том числе и на внутреннюю поверхность раструба огнетушителя. 

Но переход из состояния жидкости в состояние газа связан с пе

реходом электронных орбиталей со второго на третий энерге
тический уровень. Чтобы обеспечить расширение объемов мо

лекул в 11,4 раза, требуется поглотить большое количество ак
тивированных квантов теплоты из окружающего пространства. 

Молекулы водяных паров мгновенно получают информацию и 
спешат на помощь, чтобы передать собственные активирован

ные кванты углекислому газу. Куда исчезает хаотическое бро
уновское движение атомов и молекул? Опять же, молекулы 

воды являются лучшими поглотителями «холодных» пакетов те

пловой энергии. Раструб огнетушителя даже с внешней стороны 

мгновенно покрывается инеем осажденных молекул воды. Мно

гие ученые думают, что при этом процессе молекулы воды только 

передают теплоту вырывающимся из баллона молекулам сжато

го газа, но они ошибаются. На самом деле молекулы воды отдают 

расширенные кванты и поглощают «холодные» пакеты тепловых 

квантов, исторгнутые молекулами сжатого газа, что и является 

причиной образования инея на внешней поверхности раструба. 

Из этих рассуждений следует, что конвекционные потоки 

солнечной и земной атмосферы, образование облаков, сила тяги 

ракетных двигателей и понижение температуры сжиженных га

зов при переходе из сжатого состояния в состояние расширения, 

имеют одни и те же общие причины, которые характерны толь-
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'•о для агрегатного состояния газов и плазмы.1Jо-первых, при 
11аличии резкого или плавного градиента давления, молекулы 

и атомы химических веществ, всегда «выстреливают» продукты 

своей жизнедеятельности в сторону повышенного давления. При 

этом речь идет не о фотонах, как самостоятельных энергокван

тах длительного существования, а об их осколках в виде набора 
квантов тепловой, магнитной и электрической природы. В твер

дых веществах этот принцип действует в обратном порядке. 

Молекулы и атомы твердых веществ выбрасывают продукты 
своей жизнедеятельности туда, где давление ниже, т.е. к по

верхности. Во-вторых, непрерывные выбросы пакетов квантов 
тепловой, электрической и магнитной природы в качестве про

дуктов собственной жизнедеятельности всегда осуществляются 

атомами и молекулами, как в твердых недрах небесных тел, так 

и в их атмосферах в сторону максимального значения вектора 

силы тяготения. Пожалуй, второй фактор является наиболее су
щественным для жизнедеятельности Солнца и планет Солнечной 

системы. По этой причине материальные небесные тела Солнца и 
планет уплотняются и охлаждаются, а атмосферы Солнца и пла

нет находятся в расширенном состоянии непрерывной конвек

ции и переноса теплоты, магнитных и электрических квантов 

от. верхних слоев атмосферы в слой максимального значения 

вектора силы тяготения. Для земного шара таким активным и 

наиболее нагретым слоем является рабочая поверхность воды и 
суши. Для Солнца, рабочая сфера максимальной теплоты и обра

зования лучевой энергии фотонных излучений и космических лу

чей «Солнечного ветра» лежит на глубине 0,2 или 0,14 солнечного 
радиуса или на глубинах примерно 139-99,4 тысячи километ
ров по сфероиду солнечного тела. Таким образом, эти выhоды 

в корне меняют представление о физических процессах, проис

ходящих в недрах Солнца и планет и в их атмосферах. Для нача
ла определимся с работой атмосферных масс Солнца и частично 

земной атмосферы. 

5. Работа атмосферных масс CoAIЩtl 
и образование «СОАнечного ветра» 

Зададимся существенным вопросом: «Почему же атомы и 

молекулы атмосферы Солнца и !~Аанет, иревращая сами себя в 
конвекционных восходящих потоках в маль1е ракеты, не покида

ют атмосферу, а снова и снова возвращаются обратно в плотные 
рабочие слои, в сторону максимального значения вектора силы 
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тяготения»? Я думаю, что электронные орбитали атомов и моле
кул химических веществ солнечной и планетных атмосфер, в оо

стоянии вакуума переходят на сверхнизкие энергетические уров

ни, многократно уплотняются и под действием силы тяготения, 

возвращаются в активную зону конвекционных атмосферных по

токов. Особо надо подчеркнуть, что в условиях истинного ва
куума энергетические уровни электронных орбиталей, могут 

быть и ниже единичного значения, определенных для боров

екой модели атома при естественных лабораторных условиях 

земной поверхности. Вполне допустимо, что по аналогии с три

дцатью положительными дискретными уровнями энергетик, ус

тановленные наукой для существования атомов и молекул нагре

тых веществ, существует и тридцать отрицательных дискретных 

уровней энергетик, которые проявляются при переходе атомов и 

молекул вещества в состояние высокого давления или состояние 

истинного вакуума. При этом наличие тридцати отрицательных 

уровней подтверждается волновым уравнением квантовых со

стояний, но такую возможность физики почему-то игнориру
ют! Спрашивается, на каком основании? 

Наука установила, что атомы и молекулы при нагревании 

дискретно увеличивают, по закону квадратов, радиус орбитали от 
1 до 900 раз, что обеспечивает снижение плотности и увеличение 
объема, например, атома водорода в 729 миллионов раз. Сама ло
гика поведения атомов и молекул в сверхплотном состоянии или 

состоянии полного вакуума, говорит нам о том, что атомы и мо

лекулы могут с таким же успехом, при охлаждении или сверх

давлении, дискретно уменьшать радиус орбитали в 900 раз по 
отношению к нормальным условиям земной атмосферы, а зна

чит, и последовательно увеличивать плотность и уменьшать 

собственный объем в 729 миллионов раз при повышении дав
ления или снижения температуры до абсолютного нуля истин
ного вакуума межзвездного пространства. Атомы и молекулы 

восходящих конвекционных потоков атмосфер Солнца и планет, 

активно освобождаются от продуктов своей жизнедеятельности 

и тем самым поддерживают свое радиальное удаление от сферои

да максимального значения вектора силы притяжения И преодо

левают силу ускорения свободного падения реактивной силой, а 

также потому, что подчиняются центробежной силе и увлекают
ся квантами гравитации. Это радиальное удаление газов в ниж
них слоях земной атмосферы настолько существенно, что зна

чительно увеличивает подъемную силу крыльев и фюзеляжей 

340 



с_овременных самолетов. Если бы этого не было, то как бы лета

АН планеры? По этой причине конструкторы 'f!овременных само

летов руководствуются не теорией, а практикой. Они обязатель
но «nродувают» модели новых конструкций самолетов в аэроди

намических трубах и установках и экспериментально определяют 
истинную величину подъемной силы самолета на разных скоро

стях полета в реальных условиях. 

Однако по мере удаления от рабочей поверхности Солнца 
или планеты, энергетические уровни атомов и молекул атмосфе

ры снижаются до минимального значения. При этом атомы и мо

лекулы иревращаются в сверхплотные массы малых объемов и 

под действием ускорения свободного падения, все они без ос

татка, нисходящим конвекционным потоком возвращаются в 

плотные слои атмосферы. Так происходит не только в земной, 

но и в солнечной атмосфере. По этой причине в составе «солнеч
ного ветра» космических лучей невозможно найти ни одного ато

ма водорода или какого-либо другого химического элемента сол

нечной атмосферы. По этой же причине ни один атом или моле
кула земной атмосферы не может покинуть земную атмосферу, а, 

отработав свое время в верхних слоях атмосферы, они освобож

даются от продуктов жизнедеятельности, становятся сверхплот

ными микроквантами механических масс и под действием уско

рения свободного падения, возвращаются в плотные слои зем
ной атмосферы. Так мы нашли ответ на поставленный вопрос, 

почему атомы и молекулы не только земной, но и солнечной 

атмосферы, не разлетаются по окружающему пространству, а 

всегда остаются принадлежиостью механической массы сол

нечного или земного небесного тела. Вопрос об образовании 
космических лучей «солнечного ветра» является более сложным 

вопросом, и для ответа нам придется рассмотреть некотоf1Ые фи

зические процессы, которые протекают внутри пространства ато

мов и молекул химических элементов. Для простоты рассужде

ний возьмем в качестве примера атом водорода. Известно, что 

орбиталь электрона образует несжимаемую оболочку протонно

го ядра атома водорода, но внутренне пространство нельзя счи

тать замкнутым, так как с частотой семь миллиардов раз в се

кунду, в орбитали образуется «дырка», и через эту дырку по

глощается необходимая для атома водорода энергетика тонких 

квантов и извергаются продукты жизнедеятельности. Назовем 

такое пространство связанным пространством и рассмотрим 

некоторые свойства связанных пространств. 
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6. «Солнечный ветер>> и свойства 
связанных пространств 

Чтобы лучше себе представить связанное пространство, во
образим на минуту, что мы находимся в закрытом помещении, 

лишенном окон, а под полом этого помещения имеется бесшум

ное устройство, которое медленно вращает помещение и все 

внутренние предметы вместе с нами вокруг невидимой оси, про

ходящей через центр помещения. Для имитации центростреми

тельной силы закрепим неоднородные по массе предметы, с цен

тром вращения резиновыми жгутами или пружинными устрой

ствами, в которых сила обратного воздействия пропорциональна 
массам закрепленных на них предметов. На малой скорости вра

щения мы будем ощущать свою полную неподвижность, так как 
никакой предмет по отношению к нам не будет менять своего ме

стоположения. При увеличении угловой скорости вращения пер

выми начнут радиально перемещаться к периметру помещения 

наиболее легкие предметы. При этом самые легкие радиально пе

реместятся к наружным стенам помещения, а менее легкие сдви

нутся по радиусам от центра вращения и займут промежуточное 

положение между наружной стеной и центром вращения. Тя

желые предметы в силу своей инерционности или незначитель

но сместятся к периметру помещения или останутся на прежнем 

месте. Не будем реально увеличивать угловую скорость вращения 
до крайности, чтобы не логубить самого себя летящими к пери
метру помещения тяжелыми предметами. Если мы уменьшим уг

ловую скорость вращения до прежнего минимального значения, 

то все предметы под действием резиновых жгутов или пружин

ных механизмов, имитирующих центростремительное ускорение, 

займут свои прежние места. Совершенно очевидно, что радиаль

ное разбеrание неоднородных механических масс на разные 
дистанции от первоначальноrо положения, вызывается ради

альными векторами центробежных сил. При этом, при прочих 
равных условиях, чем меньше масса и плотность материально

го предмета, тем он быстрее и с большей вероятностью ока

жется, прижат к стенке периметра помещения, а вот более мас

сивные и плотные предметы, могут занять и промежуточные 

места, заполнив собой пространство между периметром поме
щения и центром вращения. 

А теперь закончим этот мысленный эксперимент и посмот

рим, что происходит внутри пространства атома водорода. Мы 

уже знаем, что механическая масса протона с частотой, на 7-
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14 порядков выше частоты существования фt>тонов гамма-излу
чений, непрерывно формирует длительные радиальные вектора 
центростремительных сил и короткие импульсы радиальных век

торов центробежных сил. В какой-то мере энергию механической 

массы протона можно сравнить с пружиной. Когда в централь

ной «дырке» протона появляется монада центра, то протон по эл

липсам перестраивается вокруг нового центра, а затем спирально 

сходится к этому центру, втягивая в себя все кванты внутренне
го пространства, которые имеют хоть какую-нибудь остаточную 
массу и инерционность. Под действием центростремительной 

силы механической массы протона, все кванты защитной обо

лочки электронной орбитали и внутреннего пространства ато

ма водорода, которые имеют остаточную массу, радиально, по 

прямым линиям сходятся к центру тяжести протона. Как раз 

эти инерционные кванты внутреннего пространства являются 

и энергетической пищей массы протона, которые обеспечива
ют жизнестойкость и стабильность его энергетического сущест

вования. Но не все кванты внутреннего пространства одинаково 

подчиняются радиальным векторам центростремительных сил. 

Внутренние кванты тепловой и магнитной природы, которые по

теряли собственную инерционность, ощущают это спиральное 

схождение механической массы протона к центру тяжести, как 

собственную личную свободу. Освобождаясь от инерциаль

ных квантов, они увеличивают скорость вращения и удержива

ют несжимаемые параметры внутреннего объема атома водо

рода. Кванты электронной оболочки защитной орбитали за счет 

внутренней связанности в непрерывные цепочки и за счет высо

кой угловой скорости вращения, обеспечивают сами себе проти
водействующую центробежную силу. Конечно, радиус вращения 
цепочек квантов защитной орбитали незначительно уменьша
ется, но это вызывает увеличение угловой скорости вращения, 

подобно тому, как увеличивается скорость вращения фигури

ста, когда он прижимает свои руки к туловищу. 

Процесс сжатия, энергетической пружины механической 

массы ядра протона, и его энергетическая подпитка продолжа

ется шесть временных тактов. Затем монада центра покида

ет внутреннюю «дырку» протона и в течение одного временно

го такта пружина механической массы протона приходит в ис

ходное состояние. То есть, она раскручивается с образованием 
мощных радиальных векторов центробежных сил и очищает
ся от продуктов собственной жизнедеятельности, выбрасывая 
по радиус-векторам в оболочку электронной орбитали все кван-
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ты, имеющие малую механическую энергию и малую инерцию. 

При этом, за счет кратковременности действия импульса цен

тробежной силы протонного ядра, кванты инерционных масс 
лишь незначительно увеличивают свой радиус и пространет

венный объем, оставаясь в физических размерах ядра прото
на. Почему я думаю, что процесс образования векторов центро

стремительных сил и энергопотребления длится шесть времен

ных тактов, а процесс выброса продуктов жизнедеятельности 

и очищения от тонких квантов с помощью центробежной силы 

продолжается только один такт времени? Во-первых, потому что 

синхронизация работы всех атомов и молекул планетных тел и 
Солнца, вызывает ощутимый вектор силы ускорения свободно

го падения или силу притяжения, которую невозможно не заме

тить, оставаясь в здравом рассудке. Во-вторых, как внутри про

странства атома, так и внутри пространства Солнечной системы, 

продолжительная синхронная центростремительная сила дейст

вует не только на кванты, имеющие остаточную механическую 

энергию и инерциальность, но и на кванты, освободившиеся от 

механической энергии и инерциальности. Нет никаких сомне

ний, что центростремительная сила масс небесных тел, образует 

из них поля гравитации и примуждает все небесные тела испол

нять закон всемирного тяготения и притягиваться друr к другу, 

пропорционально массам и обратно пропорционально квадра

там радиусов площадей взаимного отстояния. В то же время мы 

сами и все окружающие нас предметы, состоящие из атомов и мо

лекул химических элементов и их соединений, имеем вес и ощу

щаем силу земного nритяжения, но вовсе не ощущаем, в силу соб
ственной инерционности механических масс атомов и молекул, 

короткие импульсы центробежной силы. 

Новые учебники по физике я не читал, а в старых учебниках 
некоторые ученые прямо отрицают наличие центробежной силы 

или заявляют, что центробежная сила в объеме планетных тел и 
в объеме массы Солнца не имеет никакого существенного зна
чения. Горе ученикам, которые читают такие учебники и слу

шают подобных ученых. Никаких открытий такие ученики, ко
торые впитали в свое сознание ложные научные догматы, совер

шить не могут. Я уже говорил, что хотя существует временная 

ассиметрия в сторону большей продолжительности действия 

синхронной центростремительной силы, но одно не может су

ществовать без другого. Поэтому третья nричина заключается 
в том, что если бы не существовал короткий импульс возвра

та материи под действием центробежной силы в исходное со-
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стояние расширения, то исчезло бы время,. а вся материя Все

ленной свернулась в невидимые точки, и прекратила бы свое 

функционирование. Когерентная частота, примерно 1033 герц, 
во всех материальных телах производит асимметричный цикл в 

шесть тактов времени образования центростремительной силы 

и в один такт времени образования центробежной силы. И тем 
самым порождаются первичные кванты вселенского времени в 

виде шести тактов потребления nищи и расходования ее энер
гетики и одного такта очищения и освобождения от продуктов 

собственной жизнедеятельности. Идею о шести тактах времени 
потребления пищи и одном такте времени очищения от про

дуктов жизнедеятельности я не придумал сам, а целиком взял 

ее из Ветхого Завета. 

Господь Израиля, как «Владыка Землю>, во всех своих зако

нах под страхом смерти и отлучения от иудаизма требует от ев
рейского народа шесть дней в неделю работать себе на nользу, а 
в седьмой день субботы не производить никакой работы, и по
святить себя очищению и молитвам, чтобы наработанные чело
веческими душами еврейского народа тонкие фракции духовных 

квантов не достались Богу Всевышнему, а перешли в собствен
ность Господа Израиля. В этом категоричном требовании, как и 
во многих других nоложениях Моисеева Закона, как в зеркале, от

ражены те процессы, которые происходят внутри атомов и моле

кул и внутри планетного тела земного шара. И без религии по
нятно, что день «саббата» соответствует первичному кванту вре

мени действия импульса вектора центробежной силы, когда вся 
материя единовременно очищается от продуктов жизнедеятель

ности, после шести квантов времени непрерывного энергопо

требления. Разница в том, что один цикл материального мира 

из семи квантов первичноrо времени, общей продоJО.Житель

ностью IQ-33 секунд, увеличен для земного человечества в се

мидневный период одной календарной недели. О квантовости 

времени мы поговорим в других главах, но тот, кто диктовал Мои

сею его Пятикнижие Ветхого Завета, знает о материи значитель

но больше, чем все вместе взятые современные ученые. Положе

ния религиозных законов иудаизма и являются доказательством, 

что Господь Израиля не является Богом Всевышним, а является 

«Владыкой Земли». В этой книге мы не будем рассматривать ре
лигиозные вопросы или духовную эволюцию человека. Правиль

но nонятые физические процессы материального мира сами при

ведут разум человека к осмыслению Бога и пониманию собствен
ной роли в человеческом сообществе. 
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А пока обобщим те физические процессы, которые происхо
дят в связанном пространстве атома водорода, и соотнесем их с 

теми процессами, которые происходят в связанном пространстве 

Солнечной системы. Во-первых, обратим внимание на тот факт, 

что боровекая модель атома, в которой электроны со своими 
массами вращаются на отдаленных орбитах атомных ядер, не 
соответствует действительности. Как в Солнечной системе, так 

и в любом атоме и молекуле в течение 1 секунды, с когерентной 
частотой, примерно 1033 герц, только одна седьмая часть, или око

ло 0,14 секунды времени, действует центробежная сила, а 0,86 се
кунды времени действует центростремительная сила. Во время 

короткого акта действия центробежной силы масса атомов и 
молекул исчезает, как исчезает и сила планетного и солнеч

ного тяготения, образующая ускорение свободного падения. 
Центробежная сила радиально выбрасывает из атомного ядра 
протона отработанные кванты, имеющие малую инерцию, к за
щитной оболочке электронной орбитали. Происходит частичное 
торможение цепочек квантов электронной орбитали и расшире
ние самого радиуса вращения легких квантов. Это проявляет

ся как спин вращения, противоположный спину вращения атом

ного ядра. Тяжелые кванты, образующие массу электрона не 

реагируют на короткий импульс центробежной силы и отделя
ются от электронной орбитали, продолжая свое вращение по 
законам инерции. Естественно, что при очередном цикле дей

ствия радиальных центростремительных сил массы протона, ко

торый продолжается шесть квантов времени,. обладающие ме

ханической энергией, кванты массы электрона или перейдут 

в массу протона или распылятся по внутреннему пространст

ву атома водорода, померживая несжимаемость его оболоч

ки. Отсюда и идет понятие принципа неопределенности кван

товой физики. 

Практически в защитной оболочке атомов и молекул нет ни

каких вращающихся на своих орбитах электронов, обладающих 

той массой, которой они обладали в свободном состоянии, а есть 
быстро вращающие(:я связанные цепочки квантов нейтраль
ной материи, которые в процессе собственной зволюции вы

работали механическую энергию и лишились инерционности 
масс. Мало того, что эти цепочки квантов вращаются с огромной 

скоростью в защитных оболочках атомов и молекул материаль
ных веществ, но они еще и радиально перемещаются под действи

ем центробежных и центростремительных сил, к центру атомного 
ядра и обратно с частотой примерно 1033 герц. Это обстоятелъст-
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во и делает принцип неопределенности поло~ения электрона 

н~ ,орбитали атомного ядра реальным фактом, подтвержден

ным экспериментами квантовой физики. 

Обращаю внимание читателей, что потерявшие механиче
скую энергию кванты продуктов жизнедеятельности протона, 

под действием центробежной силы радиально летят к оболочке 
защитной орбитали по прямым линиям, как выпущенные из nра
щи стрелы. Отрыв фотонов от электронов или защитных элек
тронных оболочек атомов и молекул со скоростью света так

же происходит в момент короткого импульса центробежной 

силы. И этот процесс полностью подобен тому процессу, кото

рый происходит в атмосфере Солнца, когда из нее ускоренно ис
текают фотоны и корпускулы космических лучей, в виде прото

нов и электронов. Такой же процесс мы наблюдали бы, если сиде
ли в закрытом вращающемся помещении при резком повышении 

угловой скорости вращения. Все легкие предметы в таком поме

щении по прямым линиям устремились бы к периметру. В слу
чае атома водорода таким периметром является защитная орби

таль электронной оболочки, а в случае Солнечной системы за
дачи защитной оболочки исполняет ударный фронт на границе 
Солнечной системы. Все эти физические явления атомов и моле
кул материальных веществ, как формирование полей гравитации 

планетных тел Солнечной системы и самого Солнца, и выброс 
космических лучей, являются результатом действия центро

бежных сил атомных ядер и центров тяжестей материальных 

тел Солнца и планет Солнечной системы. 

В работе «Доктрина научного Богоnознания» показано с по
мощью векторов сил, что на планеты Солнечной системы дейст

вует не только векторы центростремительных сил nритяжения 

по Ньютонову закону, но и векторы центробежных сил отfалки
вания. Это и обеспечивает устойчивость и управляемость, всех 
без исключения, небесных тел вселенского пространства. Но 
чем достигается управляемость? Она достигается тем, что центр 

тяжести небесного тела или центр образованиЯ вектора цен
тростремительной силь1 тяготения, никогда не совпадает с 

центром образования вектора центробежной силы небесно
г~ тела. Уменьшая или увеличивая расстояние между этими дву

мя центрами, небесное тело Солнца изменяет угол треугольника 
векторов сил планетных тел и примуждает их двигаться с необ

ходимым ускорением или замедлением, обеспечивая их непре
рывную синхронизацию и управляемость. Но откуда идет это не

прерывное песовпадение центров образования центробежных и 
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центростремительных сил материального мира? Оно берет св,ое 
начало в протоне и в любом атомном ядре молекул и атомов все
ленской материи. Как только, например, атомные ядра молекул 

и атомов земного шара когерентно исполнят такт образования 

центробежной силы и перейдут в верхний потенциальный уро
вень, так кванты монад центра атомных ядер возникают в но

вом месте. Эти новые центры принуждают анергию механиче

ских масс земного шара, сначала безопорно переместится на 

малую пространствеиную величину, в нужном для стабильно

го управления планетой направлении, и лишь после втого при

ступить к медленному и синхронному исполнению процес

са образования центростремительной силы. Не какая-тоМа
гия или слепая сила инерции, а каждый атом и молекула земного 

шара, под информационным управлением центра тяжести плане

ты, сам себя безопорно переносит в новое место. И при этом учи
тывает эллиптическую скорость движения планеты вокруг Солн

ца, примерно равную 29 километров в секунду, (и ежесекундное 
изменение этой скорости!), а также переменкую скорость движе

ния Солнечной системы в направлении созвездия Льва, пример

но 370-400 км в секунду и даже относительную скорость переме
щения нашей Галактики, которая, по расчетам ученых, составля

ет 600 км в секунду. Приблизительное суммирование этих трех 
скоростей показывает нам, что каждый атом и молекула зем

ного шара, чтобы не выпасть из общей синхронизации, без

опорно перемещают себя, в течение только одной секунды на 

расстояние, примерно, в 1000 километров. 
Когда я только начинал осмысливать понятие первично

го кванта пространства, я считал, что атомы и молекулы земно

го шара по прямым линиям когерентно и непрерывно колеблют

ся в направлении центра тяжести планеты и обратно. Тем самым, 
разница положения атомов и молекул при образовании центрост
ремительной силы и при образовании центробежной силы, и яв

ляется первичным квантом расстояния. Но при таком поверхно

стном подходе нельзя объяснить причину синхронного перемеще
ния планетной массы сразу по трем независимым направлениям: 

во-первых, перемещение вокруг Солнца, во-вторых, перемеще

ние самой Солнечной системы и, в-третьих, перемещение на

шей Галактики в пространстве Вселенной. Конечно же, квант про

странствеиного расстояния не может быть меньше расстояния 

межу центрами образования центробежных и центростреми
тельных сил атомных ядер и протонов планетной материи. Од

нако этот квант пространства обеспечивает не только силу земно-
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ro тяготения, проявленную как ускорение своб016,ного падения, но 
И йепрерывное безопормое пространствеиное перемещение каж
дого атома и молекулы земного шара, примерно на 1000 километ
ров за секунду. Совершенно очевидно, что такой синхронный 

процесс слепая сила инерции не способна обеспечить ни при 
каких условиях. Во времена Ньютона мало что знали об информа

ционньiХ свойствах материального мира, вот этот гений и акцен

тировал все внимание на центростремительных силах центров тя

жестей планет и Солнца, которые порождают материальные поля 

гравитации и обеспечивают исполнение закона всемирного тяго

тения. Средневековые ученые во взаимных спорах отвергли исти

ну об информационном дальнодействии центров тяжестей небес
ных тел и выбросили ее на помойку научной истории. 

Но что это за мифическое или мистическое ближнедейст

вие, которое обеспечивает исполнение закона всемирного тя

готения? Каким образом молекулы и атомы земного шара обяза

ны учитывать скорость и изменения скорости движения Солнеч

ной системы и скорости нашей Галактики, если в пространстве 

Вселенной не будет иерархического мгновенного информацион

ного обмена между центрами тяжестей и центрами вращения всех 

материальных образований вселенского пространства? И другой 

существенный вопрос для современных ученых: как может мате

рия находиться миллиарды лет в гармонии динамической ста

бильности при наличии только силы взаимного тяготения цен

тростремительных сил и отсутствии корректирующего влия

ния отталкивания центробежных сил? Не буду повторяться, но 
замечу, что если бы Солнце и планеты Солнечной системы, не ге

нерировали непрерывно короткие импульсы центробежной силы, 
то не было бы никакой возможности создать материальн.J:>Iе не

инерционные гравитационные поля небесньiХ тел, а значит, и не 
было никакой Вселенной. Чем раньше эту мысль поймет науч

ное мировое сообщество, тем больше наука добьется конкрет

ных результатов в своей практической работе. Под действием 
центростремительных сил мы, живые люди, включая и самих уче

ных, и все предметы на поверхности земного шара, ежесекундно 

со скоростью 9,8 метра в секунду «улетаем)) к центру земного 
Шара, а под действием центробежных сил с такой же скоростью 

возвращаемся на место методом мгновенной телепортации. 

Без постоянной смены действия центробежных и центростреми

тельных сил в атомных ядрах и в центрах тяжестей небесных тел, 
материя Вселенной немедленно перешла бы в состояние телепор-
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тации и исчезла вместе со временем и пространством, о чем я~ 

заявлял в предыдущих главах этой книги. 

Повторение мать учения, поэтому некоторые вопросы я буду 
повторять в разных вариациях, чтобы их лучше поняли и осмыс

лили читатели этой книги. Как обнаружил искусственный косми
ческий аппарат «Вояжер-1», запущенный с Земли еще в 1977 году, 
на расстоянии примерно 100 а.е., космические лучи «солнечного 
ветра» в виде отдельных протонов и электронов теряют радиаль

ную скорость и переходят на круговые орбиты. Образуется ог
ромная по пространствеиным объемам защитная оболочка Сол
нечной системы, схожая по своей конфигурации с формой яйца 

гигантской птицы. Ни один атом водорода межзвездного веще

ства не может проникнуть через эту скорлупу внутрь Солнеч

ной системы! Но эта гигантская защитная система космических 

лучей, на формирование которой Солнце тратит ежесекундно 

миллион тонн собственной массы, создана не для того чтобы «от

бивать» атомы и молекулы межзвездного вещества. Отнюдь нет. 
В природе вообще нет бессмысленных трат собственных масс 
и энергий. Переведите пять миллиардов лет существования Сол

нечной системы в секунды, и посчитайте, сколько МИААиардов 

тонн протонов и электронов скопилось бы в оболочке Солнеч
ной системы, если ежесекундно туда прибывает около миллиона 
тонн этого ценнейшего энергетического продукта. В том-то и со

стоит ложность научных гипотез, что они не могут объяснить 

не только каких~ либо научных парадоксов, но самых обычных 
энерrетических процессов. 

Обратившись к атому водорода, мы можем заметить, что во 
время такта действия центробежной силы, в электронную обо
лочку переходят из внутреннего связанного nространства атома, 

и в ней, в оболочке, скапливаются разнородные кванты тонких 
энергий, лишенные инерционности. В материальных телах эти 

кванты, при достижении критических величин, выбрасываются 

в межатомное и межмолекулярное пространство, чтобы в соеди

нении с осколками фотонов этого промежуточного простран
ства стать nищей для других атомов и молекул материального 

вещества планетного тела. Как видим из предыдущих рассуж

дений, оболочка электронной орбитали закрыта и неnроходи~ 
ма в течение примерно 1022 циклов формирования в атомном 

ядре последовательных тактов центробежных и центростре
мительных сил. Все это время оболочка атома водорода накап
ливает в себе лишенные инерционности кванты материи, кото
рые выбрасывает протон во время тактов формирования цен-
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;жробежных сил. И тем самым понижает В!;fутреннее давление 
пространства атома водорода, а заодно и способствует «обесси
ливанию» механической энергии массы протона, что приводит к 

переводу всей энергии массы протона в нижний уровень потен

ции. Одновременно электронная оболочка накапливает в себе и 
те кванты окружающего межмолекулярного пространства, кото

рые не освободились от остаточной инерционности и механиче
ской энергии и могут служить энергетической пищей nротонно

го ядра. Когда энергетическая обедненность протона достигнет 
критического уровня, а «атмосферное» давление внутреннего 

пространства атома водорода станет минимальным, электрон

ная оболочка при очередном такте образования вектора цен
тробежной силы «выстреливает» из себя со скоростью света 
в межмолекулярное пространство накопленные кванты про

дуктов жизнедеятельности протона. При последующем такте 

формирования радиальной центростремительной силы, элек

тронная оболочка образует дырку в замкнутом пространстве 
внутреннего объема атома водорода. Через эту дырку, как че
рез «сопло ЛаваЛЯ>>, в разряженное пространство внутренне

го объема с высокой скоростью устремляются кванты межмо

лекулярного пространства. 

Что придает им ускорение? Во-первых, ускорение им nрида

ет низкое давление или разреженность внутреннего пространст

ва атома водорода. Во-вторых, центростремительная сила прото

на. И, наконец, в-третьих, реактивное ускорение им придает сила 

отталкивания, связанных с имеющими остаточную массу и инер

ционность квантами, квантов тепловой, магнитной и электриче

ской природы, которые, не желая попадать в разряженное про

странство внутреннего объема атома водорода, ускоряют энер

гичный квант в дыре электронной оболочки, как раке'tу, а сами, 

оттолкнувшись от него, остаются в межмолекулярном простран

стве нормального давления. Протекают те же физические про

цессы, которые протекают при истечении струи сжатого углеки

слого газа из баллона огнетушителя, при запуске и полете раке

ты или при формировании конвекционных потоков атмосферы 
Земли и Солнца. С той лишь разницей, что все вышеназванные 

nроцессы протекают на атомарно-молекулярном уровне, а физи

ческие процессы внутри пространства любого атома и моле
куль• протекают на квантовом уровне. В какой-то мере внутрен

ние nространства атомов и молекул решают совмещенные зада

чи атмосфер Земли и Солнца. Атмосфера Солнца вырабатывает 
и распределяет по окружающему пространству огромное множе-
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ство разнородных фотонов лучевой энергии, космические лучи 

«солнечного ветра», быстролетящие нейтрино, и неощутимые, 

энергетически нейтральные кванты солнечного поля гравитации. 

Жизненная необходимость, целесообразность и полезность фо

тонов лучевых энергий и солнечного поля гравитации не требу

ет никаких доказательств. Покажем полезность и необходимость 

космических лучей «солнечного ветра». Но для понимания про

блемы, рассмотрим некоторые непростые вопросы поведения те

пловых квантов в условиях вакуума при температурах абсолют
ного холода, а также при искусственном повышенном давлении и 

при нормальном давлении земной атмосферы. 

7. Взаимодействие материи с квантами теnАотьt 
в условиях вакуума и повы,шенного давления 

Благодаря корпускулам космических лучей, происходит ио

низация верхних слоев земной атмосферы и образуется защит
ная радиационная оболочка вокруг поверхности земного шара, 

которая разваливает на безопасные осколки смертельно опасные 
для земной жизни жесткие гамма-лучи и фотоны рентгеновского 

спектра солнечного излучения. Читатели также, наверное, наслы

шаны об образовании «озонных» дыр в защитном слое верхней 
оболочки атмосферы в результате деятельности земного челове

чества и нарушения экологии земной атмосферы. Я думаю, опас

ность преувеличена, но из всех этих научных и околонаучных сен

саций с «озонными» дырами, просматривается жизненная полез

ность и необходимость космических лучей для существования 
всего многообразия живой природы и выживания земного чело
вечества. Не только зарождение клеточных организмов, но и 

их эволюция были бы невозможны при наличии у поверхно

сти земли рентгеновских и гамма-лучей спектра солнечного 

излучения. Такую же жизненно важную задачу решают космиче

ские лучи «Солнечного ветра» и на границах Солнечной системы. 

Глубокий вакуум границ Солнечной системы, благодаря космиче
ским лучам протонов и нейтронов, а также гамма-квантов и фо

тонов рентгеновского спектра, становится не просто защитной 

оболочкой Солнечной системы, а образует «холодную» плазму 
и высокотехнологическую энергетическую линию по переработ

ке атомов межзвездного водорода в безопасную и крайне необхо

димую для земной жизни энергетику фотонов миллиметрового и 
сантиметрового диапазона. 

Поэтому и не происходит накопление протонов и электро

нов на границах Солнечной системы, что вся их масса и энер-
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гетика, как масса атомов межзвездного водорода" и энергетика 

гамма-квантов и рентгеновских излучений Солнца, иреобразу
ется в энергетику так называемого «реликтовогО»> излучения 

и вся без остатка возвращается назад, самому Солнцу и пла

нетам Солнечной системы. Это все та же конвекция, которая 

происходит в связанном пространстве атомов и молекул или в 

связанном пространстве земной атмосферы, но только протека

ет она не в пределах солнечной или земной атмосферы, а в ги

гантских масштабах всей Солнечной системы. Около земной ат

мосферы плотность потока протонов и электронов космических 

.лучей составляет nримерно 9 (от 11,9 до 3,9) корnускул на куби
ческий сантиметр пространства, а скоростные потоки подразде

ляются на медленные 300-500 км в секунду и быстрые - в пре
делах 500-800 км в секунду. Эксперименты с космическими лу
чами nоказали, что протоны и электроны космических лучей, в 

полном подобии с фотонами лучевых энергий, несут в себе тща
тельно упакованные и спрятанные, до поры до времени, кванты 

тепловых энергий. При взаимодействии с материальными тела

ми энергия этих тепловых квантов замерена научными прибора
ми. Оказалось, что каждый протон космического луча, летящий 

в вакууме и не взаимодействующий с молекулами и атомами ве

ществ, а также и с фотонами лучевых энергий, как бы нагрет до 
температуры 70 тысяч градусов Кельвина. Еще более поразитель
ные результаты показали измерения температуры электронов, 

которые следуют к границам Солнечной системы с температу

рой 140 тысяч градусов Кельвина. Как можно перемещаться, по 
охлажденному до температуры 2,73 градуса Кельвина косми
ческому пространству и сохранять в себе достаточно большое 

количество квантов тепловой энергии? 

Следующий вопрос тоже является нелегким вопросом ·для 
современной науки: «Почему, имеющие разную массу протоны 

и электроны летят с одинаковой скоростью, и как бы не реаги
руют на Ньютонов закон всемирного тяготения»? Прежде чем 

отвечать на эти вопросы, я хочу акцентировать внимание читате

лей, что на границе солнечной атмосферы, где конвекционные по

токи разворачиваются и возвращаются обратно в солнечную ат
мосферу, уже невозможно найти ни одной заблудшей молекулы 

или атома химических элементов хромосферы, фотосферы и сол

нечной короны. Кроме того, в предыдущих главах показано, что 

разнородные фотоны солнечной лучевой энергии, как и любые 
фотоны, перемещаясь в пространстве вакуума, непрерывно по

глощают кванты теплоты, которыми являются объединения от-
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работаиных квантов полей гравитации. В связи с этими физиче
скими процессами, космическое пространство вакуума даже в 

ближайшей окрестности Солнца остается всеrда холодным и 

имеет ту же температуру, равную 2, 73 rрадуса Кельвина. Прове
рить это теоретическое предположение можно только с помощью 

нематериального регистрирующего устройства, а такого прибора 
в распоряжении современной науки не имеется. Любое матери
альное регистрирующее устройство обязательно начнет взаимо
действовать с фотонами лучевых энергий солнечного излучения. 

Такой материальный регистратор, прежде чем расплавиться и ис

париться, став частью атмосферы Солнца, может показать лишь 
энергетическую мощность светового потока фотонов солнечно
го излучения. Но эта очевидность и не требует никакого экспери
ментального подтверждения. Осмысление материального мира 

показывает нам, что из полевых структур хранителями и пере

носчиками квантов тепловой энергии являются главным образом 
разнородные фотоны лучевых энергий. Материальные структу
ры атомов и молекул, а также протоны и электроны, обменива
ются квантами теплоты только в условиях атмосфер или внут
ренних объемов планетных и звездных тел. Попадая в условия 

вакуума газовых туманностей, атомы и молекуАЫ, протоны и 

электроны тщательно прячут и хранят в себе кванты теплоты, 

как высшую ценность этого мира. 

Они могут тысячи и сотни тысяч лет находится в космиче

ском вакууме межзвездного пространства и не израсходовать ни 

одного кванта теплоты. Когда в их внутренних объемах количе
ство разнородных тепловых квантов, по каким-либо причинам, 
например, от потребления гамма-квантов звездных источни

ков или от избытка умерших квантов поля гравитации, достига

ет критических значений, то такие газовые туманности становят

ся <<горячимИ>> и начинают излучать фотоны с эффективной энер
гией от нескольких градусов до миллиона градусов Кельвина. Но 
эти фотоны наработаны не от взаимных столкновений моле

кул и атомов пылегазовой разреженной туманности, а от по

требления умерших квантов поля гравитации или получены от 

звезд в виде фотонов рентгеновского спектра или гамма-кван

тов. Вакуум или максимально разреженное от атомов и молекул 

пространство, является пространством постоянной температу

ры абсолютного нуля, которое невозможно «нагреты> никаким 

реальным физическим процессом, в том числе и бесчисленным 
количество фотонов лучевых энергий, атомов межзвездного во

дорода или космическими лучами <<солнечного ветра». Такое по-
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нимание вакуума делает ничтожной, мысль""Некоторых совре

менных ученых о постоянном возрастании энтропии вселен

ской материи и пространства и о грядущей тепловой смерти 

Вселенной. Попадая в область сверхнизких давлений, материя 
переходит в режим максимальной экономии собственной энер

гии и очищает космическое пространство вселенского вакуума 

от квантов теплоты. Она их глубоко прячет и экранирует в своих 
внутренних структурах и активирует лишь тогда, когда достига

ет какого-либо небесного тела или другого материального объек
та, с которыми «самозамороженная» в вакууме материя и делит

ся своими квантами тепловой энергии с помощью пакетов фото
нов различных энергий. 

Сами тепловые кванты никуда при этом не исчезают и не 

иреобразуются в другие виды энергии, они экранируютел защит

ными электронными оболочками и впадают в состояние «анабио
за» или, правильнее сказать, в состояние латентного покоя. Еще 

раз вспомним, за счет чего происходит охлаждение сжиженных 

веществ или находящихся под высоким давлением газов, при их 

диффузии в разряженное пространство или просто в воздушную 

атмосферу, как, например, в случае охлаждения раструба при ра
боте углекислотного огнетушителя. Этот физический принцип 
открыт в середине XIX века. В начале ХХ века советский акаде
мик Капица, освоил промышленную технологию получения в ус

ловиях поверхности земли низких температур и охлажденнь~ 

сжиженных газов. Дело в том, что при обычной температуре по

верхности Земли сжать, напрJ{мер, молекулы газообразного ки
слорода до состояния жидкости невозможно никаким давлением. 

Оболочки защитнь~ орбиталей газообразного кислорода нахо
дятся на третьем энергетическом уровне, а значит, расширенный 

объем молекул кислорода померживается, в том числе и f>азвер
нутыми или активированными внутренними квантами теплоты, 

которые с частотой колебания электронной оболочки молекулы 
кислорода постоянно обмениваются с тепловыми квантами ок

ружающей атмосферы. Обменные процессы и не дают возможно
сти сжать молекулу кислорода до второго или первого энергети

ческого уровня, как невозможно сжать шарик с дыркой в сосуде с 

водой, если даже подвергать воду нещадному сжатию. 

Кроме того, есть и другая причина несжимаемости молекул 

газа под воздействием высокого давления: размер дырки в обо

лочке электронной орбитали уменьшается и не дает возмож
ность активированным квантам теплоты выйти в межмолеку

лярную среду. Межмолекулярная среда под воздействием дав-
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ления может значительно сокращаться в своих объемах, а вот 
«запечатанная» энерrетика внутреннеrо объема молекул rаза, ли
шает их всякой возможности «добровольно» перейти на второй 
уровень энерrетики и трансформировать себя из rазообразно
rо, в жидкое состояние. Молекулы кислорода не rлупые шарики 

с дыркой, а умные роботы. Они чувствуют наружное давление, и 

это давление активирует кванты тепловой энерrии, которые при

муждают не только сами молекулы кислорода, но и окружающую 

межмолекулярную среду противостоять внешнему давлению. 

При диффузийнам расширении, попадая в разряженное про

странство, чтобы сохранить свой объем третьеrо энерrетическо
rо уровня и чтобы не перейти к «беззаконному» переходу на чет
вертый энерrетический уровень, тепловые кванты внутри моле

кулярного пространства освобождаются от избытка энерrии, 

ускоряя движение молекул кислорода, и сами себя переводят 
в латентное состояние. А взамен электронная оболочка для под
держания равновесноrо состояния вынуждена поrлощать тепло

вые кванты разреженноrо nространства и тем самым охлаждать 

сами молекулы кислорода и окружающую среду. Самоохлажден

ный кислород снова сжимают комnрессором и снова подверrают 

диффузионному расширению, чем и достиrают низкой темпера

туры и жидкоrо состояния не только кислорода, но и всех rазов 

земной атмосферы. Можно ли утверждать, что квантов тепловых 

энерrий в молекулах жидкоrо кислорода меньше, чем в молеку

лах rазообразноrо кислорода? Для такого утверждения нет ни
каких оснований. Но почему же, с таким трудом охлажденный до 

жидкоrо состояния rаз может леrко и просто храниться в баллоне 
высокоrо давления и не nерейти снова в газообразное состояние, 

даже nри обычной комнатной температуре? Что мешает сжижен

ным молекулам кислорода и друrим сжиженным газам, не реаrи

ровать на обычную температуру окружающей среды, и длитель
но сохранять в баллоне под давлением холод жидкоrо состоя

ния? Ведь металлический корпус баллона является прекрасным 
проводником тепловой энерrии! С точки зрения молекулярной 

nрироды теnловой энергии и темnературы, как средней ско

рости хаотичного броуновского движения, объяснить, почему 
сжиженный газ не разрывает баллон и не переходит самостоя

тельно в газообразное состояние, невозможно. Но если пред

ставить себе, что давление баллона уменьшает дырки оболочек 
защитных электронных орбиталей и делает невозможным про

никновение внутрь молекулярноrо пространства расширенных 

теплотой и активированных квантов теплоты, тоrда это явление 
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· длительного хранения сжиженного газа находит самое простое 
объяснение и не нуждается в комментариях. ... 

Если мы достаточно сильно откроем вентиль кислородного 

баллона, то трубка истечения газа тут же покроется инеем. Акку
ратно собрав и взвесив количество влаги в инее, и определив от

носительную влажность воздуха в помещении, мы с удивлением 

обнаружим, что молекулы воды, прежде чем образовать иней на 
трубке, целеустремленно преодолели почти метровое расстояние 

из окрестностей помещения. И сделано это для того, чтобы от

дать кванты тепловой энергии молекулам кислорода для пере

вода их на третий энергетический уровень и получить взамен 

неактивированные кванты малого объема. Как без учета ин
формационного обмена, оnираясь только на молекулярную при

роду теnловой энергии, объяснить это явление? Когда мне гово

рят, что в «сопле Лаваля» или в данном nримере с осаждением 

инея на кислородной трубке, теnлота переходит в кинетическую 

энергию ускоренного движения молекул, то это утверждение вы

зывает во мне саркастический смех. Молекулы воды ускоренно 

пролетают метровые расстояния и осаждаются, в виде инея на 

трубке, но совершенно очевидно, что они не расходуют кван

ты теплоты, а передают их молекулам сжиженного кислоро

да. Только за счет этой передачи молекулы кислорода переходят 

из второго энергетического уровня жидкого состояния на третий 

уровень газообразного состояния и увеличивают свой молеку
лярный объем примерно в 11,4 раза, из расчета увеличения кван
товых радиусов и объемов молекул при переходе со второго на 
третий уровень внутреннего энергетического состояния. 

Ну, а как объяснить, с точки зрения молекулярной nрироды 
теnловой энергии, предутреннее осаждение росы в nогожие лет

ние солнечные дни на травяной покров земной поверхности? Об
разование слоя тумана или выхолаживание воздуха до точки росы, 
как правило, происходит не на пригорках и возвышенных местах, 

откуда должен бы был осаждаться холод верхних слоев атмосфе
ры по законам молекулярной теории теплоты, а в низинах, бога
тых травяным покровом. Наработанные в течение солнечного дня 
кванты теnлоты, в ночные часы уменьшаются в объемах и потреб
ляются в качестве энергетической пищи растительным покровом 

и земной поверхностью. Нижние слои воздуха выхолаживают

ся до точки росы, потому что теплота уходит на подпитку энер

гетики травяного покрова, а главное, на подпитку энергети

ки самого материального тела земного шара. Происходит про

цесс, подобный процессу покрытия инеем кислородной трубки, 
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но только в более замедленном темпе и в локальных масштабах 
земной атмосферы. Латентное состояние анабиоза при условиях 
отсутствия достаточного количества квантов тепловых энергий, 

свойственно не только материальным телам, подобным прото
нам и электронам космических лучей, а также отдельным или ра

зобщенным атомам и молекулам, но и отдаленным планетным те

лам Солнечной системы. Материальные тела Плутона, Нептуна, 

Урана, Сатурна и Юпитера как бы временно «СПЯТ», хотя энергии, 

которую собирают их гравитационные поля и планетные поверх

ности, вполне достаточно, чтобы не только вращать и продви

гать эти планеты по солнечным орбитам, но и посылать избыт
ки тонких энергий в атмосферу Земли в качестве инапланетных 

НЛО. Многие НЛО и «прилетают» от этих отдаленных планет. 

В НЛО объединены кванты таких тонких энергий, которые уда

ленные планеты «наработали» в результате своей жизнедеятель

ности. Но потребить эти кванты или усовершенствовать, из-за 

отсутствия живых организмов и растительного мира, удален

ные планеты не моrут, вот они и присылают их в земную атмо

сферу в качестве «подарков» для «Владыки Земли». Ученое со

общество вроде бы и не отрицает факта частых присутствий, вер

нее сказать, частых появлений НЛО в земной атмосфере. Да и как 
отрицать, если существуют десятки тысяч свидетельских показа

ний очевидцев, необъяснимые воздействия на людскую психику, 

на технику, следы входа НЛО в поверхность земного шара и даже 

осколки некоторых НЛО, которые трансмутируют одни радиоак

тивные химические элементы в другие элементы без всяких атом
ньiХ взрывов, при обычных условиях земной атмосферы! Одна
ко сказать-то материалистической науке по физической природе 
НЛО нечего. Как может что-то сказать наука, которая опира

ется на отжившую свой век молекулярную теорию теплоты и 

не понимает, как образовывается механическая масса, что та

кое центр тяжести и какие процессы происходят в атмосферах 
Земли и Солнца? 

Энергия НЛО является заметным подспорьем в духовном 

разложении и духовной деградации земного человечества. Ко

гда-то, в глубокой древности, планетные духи Юпитера, Сатурна, 

Урана и Нептуна были воплощены в бессмертных Человекобогов, 
о которых упоминают народные мифы. Но затем, в начальный пе

риод мифических времен, произошло объединение смертного 
марсианского человечества и бессмертных инапланетных Чело

векобогов со смертным земным человечеством, и образовалось 
единое многонациональное и многорасовое земное человечество. 
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История потомства бессмертных Адама и Евы и есть история ... 
~~етви инапланетного человечества, привитая к стволу доада-

IIОВа земного человечества, а главная ветвь этого человечества 

а лице еврейского народа и телесных потомков Каина, являют

са и главными духовными наследниками инапланетных Чело

аекобогов. Вся история земных народов, так или иначе, вращает
ся и в настоящее время вокруr этого центрального события глу

бокой древности. Об этом будет рассказано в моей будущей книге 
под первичным названием «Эволюция человеческих рас». Про

должая мысль о латентном анабиозе ;Материи в условиях низких 
температур или условиях полного вакуума гравитационных по

лей космического пространства, нельзя не сказать и об анабиозе 
живых земных организмов. Приведу пример из раннего детства. 

Я родился в глубинной тамбовекой деревне без электричества, в 
небольшой саманной избе, одну треть площади которого занима
Аа русская печь. На зиму, для сохранения тепла в маленькие окон

ца вставляли вторые рамы, но несколько поздних осенних мух 

обязательно оставались «зимовать» на подоконнике межрамно
го пространства. При наступлении холодов, они как бы умира

ли, а скоро, при первых морозах, стекла вторых рам покрывались 

на всю зиму толстым слоем льда, и до весенних дней эта ледовая 

корка никогда не растаивала. Объяснялось это, видимо тем, что 
из-за приготовления пищи в избе сохранялась постоянная повы

шенная влажность, а рамы были недостаточно изолированы от 
проникновения уличного холода. 

В сильные морозы или метели я целыми днями сидел дома 

и часто ради любопытства оттаивал своим дыханием небольшое 
отверстие в ледовой корке стекла, желая убедиться, на месте ли 

:мухи, и что там происходит на улице? Улицу было видно плохо, а 

:мухи были на месте, и лежали в тех же позах, в которых их заста
ли первые зимние морозы. При наступлении весенних д';iей, ле
довая корка с оконных стекол растаивала, и я без всяких помех 
вел ежедневное наблюдение за улицей, не забывая посмотреть и 
на прошлогодних осенних мух, которые по воле случая оказались 

запертыми в межрамном пространстве и недвижимо лежали там, 

в разных позах. Проходило несколько теплых весенних дней, не 

помню точно их количество, но хорошо запомнил, что проходи

ло несколько теплых дней подряд, и вдруr при очередном сол

нечном дне мертвые мухи оживали и снова начинали летать в 

межрамном пространстве, будто и вовсе не умирали. Это таин
ство оживания мертвых мух приводило меня в великое изумле

ние и запомнилось на всю жизнь как одно из самых ярких впечат-
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лений детства. В зрелом возрасте, осмысливая причину оживле

ния мух и причину пробуждения растительного мира, в том числе 

и причину появления сока в стволах деревьев, в первые весенние 

дни, когда еще не только по ночам, но и весенними днями бывают 
сильные заморозки, я пришел к выводу, что инициатором этих 

фактов являются циклическая, с периодом в 24 часа, актива
ция тепловых квантов и их последующий, во время вечерних и 

ночных заморозков, переход в тело мертвой мухи или в ство

лы деревьев. Видимо есть и другие факторы воздействия, кроме 
циклического накопления к_вантов тепловой энергии до критиче

ской величины активации жизненных сил растения и насекомо

го. Однако я убежден, что многие процессы в мире живой приро

ды активируются по принцилу нервной клетки, т.е. сигнал к акти

вации формируется многими независимыми источниками, но нет 

никаких сомнений, что главным из них является накопление в 

стволе растения или в теле насекомого критической величины 

латентных квантов тепловой природы. 

Для меня, как видимо и для ученых великой загадкой оста

ется вопрос: «Почему влага растений и влага внутри мухи, впав

шей в анабиозмое состояние, даже во время сильных морозов, не 

кристаллизуется и не убивает муху или растение»? Ответ на этот 

вопрос надо искать в способности, например, человеческих спер
матозоидов сохранять свои жизненные параметры при быстром 
охлаждении в жидком гелии или азоте. Что дает сверхбыстрое за

мораживание сперматозоидов? Такое замораживание не дает воз

можности рассредоточенным цепочкам молекул воды собрать
ся в капли и образовать локальные центры тяжести, которые и 

образуют кристаллики льда, убивающие и физически разрушаю

щие клеточные структуры охлажденных растений и организмов. 

Вспомните, с каким красивым разнообразием защищают свой 

центр тяжести бесчисленное количество снежинок зимних сне
гопадов и метелей. Обмораживание человека при сильном охла

ждении тоже связано с разрушением клеточных структур микро

кристалликами замороженной влаги. Но обмерзание, например, 
кожного покрова человека, прежде всего, имеет ту же физиче

скую причину, что и обмерзание раструба углекислотного огнету
шителя. Молекулы воды сами скапливаются в локальной области 
кожного покрова не сразу, а за какой-то период времени, желая 

своими квантами теплоты сохранить жизнедеятельность клеток 

кожного покрова. При сильном морозе и длительном воздейст

вии холода этот процесс приводит к концентрации микрокапель 

влаги в кожных покровах и образованию локальных кристалли-
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ков льда с собственными центрами тяжестей."Из разумных по
мощников влага кристалликов льда превращается в локальные 

независимые объединения, которые физически разрушают кле

точные структуры и вызьmают их омертвение. 

Хвоя деревьев в восточных районах Крайнего Севера выдер

живает длительные многосуточные морозы, минус 40-60 граду
сов Цельсия и остается живой и невредимой. Я думаю, что фи

зика со своей молекулярной теорий теплоты, не способна объяс
нить этот общеизвестный феномен. А биологи без физиков также 
не способны дать разумного объяснения этому феномену. У меня 
нет готового ответа, но я совершенно уверен, что молекулы воды 

в живой хвое, в стволах зимних деревьев, и даже впавшей в анаби

оз зимней мухе, не объединены в микрокапли, способные органи

зовать собственный центр тяжести, а представляют собой свя
занныеинезависимые друг от друга молекулярные цепочки, что 

позволяет им обмениваться энергоквантами тепловой природы, 
но не позволяет им сформировать собственный центр тяжести 

и кристаллизоваться. Возможно, что влага в живых растениях 

представляет собой мономолекулярную структуру, подобной 
той, в которой находятся молекулы углерода в только что от

крытой структуре мономолекулярного rрафена. Ведь человече
ство не первый год пользовалось графитовыми стержнями. Оно 
научилось переводить мягкий графит в кристаллы сверхпрочно

го фионита, но долго не догадывалось, что графитовые стержни 
состоят не из отдельных молекул углерода, а из цепочек молекул 

углерода, соединенных с помощью электронов в мономолекуляр

ные кристаллы графена. Такой физический процесс преобразова
ния молекул углерода в графеновые мономолекулярные решетки 

можно произвести только при отсутствии внешнего искусствен

ного и естественного давления, и при наличии в материаЛе ве
щества чистого углерода, большого количества квантов тепловой 
энергии определенной температуры. Я думаю, что для получе

ния rрафена в промытленных масштабах, можно подыскать и 

соответствующий катализатор. Дело только во времени и в на

учных экспериментах. 

Совершенно очевидно, что, используя настоящий космиче

ский вакуум вне пределов земной атмосферы, изолированный от 

внешних источников лучевых энергий, в состояние длительно

го анабиоза можно привести не только муху, но и млекопитаю

щее животное, например, крысу. Конечно, перед началом экспе

римента организм подопытного животного надо обезводить с 

помощью ограничения потребления воды, активного движения 
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и повышенной температуры. Если влага в организме млекопи

тающего животного перейдет из каплеобразного состояния в 

цепочки мономолекулярных структур, а процесс охлаждения 

будет составлять сотые, и даже миллионные доли секунды, 
то вероятность успешности эксперимента значительно повы

сится. Правда, надо помнить, что выводить из длительного ана

биоза млекопитающее животное надо медленно, а в области по
ложительных температур соблюдать суточные цикль1 колебания 

температур, имитируя цикль1 реальной земной атмосферы. Для 

ограничения доступа активированных квантов тепловой приро

ды необходимо использовать и циклическое изменение давления. 
По моим теоретическим предположениям с помощью давления 

можно значительно снизить порог отрицательных темnератур 

для создания эффекта сверхпроводимости и nринудить неко
торые материаАЬI стать сверхпроводниками уже при темnера

туре бытовой холодильной камеры. 

Почему научные эксперименты в этих областях науки по ана

биозу и сверхпроводимости малоуспешны? Потому что наука 
опирается не на реальную квантовую теорию природы тепловой 

энергии, а на придуманную молекулярную природы теплоты, ко

торая представляет теплоту как процесс бессмысленного столк
новения упругих шариков. Современная молекулярная теория те

плоты стала тормозом в познании особых свойств воды, которая 

является главным переносчиком и хранителем тепловых кван

тов не только в мире материи естественной природы, но и во всех 

живых клеточных организмах. Один лишь факт ежегодного са

моосвящения источников воды на всей nоверхности земного 

шара в nериод с О часов до О часов 30 минут декретного време
ни, в ночь с 18 на 19 января, должен подвигнуть ученых к кри
тическому отношению к собственной науке о nрироде тепло

вой энергии. Ведь этот факт изменения свойств воды подтвер

жден многочисленными научными экспериментами, но наука так 

и продолжает держаться за свою отжившую теорию, официаль

но отрицая живительную силу святой воды. Такое же страусиное 

поведение демонстрирует наука и по отношению к возможности 

придать воде лечебные свойства с помощью насыщения межмо
лекулярных оболочек индивидуальными пакетами разных соче
таний квантов тепловой, электрической и магнитной природы. 

Для этого нужны не только знания квантовой природы матери

ального мира, но и вера в возможности измененной воды оказать 

лечебное воздействие на организм человека. Научные работни
ки материалистического направления не имеют ни знаний, ни 
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веры, и потому игнорируют или прямо шельмуtот многочис

ленные феноменальные факты излечения намоленной водой, 
самых неизлечимых болезней в последней стадии развития. 

В своем научном ослеплении, работники науки отрицают дос

товерность даже абсолютно доказанных и зарегистрированных 

многочисленными свидетельскими показаниями реальных фак
тов излечения. Какие там суды и адвокаты, материалистическая 

наука, закрывшись в своей скорлупе корпоративной лжи, демон

стрирует полное отрицание свидетельских показаний, как пра

вовой основы государства. 

Она отрицает мироточение икон и другие феномены право
славия и тем самым из авторитета для человеческой личности, 

превращает себя в посмешище для всех людей, которые еще не 

потеряли здравый смысл и верят не научной лжи, а собственно
му разуму. Не религиозное мракобесие, а бессилие науки, плодит 
бесчисленное количество шарлатанов и проходимцев, которые за
ряжают воду и лечат все неизлечимые болезни колдовством и ма
гией. Дыма без огня не бывает, Если не было бы случаев феноме
нальных излечений, то не было бы и ажиотажного спроса на все
возможных магов и целителей. Но истинных целителей, из всей 

этой банды желающих поживится за счет людских страданий, не 

более чем один на тысячу лжецелителей. Наука, по собственно
му научному мракобесию, не только неспособна поставить на
учно-правовой заслон этой корыстной банде лжецов и прохо

димцев, но готова выплеснуть вместе с водой и ребенка. После 

этих рассуждений читатели должны подготовить себя и к более 
глубокому мысленному эксперименту. Представьте себе настоя
щий вакуум космического пространства, где нет никаких атомов 

и молекул, а есть только невесомые инеощутимые материальные 

кванты поля гравитации. И мы с вами в этом вакууме выпускаем 
из баллона струю сжиженного газа, нагретого до комнатной тем

пературы. Что произойдет с молекулами газа? С учетом предыду

щих рассуждений, становится ясно, что из-за отсутствия внеш

них источников квантов тепловой энергии, в виде фотонов луче

вых источников, молекульt сжиженного газа не смогут перейти 

на третий энергетический уровень и стать газом. Но по физи
ческим законам и передать собственные кванты теплоты, кван
там поля гравитации, невозможно ни при каких условиях, ибо 
для квантов поля гравитации тепловые кванты являются произ

водственными отходами. Но дело даже не в том, что разумная ма

териальная сущность квантов поля гравитации не может принять 

назад собственные производственные отходы. Дело в том, что 
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тепловые кванты, как объединения умерших квантов полей 
гравитации, стали более высшей иерархией, по отношению к 
квантам поля гравитации. Однажды попав в материальный мир 

атомов и молекул, они уже никогда не покинут его добровольно. 

По этой причине ни один квант теплоты не перейдет в ваку

ум поля гравитации, а по собственной инициативе перейдет в 
латентное состояние материального анабиоза и переведет мо
лекулы сжиженного газа в металлическое состояние нулевого 

или отрицательного уровня энергетики. 

Вполне возможно, что межзвездный водород находится 
даже не при нулевом уровне энергетики, а постепенно перехо

дит при отсутствии внешней энергетической подпитки, на от

рицательные уровни энергетики от минус 1 до минус 30. К со
жалению, экспериментально подтвердить или опровергнуть это 

предположение весьма затруднительно. По здравой логике рас

суждений, атомы межзвездного водорода, также как и бесчислен

ное количество фотонов лучевых энергий звездных источников, 
находясь в вакууме гравитационных полей, для обеспечения соб

ственной анабиозной жизнедеятельности, обязаны непрерывно 
потреблять в себя умершие кванты полей гравитации. Перево
дя эти кванты в латентное состояние анабиоза, атомы межзвезд
ного водорода постепенно становятся аккумуляторами огромной 

тепловой энергии и их соприкосновение с атмосферами планет 

или атмосферой Солнца приводило бы к тепловым микровэры
вам и нарушению конвекционно-вращательной системы обмен

ных процессов планетных атмосфер и атмосферы самого Солнца. 
Вышеприведенные рассуждения о взаимодействии квантов теп

лоты с атомами и молекулами материальных веществ в услови

ях вакуума низких температур и в условиях повышенного давле

ния, приводят нас к пониманию природы и глобальном назначе
нии космических лучей «солнечного ветра>>. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о назначении 

космических лучей «солнечного ветра», необходимо ответить на 

два вопроса, поставленные вначале этого параграфа. Как можно с 

помощью протонов и электронов космических лучей переносить 

по охлажденному до абсолютного нуля космическому пространст
ву тепловые кванты, активированные до температуры 70 и 140 ты
сяч градусов Кельвина, и почему разные по массам электроны и 

протоны движутся с одной скоростью? Ответ на эти вопросы сле

дует из всех предыдущих рассуждений о природе материального 

мира. Масса протонов и электронов космических лучей изоли

рована и укрыта от космического вакуума двойной оболочкой 
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nолевых форм материи таким образом, чтобы их эффективная 

масса была абсолютно одинакова и реаrировала в большей сте
пени на короткий импульс центробежной силы отталкивания, 
и в меньшей степени на длительный импульс центростреми

тельной силы солнечного притяжения. Тепловые кванты окру

жают массы протонов и электронов космических лучей в качест

ве первой оболочки. Чтобы тепловые кванты не распылялись по 
Пространству вакуума, они укрыты оболочкой квантов поля гра
витации. Температура электронов космических лучей на 70 тысяч 
градусов выше, потому что для изоляции легких электронов от ва

куума и космического холода, использовано меньше квантов поля 

гравитации. Это и позволило, для уравнивания эффективной мас
сы, нагрузить электроны космических лучей квантами теплоты в 

140 тысяч градусов Кельвина. Тяжелые протоны космических лу
чей содержат в своей внешней оболочке больше не имеющих мас
сы нейтральных квантов поля гравитации, чем легкие электроны, 

поэтому энергия тепловых квантов внутренней оболочки состав
ляет лишь 70 тысяч градусов Кельвина. Так достигается полное 
равенство эффективных масс протонов и электронов космиче

ских лучей и их одинаковая скорость телепортации от атмосферы 
Солнца до границ Солнечной системы. 

Реально протоны и электроны космических лучей являют

ся трехслойными корпускулами, в которых механическая мас

са и центр тяжести массы, надежно изолированы от внешней 

среды оболочкой квантов тепловой природы, которые в свою 

очередь укрыты невесомыми и нейтральными квантами поля 

rравитации. Таким же способом телепортируются и кванты ме
ханических или магнитных энергий из атомных ядер атомов и мо

лекул в электронную оболочку. Но там для телепортации исполь

зуются еще и кванты электрических энергий. Корпускулы КО.fМИ

ческих лучей до взаимодействия с регистрирующей аппаратурой 

имеют плотность близкую к нулевому значению. При столкнове
нии с атомами и молекулами регистрирующей аппаратуры, кван

ты гравитации мгновенно покидают корпускулы космических лу

чей, и аппаратура регистрирует массу протонов и электронов, 

нагретых соответственно, до 70 и 140 тысяч градусов Кельвина. 
Более подробных данных по этому вопросу у меня не имеется. 

8. Космические лучи и их назначение 
Величайшую роль космических лучей для защиты земной 

жизни мы уже рассмотрели в самом начале предыдущего парагра

фа. В радиационно-ионной оболочке верхних слоев земной атмо-
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сферы, протоны и электроны космических лучей «солнечного вет

ра» взаимодействуют с «охлажденными» атомами и молекулами 

и выделяют замороженные, а правильнее сказать, экранирован

ные в них тепловые кванты. Наука установила, что каждый про

тон транспортирует в себе кванты теплоты и при взаимодействии 
с молекулой воздуха обеспечивает ее нагрев до 70 тысяч граду
сов Кельвина. Электроны космических лучей являются еще бо

лее приспособленными транспортировщиками квантов тепловой 

энергии. Они обеспечивают нагрев молекулы воздуха до темпе
ратуры 140 тысяч градусов Кельвина. Но ведь предыдущими рас
суждениями мы установили, что в разреженном вакууме кванты 

теплоты внутреннего объема а,тома и молекулы, сами себя приво
дят в латентное состояние анабиоза и переводят атомы или мо
лекулы на минимальные размеры нижнего энергетического уров

ня, может быть, даже и отрицательных значений, которых нет в 
условиях земной атмосферы. Дырка в оболочке защитной элек

тронной орбитали принимает минимальные размеры, что дела
ет невозможным по г лощение активированных квантов тепловых 

энергий. В этом случае вакуум играет ту же роль, что и давле

ние в баллоне сжиженного атмосферного газа. Тепловые кван
ты за пределами баллона присутствуют, но они не могут проник
нуть в маль1е отверстия внутренних объемов атомов и молекул 
сжиженного газа, что и предохраняет их от перехода на третий 

энергетический уровень газа, а сам баллон - от несанкциониро
ванного и неуправляемого взрыва. 

Еще раньше мы установили, что все без исключения фото
ны лучевых энергий внешних источников, передвигаются по 

пространству гравитационных полей, поглощая для собствен
ной энергетической пищи «избранные» кванты тепловых энер

гий. Чем выше энергия фотона, тем выше его частота, и тем бо
лее «теплые» кванты требуются для его подпитки. Гамма-кванты 
и излучения рентгеновского спектра Солнца, буквально «пожи
рают» тепловые кванты высоких энергий, которые образуются в 
результате взаимодействия протонов и электронов космических 

лучей с молекулами и атомами верхних слоев земной атмосфе

ры. От избытка пищи фотоны гамма-квантов и излучений рент
геновского спектра образовывают безопасные пары античастиц 
электрон-позитрон, и даже набор маложивущих элементарных 
частиц. Время жизни этих частиц позволяет им покинуть верх

ние слои земной атмосферы, и устремиться к земле, но они все

гда не успевают нанести вред жизни, и разваливаются на подле

те к земной поверхности. Все высокоэнергичные гамма-кванты 
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в результате аннигилируют и иревращаются il безопасные ДАЯ 

земной жизни энергетические осколки. Эти осколки и стано

вятся энергетической пищей атомов и молекул стратосферы, ко
торые последовательно передают энергетику в нижние слои зем

ной атмосферы, напитывая ей облачные образования и приводя 
к образованию известных атмосферных явлений. Короче гово
ря, тепловые кванты космических лучей в соединении с гамма

квантами фотонов солнечного излучения, активируют верх

ние слои земной атмосферы и примуждают их к исполнению 

конвекции и переноса квантов тещовой энергии по градиенту 

роста силы притяжения от верхних границ атмосферы к зем
ной поверхности. 

Повторю для памяти, что циклоны Северного полушария, 

вращаясь против часовой стрелки, образуют потребление энер
гетики внешних излучений в поверхность и глубины земного 
шара и вызваны синхронными вращательными спинами атом

ных ядер атомов и молекул земных недр, образующих восточ
ное вращение земного шара и центростремительную силу уско

рения свободного падения или силу земного тяготения. Антици

клоны образуются истечением или телепортацией из Северного 
полушария невесомых квантов земного поля гравитации. Они 

подпитываются синхронными вращательными спинами защит

ных электронных оболочек атомов и молекул недр земного шара 

по часовой стрелке, во время телепортации массы земного 

шара в исходное состояние и образования короткого импуль
са центробежной силы. Естественно, что в Южном полушарии, 

вращение циклонов и антициклонов имеет противоположное на

правление. Ну, а что же происходит с протонами и электронами 

космических лучей «солнечного ветра», когда они освободятся от 
температуры и станут не корпускулами, а обычными про'rонами 
и электронами земной атмосферы? Их парная связанность и син

хронная скорость говорят сами за себя: протоны и электроны 

космических лучей образуют атомы водорода з~мной атмосфе
ры и обеспечивают прирост массы земного шара. 

Чтобы понять, какие физические процессы совершают, и во 

что превращаются, связанные корпускулы протонов и электро

нов космических лучей «солнечного ветра» в защитной оболоч

ке Солнечной системы, еще раз внимательно проанализируем и 

определимся: «Почему имеющие разную массу протоны и элек

троны космических лучей движутся с одной скоростью вопре

ки заi<ону всемирного притяжения и при этом не объединяют
ся в атомы водорода, а остаются, хотя и попарно связанными, но 
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независимыми корпускулами»? Прежде всего, вспомним, что во 

внутреннем связанном пространстве атомов и молекул, главным 

силовым управителем является механическая масса атомных 

ядер протонов и нейтронов. Механическая инерциальная мас

са образует попеременные импульсные вектора центробежных 
и центростремительных сил, и имеет не одну, а даже несколько 

защитных электронных оболочек, в зависимости от количества 

протонов и нейтронов атомных ядер. Все эти оболочки созданы 

не для того, чтобы распылять и бездумно расходовать механиче
скую энергию взятых под опеку атомных ядер, а чтобы разумно 

использовать их энергию для сотворения квантов полевых форм 

материального мира и вовремя пополнять их энергетику для 

максимального продления срока их жизни и стабильной работы. 

Солнечная система является таким же связанным пространст

вом, в котором главным силовым управителем является меха

ническая масса Солнца. Солнечная масса, подобно массе атом

ного ядра, формирует синхронную центростремительную силу и 

через кванты солнечного поля гравитации возбуждает в планет

ных телах пропорциональную массам планет ответную силу при

тяжения, которая известна как ньютонов закон всемирного тяго

тения. Мы установили, что в атмосфере Земли синхронная цен

тростремительная сила планетной массы, вызывает образование 

циклонов и максимальное скопление тепловой энергии в земной 

поверхности и в коре земного шара. Избыточная теплота коры 

земного шара иногда приводит к активизации вулканической дея

тельности или к обратному переходу теплоту в область поверхно

сти земного шара. 

Совершенно очевидно, что и центростремительная сила 

солнечного тяготения обязана образовывать магнитно-элек

трические циклоны в атмосфере Солнца, и возвращать часть 

тепловой энергии к солнечной поверхности. Солнечные «ПЯТ

на» и являются отражением этого процесса переноса невостре

бованных квантов тепловой энергии от верхних слоев солнечной 

атмосферы к ее реальной поверхности. Эта истинная поверх

ность, по мнению ученых, расположена на глубинах 0,2 солнечно
го радиуса или на расстоянии 139 тысячи километров от видимой 
солнечной сферы, а по моим данным, она находится на глубине 

99,4 тысячи километров от видимой сферы Солнца. Там и проис
ходит процесс образования фотонов с расходованием полной 

массы протонов и электронов атомов водорода. Этот процесс 

нельзя считать термоядерным процессом в том смысле, как это 

понимает современная наука. Этот вывод ломает мои личные 
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представления, внушенные научным сообществом, о том, что 
термоядерный процесс образования фотонов и космических 

лучей солнечного излучения происходит в центре тяжести или 

в центральной области солнечной массы. Сравнивая энергети

ческие процессы атмосферы и недр земного шара, с энергетиче

скими процессами атмосферы и недр солнечного тела и учиты
вая, как реагируют кванты тепловой энергии, на максимальное 

значение силы тяготения или ускорение свободного падения, на 

вакуум разреженного пространства и на высокое давление глу

бинных слоев недр Земли и Солнца, приходишь к однозначному 
выводу другого смысла. Вывод этот заключается в том, что так 

называемые термоядерные процессы образования солнечной 

энергетики происходят не в центре Солнца, а по всему сферои

ду поверхности солнечной массы, расположенной на глубине 
от 99,4 до 139 тысяч километров от видимой солнечной сферы. 
К физике этого процесса мы вскоре вернемся, после рассмотре
ния работы космических лучей на границах Солнечной системы. 

Вслед за шеетитактным импульсом центростремительной силы, 

как в атомах и молекулах, так и в небесных телах следует одно
тактвый импульс центробежной силы. Но какие кванты материи 

подчиняется этому короткому импульсу радиального отталкива

ния, исходящему из центра атомного ядра или из центра небесно

го тела? Подчиняются ему лишь те материальные кванты, ко

торые по тем или иным причинам лишились инерции, снизили 

плотность и приобрели эффективную массу, сравнимую с не

весомыми квантами поля гравитации. 

Мы уже установили, что никакие молекулярные структу

ры не способны покинуть атмосферу небесного тела, а вот внут

ри атомарных и молекулярных пространств центробежная сила 
атомных ядер, каким-то образом отбрасывает к электронн'ой обо
лочке даже те кванты, которые не до конца освободились от ме

ханической энергии. Сам научно установленный факт кванто
вого увеличения радиусов и объемов атомов и молекул, в за

висимости от температуры, говорит о наличии центробежных 

сил атомного ядра и участии в процессе формирования того 

или иного квантового уровня энергетики и величин радиусов 

и объемов, тепловых квантов материального мира. Чем выше 

температура, тем выше энергия и количество тепловых квантов 

внутри пространства атомов и молекул. При обычной комнатной 

температуре, во время такта центробежной силы, кванты тепло

ты, группируясь вокруг квантов маАЬiх механических масс, ради

ально выносят их в защитную оболочку электронной орбитали и 
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формируют физические размеры первой орбитали боровекой мо
дели атома водорода или другого химического элемента. Напом

ню, что при относительном размере протона атомного ядра во

дорода в 1 мм первая боровекая орбита электронной оболочки 
отстоит от протона на радиусе в 70 метров! За 70 метров даже 
из бинокля трудно заметить миллиметровую песчинку, а в атоме 
водорода эта «песчинка» центробежной силой и квантами теп
лоты удерживает, не имеющие массы кванты электрона, на такой 

огромной дистанции, да и еще без изъятия тепловых квантов не 

дает возможности никаким внешним давлением уменьшить фи
зические размеры атома водорода. При нагревании, протон ато

ма водорода может центробежной силой и использованием ак
тивированных квантов теплоты, обеспечивать переход атома во
дорода на 30-й уровень энергетики. Радиус атома водорода при 

этом увеличивается в 900 раз, что при относительных размерах 
протона в 1 мм составляет колоссальную дистанцию в 63 ки
лометра. Представьте себе миллиметровую «песчинку», которая 
каким-то магическим способом удерживает на расстоянии 63 ки
лометра электронную защитную оболочку. При этом эту оболоч
ку невозможно сломать и раздавить внешним давлением, но зато 

можно вообще убрать при повышении температуры выше кри
тического значения или приблизить к протону, при уменьшении 
критической температуры до перехода атома водорода с 30 на 29 
и последующие уровни энергетического состояния. 

При росте температуры количество активированных квантов 

теплоты достигает критического значения, и влияние центробеж

ной силы на внутренние конвекционные процессы возрастает 

пропорционально квадрату энергетического уровня. Мы оп

ределили самое главное, что именно тепловые кванты и центро

бежная сила протона, как и любого атомного ядра, обеспечива
ют квантовый переход атомных и молекулярных структур на по

вышенный энергетический уровень и этот повышенный уровень 

пропорционально кубам радиусов уменьшает плотность ато
мов и молекул и не дает возможности уменьшить их физиче

ские размеры. При этом внутримолекулярные процессы образо

вания энергетических уровней полностью соответствуют треть

ему закону Кеплера о радиусах и периодах обращений планетных 
тел вокруг Солнца. Пусть ученые подумают об этом удивитель
ном подобии и соответствии. Квантовые переходы и формируют 

газовую атмосферу нашей планеты, обеспечивая прямую и обрат

ную конвекцию молекул газа и воды от поверхности до тех вы

сот, где они находят энергетику для поддержания низкой плотно-
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сти. При этом атомы и молекулы становят"С!я менее плотными, их 

эффективная масса уменьшается и они становятся, менее чув

ствительны к центростремительной силе земного притяжения 

и более чувствительны к центробежной силе отталкивания. 
Уменьшение энергетики выше ионно-радиационной атмосфер
ной оболочки, образованной космическими лучами, квантово 
уменьшает физические размеры атомов и молекул газовой атмо

сферы. При этом внутренние объемы освобождаются от нарабо
танных планетным телом Земли квантов земного поля гравита

ции. Атомы и молекулы входят в полное подчинение силе земно

го тяготения и возвращаются в плотные слои земной атмосферы. 
Таким образом, существенное значение в уменьшении эффек
тивной массы газов земной атмосферы играют не только кван

ты теплоты, но и кванты земного поля гравитации. По отно

шению к Солнечной системе, искусственный аппарат «Вояжер-1» 

определил, что корпускулы протонов и нейтронов космических 

лучей «солнечного ветра» летят, постепенно уменьшая свою ско

рость от 400-800 км. в секунду в области земной орбиты, до 100 
и менее километров в секунду, а на расстояние, примерно в 100 
а.е., низкоскоростные корпускулы переходят на спирально-кру

говые орбиты и образуют ударную волну солнечной гелиосферы. 
По мнению ученых, высокоскоростные корпускулы «сол

нечного ветра» продолжают радиальное движение и удаление от 

Солнца на расстояние 140 а.е., а может быть, и на большие рас
стояния, образуя так называемую защитную сферическую об
ласть гелиопаузы. Гелиопауsа - это граница, а правильнее ска

зать, область взаимодействия вещества межзвездной среды и 

космических лучей <1Солнечного ветра». Если сравнивать струк

туру Солнечной системы и структуру атома водорода, то ударный 

фронт, а затем гелиопауза, имеют полное подобие с защитной 
оболочкой электронной орбитали. Принимая условный радиус 

Солнца за 1 миллиметр, как мы принимали за 1 мм радиус про
тона, простой пропорцией можно посчитать, что ударный фронт 

Солнечной системы расположен на расстоянии 228 метров. Ради
ус боровекой орбиты второго уровня возбуждения атома водо
рода пропорционален квадрату номера и увеличивается в четыре 

раза, а значит, вместо 70 метров, становится равным 280 метров. 
Таким образом, гигантская по земным меркам, Солнечная сис

тема, в относительных величинах подобна атому водорода, на

ходящемуся на втором уровне энергетического возбуждения. 

Принцип неопределенности придает электронной орбитали 
атомов и молекул не только «размазанность» по сфероиду враще-
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ния, но и по толщине. Взаимодействие нижнего слоя электронной 

орбитали с радиально летящими от атомного ядра под действием 

центробежной силы, корпускулами материальных квантов меха
нических и магнитных энергий, экранированных от внешней сре

ды квантами теплоты и квантами поля гравитации, создает ниж

ний ударный фронт атомно-молекулярной структуры. Толщина 
защитной оболочки электронной орбитали подобна солнечной 
гелиопаузе, а верхний защитный слой, соответственно, подобен 
сфероидной границе Солнечной системы. Из всех многочислен
ных задач, которые решает защитная оболочка электронной ор
битали, она решает и задачу сбора из межмолекулярного про
странства квантов и осколков фотонных излучений внешних ис

точников, для формирования пакетов энергетической подпитки 

внутреннего объема атома или молекулы и его атомного ядра. 

Эти простые рассуждения приводят нас к неизбежному вы
воду, что специально сформированные по принципу одинаковой 
эффективной массы, и управляемые импульсами центробежной 
силы механической массы Солнца, корпускулы протонов и элек
тронов космических лучей «солнечного ветра, летят на границы 

Солнечной системы не для слепого рассеяния солнечной мас

сы, а для решения ответственной задачи: «Обеспечить Сол
нечную систему дополнительным и безопасным источником 
внешней энергии». Они направляются туда, чтобы иреобразо

вать собственную массу и опасную, но насыщенную кванта
ми теплоты, массу межзвездноrо вещества в полезные и безо

пасные фотоны миллиметровоrо и сантиметровоrо диапазона, 

которые воспринимаются на поверхности земли ученым сооб
ществом как фотоны «реликтовоrо» излучения. Поверьте мне, 

что прежде чем выразить эту мысль и быть уверенным в ее пра
вильности, я перечитал всю доступную информацию Интернета 

по тематике эволюции звезд, природы космических лучей, а так

же по составу и физическим процессам, происходящих в холод

ных и горячих пылегазовых туманностях межзвездного вещест

ва. Когда наука рассуждает о времени жизни фотонов «реликто

вого» излучения, то в качестве главных аргументов их создания 

через 400 тысяч лет после сотворения вселенской материи, ис
пользует экспериментальные результаты измерения теплоты 

фотонов «реликтовоrо» излучения. Они оказались самыми хо

лодными среди множества друrих вселенских источников, а 

главное, имеют высокую интенсивность, и практически равно

мерную плотность потока по всей сфере пространства Солнеч

ной системы. Но эти два главных аргумента и являются двумя 
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аргументами, которые опровергают глубокуJО.<Аревность «релик
тового» излучения и доказывают их сотворение не в начальный 

этап эволюции Вселенной в ее нынешнем физическом центре, ко
торый был когда-то центром «Большого взрыва», а как раз дока
зывают нечто обратное. 

Вот, например, сами работники науки пишут в своих интер

нетовских статьях, что «по другую сторону гелиопаузы, на рас

стояниях примерно в 230 а.е., вдоль головной ударной волны про
исходит торможение, налетающего на Солнечную систему с кос

мическими скоростями межзвездного вещества, вследствие его 

взаимодействия с космическими лучами «солнечного ветра». 

Дальше мысль обрывается. Физические процессы этого взаимо
действия не раскрываются. Но зато известны последствия тако

го взаимодействия, которые заключаются в том, что атомы и мо

лекулы межзвездного вещества вместе с протонами и электрона

ми космических солнечных лучей, как бы куда-то исчезают. А на 
поверхность Земли, а значит, и на весь внутренний объем Сол
нечной системы обрушивается «охлажденный» и мощный, прак
тически равномерный поток фотонов «реликтового» излучения. 

Чтобы разделить внешние фотонные источники по температур

ной энергетике, ученые ввели понятие «абсолютно черного» тела. 

Горячие туманности тоже считаются прозрачными «абсолют
но черными» телами, но только фотоны их излучений, в отличие 

от «реликтового» излучения не имеют сплошного спектра, сла

бы по энергетике, излучаются строго из локального объекта той 

или иной туманности, и «нагреты» до температур 5, 100, 10 000 и 
даже миллион градусов Кельвина. Уникальная «охлажденность» 

фотонов «реликтового)) излучения до температуры абсолютного 

нуля или минус 273,15 градуса Цельсия и подвигла ученых вы
двинуть единственную, по их мнению, правильную теорию про

исхождения «реликтового)) излучения. Согласно этой теории, че

рез короткое время после «Большого взрывю) высокотемпера

турные фотоны спектра гамма-квантов и рентгеновского спектра 

(а более нагретых фотонов не существует в природе!) отарвались 

от вселенского вещества и где-то 15 миллиардов лет блуждали, 
медленно теряя свою энергетику, охлаждаясь и рассеиваясь по 

всем направлениям. И все это для того, чтобы затем стать абсо
лютно равномерным потоком и обрушиться на Солнечную сис
тему. Зададим ряд вопросов. Известно, что «реликтовое)) излуче

ние практически полностью поглощается земной поверхностью, 

как и поверхностью любых планетных и звездных образований. 
С другой стороны, изменить направление фотонов «реликтово-
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го излучения» до состояния броуновского движения можно толь
ко их рассеянием при взаимодействии с материальными объекта

ми. Но никакое рассеяние фотона невозможно произвести без 
поглощения фотона и последующего «выбрасывания» уже не 

прежнего фотона, а его энергетического клона. Само понятие 

«рассеивания», как упругого взаимодействия «шарика» фотона и 

«шарика» атома или молекулы и даже электрона, является глу

бочайшим заблуждением современной науки. Это заблуждение 

идет все из той же молекулярной природы тепловой энергии. Лю

бое рассеяние идет через поглощение, при этом разве что только 

электроны не меняют энергетику фотона, а все атомы и молеку

ЛЬI обязательно что-то отнимают из фотона и что-то добавляют 
свое. Как совместить эти два несовместимых требования, чтобы 

обеспечить долгожительство «реликтового» излучения в 15 мил
лиардов лет? 

Есть и другие физические процессы, которые указывают, 

что «реликтовое» излучение есть самое молодое излучение из 

всех внешних фотонных источников вселенского пространст

ва. Объясняя причину образования звезд, наука утверждает, что 

при гравитационном «сжиманию> пылегазовых туманностей, 

энергия гравитации переходит в тепловую энергию, что и обес

печивает начало термоядерных процессов внутри звездных масс. 

Мысль-то правильная, но неясно выраженная. Не только в пыле

газовых туманностях, но во всем вселенском пространстве кван

ты поля гравитации, отработав свое, постепенно умирают и ире

вращаются в кванты тепловой энергии, которые по отношению 

к квантам поля гравитации являются, с одной стороны, про

дуктами жизнедеятельности или отходами производства, а с 

другой - более высшей иерархией материального мира. Важ
ность и необходимость тепловых квантов или тепловой энергии 

для функционирования звезд и планет, как и для функциониро

вания живых клеточных организмов, не требует никаких доказа

тельств. Но кто собирает эту материальную ценность во вселен

ских пространствах вакуума и гравитационных полей? Тепловые 

кванты из пространства вакуума могут быть извлечены и дос

тавлены на планеты и звезды только фотонами вселенских ис

точников лучевых энергий и атомами и молекулами межзвезд

ного вещества. Других сборщиков и доставщиков квантов теп

лоты на материальные объекты просто не существует. Из этого 
следует, что чем дольше существует фотон, атом или молекула 

в межзвездном пространстве, тем больше квантов теплоты в 
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состоянии латентного анабиоза скапливаютсЯ внутри их энер
гетических структур и объемов. 

При этом фотон тратит энергию теплоты на свое продвиже

ние со скоростью света по вселенскому пространству, но сами 

кванты никогда не выбрасывает, а, израсходовав их энергию, ска

пливает во внутренних структурах. Обедненные квантами теп

лоты, поля гравитации межгалактические пространства приму

ждают фотоны расходовать собственную энергию, что форми
рует эффект Хаббла или эффект «красного смещения». Однако 

уменьшение количества внутренней энергии фотонов удаленных 
источников, значительно повышает качество внутренней энер

гии, в смысле насыщения внутренней структуры фотона большим 
количеством латентных тепловых квантов. Но ни при каких об
стоятельствах такой долго живущий фотон не может понизить 
свою внутреннюю тепловую энергию до состояния абсолютно
го нуля. В любом случае, при взаимодействии с веществом такой 

долгоживущий фотон будет регистрировать температуру, пре

вышающую температуру в минус 273 градуса Цельсия на то или 
иное значение. Это рассуждение и является доказательством того 

факта, что фотоны «реликтового» излучения, которые имеют са

мую низкую температуру внутренней энергии абсолютного нуля, 
не порождены 15 миллиардов лет назад. В них присутствует лишь 
минимальное количество квантов тепловой энергии, а значит, они 

порождены в области солнечной гелиопаузы в результате взаимо

действия нагретых до 70 и 140 тысяч градусов Кельвина протонов 
и электронов солнечных космических лучей, с обогащенными те
пловыми квантами атомами и молекулами межзвездного вещест

ва. Причем реакция холодного термоядерного процесса в услови

ях глубокого вакуума на границах Солнечной системы, пеотека

ет с образованием материальных осколков, которые называются 
элементарными частицами. Но эти осколки, наделенные кванта

ми теплоты и квантами гравитации не «умирают» как в услови

ях поверхности земного шара, а тут же становятся разнородны

ми «холодными» фотонами миллиметрового и сантиметрового 

диапазона, регистрируемые на поверхности Земли, как фотоны 
«реликтового излучения». Протоны и электроны космических 

лучей используют собственные активированные кванты тепло

ты и собственные кванты гравитации, и благодаря насыщенности 
межзвездного вещества латентными квантами тепловых энергий, 

используют эту теплоту и сразу же превращаются без всякого ос· 
татка в фотоны «реликтового» излучения с максимумом энергети

ки на частоте 160,4 ГГц, т.е. 1,9 миллиметра. 
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Бывшая механическая масса Солнца, ежесекундно излу

чаемая миллионом тонн, в виде протонов и электронов косми

ческих лучей, возвращается назад в Солнечную систему в виде 

интенсивного потока «реликтового» излучения. Сама же наука 

отмечает, что энергия «реликтового» излучения вблизи земной 

атмосферы значительно превышает суммарную энергию излу
чения всех звезд вселенского пространства. Это вполне естест

венно, потому что суммарный ежесекундный поток энергии фо

тонов «реликтового}} излучения эквивалентен, по крайней мере, 

одному миллиону тонн солнечной массы. В цифрах плотность 

потока корпускул космических лучей вблизи земной атмосфе

ры составляет примерно 9 корпускул протонов и электронов 
на 1 кубический сантиметр, а плотность потока «реликтового}} 
излучения составляет 500 фотонов на 1 кубический сантиметр. 
Зная максимум частоты и получив усредненную частоту, мож
но легко найти суммарную энергию этих 500 фотонов. Еще про
ще по массе 4,5 единицы протонов и 4,5 единицы электронов по 
формуле E=mc2 найти условно полную энергию их массы. Кроме 
оболочки Солнечной системы, «реликтовое}} излучение достав
ляется и оболочкой Вселенной, о чем мы будем говорить в кон
це книги. Поэтому суммарная энергия «реликтового}} излучения 

должна превышать энергию космических лучей, но львиная доля 

этого ценного продукта образуется оболочкой Солнечной систе
мы. Осуществить процесс полного преобразования механиче

ской массы протонов и электронов в фотоны лучевых энергий, 

в условия поверхности земного шара невозможно. Ядерные и 

термоядерные процессы на поверхности Земли и в ее атмосфе

ре протекают в условиях, которые в корне отличаются от усло

вий космического вакуума или условий сверхвысокого давле

ния внутреннего объема солнечной массы. Здесь элементарные 

частицы сразу умирают, а кванты тепловых энергий, активно по

глощаются атомами и молекулами окружающей среды или уно

сятся теплоносителем при ядерных реакциях в реакторах про

мышленного назначения. Особую роль при этом играют частицы 
нейтрино, но об этом мы поговорим чуть позже. 

Повторю, что добиться сплошного спектра лучевой энер

гии в условиях Земли невозможно, потому что невозможно 

полностью «расщепиты} протон на фотоны лучевых энергий. 

Но сплошные спектры фотонных излучений сплошь и рядом дос

тавляются на Землю посторонними источниками фотонных из

лучений. Чтобы объяснить происхождение сплошных спектров, 
наука вынуждена была придумать понятие «абсолютно черного 
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тела». Раскроем физический смысл понятии «абсолютно черно
го тела», которое является фундаментальным .rюнятием совре

менной физики. 

9. Свойства «абсолютно черного тела» 
Из-за ограниченности места, не буду рассказывать предысто

рию появления этого термина, как и постепенном «обрастанию> 
этого понятия законами Вина, Релея - Джинса, Планка и Сте

фана - Больцмана. Честно признаюсь, что немало пришлось по

ломать голову, чтобы разгадать научную хитрость и физический 
смысл «абсолютно черного тела», не в том понимании, как тракту

ет этот термин сама наука, а что это понятие представляет собой 
в реальной действительности? Вкратце дело обстоит так. Абсо
лютно все химические элементы таблицы Менделеева, в том чис

ле и бесчисленное множество образованных из них химических 
соединений, имеют строго индивидуальный линейчатый спектр 

поглощения и излучения фотонов лучевых энергий. При повы
шении температуры увеличивается энергия линейчатого спектра 

фотонов высоких частот, но сдвинуть линейки спектра или, тем 

более, добиться сплошного спектра излучения от материаль

ных тел, состоящих из атомов и молекул, никаким изменением 

температуры, и никакому ученому не удалось и никогда не уда

стся! В то же время Солнце излучает сплошной спектр фотонов 
от самых высокочастотных гамма-квантов, до самых низкочас

тотных радиоволн километровых диапазонов. На спектре Солнца 

есть линии поглощения, но все они образованы атомами и моле
кулами химических элементов солнечной атмосферы. Но кто же 
тогда формирует сплошной спектр Солнца, если атомы и моле

кулы химических элементов участвуют в этом процессе лишь 

своими линейчатыми спектрами? ... 
Таким же сплошным спектром, но с ограниченным диапазо

ном от нескольких миллиметров до 50 сантиметров, обладает и 
«реликтовое» излучение. Я не могу ознакоми:ться с результатами 

экспериментальных замеров спектров ядерных и термоядерных 

взрывов, но уверен, что и они не дают сплошного спектра, а дают 

лишь линейчатые спектры химических элементов ядерных ма

териалов и оболочки взрывного устройства, которые иревраща

ются в параобразное состояние, и излуqают присущие им линей

чатые спектры. Возникает вопрос, каким образом образуют
ся сплошные спектры? Чтобы устранить это фундаментальное 
противоречие инструментальных наблюдений, наука придумала 
простой и гениальный выход. Она представила материю в виде 
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замкнутого сфероида с абсолютной отражательной способно
стью внутренней. поверхности. Сфероид имеет небольшую щель. 
По логике науки, какую бы дискретную частоту фотонных излу
чений мы ни запустили в эту щель, в результате бесчисленного 

множества преломлений и отражений по прошествии време

ни дискрета частоты размажется в непрерывный спектр. При

чем интегральная сумма энергии фотонов будет пропорцио

нальна четвертой степени температуры сфероида абсолютно 

черного тела, а максимум энергии будет приходиться на длину 

волны фотона, которая определяется законом смещения Вина. 
Скажем так, что длина волны максимальной лучевой энергии 

обратно пропорциональна температуре. Подставив в формулу 
виновекого закона смещения длину волны жестких рентгенов

ских излучений, равную I0-10 метров, я получил, что температу

ра источника примерно равна 29 миллионам градусов Цельсия. 
Когда я болел воспалением легких, то меня десятки раз «просве
чивали» медицинским рентгеновским аппаратом. При ежегод

ном медицинском обследовании такой же процедуре наверняка 
подвергались и мои читатели. Разве температура радиоактивного 

источника выше температуры окружающей среды? Конечно, нет. 

Но при разрушении фотона рентгеновского спектра в челове
ческом организме происходит микровзрыв. Вполне возможно, 

что при зтом и образуется микроочаr такой немыслимой тем

пературы. В этом, хотя и с сомнением, но я соглашаюсь с наукой. 

Вопрос в другом. 

Из каких бы известных химических элементов мы не построи

ли сфероид экспериментального «абсолютно черного тела>>, при 
его нагревании внешняя поверхность сферы всегда будет из

лучать пакет частотных дискретов тех химических злементов, 

из которых построен экспериментальный образец «абсолют
но черного тела>>. Даже если мы будем нагревать эксперимен

тальный образец «абсолютно черного тела», насильно загоняя в 
его щель фотоны гамма-излучений, то эти фотоны «расколютсю> 

внутри на осколки и будут поглощены атомами и молекулами, а 
для термодинамического равновесия наружная поверхность бу
дет излучать дискреты линейчатого спектра, присущие материа

лу экспериментального образца «абсолютно черного тела». Если 
наука с этим не согласна, пусть проведет эксперимент и убедится 

в правильиости этого вывода. Да и вообще, с какой стати извест

ные атомы и молекулы химических элементов будут размазывать 

свои линейчатые спектры в сплошной спектр? Какая для них раз

ница, находятся они внутри «абсолютно черного тела» или сна-
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ружи? Для них-то разницы нет, но есть разнице. для ученых. Им 

надо получить сплошной спектр! Если читатели этой книги явля

ются настоящими «рыцарями истины», то они должны признать, 

что замкнутый сфероид «абсолютно черного тела» не должен вы

пускать наружу ни одного фотона и не может состоять из атомов 

и молекул химических элементов. Таким подобием «абсолютно 
черного тела» на уровне макрообъекта может быть лишь сама 
Вселенная. Во-первых, она является замкнутой структурой, ко

торую не может покинуть ни один фотон, что доказал Фридман 

еще в 1924 году. А, во-вторых, ее вакуум поля гравитации не со
держит атомов и молекул и способен «размазывать» и изменять 

частоты фотонных излучений отдаленных источников, что дока

зывается эффектом «красного смещения» или эффектом Хабб
ла. Таким образом, ученые невольно зашифровали под именем 

«абсолютно черного тела» саму замкнутую Вселенную. Но надо 

не умалчивать истину, а сказать, что Вселенная является таким 

макрообъектом, который не может покинуть ни один фотон, 

но который способен порождать внутри себя сплошные спек

тры фотонных излучений во всем диапазоне их существова

ния. Моделируя «абсолютно черное телm>, ученые невольно смо

делировали оболочку вселенского пространства. 
В реальности, разрабатывая идею «абсолютно черного тела», 

ученые вовсе не хотели создать модель Вселенной. Они пытались 

создать физическую и математическую модель Солнца. Сами 

же ученые утверждают, что на 90% масса Солнца состоит из водо
рода. И вдруг этот водород порождает не линейчатый спектр сво

его «автопортрета», а сплошной спектр самого широкого диапа

зона. Есть над чем задуматься! Вот ученые и придумали «абсолют
но черное тело», которым якобы и является обобщенная масса 
внутреннего пространства Солнца. Идея nроста. Термо~ерный 

реактор центра Солнца порождает линейчатые спектры, но при 

температуре в 30 миллионов градусов Цельсия (а может, и выше, 
кто знает?) основным продуктом лучевой энергци термоядерно

го реактора являются нейтринные частицы и фотоны гамма-из
лучений. Ученые считают, что радиус несжимаемого «идеально

го» газа или радиус термоядерного котла раскаленной плазмы, 

составляет величину 150 тысяч километров. Толщина слоя кон
векции, по мнению науки, составляет 139 тысяч километров. Так 
как радиус Солнца равен 696 тысяч километров, то водородные 
недра центральных областей солнечной массы имеют толщину 

слоя в 407 тысяч километров. По мнению науки, лучевая энер
гия термоядерного реактора очень долго пробирается по этим во-
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дородным недрам толщиной 407 тысяч километров, методом по
следовательного переноса. Вот там якобы и образуется сплош

ной спектр солнечного излучения, который с глубин 139 тысяч 
километров выносится на поверхность солнечной атмосферы ме

тодом плазменной конвекции. Можно ли этому верить? Верить 

этому нельзя, так как при любом давлении и при любой тем

пературе невозможно изменить физическую природу атомов 

и молекул водорода. Если наука признает, что 407 тысяч кило
метров центральных областей солнечных недр состоят из водо
рода, то на выходе этот водородный слой независимо от его па

раметров, не породит сплошного спектра, а породит линейча

тый спектр атомов водорода. 

Так моделью какого объекта является «абсолютно черное 

тело», которое способно порождать сплошной спектр лучевой 
энергии внутри солнечных недр?· Хотят того ученые или нет, но 

надо признать, что единственным микрообъектом, который спо
собенпорождать сплошной спектр излучения, может быть толь
ко атом водорода со всеми его внутренними составляющими в 

виде протона, атомарного объема, и самого электрона защит

ной орбитали. Только полное расщепление атома водорода и са
мого протона может породить сплошной спектр лучевой энергии. 

Но где может в теле Солнца происходить эта реакция полного рас

щепления атомов водорода в лучевую энергию? Если бы проис

ходила в центре Солнца, куда ученые помещают термоядерный 

реактор, то, проходя сквозь 407 тысяч километров толщи водо
рода, этот сплошной спектр снова бы выродился в линейчатый 

спектр атомов водорода. Но ведь 139 тысяч километров плазмен
ного конвекционного слоя являются, по сути дела, не твердым те

лом Солнца, а его атмосферой. По подобию земной атмосферы 
эффективная толщина этого слоя равна только 13,9 километра 
твердой поверхности Солнца. С учетом низкой плотности плаз

мы солнечной атмосферы, этот слой не может заметно исказить 

сплошной спектр лучевой энергии Солнца, что мы и наблюдаем в 
реальности. Таким образом, исследование реальной физической 
природы «абсолютно черного тела» явилось доказательством, 

что в центре Солнца нет никакого термоядерного реактора, а 

сплошной спектр излучения образуется за счет полного рас
щепления атомов водорода в лучевую энергию на глубинах 139 
тысяч километров, с последующим быстрым конвекционным 

выносом готовой продукции на поверхность солнечной атмо

сферы. Этим же способом, из атомов водорода и из корпускул 
космических лучей «солнечного ветра>> в условиях абсолютно-
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ro холода в минус 273 градуса Цельсия, на сфер9иде в 100-139 
астрономических единиц, образуется и сплошной спектр хо
лодного «реликтового» излучения. 

10. Первuчные обобщенные вывооы 
Общие выводы из этих рассуждений напрашиваются сами 

собой: 
А) Кванты поля гравитации первичны по отношению кван

тов тепловых энергий, поэтому не было никакого горячего 

«Большого взрыва», а было плановое сотворение холодной все

ленской материи, которая с помощью центров тяжестей механи

ческих масс первичных протонов медленно и долго нарабатывала 
кванты магнитных и электрических энергий и кванты поля грави

тации. Объединение этих трех видов полевых форм материи с 
легкими квантами механических энергий, породило электрон, 

и образавались атомы водорода. Появилась возможность близ
кого схождения и соприкосновения атомов водорода для образо
вания звездных тел, но звездные тела не могли быть образованы, 
так как внутри атомов водорода отсутствовали кванты тепловой 

энергии. Еще длительное время бесчисленное множество атомов 
водорода за счет механической массы протонных атомных ядер 

пораждало невесомые кванты полей гравитации, а вместе с ними 

и вселенское пространство. Прежде чем материя могла соеди

ниться в звездные тела, должны быть порождены для сбора те
пловых квантов «зародыши» фотонов и объединители тепло

вых квантов, которые названы частицами нейтрино. Что бы ни 
говорили ученые, но вселенское пространство абсолютного ва
куума и абсолютного нуля температуры не может быть «мифиче
ской» пустотой, а является местом жизнедеятельности и обита-

ния квантов поля гравитации. .. . 
Б) Отработанные кванты полей гравитации поглощались 

атомами водорода протовселенского пространства и в локальных 

областях центра холодного «Большого взрыва» их содержание во 
внутренних объемах атомарных структур достигаЛо критическо

го значения. Такие атомарные структуры протовселенского га

зового образования объединяли собранные и наработанные 
избыточные полевые формы в пакты квантов, известные как 

разнородные фотоны различных энергий и температуры, и от

правляли их из локальных областей избыточиого критическо

го значения квантов теплоты на периферию. По закону реак

тивной отдачи и на основании эффекта «давления» фотонного 
потока, происходило первичное сжатие и уплотнение разрежен-
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ного газового облака. Первичное фотонное уплотнение приво
дило к образованию единого центра тяжести и последующему 
быстрому стягиванию под действием синхронного вектора цен
тростремительной силы и сил взаимного притяжения, атомов го

рячего газового облака в такое образование, которое можно на
звать подобием солнечной атмосферы. По мере того, как кван
ты гравитации и кванты теплоты вытеснялись по градиенту силы 

тяготения на периферию раскаленного газового облака, внутри, 
вокруг центра тяжести формировалось охлажденное до абсо

лютного нуля, сверхплотное звездное тело. Атомы водорода в 

этом сверхплотном теле переводили огромные запасы тепловых 

квантов в латентное состояние анабиоза и переходили, по мере 
увеличения давления и плотности на отрицательные энергетиче

ские уровни от минус 1 до минус 30. Отрицательные уровни не 
выдумка автора, а результат исследования формулы волново

го уравнения состояния водорода. Это уравнение дает не 30, а 
60 энергетических уровней. Из них 30 имеют отрицательное зна
чение. Наука как бы забыла об этом, а надо вспомнить! 

В) Единая масса протовселенной была так велика, что об
ласть материи вокруг центра тяжести уплотнялась до критиче

ского предела. Электроны поглощались протонами с образовани

ем нейтронного центра, и стремительное нарастание плотности 

на семь порядков уменьшало объем центральных масс. А главное, 

между нейтронной материей, образующей центр тяжести, и ох
лажденной до абсолютного нуля массой протовселенной обяза
тельно должна была возникнуть экранирующая «прокладка» 
сверхнизкой плотности, состоящая из двух оболочек. Подобно 

тому, как образованы космические лучи, первая экранирующая 
оболочка, непосредственно примыкающая к нейтронной мате
рии центральной области, должна была состоять из не имеющих 
массы тепловых квантов, а вторая оболочка, из квантов поля гра
витации. Мощные длительные и синхронные импульсы центро

стремительных сил материального нейтронного ядра протовсе

ленной полностью экранировались этой двухслойной оболочкой 

и не проникали в охлажденную до абсолютного нуля основную 
массу протовселенной. А вот короткие и мощные синхронные 

импульсы центробежных сил многократно усиливались этой 

оболочкой и становились главной управляющей силой охлаж
денной до абсолютного нуля массы протовселенной. Напомню, 
что охлажденная материя обладает свойствами сверхпроводимо
сти. Благодаря этому свойству электрические и магнитные кван

ты легко выхо~или на внешнюю сферу охлажденной массы и соз-
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давали гигантские электрические и магнитные.поля, которые под 

действием синхронных центробежных сил с ускорением раскру
чивали охлажденную массу протовселенной, создавая на поверх

ности сферы эффект «отрицательной» массы. 
Под «отрицательной» массой надо понимать такое состоя

ние протовселенной, а потом и будущих звезд, когда скорость 

·вращения материального сфероидного тела, постоянно воз

растая, сначала создает на поверхности тела состояние пол

ной невесомости, а затем и переходит этот критический рубеж. 

При этом материя поверхности, как и глубинные недра, само
стоятельно покидают мощное материальное тело и разлетаются 

по окружающему пространству. По этой причине охлажденная до 

абсолютного нуля основная масса протовселенной разлетелась 

по окружающему пространству и образовала множество прото
галактик. Нейтронная масса центральной части протоrалакти

ки, благодаря двум защитным оболочкам из тепловых квантов 
и квантов поля гравитации, перешла в состояние непроявлен

ной массы или в состояние телепортации. Остатки магнитных 

и электрических полей телепортировали экранированную ней

тронную массу из центра Вселенной на новое место, где нейтро

ны поверхностной сферы материальной массы, поглощая кванты 

теплоты, снова образовывали атомы водорода и атомы гелия. За

тем этот процесс повторялся бессчетное количество раз, раздви-
. гая квантами полей гравитации вселенское пространство и соз
давая современНЬiй облик звездно-галактических и пылегазовых 
образований Вселенной. Собственно говоря, лишь этот далеко 
не первый этап эволюции Вселенной и можно привязать к тому 

«Большому взрыву», с которого, по мнению науки, и началось со

творение Вселенной. 

Г) Прежде чем звезда заработает как источник фотwов лу
чевых энергий, нейтринных частиц, космических лучей и гене

ратор квантов полей гравитации, материя этой звезды должна 

пройти подготовительную стадию накоплени~ умерших кван

тов полей гравитации, которые после своей смерти превраща

ются в кванты тепловой энергии. Для этого будущая звездная 
масса обязана быть «добытчиком» и собирателем квантов тепло
вых энергий из вакуума гравитационных полей вселенского про

странства и пройти все стадии пылегазовой облачности от хо
лодного исходного состояния, до полной насыщенности атомов 

и молекул тепловыми квантами, что соответствует нагретому со

стоянию до миллиона градусов Кельвина. Когда накопленные за

пасы тепловых квантов в атомах и молекулах звездного тела под-
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ходят к нижнему критическому пределу, то ее центр тяжести пе

реходит в состояние телепортации. Центростремительная сила 

и сила тяготения массы становятся равны нулевому значению, 

а центробежная сила распыляет горячую массу звезды, кото
рая, попадая в вакуум, прячет остатки тепловых квантов под 

защитные оболочки электронов и превращается в холодную 

газопылевую туманность. Так образуется круговорот вселен
ской материи, с разными структурами звезд и разными струк

турами пылегазовых туманностей. Конкретные переходы звезд 

из одного состояния в другие состояния, в этой книге по огра

ниченности объема, исследоваться не будут. Однако факты раз
рушения звезд и переход звезд в состояние разреженных туман

ностей, как и факты образования сверхновых звезд не укладыва

ются в рамки Ньютонова закона всемирного тяготения. Но сам 

материал этой книги является обобщенным выводом о том, что 
научное понимание материи и материального мира вселенского 

пространства не соответствует реальным физическим процессам 

и требует глобальной переработки самой научной парадигмы и 
основополагающих фундаментальных законов, включая главный 

закон о вечносущности полей гравитации, полевых форм мате

рии и вселенской энергии механических масс. 

11. Энергетическая работа Солнца, 
эвеэо и «горячих» туманностей 

Термоядерные и ядерные реакции на Солнце и звездах, а так

же в условиях глубокого вакуума гравитационных полей косми

ческого пространства протекают таким образом, что не менее 90 
процентов протонов, нейтронов и электронов материальной ме

ханической массы, а в условиях полного вакуума и все 100 про
центов материального вещества, непосредственно преобразу

ется в разнородные фотоны лучевых энергий. Вот эту очевид
ность никак и не могут понять современные ученые. Добившись 

успехов в области создания ядерного и термоядерного оружия, 

и значительных успехов в области производства тепловой энер
гии с помощью промышленных ядерных реакторов, ученых обуя

ла гордыня, они потеряли разум и ослепли. Это ослепление дает 

им право считать, само собой разумеющимся, что и на Солнце та
кие же условия, как на земной поверхности, и потому материаль

ное тело Солнца вырабатывает тепловую энергию в-виде фото

нов лучевых энергий и космических лучей за счет термоядерного 

синтеза гелия из атомов водорода. В чем главная ошибка такого 

«научного» мышления? Главная ошибка заключается в том, что 
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олнце практически не вырабатывает кванты тепловой энер

·ntи, а использует тот резерв, который накоnЛен механически
массами Солнца в период ее эволюционного развития от со

ояния газовой туманности до состояния звездного тела. По-

·авляющее количество солнечной энергии поставляется в виде 

антов электричества и магнетизма. Ведь из них и состоят фо

оны солнечной лучевой энергии по утверждению Максвелла, ко

ры е приняты наукой в качестве неприкасаемого постулата. 

Но электричество и магнетизм - это вовсе не теплота. Это 

.оrолько источник активации тепловых квантов механической мас

·<Ы атомов и молекул. Если долго бить кувалдой по холодной же
'0\езной болванке, то она тоже нагреется. Практически магнитные 
.'И электрические кванты фотонов солнечного излучения исполня

:tот ту же роль кувалды. Разве это непонятно ученому сообщест
: ву? Маразм науки заключается в том, что она руководствуется 
в понимании природы теплоты молекулярной теорией упруго-

«'О столкновения и отрицает квантовую природу источника те-

t nловой энергии. Чтобы как-то привязать ошибочную теорию к 
· >реальной действительности, наука придумала для Солнца и звезд 
термин «отрицательная теплопроводность». Чтобы понять, что 
наука подразумевает под этим термином, я провел поиск в Интер

нете расшифровки этого термина и выяснил, что «отрицательная 

теплопроводность» - это, когда поток тепла направлен по гра

диенту температуры. С другой стороны, «отрицательная тепло

nроводность» обозначает способность тел к самопроизволь
ному разогреву. По поводу переноса теплоты от более нагретых 
тел к холодным телам нет вопросов. Это действительно так, но 

нет четкого научного ответа, что переносится вместе с повыше

нием или понижением температуры в локальном объеме матери
ального тела? Наука утверждает, что переносится лишь механи-... 
ческая кинетическая энергия движения атомов и молекул, а сами 

атомы и молекулы, передавая теплоту по градиенту температуры, 

не передают друг другу никакой материальной сущности. В этом 

и состоит главное заблуждение современной науки, что и дока

зывается в материалах этой книги. По моим данным, кванты те

плоты нагретого тела проникают во внутренние структуры более 

холодных атомов и молекул и активируют их механическую под

вижность, а при соприкосновениях или столкновениях с холод

ными атомами и молекулами передают в их внутренние объемы 
часть собственных активированных квантов теплоты. И тем са
мым эти активированные кванты примуждают атомы и молекулы 

к увеличению скорости механического перемещения, что и вое-
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примимается как повышение температуры данной области мате
риального тела. 

Короче говоря, никакие механические, магнитные или 

электрические процессы, включая и процессы ядерного рас

пада или синтеза, не порождают новые кванты тепловой энер

гии, а лишь активируют те, которые накоплены в материаль

ных телах в процессе вселенской эволюции материального 

мира. Ну а как расшифровать понятие, что «отрицательная теп

лопроводностЬ>> означает способность тел к самопроизвольному 

разогреву? Разве самопроизвольный разогрев звезд и Солнца яв

ляется доказательством, что они становятся генераторами теп

ловой энергии? Если хорошенько подумать, то приходишь к вы

воду, что в материальных телах Солнца и звезд за счет синхрон

ной центростремительной силы атомов и молекул, объединенных 

в единую механическую резонансно-силовую систему их центра

ми тяжестей, формируются градиенты силы тяготения и гради

ент давления. Из всех предыдущих рассуждений следует, что 

эти два градиента и являются определяющими, для возбуж
дения и активации тепловых квантов, которые не создаются в 

материальных телах звезд и Солнца, а накоплены в их атомах 

и молекулах за все время эволюции вселенской материи. Нель

зя также утверждать, что механическая или электрическая энер

гии, иреобразуются и порождают теnловую энергию. Правильнее 

считать, что механическая энергия необратимо расходуется, на 

бесконечно маль1е величины, уменьшая массу участвующих в ее 
создании атомов и молекул, и за счет этого активирует кванты 

тепловой энергии, накоnленные в материи, которые переносятся 

теnлоносителем, выполняют определенную работу и возвраща

ются к исходиому температурному уровню. При этом количест

во квантов тепловой энергии сохраняется неизменным, но беско

нечно малое количество квантов теnловой энергии участвующих 

в процессе теплообмена, переходят от поверхности в недра зем
ного шара, чтобы, выработав свой энергоресурс, превратится в 
разнородные кванты «духа жизни». Точно так же и электриче

ская энергия не порождает теплоты, а активирует кванты теп

ловой энергии и иеобратимо расходуется, уходя по системам за

земления в недра земного шара. 

Любой школьник знает, что жизнедеятельность животного и 
растительного мира, а также «комфортная» темnература воздуш

ной атмосферы и земной поверхности обеспечивается фотона
ми лучевых энергий Солнца. Но если фотоны Солнца столь важ

ны для поддержания комфортных жизненных условий на земной 
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' поверхности, как можно отрицать что и фотQНы всех остальных 
внешних источников, не оказывают никакого влияния на форми

r' рование живых клеточных организмов? Причина недооценки 
~· ~ния потоков внешних фотонных источников, в том чис
f ~ и фотонов «реликтового» излучения, излучения удаленных 
' • б , . авезд и туманностеи, заключается в оши очном толковании 
' наукой энергетики фотонов как переносчиков единой поле-
вой энергетики под названием электромагнитная энергия или 

электромагнитная волна. На самом деле, любой фотон, незави
симо от того, пришел ли он на nоверхность Земли и в воздуш

ную атмосферу от Солнца или других внешних источников, не

сет в себе три вида квантов nолевых форм материи. Энергия лю
бого фотона состоит из триединой связки квантов магнитной, 
электрической и тепловой энергии. При этом кванты теnловых 

энергий всегда nрисутствуют в фотоне в неnроявленном латент
ном состоянии анабиоза и занимают, во время движения фотона 
по nространству вакуума гравитационных nолей, его централь

ную часть. В то же время кванты магнитных и электрических 

энергий, сменяя друг друга, непрерывно сnирально расходятся и 

сходятся, обесnечивая своей энергией безопормое nеремещение 
фотона по nространству вакуума и, одновременно, сбор попут

НЬIХ тепловьiХ квантов для собственной энергетической подпит
ки. Когда в фотоне спирально расходятся кванты магнитньiХ 

энергий, то это не означает, что электрические кванты преоб

разовались в кванты магнитных энергий. Они существуют в не

изменном виде, но nерешли в нижний уровень nотенции и экра

нированы у центра фотона. Точно так же в цикле спирального 
расхождения квантов электрической энергии кванты магнит

ной энергии переходят в нижний уровень потенции и экрани

руются центральными квантами тепловых энергий. Вкдя, что 

энергия фотона проявляет себя как nодвижная синусоида непре
рывной смены электрической и магнитной энергии, ученые при

шли к ошибочному выводу, что фотон представляет собой nоле
вую форму материи непрерывного иреобразования электриче
ской энергии в магнитную энергию и обратно. 

В связи с этими рассуждениями, полным лукавством явля

ется и утверждение науки о том, что электрическая и магнит

ная энергии, взаимно преобразуясь друг в друга, никуда не ис
чезает, а вечно существует в неизменном виде. Сама же наука 

признает, что уже пять миллиардов лет внешние фотонные источ
ники, включая и Солнце, неnрерьшно nосылают в земную атмо

сферу и поверхность бесчисленное количество пакетов электро-
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магнитных энергий, которые не возвращаются обратно в вакуум 

полей гравитации, а утилизируются материальным телом земного 

шара. Если бы «электромагнитная» энергия, как и тепловая энер
гия, непрерывно не расходовались, то поверхность планеты давно 

бы превратилась в мертвую раскаленную оболочку, насыщенную 
несовместимыми с жизнью дозами электрической и магнитной 

энергии. В то же время мы установили, что и материальное тело 

Солнца не генерирует кванты тепловой энергии, а лишь активи

рует механической энергией центробежных и центростремитель

ных сил собственного центра тяжести те кванты тепловых энер
гий, которые накоплены в атомах водорода и химических элемен

тах солнечного тела во время предыдущей эволюции Вселенной. 

Но надо четко сказать и подчеркнуть, что силовые механические 

воздействия массы и центра тяжести Солнца, в какой-то внутрен

ней области разрушают электронные оболочки, внутренние про

странства атомов водорода и часть протонов атомных ядер и пе

реводят с помощью внутренней механической энергии часть соб
ственной массы в кванты электрической и магнитной энергии. 

Таким образом, механическая энергия массы Солнца иреобра
зуется или генерируется в электрическую и магнитную энер

гию мощного потока фотонов солнечного излучения, в которых 

спрятаны кванты тепловых энергий. Но при этом необратимо 

убывает и часть массы, а значит, и часть внутренней механиче

ской энергии материального солнечного тела. 

Вопрос заключается в том, где, в каком конкретном месте 

солнечных недр происходит процесс образования мощного пото
ка разнородных фотонов и потока корпускул космических лучей 

и нейтринных частиц? И второе: соответствует ли этот процесс 

термоядерному процессу слияния протонов атомных ядер водо

рода в «протон-нейтронные» объединения атомных ядер гелия? 
На оба эти вопроса наука, аргументируя свои ответы вескими ос

нованиями теоретических расчетов и экспериментами по практи

ческому производству термоядерных взрывов, так называемых, 

водородных бомб, однозначно и без всяких сомнений отвечает, 

что не где-нибудь, а в центре тяжести солнечной массы, проис

ходит термоядерный процесс синтеза атомных ядер гелия из про

тонов атомных ядер водорода. Последствием этого процесса яв

ляется мощный поток разнородных фотонов, поток космических 

лучей и нейтрино, а также мощные магнитные поля и магнитные 

бури в ближайших и отдаленных окрестностях солнечной коро

ны, которые достигают атмосфер и поверхностей всех планет 

Солнечной системы. Я уже говорил, что много лет находился под 
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!!очарованием этой красивой, но ошибочной '!'[аучной гипотезы. 
~Основанием для сомнений стало изучение работ Исаака Ньюто
t'на по доказательству с помощью бесконечно маль1х, особой роли 
•··и места центра тяжести, как главного и единственного управи

f:теля материальных тел всего многообразия звезд и планет все
''Аенского пространства. Современные ученые как бы забывают, 
t что именно центр тяжести небесного тела организует синхрон
~ ·аую центробежную и центростремительную силу. Центробежную 
• силу великий гений не заметил не потому, что ее нет, а потому, 
· что она не оказывает заметного влияния на поведение материаль-
1 RЬIX предметов на земной поверхности. Яблоко падает на поверх-

• аость, конечно, под действием силы земного притяжения. Но кто 
организует эту синхронную силу? Эту силу организует центр тя

. )Кести планетного тела с использованием массы каждого атома 
·· и молекуАЫ, входящих в состав планетного тела. Именно центр 
тяжести, организует линейное нарастание синхронной силы при-

. тяжения от нулевого значения в физическом центре, до его мак
. симальнаго значения на поверхности, а затем резкое убывание в 
атмосфере планет и звезд и в окружающем пространстве полей 

гравитации по закону обратных квадратов. 
Исаак Ньютон честно признавал, что он не знает физической 

природы той сущности, которая передает силу и обеспечивает 
притяжение центров тяжестей небесных тел, удаленных друг от 

друга на большие пространствеиные расстояния. Но понять фи

зическую природу полей гравитации невозможно, если не по-

. пять, что первопричиной их образования являются синхрон
ные импульсы центробежных сил, которые также вырабаты
ваются центрами тяжестей небесных тел с использованием 

.механической энергии всех атомов и молекул. Ньютон давно 

умер и молодые ученые, забыв о значении центра тяжести, где-то 

в 1930 году выдвинули гипотезу, что Солнце светит, потому что в 
центре тяжести солнечного тела работает термоядерный реактор. 
Дальше эта ошибочная гипотеза все больше развивалась и обрас

тала теоретическими разработками и обоснованиями. Сейчас 
эта гипотеза стала чуть ли не научно доказанным и эксперимен

тально подтвержденным фактом. Но кто заглянул в недра Солн
ца и какими экспериментами доказал, что в центре Солнца суще

ствует плазменное ядро с температурой в 14 миллионов граду
сов и плотностью 150 грамм на кубический сантиметр, и в этом 
плазменном ядре работает термоядерный реактор? Такие утвер
ждения не подтверждены никакими экспериментами, а являются 

лишь теоретической моделью научной гипотезы. Если бы Исаак 
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Ньютон жил в наше время, то он первый выступил бы с критиче

ским разгромом этой безумной научной гипотезы. Разрабаты
вая математическую и физическую модель центра тяжести пла

нетного тела, Ньютон предполагал физическую однородность 

бесконечно малых объемов и частиц планетных тел по всему 

их внутреннему объему от центра до поверхности. Лишь зна
чительно позже наука выяснила, что этими бесконечно малыми 
объемами внутреннего пространства планетного тела являются 
атомы и молекулы химических элементов. Мы уже рассмотрели с 

вами, что атомы и молекулы, независимо от химического соста

ва, на третьем и последующих высших энергетических уровнях, 

более разрежены и более объемны в относительных пропорциях, 
чем Солнечная система. Лишь молекулы и атомы второго энер

гетического уровня, который соответствует расплавленному со

стоянию металлов и жидкому состоянию воды и газов атмосфе
ры, являются подобиями Солнечной системы. 

Но в том-то и дело, что та же газовая земная атмосфера, уже 

не наращивает градиент силы тяготения, как это делает мате

рия земного шара, а уменьшает его по мере удаления от поверх

ности земли, обратно пропорционально квадрату расстояния 
от земной поверхности. Хотя, кто может заявить, что земная 

атмосфера не обладает механической массой? Да, она обладает 

массой, но эта масса ведет себя совсем по-другому, чем механи
ческая масса планетного тела. Но этого в упор не видят совре

менные ученые. Во времена Ньютона понятия не имели о плазме. 

Но не только будущая плазма, как вещество, нагретое до высше
го, тридцатого энергетического уровня и даже до уровня полно

го или частичного разделения атомных ядер и электронов, но уже 

газовая атмосфера нашей планеты, нагретая до третьего уров

ни энергетики, становится неспособной воспринимать от центра 

тяжести импульсы векторов центростремительных сил, и форми

ровать силу земного притяжения. Яблоко, упав на гениальную го
лову Ньютона, указало ему на разницу свойств материальной 

тверди планетного тела и ее атмосферы. Совершенно очевидно, 

что в земной атмосфере энергетика от внешних источников дос

тавляется к поверхности земли не только в виде дождей, молние

вьiХ зарядов, атмосферньiХ циклонов и антициклонов, но и в виде 
непрерывной конвекции атомов и молекул земной атмосферы. 

В летние дни антициклон приносит повышение давления и жару, 

потому что нагруженные активированными квантами тепловых 

энергий сходящие конвекционные потоки не поглощаются зем

ной поверхностью, а медленно растекаются, вместе с жарой, в Се-
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~рном полушарии по часовой стрелке, под де11€твием исходя
~ невесамых квантов земного поля гравитации. И лишь осво-

~
дившись от активированных квантов тепловых энергий, где-то 

периферии антициклона, атомы и молекулы атмосферы снова 
сходят в верхние слои атмосферы, чтобы продолжить свою не

~гкую службу во имя земной жизни. Зимние антициклоны ничем 
~е отличаются от летних антициклонов, но только нагружены они 

,11е активированными, а охлажденными квантами тепловых энер

'rий. И так же медленно разносят по часовой стреАI<е от центра ан
'тициклона холодные, но обогащенные квантами тепловых энер

·mй атомы и молекулы верхних слоев атмосферы, ища место, где 

:ИХ можно передать в недра земного шара. 

Благодаря прозрачности атмосферных газов и молекулярной 

структуре облачной влаги, большая часть фотонов, передав часть 

.электрических и магнитных квантов молекулам и атомам земной 

атмосферы, неnосредственно достигают земной поверхности и 

адесь окончательно разрушаются, обогащая растительный и жи
вотный мир и саму земную поверхность энергетикой полевых 

форм материи. В составе земной атмосферы есть и ионизирован

ный слой холодной плазмы, работоспособность которого помер
живается космическими лучами. Этот плазменный слой проэра

чем для фотонов ультрафиолетового, светового и инфракрасного 
mектра, а также для спектра радиоизлучений, и разрушает опас

ные для земной жизни фотоны гамма-квантов и фотоны рентге
новского спектра и тем самым не только защищает жизнь, но и 

активирует конвекционные процессы земной атмосферы. Како
ва толщина слоя земной атмосферы? Есть разные оценки, от 100 
километров до 122 километров. Для наших рассуждений nри
кем толщину слоя атмосферы за 100 километров. Простые рас
четы уменьшения силы земного притяжения по формуле о6рат

ных квадратов, показывают, что ускорение свободного падения 

на этих высотах составляет величину 9,5 метра на секунду в квад
рате. Таким образом, перепад градиента сиАЫ зе~ного притя

жения от поверхности до верхней границы атмосферы на ве

личину 0,3 метра на секунду в квадрате не зависит от массы ат
мосферы. По отношению к планетному телу, его атмосфера не 

JIВляется синхронным резонатором и усилителем сиАЫ планет

ного притяжения, а является полем гравитации. 

Представим себе, что атмосфера нашей планеты, подобно 

атмосфере Солнца состоит из непрозрачной смеси возбужден
ных атомов и молекул химических элементов, перемешанных 

с ионизированными частицами высокотемnературной плазмы. 
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В этом случае внешний наблюдатель считал бы с полной досто
верностью, что сила земного тяготения составляет не величину 

9,8 метра на секунду в квадрате, а величину 9,5 метра на секунду 
в квадрате. Перепад градиента силы притяжения, совместно с 

перепадом атмосферного давления от нуля до 740-760 милли
метров ртутного столба и обеспечивает нам необходимую для 
жизнедеятельности планеты работу земной атмосферы, как 
потребителя и утилизатора фотонной энергии внешних источ

ников. Если мы заглянем в недра земного шара, то слой планет

ной массы, где сила земного тяготения составляет ту же величи

ну 9,5 метра на секунду в квадрате, расположен на глубине 200 км 
от поверхности. От верхней границы в 100 км до земной поверх
ности, градиент силы земного тяготения в атмосфере нарастает 

от 9,5 до 9,8 метра на секунду в квадрате и это нарастание гра
диента обеспечивает перенос полевых форм материи разрушен
ных фотонных квантов лучевых энергий из всей толщи земной ат

мосферы в поверхность земного шара. Такое же обратное нарас
тание градиента силы тяготения обеспечивается внутри земных 

недр от центра тяжести до поверхности. Это значит, что все вы

сокоэнергичные полевые формы материи, включая и активи

рованные кванты тепловой энергии, с момента создания зем

ного шара и по настоящее время, медленно, но неуклонно вы

тесняются из недр земного шара к его поверхности. Активной 

рабочей зоной надо считать слой земной поверхности до глубин 
200 километров. В этом слое взаимодействие встречных потоков 
может приводить к локальным очагам повышенной температуры 

с образованием всевозможных полезных ископаемых, углеводо
родов в виде запасов газа и нефти, а также к активной вулканиче

ской деятельности по разломам земной поверхности в средних и 

южных широтах земного шара. На глубинах больше 200 километ
ров и до центра тяжести, материальное тело земного шара охла

ждено до абсолютного нуля в минус 273 градуса и обладает свой
ствами сверхпроводимости как для квантов электрической, так и 

для квантов магнитных энергий. 

Никакого нагретого до расплавленного состояния ядра, ко

торый наука называет еще и геодинамой, в центре земного шара 

нет и быть не может, а есть охлажденное до абсолютного нуля 
и до состояния сверхпроводимости железное ядро. При этом 

молекулы железа могут быть для прочности объединены в мощ
ные кристаллы четвертого пространствеиного уровня, кото

рые называются додекаэдрами, а их энергетика переведена на 

отрицательные энергетические уровни, от минус единицы до 
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минус тридцати. Такие переходы обеспечюfают устойчивость 
и неразрушимость защитных электронных оболочек при лю

. бом внешнем давлении, в том числе и при давлении, которое 
· существует в центре земного шара. Да для того, чтобы выдер
жать давление в 630 тысяч атмосфер центральной области зем
ного шара, не надо и переводить молекулы железа на отрицатель

ные сверхнизкие энергетические уровни. За счет плотности цен

трального ядра и плотности масс земного шара давление в центр 

может и превышать 1 миллион атмосфер. Такое давление не ме
няет сути дела. Достаточно соединить охлажденные до минус 273 
градусов Цельсия молекулы железа в кристаллическую решет

ку додекаэдра и перевести их на один из отрицательных уровней 

энергетики, чтобы автоматически уравнять любое давление не
обходимым противодействием. Таким же холодным и таким же 

прочным должно быть и центральное ядро солнечного тела, где 
располагается центр тяжести Солнца. Если первая боровекая ор
бита атома водорода при относительном размере протона в 1 мм, 
отстоит от протона на 70 метров, то при тридцатом отрицатель
ном энергетическом уровне радиус сократится в 900 раз и соста
вит всего 7,7(7} сантиметра. Так как объемы атомов водорода 
при таком уровне энергетики уменьшаются в 729 миллионов 
раз, то настолько же увеличится плотность, центральной части 

водородного ядра центра тяжести Солнца. В условиях земной 

поверхности водород существует в молекулярном состоянии, в 

составе двух связанных атомов, поэтому уменьшение объема мо

лекулы при переходе от одного энергетического уровня элек

тронных оболочек к другому уровню, может не полностью соот

ветствовать расчетным данным. Однако тенденция значитель

ного повышения плотности при переходе молекул водорода из ... 
газового, в жидкое состояние, а затем из жидкого в твердое со-

стояние, является научно установленным фактом. 

Экспериментами установлено, что при переходе из газово

го в жидкое состояние, плотность молекулярноFо водорода воз

растает в 787,5 раза, что значительно превышает теоретические 
расчеты боровекой модели энергетических состояний электрон

ных орбиталей атомарно-молекулярных структур. При темпе

ратуре минус 259,2 градуса Цельсия молекулы водорода перехо
дят в твердое состояние «снегоподобной» массы. Если плотность 
жидкого водорода составляет 0,0708 г на кубический сантиметр, 
то «снегоподобная» масса твердого состояния, имеет плотность 
0,0807 г на кубический сантиметр, т. е. в 1,13 выше плотности жид
кого водорода. Прирост плотности инея «снегоподобноЙ» мае-

393 



сы молекул водорода подтверждает гипотезу о существова

нии тридцати отрицательных уровней энергетики атомарно

молекулярных структур материального мира, предсказанным 

волновым уравнением состояний водорода. В доступных мне 

материалах не указаны параметры получения металлического 

водорода, но есть существенная оговорка, что для получения ме

таллического водорода требуется не только сверхнизкая тем
пература, но и высокое давление. Такие эксперименты с высо

ким давлением невозможно осуществить в условиях земной по

верхности. Однако они существуют в центрах небесных тел и их 

можно теоретически смоделировать, учитывая, что в центрах не

бесных тел главным параметром для перехода на отрицатель

ные нижние энергетические уровни электронных орбиталей 

является наращивание давления при стабильной температуре 

абсолютного нуля. И логически и по физическим свойствам цен
тров тяжестей небесных тел, в них не может быть раскаленного 
до расплавленного состояния вещества, а тем более термоядер

ных реакторов. 

12. Исследование процесса образования 
центров тяжестей звезд и СоАнца 
Ориентировочные теоретические расчеты показывают, что 

при переходе на тридцатый отрицательный энергетический уро

вень молекулы водорода можно уплотнять повышением внеш

него давления до плотности 65,5 кг 1 на кубический сантиметр. 
Переход электронной орбитали на тот или иной отрицательный 
уровень в условиях абсолютного нуля температуры, обеспечива
ется и автоматически устанавливается давлением масс планетных 

и звездных тел. При этом, молекулы не переходят в состояние 

плазмы, а остаются химическими элементами и не теряют спо

собность передавать и усиливать синхронные импульсы цен

тростремительной силы для формирования силы притяжения 

планетного или звездного тела. Наука считает, что в централь

ной области Солнца с радиусом, примерно 150 тысяч километ
ров, находится раскаленная до 14 миллионов градусов Цельсия 
плазма с давлением 150 г/на кубический сантиметр. Ее «раска
ленность» и обеспечивает ей несжимаемое состояние «идеаль
ного» газа, которое якобы противодействует давлению более 

холодных масс и обеспечивает надежную динамическую устой
чивость всей звездной массы. Но никакую динамическую устой

чивость невозможно осуществить не только в реальных условиях 

солнечной массы, но и в теории, если в центре Солнца будет на-
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f ходиться раскалеиная плазма, насыщенная полевыми форма
lми материи. Дело в том, что при любой плотности плазмы, мас
l сообразующие протоны, иейтроны и даже электроны окружены и 
' изолированы возбужденными и активированными квантами те-
пловой энергии, а также активированными квантами электриче

ских и магнитных энергий. Из-за отсутствия эффективной мас
сы, все эти кванты оперативно реаrируют на короткие импуль

сы центробежной силы, но являются иепроходимым экраном 

для длительных импульсов центростремительных сил. Для 

центра тяжести плазма является неупорядочным хаосом, неспо

собиым передавать и формировать силу тяготения. Даже при не
избежных столкновениях протонов или нейтронов, которые не

прерывно происходят в конвекционных слоях плазмы солнечной 

атмосферы, в ней не происходит линейное наращивание силы 

· солиечноrо тяrотеиия, а происходит убывание силы тяrотеиия 
по закону обратных квадратов, которое характерно не для масс 

небесных тел, а для rравитациоииых полей космическоrо про

странства или для звездных атмосфер. 
Атмосферы всех небесных тел потому и опережают так или 

иначе уrловую скорость вращения массы небесного тела, что боль

ше подчиняются импульсам центробежных сил, чем импульсам 
центростремительных сил материальных молекулярио-атомар

ных масс внутренних объемов и недр небесного тела. Если пред
ставить себе, что центр любого небесного тела занимает раска
ленная плазма, то такое небесное тело автоматически начнет, под 

действием центростремительных сил, ускоренно увеличивать уr

ловую скорость вращения. Это вызовет состояние поверхност

ной невесомости, которое обязательно перерастет в состояние 

отрицательной массы, и неизбежно приведет к самоуничтоже
нию иебесиоrо тела в виде взрыва и резкоrо увеличения 'Объе
ма и снижения плотности. По отношению к Солнцу, увеличение 

уrловой скорости вращения не происходит, а значит, и никакой 

плазмы с термоядерным реактором в области сш\нечного цен

тра тяжести нет в наличии. Я вообще не понимаю, каким образом 
наука пришла к гипотезе плазменных центров тяжестей и термо

ядерных реакторов всего множества звезд вселенского простран

ства? Ведь для звезд и планет, центр тяжести является первичной 

основой, с чего начинается формирование самих небесных тел и 
их полей гравитации. Аморфную массу сырого яйца, наполнен

ную сложными биологическими соединениями, в которых име
ется огромное множество неактивированных квантов тепловых 

энергий, мы и раскрутить-то не можем, потому что точка центра 
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тяжести подвижна, и ее местоположение перемещается вместе с 

аморфным веществом яичной массы. Все видимые подвижные и 
неподвижные вещи и предметы, так или иначе, имеют опреде

ленную форму и сохраняют эту форму, благодаря наличию ус

тойчивого центра тяжести. Жидкие и газообразные тела для со
хранения своей формы, обязательно используют те твердые тела, 

которые имеют устойчивый центр тяжести. Как же можно пред

положить, что звезды и планеты могут миллиарды лет сохра

нять свою динамическую устойчивость, при отсутствии устой

чивого центра тяжести? 

Для научной достоверности, исследуем и другие доказатель

ства того факта, что в центрах тяжестей устойчивых звезд и пла
нет должна быть охлажденная до абсолютного нуля молекулярио
атомарная масса, и не может быть жидкого металла повышенной 
температуры, а тем более, раскаленной плазмы термоядерного ре

актора. Наука признает, что звезды образуются в результате по

степенного сжатия мощных пылегазовых туманностей. Примем и 

мы эту гипотезу за достоверный факт. Для усложнения ситуации, 
примем также, что это газовая туманность уже дошла до конди

ции энергетической активированмости и излучает фотоны высо

ких энергий. Если помыслить, то холодная газовая туманность, 

не набравшая квантов теплоты из окружающих полей гравита

ции, и не может начать сжатие, так как представляет собой ту 

же аморфную массу, по причине энергетического бессилия. Не 
только межзвездным газопылевым туманностям, но, только что 

образованным облачностям земной атмосферы, требуется время, 
чтобы напитать внутренние структуры молекул воды осколками 

энергий фотонных квантов внешних лучевых источников. Потом 

эти облачности, в зависимости от энергетической насыщенности, 

принимают все более «грозные» оттенки, они заметно темнеют, 
и, в конце концов, обрушивают на поверхность планеты, дожди, 

грозы и молнии. Примечательно, что мы не замечаем сам на

чальный процесс образования облачности. Испаряющаяся вла

га водных поверхностей и поверхности суши прозрачна. Моле

кулы воды действуют по одиночке, но самое главное- они не 

подчиняются закону всемирного тяготения! 

Точно так же и «свежие» газопылевые туманности, образо

ванные после полных или частичных взрывов звезд, быстро пря
чут остатки тепловых квантов во внутренние структуры атомов и 

молекул и самоохлаждаются. Причина этого факта заключается в 

том, что атомы и молекулы бывшей звезды не имеют внутренней 
энергии, они испытывают ту же «усталость», которые испы-
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IJ'Ывают конструкционные материалы технических устройств 

дл.ительного пользования. В отличие от койструкционных ма

териалов, которые испытывают «усталосты> по многим причи

нам, «усталосты) атомов и молекул бывшей звезды наступает 

от дефицита квантов тепловых энергий. Они израсходованы на 

сотворение фотонов лучевых энергий, космических лучей и ней

тринных потоков во время звездного цикла. Лишь для создания 

квантов поля гравитации не расходуются кванты тепловых энер

гий, но тепловые кванты непосредственно участвуют в сотворе

нии квантов гравитации путем принуждекия механических масс 

к непрерывному взаимодействию и активности. Дефицит кван
тов тепловых энергий ведет также к ослаблению поля грави
тации. Звездные и планетные тела разваливаются сами по себе 
под действием центробежной силы, на отдельные атомы и моле
кулы. Нет другого способа восстановить дефицит тепловых кван
тов во внутренних структурах атомов и молекул, как рассредо

точиться по вселенскому пространству и стать индивидуальны

ми сборщиками умерших квантов поля гравитации. По сути дела, 

бывшие звезды иревращаются в охлажденные до абсолютного 
нуля и прозрачные для фотонов звезд газапылевые скопления, в 

которых закон всемирного -тяготения действует лишь частично. 

Они иревращаются в частичное подобие начального образова
ния облачности земной атмосферы. Не о них ли спорят ученые, 

как о «темной материи>)? «Темную материю» называют еще и 

«Гравитационными линзами». Ну, а как по-другому должны вес

ти себя межзвездные утилизаторы и сборщики квантов тепловых 
энергий? Они не образуют новые кванты гравитации, а восста

навливают свою энергетику путем nоглощения умерших квантов 

гравитации. По этой причине и создается «гравитационная лин

за». Облака земной атмосферы не живут долго, а вот газовые ту

манности «темной материю> могут миллионы лет блуЖдать по 
межзвездному пространству, но это не бесцельное блуждание 
слепой материи, а накопление внутренней тепловой энергети

ки для восстановления собственной работоспособности. 

13. Откуда взЯАась « темная материя» 
и «темная энергия» Вселенной? 

По мнению науки, в пространстве Вселенной около 22 про
центов всей механической массы находится в состоянии «тем

ной материи». Есть большие сомнения, что эта цифра верна, но 

в этой работе нет смысла ее опровергать. По косвенным данным, 
эта цифра должна составлять примерно одну седьмую часть ме-
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хамической массы Вселенной, и находится в пределах от 14 до 
17 процентов общей массы. Много раз в печати и на телевиде
нии маститые ученые с загадочным видом упоминают не только 

о «темной материи», но и какой-то «темной энергии». Причем 

утверждают, что эта «темная энергия» сос1 авляет около 7 4 про
центов всей энергии Вселенной. Во времена моей юности нау

ка считала, что Вселенная состоит из галактических скоплений 

разнородных звезд и газовых туманностей. Худо-бедно, но наука 
непрерывно пополняла свои знания о вселенской материи, и как 

мне казалось, приближалась к истине, а значит, и к раскрытию 

тайны сотворения Вселенной. Нас учили, что главная энергия 

Вселенной заключена в двух реальных сущностях материально

го мира. Во-первых, в механических массах, начиная от механи

ческой массы отдельного атома водорода и кончая бесчисленным 
множеством объединений механических масс химических эле

ментов в звездно-планетные тела и газовые туманности. Во-вто

рых, в полевых структурах материи, в виде магнитных, электри

ческих и гравитационных полей, которые «привязаны>> к механи

ческим массам и не существуют в самостоятельном виде. Все это 

я видел и на Земле, поэтому верил, что наука стоит на правиль

ном пути углубления своих знаний об окружающем мире. Но что 

я вижу теперь? 

Заглянув в Интернет, я был ошеломлен и шокирован тем рас

кладом энергетики Вселенной, который предложен современной 

наукой как последнее достижение научной мысли мирового со

общества астрофизиков и астрономов. Судите сами. Наука счи
тает, что из всей вселенской энергетики 7 4% существует в виде 
«темной энергию>, 22% в виде «темной материи», 3,6% в виде 
газа и только 0,4% в виде механической энергии звездно-пла
нетных образований. Причем о составе «темной энергию> нет 

даже разумных согласованных научных гипотез, как, впрочем, и 

о составе «темной материю>. Но это же не продвижение по пути 

накопления знаний, а продвижение в область научного абсурда и 
идейно-творческого тупика! Получается, что в реальности нау

ка обладает какими-то знаниями лишь о 4% вселенской энер
гии, а все остальное для нее покрыто темным мраком «тем

ной материи» и «темной энергии». Может быть «потемнела» 
не сама материя и энергия, а потемнел разум ученого сообщества 
от невозможности отказа от применения ошибочных фундамен
тальных законов и постулатов? По какой же причине 96% энерге
тики Вселенной стали для науки темной и непознаваемой сущно

стью? Чем доказывается наличие этой темной материи и энергии, 
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если она непознаваема для современных'Технических регистри

рующих и измерительных устройств? Я думаю, что к этим гло

бальным ошибкам привело не понимание роли и значения цен

тробежных сил механических материальных масс, как и полное 

отрицание, их наличия в механических массах. Хотя мне непонят

но, как можно быть даже не ученым, а здравомыслящим челове
ком, чтобы признавать центростремительную силу образования 

силы тяготения и как ее продолжение и последствие, силу грави

тационного притяжения механических масс, и отрицать обрат

ную центробежную силу? 
Ведь вечное существование одной силы, в виде центрост

ремительной силы тяготения, предопределяет такое же вечное 

существование центробежной силы отталкивания. Если это от

рицать, то можно поnасть из маститых ученых в клинику для ума

лишенных. Нет оnасности для земного человечества, если кто-то 

из ученого сообщества окажется в клинике для умалишенных, но 

опасность таится в том, что земное человечество поверит науч

ному сообществу и лишиться не только веры в Бога, но и собст
венного разума. Для чего наука ввела «темную энергию» в состав 

Вселенной? Потому что экспериментальные наблюдения за по
ведением звезд и туманностей противоречат тому поведению, 

которое вытекает из фундаментальных законов современной 

науки. Можно усомниться и nересмотреть фундаментальные за
коны, но таких гениев в научном сообществе не нашлось, вот и 

ввели в состав Вселенной «темную энергию». Но в системах га

лактик еще и действуют многочисленные «черные дыры», сила 

тяготения и гравитационные поля которых так велики, что, по 

мнению ученых, даже свет не может оторваться от их поверхно

стей. Несколько дней я с огромным интересом просматривал ин

тернетовские статьи о теоретических nредсказаниях"возможно

сти образования «черных дыр», а также уже готовые снимки этих 

загадочных объектов вселенских галактик и проводил теоретиче

ское осмысление физических nринципов их .работы. Для изуче
ния «черных дыр» сконструирован и выведен на орбиту мощный 
телескоп «Хаббл». Он представляет замечательные снимки этих 

загадочных и таинственных объектов вселенского nространства. 
По крайней мере, уже не меньше тридцати лет наука не толь

ко занимается теоретическими разработками природы «Черных 

дыр», но и наблюдает за ними экспериментальными регистри

рующими и измерительными средствами. В работах по «черным 

дырам» много дублирующих друг друга материалов, много стра

шилок по поводу материальной прожорливости «Черных дыр», 
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которые бесследно поглощают в себя огромные газовые туман
ности и звезды, подобные нашему Солнцу. Но я искал ответ на 

вопрос: «Для чего Вселенная сотворила эти объекты, и како

во назначение «черных дыр» в общей гармонии вселенского 

пространства и в гармонии галактических образований?». Ис

кал я и ответ на вопрос: «Является ли для пространства Вселен

ной присутствие и работа «черных дыр» благом, приносящим 

пользу, или это несомненное зло, которое как монстр пожирает 

вселенскую материю, а значит, и пожирает саму Вселенную?». 

Вопросы-то непростые! Как могла Вселенная, породившая зем

ную жизнь и земное человечество, породить материальных мон

стров, которые без всякой цели пожирают саму Вселенную? К со
жалению, никто из астрофизиков даже не попытался ответить на 

эти существенные вопросы. Но разве может быть во Вселенной 
такой объект, который не вызван насущной необходимостью 

обеспечивать гармонию вселенского пространства? Ираэве 

может какой-то вселенский объект приносить зло бесцельного 

истребления материального мира без всякой пользы для Все
ленной и для земного человечества? Это могло бы быть, если 

бы Вселенная самосотворилась в виде «Большого взрыва». Но то
гда бы и земная жизнь никогда не возникла, потому что возник

новение жизни противоречит вероятностным фундаментальным 

законам, истинность которых многократно проверсна научными 

экспериментами. В этой работе я не буду рассматривать во всех 
подробностях физические условия образования «черных дыр», а 
приму как данность, что они есть и успешно функционируют. 

Но я попытаюсь показать читателям, что «черные дыры» 

приносят не вред, а пользу. И даже засвидетельствую, что без 

наличия множества разнородных «черных дыр» вблизи центров 

галактик и среди массы звезд и туманностей галактических об

разований, гармоничное существование вселенской материи, 

было бы невозможно. А без гармонии галактик, решение глав
ной задачи по сотворению, а затем и по обеспечению жизнедея

тельности земного человечества, могло бы и вовсе не состояться. 

Совершенно ясно, что науке надо менять отношение к закону все

мирного тяготения и к пониманию природы гравитации, потому 

что действующие фундаментальные законы отражают лишь часть 
физической реальности, а другая часть остается непознанной и 

скрытой, что и порождает колоссальные ошибки в расчетах все
ленской энергетики. Назову лишь некоторые примеры научных 

заблуждений. По третьему закону Кеплера, для механических 

планетных масс Солнечной системы, отношение куба радиуса ор-
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битального вращения к квадрату период~годового обращения 
планеты есть величина постоянная и зависит только от механи~ 

ческой массы Солнца. Чтобы сохранить постоянство этого от~ 

ношения, при увеличении радиуса планетной орбиты, (независи~ 
мо от ее массы!), скорость вращения планеты должна уменьшать~ 

ся, а годовой период обращения увеличиваться. И это положение 
,полностью выдерживается в Солнечной системе для любой пла~ 
неты. В условных относительных единицах при R=l, период T=l. 
При R=2, Т=2,8, при R=З, Т= 5,2 и т.д. Но так происходит в Сол~ 
нечной системе, а вот в галактиках, по мере удаления от цен~ 

тра галактики к периферии, скорость орбитального вращения 

небесных тел механических масс вокруг центра галактики не 

убывает, а остается величиной постоянной. При этом большин~ 
ство галактик не увеличивается в пространствеиных размерах, а 

вот сама Вселенная, как бы в реальных замерах, которые на са~ 

мом деле являются виртуальным отражением спиральной Все~ 

ленной, неудержимо расширяется! Чтобы свести концы с конца~ 
ми и объяснить результаты наблюдений с помощью общеизве~ 
стного закона гравитационного взаимодействия, астрофизикам и 

астрономам и пришлось выдумать несуществующую «темную 

энергию», которая якобы и искажает результаты наблюдений. 
А ведь можно было не выдумывать «темную энергию», а 

усомнится в применимости законов Кеплера и закона Ньютона 

не к точечным механическим массам Солнца и планет Солнечной 

системы, а к рассредоточенным точкам механических масс звезд~ 

но~планетных систем и газовых туманностей вселенских галак~ 

тик. Но для этого у науки не нашлось гениев, равных Кеплеру и 

Ньютону. Этот факт еще раз подтверждает, что наука постепенно 

превращается не в орден рыцарей истины, а в тоталитарную ре~ 

лигио;~ную секту, постулаты которой невозможно и~менить че

ловеческим разумом. 

14. Солнечная система, галактики и 
энергетика «черньtх дьtр» 

В центре Солнечной системы находится механическая масса 

Солнца, которая во много раз превышает суммарную массу всех 

планет Солнечной системы. Масса Солнца и обеспечивает испол
нение всех трех законов Кеплера и ньютонова закона всемирно

го тяготения. Солнце является главным гравитационным ба~ 

лансом для Солнечной системы, но разве в физическом цен
тре тяжести галактики можно поместить звезду, которая бы по 

своей массе иревосходила массу всех звезд и туманностей этой 
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галактики? Звезда, которая не превосходила, а хотя бы была рав

на суммарной массе материальных объектов галактики, по физи
ческим законам не может существовать, да еще и генерировать 

лучевую энергию для энергетической подпитки материальных 

объектов собственной галактики. Да и зачем генерировать цен
тральному объекту галактики лучевую энергию, если сами звез
ды галактики являются генераторами лучевых энергий? Только 

из этих простых и попятных рассуждений, уже напрашивается 

вывод о том, что в центральных областях галактик просто обя

заны быть массивные объекты, исполняющие роль генераторов 
мощных полей гравитации. При этом для обеспечения экономии 

собственной внутренней механической массы и для совмеще
ния срока собственного существования со сроком существова

ния всей галактической массы звезд и туманностей, такие объ

екты не должны излучать никакой лучевой энергии нейтринного 

или фотонного типа. Но разве «черные дыры», расположенные 
в центральных областях галактик и в ее материальных звезд
ных скоплениях, не отвечают всем эти требованиям и разве 

они не являются гравитационными балансами галактик и их 
отдельных составляющих? 

Почему же ни в одной научной статье об этом не упоминает

ся? Наоборот, с каким-то непонятным восторгом косвенно дока
зывается полная бессмысленность существования «черных дыр». 

Но если бессмысленно существуют «черные дыры>>, бессмыслен
но светят звезды и бессмысленно существуют сами вселенские 
галактики, то как же могло народиться осмысленное человечест

во, да еще и породить плеяду ученых, которые, будучи материа

листами, принципиально не хотят признавать, ни во Вселен

ной, ни в земном человечестве, никакого смысла. Стоит ли та

ких ученых земному человечеству кормить хлебом с маслом? Сам 

факт присутствия «черных дыр» в центральных областях галак

тик, где количества звезд не хватает, чтобы создать общегалакти
ческий центр гравитационного притяжения и отталкивания, уже 

должно было подтолкнуть ученых к мысли о не случайности та
кого события, и о необходимости «черных дыр», как гравитаци
онных балансов галактического пространства. Также неслучай
но расположение и всех «черных дыр» меньшей гравитационной 

силы притяжения, которые обнаружены в средней части или на 

периферии галактики. Все они решают две стратегические зада
чи. Во-первых, создают точку плеча силы галактического оттал

кивания, которая расположена в центральной области, а, скорее 

всего, непосредственно в физическом центре галактики. И тем са-
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мым примуждают к синхронному вращению все звезды и туман

ности, которые составляют единое матерJ-~альное тело галактики. 

Мое заявление покажется парадоксальным. Как может «черная 

дыра» огромной механической массы формировать силу оттал

кивания, а не силу притяжения? Но это так. И мое утверждение 

будет доказано в процессе изложения материала. А, во-вторых, 
насыщают пространство галактики в зоне своего существования 

одной из самых главных ценностей вселенской материи, и этой 

ценностью являются кванты поля гравитации. 

От «черной дыры» не отрываются фотоны лучевых энер

гий, потому что их там нет и быть не может. Но свободно отры
ваются и насыщают окружающее пространство вакуума, кванты 

поля гравитации, а также кванты магнитной энергии. Повторю, 

что если наука признает материальность поля гравитации, то 

должна признать и материальность квантов гравитации, ко

торые образуют это поле. Причем по самой логике и сущности 

этого поля, всегда фиксируется равенство энергетической мощ

ности поля гравитации и центробежной силы притяжения меха

нической массы того вселенского объекта, который генерирует 
это поле гравитации. Говорить, что «черная дыра» образует мощ
ное поле гравитации, но при этом не расходует внутренней энер

гии и не излучает никакой материальной сущности, может толь

ко человек, который вообще не понимает, что такое матерJ-~я. 

В первом приближении «черную дыру» можно сравнить с охлаж

денным до абсолютного нуля механическим вращающимся гиро

скопом. Помните, Виктор Вейник обнаруживал странные <<Излу
чению> в окрестностях гироскопа, которые он называл «хромала

ми», ускоряющими скорость протекания физических процессов? 

Но «черная дыра» не может быть таким гироскопом, потому что 

излучает такую сущность, которая не ускоряет, а замедляет те

чение времени. Такой сущностью могут быть лишь кван~I грави
тации. В свою очередь, кванты гравитации образуются при разло
жении механических квантов, с обязательным выходом квантов 
магнитной энергии. Вокруг «Черных дыр» фи~сируются сверх

мощные поля гравитации, которые могут быть образованы толь
ко с помощью непропорционально большой центростремитель
ной силы. Если увеличивать скорость вращения гироскопа, то мы 

будем увеличивать как центростремительную, так и центробеж
ную силу. В конце концов, атомы и молекулы механических масс 

гироскопа преодолеют центростремительную силу и под дейст

вием центробежной силы развалятся на мелкие кусочки. (Твер
дое тело как бы переходит в состояние атмосферы.) Но ведь «чер-
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ная дыра» не разваливается! Что это значит? Значит, в ней нет 

атомов и молекул, а вещество содержится в сверхплотном со

стоянии. Самыми плотными образованиями являются прото

ны. Вот из протонов и должна состоять механическая масса 

«Черных дыр». 

Если бы внутри «черной дыры» были электрические и тепло

вые кванты полевых форм, или фотоны лучевых энергий, то чер
ная дыра взорвалась подобно разогнанному до высокой скорости 
гироскопу и разлетелась на мелкие кусочки. Я думаю, этих объяс
нений достаточно, чтобы понять, что «черные дыры» являются 

генераторами квантов поля гравитации и квантов магнитных 

энергий. Но есть ли свидетельства, что «черные дыры» покидают, 

кроме квантов поля гравитации, и кванты магнитных энергий? Та

кие свидетельства есть. На снимках видно, как из многих «черных 

дыр» исходят мощные энергетические струи, которые астрономы 

и астрофизики назвали «энергетическими джетами». Само со
бой разумеется, что если какой-то объект производит крайне важ
ные для Вселенной «продукты» в виде квантов гравитации и кван

тов магнитной энергии, то внутренняя механическая масса этого 

объекта будет уменьшаться. Если надобность в «черной дыре» от
падет, вследствие изменения конфигурации галактики, или по ка

ким-то другим причинам, то и дополнительная материя не будет 
приближаться на опасные дистанции к чреву «черной дыры», на
званной горизонтом событий. Остатки «черной дыры», лишен

ные критического значения механической массы, сами собой пол

ностью перейдут в лучевую энергию фотонов. На этом месте будет 

зафиксирована вспышка «новой» звезды. Но через сравнительно 

небольшой промежуток времени, от ~~черной дыры», и от «новой» 

звезды, останутся только фотоснимки, если, конечно, это гранди

озное событие попадет в фокус телескопа. Когда мы рассматри
вали процесс образования планет Солнечной системы, то опре

делили, что на сотворение поля гравитации и магнитного поля, 

расходуется часть планетной массы. При этом скорость убывания 

массы планет уменьшалась по мере роста магнитного и гравита

ционного поля, за счет сбора и утилизации солнечной энергетики. 
Расход планетных масс полностью прекратился и даже получил 

импульс приращения, когда все планеты Солнечной системы 

перешли на полное обеспечение своих энергетических потреб

ностей за счет энергетики Солнца. 

Отсюда следует, что если «черная дыра», как генератор кван

тов гравитации и квантов магнитной энергии, нужна той или 

иной галактике, то галактика организует ее энергетическую под-
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питку за счет логлощения газовых туманностей или даже це

лых звезд. Эти процессы логлощения тоже приборно зафикси
рованы современными телескопами. Но это вовсе не означает, 

что «черная дыра» является ненасытной утробой или энергети
ческим монстром, бессмысленно поглощающим вселенскую ма

терию! Каждая «Черная дыра» поглощает ровно столько мате

рии, сколько производит «готовой продукции», в виде квантов 

гравитации и квантов магнитной энергии. Ученые определи

ли, что при сближении с «черной дырой», прежде чем перейти 
за черту горизонта событий, атомарно-молекулярная материя на
чинает интенсивно испускать фотоны лучевых энергий в рентге

новском и гамма-спектре. Такие спектры характерны только для 

ядерных процессов. Недаром в каждом рентгеновском аппара

те медицинского назначения имеется радиоактивный источник. 

Это означает, что для атомарно-молекулярных структур, кото

рые приближаются к горизонту событий «черной дыры», силь
ная концентрация квантов гравитации и квантов магнитной 

энергии создает особые условия ядерных превращений. Ведь, по 
определению, вещество материи «черной дыры» состоит из бо
лее плотных механических квантов, чем плотность механических 

масс протонов и нейтронов. Если бы «черная дыра» состояла из 
нейтронов, то она бы и фиксировалась, как нейтронная звезда, 

а она фиксируется как сверхплотная масса, с плотностью значи

тельно превышающей плотность нейтронов. Если не верить в ма

гию научного волшебства, а верить в логику здравого смысла, то 

для перехода в сверхплотное состояние атомарно-молекуляр

ные структуры энергетической подпитки «черных дыр» долж

ны перед логлощением недрами «черной дыры» привести себя 

в такое же сверхплотное состояние, в котором находится и 

само вещество «черной дыры». • · 
Но можно ли многократно повысить плотность протона, 

масса которого и физические размеры хорошо известны для ра

ботников науки? Если хорошо подумать, то можно. Действитель

но, каждый протон «одет)> в защитную оболочку положительного 
электрического заряда, равного по количеству заряду электрона. 

Эти кванты электрической энергии не имеют массы, но име

ют пространственный объем, сравнимый с пространствеиным 

объемом электрона. Для чего нужна протону эта электриче

ская оболочка? Она оберегает внутренние кванты механических 

энергий и защищает их, налагая запрет на самопроизвольные 

ядерные реакции слияния протонов в тяжелые ядра. Представ

ляете, что бы было с миром материи, если бы протоны не имели 
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защитных оболочек из квантов электрических энергий? Протоны 

nросто бы соединились в один большой nротон и образовали из 
всей вселенской материи одну колоссальную «черную дыру». Но 

вот эта мысль и вывела меня на осознание того факта, что внут

ри «черной дыры» nротоны должны находиться без защитной 

оболочки квантов электрических энергий. Иначе nротоны не
возможно уплотнить выше той nлотности, которую можно оn

ределить из технических сnравочников, nоделив массу nрото

на на его пространственный объем. В начале этой книги я раз

вивал идею о холодной протовселенной, которая должна была 
состоять исключительно из протонов как самых плотных час

тиц материального мира. Но я не уточнял, что плотность прото

нов можно многократно nовысить, если снять с них защитные 

электрические оболочки. К тому же без наличия электрического 
отталкивания протоны сами могут объединиться в любое множе
ство и образовать единый сгусток механической массы, который 
будет регистрироваться как «черная дыра». С учетом сказанно

го, существование «черных дыр» нисколько не nротиворечит 

вселенским законам. 

Более того, неnроявленная nротовселенная, прежде чем 

стать настоящей Вселенной, обязана была nроявиться не в виде 
горячего «Большого взрыва», а в виде абсолютно холодной «чер

ной дыры» колоссальных размеров и колоссальной механиче

ской массы, расположенной в физическом центре современной 
Вселенной. Только такая протовселенная и способна была нара

ботать первичные кванты гравитации и магнитной энергии, что

бы образовать первичное пространство для образования будущей 
вселенской материи. Примем это небольшое уточнение вселен

ской эволюции к сведению и пойдем дальше. Посмотрим, есть 

ли подтверждения моей гипотезы образования холодной Вселен

ной, через образование «черных дыр»? Снова просматриваю пуб

ликации по «черным дырам» и обнаруживаю, что самые массив

ные «черные дыры» и до настоящего времени существуют, ис

ключительно, в центральных областях галактик. Что это значит? 
Это значит, что с высокой вероятностью, именно «черные дыры», 

наработав достаточный резерв квантов гравитации и квантов 
магнитной энергии, через определенный промежуток времени 

переходят в состояние суперзвезды и сбрасывают с себя сгуст

ки протонов, из которых и образованы звезды и газовые туман
ности всего множества вселенских галактик. Дав жизнь будущим 

звездам, центральный объект галактик возвращается в состоя

ние «Черной дырьн>. Во времена вселенской эволюции, централь-
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· ная «черная дыра» чередой «плановых» взрьнюв, способствовала 
nространствеиному расширению галактических образований, 

· nока полностью не выработала свой технический ресурс. 

1 . В наше время «черные дыры» галактик обеспечивают ста

!· бильность пространствеиных размеров галактических обра
~ зований. Преобразования центральных «черных дыр» галактик в 
: суnерзвезды уже невозможны, потому что их массы стали зна
i чительно меньше суммарной механической массы подчинен
. ных галактик. Придет время, и центральные «черные дыры» га-
лактических систем выработают свой ресурс и прекратят сущест

вовать, кратковременно вспыхнув перед гибелью как сверхновые 
звезды. Иссякнет дополнительный источник квантов гравитации, 

' что уменьшит пространствеиные расстояния между звездами и 
туманностями галактических образований. Такой процесс неиз
бежно приведет к увеличению плотности механической массы га

лактик выше критических значений, а затем и к необратимому 
. свертыванию, как самих галактик, так и всего вселенского про
странства. Поэтому, пока существуют «черные дыры» в центрах 

галактик, ученые могут спокойно удивляться их таинственности 

и «прожорливостю>. На вселенские процессы и на жизнь земно

го человечества это никак не повлияет. Итак, на первых этапах 

эволюции материи именно «черные дыры» были инициато
рами и прародителями всего бесчисленного множества звезд 

и газовых скоплений современных галактик. Для чего нужны 

звезды? Звезды являются вторичным звеном в совершенствова

нии вселенской энергетики. Проходя этапы холодных газовых ту

манностей, молекулы и атомы будущей звездной материи напи

тываются квантами тепловых энергий, полученных в результате 

смерти квантов поля гравитации, получают способность излучать 
фотоны лучевых энергий, и только после этого становЯ'11ся звез

дами галактик. Фотоны являются такими же сборщиками и ути
лизаторами умерших квантов полей гравитации, как и разрежен

ная материя газовых туманностей. Но в том-то и дело, что фото

ны обладают уникальными способностями транспортировать 
продукты жизнедеятельности галактик к потребителю, а этим 
единственным потребителем, как уже показано в этой работе, 
может быть только земное человечество. 

Все эти мысли по природе «черных дыр» возникли после изу

чения поведения атомов и молекул, перед тем как приблизиться 
к горизонту событий и исчезнуть в бездне «черной дыры». Мощ
ные жесткие излучения фотонов рентгеновского спектра могут 

возникать только тогда, когда мощные потоки магнитных квантов 

407 



и квантов гравитации, исходящие из материального тела «черной 

дыры», будут срывать электроны с атомов и молекул, мгновенно 
иреобразовывать нейтроны в протоны, а также забирать кванты 
электрических энергий с поверхностной сферы протонов. Все эти 

полевые формы материи иреобразовываются в фотоны гамма
спектра и фотоны рентгеновских излучений и разбегаются по ок
ружающему пространству. Остаются только плотно упакованные 

и абсолютно холодные механические кванты массы протонов, 

которым ничто не мешает объединяться в сверхмассивные части

цы, и уходить в недра «черной дыры». Могу объяснить и по-дру

гому. Абсолютно холодные, но самые массивные, механические 

кванты протона отделяются от своей электрической оболочки и 

всех полевых форм, которые составляют содержание огромного 

внутреннего пространства атома или молекулы межзвездного ве

щества, и со скоростью света улетают за горизонт событий, в ма
териальное тело «черной дыры». Для этого надо вспомнить тео

рию относительности, но несколько в другой, физической, интер

претации, а не в ее математическом аналоге, непонятном даже для 

самих ученых. Когда атомы или молекулы начинают приближать

ся к черной дыре, то за счет резкого нарастания градиента грави

тации, их скорость приближается к скорости света. Внутренний 

двоичный центр сил притяжения и сжатия атома или молекулы 

управляется силами притяжения и сжатия, которые исходят от 

механической массы «черной дыры». Нарастание силы притя

жения увеличивает линейную скорость той механической час

ти атома или молекулы, которая формирует центр силы при

тяжения. Причем скорость линейно возрастает в направлении 

«черной дыры}}, «Черная дыра» одновременно формирует и ко

роткий, но мощный импульс силы отталкивания. Эта сила за

медляет движение тех полевых квантов атома и молекулы, ко

торые формируют силу отталкивания. 

Визуально это будет наблюдаться так, что физическая длина 

атомов и молекул будет реально нарастать и увеличиваться вме
сте с приближением скорости атомов и молекул к скорости света. 
Математически это полностью совпадает с теоретическими рас

четами формул теории относительности. Но ученые никогда не 

говорят о физике этого процесса! И даже представляют, нам, на

ивным поклонникам науки, что человек не лишиться жизни, ко

гда атомы и молекулы его клеточного организма начнут сами в 

себе делиться на тяжелые атомные ядра и полевые формы ма

терии. Не хотелось бы так говорить, но многие ученые, назубок 

знающие математический аппарат теории относительности, тем 
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не менее доходят до полного научного а§сурда, когда фантази
руют о возможности космического путешествия с человеком на 

борту со скоростью, близкой к скорости света. Еще раз повторю, 
что замедление внутреннего течения времени и скорость, близ
кая к скорости света, достигается реальным увеличением дли

ны атомов и молекул космического аппарата и человеческо

го организма. И это реальное увеличение длины производит

ся действием противоположных сил, старающихся разорвать 

атомы и молекулы на тяжелые атомные ядра и легкие орбита
ли электронных оболочек. Но такой процесс не может прохо

дить безболезненно .для организма, и без разрушительных по
следствий для космического аппарата. Линейное удлинение 

атомов и молекул материи происходит под действием противо

пеложмых сил, приложеиных к двоичному центру каждого атома 

и молекулы. Это силовое растягивание атомов и молекул полно

стью подобно тому процессу, который происходит с организмом 

космонавта при гравитационных перегрузках во время стартово

го ускорения космической ракеты. Вопреки закону, что для по

стоянной скорости не нужно приложения силы, в мощных цикло

тронах прилагается огромная энергия и сила не только для раз

гона материальных частиц, но и для сохранения постоянства их 

скорости, близкой к скорости света. Об этом ученые знают луч
ше меня. Но если бы действовала только механическая инерция, 

и не было сопротивления самой массы материальных частиц, 

движению с постоянной скоростью близкой к скорости света, то 

зачем бы нужна была энергия для сохранения скорости? 

Это значит, что для человеческого организма не только раз

гон до скоростей, близких к скорости света, но и движение на 
постоянной скорости в диапазоне, близком к скорости света, 
связан с огромными ускорительными гравитациоv:ными пере

грузками, несовместимыми с жизнью. Ученым пора прекратить 
фантазировать и заниматься научным пиаром, вводя в заблужде
ние своих читателей. Даже отдаленное приближение к скорости 

света несовместимо с жизнью человечесr<:оrо организма. Это 

как раз и демонстрируется атомами и молекулами межзвездного 

вещества при приближении к ближней зоне горизонта событий, 
который отделяет массу «черной дыры» от окружающего про

странства. Атомы и молекулы не просто удлиняются, но, в кон

це концов, разрываются на две части. Задняя часть полевых форм 
материи образовывает разнородные фотоны. Их обратный отлет, 
под действием импульса центробежной силы «черной дыры», 

дает дополнительный импульс реактивной отдачи для механиче-
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ских квантов протона. Этот импульс дополнительно разгоняет и 

буквально заталкивает в «черную дыру» исключительно только 
механическую массу протонов. При этом слепая материя меха

нических квантов протона лишена даже защитной электриче

ской оболочки. Электрические кванты этой оболочки полностью 
расходуются на формирование фотонов гамма и рентгеновско

го спектра. Любой другой процесс принципиально невозможен. 
Внутри ((черной дыры» не может быть ни одного кванта элек

трической и тепловой природы и ни одной нейтринной части
цы! Попадание внутрь ((черной дыры» усовершенствованных по

левых форм материи в виде электрических. и тепловых квантов 

или частиц нейтрино, немедленно nриведет к увеличению объема 

и снижению плотности механических квантов сверхnлотного ве

щества, а значит, и к переходу «черной дыры» в критическое со

стояние саморазрушения. Точно сказать, что механические кван

ты материи находятся внутри ((черной дыры» в состоянии одно

го сверхмассивного протона или остаются разделенными на 

отдельные протоны, синхронизированные сверхмощной силой 

тяготения центра тяжести, невозможно, да это и не имеет особо

го значения для nонимания сути. 

fлавное в том, что внутри центра тяжести <(черной дыры» 

также присутствуют два, разнесенных на сверхмалую величи

ну, центра силы, как и во всех материальных и полевых микро 

и макроквантах вселенского пространства. Один из этих цен

тров силы обязаны вырабатывать, и вырабатывает мощные син
хронные вектора сил тяготения, которые и создают эффект «Чер

ной дыры», не давая возможности, даже фотонам оторваться от 

поверхности этого ((странного» объекта. Но как только я напи

сал эту фразу, то nонял, что фотоны не отрываются от «черной 
дыры», может быть, не только по этой причине. Они не отры
ваются, потому что их там нет и быть не может! Ведь «черная 
дыра» по своей энергетике содержит только кванты механиче

ских энергий, а значит, в ней нет того баланса полевых форм ма

терии, из которых возможно сформировать фотон, как сбалан

сированную самостоятельную материальную сущность. Я уже 

многократно упоминал, и очередной раз говорю о том, что мае

сообразующий механический квант содержит в себе крепко и 
прочно соединенные два вида полевых квантов материального 

мира. Этими квантами являются кванты гравитации и кванты 

магнитной энергии. Из чего же «Черная дыра» будет формиро

вать фотоны, если внутри ее нет никаких других квантов полевых 
форм материи? А главное, нет квантов электрической энергии. 
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Но напрашивается и другой вопрос. Если 61.1 в «Черной дыре» не 
было второго центра силы, который образовывает короткий, но 
мощный импульс центробежного отталкивания, то как бы мог

ла «черная дыра» сбросить с себя наработанные кванты грави
тации и кванты магнитной энергии? Да и образованные на под
лете к «Черной дыре» фотоны гамма- и рентгеновского спектра, 

вопреки огромной силе притяжения и мощной гравитации, не 

поглощаются «черной дырой», а ~покойно улетают от нее со ско

ростью света. Как бы это могло произойти, если бы фотоны под
чинялись силе притяжения поля гравитации и не подчинялись 

коротким, но столь же мощным импульсам силы отталкивания, 

исходящим из недр «черной дыры»? 

Искажение пространства-времени вокруг «черной дыры» 

в том и заключается, что для протонов она является фокусом 

линзы, которая собирает их и поглощает, чтобы преобразо
вать в кванты гравитации и кванты магнитной энергии. Ниче

го другого собирать, кроме протонов, и производить, кроме кван
тов гравитации и магнетизма «Черная дырю> не может. По этой 

причине, и из-за наличия мощных векторов коротких импуль

сов сил отталкивания по всей сфере «Черной дыры», для фо

тонов звезд и горячих туманностей, «черная дыра» является 

сферической линзой рассеивания. С какой бы стороны фотон 
ни подлетал к «черной дыре» и как бы он точно ни был нацелен, 
на ее сферу горизонта событий, он обязательно изменит траек
торию и улетит в сторону. Причем, чем точнее фотон будет на
целен на «черную дыру>>, тем будет круче изменена его траекто
рия, вплоть до полного разворота в обратную сторону. Впрочем, 
этот процесс рассеивания легких частиц на тяжелых ядрах хо

рошо изучен в ядерной и квантовой физике и не требует ника-

кого пояснения. .. , 
Одной из неправильно решенных проблем является и про

блема образования «черных дыр». Ошибочно nомещая в центр 
звезд термоядерный реактор, наука полагает, что после ядерной 

переработки водорода в гелий, этот реактор прекратит работу, 
и масса звезды начнет стремительно обрушиваться к центру тя
жести, увеличивая плотность и уменьшая радиус звездного тела. 

Первым существование сверхмалых объектов огромной массы 
предсказал Симон Лаплас (1749-1827). Уже в начале XIX века не
мецкий ученый Шварцтильд определил формальными методами 
математики с использованием закона всемирного тяготения Нью

тона и nредельной скорости материальных тел в 300 000 км/сек, 
каких размеров должна быть сфера и какова масса материального 

411 



объекта, чтобы даже фотоны лучевых энергий не могли оторвать
ся от его поверхности и преодолеть притяжение объекта. Если 

всю массу Земли разместить в радиусе 9-10 мм, то Земля ста
нет таким объектом. Для Солнечной массы критический радиус 
перехода в состояние «черной дыры» измеряется уже не милли

метрами, а метрами. Я не знаком с самой методикой расчетов, но 

в интернетовских статьях приведены результаты этих формаль

ных расчетов. Они показывают, что каждая звезда, масса кото

рой от трех до пяти раз превышает массу Солнца, после энер

гетического истощения и прекращении генерации фотонов и 

космических лучей, обязана обрушиться сама в себя и перей

ти в состояние «черной дыры». С этим выводом я категориче

ски не согласен по многим причинам. Во-первых, существует ог

ромное количество звезд, масса которых многократно превыша

ет массу Солнца и отвечает требованиям перехода в состояние 

«черной дыры», но, тем не менее, количество черных дыр несо

измеримо меньше. Количество таких звезд измеряется сотнями 

миллиардов, а количество обнаруженных «черных дыр>> не дохо
дит и до тысячи. Мне могут возразить, что подавляющее количе

ство «черных дыр» еще не обнаружено. Это так, но не в этом дело. 
Второе возражени~ более серьезно. 

Дело в том, что за все время своего существования наука не 

обнаружила более массивных частиц, чем протоны. В интерне
товской справке есть разные данные по плотности протона, но 

я сам по известной массе и радиусу, рассчитал, что плотность 

протона равна 1,45 х 1018 кг/кубометр. Поделив массу земного 

шара на эту плотность, получаем, что объем плотно упакован
ных протонов земного шара должен составлять более 4,5 мил
лионов кубометров. Такой объем невозможно уменьшить до 

объема 20-миллиметрового шарика, поэтому уменьшить ради
ус Земли до 10 мм и превратить нашу планету в «черную дыру» 
можно только на бумаге с помощью формальных расчетов. Для 
массы Солнца расчетный радиус перехода в состояние «черной 

дыры» равен 3000 метров. Определив объем шара с таким ра
диусом, и поделив массу Солнца на этот условный объем, мы 

получаем, что плотность в этом объеме должна быть равной 

1,76 х 1019 кг/ кубометр. Эта условная цифра, более чем в де
сять раз превышает реальную плотность протона, но уже ста

новится сравнимой с плотностью протона. Видимо, если взять 

для расчетов массу звезды, которая в 3-5 раз превышает мас
су Солнца, то масса протонов такой звезды будет соответство
вать критическому радиусу и критической плотности для перехо-
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да такой массивной звезды в состояние «черной дыры». Итак, мы 

с помощью простых расчетов установили,""что плотность мас
сы в «черной дыре» должна примерно соответствовать плот

ности протонов или плотности атомных ядер тех химических 

злементов, из которых состояла звезда до перехода в состоя

ние «черной дыры». 

Но есть еще и совершенно неверояткое условие. Все элек

троны защитных оболочек атомов и молекул, а также все полевые 
формы материи в виде электрических и магнитных полей, долж

ны каким-то образом отделиться от атомных ядер и покинуть ма

териальное тело звезды, чтобы дать возможность атомным яд

рам свободно объединится в единую массу. При этом нейтроны 

атомных ядер, как более объемные частицы, должны освободить
ся от электронов и стать протонами. Но если зтого не произошло 

в звезде при работе термоядерного реактора, то какая сила за

ставит материю звезды совершить столь невероятные ядерные 

переходы, после окончания работы термоядерного реактора? 
Все зто напоминает скорее безумную фантазию какого-нибудь 
космического боевика, чем реальную науку. Но неверояткость 

такого события подтверждается и самими фундаментальными ос
новами научных знаний о физических процессах реального мира. 

Наука поделила все материальные взаимодействия на четыре 

вида: гравитационные, злектромагнитные, слабые и сильные. 
Согласно этой градации, как атомные ядра, так и одиночные про

тоны одеты в мощную оболочку электрического заряда. При сбли
жении протонов или атомных ядер на близкое расстояние, силь
ное ядерное взаимодействие начинает отталкивать их друг от дру

га. Гравитация относится к слабым взаимодействиям и не может 

преодолеть сильного электрического «противодействия» объеди
нения протонов или атомных ядер в единую массу. А если и пре

одоле~т, то по всем научным канонам начнется термояДерная ре
акция с мощным выделением фотонной лучевой энергии и умень

шением суммарной плотности осколков термоядерных реакций. 

Но ведь «черные дыры», плотность которых сравнима или 

даже превышает плотность протонов, существуют в реально

сти, а значит, в них могут находиться лишь такие протоны или 

атомные ядра, между которыми не происходит сильных взаи

модействий ядерного отталкивания или слияния. 

Единственным условием такого поведения протонов и атом

ных ядер может быть полное отсутствие на их оболочках электри
ческого заряда. Никто из специалистов по ядерной физике не мо
жет сказать, каким методом можно освободить протон не только 
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от защитной орбитали электрона, но и снять с него электрический 
заряд, превратив протон в нейтральную частицу механической 

массы? Когда серьезные ученые говорят, что каждая звезда, мас

са которой превышает в 3-5 раз массу Солнца, после выработ
ки ядерного водородного топлива обязательно перейдет в состоя
ние «черной дыры», то такие ученые или не понимают, о чем го

ворят, или специально лгут, считая всех остальных за идиотов или 

профанов. Из всего сказанного следует вывод, что не внутренние 

условия, а именно внешние условия и информационное взаи

модействие центра тяжести звезды с центрами тяжестей всего 

множества звезд галактики, являются тем стратегическим фак

тором управления, который и определяет дальнейшие стадии 

жизнедеятельности звезды после израсходования резерва теп

ловых квантов в атомах и молекулах водорода. Причем единст

венным управителем, который включает в подчиненной материи 

тот или иной алгоритм поведения, является физический центр тя

жести звездного тела. Все множество алгоритмов, в виде изучен

ных и неизученных наукой поведенческих взаимодействий, вклю

чено в состав всего множества атомов и молекул вещества и в по

левые формы материи. Но тот или иной алгоритмический файл 
поведения, атомы и молекулы включают или самостоятельно, 

анализируя окружающую обстановку, или под управляющим 
воздействием центра тяжести небесного тела, который также 
руководствуется внешними условиями, но соотносит свои воз

можности с резервом внутренней энергетики. 

Для возникновения «черной дыры» на месте массивной звез
ды, во-первых, надо, чтобы на месте ее возникновения ощущался 
дефицит квантов гравитации. А, во-вторых, чтобы сама галактика 

испытывала локальную гравитационную нестабильность. Эта не
стабильность может быть выражена по-разному. Она проявляется 
в маль1х отклонениях угловой скорости вращения, которые невоз

можно обнаружить с помощью приборов, или в опасных отклоне
ниях пространствеиных параметров галактики. Вот когда это не

обходимо, тогда центр тяжести массивной звезды, расположен

ной не в термоядерном реакторе, а в охлажденной до минус 273 
градусов материи, энергетика которой снижена до одного из три

дцати отрицательных уровней, переходит на другой режим рабо

ты. Не меняя общевселенской когерентной частоты, центр тяже
сти изменяет соотношение времени продолжительности дейст

вия центростремительных сил тяготения и центробежных сил 
отталкивания. Присущее для всех материальных объектов, содер
жащих атомы и молекулы и полевые формы материи, соотноше-
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ние 7 к 1, меняется на соотношение 30 к 1. Вот тут-то и начина
ется самое интересное и самое непонятное для работников науки. 
Центростремительная сила центра тяжести уплотняет и группи

рует вокруг себя, в первую очередь молекулы и атомы с тяжелыми 

ядрами (если они наработаны звездой в прошлый период жизни), 

а затем и все другие молекулы по мере убывания масс атомных 
ядер. Вследствие инерционности, ядра не успевают среагировать 

на короткий, но сверхмощный импульс центробежной силы от
талкивания, а вот электронные орбитали, и защитные оболочки 
атомных ядер, в виде квантов электрической энергии, разрушают

ся на сверхмаль1е частицы полевых форм и отбрасываются по сфе
ре от физического центра тяжести. Очищенные до нейтрального 
состояния и разобранные на протоны атомные ядра переходят в 
центр тяжести и образуют зародыш «черной дыры». 

А полевые формы материи отбрасываются центробежным 
импульсом от центра тяжести за черту горизонта событий, и ме
тодом последовательного переноса достигают поверхности звез

ды, где уходят в пространство галактики в форме фотонов и кос
мических лучей. Совершенно очевидно, что между зародышем 

<<черной дыры» и самой массой звезды вскоре образуется защит
но-энергетическая саморегулируемая оболочка. Сфероид объема 
«черной дыры» будет нарастать, а сфера горизонта событий все 
дальше отодвигаться от центра тяжести. При этом в саморегу

лируемой переходной оболочке будет происходить разделение 
атомов и молекул вещества на очищенные нейтральные прото

ны и полевые формы материи, точно так же, как это разделение 

наблюдают с помощью мощных телескопов, типа «Хаббла», на 
поверхности обнаруженных «черных дыр». Но разве этот про

цесс можно назвать неуправляемым процессом обрушения ато
мов и молекул звезды под действием центра тяжести? И в то же 

время- разве не исполняются фундаментальные закон& физи

ческих взаимодействий материального мира? Протоны уходят 

за горизонт событий, а фотоны со скоростью света убегают в про
тивоположную сторону. Только когда этот процесс идет внутри 

звезды, он невидим. Однако по попятным причинам, резко воз

растает мощность фотонного излучения. В пространстве галак

тики этот внутренний процесс будет зафиксирован как мощная 
вспышка сверхновой звезды. Очевидно и другое. Оболочка поле

вых форм материи на сфероиде «черной дырьн> будет действо
вать как экран для длительных импульсов притяжения. Все мы 

знаем, что даже миллиметровые расстояния между малыми мас

сами значительно уменьшают слабые гравитационные взаимодей-
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ствия и делают их ничтожно малыми. Полевые формы материи 
практически не ощущают центростремительную силу притяже

ния. В то же время короткий и мощный импульс центробежно

го отталкивания будет передаваться на молекулярио-атомарную 
массу звезды лишь с маль1м затуханием. 

Мощные импульсы центробежных сил, как удары кувал
ды по стеклянным шарам, будут разрушать электронные обо

лочки, снимать электрическую защиту с атомных ядер, а ко

гда они разрушаться, то и с самих протонов, а затем уносить 

все эти полевые формы материи на поверхность звезды, и вы

брасывать их в окружающее пространство, как ненужный му
сор. Но чем ближе будет подходить гелиопауза промежуточной 
оболочки между фронтом горизонта событий и атомарно-мо

лекулярным телом звезды к ее поверхности, тем больше будет 

раскручиваться поверхностная оболочка звезды по тем же за

конам, по которым раскручивается атмосфера Солнца, Венеры 

и даже нашей планеты Земля. Из твердой массы звезды не орга

низуешь, циклоны и антициклоны, да к тому же «черная дыра» 

не поглощает, а с огромной силой отбрасывает от горизонта со

бытий всякие осколки полевых форм материи. Ей нужны толь
ко очищенные до совершенства полной нейтральности прото

ны, и ничего больше. Угловая скорость вращения поверхностной 
оболочки остатков звезды может приобрести критическое значе
ние нулевой массы, а в это время под этой быстровращающей

ся и излучающей фотоны поверхностью, может укрываться мощ

ная сила тяготения «черной дыры». Вот тут-то мы и выходим на 

главную ошибку современных ученых астрофизиков, которые 
утверждают, 9ТО сила тяготения «Черной дыры» так велика, 

что даже фотон не может покинуть ее поверхность. На самом 

деле фотон даже на близкое расстояние не может приблизить
ся к горизонту событий «черной дыры». 

Во-первых, внутренняя частота колебаний фотона, по край

ней мере, на четырнадцать порядков ниже когерентной частоты 

атомов и молекул и других частиц, которые образуют массу. Дру

rими словами фотон не является массой, и только в малой сте
пени подчиняется силе тяготения. А, во-вторых, время действия 

импульса сжатия центростремительной силь1 и импульса расши

рения центробежной силь1, в структуре фотона абсолютно равны. 
Симметрия времени и позволила описать пространствеиное пе

ремещение фотона с помощью синусоид формул Максвелла. Но 

эта же симметрия времени и сил, и другой частотный диапазон, 

обеспечивают фотону самую высокую линейную скорость пе-
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ремещения, равную скорости света. Это сВ"ойство неподвласт

но никакой материи, которая управляется асимметричными им

пульсами центров тяжестей небесных тел. В-третьих, и это самое 

важное, в структурах фотона даже частицы остаточной массы пе
реведены в состояние nолевых форм материи. Те импульсы сил 

отталкивания, которые действуют в атомах и молекулах и в цен

трах тяжестей небесных тел, фотон с легкостью преодолевает, со

вершая жесткую посадку на атомы и молекулы. И даже исполь

зует эту силу отталкивания nри отрыве от поверхностей атомов 

и молекул или nри отрыве от nоверхностей небесных тел. А вот 
мощную силу отталкивания «черной дыры» ни один фотон nре
одолеть не может! Даже если гипотетически фотон попадет в 

«черную дыру», что является невероятным событием, то он 
мгновенно будет расформирован на отдельные полевые кван

ты и выброшен из протонной массы «черной дыры» мощной 

центробежной силой короткого импульса отталкивания. Ведь 
мы с вами доказали, что материя не может стать «черной дырой», 

если не будет состоять из плотно упакованных нейтральных nро

тонов, из которых вытеснены даже оболочки электрических кван
тов. Но такое формирование можно обеспечить только полным 

устранением из тела «Черной дыры» электронов и фотонов, nри
сутетвне которых не дало бы возможности создать сверхnлотную 

массу. 

Но ученые-то этого не понимают! Раз они утверждают, что 

сила тяготения не дает фотонам покинуть поверхность «черной 

дыры», то значит, ученые убеждены, что фотоны в «черной дыре» 

есть, но сжаты там до сверхплотного состояния и не могут поки

нуть ее поверхность. Но сжать фотон можно только силой Ма

гии, а не по законам этого мира. Поглощение даже одного фо
тона .структурой атома или молекулы, мгновенно увеличивает 
радиус атома или молекулы пропорционально квадрату номера 

энергетического состояния, а объем кванта уже возрастает про

порционально кубу этого нового радиуса. Это.же азы квантовой 

физики, которые мы с вами неоднократно рассматривали и ана

лизировали. Чудовищные ошибки науки идут от полного непо

нимания природы образования «черной дыры>>, природы об
разования центра тяжести, как и самой природы образования 
силы тяготения и поля гравитации. Сказать мне нечего. Разве 

можно одному человеку переломить и изменить мнение мирово

го научного сообщества, к которому принадлежит не менее деся

ти миллионов человек? К тому же это агрессивное меньшинство 

является закрытой кастовой структурой, которой большинство 
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нерелигиозного человечества верит, как новоявленной жрече

ской касте. Да и сами ученые по праву считают себя самой ум

ной и образованной элитой земного человечества. Кроме непо
нятной «темной энергию>, наука в 1950 годуоткрыла такие же не
понятные объекты, которые названы «пульсарами». В 1960 году 
открыты межгалактические объекты, которые названы «квазара
ми». В научных интернетовских статьях по ним так мало инфор

мации, что составить какое-то научное представление о природе 

этих объектов невозможно. Фантазировать я не умею, позтому 
у меня нет и никаких гипотез по nоводу «nульсаров» и «кваза

ров». Можно только сказать, что раз они есть, то работают на 

nользу Вселенной, а значит, и на nользу земного человечества. 
Осмысливая процессы, с помощью которых «черная дыра» 

генерирует и выбрасывает из себя кванты гравитации и кванты 
магнитной энергии, расщепляя механические кванты непрерыв

ной работой расширения и сжатия, приходишь к одному глобаль
ному выводу о природе материи. Суть этого вывода заключается 

в том, что для всех механических масс, образующих атомы и мо

лекулы Вселенной, действует одно и то же соотношение, равное 
один к семи, nродолжительности имnульса центростремитель

ной и центробежной силы. Именно этим соотношением опреде

ляется эффект проявления механической массы и обеспечивает
ся постоянство массы, а главное, только при отношении один 

к семи, вектор поля гравитации убывает обратно пропорцио

нально квадрату расстояния от объекта и обеспечивается вы
полнение закона всемирного тяготения. Более того, такое со

отношение позволяет фотону отрываться со скоростью света от 

самых массивных звезд галактик, которые только существуют в 

пространстве Вселенной, и с таким же успехом прибывать на лю

бой объект Вселенной, кроме тех объектов, которые именуются 
«Черными дырами». Внутри «черной дыры», при сохранении об

щей продолжительности цикла расширения и сжатия, соотноше

ние времени действия вектора центробежной и центростреми

тельной силь1 становится равным, примерно, один к тридцати. 

Именно по этой причине, сила поля гравитации убывает по мере 

удаления от «черной дыры» не по закону обратных квадратов, 

а обратно пропорционально кубу, а может быть и четвертой 

степени, увеличения пространствеиного расстояния от «Чер

ной дыры» или ее зоны горизонта событий. Пусть ученые аст

рофизики уточнят этот вопрос и скажут правду. А правда заклю

чается в том, что если бы поле гравитации «черной дыры» убыва

ло, как и у всех галактических звезд, обратно пропорционально 
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квадрату расстояния, то при эффективной-массе центральных га

лактических «черных дыр» в миллиарды масс Солнца, они бы уже 
давно поглотили половину звезд галактики ближнего окружения. 
Но ведь этого не происходит! 

Прожорливые «черные дыры)) поглощают лишь те матери

альные объекты, которые сближаются с ними на близкие расстоя
ния. Массивные звезды галактик как бы не замечают оrромной 
гравитационной мощи «черных дыр)) и спокойно живут в их ок

рестностях, пользуясь продуктами их труда как своей собствен
ностью. Это и происходит только потому, что гравитационная 

даt:рхмощность «черной дыры)> проявляется только в ее окре

стностях. За счет стремительного ослабления силы гравитации с 
расстоянием также стремительно убывает и линейное влияние 
ее гравитационной мощи на массы звезды близкого и дальне
го окружения. За камуфляжем огромной массы, «черная дыра» 

СI<рывает не объект притяжения, а объект общегалактического 
оттаАI<ивания и вращения. Но все-таки «черные дыры» остают

ся гравитационными балансами и помощниками звезд и газовых 

туманностей подчиненных галактик, так как действуют на рас

средоточенную массу галактики не своей гравитацией, а мощ

ной силой отталкивания и вращения за счет разнесенного пле

ча сил. Они образуют общегалактический центр силы оттаАI<и

вания, а где-то в недрах галактик сами массы звезд образуют 
разнесенные точки плеча сил, где формируется вектор силы 
галактического притяжения. Собственно говоря, это плечо га
лактических сил имеет полное подобие с эксцентритетами пла
нетных тел Солнечной системы, но может иметь и существенные 

отличия. Рассмотрим механику галактических образований и по
пытаемся определить, каким способом обеспечивается и дости
гается одинаковая угловая скорость вращения для-всех внут

ригалактических объектов, в виде разнородных масс звезд и 

газовых туманностей? 

15. Механика и энергетика вселенских галактик 
Что может пораждать физический центр, в котором отсут

ствует механическая масса? Он может пораждать только цен

тробежную силу оттаАI<ивания, точно так же, как точки эксцен

тритетов солнечной галактической орбиты порождают индиви
дуальную силу отталкивания для каждой планеты Солнечной 

системы. Когда ученый для производства расчетов суммирует, 

например, механическую массу десяти тысяч звезд центральной 

области галактики и помещает эту суммарную массу в центр га-
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лактики, чтобы определить силу гравитации на галактической пе
риферии, он совершает грубейшую ошибку. По отношению к фи
зическому центру галактики, звезды не являются планетами, 

так как в физическом центре галактик нет механической мас
сы подобной массе Солнца. Сила гравитации суммарной мас
сы десяти тысяч звезд центральной области галактики, может 

быть в сотни и даже миллионы раз отличаться от силы гравита
ции суммарного единого массивного тела, которое ученые мыс

ленно помещают в физический центр галактики, чтобы произве
сти свои ошибочные расчеты. Но если вернуться к предыстории 
науки, то Альберт Эйнштейн в 1915 году, при разработке общей 
теории относительности, на уровне интуиции и опираясь на экс

периментальные данные о расширении Вселенной, ввел в общую 

теорию коэффициент отталкивания и даже определил его при
близительное численное значение. Если бы этот коэффициент со
хранился в теории относительности, то он бы подвигнул новые 

поколения ученых на теоретические разработки его физической 
природы. А значит, и привел бы к пониманию центробежной 

силы, которая является инициатором ускорения вращения зем

ной и солнечной атмосферы (как и ускоренного вращения атмо

сферы Венеры), а также главным синхронизатором орбитального 
движения всех небесных тел механической массы. 

Коэффициент отталкивания давал хоть какое-то научное и 
теоретическое объяснение реальных причин расширения Вселен
ной. Но дальше случилось невероятное. В 1922-1924 годах совет
ский ученый Фридман, опираясь на общую теорию относитель
ности, доказал замкнутость, а следовательно, и ограниченность 

вселенского пространства. Проверив расчеты Фридмана, Эйн

штейн признал их научную истинность и достоверность, и по

сле этого убрал из общей теории относительности коэффици
ент отталкивания, который как бы давал «право» пространству 

Вселенной на безграничное и бесконечное расширение. Он не 

просто убрал этот коэффициент, но и письменно признал, что 

его введение в общую теорию относительности явилось самой 

крупной научной ошибкой самого Эйнштейна. Конечно, не по
знав силу очарования современной технической виртуальности, 

которая даже небольшой объем шара визуально превращает в ог
ромные трехмерные линейные пространства, трудно поверить, 

что Вселенная расширяется только виртуально, а в реальности ос

тается замкнутым пространством для всей вселенской материи. 

На самом деле, кривизна пространства Вселенной настолько 

велика в пограничных областях, что видимое расширение пред-
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ставляет собой не увеличение линейногО' пространства, а уве

личение длины скрученной спирали, которая стремиться стать 

круrом. В реальном мире второй центр механической материаль

ной массы или «nустоты» вакуума физического центра галактики, 
откуда исходит сила отталкивания, инициирует не столько рас

ширение, сколько вращение или самой механической массы не

бесного тела или механической массы звездно-планетных и пыле

газовых образований отдельной галактики. 
Эту идею я выдвинул еще в «Доктрине научного Богопозна

ния», а ее развитие изложено в этой книге как rлавный принцип 

существования всех видов материи с помощью двух разнесен

ных центров силы. Напомню ее суть на примере вращения ме

ханических масс Земли и Солнца, с опережающей уrловой ско

ростью вращения их атмосфер. Один центр силы внутри массы 

Солнца и Земли формирует центростремительную силу и на ее 

основе вектор силы тяготения, который направлен в точку цен

тра этой силы. Друrой центр силы, который никогда не совпа

дает с центром формирования центростремительной силы, фор
мирует центробежную силу, и на ее ос11ове силу отталкивания, 

вектор которой исходит из этого «друrого» центра силы. Бла

годаря этому свойству, ко всему множеству молекул и атомов ме

ханической массы Земли и Солнца, приложены два не совпадаю

щих по направлению вектора силы, суммы которых примуждают 

атомы и молекулы твердого тела вращать механическую массу во

круr физического центра Земли и Солнца. Разные по массе атомы 

и молекулы механических масс Земли и Солнца уравнены «В пра

вах» плотностью и давлением. Их «индивидуальное» простран

ствеиное перемещение ограничено, и поэтому все они работают в 
единой связке, и обеспечивают уrловую скорость вращения Зем

ли и Солнца вокруr собственных осей вращения. Сов"сем друrую 
суЩность представляют собой механические массы атмосфер 
Земли и Солнца. Состояние газа для атмосферы Земли и состоя
ние горячей плазмы для атмосферы Солнца,.дают материальным 

микроквантам, из которых состоят эти атмосферы, пространет
венную свободу перемещения. Но вектор суммарной силы не

совпадающих векторов притяжения и отталкивания, который 

действует на все множество атомов и молекул механических масс 

Земли и Солнца, действует и на газовую среду атмосферы Земли 
и на плазму атмосферы Солнца. В недрах Земли и Солнца атомы 
и молекулы лишены пространствеиной свободы, и могут переме
щаться только совместно с твердью собственных механических 

масс. А вот атомы и молекулы атмосфер Земли и Солнца, по пра-
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ву свободы перемещения, приобретают повышенную уrловую 
скорость вращения по отношению к атомам и молекулам твер

дых механических масс Земли и Солнца. Атмосферы Земли и 

Солнца вращаются в ту же сторону, куда вращаются и твердые 

механические массы. 

Это зафиксировано наукой по отношению к Солнцу, но поче
му-то не афишируется слабое восточное вращение земной атмо

сферы. Скорость вращения обеих атмосфер ограничивается на
личием в них циклонов и антициклонов. Об атмосферных явле
ниях Земли уже сказано, а вот солнечные пятна порождаются 

магнитными циклонами солнечной атмосферы. В любом слу
чае, отсутствие циклонической деятельности раскрутило бы зем

ную атмосферу до такой степени, что ураганный ветер уничто
жил весь растительный мир земной поверхности. В свою очередь, 

снижение кислорода в земной атмосфере привело бы к гибели 
всего мира живой природы, включая и человека. В завершение 

этих рассуждений хочу обратить внимание читателей на удиви
тельный факт. Хотя центробежная сила отталкивания приво

дит к вращению небесных тел Солнца и Земли и ускоренному 

вращению их атмосфер, но это не приводит к заметному уве

личению во времени пространствеиных объемов твердых масс 

и их атмосфер. Механизм саморегулирования атомов и молекул 

атмосфер Земли и Солнца устроен так, что при попадании в усло
вия холодного вакуума, атомы и молекулы резко сокращают свои 

пространствеиные объемы и повышают плотность. Это простой 
переход от активности в энергетический анабиоз, примуждает 

молекулы и атомы атмосфер не реаrировать на силу отталки

вания и под действием силы гравитации возвращаться в плот

ные слои атмосфер Земли и Солнца. Отметим и еще одну осо

бенность наличия в физических центрах твердых механических 
масс Земли и Солнца двух разнесенных центров сил. Чем бли
же атом или молекула твердого тела механической массы рас

полагается к центральной области, тем больше плечо сил или 

уrол противоположных векторов действует на эти атомы и мо

лекулы, направляя всю их механическую энергию не на сжатие 

и расширение, а на создание момента вращения. Не в этом ли 

смысл кориолисова ускорения? 

Для поверхности твердых масс Земли и Солнца плечо силы 

двух разнесенных центров притяжения и отталкивания становит

ся бесконечно малой величиной. Поверхность Земли и Солнца 

управляется преимущественно силой инерции центральных 

недр механических масс, но все-таки бесконечно малое плечо 
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. силы двух противоположных сил не равно нулю, так как при
водит к слабому опережающему вращению атмосфер Земли 
и Солнца в направлении их вращения. Если бы на атмосферы 
.Земли и Солнца действовала только сила инерции их поверхно

стей, то угловая скорость вращения атмосфер была меньше угло
вой скорости вращения их твердых поверхностей. Это означало 

бы, что земные циклоны и антициклоны двигались не с запа

да на восток, а с востока на запад, или, в крайнем случае, стоя

ли бы на месте. Но мы то видим другую картину! В конце концов, 

и солнечные пятна, являясь атмосферными циклонами, обяза
ны медленно продвигаться по ходу вращения Солнца в преде
лах угловой скорости от 27 до 32 суток за один оборот твердо
го солнечного тела. Пусть ученые только попробуют солrать, что 
это не так. Я-то вижу этот процесс так, как будто он происходит 
не за 149 миллионов километров, а перед моими глазами. Пре
жде чем перейти к рассмотрению внутригалактических процес

сов, рассмотрим работу Солнечной системы. В чем разница ме
жду вращением Земли и Солнца и вращением Солнечной сис
темы? Разница только в том, что инициатором вращением масс 

Земли и Солнца является плечо сил двоичного центра тяжести, 

который находится в физическом центре Земли и Солнца, а вра

щением планет управляет плечо сил, которые ученые называ

ют планетНЬiм эксцевтритетом. 

Масса Солнца притягивает планеты из своего физическо
го центра тяжести, а из индивидуальных для каждой планеты 

точек зксцентритетов, лежащих вне солнечной массы, Солн

це отталкивает каждую планету с индивидуальной, только для 

нее предназначенной силой, чем и обеспечивается стабиль
ность орбитальных параметров всех планет Солнечной систе

мы. Индивидуальный эксцентритет планеты и яв"яется для нее 

Плечом управляющих сил притяжения и отталкивания. Гени

альный Кеплер затратил много лет своей жизни и провел колос

сальный объем экспериментальных наблюдений и вычислений, 
чтобы определить эллиптичность планетных орбит и наличие у 

них индивидуальных эксцентритетов. Только после этого Кеплер 

и мог сформулировать свои три фундаментальных закона, кото

рые, безусловно, распространялись на планеты Солнечной систе

мы и требовали тщательной проверки их применимости по от

ношению ко всем небесным телам вселенской материи. Еще раз 

вспомним, что согласно третьему закону Кеплера отношение куба 
радиуса планетной орбиты к квадрату годового периода обраще
ния есть величина постоянная и зависит только от механической 
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массы Солнца. Сразу же поясню, что физический смысл отсутст

вия влияния планетной массы на орбитальный радиус и период 

обращения заключается в том, что энергия планетной массы на 
ломержание стабильности указанных орбитальных парамет
ров с течением времени не расходуется. Куб радиуса указывает 

на то, что суммарная энергия Солнца убывает пропорционально 

радиусу сферы, в центре которой находится механическая масса 

Солнца. Естественно, что энергетические возможности Солн

ца убывают пропорционально кубу радиуса планетной орбиты. 
Чем дальше отстоит планета от Солнца, тем меньше энергети

ки она получит и тем больше времени ей понадобиться, что
бы совершить полный оборот вокруr Солнца. А квадрат перио

да в знаменателе формулы пропорционален площади эллипса го

довой орбиты планеты, а значит, отражает работу и указывает на 

то, что вся энергия, которую получает планета от Солнца за пе

риод обращения, полностью расходуется на ее пространствеи

ное перемещение по солнечной орбите. 

Получается так, что Солнце, путем переноса собственной 

массы с помощью фотонных излучений и космических лучей ват
мосферы и поверхности собственных планет, наделяет их своей 
энергией, а планеты расходуют эту полученную энергию на ор

битальное вращение. По каким-то причинам Солнце не хочет 

расходовать энергию планетных масс, а расходует только свою 

собственную энергию. Если подумать, то можно найти и причи
ну. В конце жизнедеятельности Солнца в качестве «белого карли

ка» Солнце обязано переродиться в «красного гиганта», вот то

гда и понадобятся все планетные массы для возрождения Солнца 
в новом качестве. Вполне возможно, что незначительные при

ращения масс происходят не только на планете Земля, но и на 

всех планетах Солнечной системы. Итак, мы с железной дос

товерностью установили, что по третьему закону Кеплера для 

обеспечения жизнедеятельности всех планет Солнечной сис
темы, энергия планет не расходуется со временем, а расходует

ся только энергия Солнца. Но разве этот закон может быть при

меним и исполнятся в объемах галактик, где каждая звезда рас

ходует свою энергию независимо от наличия других звезд? Даже 

если у каких-то звезд галактики имеются свои планеты, то галак

тику никак нельзя считать планетной системой и применять 

к ней третий закон Кеплера. Пусть ученые повнимательнее по

смотрят на фотоснимки галактических образований. Конфигура
ция галактик разительно отличается от конфигурации Солнеч

ной системы. Во-первых, в центральных областях подавляющего 
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льшинства галактик нет никаких звезд, которые образовывали 

ы центр гравитационного nритяжения, но есть массивные «чер

ые дыры», которые их заменяют лишь частично, так как мае

а даже супермощных «черных дыр>> значительно меньше сум-

арной массы галактики. К тому же мы установили, что затуха

~е поля гравитации у «черной дыры» с увеличением расстояния, 

{lроисходит не по закону обратных квадратов, а значительно ин

тенсивнее. В то же время звезды галактик вращаются вокруг сво

:ей центральной области с одинаковой угловой скоростью, а зна-
. чит, эти центральные области не просто сохраняют свое значе
»ие как центры силы, но и обеспечивают нарастание этой силы от 

центра к галактической периферии. 
Как мы установили по анализу Солнечной системы, Солнце 

отталкивает индивидуально каждую планету из «пустой» точки 

1 пространства, которая является точкой планетного эксцентри-
1 ситета. По аналогии, и центральная область галактики долж-
1. на содержать два противоположных центра силы, один из ко

! торых порождает силу притяжения для всего множества ма
, териальных объектов галактического nространства, а другой 
центр порождает еще более мощную силу отталкивания. Таким 

образом, любая галактика является лишь частичным физическим 
nодобием Солнечной системы. В Солнечной системе, чем даль
ше планета отстоит от Солнца, тем меньше ее линейная скорость 

и больше nериод обращения. Из всех предыдущих рассуждений 
следует, что регулятором орбитальной скорости, как планет, так 

и звезд, является не только сила тяготения, но и сила отталкива

ния. Причем, чем больше влияние силы отталкивания на матери

альный объект по сравнению с силой притяжения, тем выше ли

нейная скорость вращения может быть достигнута таким матери
альным объектом. В качестве примера, можно вспомнитислабое 
вращенИе атмосфер Земли и Солнца, или сильное вращение атмо
сферы Венеры. В Солнечной системе сила гравитационного при

тяжения убывает по закону обратных квадратов. ,Чтобы дальние 

nланеты двигались с меньшей скоростью, надо, чтобы сила от

талкивания убывала с увеличением расстояния от Солнца, бо

лее высокими темпами, чем сила гравитации. Как раз присут

ствие в третьем законе Кеплера куба радиуса nланетной орбиты 
указывает на то, что в Солнечной системе сила отталкивания 

убывает проnорционально кубу расстояния. Если бы точно так 
же сила отталкивания убывала и в системах галактик, то обес

nечить синхронную угловую скорость вращения для всех ма

териальных объектов галактики было бы невозможно. Но на 
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этом отличия Солнечной системы и галактических образований 

не заканчиваются. Второе существенное отличие заключается в 

материально- механической асимметрии. 

Большинство галактик на снимках выглядят как ассиметрич

ные спирали, которые как бы пытались сформировать круг или 

эллипс, но так и остались незаконченными творениями. Как это 

ни странно покажется для ученого сообщества, но именно эта 

<<незаконченность» и является одной из существенных при

чин, по которой по мере удаления от центра галактик, скоро

сти орбитального движения звезд и материальных образова
ний галактики не уменьшаются, а остаются постоянными ве

личинами. Действительно, по третьему закону Кеплера, такое 

поведение периферийных звезд в галактиках невозможно объ

яснить. Вот и пришлось для объяснения этих эксперименталь
но подтвержденных наблюдений, на 74% «заполнить» вселенское 
пространство несуществующей «Темной энергией», которая ис

пытывает антигравитацию и обеспечивает гармоничное враще
ние всех звезд галактики, как единого целого. Но если не «тем

ная энергия», то каким же способом достигается механическая 

гармония вселенских галактик? Чтобы объяснить этот энерге
тический парадокс, снова вспомним о двух центрах и плече сил 

притяжения и отталкивания. Для планет Солнечной системы ме

ханическая масса Солнца, которая вырабатывает силу гравитаци
онного притяжения, является величиной постоянной и привяза

на к физическому центру тяжести Солнца. В то же время грави

тационная сила отталкивания привязана к индивидуальным для 

каждой планеты точкам эксцентритетов. Одинаковая по величи

не сила отталкивания, приложеиная к разным длинам плеч пла

нетных эксцентриситетов, обеспечивает индивидуальную силу 

отталкивания для каждой планеты Солнечной системы, и толь

ко благодаря этому обеспечивается неукоснительное исполнение 
всех трех законов Кеплера. В физическом смысле эллипсы всех 

планет Солнечной системы имеют разные эксцентриситеты и 

разные формы. В центрах галактических образований располо
жены массивные «черные дыры», которые работают на других 

принципах, чем наше Солнце. Мы уже выяснили, что сила гра

витационного притяжения <<черной дыры» убывает по мере уве
личения расстояния от ее поверхности, как минимум по закону 

обратных кубов расстояний или даже более «круто», а не по за

кону обратных квадратов, как это предусмотрено законом все
мирного тяготения. 
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С увеличением расстояния сила гравитацw:и «черной дыры» 

Jеатастрофически ослабевает, и уже в центральной части га
лактики не имеет никакого существенного влияния на поведе

ние звездных масс. Это понятно, так как временная асиммет

рия 1 к 30 позволяет растянуть время действия силы тяготе
JIИЯ на 30 тактов времени вместо 6 тактов времени в обычных 
авездах. Но при одинаковой когерентной частоте, сила импуль

~;:а притяжения за счет его временной растянутости значитель

но ослабляется. Это и наблюдают астрофизики с помощью теле
СI(опа «Хаббл». Однако по причине растянутости времени дейст

l.Щff импульса центростремительной силы, время действия такта 

импульса расширения в «черной дыре» сокращается от 0,1428, 
как в обычных звездах, до 0,03(3) времени одного когерентно
го цикла. Мощность такого импульса отталкивания, форми
руемого «черной дырой», повышается как минимум на четы

ре порядка. Длительность такого импульса силы отталкивания 

является минимальным квантом времени материальных тел все

ле!lского пространства. Запомним, что длительность этого кван
та времени составляет примерно 0,03(3) от длительности одного 
периода единой когерентной частоты колебаний всего множества 

материальных тел вселенского пространства. В следующих гла

вах мы определим длительность одного периода когерентно

го колебания, а значит, и определим длительность первичного 

кванта времени. Итак, для исполнения третьего закона Кеплера, 

в Солнечной системе импульс силы отталкивания массы Солн

ца для подчиненных планет, исходит не из самой солнечной мас

сы, а из вторых, задних, точек планетных эксцентритетов, и убы
вает по закоцу обратной пропорциональности кубу орбитально
го планетного радиуса. Так как «черная дыра» формирует очень 

короткие, но на четыре порядка более мощные импулы:ы силы 
отталкИвания, то их энергетическое затухание, вероятно, про

исходит не по закону кубов или квадратов, а по линейному за
кону. То есть сила отталкивания убывает пр~мо пропорцио

нально увеличению расстояния от «черных дыр» центральных 

областей галактик. 

Сразу же оговорюсь, что возможно, энергетика силы оттал

кивания «черной дыры» затухает прямо пропорционально квад

рату расстояния. Но это маловероятно. Для уточнения требуются 
астрономические наблюдения и сложные расчеты, которые мы не 
будем делать. Подключим логику. Чтобы обеспечить одинако

вую угловую скорость вращения всей массы звезды или плане

ты, сила тяготения в них нарастает линейно от центра тяжести 
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до твердой поверхности. Значит, по аналоrии противополож

ности, и сила отталкивания в системах rалактик должна убы

вать от центра к периферии, по линейному закону. Чтобы не за

бивать материал книrи сложными расчетами, оставим эти вычис

ления для ученых. Главное, надо понять, что сила отталкивания, 

которая определяет скорость вращения планет вокруr Солнца, в 

системе rалактик формируется центральной «черной дырой» и 
градиент затухания этой силы от расстояния значительно ниже 

градиента затухания силы отталкивания Солнца, как и любых 

звезд вселенских галактик, которые состоят из атомов и молекул. 

Практически «черная дыра» исполняет в системе галактики не 

роль центра силы притяжения, а роль центра силы отталкива

ния. И это главное, что надо понять читателям, как и ученым, ко

торые будут читать эту книгу. 

Получается, что физический центр галактики является еди
ной точкой плеча силы, которая формирует единую гравитаци

онную силу отталкивания для всех механических масс и полевых 

форм галактической материи. Но чтобы галактические звезды 

вращались вокруr центра, да еще и соблюдали общую гармонию, 

надо чтобы вторая точка плеча силы, которая формирует силу 
rравитационного притяжения, была подвижной, и индивиду

альной по длине плеча силы и по самой силе rравитационно

rо притяжения для всего множества звезд асимметричной спи

ральной структуры галактики. Для тех звезд, которые располага

ются ближе к физическому центру галактики, плечо силы имеет 

меньшую длину, а для периферийных асимметричных спиралей 
длина плеча силы многократно возрастает. Сами скопления звезд 

и дисперсионное распределение звездных масс в этих скоплени

ях меняют и величину силы гравитационного притяжения. Все 

это вместе и обеспечивает равные уrловые скорости всех ма

териальных объектов rалактик, без присутствия какой-либо 
«черной энергий». Можно сделать и еще один обобщающий вы

вод. Звезды и туманности rалактик ведут себя не как планеты 

Солнечной системы, а как единое распределенное тело звезды 

или планеты, rде отдельные звезды и туманности rалактики 

уподобляются атомам и молекулам планетноrо или звездно
rо тела. Именно благодаря этому свойству сохраняется стабиль
ность уrловой скорости и обеспечивается стабильность физиче

ских пространствеиных размеров самих галактик. 

В качестве следствия из этого вывода можно высказать 

и одно научное предсказание. Если большинство галактик по 
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структуре подобно структурам распределенных звезд, то значит, 

периферия галактик должна быть подобна звездным и планет
ным атмосферам. Периферия галактик должна обладать мень

шей усредненной плотностью и вращаться чуть с большей уг

ловой скоростью, чем вращается главная масса звезд и газо

вых туманностей центра и центральной части галактики. Если 

наука подтвердит это предсказание наблюдениями и инструмен
тальными экспериментальными измерениями, я буду очень ей за 

это благодарен. Ну и последнее. Наука утверждает, что наша Сол
нечная система находится на периферии той Галактики, которая 

образует Млечный Путь, и тем самым как бы доказывает рядовую 

обычность Солнечной системы, а значит, и объясняет появление 
жизни путем внутреннего самосотворения, как случайность, ко

торая может возникнуть в любых других галактиках и даже в на
шей родной Галактике. Но если периферийная окраина нашей 

Галактики является ее атмосферой, куда доставляются все 

продукты жизнедеятельности из центра нашей Галактики и со 

всех других галактик Вселенной, то другого места для Солнеч

ной системы и для земного человечества просто невозможно 

придумать. Разве можно отрицать, что человечество живет хотя 

и на твердой поверхности, но все-таки в атмосфере нашей плане

ты и пользуется продуктами жизнедеятельности солнечной атмо

сферы, без которой невозможно было бы зарождение жизни? Но 

даже солнечной атмосферы недостаточно для формирования че

ловеческого сознания и человеческих душ. Души людские форми
руются не только за счет полевых форм материи солнечного про

исхождения, но и за счет всего множества квантов полевых форм 
бывшей вселенской материи, которые доставля!QJ.СЯ на Землю и 

в Солнечную систему многочисленными источниками в виде фо

тонов лучевых энергий. Здесь эти полевые формы вселенской 

материи, в том числе и бывших квантов полей гравитаций ог

ромных пространств, дорабатываются растительным и живот
ным миром и становятся материалом для формирования чело

веческих душ. 

Так что земное человечество является последним высшим 

звеном по переработке материи в новое качество, которое не 

имеет энергии, массы и инерции, не подчиняется законам про

странства и времени, но зато получает право мыслить, накапли

вать и обрабатывать информацию. Размышления разума и накап

ливание информации продвигают человека по ступенькам духов
ной лестницы или вверх, к Богу и Творцу Вселенной, или вниз, к 
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дьяволу, который и внушает мысль ученому сообществу что Все

ленная и земное человечество самосотворились. Если это так, то 

ученому сообществу лишь надо напрячься, чтобы земное челове

чество возненавидело религию, отвергло религиозные догматы и 

веру в Бога. По этому дьявольскому пути идут террористы-са

моубийцы, пытаясь возбудить в народах мира ненависть к ис
ламу и тем самым помочь ученому сообществу освободить
ся от религии. Ведь не носители религиозных догматов ислама, 

христианства или бумизма, а само элитарное научное сообще
ство, якобы цивилизованных людей, верит, что с опорой на нау

ку можно построить свободное от религии, а значит, и свобод
ное от морали и совести единое тоталитарное государство все

властия дьявола. Но если человеческое сообщество прекратит 

приносить духовный урожай своему Творцу, а будет работать на 
того, кто называет себя Архитектором Вселенной, то это челове
чество будет немедленно уничтожено, а взамен ему, на Венере бу
дет сотворено из того же человеческого духа новое человечест

во с другими телесными качествами. Эти качества не являют

ся новостью для науки. Их продемонстрировал Иисус Христос 

после воскресения из мертвых. Как Иисус Христос воскрес из 

мертвых, «смертию смерть, поправ», так и воскреснут миллио

ны, а может быть и миллиарды правединков всех времен и на

родов, чтобы создать новое человечество с другой структурой 

телесного организма. 

Если эти простые объяснения роли земного человечества 

и принципов работы небесной механики непонятны для астро
физиков и астрономов, то значит, их мозги потемнели от «тем

ной енергии» и неспособны воспринимать разумную информа

цию. Не Вселенная наполнилась «темной энергией», а научное со

общество оторвалось от реальностей нашего мира и погрузилось 

в самообольстительную ложь научной виртуальности. Слеп не 
тот, кто слеп по зрению, а тот, кто видит научные факты, убе

ждается путем экспериментальных наблюдений в их правиль

ности, но дает им ложное истолкование. На этом я и закончу 

рассмотрение вопроса о природе «черных дыр» и «темной энер

гии». Однако отсутствие «темной энергию>, не является основа

нием отвергать присутствие в пространствах Вселенной сгуст

ков «темной материи», если рассматривать «темную материю», 

как скопление атомов и молекул, химических елементов бывших 
звезд, которые полностью выработали свой энергоресурс тепло

вых квантов и перешли в состояние латентного анабиоза. 

430 



16. Переход материи от состояния анабиоза в состояние 
звезды. Образование центра тяжести 
Молодую газовую туманность можно сравнить с только что 

образованной облачностью. Когда газовая туманность «темной 
материю> очистит поле гравитации в окрестностях своего обита
ния и накопит достаточное количество тепловых квантов, то эти 

кванты примуждают электронные оболочки переходить на выс
шие энергетические уровни, а при каждом обратном переходе, из 
молекулы или атома излучается фотон. Происходит обменный 
процесс активации критического количества квантов тепловых 

энергий и саморазогрев газовой туманности. Первичное повы

шение плотности и саморазогрев газовой туманности происхо

дит от накопленных квантов тепловых энергий. Они методом пе

реноса фотонов передаются молекулами и атомами из областей 
повышенной плотности на периферию, а реактивная отдача по
следовательно сдвигает атомы и молекулы к центральной об
ласти и уnлотняет эту область до состояния горячей плазмы 
звездной атмосферы. При этом никакая энергия гравитации не 
переходит в тепловую энергию. Вспомним, что никаким давле

нием газ невозможно перевести в жидкое состояние, если мето

дом диффузии последовательно не убрать из молекул и атомов 
газа активированные кванты тепловой энергии. То, что делает че

ловек, чтобы получить жидкое или твердое состояние газов, то 
же делает и центр тяжести будущей звезды, используя физиче
ские законы и два противоположных центра силы. Синхронный 

процесс непрерывного чередования шеетитактных импульсов 

центростремительных сил и однотактных импульсов центро

бежных сил медленно и непрерывно вытесняет из об'ласти цен
тра тяжести кванты поля гравитации и всякие атомы и моле

кулы повышенных энергетических уровней, и с такой же по

следовательностью и настойчивостью приближает плотные и 

охлажденные атомы и молекулы газовой туманности. После 

приближения к центру тяжести возрастающее давление уменьша

ет «дырки» электронных орбиталей и делает невозможным по
глощение атомарными структурами активированных квантов те

пловых энергий. Даже жидкий водород обладает теплопровод

ностью, которая в 7 раз превышает теплопроводность воздуха. 
Я думаю, что металлический водород обладает более высокой те

плопроводностью. Причем теплопроводность твердых тел от 

центра тяжести небесного тела в сторону поверхности на по

рядок выше, чем в обратную сторону. 
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Благодаря этому свойству остаточные тепловые кванты по

кидают внутренние пространства атомов и молекул жидкого во

дорода и уходят на периферию, подчиняясь центробежной силе и 

линейному уменьшению градиента давления. Известно, что кри

тическое давление, при котором начинается необратимый про

цесс испарения жидкого водорода, составляет 13,3 атмосферы. 
При давлении 14-15 атмосфер, хранение жидкого водорода тре
бует тепловой изоляции емкости с жидким водородом, но даже 
в этом случае до одного процента жидкого водорода ежесуточ

но испаряется. Давление, которое лишь незначительно превыша

ет критическое давление в 13,3 атмосферы, обеспечивает равно
весную теплопроводность, что и приводит к незначительному ис

парению и потерям жидкого водорода. Можно экспериментально 

доказать, что медленно повышая давление внутри баллона с жид

ким водородом, можно достигнуть такого критического давле

ния, когда «утечки» жидкого водорода прекратятся и при ком

натной температуре. Что это означает? Это означает, что прямая 

теплопроводность от жидкого водорода в сторону стенок бал

лона и воздушной атмосферы в несколько раз возрастет, а об

ратная теплопроводность, от атмосферы на стенки баллона и 
в среду жидкого водорода принимает нулевое значение. Давле

ние, вернее перепад давления, для любой молекулярио-атомар

ной среды звездных и планетных масс создает положительный 

градиент теплопроводности из области повышенного давления в 
область понижениого давления и отрицательный градиент в об
ратную сторону. Говоря другими словами, в небесных телах дав

ление медленно, но неуклонно как бы «выдавливает» кванты теп

ловых энергий из центра давления на периферию. Как бы ни был 

в первое время после сотворения звезды или планеты нагрет 

их центр тяжести, состоящий из молекулярио-атомарных масс 

химических элементов, но с помощью градиента давления и 

синхронной центробежной силы центральное ядро небесно

го тела обязательно выхолодится до абсолютного нуля темпе

ратуры и перейдет на отрицательные энергетические уровни 

твердого состояния. 

Кстати говоря, для газовой атмосферы планет, как и для га

зовой атмосферы Солнца и звезд это свойство проявляется в 
обратном порядке. Может быть, по этой причине и появилась 

мысль о раскаленном ядре Солнца и расплавленном ядре центра 

земного шара? Действительно, в аморфной атмосфере нашей пла
неты и в аморфной атмосфере Солнца, где даже металлы, вклю

чая железо, находятся в состоянии плазменного газа, гармония 
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между центростремительными и центробежными силами нару

шается. В дело вступают кванты поля rравитации, которые от

сутствуют в ядрах масс физических центров тяжестей небесных 

тел, и которые не иrрают там никакой роли. Именно кванты по

лей rравитации являются теми катализаторами, которые превра

щают молекулы и атомы rазовых атмосфер в сборщиков и утили
заторqв полевых квантов, включая и кванты тепловых энерrий. 

Свойства rазов, по сравнению со свойствами твердых веществ, 

особенно их реакция на перепад давления, имеет обратное зна

чение. Передвиrаясь из области более высокоrо давления в об
ласть более низкоrо давления, атомы и молекулы стараются все

ми возможными способами перенести и передать кванты тепло

ты в область высокоrо давления, за счет чеrо ускоряются сами, а 

их «ненужная», например, для ракетноrо двиrателя теплота, мо

жет привести и к ero тепловому взрыву. В rазовых атмосферах те
плопроводность тоже увеличивается с повышением давления. Но 

если провести эксперимент, то окажется, что при диффузии rаза, 

в том числе и при диффузии через «сопло Лаваля», теплопро

водность в сторону истечения rазовой струи практически рав

на нулевому значению, а в обратную сторону, по направлению 
реакции rорения ракетноrо топлива, имеет максимальное зна

чение. Моrут даже возникать динамические автоколебания ме

жду скоростью движения продуктов rорения и обратным дви
жением квантов тепловых энерrий, и эти автоколебания сначала 
разрушают сопло, а потом и приводят к взрыву самоrо ракетноrо 

топлива. Коrда по телевизору nоказали взлет французских «Ми
ражей)), которые отправлялись бомбить территорию Ливии, то в 

выхлопах их реактивных двиrателей наблюдались яркие и тем
ные полосы тепловых автоколебаний. Это конструКJ'f\Ионный не

достаток. При форсаже может произойти внезапное разруше

нием двиrателя. 

В масштабах воздушной атмосферы земноrо шара атомы и 

молекулы так стараются передать в область высокоrо давления 
поверхности Земли кванты электрической и тепловой природы, 

что это приводит к образованию торнадо, смерчей, циклонов и 
молниевых разрядов. В масштабах солнечной атмосферы актив

ность атмосферы характеризуется увеличением числа солнечных 

пятен. Но что есть солнечные пятна? Это те же циклоны, смерчи 

или торнадо, но в специфическом веществе атмосферной солнеч

ной плазмы, rде для их образования используются кванты маr

нитных энерrий. Атмосфера Солнца сбрасывает с себя rотовую 
продукцию в виде разнородных фотонов лучевых энерrий, кос-
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мических лучей, нейтринных частиц и квантов поля гравитации, 

потому что эта продукция не подчиняется, ни массам, ни элек

трическим и магнитным полям солнечной атмосферы. Все рас

формированные отдельные кванты полевых форм, невостре
бованные при производстве фотонов и космических лучей, 

тщательно утилизируются и с яростью магнитных смерчей и 

торнадо опять загоняются на глубины 100-139 тысяч кило
метров, к твердой поверхности солнечной массы. На этих глу

бинах по всему сфероиду поверхности Солнца, происходит же
сткое и высокоскоростное «лобовое» столкновение, «выстрели
ваемых» центробежной синхронной силой из твердых глубинных 
недр, квантов полевых форм тонких энергий с возбужденными и 
активированными полевыми формами материи плазменной ат

мосферы Солнца. Здесь протекают не просто ядерные и термо
ядерные реакции, а происходит полное расщепление протонов 

и нейтронов плазмы на кванты магнитных, электрических, те

пловых и гравитационНЬiх энергий. Из них и образуется гото
вая продукция солнечной энергетики широкого и сплошно

го спектра излучения. Но именно плазменная атмосфера Солн
ца организует яростный встречный поток, магнитными смерчами 

поглощая из верхних слоев плазмы все множество невастребо
ванных квантов, и с высокой скоростью доставляя их на твердую 

поверхность солнечной массы. Доказательства и обоснования 
этого гигантского процессабудут представлены в следующих 
параrрафах. 

Завершая рассуждения о центральном ядре, надо подчерк

нуть, что центр тяжести, как первичный и главный механизм об
разования абсолютно всех масс небесных тел, образует из аморф
ной массы первичное твердое тело формы сфероида, которое мо
жет в центральных областях небесных тел переходить и в форму 
кристалла тетраэдра. При этом не по законам Магии, а по физи
ческим законам материального мира, центр тяжести, во все вре

мена устойчивой динамической жцзнедеятельности небесного 

тела в качестве звезды или в качестве планеты, всегда остается 

при температуре абсолютного нуля. Центробежной силой центр 

тяжести немедленно выводит избытки квантов тепловых энергий 

и кванты гравитации из центральной области на периферию, и 
автоматически переводит атомы и молекулы в области центра 
тяжести на тот или иной отрицательный уровень энергетики, 

в зависимости от массы собственного небесного тела. Сверх
массивных звезд, которые по своим массам, были бы сравнимы с 
массами галактик, в пространстве вселенной не существует. Как 
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только радиусы атомов и молекул уменьшаться от давления мас
сы звезды до критической величины тридцатого отрицательно

го энергетического уровня, то атомы и молекулы перейдут в со

стояние нейтронного центра и сбросят с себя избыточную массу 
в виде пылегазового облака. 

Выше я указал, что плотность водородного ядра центра тя

жести звезды, при сохранении физических свойств и формы ато
марного водорода может достигать 65,5 кг./на кубический санти
метр. Точные расчеты могут показать, что примерно при этой 

предельной плотности в условиях абсолютного нуля темпера
тур атомы водорода сохраняют свои электронные оболочки 

и остаются атомами, а не переходят в плазменное состояние 

нейтронно-протонных масс. Ученые указывают, что плотность 

центрального ядра солнечной массы составляет 150 г/ на куби
ческий сантиметр. Я думаю, это не истинное значение плотности 

водорода центрального ядра солнечной массы, а его усредненное 

значение. Непосредственно в центре тяжести Солнца плотность 

водорода может быть на порядок больше, и, тем не менее, там 
не плазма, а металлический водород со всеми его неустановлен

ными физическими свойствами. Я совершенно уверен, что кри

сталлический водород в миллиарды раз прочнее углеродных кри

сталлов алмаза. В любом случае, по стабильной работе Солнца, 
мы можем сделать вывод, что солнечной массы недостаточно, 

чтобы внешним давлением масс деформировать электронные 
оболочки атомов водорода и превратить массу атомарного во

дорода в сверхплотную массу нейтронной плазмы. Но ведь су

ществуют нейтронные звезды диаметром несколько километров, 

плотность которых в 280 триллионов раз, превыmает плотность 
воды! Как они образовались? 

17. Центрьt тяжестей и природа 
образования нейтронньtХ звезд 

... 

Совершенно ясно, что образавались они из сверхмощных ту

манностей, и первоначально их образование шло по принципу 
охлаждения и уплотнения центральной области, с последующим 

перевадом атмосферной плазмы в твердое состояние звездного 

тела. Но масса таких будущих нейтронных звезд оказалась боль

ше той критической массы, которую мог выдержать центр тяже

сти без разрушения атомарно молекулярных структур водорода 
или смеси водорода с другими химическими элементами, присут

ствующих в звездных массах. Надо учитывать, что центр тяже

сти первичен по отношению к полям гравитации. На деле это оз-
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начает, что не rравитация порождает центр тяжести, (в центре 

тяжести небесноrо тела всеrда отсутствует какая либо rрави
тация!), а центр тяжести, используя массу небесноrо тела как 
механический синхронный резонатор, порождает кванты rра

витации и rравитационные поля. Как только давление в цен

тре тяжести сверхмассивной звезды превысило критическое дав

ление 65,5 кr/кубический сантиметр, так центральное ядро пре
образовалось в сверхплотную нейтронную плазму, с плотностью, 
превышающей плотность воды в 280 триллионов раз. Между ней
тронной массой центра тяжести, образующей вектор центрост
ремительной силы и резонансную силу притяжения молекуляр

но-атомарной массы звезды, в этом случае неизбежно возникает 
пространственный разрыв, заполненный тепловыми, электри

ческими и маrнитными квантами тонких энерrий. По сути дела 

происходит самоэкранирование центральноrо нейтронноrо 

ядра до состояния частичной телепортации. 

Вышеназванные кванты полевых форм не имеют реальной 

массы, а только эффективную массу, которая не реаrирует на цен

тростремительную силу, но является прекрасным проводни

ком центробежной силы центра тяжести нейтронноrо ядра. 

Как бы ни велика была молекулярио-атомарная масса звезды, но 
она перестает быть синхронным резонатором силы тяrотения и 
под действием центробежной силы быстро раскручивается до со
стояния поверхностной невесомости, а затем приобретает отри
цательную массу и начинает кусками или отдельными rазовыми 

туманностями, разлетаться по окружающему пространству. Из 

этой схемы формирования нейтронных звезд, в качестве следст

вия следует: «Образование любоrо плазменноrо экрана между 

центром тяжести звезды и молекулярио-атомарными масса

ми ее материальноrо тела, обязательно и сравнительно быст

ро по вселенским меркам, закончится разрушением атомар

но-молекулярной звездной массы и возникновением на месте 

взрыва сверхмалой звезды, вся масса которой будет состоять 

из нейтронов». В условиях земной поверхности через тысячу се

кунд или 15-16 минут, нейтрон автоматически выделяет сам из 
себя электрон и становится атомом водорода. То, что нейтрон
ные звезды существуют во Вселенной, является доказательст

вом, что наличие мощных полей rравитации значительно уве

личивает продолжительность жизни нейтронов. Совершенно 

уверен, что в мощных полях rравитации и элементарные частицы 

осколков деления атомных ядер, моrут существовать не милли

ардные доли секунд, а существуют минутами, часами и даже сут-
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ками. По этой причине все расчеты терiшядерных процессов, 
которые реальны для условия земной поверхности и подтвер

ждены многочисленными экспериментами, для условия Солн

ца и для условия галактических звезд могут оказаться чистым 

блефом. Докажите мне, почему в нейтронной звезде все нейтро

ны не разваливаются разом через 15 минут на протоны и электро
ны, как это происходит на Земле, а длительно сохраняются в ней

тронной форме? 

Процесс образования атомов водорода, конечно, идет, но его 
скорость явно ограничена силой гравитации нейтронной звезды, 

потому что на поверхности ее сферы никаких других ограничи
телей, кроме мощной оболочки квантов поля гравитации, не су

ществует. В связи с этим, можно предположить, что нейтрон

ные звезды переходят в холодные водородные газовые туманно

сти, а после накопления в пространстве вакуума гравитационных 

полей квантов тепловых энергий, молекулярный водород разо

гревается и стягивается в подобие солнечной атмосферы. В цен
тре раскаленной газовой туманности молекулы выхолаживают

ся и только после этого стягиваются и уплотняются в звездное 

материальное тело, не давая возможности, за счет плотности и 

уменьшения «дырою> в электронных оболочках, обратному воз

врату активированных тепловых квантов в молекулярио-ато

марные структуры той массы, I<оторая образует центральное 

ядро центра тяжести. Вообще же, существует такая закономер
ность, что удельная плотность энергии фотонных гамма-кван
тов, состоящих из полевых форм материи, в среднем уменьша
ется на семь порЯДI<ов, по сравнению с усредненной удельной 

плотностью энергии масс позитронов и электронов. Вот так

же удельная плотность нейтронной массы должна на семь поряд

ков превышать удельную плотность предельно сжатоГо атомарно
го водорода. По этой закономерности, уменьшая указанную наукой 

удельную плотность нейтронных звезд на семь порядков, получа

ем, что атомарный водород до разрушения. должен иметь плот

ность 28 кг./на кубический сантиметр. Третий подход, который я 
не буду приводить, дает критическую плотность разрушения ато

мов водорода при плотности 37,8 кг/на кубический сантиметр. Три 
разных подхода дают примерно равную (65,5-37,8-28 кг/куби
ческий сантиметр) величину предельной расчетной плотности 

атомарного водорода, при которой химический элемент водород 

еще не переходит в состояние нейтронов. На этом можно и закон

чить доказательства, что в центре тяжести большинства видимых 
звезд, которые, подобно нашему Солнцу, относятся к классу «бе-
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льiХ карликов», как и в центрах тяжестей абсолютно всех планет 
Солнечной системы, расположены охлажденные до абсолютного 
нуля температуры центральные ядра, образованные из атомов и 

молекул известньiХ химических элементов. 

Блаrодаря сверхпроводимости, например, центром земного 

шара формируется быстро вращающееся магнитное поле, но ни
какого геодинамо жидкого металла там не было и не будет. Маг

нитное поле, так же как и земная атмосфера, является утилиза

тором и сборщиком, как собственно разрозненньiХ квантов маг
нитных энергий, так и квантов электрических энергий. Магнитное 

поле Земли не только добывает энергетику для собственной жиа
недеятельности, но и nодпитывает энергетику атомов и молекул 

недр земного шара, обеспечивая их работоспособность и жизне
стойкость. Важно запомнить, что во всех nроцессах просматрива

ется энергетическая целесообразность и отсутствует бессмыслен
ная трата энергии, которая была бы необъяснима, если не было бы 
известно назначение самой Вселенной, как долговременного хра

нилища духа, временно отягощенного энергией и потому неспо

собиого к самостоятельному осмысленному существованию. 

18. Энергетика фотонов солнечной атмосферы 
Прежде чем продолжить разговор о работе солнечной атмо

сферы, еще раз вспомним, что главной продукцией Солнца, ко

торая непосредственно обеспечивает земное жизнетворение, яв
ляются космические лучи и разнородные фотоны сплошного 

спектра лучевых энергий. Защитную роль космических лучей мы 

уже рассматривали в предыдущих параграфах. Можно добавить 
еще одно nолезное свойство космических лучей для планетных 

тел. При взаимодействии корпускул космических лучей с атомар

но-молекулярными структурами земной атмосферы, корпуску
ЛЬI освобождаются от наружной оболочки квантов гравитации, и 
иревращаются в «горячие» или возбужденные до температур 70 и 
140 тысяч градусов Кельвина, протоны и электроны. Кванты гра
витации космических лучей в земной атмосфере иревращают

ся в кванты гравитации земного шара и тем самым облегчают 
работу земных недр и продляют их жизненный цикл, в качест

ве атомарно-молекулярных структур планетного тела. С дру

гой стороны, активированные кванты тепловых энергий про

тонов и электронов космических лучей являются энергетиче

скими активаторами образования сходящих конвекционных 

потоков атмосферного воздуха. Сходящие потоки заканчивают

ся циклонами, смерчами и торнадо, когда поверхность Земли ак-
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тивно поглощает дополнительную энергию~ или антициклонами, 

когда исходящие от земной поверхности кванты поля гравитации 

мешают и противодействуют поглощению дополнительной энер

гии. Но что же приносят в атмосферу и на земную поверхность 

разнородные фотоны солнечного излучения? 

Наука считает, что фотоны являются пакетами квантов элек
тромагнитных энергий, и ничего больше не содержат в своих 

структурах. Они и распространяются со скоростью света, в виде 

синусоидальной волны, с частотой, прямо пропорциональной 

энергии фотона, якобы непрерывно преобразовывая электриче
скую энергию в магнитную и обратно. Но если это так, то отку

да же берется теплота, которую мы чувствуем своей кожей, ко

гда в солнечный день оказываемся на улице? Не все просто и с 

электромагнитной энергией фотонов. Мы можем сами в аппарате 

искусственного дыхания поместиться в прозрачную вакуумную 

камеру под лучами солнечного света или поместить в этой каме

ре какой-либо электропроводный материал. Но сколько бы мь1 
ни rрелись под солнечными лучами в вакуумной камере и сколь

ко бы ни держали в лучах солнечного света электропроводный 

материал, ни в нас самих, ни в материале не появится электри

ческий потенциал или намагниченность. Без специальных по

лупроводниковых устройств выделить магнетизм или элек

тричество из фотонов солнечных энергий невозможно. Наука 

пошла по самому простому пути. Она считает, что электромаг

нитная энергия фотона, например, при контакте с человеческой 

кожей полностью переходит в тепловую энергию механического 

возбуждения атомов и молекул клеточных структур кожного по

крова, а сама бесследно исчезает. Но вот с таким «научным» под

ходом, при здравом размышленf{и невозможно согласиться. Дело 

в том,. что любой носитель энергии, как сущность материаль
ного мира, может передать свою энергию другому материаль

ному телу или другому носителю, но сам-то он ни при каких 

обстоятельствах не может исчезнуть из материального мира. 

Ведь так можно от науки перейти к Магии и признать, что энер

гия может существовать без материального носителя! Разве мо
жет хоть один ученый доказать, что энергия может существо

вать отдельно от материи, или доказать, что есть материя, ко

торая напрочь лишена энергии? Зачем же обманывать самих 

себя и обольщать научной ложью новые и новые поколения мо

лодых ученых? 

Именно, опираясь на принцип, что единственным носите

лем энергии может быть только какой-либо полевой квант ма-
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терии (который раньше был носителем механической энергии, 

но израсходовал ее), я и пришел к пониманию квантовой приро
ды материального мира. В реальности фотоны солнечной луче

вой энергии, взаимодействуя с молекулами клеточных структур 

кожного покрова человека, сначала полностью поглощаются во 

внутренние объемы молекулярных структур и переводят их элек

тронные оболочки на повышенные энергетические уровни. Внут

ри атомарно-молекулярных структур фотоны расщепляются на 
отдельные цепочки квантов. Вот этими отдельными цепочками 

квантов молекулы начинают обмениваться друг с другом, переда

вать их в глубины кожных покровов и тем самым, приводят мо
лекулы в механическое возбуждение, регистрируемое как по

вышение температуры кожного покрова. Цепочки квантов и от

дельные кванты фотона теряют энергию, вернее переводят ее в 

механическое возбуждение атомарно-молекулярных клеточных 

структур. Но при этом ни один квант бывшего фотона не исче

зает из этого мира, а переходит в латентное состояние и <<блуж
дает» по организму вместе с током крови или становится при

надлежиостью поверхности земли и земной атмосферы. То, что 

в составе солнечного фотона имеется большое количество элек
трических и магнитных квантов, не вызывает сомнений даже у 

современной науки. Вообще же по смыслу фотонной синусоиды, 
в фотонах как бы и нет никаких квантов тепловых энергий. Дей

ствительно, зарегистрировать их сложно, по их нейтральности. 

Если кванты гравитационного поля не регистрируются как мате

рия, то естественно, невозможно зарегистрировать и кванты те

пловых энергий, которые порождены в результате смерти кван

тов гравитации. Энергию фотонов регистрируют с помощью тем

пературных датчиков, но как отличить, из-за чего повысилась 

температура датчика, из воздействия электромагнитных кван

тов или из совместного воздействия электромагнитных кван

тов и квантов тепловых энергий? Наука считает, что всякое по

вышение температуры от воздействия фотона связана с электро

магнитной энергией, но согласиться с этим невозможно. В этом 

случае теряется всякий смысл наличия бесчисленного количе

ства звезд и лучевых энергий отдаленных источников. Грави

тационное поле вселенского пространства для того и потребова
лось столь огромным, чтобы выращивать на нем урожай тепло

вых квантов, а потом собирать и утилизировать этот урожай с 

помощью газопылевых туманностей и бесчисленного количе

ства фотонов звездных источников. 
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Размышляя над этой проблемой, я пришел к выводу, что без 
наличия: хотя бы одного или нескольких квантст тепловых энер

гий, размещенных в центре пакета электрических и магнитных 

квантов фотона, как отдельной волны-частицы, сформировать 

фотон было бы невозможно. Да и по своему главному назначе

нию фотон является сборщиком и утилизатором тепловых кван
тов из вакуума гравитационных полей, поэтому в его централь

ных структурах обязан присутствовать в виде зародыша, хотя бы 
один квант тепловой энергии. По физическим свойствам «заро

ДЫШ>> фотона должен быть нейтральным по своей энергетике 

и соответствовать неактивированным электронным нейтрин

ным частицам. Так как одним из трех главных продуктов солнеч

ной жизнедеятельности, наряду с квантами поля гравитации и 

космическими лучами, являются разнородные по энергетике фо

тоны лучевых энергий, то и в их составе должны присутствовать 

кванты тепловых энергий. Однако представить себе, что коли

чество квантов тепловых энергий в фотонах Солнца, значитель

но превышает количество квантов электрических и магнитных 

энергий, невозможно. Во-первых, солнечный фотон движется 

по пространству Солнечной системы до атмосферы и поверхно

сти земного шара только 8 минут, и за это время не может обога
тить внутренние структуры большим количеством квантов теп

ловых энергий. Во-вторых, тепловые кванты являются высшей 

ценностью для молекулярио-атомарных структур материаль

ных масс, в том числе и для массы Солнца. Прежде чем стать 

звездой, материя будущей массы Солнца могла миллиарды лет 

блуждать по пространству нашей Галактики в виде пылегазовой 

водородной туманности, чтобы накопить достаточный резерв 

тепловых квантов для будущей жизнедеятельности в качестве 

жизнетворящей звезды вселенского пространства. Чтобы не на

рушить внутренний баланс, Солнце обязано расходова1'ь лишь 

те кванты тепловых энергий, которые выделяются при полной 

переработке отдельных атомов и молекул водорода, включая и 

полную массу протона, в разнородный пакет сnлошного спек

тра фотонов лучевых энергий. 

Из необходимости сохранения внутреннего энергетическо

го баланса и из необходимости экономии тепловых квантов, мас

са Солнца просто обязана синтезировать минимальное количест

во гелия из водорода, а основную массу протонов и электронов 

водорода, непосредственно персрабатывать в фотоны лучевых 
энергий. Но что для этого надо? Для этого надо ограничить воз

можность перехода протонов в нейтроны. Так как ядерные реак-
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ции перехода протонов в нейтроны связаны с логлощением элек

тронных нейтрино, то в рабочем слое образования фотонов 
солнечного излучения должен присутствовать постоянный де

фицит нейтрино. Для создания благоприятных условий полной 
переработки протонов в лучевую энергию фотонного излучения, 

частицы нейтрино удаляются из места расщепления протонов со 

скоростью света. В отличие от атмосферы и поверхности Земли, 

в поверхности и плазменной атмосфере Солнца нет свободных 

частиц нейтрино, находящихся внепроявленном состоянии ми

нимальной скорости перемещения. По этой причине на Солнце 

идет минимальное количество термоядерных процессов син

теза гелия, а основное количество фотонов вырабатывается 

за счет полной переработки протонов и электронов водоро

да в лучевую энергию. Расходуется лишь совсем незначительное 

количество тепловых квантов, которые хранились под защитны

ми оболочками протонных ядер и во внутреннем пространстве 
атомов и молекул водорода. Совместно с нейтринными частица

ми, они и организуют, после разрушения протона на кванты маг

нитных и электрических энергий, центры фотонов, разнородно

го энергетического пакета, обеспечивая полное иреобразование 
энергии масс протонов в лучевую энергию фотонов солнечно

го излучения. В связи с этим фотоны, произведенные Солнцем, 

крайне обеднены квантами тепловых энергий. Причем макси

мальное количество квантов тепловых энергий находится в ви

димом спектре солнечного света, а минимальное количество в 

ультрафиолетовом и инфракрасном спектре, как и во всех дру
гих спектрах из общего потока лучевой солнечной энергии. В фо
тонах солнечного света преобладают кванты электрических и 

магнитных энергий. Причем самые энергичные кванты электри

ческих и магнитных энергий отбираются из фотонов Солнца вла
гой облачности земной атмосферы. Затем они группируются в 
молниевые заряды и сравнительно безопасно передаются в недра 
земного шара. Едумайтесь только в цифру: ежесуточно в земной 
шар вонзается около 90 миллионов молний! Но если не Солнце, 
то кто же поставляет бесчисленное количество квантов тепловых 

энергий, необходимых для формирования «холодной плазмы» 
клеточных структур растительного и животного мира и самого 

земного человечества? 

Вот эти недостающие кванты тепловой энергии и достав

ляется в атмосферу и на поверхность Земли многочисленными 

отдаленными источниками лучевых энергий звезд и туманно

стей, в том числе вместе с «реликтовым» излучением, возвра-
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щаются к потребителю тепловые кванты Сол,uца, затраченные 

на создание космических лучей и создание потока быстрых 
нейтрино. Таким образом, по своему качеству и полезности для 

существования мира живой природы и человека, фотоны луче

вых источников даже более необходимы, чем фотоны солнечно
го излучения. Чем дальше расположен источник фотонов от Сол
нечной системы, тем дольше путь фотонов, и тем больше фото
ны израсходуют энергии электрических и магнитных квантов, но 

больше соберут на своем пути, находящихся в состоянии анабио
за квантов тепловых энергий. При этом неважно, зарегистрирует 

ли наблюдатель-астроном низкую или высокую температуру фо
тонов отдаленных источников. Наука не имеет технических воз

можностей достоверно определить, прирастает ли температура 

прибора регистрации от электрических и магнитных квантов фо
тона или от возбужденных и активированных квантов тепловых 

энергий? Однако по ночам люди не загорают, а загорают днем в 

хорошую солнечную погоду, да и еще едут для этой цели в троnи

ческие и субтроnические страны. Это значит, что «горячие» излу

чения далеких звезд и туманностей не nросто слабы по мощности 
потока, но содержат меньший nроцент электрических и магнит

ных квантов, сnособных nривести к механическому возбуждению 

молекул клеточных структур и образования загара. Но они моrут 
быть в тысячи раз более nолезны для жизни, так как содержат 

активированные кванты тепловых энерrий. 

Завершая рассмотрение энергетики солнечных фотонов, еще 
раз напомню читателям, что Солнце не генерирует теnлоту, а ге

нерирует совершенно холодные фотоны, в которых кванты те

плоты содержатся лишь в незначительном количестве. В ос

новном фотоны Солнца заполнены холодными квантами элек

трических и магнитных энергий. Взаимодействуя с атGМ:ами и 

молекулами атмосферы и nоверхности земного шара или с кож
ными покровами человека, электрические и магнитные кванты 

фотонов солнечного излучения передают им часть своей энергии 

и nриводят к их механическому возбуждению. Это механическое 
возбуждение и усиление обменных процессов между атомами и 
молекулами и регистрируется, как повышение температуры. Кро

ме того, для получения такого большого количества электриче

ской и магнитной энергии суммарного потока лучевой энергии, 

а главное, для экономии собственных квантов тепловых энер
гий, Солнце обязано непосредственно nерерабатывать nрото
ны атомных ядер водорода в пакеты сnлошного спектра раз

нородных фотонов. Лишь небольшое количество nротонов сол-
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нечной массы, не более 10 процентов, синтезируются с помощью 
термоядерного процесса в атомные ядра гелия. Благодаря термо

ядерному процессу, из масс атомов водорода забираются кван

ты тепловых энергий для поддержания внутреннего энергети

ческого баланса. При слиянии протонов и образовании атомных 
ядер гелия, происходит незначительный расход массы, но зато во 

внутренних структурах новообразованных атомов гелия, резко 
сокращается количество тепловых квантов. По этой причине ге

лий и является нейтральным газом. При термоядерном процес

се образования гелия около 10 процентов энергии переходит в 
энергию потока быстрых нейтрино. 

Но ни одно нейтрино не покидает пределы Солнечной сис

темы. В слое гелиопаузы и на верхних границах Солнечной сис

темы нейтрино взаимодействуют с теми атомами и молекулами 

межзвездного вещества, которые накопили критические запасы 

тепловых квантов. Для них нейтрино являются тем же механиз

мом, как спусковой крючок для заряженного ружья. Поглоще

ние нейтрино при наличии корпускул космических лучей «солнеч

ного ветра» сопровождается кратковременным переходом атома 

или молекулы в возбужденное состояние тридцатого энергети
ческого уровня и испусканием сплошного спектра пакета фото

нов «реликтового» излучения с полным уничтожением, а вернее 

сказать, с полным расщеплением механической массы атома или 

молекулы межзвездного вещества в лучевую энергию фотонно
го излучения. Собственно говоря, в слое гелиопаузы, и на гра

ницах Солнечной системы, происходит тот же процесс полной 

переработки механических масс атомов и молекул водорода в 

пакет фотонных квантов. По сравнению с фотонами солнечно

го излучения, фотоны «реликтового» излучения, образованные в 

космическом холоде гелиопаузы, являются «холодными» радио

волнами миллиметрового и сантиметрового диапазона сплошно

го спектра, с длиной волны от долей миллиметра до долей метра. 

Так оно и должно быть. Так как в них мало квантов магнитной и 

электрической энергии, но достаточно много неактивированных 

квантов тепловой энергии, которые за миллионы, а может быть 
и миллиарды лет путешествия в телах атомов и молекул меж

звездного газа, впали в состояние полной анабиотической про
страции. Удивительно, но наука интуитивно угадала «реликто

вость» внутреннего содержания этого странного «кругового» и 

даже «сферического» излучения миллиметрового и сантиметро

вого диапазона. Ошиблась наука только в одном: во времени воз
никновения фотонов «реликтового>> излучения. 
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Давайте подсчитаем это время, чтобы помять глубину ошиб
ки науки. По научной гипотезе фотоны «реликтового» излуче

ния возникли через 400 тысяч лет после самосотворения Вселен
ной с помощью «Большого взрыва», и по непонятно каким зако

нам, где-то блуждали около 14 миллиардов лет, чтобы остыть до 
температуры минус 273 градуса и равномерно излиться по про
странствеиному сфероиду в атмосферу и на поверхность земно
го шара. Фотоны солнечного излучения сотворяются не в центре 

Солнца, а в нижних слоях солнечной атмосферы, то есть на глу

бинах 139-100 тысяч километров от видимой наружной сферы 
солнечной массы. Удивительно, но если измерять сферический 
объем Солнечной системы в астрономических единицах, то фо
тоны «реликтового» излучения тоже зарождаются на сфере, ра
диус которой лежит в пределах от 139 до 100 а.е. Но это еще не 
все совпадения. Атмосфера Земли тоже имеет высоту от 100 
до 139 километров. Не много ли «случайных» совпадений для 
глупого материального мира? Мною подсчитано, что скорость 

конвекционных потоков плазмы солнечной атмосферы составля

ет примерно 2 км/сек. Значит, с учетом времени выноса из атмо
сферных глубин и доставки новорожденных фотонов к атмосфе
ре земного шара проходит примерно от 13,5 до 19 часов време
ни. Но точно столько же времени летят новорожденные фотоны 
«реликтового» излучения от границ Солнечной системы до по

верхности земного шара. Они нужны живым организмам и поэто

му не поглощаются, а фокусируются атмосферой, и разрушаются 
только на поверхности и в приповерхностных слоях земной ат

мосферы. Конечно, мои научно-философские размышления нау
ка признает скорее за научную фантастику, чем за истину. Но если 

в этой научной фантастике присутствует здравая логика, которая 
объясняет непонятные для науки вещи, вроде наличия ~темной 

энергии>> или парадоксы небесной механики и атмосферных яв
лений, то надо не отвергать, а задуматься: верной ли дорогой 

идет сама наука? Помню, в советские времена повсеместно висел 

плакат с изображением Ленина, который рукой с зажатой в паль
цах кепкой, куда-то указывал в пустое пространство между зем

лей и небом. Подпись под этим нелепым изображением умерше
го вождя гласила: «Верной дорогой идете, товарищи!». Ну и где 

теперь эта «верная дорога»? А уж какими прекрасными и ярыми 

материалистами были Ленин со товарищи. Какой прочный науч

но-материалистический фундамент сотворили для своего комму

низма. Нынче нет ни фундамента, ни коммунизма. Такая же судь

ба ждет и всю материалистическую науку. 
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Можно с полной уверенностью сказать, что фотоны как неза

висимые материальные сущности, появились в результате эволю

ции атомов водорода и электронов. По справочным данным, их 

частотный диапазон имеет сплошной спектр от частоты тысячи 

(103) герц и до предельной частоты 1019 герц. Совершенно уве
рен, что граница нижних частот в 1000 герц не отражает истины. 
Фотоны не только переносчики энерrии, но и переносчики 

информации. Поэтому должны существовать фотоны с длина

ми волн, сравнимыми с физическими размерами планет и звезд, 

а также сравнимыми с размерами Солнечной системы и гаЛ:ак

тик. Из-за влияния таких фотонов могут происходить и проnс

ходят медленные изменения физических параметров атомов и 

молекул материальных тел, в том числе и на планете Земля. Нау

ка воспринимает их как медленные модуляции «белого шума», 
которые изменяют, например, электропроводность. В этой ра

боте мы не будем рассматривать проблему сверхдлинных волн, 
но при незначительности энерrетики, они несут существен

ную информацию, которая медленно или быстро, может из

менять численные значения фундаментальных постоянных, а 

значит, и само действие фундаментальных законов. Как будет 
ниже показано, излучаются длинноволновые фотоны оболочкой 
Вселенной. 

Фотоны имеют несколько принципиальных отличий от 

всех механических сущностей, проявляющих массу, и способ
ных к длительному существованию. В том числе от электронов, 

позитронов, протонов, нейтронов и собственно атомов и моле
кул химических элементов и их соединений. Главное отличие за

ключается в том, что даже частота самого энергичного фотона 

гамма-излучений, достигающего предела 1019 герц, на 14 поряд
ков ниже единой когерентной частоты всего множества мик

ро- и макроквантов механических масс вселенского простран

ства. Фотоны не предназначены для взаимодействия с меха

ническими массами атомнЬIХ ядер, а взаимодействуют только 

с электронНЬiми оболочками атомов и молекул. Второе прин

ципиальное отличие фотонов от частиц механических масс за
ключается в полной симметрии времени действия центробеж

ных сил отталкивания, которые осуществляют кванты электри

ческих энергий и времени действия центростремительных сил 

стягивания и безопорного перемещения центра фотона на но
вое место, которое осуществляется квантами магнитной энер

гии. Фотоны тоже имеют два центра силы, как и микрокванты 

механических масс, но эти два центра силы всегда разнесены на 
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равные отрезки, в точности совпадающие, ё длиной полуволны 

частоты фотона. Это и дало возможность описать перемещение 

фотона синусоидой и формулами Максвелла. Полный баланс по 
времени действия и по энергетике центробежных сил расхож

дения и центростремительных сил сжатия делают фотон невесо
мой частицей и дают ему возможность перемещаться по вакууму 

поля гравитации независимо от разбалансированных в пропор
ции 7: 1 импульсов притяжения и отталкивания механической 
материи. К тому же и частота самого энергичного фотона на 14 
порядков ниже когерентной частоты механических масс матери

ального мира. 

Как бы ни была велика длина волны низкочастотных фото
нов, даже если эта длина соразмерна десяткам и тысячам кило

метров, но центральная часть любоrо фотона, которая содер
жит не менее половины всей переносимой энергии, поглоща

ется «дырками» электронных оболочек атомов и молекул. Как 

это происходит? Когда центральный квант ядра фотона сближа
ется с «дыркой» электронной оболочки «родственного» химиче
ского элемента, то между ними возникает резонанс совпадения 

частотных колебаний. «Родственным» надо считать такой хи
мический элемент, у которого одна из линий линейчатого спек

тра примерно совпадает с частотой фотона. Ядро фотона мгно
венно переходит на единую когерентную частоту механических 

масс и стягивается, независимо от длины волны в частицу, в мил

лиарды раз меньшую, чем физические размеры протона. Под 

действием центростремительной силы атомного ядра, эта стяну

тая половинка фотона улетает в недра атома или молекулы «род
ственного» химического элемента. Вторая половинка фотона, 

которая в это мгновение остается без центрального руково
дителя, «застывает» и поляризуется на поверхностях атомов 
и молекул в виде разных значений перпендикулярных векторов 

магнитной и электрической энергии. Вот эту вторую половинку 

наука хорошо изучила и установила, что в ней всегда соблюда
ется баланс равенства сумм электрической и магнитной энергии 

по закону поперечной волны, состоящей из синусоиды электри

ческой энергии и сдвинутой на 90 градусов, перпендикулярной к 
ней косинусоиды магнитной энергии. При максимуме электри

ческого вектора магнитный вектор будет равен нулевому значе

нию, и, наоборот, при максимуме магнитного вектора электриче

ский вектор будет равен нулевому значению. Совершенно ясно, 

что по одной «проявленной» половинке фотона, нельзя судить 

о его другой непроявленной половинке, которую невозможно 
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выделить или обнаружить экспериментальными методами. Но 

косвенные методы есть! Если бы фотон полностью поглощался 

атомом и молекулой, то как бы ученые обнаружили вектор поля
ризации? Если бы он тратил всю энергию на вектора поляриза

ции, то за счет чего происходил бы переход атомов и молекул 

на высшие уровни энергетических состояний с возрастанием 

радиусов по закону квадратов и несжимаемых объемов по за

кону кубов от номера энергетического состояния? 

С помощью резонансных контуров и огромных, простран

ственпо разнесенных антенных полей, формируются радиовол

ны сверхдлинного диапазона, например, для связи с подводны

ми лодками, находящихся на больших глубинах. Антенное поле 
должно по размерам соответствовать длине волны. Действитель

но, в формировании таких огромных пространствеиных фотонов 

используются тонкие кванты магнитных и электрических энер

гий большинства атомов и молекул протяженного антенного уст

ройства. Но фотон волны- частицы формируется тогда, когда 
из какого либо одного атома или молекулы выходит неирояв

ленный квант, типа частицы нейтрино, и занимает центр фо

тона, организуя своим присутствием тонкие кванты магнит

ной и электрической энергии в независимую и самостоятель

ную сущность проявленного фотона сверхдлинноволнового 

диапазона. Чем больше длина волны, тем более подвижные кван
ты магнитной и электрической природы требуются для образо

вания такого фотона. Подвижность и малая энергия таких кван

тов обеспечивают их проникаемость в глубины морей и океанов. 
На сравнительно короткой антенне подводной лодки централь

ные кванты поглощаются отдельными атомами и молекулами, 

а часть квантов магнитных и электрических энергий наводят в 

резонансном контуре антенны электрический ток. Централь

ные кванты фотона не принимают никакого участия в переда

че информации. Они лишь используются как организаторы и 

переносчики электрических и магнитных квантов сверхдлин

новолнового фотона. Наука пока неспособна даже обнаружить 

центральный квант фотона, поэтому во всех известных электрон

ных коммуникационных средствах во всем диапазоне радиоволн, 

в качестве переносчика информации используется только элек

тромагнитная энергия фотонных квантов. Еще одним проблем

ным вопросом является мое утверждение, что фотоны при дви

жении по пространству вакуума полей гравитации потребляют 

энергию тепловых квантов. Но ведь признавая сверхустойчивую 
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долгоживучесть фотонов, наука, тем не менее, признает, что в за
висимости от расстояния фотонного источника до наблюдателя, 

поток фотонов значительно ослабляется по известным законам, 
а сами фотоны даже меняют частоту в сторону «красного смеще

ния» по закону Хаббла. Если бы фотоны не взаимодействова

ли с вакуумом полей гравитации, то ничего бы этого не проис

ходило. 

Но у меня есть и более очевидное доказательство, что энер

гичные фотоны гамма-спектра при некоторых условиях избыт

ка тепловых квантов, резко повышают собственную энергетику, 

и при этом их частота по известному закону прямой пропорцио

нальности не уменьшается, а старается беспредельно увели

читься. В справочной таблице указано, что частоты фотонов гам
ма-излучений превышают величину 3 х 1018 герц. До какой сте

пени идет это превышение? Что является причиной, что наука 

до сих пор не установила верхнюю частотную границу существо

вания фотонов? Когда я начал с этим разбираться, то понял, что 

фотоны гамма-излучений при наличии достаточной энергети

ки, например при прохождении вблизи атомных ядер, протонов 

или нейтронов, начинают неудержимо наращивать свою внут

реннюю энергию, а значит, и их частота также беспредельно на

чинает увеличиваться. Но еще в начале разработки теории «аб
солютно черного тела», формулы классич:еской механики пока

зывали, что энергия фотона при взаимодействии с веiцеством 

может лавинообразно нарастать и приводить к так называе

мой «ультрафиолетовой катастрофе». С помощью квантовой 

механики формулу «подправили», но эффект нарастания часто
ты фотонов гамма-излучений при наличии достаточной энерге

тики, от таких математических манипуляций никуда не Йсчез. 
Поэтому наука и не знает верхней границы частоты фотонного 

гамма-кванта. Но ведь и «ультрафиолетовой катастрофы» в ре

альном мире не происходит. В чем же дело? Здесь мы выходим на 

глобальное свойство вселенской материи, которая поставила на

дежный запрет на собственное уничтожение. Когда частота фо

тонного гамма-кванта начинает лавинообразно нарастать от 

величины Зх 1018 герц и достигает величины 1019 герц, то вся

кий фотон гамма-кванта разносится в пространстве на два 
центра. Обе половинки бывшего фотона переводятся на обще
вселенскую когерентную частоту массообразования, мгновен

но стягиваются шестикратным усилением центростремитель

ной силы и иревращаются в пару частиц позитрон-электрон. 
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Причем руководит обеими частицами протона и позитрона один 

и тот же квант центра бывшего фотона. Поэтому обе эти части
цы находятся в постоянной противофазе и считаются как части

ца и античастица. 

Напомню, что истинной частицей является позитрон, а 

электрон по отношению к материальному миру является ан

тичастицей. Это не мешает электрону исполнять стратегическую 

роль в материальном мире и считаться одной из самых долгожи

вущих частиц этого мира. Образование пар электрона-позитрона 

происходит не только при ядерных реакциях. Эта реакция явля

ется одной из самых распространенных процедур материаль

ного мира, которая происходит в распыленной материи косми

ческого пространства, в звездных и планетных телах, а также 

особо широко используется в газовых и плазменных атмосфе

рах всех без исключения небесных тел вселенского простран
ства. Атомные ядра, в том числе и отдельный протон, имеют 

электрическую атмосферу. Эти электрические атмосферы и яв
ляются инициаторами перевода фотонного гамма-кванта в пару 
частиц позитрон-электрон, когда гамма-квант приближается к 
атомному ядруи пытается его поглотить, а если говорить грубо, 
то «сожрать» вместе с потрохами. Если это поглощение соверши

лось хотя бы однажды за 15 миллиардов лет существования Все
ленной, то огромное количество вселенской материи преврати

лась бы.в один огромный гамма-квант. Поглощение материи за

кончилось бы лишь тогда, когда частота гамма-кванта возросла 

на 14 порядков и сравнялась с когерентной частотой вселенской 
материи. В этом случае скорость фотона должна упасть до скоро
сти материальных тел, то есть примерно до 1000 километров в се
кунду и не больше. Абсолютное равновесие сил сжатия и сил от
талкивания не позволило бы такому гигантскому фотону прибли
зиться к др}тгим материальным телам Вселенной. Но кому нужно 
такое бесполезное и бессмысленное образование в разумной и 

осмысленной Вселенной? Оно никому не нужно, потому что та

кой гигантский фотон не способен производить ничего, что не
обходимо для поддержания жизни земного человечества. Вот по

этому и наложен запрет на образование таких гигантских фото
нов. Следствием из этих рассуждений является доказательство, 

что предельной границей существования фотонного гамма

кванта надо считать частоту, равную 1019 герц. Существование 
более высокочастотных и высокоэнергичных фотонов луче

вых энергий недопустимо по соображениям безопасности ма
териального мира. 
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19. Нейтрино и физические прочессы 
атмосфер Зем.А.и и Со.лнча 
Рассмотрение этого вопроса мы начнем с того, что отметим 

некоторые существенные расхождения научной теории физиче
ских процессов солнечных недр, как и теории эволюции звезд, с 

экспериментальными наблюдениями. Не вдаваясь в подробности, 
отметим, что теоретические работы физиков показали, что энер
гетический баланс и сходимость термоядерных и ядерных про

цессов иреобразования исходных материалов реакций радиоак
тивного синтеза или распада и полученных продуктов, обеспечи
вается лишь тогда, когда при делении или синтезе атомных ядер 

вь1деляются или поглощаются частицы нейтральных энергий, 

названных нейтрино. Экспериментальные взрывы термоядерных 

и ядерных устройств, а также промытленное освоение использо

вания ядерной энергии в мирных целях, показали, что такие части

цы действительно существуют. Принимая как должное, что в цен

тре Солнца происходит синтез ядер гелия из протонных ядер хи

мического элемента водорода, теоретическая наука подсчитала, 

что у поверхности Земли мощность нейтринного потока от термо

ядерного солнечного котла должна составлять 6,5 х 1010 нейтри

но на квадратный сантиметр в секунду. В силу их нейтрально

сти и высокой скорости «ухода» от места термоядерного синтеза, 

работникам науки пришлось немало поломать голову, чтобы раз

работать дорогостоящие подземные устройства, для регистрации 
нейтрино. В настоящее время мощная установка для их регистра

ции создана и введена в эксплуатацию на территории Америки. 

Наверное, есть такие установки и на территории Европы и России. 

Но первые же экспериментальные замеры показали, что нейтрин

ный поток от термоядерного котла солнечной энергетиЧеской ус
тановки, по крайней мере, в три раза слабее, чем было предсказа
но теоретическими расчетами. 

Многочисленные дополнительные экспериментальные про

верки, подтвердили, что фактический поток солнечных нейтри

но в три раза меньше того потока, который должен был бы ис

текать из недр Солнца, если бы там шла только реакция тер
моядерного синтеза. Конечно, отказаться от идеи, что в центре 

Солнца идет термоядерная реакция синтеза гелия, наука не по

смела, и сейчас активно разрабатывает гипотезу, что на пути от 
Солнца к планете Земля, солнечные нейтрино все-таки с чем -то 

взаимодействуют и иревращаются в нейтрино другого типа, ко

торые невозможно зарегистрировать. В январе 2011 года физи-
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ки западных стран на своей конференции официально объяви
ли, что большая часть электронных нейтрино, на пути от Сохн

ца к атмосфере и поверхности Земли, переходят в другие типы 

из трех типов нейтрино. Но якобы общий поток солнечных ней

трино соответствует расчетным данным и подтверждает гипо

тезу о работе термоядерного котла в центральной области сол
нечной массы. Так одно заблуждение приводит к другому за

блуждению, а одна ошибочная гипотеза обрастает все новыми 

и новыми ошибочными выводами и предположениями. Под
вергнуть пересмотру идею термоядерного котла в центре Солн

ца оказалось труднее, чем придумать мифические переходы сол
нечных нейтрино в другие типы нейтрино. Легкость таких науч

ных соблазнов объясняется тем, что частицы нейтрино остаются 
неразгаданной тайной. Судите сами. С одной стороны, нейтрино 

не имеют массы и с огромной скоростью разлетаются от места 

термоядерного процесса, не взаимодействуя с атомами и моле

кулами планетных и звездных масс. Считается, что поток нейтри

но насквозь пронзает массу земного шара как пространство глу

бокого вакуума и нисколько не ослабляется и не рассеивается на 
атомах и молекулах и полевых структурах земного шара. Все это 

весьма подозрительно. 

Невозможно поверить, что просто так, без всякой цели какие
либо частицы материи распылялись по окружающему простран

ству. Я думаю, что наука еще не нашла ответа на вопрос, куда и за

чем летят нейтринные частицы Солнца, минуя планетные массы 

и полевые структуры как пустое пространство? Но нейтрино уно

сят, по расчетам ученых, до 10 процентов энергии солнечного из
лучения, как и до десяти процентов мощностей атомных элек

тростанций промышленноrо назначения! Расходы такой зна

чительной мощности должны иметь определенную цель и найти 

научное объяснение. У меня тоже нет готового ответа на этот во

прос, но есть некоторые соображения, вроде предварительной на
учной гипотезы. Ведь странности поведения нейтринных частиц 

на этом не заканчиваются. Когда в условиях поверхности земного 

шара протекают ядерные реакции, в которых для энергетическо

го баланса надо поглотить нейтрино из окружающего простран

ства, то они немедленно находятся в непосредственной близо~ 
сти. Оказывается, что нейтрино умеют не только быстро летать, 
но и являются особым, нейтральным видом полевой формы 
материи, и этой полевой формой очень плотно заполнена зем

ная атмосфера и верхний слой земной поверхности. Недаром 

все существующие регистраторы нейтринных частиц закапыва-
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ют глубоко в землю. Вот это свойство нейтринных частиц, не
заметно присутствовать в месте ядерного процесса, вызывает 
еще большее изумление, чем их «разлет» из места термоядер

ного процесса или организации сплошного спектра при бета

распаде нейтронов с образованием протона, электрона и ней
тринной частицы. 

Осмысливая все эти странности нейтрино, можно выска

зать nредварительную гипотезу. Нейтрино являются энергети

ческими посредниками по транспортировке и переносу кван

тов тепловых энергий. В том числе нейтрино являются теми 

«зародышамю>, хранимыми во внутренних структурах объе
мов и масс атомарно-молекулярных структур, которые образу

ют разнородные фотоны при обменных процессах между ато
мами и молекулами или при излучении фотонов в реаультате 

температурной активации вещества посредством нагрева или 

ядерно-химических реакций. Сплошной спектр бета-распа
да есть отражение сплошного спектра фотонов лучевых энер

гий Солнца и сплошного спектра ((реликтового» излучения на 

квантовом уровне. При квантовых энергетических nереходах 

молекулярио-атомарного уровня, а также в качестве инициаторов 

«уничтожения» маложивущих элементарных частиц, обнаружить 
нейтрино невозможно, потому что они существуют в неирояв

ленном состоянии нейтральных частиц высокой плотности и 

малых размеров. С другой стороны, именно нейтрино, руково

дствуясь параметрами плотности квантов гравитации и наличи

ем большого количества и высокой плотности атомов и молекул, 
в условиях земного шара обеспечивают почти мгновенное раз

рушение элементарных частиц осколков деления атомных ядер 

при ядерных и термоядерных процессах. В космосе или в усло

виях солнечной атмосферы, нейтрино не уничтожают элемен

тарные частицы, а иреобразуют их в сплошной спектр разно
родных фотонов лучевых энергий. Нейтрино являются больше 
информационными частицами, чем частицами энергий. Их энер
гетическая нейтральность является главным· условием нераз

рушимости внутренних алгоритмов, которые используются для 

управления энергетическими процессами взаимодействий мате

рии при ядерных процессах и переходе массы в полевые формы 

фотонов лучевых энергий, как и при обратных переходах, напри
мер, фотонов гамма-квантов в пары электрон-позитрон. Но если 

nротон, или даже электрон, всегда «демонстрируют» свою мас

су, потому что содержат в своих структурах кванты механических 

энергий, то ни одна полевая форма материи не содержит механи-

453 



ческих квантов. Механические кванты, отработав свое, в качест
ве демонстрируемой массы, расщепляются на нейтральные кван

ты гравитации и кванты магнитных энергий. 

За счет нейтральности никто из ученых не обнаружил ни 

одного кванта гравитации. Но сами-то кванты есть, так как nе

редают от одного материального тела к другому материальному 

телу, если не саму силу гравитационного тяготения, то, по край

ней мере, информацию для центров тяжестей тел, о nолной мас
се своих «родителей». Даже кванты магнитных энергий уже не 

демонстрируют свою массу, но сила магнитного взаимодейст

вия тоже nроявляется без материального контакта масс, а зна
чит, не демонстрирующие свою массу магнитные кванты, на

делены не только силой, но и информацией. Умирая энергети

чески, кванты магнитной энергии объединяются в родственные 
сообщества квантов электрических энергий, и еще глубже nря
чут свои родственные отношения с квантами механических энер

гий. У электрической энергии нет массы, но разве кто из уче

ных будет отрицать материальность электрической энергии? 
Как кванты магнитной, так и кванты электрических энергий nод

чиняются сотням всевозможных законов и всегда ведут себя аде
кватно собственной энергетике и внешним условиям среды оби
тания. Разве можно было бы науке определить эти поведен

ческие законы, без наличия в них стационарно закрепленных 

алгоритмических файлов? Тот, кто работает и проявляет силу, 
тот тратит собственную энергию. Рано или nоздно кванты элек
тричества теряют энергию, но от этого не nерестают оставаться 

материальными квантами. Они объединяются в сообщества ней

тральных квантов, подобно тому, как нейтральные кванты грави

тации объединяются в материальные, но тоже нейтральные кван

ты тепловой энергии. Но если магнитные и электрические nоля 

примуждают материю, содержащую механические массы, взаимо

действовать между собою, то кто запретит объединениям ней
тральных квантов, полученным из бывших квантов электри

чества и бывших квантов поля гравитации, примуждать к си

ловому взаимодействию не только механические массы, но и 

полевые кванты электрических и магнитных энергий? 

Я не знаю точного квантового состава нейтринных частиц, но 

их энергетическая нейтральность говорит сама за себя. Они яв
ляются высшей формой материи, которую наука научилась реги

стрировать, а значит, эта высшая форма материи может сущест

вовать как в nроявленно м, так и неnроявленном состоянии. Есте

ственно, что как высшие формы материального мира частицы 
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нейтрино просто обязаны управлять элементарными части
цами, ядерными и внутриядерными процессами, а также уча

ствовать в формировании фотонов лучевых энергий. По соб

ственному информационному несовершенству кванты магнит

ных энергий никак не могут управлять квантами электрических 

энергий. Используют для разных целей и одновременно управля

ют квантами магнитной энергии, кванты электрических энергий, 

что становится очевидным при внимательном рассмотрении про

цессов переноса электрических зарядов. Но и кванты электри

ческих энергий не столь совершенны, чтобы обладать всей пол

нотой алгоритмической информации для разных сред, включая 

сверхдавление центров тяжестей и глубокий вакуум вселенско
го пространства. Откуда же они могут получить и закрепить на 

себе информацию об этих средах? Да и как могут организовать 

фотон, если кванты электрической и магнитной энергии заро

ждаются в материальных массах небесных тел, и не уходят от 

них в вакуум космического пространства? Где связующее ин

формационное звено полевых форм материального мира? 

Таким связующим информационным звеном, обладающим 

полнотой алгоритмической информации могут быть только ней

тральные кванты тепловых энергий, которые прежде чем по

пасть в материальные тела, проШАи длительный этап инфор

мационного совершенствования, и обучения в качестве кван

тов вселенских полей гравитации. Только так можно замкнуть 

не только энергетическую цепочку, но и цепочку накопления ал

горитмической информации, для управления полевыми формами 

электрической и магнитной энергии. К глубокому размышлению 
приводит факт троичности частиц нейтрино. Вся материя дво

ичная. А тут, на тебе, первая энергетическая троичность! Смею 

предположить, что три вида нейтрино являются раз.ыtчными 

комбинациями бывших квантов тепловых энергий и бывших 

квантов электрических энергий, которые выработали свой 
энергетический ресурс, но, объединившись, получили взамен 

полный алгоритм поведенческой информацИи для организа
ции энергетического взаимодействия микро и макроквантов 

механических масс и всех видов полевых форм материи. При

чем самыми информативными являются те виды нейтрино, кото

рые состоят только из тепловых квантов. Второй тип нейтрино 

состоит из двоичного объединения бывших тепловых и электри
ческих квантов, а третий- только из соединения бывших кван
тов электричества. Ну и каким образом один тип нейтрино может 
перейти в другой тип, как нас убеждает наука? Более того, каждая 
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проявленная частица нейтрино имеет свое непроявленное подо

бие, и тем самым образуется материальная «шестеричность» или 

связующее звено между духовным символом звезды Давида и ми

ром материи. Но в это вы все равно не поверите, да и говорить об 

этом в этой книге не имеет смысла. 

В мире материи защитно-экранирующая оболочка электри
ческой энергии существует на сфероиде механической массы 

протона не сама по себе, а специально удерживается одной или 

несколькими частицами нейтрино. Электрическая защитная обо

лочка не только увеличивает пространственный объем протона, 
но и скрывает от глаз наблюдателя его реальную массу. Это свой

ство электрической оболочки протона, превращают электри

ческую оболочку в подобие земной и солнечной атмосферы, 

где небесным телом является масса протона, а атмосферой яв

ляется распределенные по его сфероиду и быстро вращающие

ся кванты электрической энергии. Протон под защитой элек

тронной оболочки является полным подобием звездного тела. 
Протон не только отдает свою энергию, но и циклически попол

няет свой энергозапас, используя электронную оболочку как 

ударный фронт сфероида солнечной гелиопаузы. Напомню, что 

при бомбардировке протонов быстролетящими тяжелыми части

цами, они разваливаются на многообразные элементарные части

цы или осколки, суммарная масса которых приблизительно рав

на массе протона. Высокая скорость элементарных частиц, дела

ет их крайне опасными для существования атомов и молекул. Но 

цепной реакции разрушения не наблюдается, потому что время 

жизни элементарных частиц в условиях земного шара составля

ет миллиардные и даже еще меньшие доли секунды, в зависимо

сти от класса, массы и скорости элементарной частицы. Что же 

помогает их разрушению и спасает вещество от цепной реак

ции самоуничтожения? 

Это не может происходить без помощи и без участия нейтри

но. Когда непроявленная частица нейтринного кванта покидает 

элементарную частицу, то элементарная частица разваливается 

или преобразуется в другую элементарную частицу. Нейтринная 

частица мгновенно одевается в оболочку нейтральных кван

тов тепловых энергий и становится недоступной для регист

рации, как недоступны для регистрации и сами кванты тепло

вых энергий или кванты поля гравитации. Не по этой ли при

чине 10% энергии термоядерных и ядерных взрывов, как и 10% 
энергии промытленных атомных энергетических установок ис

чезает в неизвестном направлении? Необнаружимость и невоз-
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можность регистрации медленных нейтрино никак не отменя
ет наличие поля гравитации и наличие квантов тепловых энер

гий, которые являются активаторами механической энергии 

масс небесных тел или отдельных атомов и молекул. Во-вто

рых, нейтрино способны существовать в проявленном состоя

нии и в этом состоянии, имея сверхмалую массу и низкую энер

гетическую плотность, управляются центробежными силами 

звездных или планетных тел, в том числе и той центробежной 

силой, которая возникает в протоне, нейтроне или атомном ядре 

химического элемента при радиоактивных реакциях распада или 

образования новых ядер. 
Внимательное осмысление тех ядерных процессов, которые 

происходят в условиях атмосферы и земной поверхности с по

глощением нейтрино, приводит к совершенно парадоксально

му выводу. Суть в том, что если бы Земля имела более мощ

ное поле гравитации, сравнимое с полем солнечной гравита

ции, то термоядерные и ядерные реакции могли перерастать в 

реакции полного расщепления протонов и нейтронов атомных 

ядер радиоактивных элементов в пакет фотонов лучевой энер

гии сплошного спектра. 

К этой мысли я пришел после поиска ответа на вопрос: поче

му время жизни элементарных частиц в условиях нашей плане

ты ограничено такими малыми сроками? Анализ процессов сол

нечной атмосферы указывает на то, что там элементарные час

тицы не умирают так быстро. В условиях солнечной атмосферы 

они подпитываются квантами электрических и магнитных энер

гий и преобразуются в разнородные фотоны сплошного солнеч
ного спектра. При этом вся масса протона расщепляется на кван

ты магнитной энергии и кванты гравитации, и руково~ят этим 

процессом нейтрино. Все нейтрино, заключенные в атоме водо
рода в электроне его защитной оболоЧI(и,,во внутреннем про

странстве атома и в самом протоне, используются на форми

рование фотонов и покидают атмосферу Солнца вместе с фо

тонами лучевых энергий. Быстролетящие потоки нейтринных 

частиц образуются только при ядерных реакциях синтеза ато
мов гелия из атомов водорода. Так как на реакции термоядерно

го синтеза используется не более 10% атомов водорода, а осталь
ные атомы водорода без остатка перерабатываются в лучевую 

энергию фотонов, то реальный поток быстрых нейтрино ока

зывается значительно ниже того потока, который предсказан 

теоретическими научными разработками. При этом сама тео

рия абсолютно верна, так как проверена и уточнена многочис-
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ленными экспериментальными лабораторными исследованиями 

и даже реальными взрывами термоядерных устройств. В истин

ности этой теории я нисколько не сомневаюсь. Но возникает во

прос, как можно без серьезных размышлений переносить экс

перименты термоядерных взрывов в условиях земного шара 

на условия Солнца, да еще и помещать термоядерный реактор 

в центр тяжести? Как можно не замечать значительного несов

ладения теоретических расчетов количества быстрых нейтрино 

солнечного происхождения, с экспериментальными измерения

ми, а затем, и умышленно манипулировать экспериментальными 

данными, убеждая, что 2/3 потока быстрых нейтрино иревраща
ются за 8 минут путивнерегистрируемые частицы? 

Именно особые условия глубинных слоев солнечной атмо

сферы обеспечивают процесс полного разложения протонов в па
кеты фотонов лучевых энергий. И происходит этот процесс не в 

центре тяжести Солнца, а в нижних слоях солнечной атмосферы, 
на глубинах от 100 до 139 тысяч километров от видимой поверх
ности солнечной атмосферы. В конце концов, истинность моего 

утверждения можно легко доказать сравнением энергетик спек

тров солнечного излучения и спектра излучения приповерхно

стного или атмосферного термоядерного взрыва. Внимательное 

изучение энергетических характеристик этих спектров покажет, 

что диапазон спектра термоядерного взрыва более узок и в нем 

отсутствуют многие составляющие, присущие спектру фотонов 
солнечного излучения. «Абсолютно черное тело» - это атом во

дорода вместе с протоном. Широта и полнота диапазона сол

нечного спектра как раз и определяется тем, что фотоны сол

нечного излучения образованы не только за счет слияния про

тонов в ядра гелия, а за счет полного разложения протонов в 

лучевую энергию солнечного излучения. К сожалению, вьшол

нить такое полное расщепление даже одного протона в пакет фо

тонов лучевых энергий, на поверхности и в земной атмосфере не
возможно. На Земле и циклотроны неспособны произвести пол
ную имитацию реальных условий солнечных процессов. Одну из 

ошибок науки можно легко доказать, сравнением атмосфер Зем
ли и Солнца. Наука считает, что максимальная сила ускорения 

свободного падения, которую формирует масса Солнца, им хоро

шо известна и составляет величину 274 м/сек2• Но это не соот

ветствует действительности. Отсюда и идут ошибки, так как уче
ные не до конца разобрались, что представляет собой атмосфе
ра Солнца и как она работает. Попробуем если не разобраться, то 
хотя бы приподнять завесу тайны. 
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20.0собенности nАазменной среды 

и работы солнечной атмосферы 

Вспомним, что в предыдущих параграфах этой главы с помо
щью примитивных расчетов, для земной атмосферы были пока
замы следующие параметры. Во-первых, к великому моему удив

лению, толщина слоя земной атмосферы колеблется от 100 до 139 
километров, что имеет другой порядок, но по цифрам совпадает с 

толщиной слоя солнечной атмосферы в 100-139 тысяч километ
ров и даже с размерами сфероида Солнечной системы в 100-139 
астрономических единиц. И в этом есть глубокий смысл, так как 

Земля формировала свою атмосферу по подобию солнечной ат
мосферы. Итак, мы определили, что масса земной атмосферы 

практически ведет себя по отношению к центростремитель

ной силе, образующей силу ускорения земного притяжения, 

как вакуум. Атмосфера своей массой не наращивает силу ускоре
ния земного притяжения, равную на поверхности 9,8 м/ за секун
ду в квадрате, а уменьшает ее, обратно пропорционально квадра

ту расстояния от земной поверхности. По этой причине, на вы

соте 100 километров, ускорение свободного падения составляет 
величину около 9,5 м/за секунду в квадрате, и образует отрица
тельный градиент поля гравитации, в размере 0,3 м/сек2• Но если 
конвекционные потоки внутри недр Солнца образуются на глу

бинах 100-139 тысяч километров и истекают на поверхность со 
скоростью 2 км/сек, а затем снова магнитными вихрями втягива
ются в недра Солнца, то как можно считать, что этот сфероид

ный слой толщиной от 100 до 139 тысяч является солнечным 
телом, а не солнечной атмосферой? 

То, что в глубины солнечной атмосферы невозможно за
глянуть никаким инструментальным научным способом'"_:_ это 
факт. Но это факт не является основанием считать, что атмосфе

ра Солнца имеет более высокую плотность, чем атмосфера зем
ного шара. Весь этот столб воздушной атмосферы над нашими 
головами, толщиной от 100 до 139 километров, образует давле
ние в 740-760 мм ртутного столба, или одну атмосферу. Точно 
такое же давление в одну атмосферу образует десятиметровый 
слой воды или земной поверхности. Значит, вся рассредоточен

ная масса воздушной атмосферы эквивалентна десятиметро

вому сфероиду жидкой и твердой поверхности земного шара. 

Поэтому атмосфера и не дает заметного приращения ускорения 

свободного падения, но зато работает как экранирующий изоля
тор для центростремительной силы земного тяготения, ослабляя 
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вектор этой силы обратно пропорционально расстоянию от твер

дой и жидкой поверхности земного шара. В то же время, земная 

атмосфера никак не мешает коротким импульсам центробеж
ной сиАЬI выбрасывать из планетного тела невесомые, но не
сжимаемые кванты поля гравитации и распространять их по 

сфероиду нашей планеты на расстояния до 21 миллиона ки
лометров. Таков, по данным науки, пространственный сфероид 

земного поля гравитации, и с этим я полностью согласен. То, что 

является полной очевидностью для земной атмосферы, действует 

в непроявленном виде и в плазменной атмосфере Солнца. Гово

ря другими словами, весь мощный столб плазменной атмосфе
ры Солнца, толщиной 100-139 тысяч километров, эквивален
тен слою толщиной в 10-14 километров твердой поверхности 
Солнца. Вывод из этих рассуждений очевиден. 

Сила солнечного тяготения, равная на поверхности 27 4 м 
за секунду в квадрате, на глубине 100 тысяч километров возрас
тет пропорционально толщине слоя солнечной атмосферы и со

ставит величину, примерно равную, 373 м за секунду в квадра
те. Наука же утверждает, что конвекционный процесс нестацио

нарного перемешивания с образованием магнитных циклонов 
«солнечных пятен» и обратным выбросом мощных шлейфов маг
нитной энергии начинается на глубинах 139 тысяч километров. 
В этом случае центростремительная сила ускорения свободного 
падения на твердой поверхности Солнца имеет величину 428 
м/за секунду в квадрате. Это и есть максимальное ускорение 

силы солнечного притяжения! Таким образом, отрицательный 
градиент силы тяготения в разряженной плазме солнечной ат

мосферы, составляет колоссальную цифру в 154 м/ за секунду в 
квадрате. Магнитные вихри циклонного типа, подобно циклонам 
земной атмосферы, в миллиарды раз уплотняют массу плазмы, 
освободившуюся от фотонов солнечного излучения, космических 

лучей, нейтринных частиц и квантов гравитации, и по градиенту 

наращивания силы солнечного тяготения, с огромной скоростью 

бросают ее на твердую поверхность Солнца, где сила солнеч

ного тяготения составляет величину 428 м/ за секунду в квад
рате. Навстречу этому потоку твердое тело Солнца выталкивает 

из себя, под действием центробежной силы, кванты гравитации 

и кванты магнитной энергии. Взаимодействие встречных пото

ков разрушает атомы и молекулы водорода переходиого слоя 

между твердой поверхностью и плазмой солнечной атмосфе

ры. Около 90% молекулярио-атомарного водорода непосред
ственно переходит в фотоны лучевой энергии и космические 
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лучи, и только 10% водорода преобразуется.,р атомы гелия. Так 
а приповерхностном слое твердого солнечного тела, в глубинных 
недрах плазменной солнечной атмосферы, образуются продукты 
солнечной жизнедеятельности. 

Плотность продуктов солнечной жизнедеятельности, с уче

том несжимаемых объемов квантов гравитации и огромного ко

личества фотонов лучевых энергий и нейтринных частиц, умень

шается в миллиарды раз. Никакая сила солнечного притяжения 

не действует на продукты солнечной жизнедеятельности. Зато 

импульсы центробежной силы отталкиваНия, благодаря спи
нам электронов твердой поверхности Солнца, скручивают эту 

лишенную массы энергию, с помощью той же магнитной энер

гии в мощные антициклоны и выбрасывают на поверхность 

атмосферы в виде раскаленного шлейфа солнечного проту

беранца. Причем ускорение антициклонного вихря обеспечи
вается мощным перепадом силы тяжести или ускорения сво

бодного падения в размере 154 м/за секунду в квадрате и при
сутствием огромного количества несжимаемых квантов поля 

гравитации. Повышенное давление даже в земном антицикло

не, обеспечивается независимо от температуры, и в лютый хо
лод, и в несусветную жару. Причина такого повышения как раз 

и заключается в том, что кванты гравитации являются несжи

маемой материальной сущностью. В земной атмосфере малый 

перепад силы тяжести в размере 0,3 м/за секунду в квадрате не 
может преодолеть нисходящих потоков конвекции. Земные ан

тициклоны по этой причине весьма стабильны. Солнечная ат
мосфера имеет мощный перепад ускорения свободного падения, 
и немедленно выбрасывает фотоны солнечной энергии и кванты 
гравитации в виде солнечных протуберанцев. Если мои рассуж

дения правильны, то абсолютно все протуберанцы П~\ дейст
вием центробежной силы коротких имnульсов отталкивания, 

после выхода из недр солнечной атмосферы или отрыва от по

верхности солнечной атмосферы, должны перемещаться в сто

рону вращения Солнца. Визуально это должно наблюдаться, 
как спиральное закручивание вершины протуберанца в стро

ну солнечного вращения. Более подробно излагать мою теорию 
не имеет смысла. Любые расчеты лишь засорят ясную логику рас

(;уждений. Пусть расчетами занимаются деятели науки, и если до

кажут, что я не прав, то буду им очень благодарен. Иногда про

стое исследование формул, которые описывают фундаменталь

ные законы, может помочь правильному пониманию физических 

процессов материального мира. Например, сила гравитационно-
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го притяжения, которая порождается материальным телом, пря

мо пропорциональна гравитационной постоянной и массе тела и 

обратно пропорциональна квадрату расстояния от центра тяже
сти тела до объекта гравитационного взаимодействия. 

Если расстояние от источника массы, порождающего силу 

гравитационного притяжения, будет бесконечно увеличиваться, 

то его сила гравитационное воздействия будет стремиться к ну

левому значению. В то же время, какое бы большое, но конкрет

ное расстояние мы.ни подставили в формулу, мы получим, хотя 

и малое, но конечное значение сильх гравитации в этой удален

ной точке. Наука никак не объясняет это свойство материально
го мира. По моему мнению, это свойство доказывает информа

ционную сущность материи. Оно показывает перерождение ма

лых энергий в информацию. Конечно же, энергия гравитации, 

которую распространяет, например, земной шар, не может рас

пространяться по всей нашей Галактике или по всей Вселенной. 

Наука правильно определила, что поле гравитации земного шара 

распространяется на сфере, радиусом примерно в 21 млн. кило
метров. Однако информация о присутствии земного шара име

ется везде, где есть пространство Вселенной, о чем и указывает 

формула закона всемирного тяготения. Если в вышеприведен
ной формуле придать расстоянию бес'конечно малые значения, то 
мы получим бесконечно большое числовое значение сиАЫ грави
тационного притяжения. Многие ученые вполне официально на

зывают такие формальные, бесконечно большие значения извест

ных законов, «дурными бесконечностямю>. Но ведь, как-то надо 
найти физическое объяснение этих «дурных бесконечностей»? 

Для вышеприведенного случая уменьшение силы гравитацион

ного притяжения конкретной массы, обратно пропорционально 

квадрату расстояния. Любая масса небесного тела заключена в 

эллипсоид вращения. Масса даже одиночного протона имеет 

конкретный радиус, меньше которого nротон nрекращает свое 

существование, а значит, и подставлять в формулу, для опре

деления силы гравитации протона, величины меньше радиуса 

протона, нет никакого смысла. 

Точно так же и для конкретных небесных тел известной мас
сы, объединяющих множество атомов и молекул, нельзя под

ставлять в формулу закона всемирного тяготения величины рас

стояний, меньше усредненного радиуса планетного тела. Во

первых, пора понять, что кванты гравитации присутствуют и 

работают только в атмосферах и вакууме полей гравитации, 
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... 
чем и обеспечивается исполнение закона обратных квадратов. 

Твердые недра планет и звезд есть когерентный усилитель резо

нансного типа, образованный центром тяжести из всей механи

ческой массы небесного тела. Когерентный усилитель порожда

ет силу тяготения, которая возрастает по линейному закону от 

нулевого значения в центре тяжести до максимального значения 

на поверхности твердого планетного тела. Но эта сила тяготе

ния обеспечивается не квантами гравитации, а синхронными 

колебаниями и синхронной центростремительной силой са

мих атомов и молекул небесного тела. А, во-вторых, логиче

ским продолжением центростремительной силы резонатора, об
разованного массой небесного тела, является его центробежная 

сила, которая и порождает поле гравитации, выбрасывая с ог

ромной скоростью из массы небесного тела кванты гравита

ции, как главный продукт собственной жизнедеятельности. Те 

ученые, которые пытаются подставить в формулу закона всемир

ного тяготения радиусы, меньше реальных радиусов планетных и 

звездных масс, в том числе и бесконечно малые радиусы, не по

нимают физики реальных процессов. Вот они и получают «дур

ную бесконечность» величины силы гравитационного притяже

ния гипотетических звезд или планет, которые не могут сущест

вовать в реальной действительности вселенского пространства. 

Но даже гипотетическая «дурная бесконечность)) величины силы 

гравитационного притяжения материального тела, радиус кото

рого стремится к нулевому значению, имеет вполне определен

ный физический смысл. 

«Дурная бесконечность» указывает на то, что центр тяже

сти небесного тела является информационным центр~м управ

ления, который организует, как гравитационное поле, так и силу 

тяготения любого небесного тела нашей Вселенной. Центр тя

жести всегда формирует силу тяготения пропорциональную мас

се небесного тела, ибо во время существования'Вселенной испол

няет внутренний нестираемый алгоритм, известный науке как за

кон всемирного тяготения. Но в нем есть и другие алгоритмы, 

пока неизвестные науке. Центр тяжести их не использует, так как 

не сформ:ировались внешние условия для их реализации. Когда 

же такие условия созреют и возникнет необходимость использо

вания и применения других алгоритмов и других законов, то цен

тры тяжестей сформируют бесконечную силу тяготения, которая 

стянет все звезды и планеты в невидимые точки. Материя Все

ленной будет лишена времени и перейдет в латентное состояние 

463 



бесконечной телепортации. Таким же образом можно расшифро
вать физический смысл и других фундаментальных законов все

ленского пространства, что и частично сделано в этой книге. 

21. Выводы по теме 
Завершая эту центральную главу, сделаем некоторые обоб

щающие выводы: 

- Прежде чем породить Солнечную систему, мир живой при

роды и земное человечество, материя Вселенной прошла сложный 

путь собственной эволюции. Механические массы способны по

рождать только кванты магнитных энергий и кванты поля гра

витации. Вот эти два вида полевых форм и были порождены на 
первом этапе эволюции материального мира. Эволюция кван

тов магнитной энергии породила кванты электрической энергии. 

Лишь с использованием защитных оболочек электрической 

энергии появилась возможность разделить механические мас

сы материи на протоны. Каждый протон подобен мцкрозвезде, 

где роль атмосферы исполняют кванты электрической энер

гии. Благодаря тому, что кванты электрической энергии прото

нов управляются не центростремительной силой механической 

массы протона, а центробежной силой центра тяжести, протоны 

получили право длительного самостоятельного существования. 

В протонах сила отталкивания электрического заряда в миллиар

ды раз превышает силу взаимного тяготения, что обеспечивает 

возможность неуничтожимого взаимодействия протонов друг с 

другом. Взаимодействие протонов привело к образованию элек

тронов и атомов водорода. Взаимодействие атомов водорода и 

дала возможность сформировать фотоны. Как ни рассуждай, но 
из механической массы нельзя организовать никакого горячего 

«Большого взрыва», да еще и выделить несметное количество фо

тонов «реликтового» излучения. Кванты гравитации старели и, 

умирая, образовывали соединения квантов тепловых энергий. 

Фотоны собирали эти кванты из полей гравитации и доставляли 

в водородные газовые туманности. Когда количество квантов те

пловых энергий в атомах и молекулах водорода достигало крити

ческих величин, излучения фотонов от центральной области га

зовой туманности на периферию, приводило к сжатию туманно

сти и образованию звезды. Вот первые супермассивные звезды 

и моrли подвергаться всевозможным горячим катаклизмам и 

взрывам, о которых наука говорит как о «Большом взрыве», 

приведшем к образованию Вселенной. 
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- Материя существует в проявленном состоянии и исполня

ет вселенские законы, потому что все механиЧеские массы микро 
и макроквантов материального мира имеют центры тяжестей, с 

помощью которых когерентно и непрерывно порождают согла

сованные вектора центростремительных и центробежных сил. 

Причем для материальных тел, содержащих в своем составе ме

ханические кванты множества атомов и молекул или множества 

нейтронов, длительность действия одиночного вектора центро

стремительной силы в шесть раз превышает длительность оди

ночного вектора центробежной силы. Тем самым обеспечивается 
баланс сил для безопорного перемещения небесных тел по про
странству Вселенной. Так как центры образования противопо
ложных сил не лежат в одной точке, то образуется плечо сил, ко
торое примуждает все небесные тела, их атмосферы, а также 

планетные и галактические образования к вращению вокруг 

центров формирования противоположных сил, в лице центра 

тяжести того или иного уровня. 

- Образования, которые называются «черными дырами», 

состоят из чистых протонов, лишенных защитной электрической 

оболочки. Так как внутри «черной дыры» присутствует только 

механическая масса протонов, и нет никаких полевых форм мате

рии, то температура внутри пространства «черной дыры» долж

на быть равна минус 300 градусов Цельсия. Если говорить о пер
вичности, то «Черные дыры» обязаны были существовать рань

ше, чем образавались нормальные звезды. Но в то же время, если 

это необходимо для гравитационного баланса галактик, то они 
могут образовываться и в наше время. Они обеспечивают син

хронное вращение всей массы галактики, как единой суперзвез

ды, с собственным центром тяжести и с собственной атмосфе

рой, расположенной на nериферии галактических образований. 

«Черные дыры» подчиняются общей когерентности материаль
ного мира и имеют с ним единую синхронную частоту. Однако 

для создания мощной центробежной силы отталкивания и вра

щения, импульс центростремительной силы притяжения одного 

цикла продолжается 29 тактов времени цикла, а импульс центро
бежной силы отталкивания - только один такт времени цикла. 

Продолжительность этого сверхмощного импульса составля

ет один квант времени нашей Вселенной, так как никаких про

цессов меньшей длительности в природе не существует. Дли

тельность этого кванта времени составляет 1/30 часть от дли
тельности одного цикла когерентной частоты формирования 

несимметричных и nротивоположных импульсов центростре-
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мительных и центробежных сил. В следующих главах мы опре
делим численное значение когерентной частоты и узнаем про

должительность кванта вселенского времени. 

- Центры тяжестей звезд и планет, которые получили спо

собность длительного существования, обязаны быть абсолютно 
твердыми телами с температурой в окрестностях центра тяжести 

и в центральных областях около минус 273 градуса Цельсия. Для 
этого атомы и молекулы центра тяжести по реальным законам 

квантовой физики, а не по фантазии ученого сообщества, мо

гут переходить на отрицательные уровни энергетического со

стояния от минус единицы до минус тридцати. При этом их ра

диусы, без разрушения атомарно-молекулярных структур, могут 

уменьшаться в 900 раз по сравнению с радиусом первой боров
екой орбиты, а соответственно физические объемы уменьшаться 
в 729 миллионов раз. Даже если при формировании звезды или 
планеты ядро центра тяжести будет горячим, то оно непременно 
охладится до температуры минус 273 градуса Цельсия. Градиен
ты уменьшения давления и увеличения ускорения свободного па

дения или силы тяготения планеты или звезды от центра тяжести 

к поверхности работают так, что примуждают атомы и молекулы 

центральных областей выбрасывать всякие наработанные кван
ты полевых форм материи от центра к поверхности. Никакое 

небесное тело, в центре тяжести которого существуют жид

кое ядро или идет термоядерный процесс, не может обеспе
чить динамическую устойчивость периода собственного вра
щения. Любой перепад плотности в недрах твердого небесного 

тела, а тем более сфероидный слой с низкой плотностью, недо

пустим. Такой перепад будет работать как защитный экран для 
центростремительной силы тяготения. Дисбаланс сил создаст 

эффект возрастания центробежной силы на поверхности сфе

роида небесного тела, что приведет к нарастанию скорости вра

щения периферии твердого небесного тела, отрицательной силе 

тяжести на его поверхности и последующему разрушению звез

ды или планеты. 

- С учетом сказанного, никакого термоядерного реактора в 

центре тяжести Солнца нет и быть не может. Ядерные и термо
ядерные процессы происходят на сфероиде твердой поверхно
сти солнечной массы, который расположен на глубинах 100-
139 тысяч километров от видимого солнечного сфероида. При
чем вся эта плазменная масса оболочки твердого тела Солнца, 

является атмосферой и имеет плотность, сравнимую с плотно

стью земной атмосферы. Это очень важно для понимания про-
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цессов солнечной жизнедеятельности. Но ёамое главное заклю
чается в том, что лишь не более 10% массы атомов и молекул 
водорода иревращаются в атомы и молекулы химического зле

мента гелия. Основная масса молекул и атомов водорода пол

ностью расщепляется со всем внутренним содержимым не

посредстQенно в пакеты сплошного спектра фотонов солнеч

ного излучения, в космические лучи, в частицы нейтрино и в 

сопутствующие продукты жизнедеятельности, в виде квантов 

магнитной энергии и квантов поля гравитации. При этом цен

тральное ядро Солнца, как и друrих звезд, которые относятся по 

классификации к звездам класса Солнца, всегда остается охлаж

денным до температуры минус 273 градуса Цельсия. Переход от 
одного класса звезд, к другому классу, как раз и происходит, 

когда твердый сфероид звезды настолько «обгорает~~, что тем

пература центра тяжести повышается и становится отличной 

от температуры абсолютного нуля. 

- Атмосферы той или иной формы имеют все небесные 
тела, и даже все устойчивые микрокванты механических масс. 

Например, у Ауны тоже есть атмосфера, но она не состоит из ато

мов и молекул газа, поэтому еще не обнаружена. Но она есть, и 
вращается в ту же сторону, куда вращается Ауна. Когда амери

канские астронавты устанавливали на Ауне флаг, то он колебал
ся от взаимодействия с лунной атмосферой. Я бы сказал так, что 

атмосфера Ауны просто втянута в верхние слои лунной поверх

ности, обеспечивая «сверхслипаемость» лунного грунта и дли
тельное сохранение отпечатков от тяжести посторонних предме

тов. «Слипаемость» лунного грунта, тем не менее, проявляется от 

воздействия лунной атмосферы, состоящей из полевых квантов 

материи, как переходной оболочки между твердым телом Ауны и 
вакуумом поля гравитации. Кольца Сатурна также яв~ются ча
стью его атмосферы. За счет разнесенного плеча сил центра при

тяжения и центра отталкивания, микрокванты механических 

масс обладают моментом вращения или спином. Следствием син
хронного обобщающего момента механических спинов является 
вращение небесных тел. Плечо сил двоичного центра тяжести 

механических масс приводит к гармоничному вращению твер

дой части небесных тел и к повышенной скорости вращения 

их атмосфер. 

Все атмосферы звезд и планет, в том числе и электриче
ская атмосфера протона, работают на обратных принцилах по 
отношению к физике твердых тел, потому что наполнены по
левыми формами материи и подчиняются в большей степени 
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центробежным силам отталкивания центральных механиче
ских масс, а не центростремительным силам, формирующим 
ускорение свободного падения и силу тяжести. Если высокое 

давление твердых тел обеспечивает последовательный перенос 
полевых форм материи от очага повышенного давления на пери
ферию, то плазменные и газовые атмосферы, прежде чем перейти 

в состояние низкого давления, стараются загнать полевые фор

мы материи в область высокого давления и к очагу максимальной 

силы тяжести или ускорения свободного падения. При переходе в 

вакуум полей гравитации, механические массы атомов и молекул 

немедленно переходят в латентное состояние низкого энергети

ческого уровня и за счет многократного повышения плотности, 

под действием центростремительной сиАЫ механического ре

зонатора небесного тела, возвращаются к его поверхности или в 

плотные слои атмосферы. Атомы и молекулы межгалактической 
среды, как и метеоры, болиды и кометы Солнечной системы, ис
полняют роль сборщиков и утилизаторов тепловых квантов, на

работанных полями гравитации. Такими же утилизаторами и на
копителями тепловых квантов, являются и все типы галактиче

ских и межгалактических газовых туманностей. 

-Сплошной спектр фотонов солнечного излучения пример
но составляет 25 диапазонов, от 1019 герц для гамма-квантов и 

до I0-6 герц сверхдлинноволнового диапазона радиоволн. Нау
ка отделяет радиоволны от фотонов видимого спектра, но это не
правильно. Не может быть никаких радиоволн без потока орга
низованных и самодостаточных фотонов, независимо от того, 

к какому спектру частотного диапазона принадлежит фотон по 
своей энергетике. При этом для всех фотонов соблюдается за

кон, по которому энергия фотона пропорциональна его частоте, 

умноженной на постоянную Планка. Такой сплошной спектр, ко

торый излучает Солнце, не может быть получен при термоядер

ных или ядерных реакциях, а тем более, за счет прохождения лу

чевой энергии термоядерной реакции, через толщу водородной 

массы солнечного тела. Единственным источником такого ши

рокого спектра лучевой энергии может быть, только полное раз
ложение атомов водорода непосредственно в лучевую энер

гию. Атомы и молекулы и их ионизированные модификации, ни 

при каких условиях неспособны размазать свои линейчатые 

спектры, потому что это противоречит закону природы о резо

нансных свойствах атомарно-молекулярных структур. А ведь 

это свойство резонанса не только доказано, но и широко исполь

зуется в магнитно-электрических томографах и в других высоко-
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технологичных аппаратах для исследованиа человека и даже для 

выполнения сложнейших операций. Как же ученые впали в такое 

противоречие? 

Многочисленные линии поглощения водорода и других хи

мических элементов, наложенные на сплошной спектр солнечно

го излучения, как раз свидетельствуют об обратном. Ионы и мо

дификации ионов химических элементов почему-то оказались 
самыми холодными сущностями в солнечной атмосфере. Вопре

ки всем теориям о свойствах «абсолютно черного тела», ионы хи
мичесi<их элементов поглощают часть энергии солнечного спек

тра, и снова возвращают поглощенные фотоны в недра солнеч

ной атмосферы! 
- Надо признать, что поглощение части фотонов солнечного 

спектра ионами химических элементов и возврат их в недра сол

нечной атмосферы не является случайностью, а вызвано необ

ходимостью обеспечить высочайшую стабильность той части 

«видимого» солнечного спектра узкого диапазона 400-760 на
нометров, который обеспечивает земное жизнетворение. Экс

периментально подтверждено, что суммарная мощность потока 

лучевой энергии Солнца практически постоянна и равна 1,4 кВт 
на квадратный метр. В начале этой книги мы говорили о том, что 

всякое автоматическое управление, как в мире материи, так и в 

высокотехнологических устройствах, созданных разумом челове

ка, осуществляется на принципах отклонения и контроля состоя

ния регулируемого параметра с помощью обратной связи. Как же 
наука не понимает, что эти функции обратной связи исполня
ют ионы химических элементов, для чего и поглощают часть 

фотонов солнечного спектра, чтобы доставить их в глубины 

солнечной атмосферы для принятия управляющих рещений? 

По состоянию насыщенности ионов химических эле';.iентов фо
тонами видимого спектра, принимается, например, решение про

извести солнечную вспышку и сбросить избыток тонких магнит
ных и электрических квантов в виде радиоволнового излучения. 

Безвредное радиоизлучение после такой вспышки может возрас

тать в тысячи и даже миллионы раз! Точно так же при накоплении 

избытка энергичных квантов магнитной и электрической приро

ды происходит их сброс с помощью протуберанцев. Магнитные 
бури в какой-то степени влияют на состояние здоровья и на са

мочувствие людей, больных хроническими заболеваниями сер

дечно-сосудистой системы, но здоровые люди никак не ощущают 

этих изменений солнечной энергетики. 
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По сути дела, радиоизлучения и повышенная активность 

магнитного поля Солнца, являются двумя плечами разнесен.

ного рычага управления, с помощью которого обеспечивает

ся динамическая сверхстабильность и устойчивость видимо
го спектра солнечного излучения. Системы, в которых исполь

зуется nринциn изменения двух второстепенных параметров для 

обеспечения стабильности третьего параметра, являются самы
ми сложными системами в мире материи. Я не припомню искус

ственных систем, созданных гением человеческой мысли, что

бы они управлялись таким способом. Да и другие звезды нашей 
Галактики и Вселенной вряд ли выдерживают такую динамиче

скую стабильность узкой полоски видимого спектра излучения. 
Для других звезд нет никакой необходимости в такой слож

ной системе саморегуляции. Этот факт научных наблюдений 

лишь подчеркивает единственность земной жизни и особую 

роль Солнечной системы и самого Солнца в сотворении жизни 

и помержании стабильности земного жизнетворения. 
- В одной из интернетовских статей как-то невнятно сказа

но, что каждые 22 года меняется полярность магнитных полюсов 
Солнца. Необходимость смены магнитных полюсов для стабиль

ной работы любого небесного тела так же необходима, как смена 
дня и ночи или смена времен года для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности земной жизни. Если период смены действи

тельно составляет 22 года, то тогда одиннадцатилетние цикАЫ 
солнечной активности легко объяснимы. При минимальном 
значении общесолнечного магнитного поля, активность магнит
ного поля будет минимальна на полюсах и максимальна на его эк
ваторе. Этим и объясняется год активного Солнца с повышени

ем количества солнечных пятен. Если бы эпизодической смены 

полюсов не происходило, то обеспечить динамическую стабиль
ность видимого спектра Солнца было бы невозможно. 

- Я отрицаю возможность сформировать сплошной спектр 

фотонного излучения с помощью виртуального «абсолютно чер

ного тела». Это понятие придумано как ухищрение науки из-за не

понимания природы материального мира. Рассмотрим, какие ре

альные кванты магнитной и электрической энергии, а также не 

имеющие массы частицы, могут порождать и порождают в дей

ствительности фотоны сплошного спектра солнечного излуче

ния? Когда мы говорили об энергетике фотона, то сделали вывод, 

что каждый фотон обязан состоять из триединого соединения 

центральной монады, объединяющей в себе невесомые кван
ты тепловых энергий, и определенного, строго дозированного 
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и сбалансированного набора квантов маrнитных и электриче

ских энергий. Также мы говорили, что при образовании звезды 
из газовой туманности, первичным является не поле гравитации, 

а центр тяжести. Сначала рождается центр тяжести, а затем центр 

тяжести порождает звезду. В полевых формах материального 
мира происходят более быстрые процессы, но на тех же принци
пах. Для образования фотонов, нет времени формировать его 
центр уnравления. Но все множество этих центров уnравления 

в виде разнородных по энергии частиц нейтрино, уже сформи
рованы и хранятся в атомных ядрах и во внутренних простран

ствах атомов и молекул. Посредниками для их переноса являют

ся электроны, что понятно, так как электроны присутствуют в 

своем триединстве в атомных ядрах, защитных оболочках атомов 
и молек.ул, а также являются самостоятельными членами матери

ального сообщества. Наука уже сто лет назад установила, что при 

распаде нейтронов, (так называемый бета-распад), вылетающие из 
нейтронов электроны образуют сплошной спектр. Разве не ясно, 

что такой аккуратный разброс скоростей вылетающих элек

тронов не может быть случайностью? Можно как-то оправдать 

тех ученых, которые первыми обнаружили этот эффект, когда еще 

о нейтрино не было известно. Но ведь современные ученые четко 
понимают и осознают, что такая удивительная равномерность 

сплошного спектра электронного бета-распада может быть вы
звана только квантовой разнородностью энергетики частиц 

нейтрино, которые вылетают из нейтронов вместе с электро

нами. Узкий спектр разнородных частиц нейтрино, с одной сто

роны, говорит об их квантовой природе, а с другой стороны, о 

незначительном, но системном энергетическом отличии и ин

дивидуальности каждой нейтринной частицы. Занимая центры 

фотонов и образуя двоичные центры симметричных crt'л сжатия и 

расширения для индивидуального набора квантов электрических 

и магнитных энергий, узкий спектр энергетики нейтрино, поро

ждает растянутый на 1025 диапазон сплошного спектра солнеч

ного излучения. Ответим и на вопрос, где частицы нейтрино на

ходят индивидуальные наборы или пакеты, сбалансированных по 
энергетике квантов электрических и магнитных энергий для про

изводства разнородных фотонов? 
- Итак, чтобы реализовать сплошной спектр, надо чтобы 

электрические и магнитные поля объединений атомов и молекул 

отвечали условиям энергетической неоднородности и непре

рывности. Но разве это не так? Любой природный магнит поро

ждает не магнитно-силовые линии, а сплошной спектр цепочек 
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магнитных квантов, между которыми невозможно обнаружить 

энергетических пустот или перепадов. Причем перпендикулярно 

исходящие из Северного полюса кванты магнитной энергии име

ют самую тонкую энергетику и могут принимать участие в об

разовании радиоволн сверхдлинноволнового диапазона. В то 

же время цепочки энергичных квантов магнитной энергии, кото

рые примыкают к поверхности магнита или находятся от этой по

верхности на близком расстоянии, могут принимать участие в 

образовании фотонов сантиметрового и миллиметрового диа

пазона. Каждый отдельный атом или молекула, способны таким 

же способом порождать и порождают непрерывный спектр кван

тов магнитной энергии, для образования высокочастотного не
прерывного спектра фотонов лучевых энергий. В силу несовер
шенства квантов магнитных энергий закон обратных квадра

тов они не всегда исполняют, но их непрерывность не вызывает 

никаких сомнений. Непрерывность и энергетическую неодно

родность электрических полей не надо и доказывать. Кван

ты электрических энергий. порождаются из объединения умер
ших квантов магнитных энергий, поэтому они более совершенны, 

умеют все, что умеют кванты магнитных энергий, в том числе, яв

ляются реальными управителями всех видов и форм, магнитных 

полей. Всякое перемещение электрических квантов связано с по

явлением магнитного поля, потому что кванты электричества ис

пользуют кванты магнитных энергий для своей защиты. Но нена

учно, а главное непродуктивно для будущего прогресса науки, 

считать, что кванты электричества непрерывно преобразуют

ся в фотоне или в материальных структурах, в кванты магнит

ных энергий и обратно. На самом деле те или иные кванты пе

риодически переходят в непроявленное состояние, что и соз

дает видимость непрерывного преобразования электрической 

энергии в магнитную и обратно. 

- Из этих рассуждений следует, что частицы нейтрино 

должны содержать в своем составе умершие кванты электри

ческих энергий и умершие кванты тепловых энергий. Они за

мыкают на себе информационную цепь обучения механиче
ских квантов. Первое расщепление механического кванта обра

зует кванты магнитных энергий и кванты гравитации. Причем 

кванты гравитации сразу рождаются энергетически однород

ными, что невозможно сказать о магнитных квантах. Неодно

родные магнитные кванты, умирая, объединяются во множества 

и образуют разнородные кванты электрических энергий. Объе
динение умерших квантов электрических энергий порождают 
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проявленную «половинку» частицы нейтрi!,.НО. Непроявлен

ная часть нейтрино образуется из умерших тепловых квантов. 

В свою очередь, сами тепловые кванты являются объединением 
умерших квантов гравитации. Таким образом, частицы нейтрино 

являются хранителями и переносчиками алгоритмических фай

лов управления всеми полевыми формами материи и в то же вре

мя роботами-исполнителями и организаторами электротепловых 
и фотонных взаимодействий материального мира. Если считать 

механический квант низшей формой материи, то нейтрино яв

ляется полевой материей четвертого уровня преобразования. 

Причем получена эта высшая иерархия материи путем соедине

ния двух троичных ветвей. Первичное разделение механического 

кванта на две ветви привело к божественному троичному иреоб
разованию каждой ветви, а значит, четвертая полевая форма ма

терии трех видов частиц нейтрино включает в себя разные моди

фикации шестеричных циклов. 
Эта шестеричность и является главным признаком, по ко

торому частицы нейтрино не являются частицами божествен

ного духа, а являются материальными роботами-исполнителя

ми, которые несут в себе полноту алгоритмических управляю

щих файлов и исполняют вселенские законы как безусловные 
инстинкты. Более подробно объяснять этот вывод не имеет смыс
ла. Кто не ослеплен научными авторитетами, тот без труда пой
мет эту философскую логику научного мышления. Слепцы дос
тойны сожаления, но их отрицание и неприятие изложенных вы

водов никак не изменят реалий физических процессов, которые 

подтверждены инструментальными наблюдениями и научными 
экспериментами. Я и решился опубликовать эти выводы лишь 
после того, как убедился в их истинности и научной достоверно
сти. Но не для того, чтобы шокировать научное сообщесхво или 

удовлетворить свою гордыню, а для того, чтобы открыть гЛаза на
учной молодежи на положение дел в фундаментальной физике. 



Глава XVI 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА КВАНТОВОСТИ 

ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

1. Скорость света и квантовость времени 
О размерности первичных квантов времени и пространства 

можно судить не по их конкретным величинам, а по их взаимным 

отношениям. Вот и попытаемел отыскать эти отношения в про

странстве нашей Вселенной и перевести их в реальные секунды, 

метры и километры. Совершенно очевидно, что, сложив бесчис
ленное множество бесконечно малых квантов времени, мы полу

чаем параметр времени, а суммирование бесконечно малых от

резков пространства по одной из координат дает нам параметр 

расстояний. Если кванты времени и кванты пространства ста

бильны, то, поделив расстояние на время, мы получим стабиль

ную предельную скорость передвижения материального тела в 

нашем пространстве. Такая предельная скорость действительно 

существует и известна еще со времен Максвелла, который теоре

тически, формальным методом математики определил, что элек

тромагнитная волна может перемещаться в «пустом» простран

стве только с единственно возможной скоростью, и эта скорость 

равна 300 тысяч километров в секунду. Когда Максвелл опуб
ликовал свои знаменитые формулы, объясняющие опыты Фара
дея по электромагнитной индукции, ему мало кто поверил. Зна

чительно позже ученые провели точнейшие измерения и уста

новили, что фотонные кванты света в вакууме перемещаются со 

скоростью равной 299792458 метров в секунду или на 207,5 ки
лометров меньше, чем расчетные данные Максвелла для абсо

лютно пустого пространства. Это расхождение никого не насто

рожило и не заставило задуматься, почему истинные данные не 

совпадают с расчетными данными формальной математики? Поз

же Альберт Эйнштейн, опираясь на работы Пуанкаре и других за

мечательных физиков XIX века, обосновал теорию относитель
ности, в которой эта цифра 300 тысяч километров в секунду стала 
фундаментальным понятием для материального мира вселенско-
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го пространства и общеглобальной ограничИтельной констан
той для всей вселенской материи. Но и после признания тео

рии относительности фундаментальнь1м достижением совре

менной науки, никто не задумался о физическом смысле этого 

вселенского ограничителя, как и о причинах, почему реаль

ная скорость фотонов лучевых энергий на 207,5 километров в 
секунду меньше расчетного значения в 300 тысяч километров 
в секунду? Эти причины мы с вами внимательно рассмотрели в 

главе XIII, и нет смысла к ним возвращаться. 
Однако если понять, что время и пространство связаны ме

жду собой стабильными квантовыми величинами, то количест
во квантов времени в одной секунде всегда стабильно и неиз
менно. А если это так, то за секунду времени материя масс по

рождает и стабильное количество квантов расстояний. Отсюда 
следует, что выше 300 тысяч километров в секунду никакое ма
териальное тело не может перемещаться даже теоретически, по

тому что нет такой силы, которая могла бы повлиять или из

менить поведение монад центров тяжестей всего множества 

материальных квантов, образующих массу вселенской ма

терии. Итак, с физическим смыслом и причиной ограниченно

сти линейной скорости перемещения материи предельным па

раметром в 300 тысяч километров мы разобрались. Далее все 
просто. Мы уже знаем, что фотонов, частоты которых пре

вышают частоту 1019 герц, в природе не существует. Расче
ты, которые я здесь не буду приводить, показывают, что фотоны 

гамма-излучений, иреобразуются в пару позитрон-электрон на 

частоте 3xl019 герц. Принимая скорость света, 300 000 км/сек, 
за верхний предел линейной (подчеркну, что речь идет о линей

ной скорости фотонов и материальных микроквантах, содер-... 
жащих механические массы, а не о спиральном движении поле-

вых квантов материального мира), получаем, что фотоны не мо
гут перемещаться на расстояния меньше их минимальной длины 

волны. Для фотонов этот предельный квант расстояния равен 

I0-11 метров. Переход фотона гамма-излучения в маесообразую

щие частицы позитрона и электрона, осуществляется благодаря 
мгновенной асимметрии, связанной с шестикратным увеличе

нием времени действия, синусоиды цикла сжатия и уменьшени

ем времени спирального расхождения до одного такта времени 

за один период колебания частоты 3 х 1019 герц. После такого 
перехода всякий баланс синусов и косинусов или баланс элек

трической и магнитной энергии полностью устраняется. Высо

коэнергичные магнитные кванты захватывают кванты гравита-
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ции и снова иревращаются в кванты механических энергий, об

разующие двоичные центры тяжестей позитрона и электрона. 

Затем частота, методом резонанса, увеличивается на четыр

надцать порядков и становится равной когерентной частоте 

материального мира. Эта единая когерентная частота должна 

быть равkа 3 х 1033 герц. 

2. Аоказатмьство когерентности химических элементов 
Откуда я взял, что единая когерентная частота материаль

ного мира должна соответствовать вышеприведенному значе

нию? Такие данные мне предоставила сама наука. Вот передо 

мной лежит не очень новая, изданная в 1991 году издательством 
«Химия» по твердой цене 35 коп. за один экземпляр, «Периоди
ческая система элементов Д.И. Менделеева». Раз она периодиче

ская, то состоит из периодов. Чтобы обладать божественной пол
нотой и быть завершенной, таблица должна иметь семь периодов, 
ибо всякая божественная полнота семерична. Действительно, в 
таблице ровно семь периодов. Первый период состоит только из 
двух элементов, из водорода и гелия, цо эти два элемента явля

ются самыми устойчивыми и самыми распространенными эле

ментами вселенского пространства. Наука прямо или косвенно 

признает, что подавляющее количество звезд состоят в основном 

из этих двух элементов, а также признает их первичность по от

ношению ко всем остальным химическим элементам, состав

ляющих остальные шесть периодов элементного ряда. Седь

мой период начинается с химического элемента под названием 

«Франций)), имеющий порядковый номер 87. Таблица заканчива
ется двумя элементами, под номерами 106 и 107, у которых даже 
не определены названия. Наверное, в наше время названия уже 

определены. Я даже слышал, что было объявлено и об открытии 
элемента под номером 108. Наука, ради собственного пиара мо
жет с таким же успехом открыть и элемент под номером 109. Вот 
эта погоня за открытием все новых элементов седьмого и послед

него периода, как раз и указывает, что наука не понимает приро

ды химических элементов. Как бы ни старались физики, но все 
эти уже открытые и неоткрытые конечные елементы седьмо

го периода, не могут быть долгоживущими химическими эле

ментами. Подобно большинству элементарных частиц осколков 

атомных ядер, они могут жить лишь миллионные и миллиардные 

доли секунд, а затем их ядра обязаны делиться на два или не

сколько осколков и образовывать устойчивые химические еле
менты с меньшими порядковыми номерами. Так оно и проис-
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ходит в реальных экспериментах по создани!О'Новых химических 

ЭАt!Ментов седьмого периода. 

В чем же тут дело? Поиск причин начнем с макрообъектов. 

В предыдущих главах этой работы показано, что не только меха

нические микрокванты, но и все небесные тела имеют управляю

щий центр тяжести, который образует разнесенное плечо сил. Из 
одной точки этого плеча силы исходит шеетитактный импульс 

центростремительной силы притяжения, а из другой точки ис

ходит однотактный импульс центробежной силы отталкивания. 

Если небесное тело имеет массу меньше какой-то критической 

величины, то асинхронный резонатор ее массы будет иметь не

достаточный резерв механической энергии для разрушения 

атомарно-молекулярных структур. Такое небесное тело будет 
оставаться холодной планетой и не может без участия других не

бесных тел перейти в состояние звезды и стать источником фото
нов лучевых энергий. Если же масса небесного тела при объеди
нении газовых туманностей с помощью центра тяжести, превы

сит критический предел массы, то ее резонансная механическая 

энергия получает способность разрушения атомов и моле

кул и такое небесное тело становится звездой того или иного 

класса и излучателем фотонов лучевых энергий. Как есть раз

ные космические скорости, так есть и разные критические мас

сы небесных тел. Когда масса молодого звездного образования 
превысит второй уровень критического значения, то такая звез

да очень быстро по космическим меркам придет к собственному 

саморазрушению. Дело в том, что частота механического резо

натора абсолютно всех небесных тел, стабильна и не подлежит 

изменению. Когда энергия механического резонатора превыша

ет верхний предел, что обусловлено превышением массы .звезды 

второго уровня критической массы, то нарушается внутренняя 

непрерывная структура самого механического резонатора звезд

ного тела. Центральные области переходят в состояние «черной 

дыры» или в состояние нейтронной звезды, в зависимости от 

внешних условий, а избыточная механическая масса снова рас

сеивается по окружающему пространству в виде осколков или в 

виде пылегазовых облачностей. Из этих осколков затем форми
руются новые звезды или планеты. При этом чтобы вновь орга

низованное небесное тело, заработало в качестве звезды, должно 
быть выдержано главное условие: масса этого небесного тела 

должна быть выше нижнего уровня критической массы и ниже 

высшего уровня критической массы. 
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Таким образом, даже звезды по причине ограничения резо
нансных свойств механических масс единой когерентной чаото

той вселенского пространства не могут иметь массы выше кри

тических пределов и оставаться молекулярио-атомарными 

структурами. Причем если подумать, то можно обнаружить, что 

переводит центральную часть сверхмассивной звезды в состоя

ние нейтронов или <<очищенных)) протонов, не центр тяжести, а 

сама избыточная механическая энергия резонатора, состояще
го из атомов и молекул химических веществ. Вывод один. По 

nричине когерентности общевселенской частоты, сверхмассив

ные звезды, состоящие из атомов и молекул химических эле

ментов, не могут существовать в нашем пространстве. Они обя

зательно развалятся на осколки, и образуют такие классы звезд 
и планет, которые хорошо известны науке и о которых собрано 

немало экспериментальных наблюдений. Наличие центра тяже
сти, наличие спинов, как и наличие колебаний атомных ядер и са

мих атомов и молекул химических элементов н~ отрицает и сама 

наука. Наука только никогда не говорит о самом главном: рас

тянуты ли колебания атомов и молекул в какой-то частотный 
спектр, подобный спектру фотонов лучевых энергий или име

ют единую когерентную частоту для всех механических масс 

вселенского пространства? Краткое исследование небесных тел, 

показывает, что все множество их центров тяжестей, обязаны 

иметь единую когерентную частоту. Без ее наличия невозможно 

организовать синхронизацию асинхронного механического ре

зонатора массы небесного тела по образованию силы притяже
ния и силы отталкивания. А также невозможно обеспечить вза

имную гармонию согласованного движения небесных тел по сво
им орбитам и исполнения ими законов небесной механики. Но 
может ли быть так, что центры тяжестей небесных тел имеют 

единую когерентную частоту, а центры тяжестей атомов и мо

лекул химических элементов, образующих небесное тело, об

разуют или сплошной или линейчатый спектр из семи разных 

частот в соответствии с семи периодами таблицы Д.И. Менде
леева? Без ответа на этот простой вопрос нам не обойтись. Этот 

вопрос мучил и науку. 

Известно, что энергия по знаменитой формуле А.Эйнштей

на пропорциональна массе, причем наука утверждает со всей оn

ределенностью, что эта формула справедлива, как для полевых 
форм энергии фотона, так и для механических масс атомов и мо
лекул. В то же время Планк установил для фотонов, что энергия 

фотона прямо проnорциональна постоянной Планка и частоте 
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его колебаний. В 1924 году французский физик Луи де Бройль, 
соединив эти две формулы, высказал предположение о существо
вании частоты механических масс. И получил формулу, которая 
показывает, что частота механической массы прямо пропорцио

нальна постоянной Планка и обратно пропорциональна механи
ческой массе и скорости движения материальной частицы. С это

го времени прошло почти 90 лет. Видимо немало ученых полу
чили степени магистров и докторов наук, исследуя эту тему, но 

и на йоту не отошли от этого расплывчатого утверждения Луи 

де Бройля, сделанного в далеком 1924 году. В чем заключается 
распАЬiвчатость предположения де Бройля? Предположение не 

отрицает наличие колебаний механических масс. Но ставит в за

висимость частоту колебаний от величины механической массы. 
Как бы не замечая жесточайшую квантовость всех 107 или 108 хи
мических элементов и даже их изотопов, предполагается, что при 

прибавлении к общей массе массы одного атома или молекулы, 

частота суммарного механического тела должна возрастать, в об
ратной пропорциональности изменения суммарной массы. Полу

чается, что у каждого индивидуального предмета существует соб
ственная внутренняя частота и чем массивнее будет механическое 
тело, тем выше его частота. При этом для больших масс эта ги
потетическая частота стремится к дурной бесконечности. Но где 
ученые видели, чтобы от мощности потока фотонов или от их 
количества в заданном объеме пространства, менялась частота 

отдельных фотонов, входящих в этот поток? Такого в мире фо
тонов никогда не происходило, и не будет происходить в будущем. 
В формуле Планка, где энергия пропорциональна частоте, речь 

идет об энергии одного индивидуального фотона, но никак не 
об энергии конечной или бесконечной суммы фотонов. Как бы 
мы не наращивали количество фотонов и их суммарную энергию, 
но индивидуальная частота каждого фотона остается не~Змен
ной. Почему же наращивание количества атомов и молекул долж

но менять частоту внутренних колебаний механических тел? Эта 

первая, но не последняя ошибка ученого де Бройля. 

Второе мое возражение состоит в том, атомы и молекулы хи

мических элементов, как и их изотопы, являются устойчивыми 

образованиями, которые кроме полевых форм материи, которые 

включают в себя фотоны лучевых энергий, включают в себя еще и 
атомные ядра механических масс. Устойчивость всех физико-хи

мических свойств отдельных химических элементов или их изо

топов не надо никому доказывать. Она очевидна, как и очевидна 

однородность атомов или молекул одного и того же химическо-
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го элемента или его изотопа. Но разве не разумно предположить 

для начала, что атомы и молекулы одного и того же периода 

имеют и одинаковую частоту внутренних колебаний? Даже 

если бы атомы и молекулы отдельного химического элемента, по
добно однородным фотонам, имели свою индивидуальную часто

ту колебаний, то от наращивания количества однородных атомов 
и молекул, никакого эффекта увеличения частоты по существую
щим законам материального мира, получить невозможно. Меня 

вообще поражает, почему за 90 лет ни один ученый так и не по
ломал идиотскую формулу де Бройля и его ошибочный вывод 

о бесконечном возрастании частоты материального тела при 
увеличении его массы? Но что есть, то и есть. Наука в этом во

просе находится в полном тупике. Она фактически не nонимает 

физических свойств материи, а только делает вид, что ей все из

вестно не только о физических процессах настоящего, но даже и 

то, на какой секунде, и что происходило 15 миллиардов лет назад, 
при сотворении Вселенной во время «Большого взрыва». 

Да, в гордыне и в самоуверенности нынешним «рыцарям 

науки» не откажешь. Но только гордыня и самоуверенность нау

ки питается не истиной, а фарисейством лжи. Дух фарисейст

ва, осужденный Иисусом Христом в Его проnоведях, нынче бур

но разросся как сорнякнанеухоженном поле. Фарисейством дву

личия пропитаны все слои управляющей элиты общественных, 

государственно-политических, государственно-правовыхинсти

тутов, в том числе тля фарисейства поражает культуру, искусст
во, литературу и народный быт. Потоки лжи и демагогии, пошло

сти и откровенной «порнухи» неnрерывно изливаются из средств 

массовой информации, с экранов кинотеатров и с театральных 

подмостков. Не напоминает ли эта вакханалия лживой псев

досвободы пир во время чумы? Не стал ли весь мир подобием 

Римской империи во время правления Нерона и Калигулы? Не

мудрено, что и «Храм науки» из рыцарей истины превратился в 

сборище фарисейской секты или жреческую касту избранных, ко
торая под видом атеистического материализма, nомогает дьяво

лу сломать существующую систему государств и установить ми

ровую диктатуру всеобщего тоталитаризма. Может быть, и народ 
майя прекратил летосчисление 2012 годом, потому что предви
дел настуnление не эры всеобщей свободы и демократии, а эры 
всеобщего фарисейства, корруnции, тайной ненависти и зависти, 

которые в сумме никак нельзя назвать не чем иным, как эрой уга

сания земного человечества. Но вернемся к теме. 
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Итак, все 107 или 108 химических элементов, вместе с изото
пами могут иметь, подобно фотонам, собственные частоты коле
баний. Но против этой гипотезы тут же возникает существен

ное возражение. Дело в том, что из какой бы смеси химических 
элементов или их соединений мы не изготовили материальное 

тело любой формы, так в этом теле тут же возникает центр тяже

сти, который находится в полной синхронизации с центром тя

жести планеты. Допустить, что атомы или молекулы химических 

элементов или их молекулярных соединений, занимая центр тя

жести, меняют свою частоту на частоту колебания центра тяже

сти планеты, менее вероятно, чем допустить, что все множест

во атомов и молекул по своей физической природе имеют еди

ную когерентную частоту колебаний. Причем эта когерентная 

частота во все времена совпадает с колебаниями центров тяже
стей всего множества материальных тел, включая и центры тя

жестей всего множества небесных тел. Так что гипотеза о том, 

что все 107 или 108 химических элементов и их изотопы име
ют собственную индивидуальную частоту колебаний, являет

ся несостоятельной и ошибочной. Попробуем рассмотреть и ги
потезу, что каждый период химических элементов имеет собст
венную частоту колебаний. Во-первых, она ошибочна по той же 
причине, что и гипотеза об индивидуальных частотах каждого хи

мического элемента. Приведем и другие доказательства ошибоч
ности этой гипотезы. По аналогии с фотонами, изменение час

тоты изменяет длину волны и пространственный объем фотона, 
чего мы не наблюдаем в мире атомов и молекул. Мы с вами ус
тановили, да и сама наука это подтверждает измерениями и экс

периментами, что пространствеиные объемы атомов и молекул 

зависят только от номера энергетического возбужденю1·элек

тронных орбиталей, но никак не меняются от того, является ли 

данный атом или молекула центром тяжести, или занимает в 

физическом теле скромное место рядового участника. 

Если атомы и молекулы всего множества химических элемен

тов будут, например, находиться на первом энергетическом уров

не, то никакие внутренние и даже внешние силь1 не могут заметно 

менять радиусы и объемы атомов и молекул химических элемен
тов. Это косвенно подтверждает, что все атомы и молекулы име

ют единую когерентную частоту, которая никаким образом не 
связана с частотами фотонов лучевых энергий. Во-вторых, если 

бы эта единая частота близко отстояла от сплошного спектра фо
тонов, то ее давно бы обнаружили ученые. В-третьих, физические 
размеры протонов и нейтронов, как и всей цепочки атомных ядер 
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химических элементов и их изотопов, по крайней мере, на семь 

порядков меньше физического размера самого малого фотона 

гамма-излучений. По фотонам можно судить, что увеличение час

тоты до предельной частоты фотона гамма-излучения уменьшает 

ИХ длину ВОЛНЫ, а ЗНаЧИТ И физические размеры ОТ СОТеН И ТЫСЯЧ 

километров до предельной величины I0-11 метров. Cyf!VI по маль1м 
размерам атомных ядер, для удержания их механических масс в та

ких малых объемах требуется частота, которая, должна бьrrь на 
7-14 порядков вЬШiе частоты самого энергичного фотона диа
пазона гамма-излучений. В-четвертых, физические размеры всей 
цепочки атомных ядер химических элементов стабильны и не за
висят от размеров и возбужденности электронных оболочек. А это 
уже является не косвенным, а прямым доказательством, что 

атомные ядра всего ряда химических элементов и их изотопов 

живут во времени в единой гармонии с когерентной частотой 

центров тяжестей всего множества небесных тел. При этом нет 

никакой разницы, имеют ли небесные тела в своем составе меха
нические массы атомов или молекул, или состоят из механических 

масс нейтронов. Даже «очищенные» протоны тех образований, ко
торые называются «черными дырами», тоже являются механиче

скими массами, -И потому существуют в едином поле всеобщей 
гармонии, образованной единой когерентной частотой вселен
скогопростран~ 

Но почему же я: настаиваю, что единая когерентная частота 

механических масс вселенского пространства отличается от са

мой высокой частоты фотона гамма-излучений не на семь, а на 
14 порядков? Опять обратимся: к фотонным аналогам. Чем длин
нее длина волны и ниже частота фотона, тем меньше и его энер
гия. Длины волн и частоты фотонов отличаются: примерно на 
25 порядков. Значит, если энергию самого сверхдлинноволново
го фотона принять за единицу, то энергия фотона гамма-излуче
ния: будет больше на 1()25 раз. Такой разброс энергий даже трудно 
представить мысленно. В то же время: энергия: гамма-излучений 

сравнительна мала. Известно, что в радиоактивном фоне, при
мерно равном от 3 до 12 микрорентген в час, немалую долю со
ставляет гамма-излучение от естественного радиоактивного рас

пада тяжелых химических элементов земной поверхности. И этот 

фон безболезненно переносят растения: и клеточные организ

мы. Так что коЛичество механической энергии, заключенной в 
тяжелых химических элементах примерно на 1014 раз превыша
ет энергию самого мощного фотона гамма-излучения:. Такое мо
жет быть только в том случае, если когерентная частота ато-
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мов и молекул будет на 14 порядков выше пр~дельной частоты 
колебания rамма-кванта. Наука установила, что даже фотоны 
когерентного лазерного источника не вступают во взаимодейст

вие, а ведут себя на малых расстояниях, как независимые волно

вые кванты. Они сохраняют свою частоту, которую приобрели в 

момент отрыва от источника излучения. Мы не будем подробно 
рассматривать присущие фотонам лучевых энерrий свойства су
перпозиции, интерференции, дифракции, поляризации, как и ре

зонансные свойства фотонов радиоволновоrо диапазона. Все эти 
свойства легко объясняются разнородностью частот, и как след
ствие, разнородностью энергетик тех тонких квантов маrнитной 

и электрической природы, которая и проявляется как энерrия 

фотона при ero взаимодействии с атомарно-молекулярным веще
ством материального мира. 

Но мы уже отметили, что природа устроена так, что коrда фо
тон rамма-излучения попадает в блаrодатную среду, боrатую энер
rичными квантами магнитной и электрической природы, то он на

чинает набирать массу, увеличивать частоту и умирает как фотон, 
но возрождается как пара частиц электрона и позитрона. Друrи

ми словами, природа материи разваливает фотон, когда его час
тота достиrает критического предела в Зх1019 герц. Прежде все
го, обратим внимание на тот факт, что все эти свойства отсутству

ют у атомов и молекул, за исключением тоrо свойства, что атомы 

и молекулы завершающие таблицу Менделеева, сами собой раз
валиваются на осколки. Причина такоrо саморазрушения может 

быть только одна: инерционность механической массы тяже
лоrо атомноrо ядра не обеспечивает резонанса с единой коrе
рентной частотой механических масс материальноrо мира. Со

стоящие из атомов и молекул, звезды, массы которых превыша

ют критическое значение масс, тоже разрушаются и переходят в 
состояние нейтронных звезд или «черных дыр», потому что их 

центр тяжести не может обеспечить устойчивость механического 
резонатора собственной массы. Как для сохранения неразруши

мости атомных ядер тяжелых химических элементов, так и для со

хранения неразрушимости сверхтяжелых звезд, требуется увели
чить частоту колебаний центра тяжести, а природа этого сделать 
не может. Так же, как фотоны не моrут перемещаться, со скоро

стью выше скорости 300 000 км/сек, так и механические массы 
Вселенной, не моrут выйти из синхронизации единой коrерент

ной частоты, равной 3 х 1033 rерц. 

Для полноты доказательства этого факта, продолжим ис
следование механических масс атомных ядер атомов и молекул. 
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Масса атомного ядра последнего химического элемента таблицы 
Менделеева не превышает величины 263 единиц относитель
ной атомной массы, по сравнению с единичной относительной 

массой самого первого и самого легкого химического элемента 

водорода. Этот перепад масс составляет не 25 порядков для фо
тонов лучевых энергий, а всего 263 единицы, что чуть меньше ве
личины Зх 10 во второй степени. Этот незначительный диапазон 
масс, по сравнению с эффективными массами разнородных по 

частоте фотонов, показывает возможность работать всем ато

мам и молекулам на одной когерентной частоте, что недопус.

тимо для фотонов лучевых энергий. Обратим также внимание на 

тот факт, что атомы и молекулы химических элементов вступают 

в химические соединения и образуют конечное число неорга

нических соединений и бесчисленное количество сверхслож

ных органических соединений живых клеточных организмов и 

растений. Разве это было бы возможно, если бы атомы и моле
кулы, подобно фотонам, работали на разных частотах сплошного 
и весьма растянутого спектра? Если подходить чисто с формаль
ных позиций, то легкие атомы и молекуль1 водорода и гелия пер

вого периода таблицы Менделеева, могли бы устойчиво сущест
вовать и при частоте 3xl026 герц. Но тогда, даже химические эле
менты второго и третьего периода стали бы радиоактивными 
и разваливались на осколки по теории резонанса. Да и невоз

можно было бы зажечь даже одну звезду! 
Механический резонатор масс небесных тел разваливалея бы 

раньше, чем достигал критических значений механических энер

гий, необходимых для разрушения структур атомов и молекул и 
начала термоядерных и ядерных реакций, по частичной или пол

ной переработке протонов, нейтронов и электронов в фотоны лу
чевых энергий и в космические лучи. Что говорить, такой ущерб
ный низкочастотный резонатор не мог бы выработать и достаточ
ного количества квантов гравитаций, а это значит, что у материи 

не хватило бы сил, чтобы развернуть пространство Вселенной. 

В такой ситуации об эволюции полевых форм материи и о созда
нии на их основе живых клеточных организмов говорить не при

ходится. Гипотетически представим себе другую крайность, что 
гетеродинная когерентная частота механических масс Вселенной 

превышает частоту 3xl033 хотя бы в десять раз. Как следствие из 

такого допущения был бы образован восьмой период тяжелых 
химических элементов таблицы Менделеева. В нашей реально

сти радиоактивные элементы встречаются уже в пятом периоде, 

а шестой и седьмой периоды расширены химическими элемен-
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тами ряда лантаноидов и актиноидов, но даже в этой ситуации 

процент тяжелых элементов в общей массе химических элемен
тов относительно мал. При наличии восьмого периода ситуация 

бы резко изменилась в сторону возрастания числа и общей массы 
неустойчивых тяжелых и радиоактивных элементов, что сделало 

бы невозможным сотворение и длительное существование кле
точных телесных организмов. Изменился бы облик и самой Все
ленной. Существовали бы не только сверхмощные звезды, но 

даже массивные планеты Солнечной системы, такие, как Юпи

тер, Сатурн, Уран и Нептун сами собой зажглись бы как звез
ды. В такой гипотетической Вселенной никакая клеточная жизнь 

была бы неосуществима. 
Часто можно сльiшать рассуждения вполне серьезных уче

ных о _возможности существования жизни и белковых тел, на
пример, на основе кремния или какого либо другого химическо
го элемента. О кремниевой основе телесных клеточных организ

мов могут рассуждать не серьезные ученые, а полные неучи. На 

кремниевой основе ученые могут создать высокоинтеллектуаль

ный робот, который будет умнее многих ученых из числа членов 
Академии наук Российской федерации, как и многих ученых ми

рового сообщества. Такой робот будет очень полезен человеку, 
но бесполезен Тому, кто сотворил Вселенную. Как бесполезны 
для Него и те ученые, которые рассуждают о случайности земной 

жизни и возможности существования во Вселенной разумных су

ществ, телесные организмы которых сотворены на основе крем

ния или каких либо других химических элементов, отличных от 

состава белковых тел клеточных организмов животных и чело

века. Вот закончится очередной этап эволюции Вселенной и про

изойдет Апокалипсис, с полным уничтожением земно,;i; жизни. 

Но жизнь не исчезнет и не пройдет, пока материя Вселенной 

будет способна из полевых форм нарабатывать кванты тепло

вых энергий и частицы нейтрино, как базу для последующего 
сотворения самостоятельно мыслящего духа.' Но из того духа, 

который наработала земная жизнь за весь период своего сущест

вования почти в течение четырех миллиардов лет, будет сотво
рено новое человечество, которое не будет содержать в своих 

телесных организмах не только кремния, но и вообще никаких 
химических элементов, имеющих в своем составе механиче

ские массы атомных ядер. Разве не в таком теле явлен был Иисус 
Христос своим апостолам и близкому окружению после Своего 
воскресения? Сказать мне нечего. Можно только рекомендовать 

ученым материалистам повнимательнее прочитать Евангелие. 
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Надо не отвергать Евангелие как документ религиозного «мрако

бесия», а изучить его с научной точки зрения. Там присутствует 

не только морально-нравственная основа христианства, но и на

учная полнота знаний о материальном мире. 

В этом плане в фундаментальных законах материалистиче
ской науки больше «мракобесия», чем в базовых документах ми
ровых религий, включая индуизм, иудаизм, ислам и три ветви 

мирового христианства. Лично для меня приведеиных доказа

тельств о существовании единой когерентной и гетеродинной 

частоты для всех механических масс вселенского пространства 

вnолне достаточно. Наука может и отвергнуть мои доказательст~ 

ва, посчитав их недостоверными и неубедительными. Это ее пра
во. Вот только способна ли такая «урезанная» наука совершить 

качественный скачок к новым вершинам знания? Уже не я один, а 

многие честные люди в рядах научного сообщества сомневаются, 
что наука способна на качественный прорыв без изменения базо
вой научной парадигмы и без пересмотра истинности фундамен
тальных законов науки. За девяносто лет после де Бройля наука 

так и не высказала никаких предположений о спектре частот ме

ханических масс. Невозможно дальше продвигаться в слепую по 

дебрям материального мира! Примем как научную гиnотезу, что 

все механические массы Вселенной и все центры тяжестей не

бесных тел существуют во времени и nространстве, nотому что 

неnрерывно колеблются с частотой равной 3 х 1033 герц. Если 
бы я в этой книге я не высказал никаких других идей, кроме идеи 

единой когерентной частоты механических масс, то только ради 

этой идеи стоило написать философскую работу о науке. Приняв 
эту гипотезу за основу, будем продвигаться и дальше к понима

нию квантовости материального мира. 

3. Физические размеры кванта пространства 
Зная, что скорость света в 300 000 км/сек, является верхним 

пределом линейной скорости перемещения механических масс, и, 

зная численное значение когерентной частоты, вычислим длину 

волны синхронных колебаний. Получим величину равную l0-25 

метров. Это и есть квант линейного пространства. Физический 

смысл этого параметра заключается в том, что механическая мас

са любой энергии не может линейно перемещаться по простран

ству, ни на большее, ни на меньшее расстояние. Чтобы понять фи
зику процесса рождения кванта пространства, представим себе 
фотон гамма-излучения с длиной волны 10"10 метров. Суммируя 
отрезки длины волн за секунду, фотон пробегает 300 000 км. Если 
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бы фотон, сделав один шаг на длину волны, следующий шаг делал 

в обратном направлении, то мы бы и получили некоторое подо

бие поведения атомов и молекул механической массы. В про

тивоположность фотону, атомы и молекулы, сделав шаг на вели

чину l0-25 метров, следующий шаг могут делать как в обратном 

направлении, так и в направлении, вектор которого отстоит на 

некоторый угол от обратного направления. За счет того, что все 

массы движутся, примерно со скоростью 1000 км/сек, то обрат
ный шаг атомов и молекул никогда не совпадает с направлением 

прямого шага, а угол между этими двумя векторами будет оп
ределять истинную линейную скорость атомов и молекул от

носительно центра Вселенной. Центры тяжестей звезд и планет, 

по необходимости корректировки взаимных расстояний, меняют 

этот угол, и вслед за ними векторный угол мгновенно меняется в 

центрах тяжестей всего множества атомов и молекул небесного 
тела. Изменение угла векторов приводит к замедлению или ус

корению механических тел и к изменению траектории их дви

жения. Так достигается синхронная работа всего множества ме
ханических масс как внутри небесных тел, так и пространствеи

ная ориентация небесных тел по законам небесной механики. 
Применяя понятие линейного кванта пространства для ос

мысливания nрироды сплошного спектра электронов при бета
распаде нейтронов, надо признать, что никакого сплошного 

спектра электронов, как и частот фотонов солнечного излуче

ния, в природе не существует. Наnомню, что сплошной спектр 

электроны при бета-распаде образуют за счет разнородных энер
гий частиц нейтрино. Приборно такие размеры обнаружить не
возможно, но не вызывает сомнений то обстоятельство, что ин
тервал дискретных частот нейтринных частиц не должен быть 
меньше величины кванта пространства, равного 10 в минус 25 
степени метрам. Когда нейтринные частицы разных энергий на

вешивают на себя равное количество примерно однородных по 
своему составу квантов магнитных и электр~еских энергий, 

то иревращаются в разночастотные фотоны. Наблюдая сплош
ной спектр солнечного излучения или сплошной спектр «релик

тового» излучения, то мы наблюдаем иллюзию, связанную с не
возможностью приборно зарегистрировать «линейчатость» 

сплошного спектра. Весь сплошной спектр фотонов лучевых 

энергий обязательно разбит на линии. Разность длин волн, меж
ду «линейчатыми» дискретами сплошного спектра фотонов лу

чевых энергий, не должна быть меньше величины I0-25 метров 
для фотонов сверхдлинноволнового диапазона. По мере на-
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растания энергии фотонов с увеличением их частот, должна уве

личиваться и разность длин волн, а значит, и увеличивать

ся отстояние дискрет сплошного спектра друг от друга. Это 

связано с дискретностью разнородных квантов магнитных и 

электрических энергий. Чтобы обеспечить принцип суперпо

зиции, надо, чтобы длины волн высокоэнергичных фотонов с 

повышением частоты были разнесены друг от друга на большее 

расстояние. Если бы этого не было, то уже фотоны рентгенов

ского диапазона могли бы приобрести способности взаимно
го «поглощения». Таким образом, дискретность частот высо

коэнергичных фотонов должна возрастать, но не превышать 

верхнего предела I0-19 метров. 

Если существует минимальный линейный квант простран

ства, то обязан существовать и минимальный квант площади, 

как произведение двух степеней ограничителей свободы ме

ханических масс. Квадрат кванта пространства, равный I0-50 

квадратных метров и будет являться минимальным квантом 
площади. Ничего квадратного в реальном мире материи нет как 

на уровне микроквантов, так и на уровне небесных тел вселен

ского пространства. Полная свобода перемещения механиче
ского кванта в любом направлении на площади, вырождается в 

спираль схождения или расхождения круговой орбиты, в кото

рой присутствует «бесконечное» число «ПИ». Там, где присут

ствует квадрат числа или присутствует число «ПИ», там надо 

искать спираль или круг. С учетом сказанного, минимальный 

квант площади будет равен площади круга, с радиусом равным 

кванту пространства. Численное значение такого кванта пло

щади будет равно 3,14 х I0-50 квадратных метров. Физический 

смысл этого глобального понятия заключается в том, что ника

кой квант материи не может свернуть себя до меньших размеров, 

чем размер кванта площади. Это и есть та «минимальная» дыр

ка, которая присутствует в любой физической точке! Дальней

шее осмысление этого параметра показывает, что квант площа

ди является управляющим центром, который присутствует во 

всех механических и полевых формах материи, и откуда осу

ществляется информационная синхронизация механических 

масс. Механические массы не сами по себе исполняют законы 

небесной механики или объединяются в небесные тела с единым 

подчинением всей механической массы центру тяжести, а их 

принуждают это делать те носители информации, которые мо

гут свободно входить в пространство Вселенной и также сво-
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бодно покидать наше пространство через квант площади. При 
этом всякий квант площади является непроходимым барьером 

для любого материального кванта. Таким образом, чтобы выйти 

из трехмерного пространства Вселенной; не надо никуда улетать 

к ее границам. Переходы за пределы трехмерного пространства 

присутствуют везде, где есть кванты полевых и механических 

форм материи. Однако ввиду малой площади ячейки перехода, 

преодолеть этот барьер никакое материальное тело, которое не 

освободилось от энергии и не стало квантом информации, не 

в состоянии. 

В первых главах этой работы я исследовал точку как мини

мально возможную спираль схождения для полевых форм ма

терии или механических масс. В связи с вышеизложенным тек

стом надо сделать вывод: всякая материальная точка не может 

быть меньше площади в 3,14 х 10-50 квадратных метров. По 

другой интерпретации этот вывод звучит так: внутри каждой 

материальной точки присутствует «дырка», площадь которой 

не может быть меньше величины 3,14 х 10-50 квадратных мет

ров. Разобравшись с дискретностью площадей вселенского про

странства, перейдем к исследованию дискретности объемов. 

Объем пропорционален кубу радиуса. Подставив для радиуса 

объема численное значение кванта пространства, получим, что 

квант пространствеиного объема равен 4,186 х 10-75 кубиче

ских метров. На деле это означает, что внутри любой механиче

ской массы атомных ядер атомов и молекул, а также внутри про

тонов и нейтронов и даже внутри элементарных частиц во время 

их существования, постоянно присутствует конечный объем 

абсолютно пустого пространства, физически равный постоян

ной величине 4,186 х IQ-75 кубических метров. Это прост!Jанст
во является недоступной «пустотой» для механических масс 

материи, и фактически не принадлежит трехмерному про

странству нашей Вселенной. В объеме этой «nустоты» эпизо

дически появляется и исчезает, не имеющая массы и энергии, 

информационная сущность. Всякое новое появление информа

ционной сущности всегда происходит в новой точке внутри не

доступного объема. Этот недоступный объем является средой 
обитания информации, где информация не может соприкасать

ся с материей механических масс, и в то же время сама инфор

мационная сущность пользуется правом полной свободы пе
ремещения внутри этого замкнутого объема по любому век

тору трехмерного пространства. 

489 



Недостуnный для механических квантов внутренний объ
ем пустоты в реальности является центром тяжести микро и 

макроквантов механических масс. При появлении в этом «пус

том» кванте объема, информационной сущности, механическая 

масса сначала по 9ЛЛИПсам безопорно перемещает сама себя, 

чтобы взять в 9нергетический фокус информационную сущ
ность, а затем спирально сходится на минимальное расстояние 

с недоступным объемом пространственного кванта. При этом 

процессе образуется центростремительная сила и проявляет

ся масса, как 9квивалент энергии материального микрокван

та. В диапазоне масс атомных ядер, от единицы для протона, и 

до 263 единиц массы самого тяжелого химического элемента таб
лицы Менделеева, механические масс1>1 переходят в нижний уро

вень потенции раньше, чем они скрутятся до объема минималь
ного кванта пространства. Примерно через О, 86 времени от вре
мени длительности одного периода единой когерентной частоты 

механических масс вселенского пространства, информационная 
сущность покидает недостуnный минимальный квант простран

ства. Предоставленная самой себе механическая масса начина
ет спиральное расхождение и за период 0,14 времени одного пе
риода единой когерентной частоты образует короткий импульс 
центробежной силы отталкивания, прикладывая всю механиче

скую энергию, чтобы максимально увеличить свой пространет
венный объем. Впрочем, этот процесс неоднократно рассмотрен 

в предыдущих главах. Атомные ядра тяжелых химических эле

ментов потому и разваливаются, что инерция механических 

квантов не позволяет им использовать временную свободу и 

разбежаться по внутреннему объему атомарно-молекулярной 
структуры для поглощения квантов полевых форм и подпитки 
собственной механической 9Нергии. Посидев несколько мгно

вений на голодном лайке, тяжелые химические элементы, завер

шающие цепочку химических элементов седьмого периода, вы

падают из резонанса единой когерентности и их атомные ядра 

разваливаются на осколки. Несколько медленнее, но по той же 

причине выхода из резонанса когерентной частоты, разрушаются 

и сверхмассивные звезды, переходя в стадию или «черных дыр», 

или нейтронных звезд. 

При исполнении цикла центробежного расширения механи
ческая масса, как фундаментальная постоянная материалистиче

ской науки, полностью исчезает. О массе, как о фундаментальной 

постоянной материального мира, можно говорить только с при

вязкой к параметру времени. По сути дела масса есть не посто-
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янная величина, а усредненное значение функции, которая за

висит в такой же степени от энергии механиче1:ких квантов, в 

какой она зависит от соотношения длительности времени дей

ствия центробежных и центростремительных сил за один пери

од когерентной частоты вселенской материи. По моим наблю
дениям, соотношение времени действия центробежной силы со
ставляет 1/

7 
часть времени действия центростремительной силы. 

Но это соотношение не константа, а параметр автоматическо

го регулирования и управления. При малейшем изменении это

го соотношения будет меняться не только физическая величи
на массы, но и сила гравитационного притяжения или информа
ция поля гравитации, создаваемая материальным телом. В связи 

с этим можно сделать обобщающий вывод. Все известные нау
ке фундаментальные постоянные, начиная от гравитационной, 

электрической, магнитной постоянной и кончая постоянными 

Планка, Авогадро, Хаббла, Фарадея и Вольцмана, не являют
ся абсолютными константами, а представляют собой слабо из
меняемые параметры для управления материальным миром. 

Тему изменяемости фундаментальных постоянных я оставлю без 
обсуждения. Эта тема настолько глобальна, что ее невозможно 
рассмотреть и вместить в объем этой научно-философской рабо
ты. Второй вывод прозвучит странно. В трехмерном простран

стве нет ни материальных точек, ни материальных линий. Все 
точки и линии - суть пространствеиные объемы, которые запол
нены механическими квантами или квантами полевых форм ма

терии. Но нам надо оценить, хотя бы приблизительно, каков 
суммарный объем таких управляющих «пустот», которые об
разуют центры тяжестей всех механических масс атомов и мо

лекул, таких небесных тел, как, например Земля или Солнце? 

Поняв их значение и оценив величины для Солнечной систе

мы, можно затем перейти и к обобщению на уровне всеrо все
ленского пространства. 

Зная массы Земли и Солнца, сделать это несложно, если ис

числить суммарную массу атомов и молекул этих, небесных тел, 

количеством протонов, а затем умножить это количество на ми

нимальный квант пространствеиного объема. Масса протона нам 
известна. При этом в любом небесном теле существует весь на
бор химических элементов в той или иной пропорции. А значит, 

количество атомных ядер всего множества атомов и молекул 

Земли или Солнца, всегда меньше, чем количество протонов, ко

торые входят как составляющие элементы в атомные ядра ато

мов и молекул. При такой операции мы определим даже не мини-
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мальный объем управляющего пространства, а его максимально 
возможный объем, для планеты Земля и для звезды по имени 

Солнце. В старых справочниках я нашел, что масса Земли при

мерно равна 6,6 х 1024 килограммов. В современных интерне
товских работах ученого Бондаренко Павла Ивановича, эта мас
са почему-то уменьшена до величины 5,977 х 1024 килограммов. 
А вот масса протона в старых и современных справочниках не 
изменилась и примерно равна 1,67 х I0-27 килограммов. Поде

лив массу Земли, (для достоверности взятую из старых справоч

ников), на массу протона и умножив полученную величину на 
объем минимального кванта пространства, получим, что объ
ем информационной «nустоты» земного шара равен пример

но 16,54347305 х 10"24 кубометров, или 16543,5 кубических на
нометра. По известной массе Солнца, равной примерно 2 х 1030 

килограммов, определим количественный объем управляющей 

пустоты и для Солнца. У меня возникли глубокие сомнения, 

в том, что наука оперирует истинной массой Солнца. Если в 

центре Солнца нет термоядерного реактора, а плотность цен

трального, охлажденного до минус 273 градусов Цельсия, ядра 
солнечной массы превышает величину 24 кг/на кубический сан
тиметр, то и масса Солнца должна быть выше той, что указа
на в справочниках. Но об этом мы поговорим чуть ниже, а пока 
для нашего расчета примем ту массу, что указана в справочни

ке. Получается, что объем управляющей «nустоты» для всей 
солнечной массы примерно равен 5 кубическим микромет
рам, или 5 х I0-18 кубометрам. Эти величины очень ничтожны 

и на первый взгляд ничем нам не помогут для раскрытия вселен

ских тайн. Но я бы так не сказал. 

Чтобы понять физический смысл этой абсолютной инфор
мационной пустоты, для начала отметим, что она вмонтирова

на в трехмерный материальный мир Вселенной через центры 

тяжестей всего множества ее механических масс. Кроме того, 

через эти пустые пространствеиные кванты, информационные 

сущности центров тяжестей механических масс, которые я, с лег

кой руки Лейбница, называю монадами, могут спокойно покидать 
наше трехмерное пространство и также спокойно возвращаться 

обратно. При этом такие переходы за пределы Вселенной, осуще
ствляются мгновенно и независимо от того, в каком месте Все

ленной находится то или иное небесное тело или отдельный 
атом или молекула химического элемента. Вот это свойство и 

вызывает мое удивление, потому что не находит скорого объяс
нения. Чтобы добраться до физического смысла квантов пусто-
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го пространства, которыми заполнены все центры тяжестей все

го множества больших и малых механических масс вселенского 

пространства, попытаемся определить, какова численная вели

чина объема управляющей «пустоты», для суммарной механиче

ской массы всей Вселенной? Я помнил, что лет 10-15 назад нау
ка оперировала суммарной массой Вселенной, равной то ли 1044 
грамм, то ли 1044 килограмм. Для надежности решил заглянуть в 

Интернет и в той же научной статье Павла Ивановича Бондарен

ко, которая так и называется «Масса Вселенной», обнаружил уже 
новые цифры. Бондаренко вычисляет массу Вселенной разными 
сцособами и по смыслу статьи доказывает, что оба способа дают 
одинаковые результаты. То ли по небрежности автора, то ли по 
каким другим причинам, но в его одной статье указаны две раз

ные массы Вселенной. По одним подсчетам масса Вселенной рав

на 2,174 х 1053 килограмм, а по друrим подсчетам эта масса в 

десять раз уменьшена. 

Меня удивило даже не это отличие масс, а тот факт, что уче
ные за 10-15 лет «творческой» работы увеличили массу Вселен
ной, по крайней мере, на 109 раз. Это гигантская цифра, но дру
гих данных в Интернете нет. Конечно же, эти поиски не добавили 
мне уверенности, что наука твердо знает хотя бы приблизитель
ную массу Вселенной. В то же время, сам я уверен, что эта масса 

конечна и имеет конкретное численное значение, как конкретна 

и конечна вселенская энергия. Но надо двигаться вперед, поэто

му для расчета объема вселенской пустоты центров тяжестей, да

вайте примем в качестве массы Вселенной самую большую цифру 
из всего известного и обнаруженного. Разделив массу Вселенной, 
равную 2,174 х 1053 килограмм, на массу протона и умножив полу

ченный результат на объем первичного кванта, в котором обитает 
монада центра тяжести любой механической массы, мы''rюлучим, 

что суммарный объем управляющей «пустоты» для всего все

ленского пространства примерно равен 544 тысячи 931 кубиче
ских метров. Это объем шара с радиусом чуть больше пятидеся

ти метров. Если мы подставим в расчеты ту массу Вселенной, ко

торой ученые оперировали 10-15 лет назад, то есть величину 1044 
.килограмм, то получим совершенно смешную и мизерную цифру 
управляющего объема, в размере примерно 250 кубических сан
тиметров или в два раза меньше, чем объем полулитровой бу
тылки воды. Вообще-то, для огромных пространствеиных разме

ров Вселенной, большой разницы нет, управляется ли она из объ
ема полулитровой бутылки или из объема шара, диаметром чуть 

больше 100 метров. Главное понять, как обеспечивается мгновен-
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ный переход из любой «точки» нашего трехмерного пространства 

в информационное пространство, где не существует понятия вре

мени и энерrии? Под «точкой» надо подразумевать квант про

странства в объеме 4,186 х Io-75 кубических метров. 

Скажу честно, что достоверного ответа на этот вопрос у меня 

не имеется. Могу лишь высказать свои «ненаучные» предположе

ния. Почему-то мне кажется достоверным, что если каким-то чу

дом человек оказался бы вне пределов Вселенной и посмотрел на 
нее со стороны, то ее объем был бы сравним с одним из тех объе

мов, которые мы с вами только что рассчитали. Если достоверна 

масса Вселенной, указанная Павлом Ивановичем Бондаренко, то 

человек бы увидел Вселенную в виде шара, диаметр которого чуть 

больше ста метров. Если масса Вселенной равна 1044 килограмм, 
то тогда внешний наблюдатель увидел бы на месте Вселенной 

шарик объемом 250-500 кубических сантиметров с диаметром 
в несколько сантиметров. Как такое может быть? Такое может 
быть, если изначально Вселенная была сосудом в информацион
ном пространстве, где нет времени и энергии по отношению к 

нашей сегодняшней Вселенной. Я специально употребил термин 
«по отношению», потому что понятие относительности настоль

ко глобально, что его можно распространить по оси времени на 

прошлое и будущее, как и за пределы Вселенной. Просто время 

в информационном пространстве вне пределов нашей Вселен

ной сжато до практическоrо отсутствия этоrо параметра. Оце

нить степень сжатости времени можно по сверхбыстродействию 

монад центров тяжестей или квантов информации. Миллиарды 
световых лет трехмерного пространства монады преодолевают в 

прямом и обратном направлении, успевая побыть в информаци

онном пространстве, отделенном от нашей Вселенной непрохо

димой для материи оболочкой. И все эти гигантские расстояния 

монады преодолевают только за один период единой когерент

ной частоты, то есть за время, равное 1/3 х I0-33 секунды. Та

кое быстродействие поражает воображение. Но я объясняю это 

сверхбыстродействие не энергией, а наоборот, низкой энергией 
тех квантов, на которых закреплена информация. Если допустить, 

что информационное пространство, подобно нашей Вселенной, 
тоже замкнуто, тогда станет, понятна причина образования на

шей Вселенной. Всякая замкнутая система рано или поздно де

градирует. В информационном «вне временном» пространстве 
существует какой-тонеизвестный сверх разум. Этот разум хри

стианский мир называет триединой сущностью Отца, Сына и 
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Духа Святого. Изучив Библию, я пришел не..п:росто к вере, а к 

научному убеждению, что Отец Небесный существует в реаль

ности. Именно Он, с помощью Духа Святого очищал информаци

онное пространство от вышедших из строя квантов информации 

и складывал их в сосуд будущей Вселенной. Информация может 
быть разрушена только энергией, вот энергией и наполнялась 
будущая Вселенная. 

4. Расчет коэффициента времени 
и физический смые..t этого nоНRтин 
По мнению оккультистов, этот процесс продолжался сто бо

жественных лет, или 30 миллиардов лет. Вот это соотношение 
100 к 30 миллиардам и дает абстрактное понятие о скорости 
течения времени в информационном пространстве Отца Не

бесного, по сравнению со скоростью течения времени в нашей 
Вселенной. В течение ста божественных лет этот маль1й замкну
тый сосуд диаметром несколько сантиметров или диаметром не

сколько десятков метров, наполнялся ядом энергии, песовмес

тимой с жизнедеятельностью информационного пространст

ва и смертельно опасным для жизни Отца Небесного. Когда на 
дне сосуда скопилась крупица критической энергии, достаточ

ная для начала вселенского процесса, тогда и бЬIЛ запущен меха
низм очищения бывших квантов информации от энергии, с nо
мощью замедления временных nроцессов внутри вселенского 

сосуда, в абстрактном соотношении 100 божественных лет ин
формационного nространства Отца Небесного к 30 миллиар
дам лет трехмерного пространства нашей Вселенной. При этом 

крупица расширилась и заняла весь небольшой объем сосуда, об
разовав массу и трехмерное пространство, для размещения этой 

массы внутри сосуда. Этот процесс замедления теченИJJ.време

ни в отдельно взятом сосуде, наука и воспринимает как начало 

горячего «Большого взрыва». Моя критика горячего взрыва из

ложена в предыдущих главах. Не буду повторяться. Наука счита
ет, что Вселенная уже существует около 13-15 миллиардов лет. 
С этим я согласен. Есть мнение покойного академика Я.Б.Зельдо

вича (1914-1987), что, просуществовав еще 35 миллиардов лет, 
остальные 50 миллиардов лет Вселенная будет свертываться. То 
есть наука отводит Вселенной 100 миллиардов лет жизни. С этим 
я категорически не согласен. Не буду доказывать, чтобы не от

влекаться от темы, но Вселенная будет существовать не более 30 
миллиардов лет, так как уже две тысячи лет назад, сотворив Ии

суса Христа, достигла точки перигея собственной эволюции. Зна-
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чит, не менее половины энергии механической массы Вселенной 

уже переработано в полевые формы материи и в различные ие

рархии внутривселенских духов, начиная от духов Аллаха и Са

ваофа, Яхве и Иеговы, и заканчивая духом Господа Израиля. Эво

люцию духовных иерархий и эволюцию жизни мы в этой фило
софской работе рассматривать не будем. Сейчас меня волнует 
вопрос, увеличился ли объем вселенского сосуда и растет ли 
объем вселенского пространства в течение почти 15 миллиар
дов лет существования Вселенной, по отношению к внешнему 

наблюдателю, или этот сосуд так и остался в тех же размерах, 

каким он был до начала сотворения Вселенной? 

Никакая мозговая атака не позволяет найти скорый и ясный 

ответ на этот вопрос. В чем трудность? Трудность в общем сте

реотипе, что мы живем в расширяющейся Вселенной. Трудность 

в видимой безграничности вселенского пространства. Трудность 

в том, что поле гравитации, по утверждению науки, носит потен

циальный характер, и для «кругового» персмещения по этому 

полю любых массивных тел не тратится энергия. Абсурд здраво
го смысла, но чтобы оторваться от этого порочного стереотипа, 

надо преодолеть тяготение материализма. Трудность в том, что 

теория относительности указывает на то, что при приближении к 

скорости света время замедляется и чуть ли не останавливается. 

И я с этим согласен! Но тогда как же кванты информации, ко

торые я называю монадами центров тяжестей, мгновенно пе

ремещаются по трехмерному пространству-времени и на них 

этот запрет не действует? В этом вопросе и заключается главная 

проблема. Вот я сейчас заглянул в интернет и прочитал, что ин

струментально наука наблюдает вселенские объекты на расстоя

ниях примерно до 13,7 миллиарда световых лет, а расстояние 
до края по любой координате трехмерного пространства нау
ка оценивает более чем в 46,5 млрд. световых лет. Удивитель
ная точность! Но есть ли в ней истина, или есть только виртуаль

ное правдоподобие, никто же не скажет, пока сам не догадаешься. 

Ведь если «Большой взрыв» произошел не раньше чем 15 милли
ардов лет назад, а выше скорости света ничто не может переме

щаться, то каким образом радиус пространства Вселенной достиг 
46,5 миллиарда световых лет? Для убедительной достоверности 
сказано, что согласно общей теории относительности, простран

ственный объем Вселенной ограничен спетоподобной гипер

поверхностью. Все эти виртуальные «факты» примуждают разум 

человека стать на сторону науки и признать ее доказательства как 

истину в последней инстанции. Однако я признаю все эти фак-
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ты лишь как научную виртуальность. Наука не и11:еет тайного 

умысла исказить инструментальные наблюдения. Она фиксирует 
и анализирует то, что видят научные приборы. Но все эти прибо
ры находятся внутри трехмерного пространства-времени и ниче

го не могут зафиксировать вне рамок этого трехмерного про

странства. 

Если представить себя вышедшим из Вселенной сторонним 
наблюдателем, то начинаешь осознавать, что нет никаких причин, 
да и нет никакого смысла изменять малый объем первоначальной 

Вселенной. Будь ее размер величиной в 250 кубических сантимет
ров абсолютной «пустоты» информационного пространства или 

объем этого шара составляет величину чуть больше ста метров, 
это никак не мешает из крупицы сверхплотной энергии, поме

щенной в «nустой» объем небольших размеров, развернуть трех
мерное пространство и образовать механическую массу. И при 
этом, для внутреннего наблюдателя создать эффект нарастания 
трехмерного пространства, который фиксируется инструмен

тальными научными наблюдениями. В том числе и эффект за

медления времени, при приближении механических масс к ско

рости света. Как это можно осуществить на деле? Тайна этого 

процесса заключается в том, что мы не знаем соотношения хода 

часов информационного пространства Отца Небесного по отно
шению к ходу часов вселенского времени. Когда оккультист го

ворит о ста годах божественного времени, пропорциональным 

30 миллиардам лет времени одного вселенского цикла, то такое 
соотношение есть пустая абстракция, которую нельзя приме
нить для конкретных вычислений. Надо признать, что мы не зна

ем, как божественное время соотносится с вселенским временем. 

Однако, осмысливая этот факт, я пришел к выводу, что есть кос

венный способ примерно определить это соотношение. На мой 
взгляд, разгадка состоит в том, что физические размеры вселен
ского пространства мы измеряем миллиардами световых лет, а 

значит, главным параметром физического размера .Вселенной 

выступает время. Мы ужеприближаемсяк разгадке тайны. Ма
терия Вселенной не напрасно имеет верхний ограничитель ско

рости в виде скорости света. Этот ограничитель одновременно 

является и ограничителем скорости течения времени. 

Его физический смысл можно истолковать совсем по-друго

му: если механическая масса будет двигаться с более высокой 

скоростью, чем скорость света, то она может повредить стен

ки сосуда того информационного пространства, в котором рас

положен трехмерный мир нашей Вселенной. Поэтому при сбли-
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жении механической массы с оболочкой Вселенной время внут
ри механического скопления замедляется, а линейная скорость 

перемещения измеряется не тысячами километров в секунду, а 

километрами и даже десятками метров. Так же легко объясни

ма и спиральная кривизна трехмерного пространства: это про

сто предосторожность, чтобы механическая масса трехмерно
го мира никогда не приблизилась к оболочке Вселенной и к ин
формационному миру на близкое расстояние. Но все эти меры 
предосторожности как раз являются косвенным доказательст

вом, что выделенный для развития трехмерного мира нашей 

Вселенной объем информационного nространства остается 
nостоянной величиной и не зависит от тех процессов, которые 

nроисходят в нашем трехмерном мире. Мы с вами только что 

вычислилисуммарный объем вселенской «nустоты», которая на
ходится внутри Вселенной и управляет медленными всел~нски
ми процессами. Эти медленные процессы породили трехмерный 

объем пространства-времени с инструментально установленной 
линейной координатой, протяженностью в 13,7 миллиарда све
товых лет. Наука утверждает, что теоретически каждая линейная 

координата трехмерного пространства имеет nротяженность в 

46,5 миллиарда световых лет. У нас нет других данных, поэтому 
согласимся с наукой. 

Принимая протяженность теоретической «линейной» коор

динаты в 46,5 миллиарда световых лет за радиус Вселенной, по 
формуле, что объем равен 4/3 х 3,14 х на куб радиуса, можно вы
числить и колоссальный объем вселенского пространства. Обра
щаю внимание читателей, что размерность такоrо объема бу

дет выражена в кубических метрах, поделенных на секунду в 

третьей стеnени. Таким образом, нарастание объема трехмерно

го пространства также связано со временем, nричем третья сте

nень секунды указывает на квадратячеекую нелинейкость вре

мени не только по площади, но и на кубическую неливейность 

по объему. Квадрат времени или расстояния на площади указы
вает на круговую спиральность площади. Значит, куб расстояния 

и времени, указывает на спиральность и сферичность вселенско
го пространства. Если теперь поделить объем управляющей «пус

тоты», предельная величина которой равна для трехмерного про

странства нашей Вселенной 544 тысячи 931 кубическому метру 
объема, на объем трехмерной Вселенной, выраженной в метрах 
кубических, поделенных на секунду в кубе, то мы получим чистый 
параметр времени без наличия линейных расстояний в размер

ности третьей степени секунды. Обращаю внимание читателей, 
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что в отличие от трехмерного объема Вселеююй, объем управ

ляющей «пустотЫ»' выражен только в кубических метрах. Это и 

указывает на тот факт, что объем «пустоты» не принадлежит 

трехмерному пространству и не подвержен фактору вселен

ского времени. Чтобы получить линейный параметр замедления 

относительной скорости течения времени в нашем трехмерном 

пространстве, по сравнению с информационным пространством 

Творца Вселенной, нужно из размерности третьей степени секун

ды извлечь кубический корень. Мы получим величину; которую 
можно назвать I<оэффициентом перехода вселенсi<ого време

ни к времени · вневселенского информационного пространст
ва. Для расчетов я взял из справочников, что величина свето

вого года примерно равна 9,5 х 1015 м/сек. Принимая линейный 
радиус Вселенной равным 46,5 миллиарда световых лет, мы полу
чаем, что в численном отношении радиус равен 4,4 х lOU м/се~<. 
По формуле вычисления объема получаем, что объем Вселенной 
примерно равен 3,56 х lОВО метров кубических, деленных на се
кунду в кубе. Поделив объем вселенской пустоты, на полученный 
результат и, выполнив операцию извлечения кубического кор

ня, я получил, что коэффициент взаимного перехода времени 

примерно равен 1,1 х 10-25 сеi<ундьi. Этот временной коэффици
ент связи трехмерного пространства-времени нашей Вселенной 

с абсолютным информационным пространством, является гло
бальной константой для понимания всего множество физических 

процессов, как и для понимания причин, для чего течение време

ни в нашем пространстве должно меняться? 

В качестве примечания надо добавить, что, разделив мас
су Вселенной на среднюю плотность вещества, примерно рав

ную l0-27 кг/на метр кубический, мы получаем, что объем ~селен

ной равен 2,174 х 1080 кубометров. Величина примерно та же, 

но в 1,68 раз меньше, к тому же в ней потерян параметр времени. 
Никто же не будет отрицать, что расширяется ли Вселенная ли
нейно или раскручивается по спирали, но все равно ее объем за
висит от времени, потому что процесс «расширению) не может 

превышать скорость света. Поэтому для расчета коэффициента 

времени я использовал тот объем Вселенной, где учтен параметр 
времени. Не уверен в правильиости результата, но читатели сами 

могут проверить, ошибся я или нет, в своих вычислениях. Я не 

ученый и не математик. Меня волнуют не цифры, а логика рассу
ждения, а также физический смысл полученного коэффициента 
времени. Первый результат мозгового штурма таков: l.Трехмер-
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ное пространство-время нашей Вселенной сжато по отноше

нию к информационному пространству. Коэффициент отно
шения времени в тоже время является показателем сжатости 

пространства-времени Вселенной по отношению к информа

ционному пространству, управляющему вселенскими процес

сами. 2. Скорость протекания физических процессов внут
ри Вселенной замедленна на величину 1,1 х 10-25 секунды. При 
приближении к вселенской оболочке, замедление значительно 

возрастает. Чтобы раскрыть полный физический смысл коэффи

циента перехода времени, продолжим исследование полученно

го результата. 

S.Врем.я и пространство. Связи и взаимоотношения 

Для начала такого исследования, вспомним о единой когерент

ной частоте вселенского пространства, которая равна 3 х 10З3 герц, 
и попытаемен определить минимальный квант времени, кото

рый возможен в пространстве нашей Вселенной для материаль

ных масс. Длина волны когерентной частоты равна линейному 

кванту пространства и составляет величину I0-25 метров. Поде

лив длину кванта пространства на скорость света, мы получим 

время одного периода вселенской жизни. В численном исчисле

нии это время равно 1/3 х 10-33 секунды, или 0,3(3) х 10-33 секун

ды. Это важнейший параметр для Вселенной, но он не является 

минимальным квантом времени. За время одного периода про

исходит ассиметричное, в течение шести тактов времени, сжа

тие механических масс, с образованием центростремительной 

силы, силы тяжести, ускорения свободноrо падения и rравита

циониоrо притяжения небесных тел. Затем происходит корот
кий, однотактвый импульс расширения, масса временно исчеза

ет, образуется центробежная сила, которая rотовит механиче

ские массы к пространствеиной корректировке в следующем 

периоде тактовой частоты. Таким образом, время расширения, 
продолжительность которого является существенным управляю

щим фактором для механических масс материального мира, со

ставляет лишь одну седьмую часть от времени периода единой 

тактовой частоты. В численном измерении этот квант времени 

равен 4,76 х 10-35 секунды. Но этот результат не является конеч

ным результатом. Для образования «черных дыр» монады цен

тров тяжестей или кванты информации, соблюдая продолжи
тельность одного периода единой тактовой частоты, увеличивают 

продолжительность действия времени сжатия и уменьшают вре-
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мя расширения. При этом достигается ассиме't'ричность време

ни действия противоположных сил, равная один к тридцати. 

Меньших по продолжительности отрезков времени во Вселенной 

нет. Численное значение минимального кванта времени равно 

1,1(1) х I0-35 секунды. 

В то же время совершенно ясно, что монады центров тяже

стей для управления физическими процессами Вселенной, могут 

менять продолжительность кванта времени от нижнего пре

дела в 1,1(1) до верхнего предела в 4,76 х I0-35 секунды. Даже 
если бы у монад центров тяжестей механических масс не было 
других инструментов воздействия на вселенские процессы, одна 

эта возможность четырехкратного изменения продолжитель

ности первичного кванта времени дает им полный контроль 

над всеми физическими процессами материального мира на

шей Вселенной. Очень важно отметить, что центробежная сила 
образуется на отрезке первичного кванта времени, когда кванты 
информации монад центров тяжестей материальных масс, прак

тически одновременно покидают пространство Вселенной. 

Материя Вселенной, остается, предоставлена сама себе и получа
ет полную свободу от Бога. Но l<ак она использует эту свободу? 
Она начинает неудержимо расширяться и устремляется к хаосу. 

Только своевременный возврат квантов информации, всего мно
жества монад центров тяжестей, останавливает процесс хаотиче

ского расширения механических масс и восстанавливает гармо

нию мира. Не к этой ли разрушительной свободе хаоса устре

милось и современное человечество? Все, что мы рассмотрели 
по оценке продолжительности кванта времени и возможностям 

его вариаций, действительно только для нашей Вселенной и для 

ее пространственпо - временных характеристик. Задумываясь о 

физической сущности общей и частной теории относите"-ъности, 
я пришел к выводу, что ее принцилы применимы исключительно 

для нашей Вселенной. Их нельзя неоглядно и безрассудно приме
нять для того информационного пространства,, которое присут

ствует в виде определенного объема абсолютной «пустоты» внут
ри центров тяжестей механических масс и за границами нашей 

Вселенной. Абсолютным по отношению к нашей Вселенной яв
ляется только информационное пространство, что лежит за 

пределами трехмерного мира, а также часть нашего простран

ства, существующая в виде объема размером 544 931 кубометр 
абсолютной «пустоты», которая занимает все множество цен

тров тяжестей механических масс материального мира. В на

шем мире действительно нет абсолютной точки покоя, которую 
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можно было бы принять за неподвижную точку отсчета. Но зна
чит ли это, что научный мир понял физический смысл теории 

относительности и научился применять ее для познания окру

жающего мира? 

Я много раз слышал, какую ахинею несут титулованные ра

ботники науки по поводу возможности перемещения человека со 
скоростью, близкой к скорости света. Или их математически пра
вильные измышления, что после путешествия с космической ско

ростью, близкой к скорости света, за один год полета, на Земле 

пройдет десяток, а может быть, и целая сотня лет. Идея, что моло
дые путешественники «скоростного звездолета» встретятся здесь 

со своими постаревшими внуками и правнуками, не опровергает

ся ни -одним серьезным ученым. А это как раз и подтверждает мою 

мысль, что ученые «погрязли» в формально правильных мате

матических формулах теории относительности, но не понимают 

ее смысла! Чтобы разобраться с парадоксами теории относитель
ности, давайте вспомним, что реальная скорость света на 207,5 ки
лометра меньше расчетной. Мы определили, что такое падение 

скорости происходит за счет практически однородной энергети

ческой плотности квантов поля гравитации в области расположе

ния Солнечной системы. Если мы разгоним в циклотроне механи

ческую частицу, например, до скорости 290 тысяч км/сек, то нам 
надо прикладывать к этой частице колоссальную энергию, что

бы сохранить постоянство ее высокой скорости. Энергия тре
буется не для дальнейшего разгона, а для сохранения постоянства 
скорости. Разве против этого есть возражения? Возражений нет. 

Но что это значит? Это значит, что однородная энергетическая 

плотность и практическая несжимаемость квантов поля грави

тации являются ощутимой средой торможения для всяких ме

ханических масс. Не только разогнать искусственный звездолет, 

но и удержать постоянство его скорости без постороннего источ
ника силы и энергии невозможно. Зачем же тогда лгать, что такие 

сверхскоростные путешествия возможны? 

Если, например, звездолет имеет массу в одну тонну, то даже 

если он переведет 99% свой массы в лучевую энергию, то не дос
тигнет скорости света. Недоверчивые могут проверить мое ут

верждение по формулам теории относительности. Если же кос

монавты звездолета, например, израсх-одуют только половину 

массы своего космического корабля, разгонятся до высокой ско

рости и не погибнут от перегрузок, то они немедленно погибнут 
от перегрузки торможения, как только прекратят расходовать 

массу собственного звездолета. Ведь болиды, метеоры, как и все 

502 



небесные тела и даже отдельные атомы и молекулы, физически 
не могут самостоятельно перемещаться по вакууму поля грави

тации со скоростями выше, чем 1000 км/сек, потому что вакуум 
является средой торможения для всякой механической массы. 

У них для более высоких скоростей просто нет внутренней энер

гии, и этим все сказано. Если мифический звездолет разгонится, 

хотя бы до скорости. 50 тысяч км/ сек, а затем выключит двига
тель, то начнется самоторможение с неиереносимыми перегруз

ками для человеческого организма. Поэтому идею движения че

ловека со скоростями, близкими к скорости света, надо считать 

не наукой, а вымыслом и спекуляцией о безграничных возмож
ностях науки. Но кто ученым сказал, что энергетическая плот

ность гравитационной среды однородна во всем объеме вселен
ского пространства? Ведь галактические образования вращают
ся вокруг центра Вселенной, где нет даже «черной дыры», чтобы 
создать гравитационный баланс. При этом галактические образо
вания персмещаются относительно центра Вселенной не по пря

мым линиям, как, например, персмещаются корпускулы «Солнеч

ного ветра>>, а по расширяющимся спиралям, что подтверждено 

астрономическими наблюдениями. Вот это вращение Вселенной 
вокруг оси условного центра тяжести и наводит на мысль, что чем 

дальше расположено материальное скопление от центра Вселен

ной, тем там выше энергетическая плотность вакуума поля гра

витации. Надо считать доказанным, что любое вращение и спи

ральное расширение механических масс и полевых форм обес
печивается тогда, когда центробежные силы отталкивания не 
уравновешены и не сбалансированы центростремительными 
силами притяжения. 

6. Свойства оболочки вселенского пространства 
.., 

Но даже тогда, когда эти силы сбалансированы, как, напри

мер, на планетах и звездах, пространствеиные размеры механи

ческих масс которых остаются постоянными, кванты поля гра

витации выбрасываются из твердых механических масс и прину
ждают, совместно с центробежными силами, атмосферу звезД и 
планет вращаться с более высокой скоростью, чем угловая ско
рость твердых механических масс. Механические массы Вселен

ной вращаются. Этот фактор и является главным доказательст

вом, что с удалением от центра Вселенной, плотность квантов 

гравитации нарастает, а сама периферия Вселенной представ

ляет собой быстро вращающуюся «атмосферу». Только в отли
чие от атмосфер небесных тел, в «атмосфере» Вселенной нет и не 
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может быть ни газов, ни плазмы. Вращающаяся с высокой скоро
стью «атмосфера>) Вселенной состоит из плотно упакованных и 

несжимаемых квантов поля гравитации. Если искать подобие все

ленской «атмосферы» в мире материи, то больше всего она по

хожа на защитные электронные оболочки атомного ядра устой
чивого химического элемента. По крайней мере, она состоит из 

семи очень плотных оболочек, которые религия называет семью 
небесами. Согласитесь, что о семи небесах было известно в ре
лигии за тысячелетия до того, как наука открыла «тайну)) о семи 

электронных оболочках химических элементов седьмого перио

да. Это и подтверждает мою мысль, что древние знали об устрой
стве Вселенной значительно больше, чем современные ученые. 
Но разве даже один электрон атома водорода не создает не

проходимую оболочку для протонного атомного ядра? И раз

ве можно создать такую непроходимость каким-то другим спосо

бом, кроме вращения, скорость которого не только сравнима, но 

и превышает скорость света? Разве можно обеспечить несжимае

мость атомов и молекул, если бы кванты и цепочки квантов элек

тронных орбиталей, не были распределены по сфере и не враща
лись с огромной скоростью? 

Здесь, в мире материи, непроходимый, быстровращающий

ел сфероид электронной оболочки, чтобы подкормить протон 

атомного ядра и выбросить продукты жизнедеятельности, цик
лически образует внутри себя «дырку)), чем и обеспечивает жиз
нестойкость атома водорода. Но если даже не подпитывать энер

гию атома или молекулы от внешних источников межатомной и 

межмолекулярной среды, то их физические размеры длитель

ное время будут оставаться постоянными по законам кванто

вой физики. Но ведь энергию вращения электронных оболочек 
надо непрерывно подпитывать! Откуда же молекулы берут эту 
энергию, например, в вакууме космического пространства? Ато

мы и молекулы не разрушают свои защитные оболочки при от
сутствии внешних источников энергии, потому что внутри про

странства атомов и молекул происходит непрерывная конвек

ция. Тонкие кванты, как отходы жизнедеятельности атомного 

ядра, выбрасываются из его недр с высокой скоростью и поддер

живают энергию вращения цепочек квантов защитной орбитали. 
Энергичные кванты, которые обладают инерцией, наоборот, пе
редаются в атомное ядро для его энергетической подпитки. Как 

можно отрицать такую очевидность? Если такой процесс кон

векционного энергетического обмена происходит внутри атомов 

и молекул, внутри планетных и звездных тел и внутри их атмо-
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сфер, наконец, внутри газовых и звездных скоплений галактик, 

то, как можно отрицать, что этого не происходит между меха

ническими массами и оболочкой вселенского пространства? 

Как можно отрицать или не замечать подобия Вселенной одно
му из химических элементов таблицы Менделеева? Более того, 

признав утверждение религии о семислойной оболочке Вселен

ной за истину, надо отнести массу Вселенной к химическому 

элементу шестого периода. Шестикратность есть знак наличия 

во Вселенной небожественной сущности механических масс, и 

эта шестикратность требует для надежности управления, семи

кратного контроля. Поверив астрофизику Павлу Бондаренко, я 

взял для своих расчетов полученную им массу Вселенной, в ко

личестве 2,174 х 1053 килограмм. Эта масса чуть больше массы 
химического элемента шестого периода «астат», но чуть меньше 

массы «радона», многократно увеличенная в соответствующую 

степень. Вселенская пропорция соблюдена, поэтому я и принял 
массу П.Бондаренко в качестве эффективной массы самой Все
ленной. Истинную массу не только Вселенной, но и атомов хи

мических элементов, никто не знает, а расшифровку понятия 

эффективной массы я дам чуть ниже. 

В семислойной оболочке Вселенной внешних источников 

энергии нет, поэтому нет и необходимости образовывать «дыр

ки» энергетического взаимообмена. Раз нет внешнего энергоис

точника, то не может быть и квантовых переходов, увеличиваю

щих объем физического мира, а также нет и пространствеиных 
дистанций между самими семи слоями вселенской оболочки. Од
нако существует формула квантовой физики о возможности шес
тидесяти квантовых состояний атомов и молекул. Наука экспери

ментально подтвердила наличие тридцати квантовых состояний. 

Тридцать квантовых состояний сокрыты, потому что и~ невоз

можно реализовать в условиях поверхности земного шара. Но 

эти состояния реализованы в твердых массах недр звезд и пла

нет. Отсюда следует, что и первичное ядро механической массы 

протонселенной прошло эти тридцать скрытых этапов энерге

тического развития, квантово увеличивая свой пространствен

ный объем за счет перевода части механической массы в энер

гию полевых форм. В наше время средняя плотность вселенской 

материи, равная 10-27 кг/кубический метр. Значит, она пропор
циональна плотности несуществующего химического элемен

та, который должен занимать место в таблице Менделеева ме

жду элементом «астат» и элементом «радою>. При этом этот 

несуществующий элемент должен находиться на одном из вые-
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ших уровней энергетического состояния, и нагрет до высокой 

температуры. Заглянув в справочники, чтобы выяснить физиче

ские свойства «астата» и «радона», я был приведен в мистическое 

изумление. Как и Вселенная, оба этих загадочных и таинствен

ных химических элемента непрерывно рождаются, «расширя

ются» до собственного самоуничтожения, но вновь возрожда

ются как сфинксы из пепла, порождаясь друrими радиоактив

ными химическими элементами земного шара. 

Если Земля существует около 4,5 миллиарда лет, а жизнь 
на ней существует почти 3,8 миллиарда лет, то почему радиоак
тивные элементы, порождающие «астат» и «радон», не загубили 

жизнь, не подверглись самораспаду, а продолжают порождать ра

диоактивные и неустойчивые химические элементы, которыми 

являются «астат» и «радон»? Пока я думал над этой неразреши

мой загадкой, мое сознание как молния пронзила мысль, что я 

тоже впал в обольщение науки, когда поверил, что масса Солн

ца ежесекундно убывает на 4,65 миллиона тонн, потому что 
иреобразовывается в лучевую энергию. Да, все это много мил
лиардное количество вселенских звезд, непрерывно вырабатыва

ет лучевую энергию и тратит собственную массу, но при этом на 

протяжении последних 4,5 миллиардов Лет масса Вселенной для 
обеспечения собственной стабильности во имя земной жизни, 

должна оставаться постоянной. Как это может быть? Очень про

сто! Вселенная имеет скрытую массу, которая хранится не в ва
кууме гравитационных полей в виде «темной» энергии или даже 

«темной» материи, а открыто хранится в твердых механиче

ских телах звездных скоплений. Наука считает, что масса Солн

ца равна 2 х 1030 килограмм. Это так, я с этим согласен. Толь
ко эта величина отражает не истинную, а эффективную массу 
Солнца. Эта эффективная масса значительно меньше реальной, 

но временно скрытой массы. Поэтому работа Солнца и всего 

множества вселенских звезд никак не уменьшает эффективной 
массы Солнца и звезд на протяжении последних 4,5 миллиарда 
лет, как и не уменьшает суммарной массы Вселенной. По сути 

дела эффективная суммарная масса Вселенной, равная 2,17 4 
х 1053 килограмм, и эффективная усредненная плотность, рав
ная I0-27 килограмм/кубический метр вселенского пространст

ва, являются двумя глобальными параметрами для управле

ния вселенскими процессами. 

Доказательство факта наличия в массе Солнца скрытой мас
сы, которая значительно превышает эффективную расчетную 
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массу, величиной 2 х 1030 килограмм, мы проведем в следую
щих параграфах, а сейчас подумаем, кто управляет эффективной 
массой и эффективной плотностью вселенской материи? Ответ 

на этот вопрос надо искать в работе атомов и молекул химиче

ских элементов. Устойчивость механических масс атомных ядер 

и даже их жизнестойкость и время жизни, обеспечивается кон
векционными процессами, которые организуют электронные за

щитные оболочки. Вот поэтому динамическую устойчивость эф
фективной массы и средней эффективной плотности Вселенной, 

обеспечивает ее оболочка. Как это происходит, мы и будем рас
сматривать в этом параграфе. Известно, что изменить физиче
ские размеры атомов и молекул, без изменения их внутреннего 
энергетического квантового уровня, невозможно. Такими же ста

бильными и неизменными остаются пространствеиные размеры 

вселенской оболочки, создавая для внутреннего наблюдателя ви
димость и иллюзию непрерывного расширения вселенского про

странства. Короче говоря, во все будущие времена физические 
размеры семислойной оболочки будут сохранять свои про

странствеиные размеры в том же виде, какими они есть в на

стоящее время. Процесс закончится тогда, когда скрытая ме

ханическая масса Вселенной исчерпает свою энергию и будет 
неспособна удерживать несжимаемые простраl(ственные раз

меры вселенской оболочки. Тогда Вселенная быстро пройдет 
неизвестное число положительных и тридцать отрицательных 

квантовых уровней и снова превратится в единый суперадрон, 

лишенный механической знергии. 

А как же тогда понимать видимое расширение Вселенной? 

Вспомним, что когда атомному ядру тяжелого химического эле

мента седьмого и последнего периода таблицы Менделеева, не 
хватает пищи, то оно разваливается. С чеrо начинается это;: про
цесс? Он начинается со спирального расширения и разделения 

единого атомного ядра на осколки. Нечто подобное происходит 
и в масштабах всей Вселенной. Суммарная мехакичеекая масса 
непрерывно порождает кванты гравитации и фотоны лучевых 
энергий. Количество механических квантов, образующих мас
су Вселенной, непрерывно уменьшается. Эффективная плот
ность массы падает и механическая масса расширяется. Но это 

совершенно не значит, что расширяется пространственный объ
ем семислойной вселенской оболочки. Как только механическая 
масса какой-либо галактики или пылегазовой туманности начи

нает приближаться к оболочке Вселенной на близкое расстояние, 
так она попадает в повышенную плотность непроходимой грави-
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тационной оболочки. Эта оболочка к тому же вращается в ту же 
сторону, куда и вращаются механические массы, со скоростью, 

значительно превышающей скорость света. Если цепочки кван~ 

тов полевых форм магнитной энергии обыкновенного магни~ 

та или кванты электрической энергии, пренебрегая законами 
теории относительности, вращаются со скоростями, много~ 

кратно превосходящими скорость света, то кто запретит кван~ 

там гравитации оболочки Вселенной вращаться с такими же 

огромными скоростями? 

Научные работники должны запомнить, что запрещено ли~ 
нейное распространение магнитной и электрической энергии со 

скоростью выше скорости света, но для обеспечения заданной 
линейной скорости с высшим пределом в 300 тысяч км/сек, спи~ 
ральная скорость квантов электричества и магнетизма не огра~ 

ничена никакими верхними пределами. Наоборот. Чем тоньше и 
совершеннее квант, тем меньше в нем энергии и тем более высо~ 

кую скорость он развивает в цепочках квантов магнитно~сило~ 

вых линий или в электрических полях. Отделите вы, наконец, мух 

от котлет и поймите, что полевые кванты материи, фотоны, а тем 

более механические кванты атомных ядер это три разных уровня, 
и если хотите, троичность разных иерархий материального мира. 

Без проведения эксперимента наука по теоретическим форму~ 

лам переносит «красное смещение» частоты фотона, на линей~ 

ную скорость тех механических масс, которые излучают наблю~ 

даемые на Земле фотоны. Наверняка, по наблюдениям науки, не~ 
которые механические массы отдаленных участков вселенского 

пространства, сближаются или удаляются друr от друrа, со ско~ 
ростью, выше скорости света. Такие результаты должны насто~ 

рожить теоретических работников науки, заставить их провести 
эксперименты и откорректировать формулы теории относитель~ 
ности. Какой эксперимент я имею в виду? 

Надо попытаться разогнать массу, хотя бы весом в 10-50 
грамм, на которой установлен контрольный источник «образ~ 

цового» света, до скорости от 1 до 30 тысяч км/сек, и зареги~ 
стрировать изменение доплеровской частоты или «красное сме~ 

щение» контроАЬноrо источника света. Заодно и посмотреть, по 

какому закону будет происходить торможение механической 

массы в вакууме, после того как внешняя сила разгона будет 

убрана? Никакой вакуум не поможет сохранить постоянство ско~ 

рости механической массы, на уровне 30 тысяч км/сек. Плот~ 
ность вакуума такова, что сравнительно быстро скорость экс~ 

периментального образца упадет до скорости 1 тысячи км/сек, 
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а может быть, и меньше. Как можно подумать, -ч:то механические 

массы могут удерживать постоянство скорости выше одной ты

сячи километров в секунду, если даже легкие корпускулы «сол

нечного ветра» движутся с максимальной скоростью не выше 

1200 километров в секунду? Эксперимент покажет, что в сторо
ну, противоположную от направления разгона, контрольный ис

точник будет регистрировать «красное смещение», как- будто 
тело движется со скоростью, близкой к скорости света. Наука 
принимает, что сдвиг доплеравекой частоты линейно зависит от 

скорости механического источника. По формулам все правильно, 
и, может быть так оно и есть в пределах нашей Галактики. Но кто 
учитывает противоположность сил, действующих в окрестностях 

«черных дыр» и в окрестностях вселенской оболочки? В реальной 
Вселенной, при приближении галактического звездного или газо

вого скопления к оболочке Вселенной, на механические массы и 

фотоны лучевых энергий будут действовать разные силы. Понят

но, что в оболочке и за ее пределами массы нет, поэтому притяги
ваться не к чему. Линейная скорость скопления будет уменьшать
ся, и переходить в спираль схождения с новым возрастанием ско

рости. Так действует сила тяготения, и возражать против этого 

бессмысленно. 
Но этим не все сказано. В каждой механической массе суще

ствует два разнесенных центра силы, один из которых организу

ет силу тяготения, а другой - силу отталкивания. Так же I<ак при 
сближении с «черной дырой», при сближении с оболочкой Все
ленной, механические массы начинают линейно «растягивать

ся>>, а расстояния между этими центрами силы увеличивать

ся. Та сторона скопления механических масс, которая обращена 
в сторону главных механических масс Вселенной (в сторону на
блюдателя), будет по законам теории относительности И'tiращи
вать эффективную массу за счет скрытой массы. Наращивание 

массы nриведет к эффекту «красного смещения», и ускоренному 
торможению звездного или nылегазового скоnле,ния по гравита

ционному закону всемирного тяготения. Даже если звездное ско

nление остановится или начнет движение в обратную сторону, 
наблюдатель Земли, анализируя спектр и обнаруживая мощное 

«красное смещение», будет nринимать ошибочное решение, что 

скоnление звездно-механических масс, с огромной скоростью 

удаляется от центра Вселенной, а значит, Вселенная расширяет

ся. Разве непонятно, что это только эффект, а не реальность? До

полнительную силу эффекта увеличения механической массы, 

организует плотная семислойная, неразделимая и быстро вра-

509 



щающаяся оболочка из квантов гравитации. Чем ближе подой
дет скопление механических масс к этой оболочке, тем с боль
шей силой она ее будет от себя отталкивать, nотому что боль
шее количество фотонов будут увлекаться квантами гравитации 
в сторону собственного вращения и поглощаться вселенской 

оболочкой. Фотоны, которые полетят в сторону главной массы 
Вселенной, будут исnытывать сильнейшее «красное смещение». 

Звездное скопление может двигаться с той же суммарной скоро

стью, 1000 км/сек, как и мы с вами, и даже с меньшей скоростью 
или обратной скоростью, но наблюдатель видит только фотон
ные излучения и мощное «красное смещение» отдаленного скоn

ления. Исnользуя формулы Хаббла, ученый наблюдатель дела

ет ошибочные выводы, как о скорости, так и о линейном рас
стоянии до этого отдаленного скоnления. 

Он сам заблуждается и вводит в заблуждение нас с Вами. 
Я бы сказал так: «В механических массах Вселенной нет внут
ренних источников силы и энерrии, сnособных разогнать са

мих себя до скоростей выше, чем 1000-3000 км/сек. При боль
ших скоростях расход массы будет так велик, что центр тяжести 
массы сам снизит скорость, до средней скорости 1000 км/сек, ко
торая является нормальной скоростью для существования меха

нических масс нашей Вселенной. Разве скорость Солнечной сис

темы вызвана расширением Вселенной? Главные составляющие 

скорости определяются орбитальным вращением атмосферы на
шей Галактики, в которой находится Солнце, и орбитальным вра
щением самих галактик вокруг центра Вселенной. Никто не уста

новил, что Солнечная система удаляется от центра Вселенной или 

удаляется наша Галактика. Используя внешние источники силы, в 

виде суммарной силы тяготения механических масс Вселенной, 

возможно, что механические скопления разгоняются и до скоро

стей, лежащих в пределах от 30 до 3 тысяч км/сек, но это утвер
ждение требует экспериментальной проверки. Я думаю, что в 

реальном мире таких скоростей массивных механических тел 

или их скоплений не существует. Конечно, «черная дыра» и обо
лочка Вселенной nо-разному действуют на механические массы. 

Чтобы понять разницу, всnомним, что nри сближении механиче

ской массы с «черной дырой» сила тяготения возрастает nро

порционально кубу расстояния. При этом по линейному закону 

нарастает nротивоположная сила отталкивания коротких им

пульсов центробежной силы. В центре тяжести небесных тел и 
каждого атома и молекулы имеется два разнесенных центра силы. 

Расстояние между этими центрами силами под действием про-
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тивоположных сил начинает увеличиваться, а"атомы и молекулы, 

как и небесные тела линейно растягиваются. Чем ближе к «чер

ной дыре» подходит звезда или скопление звезд, тем больше бу

дет количественный перепад противоположных сил. В конце кон

цов, атомы и молекулы теряют электронные оболочки, которые 

уносятся от «черной дыры» в виде фотонов гамма-излучений, а 

атомные ядра разваливаются на отдельные протоны и нейтроны. 

Но и это еще не все. Разрушаются и сами nротоны и нейтро

ны. Из нейтронов вырываются электроны, а механические мас

сы протонов набирают высокие скорости и теряют даже элек

трические оболочки. Таким образом, все виды полевых форм 

материи, за исключением «очищенных» до nолной механиче

ской массы протонов, уносятся в виде фотонов рентгеновскоrо 

спектра, и только протоны, лишенные электрических оболо

чек, становятся энергетической пищей и nоrлощаются в недра 

«Черной дыры». При сближении звездных скоплений с оболоч

кой Вселенной, таких разрушений атомов и молекул не происхо

дит, потому что в ее окрестностях сила rравитационноrо при

тяжения действует по закону обратных квадратов и направ

лена в сторону, противоположную оболочке Вселенной. Из-за 

больших расстояний до главных рассредоточенных масс вселен

ского пространства, гравитационное притяжение не может иметь 

больших значений. Однако по причине повышения энергетиче

ской плотности поля гравитации вблизи оболочки Вселенной, по 
закону кубов, а может быть, и по закону четвертой степени, на

растают центробежные силы отталкивания. Линейные размеры 

небесных тел, а также отдельных атомов и молекул также возрас

тают. Причины для такого возрастания имеют противоnо.ложное 

значение, чем в окрестностях «черных дыр» и не столь яростны. 

Центры отталкивания небесных тел и их атомов и молекул, на

чинают притяrиваться к вселенской оболочке. Механические 

т-ела становятся растянутыми эллипсами. Экранирующее воз
действие полевых форм материи на механические массы рез

ко снижается в направление центральных областей вселенского 

пространства. Ранее скрытая масса проявляется в явном виде. 

Причем она нарастает только в направлении главных м_асс Все

ленной, и в явном порядке стремится дорасти до массы «чер

ной дыры». Но эта масса не может иметь бесконечных значений, 

и даже не может сравняться с массой «черной дыры», пропорцио

нальной суммарной массе периферийного звездного скопления. 
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Однако это свойство указывает, что эффективная масса 

небесных тел и даже протонов, нейтронов, электронов и пози

тронов всегда меньше той реальной массы, которая заключена 

в их механических квантах. Естественно, что организуемого все

ленской оболочкой перепада противоположных сил, недостаточ
но, чтобы перевести механические массы периферийных звезд
ных скоплений в «черные дыры». Они там просто не нужны! Но 

фотоны, которые излучаются из таких периферийных скоплений 
в сторону земного наблюдателя, будут иметь мощное «красное 

смещение», как будто массы движутся, чуть ли не со скоростью 

света. На самом деле их скорость может исчисляться десятками 

метров в секунду или иметь нулевое значение. Положительные и 

отрицательные ускорения, величиной несколько сантиметров 

за секунду в квадрате, будут восприниматься как мощные уско
рения со скоростями близкими к скорости света. Таковы тайны 

физических процессов теории относительности, скрытые за ма
тематическими формулировками. Кто поймет вышеприведенные 
рассуждения о механизме воздействия на механические массы 

«черных» дыр» и вселенской оболочки, тот навсегда избавится от 
математического наваждения и формализма теории относитель

ности. Разберемся с воздействием вращающегося поля гра

витации вселенской оболочки на фотоны. Вспомним, что обо
лочка Вселенной подобна семислойной оболочке атомного ядра 

химического элемента седьмого периода. Хотя она вращается в 

непрерывном режиме, без образования спина вращения, но для 
ее вращения требуется энергия. Атмосфера Венеры тоже враща
ется в непрерывном режиме, но она питается энергией фотонов 

солнечного излучения. Для оболочки Вселенной такого внеш

него источника энергии не существует, поэтому постоянство 

ее скорости, как и очищение от умерших квантов гравитации, 

может обеспечиваться только энергией фотонов, которые из
лучаются ближайшими и отдаленными скоплениями механи

ческих масс. По этой причине оболочка Вселенной приближает 
к себе скопления механических масс, чтобы силой гравитацион

ного притяжения поглотить энергию фотонного излучения и 

затем эффектом «беспредельного>> наращивания массы, обес

печить возврат энергетически истощенного источника луче

вой энергии в недра вселенского пространства. 

Эта необходимость удерживать постоянство размеров все
ленской оболочки, упругость и несжимаемость вселенского про
странства, является весьма существенной причиной, для поддер-
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жания заданной энергии суммарного фотонного и~учения. А зна

чит, и звезды галактических образований обязаны непрерывно 
гореть и работать, тратить свою массу и образовывать фото

ны лучевых энергий. Когда фотоны лучевой энергии попадают в 

плотное поле квантов гравитации вселенской оболочки, то пере
пад скорости, равный в Солнечной системе 207,5 км/сек, будет по
стоянно увеличиваться. По идее, возможно нарастание перепада 

скорости до такой величины, что свет будет двигаться со скоро
стью 207,5 км/сек и даже с меньшей скоростью. Теория относи
тельности по формулам относит это замедление к замедлению 

времени. Это так. Но в реальности замедление времени выли

вается в замедление скорости света. Теоретически фотон может 

остановиться и начать движение в обратную сторону. В реаль
ности так не может быть. Кроме энергетической однородности 

кванты поля гравитации обладают информационной неодно
родностью. Об этом мы тоже с вами говорили. Попадая в область 

сверхплотной гравитации, фотон не только замедляет линейную 

скорость, но начинает отклоняться от прямолинейного движения. 

Такое отклонение может достигать величины 6 метров за одну 
секунду. Время растягивается лишь формально, в математиче

ских формулах, потому что в формулах неизменным остается ско
рость света. На самом деле катастрофически nадает линейная 

скорость фотона и начинается его отклонение в сторону враще

ния квантов гравитации, оболочки вселенского пространства. 

Но разве не то же самое происходит с корпускулами «Солнечного 

ветра», на границах Солнечной системы? Разве не этот же процесс 

зарегистрирован американскими «Вояжерами»? Таким образом, 
сила гравитации вселенской оболочки действует как сила оттал

кивания для механических масс, но является глобальной силой 

притяжения для фотонов лучевых энергий. "'· 
Фотон никогда не умрет с голода в плотной гравитацион

ной оболочке, так как он в ней станет «собирателем» тепловых 
квантов, которые образуются в результате энергетической смер

ти квантов гравитации. Но разве не наука утверждает, что теп

лота иреобразуется в ускорение плазмы и механических масс, 

например, при работе ракетного двигателя? Этот факт доказан 
не столько научной теорией, сколько практикой ракетостроения. 

Что происходит в реальности, мы с вами рассмотрели в выше

приведенных главах этой книги. Факт остается фактом. В оболоч

ке Вселенной уже не частицы массы, а кванты гравитации, осво

бождаясь от квантов теплоты с nомощью попавших в их среду 

513 
17 Энергетика Вселенной 



фотонов, излучаемых механическими массами Вселенной, по
лучают импульсы силь1 ускорения. Суммарное воздействие' Этих 
импульсов померживает стабильную скорость вращения за
щитной гравитационной оболочки и обеспечивает неизменяе
мость во времени внутреннего объема вселенского nростран

ства. Спустя миллионы или миллиарды лет и nройдя за это время 

не очень большое расстояние, измеряемое десятками метров, фо
тон накопит такое количество неактивированных квантов тепло

вой энергии, что станет способным преодолеть высочайшую вяз
кость и плотность гравитационной оболочки вселенского про
странства. На деле фотон nерейдет на другой квантовый уровень 
собственной энергетики. Его чрево просто наполнится пищей до 
критического предела, и он самостоятельно выберется из «плена» 

гравитации, и ускоренно устремиться в направлении расnоложе

ния главных вселенских масс. Информационная нелинейность од
нородного nоля гравитации, как мы установили в одной из преды

дущих глав, дает прибавку скорости фотона, равную 8,5 км/сек. 
Но как бы фотон ни ускорялся, как только его скорость станет 
ниже скорости света, на величину в 207,5 км/сек, так он перей
дет на стационарное движение с постоянной скоростью. В этом и 

есть расшифровка тайны теории относительности, как и ее фи

зический смысл. 

Задумываясь об энергетике, а также о nорядке частот и длине 

волн фотонов, которые выбрасываются из гравитационной обо

лочки Вселенной, nриходишь к выводу, что этими частотами мо

гут быть два типа «холодных)) излучений радиоволновых диа
пазонов. Во-первых, часть сплошного спектра «холодного)) «ре

ликтовогш) излучения «изготавливаетсю) не только на границах 

Солнечной системы, но и непосредственно в оболочке Вселен

ной. Это факт никак не отменяет мои рассуждения, что «релик
товое)) изл}"'ение «изготавливаетсю) на границах Солнечной сис

темы, но расширяет понимание природы образования «релик

товогш) излучения. Только эти фотоны, которые порождаются в 
оболочке Вселенной, имеют лишь косвенное отношение к тем фо
тонам, которые якобы отарвались от материи через 400 тысяч лет 
после горячего «Большого взрывю) и неизвестно где блуждали и 

остывали до температуры минус 273 градуса Цельсия. Любой фо
тон наука считает горячим не по количеству скрытых теnло

вых квантов его центральных недр, а по количеству электро

магнитной энергии, а это не одно и то же. Разве «Красное сме

щение)), которое обеспечивает вселенская оболочка для фотонов 

любого спектра, нам ни о чем не говорит? Совершенно очевид-
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но, что все фотоны, побывавшие в окрестностях вселенской обо-,. 
лоч~q4: или в ее первом защитном слое, теряют электромагнитную 

энергию и приобретают неизвестное количество скрытых неак
тивированных квантов тепловых энергий. Отсюда напрашивает

ся вывод, что чем ниже энергетика фотона «реликтового» из

лучения, тем на большую глубину такой фотон моr проникнуть 
в оболочку Вселенной, а значит, в нем больше неактивирован
ных квантов тепловых энергий. 

В связи с этим фотоны «реликтового» излучения не блужда
ли неизвестно где 13,7 миллиарда лет, а находились в нижних сло
ях вселенской оболочки. Да и начали они излучаться из вселен

СI<ой оболочки не сразу, а тольi<о после сотворения земной жизни, 
то есть, примерно 3,8-4 миллиарда лет назад. До этого време
ни такое излучение было бы лишено всякого смысла. При этом 
процесс порождения новых фотонов «реликтового» излучения 
никогда не останавливался и не остановится, пока существу

ет оболочка и масса вселенского пространства. Но ведь «холод

ные» излучения не заканчиваются на сплошном спектре диапазо

на «реликтового» излучения. Есть еще и «холодные» излучения 

сверхдлинных волн! Вот этот второй продукт жизнедеятельно

сти вселенской оболочки не менее важен для существования зем

ной жизни, как и для регулирования материальных процессов не 

только в окрестностях Солнечной системы, но и по всему про

странству Вселенной. Холодные частоты сверхдлинноволново

го диапазона также излучаются вселенской оболочкой. Длины 
волн могут измеряться днями, годами, тысячелетиями и даже де

сятками тысяч лет. Наука принимает сверхдлинноволновые фо
тонные излучения гравитационной оболочки Вселенной за «бе
лыйшум». Но многие ученые уже и без моей помощи догадались, 

что медленные изменения фона «белого шума» приводят к зна
чительным изменениям физических свойств материи. В ~ачест
ве экспериментального подтверждения приводятся зависимо

сти, например, электропроводности от интегральной энерге

тики «белого шума». Но надо сказать больше. Любая конечная 
nлощадь гравитационной оболочки сферична и является радио
локационной антенной, с помощью которой можно воздейство

в~ть не только на локальные области галактических образований, 
но даже на отдельные звезды и планеты внутри галактических об
разований. Гравитационная оболочка Вселенной является гло
бальным регулятором, способным усиливать или замедлять 

физические процессы в любой локальной точке или области 
вселенского пространства. 

515 
17° 



Это утверждение, а также сама физическая «nредставимость» 

сферической семислойной вселенской оболочки в виде локаЦион
ной антенны настолько очевидна, что не требует никаких nоясне
ний. Разные сферические «вогнутые» поверхности использовали 

в древности и в наше время для мгновенного информационного 

дальнодействия и предсказания будущего. В СССР «зеркала Ко

зырева» использовали в опытах телепатической информационной 

связи между Новосибирском и островом Диксон, а затем и для пе
редачи телепатической информации по всему миру. Работами ру

ководил академик Казначеев. Достигнуты положительные резуль

таты, но тема закрыта, как лженауqная. Но почему «лженауqная»? 

Потому что сближает науку с религией, а это недопустимо, по мне

нию уqеных ретроградов. Вот и оказывается, что мировые рели

гии более nравы, чем современная наука. Именно религии, еще 

десять тысячелетий назад, опираясь на более древние знания, ут

верждали и утверждают сейчас, что божественные силы управле
ния находятся на семи небесах. Причем чем выше небо, тем боль

ше управляющая сила, той мыслящей сущности, что занимает пре

стол небесного и вселенского управителя. Об этой истине вопиют 

апокрифические сказания Еноха, но кто их слышит? В моей кни

ге «Доктрина науqного Богопознания», с некоторыми ошибками, 
тоже сказано об управляющей силе семи небес, но вряд ли кто из 

уqеных даже открыл эту книгу. 

Но, тем не менее, повторю, что именно гравитационная обо
лочка Вселенной является главным организатором вселенской 

гармонии и тем местом, где располагаются высшие вселенские 

духи Аллаха-Саваофа, Яхве и Иеговы. Частично разобравшись с 
причинами «красного смещения» и физикой теории относитель

ности, можно сказать, что Вселенная со всеми ее механически

ми массами и полевыми формами материи является саморе

гулируемой системой, где функции управляющих регуляторов 

исполняют три фактора. Первым и главным фактором явля

ется несжимаемый и не расширяющийся, а строго фиксирован

ный объем Вселенной. Вторым фактором является регулируе

мый параметр, который наука считает реальной и окончательной 

массой Вселенной. На самом деле это не реальная, а проявлеtr

ная масса. Диапазон изменения массы может варьироваться . .от 
значительных масс «черных дыр», порожденных «нормальными» 

массами крупных звезд, до таких же мощных приращений массы 

звездных тел и их скоплений вблизи вселенской оболочки. Ни

чего другого не может использовать механическая масса для 
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приращения собственной массы, кроме резерва внутренней 

энерrии. Приращение массы- это не чудо теории относитель

ности, а nроявление при необходимости собственной скрытой 
механической массы небесного тела, чтобы не повредить все
ленскую оболочку и вернуться в ядро механических масс все

ленского пространства. Третьим фактором автоматическо
го регулирования является средняя плотность механических 

масс, которая равна 10-зо rрамм/кубический сантиметр. Нау

ка рассчитала, что если плотность механических масс Вселенной 

увеличиться до величины от 10-29 до 2 х l0-29 грамм/ кубический 
сантиметр, то есть, всего на один - два порядка, то механиче

ская масса Вселенной перейдет к сжатию. По мнению покойно

го академика Я.Б.Зельдовича, все 15 миллиардов лет своей жизни 
Вселенная расширялась и будет расширяться еще 35 миллиардов 
лет, а потом 50 миллиардов лет будет продолжаться вселенское 
сжатие до состояния одного суперадрона. В своих прежних рабо

тах, да и в этой работе, опираясь на данные религиозных источ
ников, и, прежде всего, считая рождение Иисуса Христа высшим 

этапом эволюции не только земного человечества, но и Вселен

ной, я утверждал, что сжатие Вселенной уже началось, но только 

наука этого не замечает. 

Установив сам для себя неизменность и независимость от 
времени физических размеров вселенской оболочки, я отказы

ваюсь от предположения, что Вселенная перешла к этаnу сжа

тия. Пока во Вселенной присутствует скрытый резерв механиче

ской массы, она будет сохранять постоянство своих физических 

размеров в неизменности, как неизменен размер атомов и моле

кул при неизменности квантового энергетического уровня их за

щитных оболочек. Расширение вселенского простракства, есть 

лишь иллюзия, порожденная «красным смещением» и не пони

манием физического смысла формул теории относительности. 

В то же время невозможно согласиться и с мнением Зельдови

ча, что 50 миллиардов лет Вселенная будет ра~ширяться, а затем 
50 миллиардов лет свертываться. Во-первых, это мнение проти
воречит квантовой механике, а, во-вторых, никакого реального 

«расширения» не происходит. На периферии приграничных об
ластей вселенской оболочки происходит растягивание масшта

ба времени и сокращение масштабов расстояний, в том числе и 

масштаба скорости света. Если измерительная линейка от ве

личины 300 000 км/сек становится равной, например, 8 км/сек, 
то как можно nереносить эти расширения и сжатия внутрен-
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неrо пространства на саму оболочку Вселенной, которая обя

зана быть стабильной в своих физических размерах, потому 
что соприкасается с информационным пространством вневре

менного абсолюта? К тому же сама наука признала, что «красное 

смещение» можно объяснить доплеровским изменением частоты 

фотонного излучения только для лучевых источников ближних 
галактик и газовых скоплений. Для дальних скоплений механи

ческих масс «красное смещение» образуется расстоянием и яв

ляется функцией расстояния. Но мы с вами только что устано

вили, что «недоплеровская», как и доплеровская, составляющие 

«красного смещения» образуются вовсе не физическим расстоя

нием источника света от наблюдателя, а близостью этого источ
ника к вселенской оболочке. Чем ближе источник излучения к 

неколебимой тверди вселенской оболочки, тем больше «крас

ное смещение» и меньше реальная скорость звездных скопле

ний механических масс. 

При этом независимо от того, будет ли механическое скоп

ление ускоренно тормозиться на подлете к вселенской оболоч

ке или ускоренно разгонятся, на обратном пути, красное смеще

ние будет мало меняться от параметра скорости и ускорений ме

ханических масс, так как зависит только от близости скопления 

механических масс к неколебимой тверди вселенской оболочки. 
С точки зрения энергетических процессов, скопления механи

ческих масс совершают конвекционный процесс восхождения 

к вселенской оболочке, чтобы передать ей наработанные фото

ны лучевых энергий. Освободившись от фотонов, механическая 

масса уменьшается в пространствеиных объемах и плотность эф
фективной массы звездного скопления нарастает. Но, кроме того, 

вблизи вселенской оболочки сфероиды атомов и молекул и всех 
небесных тел растягиваются и становятся пространствеины

ми эллипсоидами. Масса в таких пространствеиных эллипсои

дах распределена асимметрично. Масса как бы перетекает и пере

распределяется. Та часть эллипсоида, которая направлена к цен

тру Вселенной, становится сверхмассивной и демонстрирует всю 

свою скрытую массу, а в певидимой оконечности эллипсоида, на

правленному к оболочке Вселенной, масса как бы отсутствует. 

Эффект «растяжения» звезд обнаружил в начале ХХ века веЛи
кий русский астрофизик и математик Козырев, но видимо не ус

пел дать этому эффекту правильного объяснения. Это фактиче

ское линейное растяжение, реально и многократно увеличивает 

эффективную массу звезд и звездных скоплений, что создает ил-
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люзию «расширения» вселенского пространстЩl и одновремен

но служит причиной обратного возвращения звездного скопле
ния в недра Вселенной. Звездное скопление, увеличивает эф

фективную массу за счет внутреннего резерва скрытой массы, 

безо всякой математической Магии теории относительности, и 

возвращается по нисходящему конвекционному потоку к глав

ным массам Вселенной. Никаких чудес и ничего нового. Подоб

ные конвекции протекают во всех атомах и молекулах, в твердых 

телах планет и звезд, в атмосферах планет и звезд, в поверхностях 
небесных тел, которые якобы не имеют атмосферы, в кольцах Са

турна и в атмосфере Венеры, а также на периферии всех галакти

ческих звездных и пылегазовых образований. 

Все периферии механических сосредоточенных или рас

средоточенных масс в то же время являются и их атмосфера

ми. Мы, земляне, поэтически и ласково называем нашу атмосфе
ру небом или даже небесами. Твердь земного «бездонного» неба 

не дает возможности атомам и молекулам земной атмосферы по

кинуть Землю. Но в то же время наше бездонное небо упирает
ся в несокрушимую твердь семи небес вселенской оболочки. За 

пределы этой оболочки не может выйти не только всякое мате

риальное тело, но и дух человеческих душ, который не освобо

дился от зла, ненависти, подлости, фарисейской лжи и других 

многочисленных соблазнов и искушений нашего подлого и дву

личного века. Рассмотрим, как в реальности оболочка Вселенной 
осуществляет управление внутренними объемами масс, с помо

щью средней плотностью вселенской массы и эффективной мас

сы Вселенной? Здесь тоже ничего нового нет. Используется тот 

же принцип малых отклонений средней плотности в локальных 

областях вселенского пространства, а при необходимост~ и от

клонение эффективной массы Вселенной в сторону уменьшения 

или нарастания. Собственно, эффект расширения вселенского 

пространства и порожден управляющим воздействием вселен

ской оболочки. Рассмотрим только общие принЦипы. Предста

вим мысленно, что за счет механической переработки вселенских 

масс, в кванты гравитации, в кванты магнитных энергий и в фо

тоны лучевых энергий, эффективная масса звезд начнет умень
шаться. А так и происходит, если Солнце ежесекундно переводит 

в лучевую энергию 4,65 миллиона тонн своей массы. Другие звез
ды в своем бесчисленном количестве делают то же самое. Но если 

эффективная масса ежесекундно в объеме всей Вселенной умень

шается, чего невозможно отрицать даже продвинутому ученому, 
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то средняя плотность падает и ускоряет, так называемый про

цесс расширения вселенского пространства. Если бы Вселенная 

не имела несокрушимой тверди собственной небесной оболочки, 

то она давно бы пришла к такому же безграничному хаосу, к ко

торому устремилось современное человечество. Но в реальной 

Вселенной восходящие конвекционные потоки звездных скопле

ний напитьшают твердь вселенской оболочки энергией звезд

ных излучений, и ее «отталкивающая» сила возрастает про

порционально уменьшению средней плотности. Невидим о для 

земного наблюдателя объемы вселенского пространства умень

шаются, что восстанавливает среднюю плотность материи в яко

бы неизменной величине I0-27 килограмм на кубический метр. 

Но это только видимая часть управляющего фактора вселен

ской оболочки. Мы с вами упоминали, о медленном изменении 

интегрального уровня «белого шума», который производят вол

ны сверхдлинноволнового диапазона, исходящие из вселенской 

оболочки. За счет полного подобия любой ограниченной пло
щади вселенской оболочки антенне радиолокатора или телеско

па, она способна направить управляющий луч длинноволновых 

волн в любую конкретную область пространства и даже на от

дельную звезду или планету. Это касается не только волн длин

ного и сверхдлинного диапазона, но и сплошного спектра «ре

ликтового» излучения. «Реликтовое» излучение ненужно для 

тех звездных скоплений, где нет жизни. Нам, земным жителям, 

«реликтовое» излучение приносит те кванты тепловых энер

гий, которые в скором времени, пройдя через растительный 

и животный мир, становятся мыслительной сущностью чело

веческих душ. Поэтому я убежден, что вся энергия «реликтово

го» излучения вполне осознанно, а не по случайности слепой ма

терии, направляется исключительно в Солнечную систему, имея 

фокусом наведения, нашу жизнетворящую планету Земля. Ну что 

же «белый шум»? Каково его воздействие на механические мас

сы вселенской материи? У него может быть целый спектр управ

ляющих воздействий, о котором мы с вами даже не подозрева

ем. Я скажу только о главном. «Белый шум» взаимодействует с 

центрами тяжестей небесных тел, а через них и с центрами тя

жестей всего множества атомов и молекул, и это взаимодейст

вие поддерживает стабильность параметра эффективной мас

сы всех небесных тел вселенского пространства и сохраняет 

вселенскую гармонию небесной механики. Так что ошибаются 
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те ученые, которые считают, что в результат~ излучения фотонов, 
космических лучей, квантов магнитной энергии и квантов поля 

гравитации, эффективная масса Солнца ежесекундно уменьшает

ся на 4,65 миллиона тонн. 
Уменьшается скрытая масса резерва механической мас

сы, что является объективной реальностью, а эффективная мас
са Солнца, как приняла значение примерно 2 х 1030 килограмм 
еще 4,5 миллиарда лет назад, после сотворения планет Сол
нечной системы, так и будет удерживать это значение массы до 

конца собственной жизнедеятельности. Причем сроки жизне

деятельности Солнца заранее согласованы со сроками жизнедея

тельности всей Вселенной, а необходимые управляющие коррек

туры вносятся вселенской оболочкой. Обобщая этот вывод, надо 

сказать, что эффективная масса Вселенной, как и усредненная 

плотность материи, будут видимо сохранять свою динамиче

скую стабильность и неизменность во все времена существо

вания Вселенной. С таким же успехом пространство Вселенной 

до конца времен будет видимо расширяться, оставаясь в тех же 

пределах объема, которого достигла Вселенная, после квантово

го перехода оболочки и механических масс, от минус тридцатого 

энергетического уровня, до шестого или седьмого уровня возбу

ждения, в котором она и будет находиться до конца собственной 
жизни. Завершив рассмотрение вопроса «расширения» простран

ства и роли вселенской оболочки, можно перейти к определению 

размера и объема нашей Вселенной, в размерах абсолютного ин
формационного пространства Внешнего Наблюдателя. Но в этом 

параграфе мы с вами много говорили о наличии во Вселенной ог

ромных резервов скрытой механической массы, которая хранится 

не в виде темной энергии или темной материи, а непос,редствен

но в объемах всего множества небесНЬIХ тел. Раз сказано о нали
чии скрытой механической массы, значит, надо привести разум

ные доказательства. Вот эти доказательства мы и рассмотрим. 

7. Скрытая масса звезо и истинная масса 
СоАнца и Всменной 

Сомнения, что механические массы звезд соответствуют 

тем цифрам, которые указаны в научных справочниках, зароди

лись после того, как я изучил теорию относительности. При при

ближении физического тела конкретной механической массы 

к скорости света, количественная величина массы нарастает. 

Это азы теории относительности. Но откуда происходит прира-

521 



щение массы, если она не скрЬiта в самом физическом теле? Со

мнения усилились, после изучения природы «черных дыр». Пред

ставьте себе: существует звезда, вроде нашего белого карлика 
Солнца, но только с массой, например, в десять раз больше. Та

кая звезда, надо думать, ежесекундно переводила массу в луче

вую энергию не в количестве 4,65 миллиона тонн, а значитель
но больше. Но вот запасы водорода на этой звезде закончились. 
И что вы думали? Звезда рассыплется на осколки? Нет. По утвер

ждению науки, остатки массы звезды обрушатся к центру тяже
сти и образуют «черную дыру». Но ведь к этой «падшей» и «умер

шей» звезде не добавилось никакой массы и энергии от внешних 

источников! Откуда же появилась дополнительная масса, что

бы проявится мощной силой тяготения «черной дыры», если 

в самой материи этой звезды не было скрытого резерва меха

нической массы? Не магическая же сила, а собственная механи

ческая энергия порождает непомерную силу тяготения «черной 

дыры». Точно так же и эффект «красного смещения» образует

ся тем, что масса звездных тел непомерно возрастает, при их ухо

де на периферию вселенского пространства. Но ведь ничто дру

гое не может изменить их массу, кроме собственного внутренне

го резерва. Это так просто, что не надо и голову ломать, потому 

что сама наука утверждает, что количество энергии не меняется 

и остается величиной постоянной во все времена жизни матери

ального мира. 

Так чему верить? Магии появления дополнительной массы 

«ниоткуда» или все-таки научному постулату, что энергию и мас

су тела мгновенно изменить невозможно? В то же время факт за

рождения сверхновых звезд, а также теория эволюции звезд, ут

верждает и совсем обратное. Звезды могут иногда взрываться и 

разлетаться на осколки, а «черные дыры>> исчезать и испарять

ся, вроде воды из забытого на плите чайника или кастрюли. Как 
такое может быть, если в теле звезды или в теле «черной дыры» 

действует сила тяготения пропорциональная массе этих небес
ных объектов? Ладно, не будем говорить о «черных дырах» и об 

их испарениях. Это темное дело, но ведь звезды иногда взрыва

ются, а значит, при наличии массы, их сила тяготения принима

ет отрицательные значения. Звезда - это не бомба террориста

смертника, а небесное тело. Какая же внутренняя ·сила заставляет 

массу звезды принимать отрицательные значения силь1 тяжести 

и разлетаться на мелкие или крупные осколки? Совершенно оче

видно, что в особых физических условиях эффективная мае-

522 



са небесного тела может варьироваться в ширО'ких пределах. 

Причем эти вариации возможны не только в сторону увеличения 

эффективной массы, но и в сторону ее уменьшения. Следующий 

вопрос надо задать по поводу основной формулы теории отно

сительности, которая утверждает, что полная энергия матери

ального тела равна его массе, умноженной на квадрат скорости 

света. То, что в формуле присутствует время, это очень хорошо. 
Оно прямо указывает, что энергия является функцией времени. 

При нулевом значении времени не будет ни массы, ни энергии. 

С этим я согласен. В то же время квадрат скорости этой извест

ной формулы указывает, что полная энергия материального 

тела пропорциональна пекоторой площади. Энергия полевых 

структур материального мира, может действительно убывать или 

наращиваться по закону квадратов радиусов отстояния от цен

тра тяжести. Но кто может «раскатать» в плоский «блин» сфе
рическую механическую массу протонов, нейтронов, а тем более, 

механическую массу атомов и молекул множества небесных тел? 
Прямо скажу: я не уверен в том, что известная формула теории 

относительности отображает полную энергию сферического 

тела механической массы. 

В интернетовской статье ученого астрофизика П.Бондарен

ко, на которого я уже ссылался, встретилась фраза, которая при

вела меня в полный ступор. Он утверждает, что масса пропор

циональна квадрату радиуса. Если «раскатать» не только все звез

ды и планеты, но всю механическую массу Вселенной в плоский 

«блин», так оно и будет. Но кто же позволит Бондаренко или ка
кому другому ученому даже мысленно раскатывать механиче

скую массу в плоский «блин»? Разве не Творец Вселенной за

ключил механические кванты массы в сфероиды протонов, ·ией

тронов, атомов и молекул и в сфероиды небесных тел? К тому же 

и поместил все это материальное богатство в замкнутый и не рас
ширяющийся объем сфероидного вселенского пространства, на

глухо отделенного от абсолютного информационного простран
ства Внешнего Наблюдателя непроходимой твердью вселенской 

оболочки. Может быть, мои мыслительные способности ущерб

ны или имеют какой-то иммунитет от научного материализ

ма, но признать утверждение Бондаренко, как и главную форму

лу теории относительности, за истину в последней инстанции, я 

не могу. Также я отрицаю наличие каких-либо многомерных про
странств в трехмерном объеме нашей Вселенной. Математика 
имеет право для своего творческого развития придумывать все, 
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что ей угодно. Но физики, чтобы использовать аппарат матема

тики для познания физических свойств, должны видеть мыс
ленным взором физический процессы и давать им разумные 
и понятные объяснения. Разумных объяснений существования 
многомерных пространсто в нашей Вселенной найти невозмож

но, а всякий «nтичий» язык неnонятных и трудно объяснимых на
учных терминов, не проясняет, а затемняет физику реальных про

цессов. Обилие этих неnереводимых на нормальный язык мате
матических и физических терминов превращает рыцарей науки в 
закрытую секту жрецов, или в слепых поводырей слепого челове

чества. Хорошо еще, что наука не додумалась отменить параметр 

nлотности материальных тел, который имеет размерность кило

грамма или грамма массы, деленной на кубический объем про
странства, который занимает то или иное тело. 

Согласно фундаментальным параметрам эффективной мас
сы и nлотности материальных тел, масса любого небесного тела, 
как и масса nротона, нейтрона, атома и молекулы, nропорцио

налъна объему, а значит, пропорциональна кубу среднего радиу
са физического тела. Разве не так? Причем, в любом небесном 
теле и даже в материальном микрокванте вроде nротона, атома 

и молекулы, с приближением к центру тяжести, плотность воз

растает. А значит, и масса объема в окрестностях центра тяже

сти, будет на некоторую величину больше массы того же объема у 
nоверхности любого механического тела. Для протонов, электро

нов, атомов и молекул, это утверждение очевидно. Причем мас

са, наnример, атомных ядер центра тяжести атомов и молекул, в 

миллионы раз превосходит рассредоточенную массу электронов, 

которые образуют внутреннее пространство атомов и молекул и 
формируют защитную оболочку для атомных ядер химических 
элементов. Для небесных тел это утверждение справедливо в том 

случае, если механические массы небесного тела будут находить
ся в однородном агрегатном состоянии твердого тела, жидкости 

или газа. Но если все микрокванты массы прячут свою главную 

массу вокруг центра тяжести, то кто позволит планетам и звез

дам иметь в центрах тяжестей не твердые вещества, а жидкие 

расплавы или аморфную массу плазмы термоядерного реакто
ра? Какая сила, кроме силы центра тяжести, может организовать 

устойчивость небесного тела, силу тяготения на его поверхности, 

и обеспечить его гармоничное следование законам небесной ме
ханики? Кто, наконец, такой слепой безумец, который предста
вил внутреннюю архитектуру звезды, как полную противополож

ность архитектуре атомов и ~олекул? Где логика здравого смыс-
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ла? Из всех предыдущих научно-философских рассуждений этой 
КЩ1J'И следует, что для небесных тел, имеющих в С'Воем составе 
механические массы, однородность агрегатного состояния об
ласти центра тяжести является обязательным условием дли

тельного существования. Но это значит, что для устойчивых 

небесных тел, масса тела нарастает даже не пропорционально 

кубу радиуса, а с более высокой скоростью. Я не буду исследо
вать это свойство, по недостатку места. Но тем, кто захочет ис

следовать эту зависимость нарастания массы от близости к цен
тру тяжести небесного тела, надо брать за образец атомы и моле
кулы химических элементов. 

Ничего нового в природе не придумано. Не только небесные 
тела, но и сама Вселенная является аналогом атома химическо

го элемента, так зачем же представлить звезды как неких маги

ческих перевертышей, в центре которых работает термоядерный 
котел, стенками которого являются твердые механические мас

сы? Кто, кроме центра тяжести, удержит прочность этих стенок, 

как и прочность твердого звездного тела? Все это уже сказано в 

предыдущих главах. А теперь от общей критики перейдем к чис
ленной конкретике. Во-первых, все атмосферы, где происходит 

прямая конвекция масс, независимо от того, являются они газа

ми или плазмой, не увеличивают, а уменьшают ускорение силы 

тяжести и силу тяготения пропорционально квадрату толщи

ны атмосферного слоя. Во-вторых, по формуле энергетических 
состояний, атомы и молекулы имеют возможность переходить 

на отрицательные энергетические уровни, вплоть до нижне

го тридцатого уровня. При этом без разрушения атомарно-мо
лекулярных структур, их объемы могут квантово сокращаться в 

729 миллионов раз, а значит, и во столько же раз квантово nо
вышаться плотность. В-третьих, не только у механических масс, 

но даже у фотонов лучевых энергий всегда nроявляется ~шь 

половина эффективной энергии, а значит, и эффективной мас

сы, а вторая nоловина всегда скрыта от регистрации и наблю
дения. В-четвертых, в однородной среде твердых lieдp планет и 

звезд, сила тяготения и ускорение свободного падения нарастают 
линейно от нулевого значения в точке центра тяжести до мак

симума на твердой поверхности. Этому меня учили еще в совет

ской школе, и никакая современная наука не может поколебать 
этих школьных знаний. РуководС'гвуясь первым выводом, мы вы

числили, что в солнечной массе на глубине 139 тысяч километров, 
атмосфера плазмы кончается и начинается однородное твердое 

тело Солнца. При этом ускорение свободного падения на твердой 
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солнечной поверхности равно не 27 4, а 428 метрам, деленным 
на секунду в квадрате. С учетом третьего вывода, Солнце. jJВ

ляясь обобщенным механическим квантом, обязано скрывать по
ловину своей массы. Четвертый вывод обеспечивает линейность 

приращения силы тяготения небесных тел однородного агрегат

ного состояния. На средний радиус земного шара в 6400 километ
ров, сила земного тяготения или ускорение свободного падения 
прирастает до максимальной величины в размере 9,8 метра/се
кунду в квадрате. Если из общего радиуса Солнца вычесть ради
ус ее атмосферы в 139 тысяч километров, то получим численное 
значение в 557 тысяч километров, реального, твердого и холод
ного как космический холод, солнечного шара, где и располага

ется центр управления не только солнечной массой и процессом 

«горения» ее твердой поверхности, но и всей Солнечной системы 

вместе с земной жизнью и земным человечеством. 

Простая пропорция (6400 км- 9,8 м/сек в квадрате- 557 
000 км - «Х>>) показывает, что ускорение свободного падения на 
твердой поверхности Солнца, на расстоянии 557 тысячки
лометров от центра тяжести должно бы быть равным 852, 
9 метра/секунду в квадрате. Но расчетная величина ускорения 
на твердой поверхности равна 428 метрам/ секунду в квадрате, то 
есть практически ровно в два раза меньше фактических спо

собностей солнечного резонатора. Только по этому парамет
ру Солнце еще очень долго, несмотря на реальные потери массы 

на излучение, будет способно удерживать стабильность ускоре
ния свободного падения на поверхности своей атмосферы в раз
мере 274 метра/секунду в квадрате. Но это еще не все. Мы уви
дели только надводную часть айсберга, а чтобы увидеть его весь, 
надо или надеть акваланг и погрузиться в морские глубины, или 

«обстрелять» его подводную часть гидролокатором. У нас такого 
гидролокатора, для просмотра солнечных недр нет в наличии, 

поэтому будем использовать в качестве гидролокатора собст
венный мыслительный аппарат. Согласно второму выводу, 

неразрушимая молекулярио-атомарная структура ·солнечных 

недр, может увеличивать свою среднюю обобщенную плот
ность в 729 миллионов раз. Три подхода дали результаты плот
ности атомов и молекул центра тяжести Солнца, от 65 до 28 кило
грамм/кубический сантиметр. Точную величину рассчитать очень 

трудно, потому что при повышении давления, атомы и молекулы 

по закону квантовой механики переходят на отрицательные кван

товые уровни. Закон, как нарастает плотность от 1-2 грамм/ку
бический сантиметр на глубинах 557 тысяч километров, до 65-28 
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килограмм/кубический сантиметр на глубине центра тяжести
тема серьезного научного исследования. Ясно оДно: «Чем ближе 
к центру тяжести, тем выше давление, тем ниже будет уровень 

энергетики и выiпе плотность». Я не ученый, а философ, поэто

му меня вполне устраивает, например, среднее значение плотно

сти твердого солнечного тела в минимальном размере 30 кг /куби
ческий сантиметр. Но наука-то дает величину средней плотности 

солнечной массы 141,6 грамма/кубический сантиметр, а это, как 
говорят, две большие разницы. 

Однако, если бы истинная плотность соответствовала науч
ным данным, то где Солнце возьмет дополнительную массу, если 

ее придется исполнять формуАЫ теории относительности, при 

приближении к вселенской оболочке или, на худой конец, при 
сближении с «черной дырой»? Но зачем брать такие крайности. 

Многие звезды, подобные нашему Солнцу, уже выработали свой 
технический ресурс, распылили в виде лучевой энергии, квантов 

гравитации и корпускул космических лучей бесчисленное количе
ство собственной массы и превратились в «красных гигантов». Но 
что удивительно! Масса практически всех «красных гигантов~>, 

значительно больше масс «белых карликов», которые породи
ли эти «красные гиганты». Как наука может объяснить этот па

радокс, если отрицать, что в «бельiХ карликах» изначально при

сутствовала скрытая масса, которая и частично проявилась, при 

переходе «беАЫх карликов» в «красные гиганты>>. Я подчеркну, 
что ~<nроявилась» частично, потому что и в «красных гигантах» 

тоже присутствует скрытая масса. Зная размер радиуса твердого 

тела солнечной массы, равного 557 тысяч километров, и принимая 
среднюю плотность, равной 30 кг/кубический сантиметр, по фор
муле объема определим истинную массу солнечного ядра. Выпол
нив вычисления, мы получим, что масса Солнца равна 2,1 z х 1034 

килограмм, или примерно в 10 тысяч раз больше той эффек
тивной массы, в размере 2 х 1030 килограмм, которая опреде
лена учеными, как конечная масса Солнца. Кстати говоря, чис

ленный коэффициент 2,17 в точности равен тому·коэффициенту, 
который вычислен: для суммарной массы Вселенной, что подтвер

ждает правильиость нашего подхода. 

А теперь по кажем, каким образом переход «бельiХ карликов>> 

в красных гигантов, увеличивает их массу за счет частичного про

явления скрытой массы «бельiХ карликов». Масса Солнца по зако
нам термодинамики не может «выгореть» до конца. Когда радиус 

твердого тела солнечной массы приблизится к критической от
метке 60 тысяч километров, то остаток массы плавно расширит-
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ся и перемешается с плазмой солнечной атмосферы. Полная nе

реработка атомов и молекул водорода в лучевую энергию nре
кратится. При расширении объема, Солнце поглотит все планеты 

Солнечной системы и станет остывающим «красным гигантом)). 

При этом масса молодого «красного гиганта)), даже без учета масс 

поглощенных планет, будет больше той массы Солнца, которая по 
данным науки регистрируется в настоящее время. Действительно, 

выполнив расчет объема, на радиус 60 тысяч километров, и умно
жив полученный объем на среднюю плотность, получим, что на 
момент перехода в «красного гиганта>) остаточная масса Солнца 

будет равна 2,712 х 10З1 килограмм. Таким образом, масса ново
рожденного «красного гигантю) будет, nримерно в 13 раз боль
ше, современной массы Солнца, даже без учета массы nогло

щенных nланет, что, собственно, и требовалось доказать. Мне 

еще очень много хотелось сказать об энергетике электрона и о его 

скрытой массе, но объем книги приближается к 3 мегабайтам ин
формации, а мне не хочется «загружаты) читателей трудно читае
мыми фолиантами большого объема. Электрон не только имеет 

огромный резерв скрытой массы, но также сnособен совершать 

60 уровней энергетических nереходов. Не связанный с атомны
ми ядрами или с оболочками атомов и молекул «самостоятель

ный>) электрон, имеет в центре тяжести механические кванты, а 

значит, является подобием атома. Но только структура электрона 
не закрыта непроходимой оболочкой, а является открытой систе

мой сбора и переносчика полевых форм материи. 
Колоссальная скрытая масса электрона состоит из полевых 

форм электрических и магнитных квантов, а также из квантов 
нейтральной природы, которые придают цвет, форму, ощущение 

теплоты или холода всем видимым предметам «Живой)) и «нежи

вой» природы. Объединение двух-трех электронов обеспечива
ет образование линейных и шаровых молниевых зарядов. В то же 

время электроны являются хранителями огромных информа

ционных файлов алгоритмической информации и даже способ

ны к обучению с помощью настойчивых научных эксnеримен

тов и неуемной воли научного эксnериментатора. Это мы и на

блюдаем в процессе совершенствования технологии изготовления 
микрочипов, когда физические размеры чиnа становятся соизме

римы с физическими размерами электрона. Пару слов скажу и о 

протоне. Если бы nротон не имел электронной защитной и экра

нирующей оболочки квантов электрической энергии, то он бы и 

не имел скрытой массы. Но электрическая оболочка протона яв

ляется его «атмосферой)). Глубину этой оболочки я не знаю, поэто-
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му и определить скрытую массу протона не имею возможности. 

По аналогии с «черной дырой» внутри его объеlfа нет ни одного 

кванта тепловой энергии и температура равна минус 273 градуса 
Цельсия, даже в том случае, если вокруг массы протона фиксиру

ется температура в миллионы градусов Цельсия. Однако из всех 

вышеприведенных рассуждений неумолимо следует, что у про

тона наука фиксирует лишь его эффективную, а не полную мас

су. Проще говоря, наука не знает полной массы nротона, а зна

чит, и формула, что энергия материального тела, равна массе 

этого тела, умноженной на квадрат скорости света, не отража

ет действительной реальности и не учитывает скрытую массу и 

скрытую энергию данного тела. Распространяя nолученные ре

зультаты по массе Солнца на обобщенную массу вселенского про
странства, получаем, что, по крайней мере, величина обобщенной 
массы, не меньше чем 2,17 4 х 1057 килограмм. Но есть еще скрытая 
масса протонов и скрытая масса <<черных дыр». Вот и получает

ся, что масса Вселенной примерно равна 2,17 4 х 1()60 килограмм. 
Эта цифра ближе всего к истине, но нет никакой уверенности, что 
она точна, а тем более, что она является максимальным значением 

вселенской массы. Вот вам и непонятная для науки <<темная энер

гия» или «темная материя»! 

Вывод один: <<Механическая масса скрыта только в небес
ных телах и пылегазовых скоплениях». Но если судить, что элек

трон обладает огромными резервами скрытой энергии полевых 

форм материи, а значит, и эффективной массой, которая может 
на порядки отличаться от установленной наукой массы электрона, 

то полностью отрицать идею существования «темной энергии», 

нельзя. Но никаких новых nолевых форм в nространстве Все

ленной не существует. Механическая масса сама в себе форми

рует силу притяжения для механических масс и силу отталки

вания для полевых форм материи. Эту силу отталкиванdя кван

тов поля гравитации наука и принимает за «черную энергию». 

На этом, пожалуй, мы и закончим рассмотрение воnроса сущест

вования скрытой массы и перейдем к рассмотрению завершающе

го вопроса о физических размерах вселенского пространства. 

8. ИсчиСА.ение физических размеров 
и соотношений все11.енского пространства 

К этой теме я приступаю без чувства страха, но с предосто

рожностью. Каждое слово своей научно-философской работы 
я готов отстаивать логикой убеждения и экспериментальными 
наблюдениями за окружающим материальным миром. Но кому 
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нужны убеждения одиночки, если они не вписываются в лоrи

ку движения тоrо асфальтовоrо катка, который называетаr со

временной наукой? Тем более что закрылки колес этого асфаль
тоукладчика, узкое седельце и все пространство спереди и сзади 

густо усеяно миллионами маститых ученых, их подручных и ря

довых попутчиков. Всем хочется кушать! Всем хочется творить 

науку и изобретать бессмысленные средства вроде ракет с термо

ядерными боеrоловками для «борьбы)) с болидами или изобре

тать ветряные мельницы для сбора экологически чистой элек
трической энергии, хотя эту проблему можно решить в два счета 

друrими способами. Кожей чувствую, как сильно будет бить меня 
наука за мои парадоксальные выводы. Может и просто обойти 
презрительным молчанием, как она всеrда делала, когда ее сле

пой материализм пытались опровергнуть те ученые, которые за 

материальными вселенскими процессами усмотрели лик Бога. Но 

завершать-то работу надо! Значит, придется выслушать и прочи

тать мои заключительные парадоксы. Итак, уходя к объяснению 
понятия скрытой массы, я оставил без ответа вопрос о том видит 

ли Сторонний Наблюдатель нашу Вселенную пространствеиио 

расширяющимся объектом или он видит ее как пространствеи

вый объект неизменной формы? Второй вопрос тоже не менее 
сложен. Каковы пространствеиные объемы нашей Вселенной 

для Стороннеrо Наблюдателя? Для ответа на эти два вопроса 

мы уже получили коэффициент перехода или замедления време

ни нашеrо пространства к пространству Стороннего Наблюдате
ля. Этот коэффициент численно равен 1,1 х 10"25 секунды. Кро
ме того, исследуя параметры поведения механических масс звезд

ных скоплений на предельных дистанциях наблюдения, в радиусе 
13,7 миллиарда световых лет, по увеличению «Красного смеще
нию), мы обнаружили непроходимую rравитационную твердь 

вселенской оболочки. 

На близких дистанциях к оболочке Вселенной, измеритель

ная линейка стандарта длины, равная 300 тысяч километров в 
секунду, стремительно уменьшается до размеров нескольких 

сантиметров. Время по этой причине растягивается до прак

тической бесконечности, хотя у этой практической бесконеч
ности всегда есть конечные критические пределы, которые мы 

не будем устанавливать. В этом нет никакой надобности. Доста
точно привести пример, что ползущий червь, вблизи вселенской 

оболочки будет двигаться со скоростью, близкой к скорости све

та. Но если в миллиарды раз уменьшается длина эталонной изме

рительной линейки в виде скорости света, то во столько же раз 
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сжимаются каждое ребро трехмерного первичн!lго кванта про
странства. Другими словами, сами кванты пространства, оп

ределенные нами в объеме 4,186 х I0-75 метра катастрофиче
ски сжимаются и становятся бесконечно малыми величина
ми. То есть само пространство не расширяется, а прессуется 

и сжимается до непроходимой тверди. Если это так в реаль

ности, то, о каком расширении вселенского пространства ведет 

наука речь? Вместо виртуального расширения, в отдаленных об
ластях Вселенной идет реальный процесс непрерывного сжатия 

и уплотнения пространства. Но ведь кроме коэффициента пе
рехода времени, мы с вами вычислили тот объем несжимаемой 

«пустоты», который незримо присутствует во всех центрах тя

жестей механических масс и является фактическим и реальным 
управителем видимого и невидимого мира материи. Этот объем 
равен 544 тысячам 931 кубическому метру. Округлив в большую 
сторону, получим примерную величину 545 тысяч кубометров. 
Что мы можем сказать об этом множестве квантов управляюще

го пространства? Мы можем сказать самое главное и существен

ное: эти кванты не живут по законам вселенского времени, а 

живут по абсолютному времени Стороннего Наблюдателя. 

Если бы это было не так, то монады центров тяжестей не могли 

бы иметь такое быстродействие, чтобы за один период единой 
когерентной частоты, равный 0,3(3) х 10-33 секунды, они бы успе
вали покинуть пределы вселенского пространства и вновь вер

нуться на свое место. 

Таким образом, время в этих «пустых» квантах пространства 

сжато по сравнению с вселенским временем на величину, обрат
ную коэффициенту перехода, то есть бежит в 0,9 х 1()25 раз быст
рее, чем в материальном мире нашей Вселенной. Получается та

кая штука. Пустые квавты пространства, где помещаюта~_мо

нады центров тяжестей всего множества механических масс, 

растянуты по каждой пространствеиной координате на вы

шеуказанную величину, чтобы соответствовать пространст
веино-временным параметрам нашей Вселенной.' Осмысливая 

эти слова, понимаешь, что это сделано для того, чтобы обеспе
чить баланс объема и даже главенство объема пустого простран
ства, откуда исходят импульсы управления материальным ми

ром, с тем реальным объемом вселенского пространства, кото

рый наблюдается Сторонним Наблюдателем. Ведь вычисленный 
объем «пустоты» в размере 545 тысяч кубометров, представля
ет собой объем информационного микрочипа, быстродействие 
которого снижено до какого-то критического значения, чтобы 
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стать совместимым с замедленными процессами сжатого все

ленского пространства, с линейкой скорости и быстродейст:Щ.щ, 
равной 300 тысячам километров в секунду. Для абсолютной на
дежности управления с помощью малых отклонений и обратных 
связей, внутреннее информационное пространство микрочипа 
должно быть больше или равным объему Вселенной, где хранят
ся механические массы или объекты управления. Другими сло
вами, для Стороннего Наблюдателя, объем нашего трехмерно

го пространства механических масс должен быть меньше или, 

по крайней мере, равен 545 тысячам кубических метров. Кто не 
понял нити рассуждений, рекомендую перечитать текст и понять 

логику связи времени, длины измерительной линейки и объема 
пространственного кванта. Не так и сложно разобраться в трех 
взаимосвязанных параметрах. 

Продолжая мысль о свойствах пространства материально

го мира, надо сказать, что линия может быть сложена в нашем 

пространстве только из цепочки кубиков объемом 10-75 куби
ческих метров. Никакую линию тоньше, чем эти кубики невоз
можно представить. Значит, как таковых, линейных размеров 

не существует, а в реальности есть линейные размеры «рас

крученного» объема. Не по этой ли причине в знаменитой тео

реме Пифагора сумма квадратов катетов прямого угла равна 

квадрату гипотенузы? О поверхности тоже можно сказать, как о 

параллельна уложеннь1х в один слой кубиках первичных квантов 

пространства объемом l0-75 метров кубических, а значит, невоз

можно создать поверхность тоньше, чем l0-25 метров. Осмыс
ливая и далее процесс создания спиральных и круговых площа

дей, начинаешь понимать, почему не решается задача «квадрату

рьн> круга или задача «кубатуры» шара? Изготовив увеличенную 
модель квантов пространствеиных кубиков, и выложив их в по
добие круга, мы получим не ровную линию поверхности круга, а 
множество перпендикулярно «изломанных» линий. В реально

сти длина этой изломанной линии всегда будет больше, усред
ненной линии длины окружности. Для совмещения несовмес

тимого и существует бесконечное по длительности число «ПЮ>. 
Но, зная размеры кванта пространства, можно установить и ре

альное, абсолютно точное значение числа «ПИ». По тем же прц

чинам и любой шар в реальности представляет собой сложнуЮ 
архитектуру из правильных кубических квантов. Он не может 

иметь абсолютно гладкой поверхности, а значит, и объем шара 

нельзя выразить в точных соотношениях с его радиусом. Вся 

материя за счет непрерывного силового воздействия противопо-
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ложных сил содержится в состоянии сфероиАQв или кругаподоб
ных спиралей схождения и расхождения, позтому число «ПИ» и 

является «участником» большинства формул и законов мате
риальноrо мира. 

В связи с этим, можно по-новому осмыслить гипотезу Пуан

каре о том, что всякое односвязное компактное трехмерное мно

гообразие без края гамеаморфно трехмерной сфере, как и обоб
щенную гипотезу Пуанкаре по поводу гамотопической эквива

лентности физических предметов разной формы гамеаморфной 
сфере. Также можно убедиться, правильно ли Григорий Пе
рельман провел доказательство теоремы Ферми, или только 

создал математическую иллюзию ее правильности? Если даль

ше задумываться о природе объемных квантов пространства, то 

можно понять, что абсолютно все численные методы математи

ческих исчислений, от арифметики до всех разделов высшей ма

тематики, а также традиционная геометрия Евклида и нелиней

пая тригонометрия Лобачевского, другими словами, физико-ма
тематические основы современной науки, так или иначе берут 
свое начало в квантовом представлении физического трехмер
ного пространства нашей Вселенной. Свойства связанности, и 

даже свойство несжимаемости пространства легко понять, ко

гда знаешь, что пространство состоит из несжимаемых кван

тов, в той или иной степени заполненных полевыми или меха

ническими формами энергии материального мира. На границах 

Вселенной, под действием мощных противоположных сил, кван

ты пространства незначительно сжимаются, что вызывает рез

кое замедление скорости течения времени и резкое уменьшение 

эталонной линейки скорости. Отмечу для запоминания на буду
щее, что всякая бесконечно малая величина в понятиях мате

матики и физики, не может быть меньше первичного.кванта 

физического пространства. Производвые по времени, как и все 

высшие производвые различных функций и интегральное исчис

ление тоже имеют под собой физическую основу неделимаго и 

несжимаемого кванта трехмерного пространства. Исследование 
энергетических взаимосвязей с учетом квантовости пространст

ва может стать творческим «Эльдорадо» или творческим «Клон

дайком» для будущих ученых. Тема эта очень интересна, но пусть 
ей занимаются ученые математики и физики. При этом, используя 

математический аппарат, пусть ученые математики не отрывают

ся от физических параметров нашего трехмерного пространст
ва, и не выдумывают несуществующие в реальном мире много

мерные пространства математических иллюзий. 
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Ведь если правильны мои рассуждения, то и Творец Все

ленной тоже живет в абсолютно правильном трехмерном про

странстве, где нет никаких криволинейных площадей и объе

мов, и даже нет круговых площадей и шаровых объемов, а есть 

только правильная эталонная кубатура объемного трехмерно
го пространства, в котором отсутствуют как таковые линии и 

площади. Но можно ли получить численное значение трехмер

ного объема Вселенной, как и численное значение общего диа
метра вселенского пространства, если смотреть на Вселенную 

глазами Стороннего Наблюдателя из абсолютного информаци
онного пространства? Можно, но для начала надо вычислить 

объем Вселенной, где находятся все ее массы и полевые струк
туры этих масс, по линейке Стороннего Наблюдателя, которая 

длиннее нашей ограниченной линейки скорости света на пере

ходвый коэффициент времени. Вспомним, что наука указыва
ет два радиуса вселенского пространства. Видимый радиус ра

вен примерно 13,7 миллиарда световых лет. Это совсем мало 
для Стороннего Наблюдателя и для монад центров тяжестей ме
ханических масс, которые за время 0,3(3} х 10-33 секунды, успе

вают «сбегать» посоветоваться со Сторонним Наблюдателем и 
вернуться обратно. Этот радиус в 13,7 миллиарда лет понятен и 
объясним. Если горячий «Большой взрыв» действительно про
изошел около 15 миллиардов лет назад в центре современной 
Вселенной, то фотоны лучевых энергий ни при каких обстоя
тельствах, не могут удалиться на большее расстояние, потому 
что не могут преодолеть верхнюю планку скорости в 300 тысяч 
километров в секунду. Тем более мы установили, что чем даль

ше в лес, тем больше дров. Измерительная линейка уменьшает
ся, а значит, и реальная скорость фотонов падает. Дебри вселен
ской оболочки более густы и более вязки, чем джунгли Амазонки. 
Джунгли хоть как-то можно преодолеть, работая топором и се
катором, тем более, если захватишь с собой достаточный резерв 
пищи телесной для энергетической подпитки бренного тела. Фо
тон не человек. Он подчиняется не собственной гордыне и упор

ству, а вселенским законам. Напитавшись в оболочке Вселенной 

тепловыми квантами, фотон восстановит собственную энерге
тическую жизнестойкость и жизнестойкость оболочки, и обяза

тельно вернется в материальный мир в виде «реликтового» излу~ 

чения или в виде волны сверхдлинноволнового диапазона. Ника

кой альтернативы у него нет. 

Таким образом, радиус Вселенной в размере 13,7 милли
арда световых лет, полностью объясняется гипотезой «Боль-
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шого взрыва» и подтвержден экспериментальными наблюде
ниями. Но наука дает в своих теоретических расчетах числен
ное значение радиуса Вселенной в размере 46,5 световых лет, 
а это, как говорят, две большие разницы. В чем тут дело? Свет, 

ни при каких обстоятельствах, не мог удалиться на такую дис

танцию от места взрыва, за 13-15 миллиардов лет существова
ния Вселенной. Откуда взялся, этот больше чем трехкратный ре
зерв вселенского пространства? Теоретических доказательств я 

не видел, но численное значение виртуального радиуса Вселен

ной в размере 46,5 миллиарда световых лет, я принимаю. Види
мо, по интуитивному умолчанию, ученые этот резерв пространст

ва в 32,8 миллиарда лет, отвели прочности невидим ой тверди все
ленской оболочки. Из каких соображений следует принять цифру 
в 46,5 миллиарда лет, за основу для расчетов объема вселенско
го пространства? Мои соображения просты и понятны. Кванты 

пространства, на радиусе Вселенной от 13,7 миллиарда световых 
лет до 46,5 миллиардов лет, то есть в диапазоне 32,8 миллиарда 
световых лет, для образования непроходимой тверди вселен

ской оболочки, должны быть сжаты и спрессованы до незначи

тельной толщины семислойной оболочки. Например, при фак

тической толщине в один километр, за счет замедления време

ни и уменьшения эталонной линейки скорости, с величины 300 
тысяч километров в секунду до нескольких миллиметров в ты

сячелетие, никакая материальная сущность, в том числе и самый 

энергичньlй фотон, до конца существования Вселенной не пре
одолеет эту сжатую километровую толщу. Теперь вам понятно, в 

чем суть резерва пространства радиусом в 32,8 миллиарда свето
вых лет? Но из величины этого резерва выясняется, что уважае

мый мной покойный академик Зельдович крупно ошибался, от

водя Вселенной 100 миллиардов лет существования. Вселенская 
оболочка не рассчитана на такую продолжительность вселен
ского существования. 

Породив Иисуса Христа, Вселенная достигла вершины своей 

эволюции и середины периода продолжительносrи жизни. Зна

чит, ей осталось жить не более 15 миллиардов лет. Причем за 
эти 15 миллиардов лет главные энергетические ресурсы материи 
будут выработаны настолько, что квантовый уровень вселенской 
оболочки перейдет на более низкую ступень энергетики и ради
ус вселенского пространства скачкообразно упадет на величину, 

пропорциональную квадрату номера энергетического перехода. 

Впрочем, точно так же, как осуществляются энергетические пе

реходы электронных оболочек атомов и молекул. Проводя ана-
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логию Вселенной и атома химического элемента, следует заме

тить, что идея «расширения» вселенского пространства поддер

живается ошибочной гипотезой термодинамики, выраженная в 

том, что энергия материи превращается в теплоту и накаплива

ется внутри объемов Вселенского пространства. Действительно, 

энергетические уровни атомов и молекул зависят от температу

ры, но от температуры окружающей среды, а не от внутренней 

температуры. Если в информационной абсолютной среде окру

жения Вселенной поддерживается температура минус 300 граду
сов Цельсия,- то никакая внешняя энергия во Вселенную не по

ступает и никогда не поступала. С другой стороны, если бы теп

лота не иреобразовывалась в дух, а накапливалась в пространстве 

Вселенной, то и тогда «медленное» и «непрерывное» расшире

ние пространства Вселенной противоречит законам кванто

вой физики. Размеры вселенского радиуса должны быть посто
янными, чтобы сохранить гармонию мира и исполнение меха

ническими массами законов небесной механики. Представляете 

себе, что бы произошло, если бы радиус Вселенной квантово уве

личился пропорционально квадрату номеру энергетического со

стояния? По моим непроверенным данным (подчеркну, что я и 

сам в них сомневаюсь), Вселенная находится на шестом энерге

тическом уровне. Переход на седьмой энергетический уровень 

увеличил бы размеры радиуса Вселенной в 49 раз! Но этого ни
когда не про изойдет, потому что законы материального мира уст

роены так, что истинная масса, энергия и плотность механиче

ских масс, надежно спрятаны и укрыты. Скорость света одно

временно является и ограничителем скорости энергетических 

процессов, поэтому никакое реальное расширение вселенско

го пространства не происходит, и не произойдет во все буду

щие времена существования нашей Вселенной. 

Однако ученым следует отойти от гипотезы горячего «Боль

шого взрыва» и перейти к гипотезе квантового развития про

товселенной из единого суперадрона. Об этом я говорил и в на

чальных главах этой работы, но сейчас просто убежден, что ме

ханические массы протовселенной состояли из одного ядра, 

охлажденного до температуры минус 300 градусов Цельсия. 
Увеличив силу резонансной механической работы, монады цен

тра тяжести принудили часть механических квантов израсходо

вать свой резерв механической энергии и разделиться на кванты 

поля гравитации и кванты магнитной энергии. Взаимодействие 

вакуума квантов поля гравитации привело к повышению темпе-
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ратуры на 3 градуса по каждому пространствеиному направле
нию в силу энергетической однородности квантов гравитации. 
Это и дало приращение температуры вакуума на 27 градусов 
Цельсия, по сравнению с эталонным информационным про

странством Стороннего Наблюдателя. На деле это повышение 

температуры означало первый переход суперадрока механиче

ской массы протовселенной от абсолютного нулевого, минус 

тридцатого уровня, на первый отрицательный уровень, или на 

минус 29-й уровень. Нарабатывая вакуум квантов поля гравита

ции на этом первом отрицательном уровне, механическая мас

са не только уплотняла небольшой объем вакуума, но и уплот

няла вселенскую оболочку. Когда часть магнитных квантов из
расходовала свою энергию, то их объединение породило кванты 

электричества. Температура поверхности механического супер

адрана протовселенского ядра стала нарастать, и весь суперадрои 

вместе с оболочкой квантово перешел на следующий энергети

ческий уровень, мгновенно увеличив радиус Вселенной в четыре 

раза. Примерно так и эволюционировала Вселенная, иревращая 

количество внутренней теплоты в новое пространствеиное каче

ство и квантово увеличивая свой пространственный объем про

порционально квадрату номера энергетического состояния. Я не 

сомневаюсь в том, что и сейчас в центрах тяжестей всех ме

ханических масс, в объемах управляющих квантов «пустоты», 

сохраняется температура минус 300 градусов Цельсия. Об этом 
стоит nодумать ученому сообществу, как и обо всех своих науч

ных туnиках и заблуждениях, включая модель сотворения Все
ленной с помощью горячего «Большого взрыва». 

Но человечеству не стоит об этом думать. Стоит думать одру

гом. По крайней мере, надо подумать, как убрать маниакальных 
государственных террористов из элиты управления государств 

западного мира, чтобы не дать возможности уничтожить ислам

ский мир и снизить численность земного человечества? Вот ко

гда численность земного человечества снизится хотя бы на мил

лиард, тогда сами сегодняшние государственные террористы и их 

потомство также бесследно исчезнут с лица Земли вместе со свои

ми жертвами. Не могу понять, почему они этого не понимают, 

разжигая глобальный конфликт взаимного истребления наро
дов исламского мира? Меня невозможно обмануть фарисейством 

лжи и двуличия. Ведь, начиная с Саддама Хусейна и кончая Му

аммаром Каддафи, изгоняют из исламской политики не тиранов 

своего народа, а тех, кто реально обеспечивает стабильность соб-
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ственных государств и исламского мира. Они стали ненавистны 

западным демократам, потому что не допускали на своих терри

ториях распространения терроризма и держали силы зла в «на

морднике» суровых государственных законов. Речь идет не о рас

пространении демократии, а о распространении братоубийствен

ной войны методом террора между суннитами и шиитами, как это 

происходит в современном Ираке. Развязывают руки третьей силе 

глобального терроризма в лице «фундаментальных» исламистов 

организации «Аль Кайды», которые на самом деле являются слу

гами дьявола и убивают как суннитов, так и шиитов, чтобы по

сле глобальной «зачистки» исламского мира и самим погибнуть 

под ударами авиации «цивилизованного» Запада. А каково двули

чие! Десять лет, с помощью вооруженной силы, Запад вроде бы 

борется с членами террористической организации «Аль Кайды», 

а сейчас сам же признает, что бунт в Ливии организован Этой тер
рористической группировкой. Мало того, что признает, но и под

кармливает бунтарей продуктами питания, оружием, и оказыва

ет им военную помощь с помощью бомбардировок законных воо
руженных сил и мирного населения. Где же разум человеческий и 

где границы человеческой подлости и двуличия? И кто управляет 

международным террором, если этого не делает Запад? Прости
те за отстуnление. Я же понимаю, что никакими словами не из

менить ход эволюции земного человечества. Потому что зависит 

этот процесс не от поведения конкретных людей, а от духа дья

вола. Но если людское сообщество всем миром выразит протест 

против распространения хаоса, против двуличия и лжи, то оно 

может быть, хотя бы задержит стремительное движение земного 
человечества к собственному самоуничтожению. 

Итак, возвращаясь к миру материи, примем для расчета ре

ального объема вселенского пространства самый большой радиус 

Вселенной в размере 46,5 миллиарда световых лет. В пересчете на 
скорость света в метрах, эта величина равна 4,4 х 1026 метров/ се
кунду. Будем при этом помнить, что фактически за 13-15 милли
ардов лет существования, даже фотоны лучевых энергий, никаким 

образом не могли удалиться на такую дистанцию. Полученный 

нами коэффициент перехода времени от нашего пространства, к 

пространству Стороннего Наблюдателя, равен 1,1 х 10-25 секун

ды. Умножая, коэффициент перехода времени на радиус Вселен

ной в масштабах внутреннего пространства, получим, что ради

ус Вселенной для Стороннего Наблюдателя составляет всеrо 
48,4 метра. Таков реальный размер радиуса Вселенной для Сто-
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роинего Наблюдателя. Все эти миллиарды световых лет вылились 

в крошечный размер величиной 48,4 метра. По ~>Ормуле объема 
получим, что этот объем реального расположения вселенской 
материи составляет 474 608 кубических метров, и он действи
тельно меньше объема управляющей пустоты, которая равна 

545 тысячам кубических метров. Необходимость такого умень
шения связана с надежностью информационного управления, 

о чем мы с Вами выше говорили. Отметим некоторые свойства 

квантов вселенского пространства. 

По поведению вселенской материи ясно, что кванты мате

риального мира имеют возможность создавать какие угодные 

сообщества по «интересам>> в результате энергетических взаи

модействий. Они могут образовывать любые сложные формы в 

твердых веществах, какие только может измыслить ум человече

ский. Скульптор может изготовить любуЮ форму из пластичного 

материала, чтобы воплотить в изделии свой творческий замысел. 

Кванты полевых форм материи образуют конвейерные цепочки 
для передачи энергии или информации. Эти цепочки и объедине

ния так же разнообразны, как разнообразны открытые и установ

ленные в результате экспериментов творческими усилиями науч

ных работников математические формулы поведения материи в 

различных ситуациях. Уже магнитные и электрические кванты, 

могут двигаться выше скорости света по круговым или эллип

тическим орбитам! Короче говоря, они имеют все степени свобо
ды в зависимости от резерва внутренней энергии. Причем их ин

формативность и скорость перемещения значительно возрастает, 

а свобода увеличивается, по мере расходования энергии и при

обретения информации, но пока они несут в себе энергию ма
терии, они лишены главной свободы. Эта главная свобода за

ключается в способности образовать из двух квантов один квант 

такого же объема, но более высокого быстродействия. dни, ко
нечно, объединяются и по два, и по восемь, но только от такого 

объединения быстродействие не увеличивается. Оно или снижа
ется для энергичных квантов, или остается неизменным для бо

лее совершенных квантов. При этом я понимаю так, что быстро
действие квантов пространства равносильно объему внутренней 

памяти и мыслительных способностей. 

Есть второе ограничение свободы. Оно заключается в том, 

что материальные кванты вселенского пространства не могут 

сами в себе разделиться ни на две части по одной координа

те, ни на восемь частей по трем координатам. Размер матери-
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альных квантов вселенского пространства раз и навсегда опре

делен тем Сторонним Наблюдателем, который сотворил Все
ленную. Физический размер кванта всегда остается постоянным, 
независимо от того, образует ли этот квант вакуум поля грави
тации, или заполнен механической энергией небесных тел. Как 

мы установили, малейшее искажение пространствеиных объе
мов квантов вакуума вблизи вселенской оболочки, резко замед
ляет скорость течения времени и превращает кванты вакуума 

в непроходимую твердь вселенской оболочки. Главный вывод 
из этих рассуждений заключается в том, что в материальном 

мире нет ни одного кванта вселенского пространства, который 

не был бы заполнен большой или малой порцией энергии мате
риального мира. Но есть великая и непознаваемая тайна клеточ

ной жизни. Суть этой тайны можно изложить так. Когда кванты 

пространства в растениях, а затем в различных живых организ

мах освобождаются от энергии, то они получают право обрат

ного объединения в соответствии со степенями собственного 
совершенства. Перед необъятностью этой непознаваемой про
блемы я застываю в глубоком изумлении. Невозможно сказать 
о каких-то подробностях. Можно говорить лишь философски
ми обобщениями. Через жизнь, через мыслительные способно
сти животных, кванты пространства освобождаются от энергии и 
получают право на обратное объединение с увеличением собст
венного быс1:родействия до быстродействия, сравнимого с быст
родействием эталонных и неразделенных квантов управляющей 

«nустоты» центров тяжестей атомов и молекул и центров тяже

стей небесных тел. Из них и строятся души земных людей. Да и 
само земное человечество создано для того, чтобы освобож

дать от остаточной энергии кванты духовного пространства и 

передавать их в виде урожая внутренним вселенским духам. 

Если эти кванты энергичны, содержат зло и ненависть, содер

жат эгоизм и зависть, то такие кванты передаются Князю Мира 

Сего. Самые чистые передаются в Царствие Небесное вселен
ской оболочки, Сыну Божию Иисусу Христу. Не меньшей тайной 
обладают и те неделимые кванты абсолютной пустоты, кото
рые занимают центры тяжестей атомов и молекул и центры тя

жестей небесных тел. Их общее количество легко подсчитать, 

разделив суммарный объем 545 тысяч метров кубических, на 
объем первичного кванта пространства. Их численность, в 
объеме Вселенной, составляет 5,45 х 1080 единиц. Никто не мо
жет сказать, являются ли они однородными по внутренней ин

формативности или разделены на иерархии? Я также не могу 
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сказать, находятся в центрах тяжестей звезд ..и планет, по одно

мi~ванту управления, как в центрах тяжестей атомов и молекул, 
или они объединены в неизвестные множества? Осмысливая гло

бальность проблем, понимаю, что мой человеческий разум бес
силен перед этими проблемами и не может проникнуть в глуби
ны божественного миротворения. Над разгадкой соотношений 

и пропорций первичных квантов материального мира и духов

ного мира человеческих душ упорно трудился целый сонм ге

ниальных мыслителей древнего мира. Может быть, в их рабо
тах и можно выйти на тайну, но где найти подлинники древних 

манускриптов? Вчера я лихорадочно перечитал работу Платона 
«Тимей», но там речь идет о пропорциях деления при сотворе

нии человеческих душ. Я мало чего понял. Да и нет никакой уве

ренности, что Платон владел всем объемом истины, скорее в его 

работах изложены лишь искаженные отголоски каких-то более 
древних знаний. Для того чтобы что-то отыскать, не хватит и че
ловеческой жизни, но мне нужно завершать свою работу. Поэто

му я ставлю эту проблему перед научным сообществом. Пришло 
время объединить древние знания, с современными научными 

достижениями. Таким путем можно приближаться к истине бо
лее высокими темпами, чем это делает современная наука. 

Но об одном свойстве управляющих квантов центров тяже

стей атомов и молекул и центров тяжестей небесных тел, я имею 
твердые представления, и уже упоминал об этом в первых гла
вах этой книги. Суть в том, что в отличие и в противополож

ность квантам вселенского пространства, которые наполне

ны разнородной энергией, кванты управления материальным 

миром имеют право и свободу свертываться в настоящую точ

ку. Не могу сказать, имеет ли эта неделимая точка форму сферы 
или остается малоразмерным кубическим пространство:м, но со

вершенно очевидно, другое исключительное свойство. Во сколь

ко раз уменьшается объем управляющего неделимого кванта 

от первоначального объема в I0-75 метров, во столько раз по

вышается быстродействие и скорость течения времени внутри. 
этого «пустого» объема. Таким образом, если бы квант управле
ния покидал пространство Вселенной без «свертыванию> в точ
~у, то ему приходилось преодолевать расстояние в 48,4 метра. 
Свернувшись в точку, квант управления немедленно попада

ет в информационное пространство Стороннего Наблюдателя, 

как будто нашей грандиозной Вселенной со всем ее бездонным 

небосводом и мириадами звезд, вовсе не существует. Напом

ню, что и эффект парадокса Эйнштейна - Подольекого - Розена 
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тоже организуют сверхскоростные кванты уnравления. Для этого 

им и не надо сворачиваться в точку, если пространство «длитель

ностью» в 46,5 миллиарда световых лет, представляется для них 
отрезком в 48,4 метра. 

Неразрешимой проблемой для меня остается проблема, ка

ким способом и в какой пропорции Творец делил или объединял 
первичные «неисправные» информационные кванты и в какой 
пропорции наполнял их энергией материального мира? Может 

быть, тайна лежит в «wлотом сечении», или в каких-то уже из

вестных науке числовых рядах и математических формулах? Ос
тавим решение этой проблемы новому поколению научного сооб
щества. Но некоторые гипотезы надо довести до логического за

вершения. 



Глава XVII 
ГИПОТЕЗЫ СОТВОРЕНИЯ МАТЕРИИ 
И ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ 

l.Постановка aaiJaчu 

Чтобы поставить задачу поиска приемлемых гипотез, надо 
осмотреться и понять смысл тех величин, которые уже получе

ны. Итак, первое. Пространство нашей Вселенной еще до своего 

сотворения отличалось от абсолютного пространства Сторонне
го Наблюдателя тем, что в нем управляющая информация и ма
териальные объекты управления были поделены на кванты объ
емом 10 в минус 75 степени кубических метров и объем этих 
квантов во все времена развертывания и эволюции Вселенной 

остается постоянным. Второе. Объем, в размере 545 тысяч ку
бометров и количество (5,45 х 1080

) информационных квантов 
управления обеспечивал охрану механических квантов и начало 
вселенской эволюции. Третье. До начала сотворения Вселенной 

весь объем будущей механической массы, полевых форм ма

терии, включая пространство вакуума или пространства поля 

гравитации, имел объем 475 тысяч кубометров и был поде
лен на 4,75 х 1080 первичных пространствеиных квантов. Чет

вертое. Из анализа этих трех выводов следует, что еще до сво

его сотворения Вселенная была замкнутым сосудом, в центре 
которого хранилась будущая материальная Вселенна.Я·в объе
ме 475 тысяч кубических метров. И этот объем был окружен и 
отделен от информационного пространства, квантами управ

ления, в объеме 545 тысяч кубических метров. Пятое. Объеди
няя эти два объема, получаем, что объем будущей Вселенной со
ставлял 1 миллион 20 тысяч кубических метров, и по внутрен
ней линейке она имела радиус в пределах от 62 до 63 метров. 
После 14-15 миллиардов лет существования и эволюции, реаль
ный радиус Вселенной достиг размеров 13,7 миллиарда световых 
лет, что в переводе в метровые измерения составляет величину 

1,3 х 1026 метров. Объем наблюдаемой Вселенной составляет 

величину 9,2 х 1078 кубических метров. Шестое. Наука устано-



вила и виртуальный радиус Вселенной, который равен 46,5 мил
лиарда световых лет или 4,4 х 1026 метров. Объем виртуаль

ной Вселенной составляет 3,56 х 1080 кубических метров. Кро

ме того, мы имеем коэффициент перехода времени, равный 1,1 х 
10-25 секунды, и минимальный квант времени нашего простран

ства, равный 1,1 х 10-35 секунды. Вот и все исходные данные для 

размышления. 

За что же зацепиться? Зацепиться можно только за виртуаль

ный объем Вселенной, которого никогда не было в прошлом, нет 

в настоящем и не будет в будущем. Уникальность этого парамет

ра заключается в том, что он показывает, каким бы мог стать 

объем Вселенной, если бы вся механическая масса, спрессо

ванная в небесные тела и пылегазовые туманности, перешла в 

свободное состояние полевых форм квантов магнитной энер

гии и квантов вакуума полей гравитации. Другими словами 

виртуальный объем Вселенной пропорционален тому количест

ву пространствеиных квантов, которые частично развернуты 

в реальное вселенское пространство, а частично продолжают 

находиться упакованными в механические массы небесных 

тел и пылегазовых туманностей. Поделив объем виртуальной 

Вселенной, на сфероидный реальный объем первичного кванта 

пространства, в размере 4,186 х 10-75 кубических метров, мы по

лучим количество реальных квантов, из которых состоит объ

ем вакуума и объем механических масс вселенского простран

ства. Эта величина равна 0,85 х 10155 квантов. Таким образом, 

если бы вся механическая масса протовселенной в количест

ве 4,75 х lOSO квантов, была расщеплена на кванты магнитной 
энергии и кванты вакуума полей гравитации, то из них было 

бы образовано 0,85 х 10155 пространствеиных квантов. Соотно

шение этих двух численных параметров, равное 1,8 х 1074, ука
зывает количество <<неисправных» квантов информационного 

пространства, которые были упакованы в каждый отдельный 

механический квант протовселенной, до начала развертыва

ния вселенских процессов и до начала эволюции вселенской 

материи. Конечно, стискивание такого огромного количества 

«неисправных» информационных квантов в один квант и приве

ло к образованию инерционных механических квантов масс. Вот 

только мы не знаем, по каким законам Творец производил соеди

нение «неисправных» квантов до сотворения Вселенной, а затем 

разъединял механические кванты на кванты вакуума и магнитной 
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энергии после начала вселенской эволюции? Эти различные пути 

могут стать основой для формирования нескольких 1'ипотез эво

люции Вселенной, которые мы рассмотрим чуть ниже. 

Реальный объем Вселенной, равен 9,2 х 1078 кубических мет
ров, что значительно меньше величины объема виртуальной 
Вселенной, в размере 3,56 х 1080 метров ку6ических. Это мож

но объяснить двумя причинами. Во-перв:ьiХ, сжатые пространст

ва механических масс и энергий, существуют в виде небесных тел 

и пылегазовых туманностей. Во-вторых, освобожденные от оста
точной энергии, и очищенные до nервичной информационной чис
тоты, бывшие «неисправные» кванты, покидают наше nростран

ство и возвращаются к своему Творцу. Об этой тайне в количе
ственном отношении мне ничего неизвестно. Я только могу 

сказать, что для этой цели, и сотворена Вселенная и само зем

ное человечество. А все мы, своими подлостями или благородны

ми поступками, своими творческими порывами или леностью и 

праздностью, так или иначе, освобождаем «неисправные» кван

ты от остаточной энергии и наполняем их или информацией или 

антиинформацией осознанного или неосознанноrо лукавства 
и самообмана. Из-за неопределенности, которую вносит земная 

жизнь и земное человечество в состав и количество квантов меха

нических масс и квантов вакуума поля гравитации, все дальней

шие подсчеты весьма приблизительны. Но они хороши тем, что 

дают новые методики познания материального мира. Если истин

ные математики проявят интерес к этим новым методикам, то мо

гут быть получены и результаты, значительно приближенные кис

тине реальных энергетических процессов. 

2. Примерный расчет остаточной массьt 
современной Всменной ... 
Например, чтобы получить понятие о количестве остаточной 

механической массы в квантовом измерении, поделим объем ре
альной Вселенной 9,2 х 1078 кубометров на объем ,первично

го кванта пространства. Такое деление даст нам суммарное ко

личество механических квантов и квантов пространства вакуу

ма в реальной Вселенной. Эта величина составляет 2,2 х 10153 

отдельных квантов. Но как отделить механические кванты от 

квантов пространства вселенского вакуума? Для этого нет дру

гого способа, как исчислить количество механических квантов 

в протонном исчислении. Проявленная масса протона состав

ляет 1,67 х 10-27 килограмм. А вот по вопросу средней плотно-
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сти, радиуса и объема протона, в Интернете царит полная раз

ноголосица. Для этой разноголосицы имеются веские основания, 

но мы не будем вникать в эти тонкости. Покажем методику. При
нимая радиус протона в размере 6,5 х 10-16 метров, получим, что 

объем протона равен 4,186 х 274,625 х ю-48 кубических метров. 

Поделив этот объем на объем первичного кванта, получим, что 
в настоящее время в протоне находится 274,625 х 1027 кван

тов механических и электрических энергий. Имея эффектив

ную массу протона и поделив ее на количество механических и 

электрических квантов протона, получим, что усредненная ~асса 

одного кванта в современном протоне имеет массу, равнуЮ 6 х 
10-57 килограмма. Ранее мы установили, что количество квантов 
информационного пространства, которые образуют центры тя

жестей всего множества атомов и молекул и всего множества не

бесных тел, не меняется со временем. Это количество было рав

но 5,45 х 1080 до начала сотворения Вселенной, и эта числен

ность сохраняется и в наше время. В составе Вселенной есть 

атомы и молекулы всего перечия таблицы Менделеева, но, учи

тывая их малое количество, условно примем, что вселенский объ

ем состоит только из атомов водорода. Принимая еще одно ог

раничение, что вся механическая масса атома водорода сосредо

точена в протоне, мы можем получить количество механических 

квантов в современной Вселенной. 

Оно равно произведению количества протонов, равное 

5,45 х 1080 единиц, умноженному на количество механических и 
электрических квантов протона, равное 274,625 х 1027 единиц. Та

ким образом, мы получаем, что в современной Вселенной нахо
дится примерно 1,5 х 10110 механических квантов, которые со

ставляют механические тела небесных тел и пылегазовых ско

плений. Мы уже определили массу отдельного механического 

кванта, в размере 6 х 10-57 килограмма. Перемножение этих вели

чин дает полную массу Вселенной, которая на самом деле равна 

не 2,174 х 1053 килограмма, как определил П.Бондаренко, и даже 

не 2,174 х 1057 килограмм, которую я получил при расчете скры

той массы. Оказывается, что масса современной Вселенной 

равна в протонном исчислении 9 х 1053 килограмм. Конечно же, 

что это не вся масса! На самом деле фактическая масса протона 

скрыта электрической оболочкой и ее конкретную величину я не 

знаю. Чтобы определить истинную массу протона надо обращать

ся к массе «черных дыр», которые состоят из чистых протонов, 

лишенных электрической оболочки. Но я этого не буду делать, 
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чтобы не усложнять и так довольно сложную каучно-философ

скую работу. Главное показана методика и проложена дорога тем, 
кто захочет по ней последовать к вершинам новых знаний. Важ

но другое. Ученые в качестве главного доказательства расширяю

щейся Вселенной приводят ее среднюю плотность материи. По 

их расчетам средняя плотность равна 10-зо кг/кубический метр. 
Вот, мол, когда плотность станет равной 10-29 или примет боль

шие значения, тогда расширение закончится и начнется «катаст

рофический» процесс обратного схождения пространства в по

тенциальную точку. 

'Расчеты средней плотности с учетом квантовой массы, даже 
для виртуального пространства радиусом 46,5 миллиарда све
товых лет, показывает, что плотность материи в этом объе

ме, который в 387 раз превышает объем реальной Вселенной 
с радиусом 13,7 миллиарда световых лет, составляет величи
ну 2,53 х I0-27 кг/ кубический метр. Эта величина на два порядка 
выше критической величины расчетной плотности, при которой, 

по мнению науки, начнется сворачивание вселенского простран

ства. Спрашивается, почему наука со всем ее сверхмощным ма

тематическим аппаратом, не замечает львиной доли вселенской 

механической массы, как и не замечает стабильности вселенско
го пространства? Выше я говорил, что, например, в фотоне поло

вина энергии остается скрытой от научного наблюдения. Такая 

же половина скрытой энергии, несомненно, существует и в элек

троне. Ради научного интереса, определим истинную плотность 

реальной Вселенной с радиусом в 13,7 миллиарда световых лет, 
с учетом механической квантовой массы всего множества небес
ных тел и атомов и молекул пылегазовых туманностей, которая 

равна 9 х 10S3 килограмм. Разделив эту массу на реальны~ объ
ем 9,2 х 1078 кубических метров, получим, что реальная плот

ность механической массы примерно равна I0-25 кг/кубический 

метр. В чем же дело? Фактическая плотность, даже без учета мас

сы электронов, в десять тысяч раз превышает критическую плот

ность вселенской материи. Я думаю, что наука не в полной мере 

учитывает эффект экранирования механических масс полевы
ми формами материи. Например, масса протона в 1860 раз боль
ше массы электрона, но спины атомных ядер атомов и молекул 

химических элементов, практически равнозначны противопо

ложным спинам электронных оболочек. Влага в отверстии спус

ка ванны может под действием противоположных спинов закру

титься как в правую, так и в левую сторону. Но неужели наука не 
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замечает, что, образуя циклон, материя атомов и молекул земно

го шара поглощает энергию для питания атомных ядер, а с помо

щью антициклона пытается выбросить из себя отходы производ

ственной деятельности? Неужели не замечает что равновесие ци

клона и антициклона это не равновесие масс, а равновесие массы 

и скорости? Оставим эту тему для последующего внимательного 

осмысления и перейдем к поиску ответа на вопрос: что такое ме

ханическая масса? 

3. Тайна механической массы 
До начала сотворения Вселенной в каждом механическом 

кванте содержалось 1,8 х 1074 «неисправньiХ» квантов информа
ционного пространства. В современном механическом кванте 

протона их значительно меньше, но мы четко установили, что ка

ждый квант протона имеет среднюю массу, равную 6 х 10-57 ки

лоrрамм. Кроме того, мы вычислили, что в настоящее время в 

пространстве Вселенной имеется в наличии 1,5 х 10110 таких про

тонньiХ квантов, которые условно можно назвать квантами меха

нических энергий. Почему я говорю об условности? Потому что 

не знаю, какая часть квантов в протоне является Чисто механи

ческими квантами массы, а какая часть квантами электрических 

энергий, составляющих электрическую оболочку протона. У ме

ня нет прямого ответа, каким образом шел процесс эволюции И 
каким образом сверхтяжельtе механические кванты протовселен

ной, превратились в установленное нами количество механиче

ских квантов современньiХ протонов? Но у меня есть четкое по

нимание, что Творец сотворил механические кванты протоисе

ленной за счет тоrо, что вместил в один механический квавт 

1,8 х 1074 иевесомых, но «неисправных» квантов информаци

онноrо пространства. За 14-15 миллиардов лет эволюции все
ленской материи и пространства, часть этих «неисправных» ин

формационных квантов, покинули первичные механические кван
ты. Они образовали гравитационные поля пространства вакуума, 
магнитные и электрические поля материальных тел, в том числе и 

бесчисленное множество фотонов, а облеrченные остатки меха

нических квантов, в количестве 1,5 х 10110 образовали механи
ческие тела небесных тел и пылегазовых скоплений. 

Но если кванты атомных ядер имеют среднюю массу, в ко

личестве 6х10 в минус 57 степени килограмм, то значит, в них 
втиснуто еще достаточно много «неисправных» квантов инфор

мационного пространства, которые придают им слепую инерци-
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ониость и энергию, которая в процессе цикличесDIХ расширений 

и сжатий, регистрируется наукой, как механическая масса. По

пытаемся рассчитать, какое количество «неисправных» квантов 

информационного пространства втиснуто· в современный квант 

атомных ядер, чтобы этот квант обладал механической массой, 

равной 6 х I0-57 килограмм? Для решения этой задачи, будем ис
ходить из того, что если бы все множество механических масс 

Вселенной расщепилось на первичные «неисправные» кванты 

информационного пространства, то они бы образовали недос

тающий объем вакуума и заполнили радиус Вселенной не на 

13,7 миллиарда световых лет, как в реальной действительно
сти, а на 46,5 миллиарда световых лет. На всякий случай напом
ню, что если Вселенная существует не более 14-15 миллиардов 
лет, (а так оно и есть!), то в силу ограниченности скорости света, 

на дистанции дальше 14 миллиардов лет, не может быть не толь
ко материи пылегазовых туманностей и небесных тел, но даже 

фотонов лучевых энергий. Чтобы определить реальную величи

ну этого колоссального объема, мы из виртуального объема Все
ленной, равного 3,56 х 1080 метров кубических, вычтем реальный 

объем Вселенной, равный 9,2 х 1078 кубических метров. Получен
ный объем будет составлять величину, равную 3.468 х 1080 куби
ческих метров. Поделив этот виртуальный объем на объем пер
вичного кванта пространства, мы получим число 0,83 х 10155

• Это 

число в точности соответствует тому количеству «неисправ

ных>> квантов информационного пространства, которые в на

стоящее время упакованы в 1,5 х 10110
, материальных квантов 

небесных тел и пылегазовых туманностей нашей Вселенной. 
Яснее сказать просто невозможно! Поделив число «мифических» 
квантов незаполненного пространства, в количестве 0,83 х 10155 

единиц, на количество механических квантов атомных ядер ре

ального вселенского пространства, в количестве 1,5 х 10110
, мы, 

тем не менее, получим реальное число 0,55 х 1045 к~антов. Это 
число полностью соответствует количеству первичных «неис

правных>> квантов информационного пространства, которые 

заключены в одном кванте протонного атомного ядра, образуЮ
щем массу современной вселенской материи. 

Удивительно, но мы относительно легко решили одну из 

сложнейших задач современной физики. Мы определили, что 

инерция и энергия механического кванта образуется за счет 

того, что в нем одном совмещено 0,55х 10 в 45 степени кван
тов пространства вакуума. Чтобы до конца раскрыть загадку 
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массы, по известной массе одного механического кванта, рав

ного б х 10-57 килограмм, определим массу того кванта, кото
рый составляет один квант современного пространства вакуу

м-а. Поделив, б х 10-57 килограмм массы одного механического 

кванта, на число 0,55 х 1045 квантов вакуума, которые входят в 

один механический квант, мы получим, что один квант вакуу

ма имеет массу, равную 1,1 х 10-101 килограмм. Таким обра
зом, гравитационный квант вакуума имеет не только непреодо

лимую упругость, но и вполне конкретную эффективную массу, 

равную 1,1 х 10-101 килограмм. Зная эту величину и зная объем, 
например, Солнечной системы, или объем реальной Вселенной, 
мы можем легко вычислить эффективную массу их объемов ва
куума, чтобы подсчитать полную суммарную массу этих объек
тов. Но у нас с вами нет такой надобности. Поставим себе сле
дующую задачу. Определим, какую массу имела материя про

товселенной, до того как начался процесс эволюции Вселенной? 

Нами .вычислено, что в каждом кванте материи Творец заклю

чил 1,8 х 1074 «неисправных» квантов информационного про

странства, и сотворил таких механических квантов в количест

ве 4,75 х 1080 единиц. Перемножив эти величины и умножив на 
массу кванта .вакуума, получим, что первичная масса Вселен

ной, еще до своего сотворения измерялась величиной 9,4 х 
1053 килограмма. Выше было определено, что кван-rовая меха
ническая масса Вселенной равна 9 х 1053 килограмм. Простой 

пропорцией получаем, что примерно 5% массы протовселен
ной израсходовано на создание вселенского пространства, а 

остальная масса так и продолжает находиться в состоянии 

механических масс небесных тел и газовых туманностей. По
разительно, но факт: несмотря на фотонные излучения бес

численного количества звезд, суммарная масса Вселенной, 

как в протонном исчислении, так и в эффективном значении, 
определенным по формулам науки, остается величиной по

стоянной, а значит, и энтропия вселенского пространства со 

временем не меняется. 

Ясно, что полная энергия атомного ядра или соединения 

атомных ядер определенной массы, например, одного грам

ма вещества, будет равна той работе, которую исполнит один 

грамм вещества, когда полностью перейдет из состояния упа

кованных квантов массы в состояние объема расщепленных 
квантов пространства вакуума. Нет никаких оснований пола

гать, что при переходе механических квантов в состояние вакуу

ма, этот вакуум будет размазываться по площади, как подразу-
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мевается знаменитой формулой Е= mc2• Если монады центров 

тяжестей добровольно исчезнут из атомоtl и молекул одного 

грамма вещества, то этот грамм вещества превратиться в объем 

пространства, и, исполнив работу, раздвинет вокруг себя любую 

массу, чтобы занять этот объем. Зная массу кванта вакуума, рав

ную 1,1 х I0-98 грамм, простой пропорцией определим количество 

кв~нтов в одном грамме вещества. Получим, что в одном грамме 

вещества содержится 0,9 х 1098 квантов вакуума. По известному 
объему кванта вакуума, равного 4,186 х 10-75 кубических метров, 

получим, что при переходе одного грамма вещества в состоя

ние вакуума образуется объем, равный 3,8х1023 кубических 

метров. Выполнив преобразования, определим, что этот объем 

соответствует объему шара с радиусом 97 тысяч километров. 
При этом надо помнить, что в механи11еских массах протонов 

нет ни одного кванта тепловых энергий. Поэтому сразу будет 

порождаться пространство вакуума с температурой минус 273 
градуса Цельсия. Чтобы не запутаться самому и не запутать чи

тателей, я не буду выводить формулу полной энергии массы. Но 
так как расширение грамма вещества в сферу с радиусом в 97 
тысяч километров будет происходить со скоростью света, то 

в формуле полной энергии скорость света непременно долж

на присутствовать. А теперь подумайте, каким же образом не

сжимаемые кванты магнитной, электрической и гравитационной 

природы, не разрывают на части твердое тело солнечной массы, 

если термоядерный котел расположен в центре тяжести Солн

ца? Дать определенный ответ, что такое энергия, я не могу. Пусть 

ученые поищут ответ на этот вопрос не только в моей работе, но 
и в своем человеческом сознании. 

Завершая рассматривать вопрос о тайнах образования мас
сы, надо снова вспомнить об удивительном феномене-uбразова

ния из «невесомого» фотонного гамма-кванта, пары позитрона и 
электрона, которые имеют, хотя и небольшую, но конкретную ме

ханическую массу. Удивительность феномена ~аключается в том, 

что монада центра фотонного гамма-кванта, используя энергию 
магнитных и электрических квантов фотона, примуждает их за

хватывать и поглощать кванты гравитации из близкого окруже

ния, и тем самым снова «восстанавливает» механическую массу 

из полевых форм материи. Поистине божественная работа! Этот 

процесс показывает, что из несовершенных квантов магнитной 

энергии и из квантов гравитации, природа сама способна восста
навливать не просто слепые механические массы атомных ядер, 
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а высокоинформативные позитроны и электроны, которые несут 

в себе нестираемыс файлы управленческой информации. Если 
природа, даже в атмосфере Земли, непрерывно создает из фо

тонов гамма-квантов солнечного излучения, пары частиц по

зитрона и электрона, то кто запретит ей для безопасности ато

мов и молекул, создавать из осколков тяжелых атомных ядер 

и настоящие протоны и нейтроны? Если бы элементарные час
тицы, которые получают ученые, раскалывая атомные ядра, бом
бардировками протонов и нейтронов, были необходимы в земной 
атмосфере, то они бы не «умирали» так быстро. Но что означа
ет «смертЬ>> элементарных частиц? Они просто по законам ма

териального мира, с учетом условий окружающей среды, выделя

ют из себя определенное количество нерегистрируемых квантов 
поля гравитации и превращаются в совмещенные кванты магнит

ных энергий, которые также не регистрируются наукой, как види

мая масса. Вывод из этих рассуждений очень прост. Сколько бы 

наука ни искала носителей механической массы в атомных яд

рах, в протонах и нейтронах, эти поиски не приведут ни к ка

ким конкретным результатам. Механическая масса в них есть, 

но она не может существовать вне пределов атомных ядер, как 

механическая регистрируемая масса, а тут же превращается в 

нерегистрируемые кванты магнитных энергий и вакуума поля 

гравитации. 

4. Гипотезы сотворения протовсе.11.енной 
и эво.11.юц,ии ВсеА.енной 

Перечитав от начала до конца текст этой научно-философ
ской работы и совмещая изложенный материал с той информа
цией, которую дает нам христианская Библия, я отчетливо по
нял, что божественная семеричность и тайна крестного зна

мения, связаны с теми процессами, которые происходили до 

сотворения Вселенной. То есть тогда, когда происходило накоп

ление «неисправных» квантов информационного пространства, 
как основы будущей материи и вселенского пространства. Мы 
знаем конечные результаты перед развертыванием вселенского 

пространства. Они заключаются в том, что Творец сотворил 

4,75 х 1080 механических квантов, и при том в каждый такой 
механический квант втиснул 1,8 х 1074 «неисправных>> кван

тов информационного пространства. Причем «неисправных» в 

фактическом, а не переноском смысле. В качестве надсмотрщи
ков или духовных «nастухов» за этим стадом слепых механи

ческих квантов, Творец выделил из своего информационного 
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пространства 5,45 х 1080 исправных квантов и придал им те же 

объемы, что и механическим квантам. 'fакая пространствеиная 
«растянутость» ограничивает их быстродействие величиной, ко
торая в 9 х 1024 раз, превышает скорость света или на величи

ну, обратную коэффициенту перехода времени от реального 
пространства к абсолютному пространству Творца Вселенной. 

Но он оставил за духовными «пастухами» право уменьшаться в 

размерах до истинно малой бесконечности и тем самым неог

раниченно повышать свое быстродействие. Исправные кван

ты обеспечивали и будут до конца времен обеспечивать инфор
мационное единство Вселенной и тот процесс, который наука 

называет информационным дальнодействием. Все это подроб
но показано в этой работе. Но откуда взялась божественная се
меричность, которая буквально пронизывает весь материаль

ный мир и распространяется на мир клеточных организмов 

живой природы? 

Чтобы ответить на этот вопрос, не обойтись без некоторой 
доли мистики. Ничего плохого в этом нет. Как бы случайными, 
мистическими цифрами заполнена вся современная физика. И не 
только физика. Недавно в большой «моде» были мистические ра
боты врача-офтальмолога Эрнста Мулдашева. Он обнаружил, что 
поверхность земного шара и древние монолиты пирамид и дру

гих исторических артефактов древности связаны пространет

венными линиями, в которых в основном присутствуют числен

ные бесконечности шестерок и девяток. Я тоже с глубоким вни
манием прочитал работы Мулдашева, но не нашел в них никаких 
приемлемых объяснений этим мистическим цифровым совпаде
ниям. Объяснение нашлось только после того, как я постиг мис

тическую божественную глубину Библии. Как же в измерениях 
поверхности земного шара не будут присутствовать шестерки 

и девятки, если число <<шесть», уменьшенное на 5'7 порядков, 
образует массу первичного кванта протона, а число «девять», 

увеличенное на 53 порядка, образует механическую массу всей 
вселенской материи? Вот, руководствуясь Библией, я и изложу 
свою гипотезу образования протовселенской материи, благодаря 
чему она получила наследственную семеричность. Как мне пред

ставляется, процесс происходил следующим образом. 
Когда у Творца образовывалось некоторое количество «не

исправных» квантов информационного пространства, то он их 

складировал в специальном сосуде. Для охраны неисправных 

квантов от «разбегания» заранее было выделено 5,45 х 1080 ис
правных квантов, которые выполняли не только функцию охра-
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ны, но и были «мастерами» по изготовлению будущих механиче

ских квантов материального мира. Общий объем механических 
квантов будущей Вселенной, известен и составляет величину 475 
тысяч кубических метров. Когда количество «неисправных» кван

тов достигала 1/8 объема от общего объема механических кван
тов, то есть объема примерно 60 тысяч кубометров, то «пасту
хи» восьмикратно сжимали этот объем и доводили его до объема 

7500 кубических метров. При этом, каждый новообразованный 
квант стандартного объема, вмещал в себя ровно восемь «неис

правных» квантов информационного пространства. Затем «шiс
тухи» увеличивали пространство существования совмещеннь1х 
квантов до 60 тысяч кубических метров. Совмещенные кванты 
вдвое растягивались по каждой пространствеиной координате, 

а их объем восьмикратно увеличивался. Свобода лонуждала их 

ускоренно двигаться, чтобы выйти из замкнутого объема, но на
ружная оболочка «Пастухов» была более многочисленна, инфор

мативна и более подвижна. Достигнув высшей кинетической ско

рости, новорожденные и восьмикратно растянутые кванты пере

ходили на нижний уровень потенции. В этом состоянии времени 

для них не существовало. У промежуточных механических кван

тов, объем в восемь раз превосходил объем первичного кванта, 
но время в этих квантах «замедлялось» ровно в два раза. 

Когда приходило время, Творец с помощью «пастухов», кре

стообразно, крестным знамением, делил все грани куба этих 
новых квантов пространства на четыре части и получал восемь 

идентичных эталонным образцам, но разных по своему значению 

и месту промежуточных механических квантов. Объем снова уве

личивалея до 60 тысяч кубометров, а радиус достигал величины 
примерно 25 метров. Таким способом Творец длительно склади
ровал «неисправные» информационные кванты в замкнутую об
ласть будущей Вселенной, пока суммарное количество квантов 

не достигало восьмикратного увеличения. Процесс сжатия и кре

стообразного деления полностью повторялся, и получалась новая 

семеричная линейка механических квантов. Информационная 

неоднородность отчужденных от Творца, «новорожденных» 

квантов составляла семь градаций, а время в них протекало на

столько медленнее, сколько этапов последовательного растя

гивания и деления претерпевали будущие механические кван

ты материального мира. По нашим данным, до развертывания 

Вселенной, было сотворено 4,75 х 1080 механических квантов, а 

каждый квант вмещал в себя 1,8 х 1074 «неисправных» квантов 
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информационного пространства. С&lершенно очевидно, что 

вышеописанная процедура сформировала механический квант 

таким образом, что все ero 1,8 х 1074 квантов получили отличия 
друr от друrа и некоторую информационную общность, а так

же семеричную повторяемость свойств. Отсюда проистекает 

семеричность цветов света, музыкальных звуков, семеричность 

периодов таблицы элементов Менделеева, как и вся божествен

ная семеричность видимого мира. Кроме того, процесс иревра

щения одного кванта сразу в восемь разнородных по свойствам, 

н9: одинаковых по физическому размеру и объему квантов про
странства, свидетельствует о том, что для сотворения видимого 

мира была использована не десятичная, а восьмеричная систе

ма счисления. Это очень важно для будущего исследования фи

зических свойств, вселенского пространства. 

Процесс растягивания по трем координатам, крестообраз

ного деления, и получения семеричной, информационно-неодно

родной иерархии, но идентичных по физическим размерам про
странствеиных квантов, продолжался до тех пор, пока течение 

времени в огромном количестве новорожденных квантов не дос

тигло верхнего предела, равного скорости света. Подчеркну, что 

процесс деления и «наращивания» вселенского пространства не 

имеет никаких «дурных» бесконечностей. Количество отчуж
денных от Творца новорожденных квантов пространства, ко

нечно и имеет определенное численное количество. Это коли

чество определяется единственным «ограничителем», и таким 

«ограничителем» является скорость света в материальном 

пространстве Вселенной. Если перевести число 1,8 х 1074 в вось
меричную систему, то мы получим число, в котором восьмерич

ное основание будет иметь 82 или 83 порядка. Эtо и есть реаль
ное количество божественных лет, пока Вселенная находилась 
в стадии неnроявленноrо формирования. Причем с каждым от

дельным шагом или божественным годом восьмикратно уве

личивалось «количество» антиинформации замкнутой систе

мы, а вместе с ней и восьмикратно повышалась механическая 

энергия будущей вселенской материи. По этой причине количе
ство механической энергии очень трудно выразить в адекватных 

пространствеиных измерениях. Фактически энерrия вселен

ской механики эквивалентна внутренней антиинформации зла 

и ненависти. Но разве можно количество зла и ненависти вы

разить в числах? Вот и приходится для подсчета энергии и рабо
ты, пользоваться теми формулами, которые подарила нам наука. 
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После последнего сжатия объем механических квантов стал ра

вен 475 тысячам кубометров, а внутри этого объема содержалось 
4,75 х 10В0 механических квантов, и каждый такой квант состоял 
из 1,8 х 1074 разнородных квантов семеричной иерархии. 

Еще раз внимательно обдумаем эту гиnотезу и отметим ее 

особенности. Итак, в сфере реального радиуса, примерно рав

ного 48,4 метра, до начала развертывания Вселенной, было по
мещено 4,75х10 в 80 степени абсолютно идентичных квантов 
пространства, и объем каждого кванта составлял 10-75 кубиче

ских метров. Будем называть это множество механическиМи 

квантами. В свою очередь каждый механический квант вместИл 
в себя вышеописанным методом восьмеричного накопления, 

сжатия, растяжения и деления, 1,8 х 1074 квантов, таких же объе

мов, равных 10-75 кубическим метрам. Однако благодаря особой 

методике их производства все они были «родственниками» по 

внутренней остаточной информации и антиинформации, и в то 

же время во всем их количестве, равном 1,8 х 1074 была соблю

дена семеричная иерархия, и невозможно отыскать даже двух 

одинаковых квантов. Это очень важный вывод. Он говорит о 

том, что информационная и энергетическая неоднородность 

материального мира не порождена самой материй. Она яви

лась результатом реализации замысла Творца. Причем в ме

ханической материи изначально были заложены родственные 

кванты, которые образовывали огромный диапазон отличий, 

равный 1,8 х 1074 градаций. Продолжая анализ, следует отме

тить, что мы ничего не можем сказать определенного о физиче

ских размерах механических квантов пространства, до того как 

они стали «неисправными» квантами информационного про

странства, и из них были построены механические кванты. Так

же мы не можем знать и истинных размеров тех исправных ин

формационных квантов в количестве 5,45 х 1080
, которые стали 

«пастухами» материальных квантов. В пространстве Вселен

ной они проявляются как кванты абсолютной nустоты объ

емом 10 в минус 75 степени кубических метров, но какова их 
истинная размерность вне пределов вселенского простран

ства, навсегда останется божественной тайной. Да это нам и 

необязательно знать во время земной телесной жизни. Мог ли 

Творец применить другие размерности? Мог, но избрал кирпи
чиком вселенского мироздания квант, объемом 10-75 кубиче-: 
ских метров. 



Исходя из сказанного, протовселенная Пf>едставляла со

бой сферическое образование. Центр образования занимали не
сколько «пастухов», которые изнутри контролировали «стадо» 

механических квантов радиусом 48,4 метра, а главное множест
во «пастухов» объемом 545 тысяч кубических метров, было со
средоточено на оболочке сферы, и создавало сфероид радиу
сом от 62 до 63 метров. Очень важно запомнить и понять, что 
на строительство сфероида механических квантов радиусом 48,4 
метра, было израсходовано суммарное количество квантов, рав
ноесдроизведению количества механических квантов на количе

ство совмещенных квантов каждого механического кванта. Это 
произведение равно 0,855 х 10155 «неисправных» квантов ин

формационног~ пространства. Если бы механическ~t:е кванты 
не подчинялись «пастухам)) наружной оболочки, то, разлетев

шись в свободном полете и плотно заполнив собой всю округу, 

они бы образовали пространство с радиусом 46,5 миллиарда 
световых лет. Это все, что можно сказать о квантовой структуре 

механической массы протовселенной. Но это только первая часть 

гипотезы. Она показывает, каким образом, и на каких принципах, 
формировались механические кванты протовселенной. Вкратце 

рассмотрим и вторую часть гипотезы, которая отвечала бы на во
просы, как и на каких принципах происходила эволюция Вселен

ной. Честно признаюсь, что однозначного ответа на этот вопрос 

найти невозможно. Можно изложить десятки версий как протов

селенная превратилась в современJiую Вселенную, и все они бу
дут частично верными, а частично неверными. Я не фантазер и 
не собираюсь обольщать читателей своими фантазиями. Вот, 
вспомнил, как недавно один ученый объяснял с экрана телевизо
ра, что такое десятичная система счисления. Начал он с того, что 

у человека десять пальцев, и поэтому, считая свои пальцы,"'Чело

век изобрел десятичную систему. С экрана телевизора всегда ис

ходит информационная ложь и эта мысль, что человек изобрел 
десятичную систему, тоже является ложью и глупо~тью. Ни древ

ние жрецы, ни столь же древние пифагорейцы, ни современные 

ученые, как и сам человек, ничего не изобретали нового! Они 
лишь с той или иной степенью достоверности открывали сво

ей творческой мыслью те математические и численные законо

мерности, которые вложены Творцом в материальный мир. 

Как следует из принципов устроения современной Вселен

ной, 113 тайных информационных файлов поведенческой инфор
мации, вложены в материю еще до сотворения Вселенной. Во вре

мя эволюции механической массы и пространства, до сотворения 
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человека, в материальный мир была вложена очередная 1/
3 
ин

формационных поведенческих файлов и эти файлы составляют 
предмет исследования всех древних мыслителей и современных 

ученых всего множества естественных наук, включая философов 

древности и нашей современности. Вся открытая и не откры

тая математика и физика уже вложена в материальный мир и 
не нуждается в человеческом изобретении! Последнюю 11

3 
ин

формационных файлов Творец внес в пространство Вселенной, 
когда пожертвовал часть собственной информационной сущно
сти и сотворил вселенскую жизнь и человека. Он вынужден',был 

с~~.-

ЭТО сделать, несмотря на яростное сопротивление материаль-

ного мира, потому что только человек способен из очищенных 

служебных квантов сотворить информационные кванты такой 
чистоты и быстродействия, которые совместимы с творческой 
и информационной сущностью настоящего Творца Вселенной. 
Но человеческие души построены из бывших материальных кван

тов, получивших свободу выбора. Поэтому информационные ос
татки материи делают человека таким же противоречивым и 

неоднозначным. В нем одновременно живет и любовь и исти

на, совместно со злом, ненавистью и ложью. Как и материаль

ный квант, человек мечется в поисках родственной половинки, и 

спешит объединиться с другими людьми по родственным инте
ресам, даже если эти интересы основаны на антиинформации и 

фарисейском двуличии. Отличить одно от друrого можно толь
ко тем, что носители истинной информации не агрессивны и 

их объединения, включая, государственные мононациональ
ные или многонациональные объединения, не стремятся лю

бой ценой, в том числе и ценой пролития человеческой крови и 

массового истребления себе подобных, переделать мир по сво
им чертежам и лекалам. 

Такие государства, которые проявляют наступательную 

энергию, чтобы ценой крови невинных жертв перекроить мир по 
своим лживым демократическим лозунгам, подобны тем атом

ным ядрам, которые перед тем как уйти за «горизонт событий» 

«черной дыры», разрывают атомы и молекулы и уничтожают 

среду своего обитания. Коrда «озверелость» таких демократи
ческих перекроителей мира вырвется на свободу, то она унич

тожит и их самих и земное человечество. Если это случиться, то 

я не буду сожалеть о своей жизни и жизни земного человечест
ва. Но я буду сожалеть о том, что телесное человечество так и 
не достигнет вершины свой эволюции и не сотворит Машиаха, 

которого оно обязано сотворить и ради чего стоит продлить 
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жизнь современного человечества, а не пог~ужать мир в пучи

ну братоубийственного хаоса. Надо уметь не только жить, но 
и уметь ждать. В этой работе мы с вами не касаемся проблем со
творения и эволюции жизни и человека. Будет достаточно, если 

мы хотя бы частично поймем, как устроена Вселенная. С учетом 
всего сказанного, а также опираясь на евангельские данные, что 

у Иисуса Христа было 12 учеников, следует предположить, что 
Вселенная эволюционировала по сценарию двенадцатикрат

ного объединения учеников - механических квантов, под 

упр,авлением одного информационного кванта из числа «пас

т~рв», учителей и охранителей. Напомню, что изначальная 
численность таких информационных квантов составляла вели

чину 5,45 х 1080 единиц, и на 14,7% превышала численность «ста
да» механических квантов. 

При таком разделении на 12 глупых, но энергетически мощ
ных механических квантов, приходилея один информационный 
квант. Так была порождена двенадцатеричная система счисления, 
а все «стадо» механических квантов было поделено на двенадца

теричные загоны. Ориентировочные подсчеты показывают, что 

при таком разделении внутрь стада механических квантов погру

зилось лишь небольшое количество «nастухов», а главная чис

ленность «пастухов» в количестве 5,05 х 1080 продолжала нахо
диться в оболочке вселенского «стада» и нести наружную охрану. 
Но вот только кормить этих откормленных овец дополнитель

ной пищей никто не собирался. Они тут же стали выделять из 

себя кванты гравитации и кванты магнитных энергий, чтобы соз
дать из загона первичное поле и первичную среду собственного 
обитания. Не буду фантазировать по дальнейшей эволюции. Но 
ясно, что в результате многократных переформирований ме

ханические квантыподверглисьи переформировани~&.по де
сятичной системе, а также «запомнили» в виде информацион

ных файлов алгоритмы своего поведения и всю неоткрытую и 

открытую математику и физику. Я вот думаю, о~куда у неверую
щих ученых заложена в душах такая прочная вера в то, что нау

ка создаст телесно бессмертного человека? Ведь говорит же рели
гия, что дух бессмертен, а тело смертно. А им хоть бы что! Они ве
рят не в дух, а в телесное бессмертие человека. Такая вера идет 
не от Творца Вселенной, а от того духа, который сотворен из ма

терии, а затем стал ее внутривселенским хранителем. Первичные 

механические кванты очень быстро истрачивали собственную 
энергию и расщеплялись на полевые формы материи, создавая 

магнитно-электрические поля и поле гравитации. Если бы «пас-
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тухи» не научили кванты магнитных и электрических энергий 

объединятся в информационные сообщества, которые мы на

зываем электронами, то от вселенской материи не было бы ни
какого проку. Механические кванты всю свою энергию потрати

ли бы на работу «расширения» и превратились в информационно 

слепой энергетический хаос. 

Но Творец внес в мир вселенской материи очередную 1/3 ин
формационных файлов и придал материи «псевдобессмертную» 

форму атомов и молекул. Люди науки и без меня знают, что хими
ческие элементы таблицы Менделеева не бессмертны и даже име

ют разные сроки жизни. Но разве они не знают, что срок жизни 

сложных химических соединений естественного и искусствен

ного происхождения в условиях земной атмосферы сокраща

ется от десятков тысяч лет до нескольких десятилетий? Разве 

они не знают, что даже конструкционные материалы мономоле

кулярных структур после 40 лет работы начинают катастрофиче
ски терять свои механические свойства? В каждой живой клетке 

человеческого орrанизма заключено десятки миллиардов разно

родных атомов и молекул, которые образуют сложные биологи
ческие структуры. Сам же человеческий организм объединяет в 
себе 600 триллионов клеток, который работает как единый меха
низм и существует во времени около ста двадцати лет, только по

тому, что информационный алrоритм, вмонтированный в ДИК

молекулы клеточных структур, непрерывно производит новые 

клетки взамен вышедших из строя. Разве можно человеку стать 

выше Творца, изменить смертную природу материи и придать ей 

бессмертие в телесных организмах человека? Смертная материя 
получила временную нетлениость не потому, что атомы и мо

лекулы могут существовать, не потребляя энергии, а потому 
что Творец превратил пространство Вселенной в благодатное 

поле, где одни атомы и молекулы, умирая и превращаясь в по

левые структуры, становятся энергетической пищей для дру

гих атомов и молекул. Истребляя энергию, бывшие механиче
ские кванты накапливает информацию, и сами становятся «пас
тухами». Этот круговорот невозможен без этапа «смерти», ни для 

каких материальных структур. Удел материи смерть и тление. 

Энергия уходит, а информация остается, превращая материю в 

те или иные стадии бессмертного духа. Повторю, что магнитные 

кванты, умирая, образуют сообщество электрических квантов, 

которые становятся «пастухами» и руководителями магнитных 

квантов. Электрическая оболочка и защищает протон, пото-
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му что протон порождает кванты магнитной энергии, которые 

дают жизнь квантам электричества! "" 
Земное человечество только начинает думать об экологии и 

защите окружающей среды, а в мире материи этот механизм от

лажен до автоматизма. Электрические кванты, умирая, образу

ют электрические нейтрино, которые, в свою очередь, являются 

«nастухами>> и ~<учителями», как магнитных, так и электрических 

квантов. Кванты гравитации обеспечивают информационно
энергетическое взаимодействие не только атомов и молекул, но 

и небесных тел. Они тоже являются «nастухами» материального 
стада, но тоже умирают и иревращаются в кванты тепловых энер

гий. Не повторять же мне всю мою научно-философскую рабо

ту сначала. Эта цепочка перехода через этап смерти, непрерыв
на, никакому человеческому гению преодолеть ее невозможно. 

В Ветхом Завете Господь Израиля заявляет, что он Бог всех жи

вущих на земле ЛЮ,I\еЙ и является бессмертной духовной сущно
стью. И это заявление истинно, потому что Его дух образован из 

человеческих душ всего множества поколений земного человече

ства, независимо от тоrо, к какому роду, племени и националь

ности принадлежал человек во время земной жизни. Но Господь 

Израиля нынче бессмертен, как были бессмертны олимпийские 
боги, связанные с марсианским человечеством. Поrибло марси
анское человечество, и кончилось бессмертие олимпийских бо

гов. Они стали «отцами» древних цивилизаций и растворились в 

земном человечестве. Но кто даст гарантию бессмертия Господа 
Израиля, если по Его попустительству земное человечество по

гибнет в братоубийственных войнах и ненависти взаимного тер
рора? Кому он передаст эстафету собственного бессмертия, если 
не успеет сотворить Машиаха? 

Если вы не поймете Ветхий Завет, читайте егиnетскую «Кни

гу мертвых». Там тоже об этом наnисано прямо и недвус,;Ыс
ленно. Можно привести и еще десяток древних источников, как 

из иудаизма, так и из зороастризма и индуизма. Везде наnисано 

одно и то же, что бессмертие духа питается духом человеческим 
живых людей. Но если человек слеп духовно, то он белое будет 

считать черным, а черное белым и никто не поможет ему про
зреть и увидеть истину. Так же. как три типа нейтринных час

тиц является «nастухами» и «уnравителями» магнитно-электри

ческих квантов, тепловых квантов, электронов и фотонов, так же 

и Господь Израиля является управителем всего земного челове

чества. Только функции управления в мире материи тех же ней
тринных частиц разделены на три вида, а в лице Господа Израи-

561 



ля, который является и Господом «Ветхого Завета» они объеди
нены в одной духовной сущности. Если кто и может сотворить 

образец «псевдобессмертного» человека, то это может сделать 

только Господь Израиля. На этом я и закончу рассмотрение во

проса эволюции вселенской материи. Чтобы закончить кванто
вый анализ, рассмотрим вкратце вопросы соотношения времени 

и материи. 

5. Соотношение времени и материи 
Чтобы nонять, о чем идет речь, проанализируем квантовые 

nараметры современной Вселенной и сравним их с квантовыми 

параметрами начала вселенской· эволюции. Может быть, из всей 
моей книrи, этот вопрос наиболее сложный, но nройти его надо, 

чтобы понять не истину, а всю безграничность вселенской тай

ны. Итак, до сотворения Вселенной, вся разнородность мира ис

числялась 74 десятичными nорядками числа 1,8, и вся эта раз
нородность бЫАа уnакована по восьмеричному nринципу в один 
пространственный квант объемом 4,186 х 1о-75 кубических мет
ров. Внутри, эти разнородности бЬIАИ накреnко связаны между 

собой, лишены свободы, nомещены в однородные кванты коли
чеством 4,75 х 10В0 единиц и охранялись «nастухами», пристав
ленными Творцом для их охраны. Причем количество «nастухов» 

бЫАо на 14,7% больше чем самих однородных квантов. Фактиче
ски материя протовселеиной бЫАа однородна, потому что все 

ее многообразие неодиородностей было лиmеио nространет
венной свободы. По этой nричине не существовало ни массы, 
ни времени. Когда «nастухи» разрешили неоднородностям nо

кидать nространство механических квантов, то nоявилось само 

пространство, а вместе с nространством и возрастала неодно

родность самой Вселенной. Вместе с неоднородностями nояви

лось взаимодействие, а через взаимодействие проявилось вре

мя, и nроявилась сама механическая масса как аккумулятор дол

говременного хранения, а если хотите, то, как запертая тюрьма 

всего многообразия неnроявлеиной разнородности. Из nер

вичной квантовой массы в сумме 9,4 х 1053 килограмм, 5% бЫАо 
израсходовано на формирование неоднородностей вселенского 
nространства, nосле чего механическое время было стабилизи
ровано линейкой, равной 300 тысяч километров в секунду. Эта 
линейка навсегда заnретила всякие линейные nеремещения «ос

вобожденных» неоднородностей с более высокой и даже равной 
скоростью, но в «тренировочных» движениях по круговым или 

эллиптическим спиралям «освобожденные» леоднородные кван-
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ты могли достиrать и достигают значительно более высоких ско~ 
ростей, чем скорость света. Пока не была введена ограничитель
ная линейка в 300 тысяч километров, скорость течения меха
нического времени нарастала от нулевых значений, и только 

линейка стабилизировала время, и сделало ее относительно 

постоянной. 

Но чем достигнута стабилизация времени, по которому нау
ка осуществляет отсчет вселенского времени, как самого ста

бильного параметра, независимого от материи? Ну, во-nервых, 

стабильность механического времени это чистейшей воды миф. 
Внимательное обдумывание законов теории относительности, 
nоказывает, что сама масса является уnравляющим факто
ром для течения времени внутри себя и в ближайшей окрест
ности. Если массу nринудительно разгонять до высоких скоро

стей, то она непомерно возрастает, замедляет время и сводит 

все наши усилия к nустому nшику. Во-вторых, из механистиче

ских формул всемирного закона тяготения следует, что при стя

гивании радиуса механической массы к маль1м величинам, как 

масса тела, так и ее сила гравитационного притяжения могут на

растать до безграничных значений. Из всего этого следует, что 

масса и является главным регулятором скорости течения меха

нического времени. Причем регулятором выстуnает не истин

ная масса, о которой мы ничего не знаем, и даже не квантовая 

масса, вычисленная в этой работе, а та эффективная масса ма
терии, которая вычислена научным сообществом. Тонкость в 
том, что даже когда резервы истинной массы станут значительно 

меньше величины эффективной массы, эффективная масса в сум
ме 2,174 х 10S3 килограмм, останется неизменной. Это связано 

с необходимостью соблюдать механистическую гармонию не

бесных тел вселенского пространства и скорость протекания 

всех энергообменных процессов материального мира ... таким 
образом, стабильность механического времени обесnечивает
ся постоянной корректурой эффективной механической массы и 
никак не влияет на скорость эволюции, как самих материальных 

масс, так и на скорость эволюции земного человеЧества. Эволю
ция материи и земного человечества осуществляется по дру

гой шкале времени, которая носит нелинейвый характер. В от

личие от механического, назовем его эволюционным временем. 

И, прежде всего, поймем, что скорость протекания этого време

ни зависит от информационной и энергетической разнородно

сти, тех бывших механических квантов, которые вырвались из 

материи и получили три стеnени пространствеиной свободы и 
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информационную свободу создавать мыслящие объединения 

по родству внутренней информации или антиинформации. 

Это очень нелегко понять. Но я готов дать пояснения. Дело 

в том, что, вопреки мнению научного сообщества, разнородность 
многообразия материального мира стремительно нарастает. Это 

видно из полученных нами результатов. Если до сотворения 

Вселенной в плену механических квантов находилось 1,8 х 1074 

различных разнородностей, то в современных механических 

квантах, «заключенных» разнородностей осталось только 0,55 
х 1045 единиц. Причем в процессе реформирования и эволюции 
вселенской материи все до единого «nастуха» протовселенского 

пространства перешли из оболочки в механические массы небес

ных тел и газовых туманностей. Они образовали 5,45х1080 оди
наковых однородных протонов. Правда, сам протон состоит из 

274,625 х 1027 механических квантов, которые тоже должны быть 
неоднородны. Но это обстоятельство мало что меняет. Как бы-то 

не было, но с каждым новым тысячелетием и даже столетием, 

все больше и больше разнородных квантов получают свободу 
и делают материальный мир более разнообразным и разнород

ным. Внутренняя разнородность «заключенных», составляющая 

в наше время 0,55 х 1045 единиц, понизилась, по сравнению с на

чалом вселенской эволюции, по крайней мере, на 29 порядков. 
(Исходная неоднородность примимается равной 1,8х 1074 единиц.) 

Эта неоднородность, получив свободу, от механических масс, ни 
куда не исчезла, а наполняет мир все большим информацион

ным разнообразием и большими степенями свободы. Как это 

проявляется в мире? Частичным отражением этого многообра
зия в материальном мире является наличие 25 порядков града
ций фотонов лучевых энергий. Но еще больше энергоинформа
ционная неоднородность получивших свободу квантов, влияет 

на эволюцию жизни. При постоянстве механического времени, 

ускорение скорости нарастания информативности и скорости 
протекания эволюции телесной жизни и земноrо человечест

ва видна всякому пытливому взrляду. Сейчас уже у науки нет 

сомнений, что жизнь возникла около 3,8 миллиарда лет назад. 
Но в начале эволюционные изменения мира животных и расте

ний происходили через миллиарды лет, затем через миллионы, а 

затем и через тысячелетия. 

Эволюция человека скрыта в мифах, сказаниях и религиоз

ных источниках. Это тайна за семью печатями. Но все мало-маль

ски достоверные артефакты и письменные источники подтвер-
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ждают, что человеческая жизнь имела продолжительность до 

120 тысяч лет, и каждый раз снижалась на порядок, пока не 
стала иметь продолжительность в 120 лет. «Золотой век», как и 
начало развития мировых очагов цивилизации, покрыто мра

ком тайны. До новой эры, почти семь тысячелетий, человечество 

как бы дремало в спячке. Но темпы эволюции непрерывно нара
щивались не по линейному, а по экспоненциальному закону. Ну, а 

какой эволюционный бум человечество переживает в наше время, 
не стоит и говорить. Тут и мировые войны, и термоядерное ору

жие и освоение космического пространства и, в том числе, неви

данный информационный бум развития технологий мировой ин
формационной паутины Интернета и средств информационных 
коммуникаций. Но что является основой эволюционного бума? 
Для усиления творческого начала человека до стадии бытово

го безумия и поиска все новых и новых впечатлений, эмоций 
и переживаний, другой причины, кроме расширения диапазо

на градаций и квантовой разнородности окружающего мира, 

найти невозможно. Причем меньшинство этих новых разнород

ностей, только что получивших свободу, требует к себе равного 

отношения, а так как они обладают повышенной энергией, то их 
антиинформация распространяется в человеческих душах как ра
ковая опухоль. Понятия добра и зла не только искажены, но и 
во многих случаях поменялись местами до полной противопо

ложности. Носителей «новых» свобод в истинный восторг при
водит не стабильность, а хаос разрушения. Ненависть к внутрен
нему спокойствию и стабильности традиционных государствен
ных образований открыто выливается не просто вмешательством 
во внутренние дела, но экономическими санкциями, а затем поли

тической и военной агрессией. Массовое заражение психики че
ловека и человеческих душ плевелами антиинформацJ!И, и ста

нет началом гибели телесного человечества. Но отчаи~аться не 
надо. Иисус Христос в своем лице явил новое человечество. По

сле Воскресения Ero телесный организм освободился от ато
мов и молекул и приобрел независимость от·тех энергичных 
квантов новых разнородностей, которые выделяются из атом

ных ядер и протонов механических масс материального мира. 

Эта независимость будущего человечества от атомов и молекул 
материального мира. позволит восстановить продолжительность 

человеческой жизни до 12 тысяч лет, но это уже другая тема, ко
торая не входит в круг исследования мира материи. 

Завершая тему исследования материального мира, следует 

сказать, что объем Вселенной для Стороннего Наблюдателя равен 
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сумме двух составляющих. Первый и rлавиый объем, состоит из 

информационных квантов управления, охлажденных до темпера
туры минус 300 градусов Цельсия, который равен 545 тысячам 
кубических метров. Второй, вспомогательный и подчиненный 
объем, состоит из растянутых и разделенных на конечное множе
ство квантов вселенского пространства, которые заполнены на

гретыми до разных температур механическими и полевыми кван

тами материи, но численное значение зтоrо объема для Сто

роннеrо Наблюдателя составляет 474,608 тысяч кубических 
метров. Суммируя эти два объема в одно целое, мы и получим 
реальный объем вселенского сфероида для Стороннего Наблю
дателя. Выполнив сложение, мы получим, что реальный объем 
Вселенной примерно равен 1 миллиону 2 тысячам кубических 
метров. Зная объем, можно легко вычислить и радиус Вселенной. 
Фактически радиус Вселенной для Стороннеrо Наблюдателя 
имеет величину от максимальноrо предела в 6З метра до мини

мальноrо предела в 62 метра. Возможно, что эта метровая раз
ность является самым главным параметром управления для ма

териальных масс вселенского пространства. Любое управление 
основано на малых отклонениях и обратной связи. Малейшие от
клонения объема меняют характеристики семислойной вселен
ской оболочки, и от нее в пространство материального мира ис

ходят корректирующие информационные сигналы управления. 

Но если человек передает информацию с помощью слов, то как 
же можно отрицать, что Слово Божие исходит из пространст

ва семи небес вселенской оболочки? 
Но самым главным для внутренних наблюдателей является 

то обстоятельство, что размер вселенской оболочки для Сторон

него Наблюдателя никогда не меняЛея в широких пределах, ко
торые нам представляются как бездонное расширение неограни

ченных пространств космического вакуума. Он как лежал в пре

делах 62-63 метров до начала сотворения Вселенной, таким и 
будет во все времена существования Вселенной. Собственно, я 
сказал все, что хотел сказать в этой короткой научно-философ
ской работе. Начал я ее 1 сентября 2010 года, а закончил 30 марта 
2011 г. Потратил семь месяцев непрерывного творческого труда. 
Заключительная глава «Философского отступления» была напи
сана еще где-то в декабре прошлого года. Она вроде бы не совсем 
в тему, но жалко выбрасывать. Пусть останется. Месяц времени я 

отвожу себе на то, чтобы откорректировать материал и убрать все 
несоответствия и излишества. При работе над этой книгой меня 
не покидало ощущение, что ничего более совершенного в области 

566 



познания материального мира создать мне не ~астся. Да я и не · 
планирую этого делать. Если Творец не отнимет здоровья и разу

ма, то я напишу еще несколько книг, но уже не об эволюции мате
рии, а об эволюции духа. Надо раскрыть духовную природу Иису
са Христа и некоторые библейские тайны, а также показать эво

люцию телесного человека от первой расы земного человечества, 

до зачатков шестой расы, которая формируются в наше время. 
Но вспомните, что химические элементы шестого периода «ас

тат» и «радою>, непрерывно порождаются химическими элемен

тами земного шара, и также непрерывно умирают, не имея воз

можности преодолеть законы механистического мира. Вот так же 

и опытные образцы человека шестой расы непрерьшно порожда
ются и умирают, принося земному человечеству неисчислимые 

беды и страдания чередой войн в борьбе за мировое господство 
и за подчинение мира. Но как таковой телесной шестой расы зем

ного человечества сотворить невозможно. 

... 



Глава XVIII 
ФИЛОСОФСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 

l.Первичность материи и вторичностъ духа 
Я сначала очень возмущался философским материализмом 

ярых атеистов, имеющих духовную связь с нижним духом Зем
ли, типа Ленина и ему подобных. Мне казалось полным кощунст

вом и ложью их утверждения и железная непоколебимость, что 
материя первична, а дух вторичен. Но ведь действительно, Сам 

Творец Мира Сего никогда не был в простран{;тве материальной 

Вселенной, а наработанный урожай божественного духа он тут же 
забирает в недоступное для материи Царствие Небесное. Даже 
кванты монад центров атомных ядер материального мира, не мо

гут длительно существовать в материи атомных ядер, а помер

живают жизнедеятельность материи лишь циклическим присут

ствием в материальных телах вселенского пространства. Мы уже 

установили, что, если бы кванты монад задержались в материи на 

одну секунду, то Вселенная мгновенно перешла в состояние не

проявленной телепортации. О чем это говорит? Это говорит о 

том, что пространство Вселенной несовместимо с пространст

вом Отца Небесного по своей материальной и энергетической 

сути. В пространстве не от Мира Сего нет материи и энергии, 

и нет порожденных материей и энергией вторичных приэна

ков, в виде трехмерного пространства и времени, а есть толь

ко информация, котор•я для своей вечной творческой работы 
не нуждается в энерrми, а значит, и не требует для своей жиз
недеятельности пространствеино-временных характеристик. 

Формально материалисты правы. Во Вселенной все многообра
зие неоднородностей полевых структур, в том числе и все много

образие живых клеточных организмов, включая человека, преж
де чем стать полевой структурой или живым организмом, были 
материальными массами атомных ядер химических элементов 

или обыкновенных nротонов nротовселенной. Это касается не 
только телесных организмов, но всего многообразия человече
ских душ, включая все многообразия иерархий внутренних все
ленских духов, начиная от сатанинско-бесовских духов дьявола, и 
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кончая высшими духами Аллаха и Саваофа. Что говорить, но не 
только область адской преисподней, расположенной в недрах на
шей планеты, но и область рая, которой управляют Аллах и Сава

оф, хотя и находится в сферахнедоступных для материи, но при

надлежит нашей Вселенной. Но, утверждая, что материя первич

на, а дух вторичен, не надо забывать о Том, кто запустил процесс 
вселенской жизнедеятельности и кто может остановить его в лю

бой момент по Собственному желанию. А также не надо забы
вать, что этот вторичный дух рано или поздно усовершенствует

ся и в качестве урожая Творца навсегда покинет Вселенную, что

бы стать частью творческой мощи Того, кто сотворил Вселенную 

и заботится в наше время о ее жизнедеятельности. 

Можно отрицать Боrа-Отца, так как Ero никто не видел, 
и никоrда не увидит в материальной Вселенной. Но если лю

бой ярый материалист, признает, что вторичный дух сущест

вует и дает основу для человеческого творческого мышления, 

то почему же он не озаботится и не подумает о том, как пора

ждается дух и какие стадии проходит, чтобы стать мыслящей 
сущностью человека? Каким образом, и на каких материальных 
квантах крепится та информация, которая делает человека выс

шим мыслящим существом этого мира? Ну и, наконец, откуда, из 

каких информативных источников, человек черпает информа
цию, когда он выдвигает новые идеи, которые ранее не сущест

вовали в человеческом сообществе и не были зафиксированы в 
письменных или устных источниках? Во времена советского ком

мунизма нас учили диалектике марксизма, которая была укоро
ченной диалектикой Гегеля, и утверждали, что развитие или эво

люция материи и человека происходит по восходящей спирали. 

Обольщенный и убаюканный многочисленными недоговоренко

стями и умолчаниями, я тоже искренне верил, что как М~нхrау

зен мог себя вытащить за волосы из болота, так. и жизнь, напря
глась и выскочИАЭ. на другой уровень, не атомарной, а клеточной 

организации материи. Затем какое-то· неизвестное количество 

этих новых форм существования материи, в виде· одноклеточных 

организмов, породили новое информационное качество, и жизнь 
перешла от одноклеточных организмов к многочисленному но

вому количеству прыrающих, плавающих и летающих рептилий 

и земноводных пресмыкающихся. Но ужеовеем непонятно, нара

щивание количества каких сущностей, поделило мир живой при

роды на мир растений и животных? В то же время, совершен

но очевидно, что без возникновения и опережающего разви

тия растительного мира, никакого развития животного мира 
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невозможно себе представить. Разве у какого ученого есть со

мнения, что кислород атмосферы пополняется растительным 
миром планеты? И разве есть сомнения, что уничтожение и даже 

резкое сокращение растительности планеты приведет к энерге

тической нищете и вымиранию не только животного мира, но и 

земного человечества? Если бы даже Мюнхrаузен и смог себя вы
тащить за волосы из болота, то он неизменно плюхнулся бы об
ратно, если бы, пока находился в воздухе, не переместил себя на 
более высокое и сухое место. Я не буду утруждать своих читате
лей подобными примерами, но всякая диалектическая спираль 

развития и эволюции предполагает, прежде всего, то обстоятель
ство, что более совершенный материальный квант или живой 
организм обязан уметь восстанавливать и померживать чис
ленное количество тех весовершенных материальных квантов 

или живых организмов, которые находятся на нижних спира

лях или ступенях развития. Совершенно очевидно, что имен

но они и померживают энергетику и жизнь тех более совер
шенных материальных квантов или живых организмов, кото

рые занимают верхние спирали эволюционной пружины. 

Эта тяжеловесная фраза как нельзя лучше поясняет истин
ные природные и жизненные процессы. Но не только я, деревен

ский юноша, но и сами идеологи коммунизма в лице Маркса-Эн

гельса-Ленина, как и учителя, которые преподавали нам основы 

марксистеко-ленинской философии, вряд ли понимали и задумы
вались о том, какие энергетические и информационные сиАЫ за

ставляют спираль развития раскручиваться от информационной 
слепоты до мыслящей сущности человеческих душ и до осознания 

собственного «Я»? Каким образом и какой ценой весовершенное 
количество порождает новое качество? А главное, если весовер

шенное количество порождает новое качество и исчезает, то 

между совершенным количеством и материей возникает энер

гетический и информационный разрыв. Где, новому совершен

ному количеству, брать энергию и информацию, чтобы не «рух
нуть» в слепую и агрессивную материю планетного тела и снова 

не превратиться в атомы и молекуАЬI «мертвой» природы? Ведь 

если исчезнет растительный и животный мир, то «венец» приро

ды в лице земного человечества погибнет не только от недостатка 

кислорода, но и от недостатка энергетики пищевого питания. Как 

материалисты не замечают этих простых и повседневных вещей 

взаимозависимости и взаимосвязи бытия «слепой» материи масс 
и растительного и животного мира? Каждый вид растений и жи

вотных тоже является совершенным творением нижнего уровня. 
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Но в чем заключается смысл жизни отделr.ных индивидов этих 

совершенных творений природы? Они решают триединую боже

ственную задачу. Во-первых, порождая себе подобных индиви
дов, померживают количественную численность своеrо вида. 

Во-вторых, и духовно и телесно, являются энерrетической и 

информационной пищей для более совершенных творений, а 

в-третьих, удобряют почву, чтобы не исчезла жизнетворящая 

сила «слепой>> материи. 

2. ОmАичия мира материи и мира живой прирооъt 
Чем отличается мир живой природы от мира «мертвой» ма

терии? Не будем сейчас рассматривать биологию и сложный хи
мический состав живых клеток, а всмотримся в отличия поведе

ния «слепой» материи и творений живой природы. Каждая по

левая структура материального мира, решает ту же триединую 

задачу, что и все мноrообразие видов растительного и животного 
мира. Грубые кванты магнитной энергии, усилиями более совер
шенных квантов электрической энергии, количественно накапли

ваясь из масс атомных ядер внутри пространства атомов и моле

кул, доводятся до энергетической нищеты, а затем орбиталями 

электронных оболочек выпускаются в межатомное и межмоле

кулярное пространство. Почему объем жидкостей и твердых ве
ществ невозможно сжать никаким давлением, если атомные ядра 

защищаются только энергетически слабыми орбиталями элек
тронных оболочек? Да потому, что пространство между атом

ным ядром и электронной орбиталью наполнено оrромным 

количеством весовершенных квантов маrнитной энерrии, а 

сами электронные орбитали испоЛliЯют роль небесной твер

ди, которая использует не только свою энерrию, но к. энерrию 

этих весовершенных квантов, чтобы не дать посторонним си

лам разрушить внутреннее пространство атома или молеку

лы и выпустить весовершенные кванты на ~вободу межмоле

кулярноrо и межатомноrо пространства. Но совершенствуются 

эти кванты не через количество, а через истребление их энерге

тики. Электрические кванты организуют их взаимодействие та

ким образом, что они в противодействии друr другу, теряют свою 
энергетику и гибнут как сильные «воины». Вот этих обессилен

ных «воинов>> и вьшускают наружу орбитали защитных оболо

чек, одновременно поглощая во внутреннее пространство атомов 

и молекул разнородную энергию фотонов лучевых энергий или 

кванты тепловой природы. 

571 



Внутреннее пространство атома и молекулы используется 

как плодородная почва, где масса атомного ядра играет роль пла

нетного тела, а тонкие тепловые кванты бывших полей гравита

ций и тонкие кванты электрической энергии играют роль семян. 

Тепловые кванты, вселившись в центры обессиленных электри

ческих квантов, порождают из них фотоны и обеспечивают с их 

помощью сбор тех квантов полей гравитации, которые умерли в 
пространстве вакуума. Как по-другому создать нетлениость ва

куума, если не очищать его с помощью фотонов лучевых энер

гий? Электрические кванты тоже не вечны. Они теряют энер

гию, но, сохраняя собственные информационные файлы, вынуж
дены продвигаться в те слои земного шара, где выше давление и 

выше плотность материи. Градиент уплотнения межмолекуляр

ного пространства от поверхности к центру земного шара, явля

ется ориентиром их продвижения. С каждым метром погруже

ния в глубины планетного тела электрические и тепловые кванты 
вынуждены объединяться, чтобы увеличить собственную эффек
тивную массу и продолжать движение к центру тяжести планеты. 

Градиент давления в планетном теле земного шара нарастает от 

поверхности до центра, по линейному закону, а угол наклона этой 

линии определяется химическим составом планетной массы. Но 

это только иллюзия науки. Квантовость распространяется на все 

атомы и молекулы материального мира. Позтому градиент плот

ности по мере приближения к центру тяжести меняется скачко
образно, и истинное давление в областях центра тяжестей всех 
небесных тел, а не только Земли, науке неизвестен. 

По такому же нелинейному, квантовому закону нарастает и 

градиент силы поля земного тяготения, но только в обратном по
рядке. В центре земного шара сила тяготения равна нулю, а на по

верхности Земли сила поля земного тяготения или ускорение сво

бодного падения достигает максимального значения, и равно в 

среднем 9,8 метра, деленных на секунду в квадрате или на секунду 
во второй степени. В качестве дополнения подчеркну противо
положность физических процессов газовых или плазменных и 

даже вакуумных атмосфер, по сравнению с физическими про
цессами, происходящими в твердом объеме небесных тел. Цен
тры тяжестей небесных тел работают так, что вытесняют всякую 
теплоту на поверхность небесного тела. В нормальных небесных 
телах, к которым, несомненно, принадлежат Солнце и наша пла

нета, твердые недра центральных областей должны быть охлаж
дены до минус 27З градусов Цельсия и обладать свойством сверх
проводимости. При этом главным признаком, что центр тяжести 
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охлажден до минус 273 градусов Цельсия, является наличие у не
бесного тела магнитного поля. Если магнитного поля у небесно

го тела нет, как, например, у Ауны, то это значит, что температура 

центра тяжести Ауны чуть выше абсолютного нуля. По этой при
чине Ауна не вполне самостоятельна, а ее орбитальные парамет

ры подпитываются энергией земного шара. 

3. Кругооборот nоАевьtх форм материи 
Не надо обладать особым умом, чтобы понять, что в форми

ровании земного поля гравитации, принимает участие каждая 

молекула и атом, составляющие массу земного шара. Также оче

видно, что чем дальше расположен атом или молекула от поверх

ности земного шара, чем выше давление и плотность планетного 

тела, тем меньше, в обратной пропорциональной зависимости от 
давления и в линейной зависимости от расстояния до центра Зем
ли, вырабатывают каждый атом и молекула, квантов полей грави

тации. Что это значит в реальных условиях планетного тела? Это 

значит, что бывшие кванты поля гравитации, умерев и достигнув 
с помощью фотонов, планетных тел, становятся более совершен

ными сущностями, которые в их объединенном множестве наука 

называет тепловой энергией. Продолжая непрерывно трудиться, 

кванты тепловой энергии используют массу планетного тела как 

поле для сотворения своего несовершенного подобия и полно
стью восстанавливают численность того количества квантов по

лей гравитации, которое «умерло» в космическом пространстве 

гравитационного вакуума. Таким образом, с помощью нестирае

мых файлов информации, в виде интеллектуальных роботов, они 

укрепляют нижнюю спираль пружины эволюции материи и не 

дают гравитационному полю вселенского вакуума деградировать 

и нарушить гармонию материального мира Вселенной. Но, по

рождая все меньшее количество квантов полей гравитации, при 

продвижении к центру планетного тела, и сами тепловые кванты 

теряют свою избыточнуюэнергию и умирают как.энергетические 

объекты материального мира, но возрождаются как информаци

онно-энергетические объекты духовного мира. Так что, в «мерт
вой», да и в живой природе, новое совершенное качество при

обретается не количеством, а объединением информационных 

способностей умерших индивидов и внесением в них допол

нительных файлов поведенческой или творческой информа

ции, что и порождает новый, более совершенный вид полевых 

структур или живых организмов. Для каждой менее совершен

ной полевой формы материи существует более совершенная, ко-
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торая заботится об утилизации умерших песовершеиных квантов 
полевых форм материи и восстановлении их численности. 

Энерrия истребляется, а информация с помощью энер

гии полевых структур и живых организмов размножается и со

храняется в неизменном виде после энергетической rибели их 
носителей. Но и тоrда они сами по себе не становятся более со

вершенными. Например, умершие кванты гравитации, прибыв в 

планетные тела с фотонами лучевых энергий, длительное время 

существуют в свободных электронах как нейтральная скалярная 
энергия, которую нельзя отнести ни к массе, ни к электрическо

му заряду электрона. Эту энергию обнаружил еще Фарадей, но нау

ка до сих пор не определилась, есть в электроне нейтральная энер

гия или ее там нет? Сейчас некоторые ученые называют ее скаляр

ной магнитной энергией, и пытаются экспериментально доказать 

ее наличие в электронах. В чем тут трудность? Трудность в том, 

что наука не может обнаружить даже кванты поля гравитации. 

Как же она может обнаружить те кванты энергии, в которые они 
превращаются после своей энергетической rибели? Кванты теп

ловой энергии имеют еще более тонкую энергетическую структу
ру и родственны квантам полей гравитации, поэтому тоже остают

ся вне поля зрения современной науки. Но разве носители положи

тельного заряда протона и отрицательного заряда электрона могут 

исчезнуть при переходе электрона в защитную орбиталь прото

на, когда их соединение образует несжимаемый объем внутренне
го пространство атома водорода? Конечно же, все кванты электри

ческой энергии остаются в полной сохранности, но становятся но

сителями нейтральной энергии скалярного типа. Если такой атом 

водорода «Вырвать» из материального тела и забросить в гравита

ционное пространство вакуума, то эта нейтральная энергия тут же 

образует собственные кванты гравитации. 
Можно показать, что и кванты электрической энергии, ис

пользуя магнитную энергию в качестве своей энергетической 

оболочки или «телесного» организма, непрерывно работают, 
чтобы воссоздать то количество квантов магнитной энергии, ко
торое было затрачено на их сотворение. В то же время каждый 
квант электрической энергии стремится израсходовать энергию 

маГнитных квантов и сотворить из них свое «подобие» путем за
крепления на магнитных квантах новых файлов поведенческой 

информации. Наука на основании формул Максвелла с уверен
ностью утверждает, что в фотонах лучевой энергии вся электри
ческая энергия преобразуется в магнитную энергию и обратно. 
Но это утверждение есть не экспериментально установленный 
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факт, а иллюзия. Электрические кванты надмены дополнитель

ными файлами поведенческой информации. При движении фото
на по гравитационным полям вселенского вакуума они находятся 

в центре фотона в непроявленном виде и управляют магнитной 
энергией. Один полупериод волны магнитная энергия использу

ется как сборщик умерших квантов полей гравитаций, а во вто
ром nолупериоде волны, электрические кванты временно наде

ляют часть более совершенных магнитных квантов дополнитель
ным файлом поведенческой информации и они развертываются 
как электрическая энергия. Этот второй полупериод я рассматри

ваю как период обучения, сnособствующий усовершенствованию 
и переводу магнитной энергии в новое качество электрической 

энергии. Попадая в планетные тела вместе с фотонами лучевой 
энергии или·в виде молниевых разрядов уже разобранных фото
нов СВЧ- и гамма-излучений солнечного спектра, электрические 

кванты разделяются по своей неоднородности. 

Большая часть квантов электрической энергии поглощается 

электронами nоверхности земного шара. Но как бы стационар
ный постоянный заряд электрона, зто не есть раз и навсегда 

установленная принадлежиость электрона. Это «обменный» 

фонд и одновременно «обучающее» устройство по nереводу 
фотонов магнитной энергии в электрическую энергию. Я рас

сматриваю заряд электрона не только как энергетическое, но как 

информационное хранилище. Если хотите, то электрон надо рас
сматривать не как заряженную частицу малой массы, а как интел

лектуального робота, способного исполнять миллионы разнооб
разных функций по жестким алгоритмам, которые записаны на 
квантах электрического заряда электрона. Стереть или уничто
жить эти алгоритмы невозможно, так как в них записана часть 

фундаментальных поведенческих законов материальнО!'о мира, 

определяющих физические и химические свойства, как самого 
электрона, так и образованных с его помощью всего многообра
зия химических элементов и их соединений. Однако настойчи
вый ученый, может путем эксnериментов однажды добиться 
нужного результата и, nовторяя эксперимент, закрепить в опе

ративнойпамяти электрона нужную информацию. В отличие от 
энергии, любая информация, заnисанная в оперативную память 
одного или нескольких электронов, подлежит размножению. Она 

распространяется и закрепляется значительно лучше, чем приоб
ретенные условные инстинкты животного мира. Обеспечивает

ся это свойство тем, что информация условного инстинкта после 
смерти его носителя распыляется и искажается. Чтобы закре-
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пить условный инстинкт как безусловный, надо одновременно 
припивать одни и те же условные инстинкты большому коли

честву особей на протяжении семи или большеrо количества 

поколений. Таким образом и было произведено «одомашнива
ние» всего многообразия тех животных, которые стали помощ
никами и друзьями человека. 

Разве кто-нибудь обучал, например, деревенскую домаш
нюю кошку показывать пойманную мышь человеку? Но не толь

ко моя кошка на даче, но и все кошки моих соседей, поймав мышь, 

прежде чем ее съесть, несут ее показать своему хозяину. «Жела

ние» человека ощущать пользу от присутствия кошки в деревен

ском доме и испытывать радость и удовлетворение от ее полезно

сти, превратило со временем условный инстинкт в безусловный. 

В отличие от домашних животных, многочисленное сообщество 

электронов поверхности земного шара, имеет большую продол

жительность жизни, и потому обладают большими способностя
ми к передаче и размножению однажды закрепленной в их опера

тивной памяти информации. Так настойчивое желание учено

rо, получить, например, сверхбыстродействующую печатную 

плату для хранения информационных массивов совремеиных 

компьютеров или новый материал с особыми свойствами, ко

торых нет у природных материалов, реализуется быстрее, чем 

rенетики выводят новый вид растений и животных, свойст

ва которых отличаются от свойств существующих видов рас

тений и животных. В чем здесь разница? Разница в том, что для 

изменения вида растения или животного надо внести нужную 

информацию в генетический наследственный механизм генома 

ДИК-молекул и закрепить эту информацию на четырехзначном 

цифровом коде конкретного гена или группы генов. Кто там за 
что отвечает, генетики еще не выяснили, и потому ведут опасную 

игру с природой, вслепую и насильственным способом изменяя 
гены или группы генов и отбирая, особи и индивидуумы с нуж
ной наследственностью. Если ненужные, вредные и смертель

но опасные для существования земной жизни особи и индиви

ды не будут уничтожены и вырвутся из пробирок, то зто чрева
то непоправимыми последствиями не только для мира живой 

природы, но и для всеrо земноrо человечества. 

Причина как раз в том, что полевые формы материи рабо

тают как информационные роботы, которые не имеют свободы 

выбора. Всякая посторонняя информация, которая не соответст
вует фундаментальным законам материального мира, автомати

чески и циклически уничтожается самими же полевыми структу-
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рами материи, что и позволяет даже при наличии вероятностных 

процессов, сохранять высочайшую стабильность и гармонию. 
Вновь открываемые материалы, которые изобретает наука в об
ласти информатики и нанотехнологий, потому и доводятся до 

технологий их промышленного производства, что не противоре

чат фундаментальным законам материального мира. Для поясне
ния напомню, что все вновь открытые тяжелые химические эле

менты, которые завершают таблицу химических элементов Мен
делеева, неизменно разваливаются в первые минуты или секунды 

жизни. Они не нужны и бесполезны для материального мира, так 
как обладают низкой производительностью по производству по
левых форм материи. Как бы ученые ни исхитрялись в своих экс
периментах, они не смогут обеспечить их жизнестойкость. Но 
когда ученые изобретают новый материал, который полезен не 
только человеку, но и полевым формам материи, то такой мате
риал после доводки технологий его изготовления получает путев

ку в жизнь и становится достоянием человеческого сообщества. 
В отличие от полевых форм материи, мир живой природы наде
лен той или иной степенью «свободы выбора». Чем выше под
нимается примитионый вид живого организма по иерархиче

ской лестнице к венцу природы в лице земного человечества, 

тем большую свободу выбора он имеет. Не замечать этого зна
чит не понимать сущности жизни. С легкой руки русского учено

го Павлова (1849-1936) в изучении мыслительных способностей 
животного мира восторжествовал материализм. Их как бы лиши
ли права свободы выбора, а все их поведение свели к безуслов
ным наследственным и приобретенным условным инстинктам. 
Ученые и до настоящего времени не хотят даже слышать о том, 

что для хранения этих многочисленных врожденных и приобре
тенных поведенческих инстинктов животным требуется долго
временная память и огромное информационное хранилЙiце опе
ративной информации. В то же время и без научно-философских 
рассуждений, любому здравомыслящему человеку, который лю
бит и наблюдает за поведением животных, стаJЮвится ясно, что 
даже самое примитионое животное, это не биологический робот, 
а мыслящее существо, и не только обладает правом выбора, но и 
постоянно пользуется этим правом в повседневной жизни. 

4. Групповые духи как проiJоJJ.Жение 
квантов материального мира 

Если поведение полевых структур материи полностью пред

сказуемо из-за отсутствия свободы выбора, то поведение каж
дого животного одного вида, в том числе и рожденных от одной 
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самки, индивидуально и имеет широкий диапазон разброса на
следственных признаков. Вот эта индивидуальная изменяемость 

наследственных признаков «экспериментальных мутантов)> ген

ной инженерии, и является потенциальной угрозой для сущест

вования земной жизни и земного человечества. Какой-нибудь 

незаметный, мутированный руками ученых микроб, вырвав
шись из пробирки по недосмотру лаборантов, поселившись в 
живых орrанизмах, начнет их убивать и изменяться по зако

нам свободы выбора. Свобода выбора дает высшую степень 

приспособляемости. Массовая гибель мутантов от химического 
препарата в одном месте земного шара, убьет их тела, но не убь
ет накопленную ими информацию. Если кто внимательно читал 
предыдущие тексты этой работы, то обратил внимание, что бо

лее совершенная форма полевых структур материи образует

ся и nомерживает свои силовые и информационные характе

ристики, за счет неnрерывноrо умирания менее совершеиных 

полевых форм материи. Когда же и эти совершенные полевые 

формы материи в виде электрических и тепловых квантов, теря
ют энергию и умирают, то они неизбежно поступают в централь
ные области планетных тел и.становятся еще более совершенной 
и нерегистрируемой сущностью, которую я называю первород

ным духом или нечистым духом дьявольской преисподней. Этот 

дух после энерrетической чистки и информационноrо объеди
нения и переформатирования, становится духовньuк фунда
ментом всеrо мноrообразия и всеrо количества живых клеточ
ных орrанизмов нашей nланеты. 

Но каждый вид живых существ через количественное нако

пление и умирание формирует себе из этого фундамента собст
венную опору или духовный камень, который я называю группо

вым духом. Количество живых особей данноrо вида не форми
руют новые эволюционные признаки и не вызывают изменения 

наследственных структур, обеспечивая ириспособляемость вида 
к условиям среды обитания. Этим занимается rрупnовой дух, 
который накапливает информацию о причинах массовой rибе
ли своих подопечных и изменят наследственность и поведение 

вновь рожденных особей таким образом, чтобы численность 
живых особей не уменьшалась, а возрастала. Но групповому 

духу данного вида противодействует групповой дух других видов 

животного мира, и поэтому соблюдается природвый баланс и ди
намическая стабильность численности, как примитивных микро

организмов, так и хищных и травоядных животных мира дикой 

природы. Исчезновение какоrо-либо вида с лица планеты яв-
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ляется великой траrедией для земного че'Аовечества. По сути 

дела, смерть вида выбивает камень из пирамиды духа жизни, на 
которой стоит телесное земное человечество. Не дай Бог, что ме

сто этого духовного камня займет какой-нибудь искусственный 
мутант генной инженерии из числа неизвестных в природе мик

роорганизмов. Необходимо понять, что чем больше человеi< бу
дет убивать этих мутантов химическими препаратами на одной 

территории суши, тем прочнее будет их духовный камень или 

групповой дух. Природное взаимодействие и взаимный баланс 

известных микроорганизмов и организмов животного мира 

складывался в течение миллионов лет. Когда не было химиче
ских препаратов и сывороток для противодействия распростра

нению эпидемий, то массовая гибель какого-либо вида животных 

или человеческих сообществ усиливала творческие способности 
их групповых духов. Не сами животные или люди вырабатывали 
иммунитет против эпидемий заразных болезней, а групповой дух 
вида вырабатывал соответствующий резус-фактор или иммуни
тет. Новое потомство рождалось уже с встроенными в их орга

низм изменениями наследственных структур. Эпидемия пре

рывалась и микроорганизм, ставший источником эпидемии 

или становился безвредным микроорганизмом, который про
должал существовать в стабильной количественной популя

ции, заняв свою нишу и место в духовной ПИрамиде жизни, или 

массово поrибал от энергетического голода, и ero популяция 
резко сокращалась. 

Вторая ситуация более опасна. Она активирует групповой 
дух болезнетворного микроба или микроорганизма на поиск пу
тей восстановления численной популяции вида. Если микроорга

низм не погибнет полностью, а «затаится» в латентном состоянии 
в природной среде, то через некоторый период времен'k группо
вой дух вносит изменения в наследственные структуры болезне
творного микроорганизма и очаг эпидемии или мировой панде

мии вспыхивает с новой силой. Все зто я подробно расписываю, 

чтобы предостеречь ученое сообщество от поспешного внедре

ния в рацион питания человека генно измененных растений и 

животных. Земное человечество, в телесном видимом мире суще

ствует в биосфере планеты, которая состоит из химических эле

ментов и их соединений и из всего многообразия растительного и 

животного мира. В невидимом мире мы живем в духовном доме, 

фундамент и стены которого построены из духовных камней 
всего многообразия групповых духов живой природы. По не

которым данным духовное здание земного человечества состоит 
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из двух с половиной миллионов групповых духов, или содержит 

в себе такое же количество блоков, которые составляют земное 
тело великой пирамиды Хеопса. За последние 200 лет с помощью 
науки агрессивное человечество активно разрушает невидимое 

здание, нарушая баланс живой природы и экологию планеты ради 
призрачных целей собственного комфорта и получения финансо
вых прибылей. В духовном здании земного человечества, как в 
ero фундаменте, так и в стенах образавались зияющие пустотой 
дыры, которые rрозят обрушить и все здание. Однако главная 

опасность от генно измененных продуктов растительного и жи

вотного nроисхождения сокрыта в нашем будущем. 
Так называемые ГМО, поставленные на технологический по

ток массового производства, после их потребления в пищу чело
века исчезают в телесном виде, но их духовная часть никуда не 

исчезает. Она заnолняет nустоты духовного здания земного чело

вечества, новыми духовными блоками групповых духов. Все бы 
было хорошо, если бы эти новые духовные блоки не были мыс

лящими сущностями, а были обыкновенными материальными 
блоками или кирпичами. Но всякий групповой дух видов расте

ний и животных является накопителем и обработчиком той ин
формации, которую он получает от живых, а еще в большей мере, 
от умерших организмов своего вида. Не живые организмы, а их 

групповой дух стремится увеличиться в духовном объеме за счет 
nриращения численности своего вида и «выдавить» соседние 

блоки из фундамента и стен невидимого здания, в котором живет 

видимое телесное человечество. Те виды растений и животных, 

которые прошли многомиллионный путь эволюционного разви

тия, приспособились к флоре и фауне окружающей среды, и нау
чились взаимодействовать в состоянии динамического баланса 
со всеми видами растений и животных среды обитания, не име
ют инструментов для борьбы с теми искусственными нович
ками или чужеземцами, которые по неопытности ученых или 

случайно оказываются в их окружении. Так колорадский жук 

стал бедствием для картофельных полей российской территории. 

Его травят крайне ядовитыми веществами, опасными для жизни 

и вызывающими раковые заболевания в среде сельского населе
ния, но жук от избыточной смертности только усиливает свои ме

ханизмыприспособляемости. 
В то же время, если его не уничтожать, то уже в июне от кар

тофельных всходов остаются одни корешки, и картофельные 
поля полностью уничтожаются. Получается замкнутый круг, но 

в первую очередь от этого замкнутого круга страдает население 
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и ускоренно вымирает, потому что вынуждено употреблять в 
пищу картофель, насыщенный опасными для Я<изни химикатами. 
В свое время ученые СССР для кормления скота пытались при

споеобить растение, которое в народе называют «борщовник». 

В настоящее время это растение вырвалось из-под контроля че

ловека, потому что создало себе невидимую духовную основу 
группового духа. Целые непроходимые плантации трехметровых 

растений «борщовника» сегодня окружают многие населенные 
пункты Подмосковья. Никто из животных не употребляет его в 
пищу, а листья настолько ядовиты, что от соприкосновения с те

лом человека вызывают аллергические реакции. Для тоrо что

бы уничтожить этот мощный сорняк, надо уничтожить полио
стью все до одного растения, сразу на всей площади его обита

ния и вместе с семенами. Никакая наука не справиться с этой 

задачей. Даже одно растение, пройдя через узкое горль1шко мас

совой гибели, даст измененное потомство, для которого будут не 
страшны те химикаты, от которых погибли их предки. Вот зто 

свойство и является наглядным свидетельством, что новые ка

чества порождаются не от количества, а от массовой rибели 
&того количества. Вторым примером сверхживучести являются 

крысы. Как только возникли древние города, так крысы получи

ли массовое распространение. В наше время крыс истребить не
возможно, потому что на защите их популяции стоит бесчислен
ное количество уничтоженных поколений крыс за все время их 

существования. Массовая гибель усиливает творческие способ
ности группового духа, как того камня, на котором стоит тот или 

иной вид животных и растений. Чтобы уничтожить &тот камень, 

надо уничтожить не только поставщика его творческой силы, 

но и порвать информационную связь, с проявленным в телес
ном образе тоrо или иноrо вида растения и животного. А это 

возможно тогда, когда будут уничтожены все до единого, телес
ные представители и семена, того вида сорного растения, духов

ная основа которого подлежит уничтожению. А теперь распро

страните эту мысль и на человеческое сообщество. 

Пожалуй, я достаточно подробно изложил смысл и тайну 
эволюции видов растений и животных, и пришла пора закончить 

это философское отступление. Для ваших размышлений о вре
де ГМО и опасности опытов и экспериментов ученых, по разве

дению генно измененных микроорганизмов и бактерий, напомню 

два исторических случая. В древние времена, в период от 40 до 20 
тысяч лет назад очаги земных цивилизаций Шумера, Вавилона 

и Египта существовали параллельно с изолированными анкла-
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вами человекообразных обезьян в лице неандертальцев, кро
маньонцев и друrих муrированных видов древнего человека. 

Одичавшие представители древнего человечества жили в само

изоляции небольших племен и избегали всяких встреч с предста
вителями древних цивилизаций. В результате их групповой дух 

был не единым блоком, а мелкими камушками, разбросанными 
по поверхности Евразийского континента и островам Мирового 

океана. В противоборстве с заразными и вредными микроорга
низмами телесные организмы человеческого сообщества оча

гов цивилизации зволюционировали и выработали антитела и 
резус-факторы, превратив вредные микроорганизмы в полез
ную микрофлору собственных кишечников. Когда пришло вре
мя человеческого рассеяния и миграций, то колонизация цивили

зованным человеком просторов Европы и северного побережья 

Черного и Средиземного моря привела к мгновенному выми

ранию изолированных племен мутированных ветвей древнего 

человека в виде человекообразных обезьян. Они вымирали не 

от боевых столкновений, а потому что не имели в своих телесных 
организмах антител и резус-факторов. Побывав на месте кочевых 
стоянок цивилизованного человека и поковырявшись в костри

щах в поисках какой-нибудь блестящей безделушки, они заболе
вали, и весь изолированный анклав племени неандертальцев ис

чезал с лица Земли, как ошибочный отросток земного человека. 
Это природное очищение было превратно истолковано людь

ми науки. Придав материи магические свойства, порождать но

вую информацию из простого энергетического взаимодействия, 
они предложили абсурдную идею, что материя самостоятельно, 
без постороннего информационного вмешательства, эволюцио
нировала и породила жизнь, а затем сотворила сложнейшие ин

формационные файлы и закрепила их на м"териальных носителях 
в виде ДНК-молекул клеточных структур. Эталожь, что человек 
произошел от обезьяны, до настоящего времени неистребимо 
живет в весовершенном человеческом сознании. Однако, как и 

Вселенная, жизнь сотворена насильственным божественным ак

том. Бог принудил материю, несмотря на ее сопротивление, при

нять жизнь, что я и буду доказывать в своих следующих работах. 
Никакого эволюционного неуничтожимого псевдобессмертия ви
дов растений и животных не могло бы состояться, если бы инфор
мационные кванты умерших видов не накапливались, а распы

лялись или полностью уничтожались. Совершенствуя свой вид, 

сам невидимый духовный камень, на который опирается его зем

ной представитель, совершенствуется и поднимется по иерархии 
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жизни от менее совершенного к более совершеиному. Но это со

вершенствование происходит не от того, что, например, рыба ко

гда-нибудь станет человеком, а оттого, что рыба питает человека 
и часть группового духа рыбы становится частью телесного духа 
земного человечества. В том и заключается великая тайна жизни, 

что групповой дух низших видов растений и животных, используя 

свой вид в качестве пищи для телесных организмов высших сту

пеней развития, и обеспечивая стабильность численности вида, 

не расширяет до бесконечности свои информационные возмож
ности, что чревато гибелью других видов. Он переходит в телес
ный организм высшего типа, и через него, а не через свой вид, 

становится духовной сущностью более совершенного вида. Но 
усовершенствование духа, полученного из материи через гибель 

ее полевых структур до энергетической чистоты, и является за

дачей всех земных организмов, включая и самого человека. Толь

ко полностью освобожденный от энергии квант бывшей мате
рии может стать информационным квантом, ДАЯ которого не 
существуют такие понятия как пространство и время. Второй 

пример связан с гибелью тех ученых египтологов, которые нашли 
и вскрыли гробницу египетского фараона Тутаихамоиа. Практи

чески через несколько лет все участники операции по вскрытию 

гробницы и саркофага и осмотру мумии, скоропостижно скоича
лись от иеизвестной болезни. Значит, там оказались бактерии, ко
торые давно исчезли с лица Земли. 

Жизнь во Вселеиной возникла не сама по себе, а была со
творена Богом, когда не только на Земле и в Солнечной систе

ме, но и в самой Вселенной созрели такие энерго-духовиые ус

ловия, когда без сотворения жизни дальиейшее существование 

Вселенной становилось бессмысленным актом. Можно даже 

сказать, что без сотворения жизни Вселенная скоро бы \:амо
раэрушилась, не принеся значительной пользы своему Созда

телю. Сотворив вселеискую жизнь и земное человечество, Бог не 

только одухотворил Вселенную, но и придал смысл ее дальней

шему существованию. Вселенская жизнь и земное человечество 

являются инструментами Бога не от Мира Сего по выработке из 
вселенских высокоэнергичных квантов нечистого духа, божест
веиных квантов духа, лишенных всякой вселенской энергии. Бог

Отец забирает, достигший в условиях Вселенной определен

ной зрелости урожай духа, в области «рая)) и Царствия Небес
ного. Затем отбирает из них самые совершенные, наделяет их 

полнотой божественной информации и выводит из замкнуто

го пространства Вселенной. Вселенная продолжает жить и эво-
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люционизировать, поэтому со временем, качество, количество 

и структура духовного материала, наработанного материальной 
Вселенной, меняется, Земное человечество, как инструмент дора

ботки духовного материала, также меняется и эволюционизирует, 
чтобы соответствовать новым параметрам вселенского духа. 

Внутренний вселенский дух нижнего уровня, который я на

зываю дьяволом или Князем Мира Сего, стал первой духовной 

сущностью, родившейся непосредственно во вселенском доме, 

независимо от Бога. Когда Князь Мира Сего осознал свою само

стоятельность и значимость для устойчивого и гармоничного су

ществования Вселенной и вселенской жизни, то стал сопротив

ляться и противодействовать Бог~ всячески ломая и разрушая 

духовный инструмент Бога под названием земное человечество. 

Почему он это делал, делает и будет делать? Потому что счи

тает, что Вселенная принадлежит не тому, кто ее сотворил и по

строил, а тому, кто в ней первым родился. Он надеется изменить 

архитектуру Вселенной и, переродив человека, сделать его не ду

ховно, а телесно вечносущным. Для этих целей и спланировано 

провести эволюцию человека с помощью физического уничтоже

ния 5-6 миллиардов земных жителей. Жители-то, несомненно, 
будут уничтожены, но вот будет ли немедленно воссоздан телес
но бессмертный Машках-Антихрист, это большой вопрос. Я-то 
знаю, что Антихрист будет сотворен значительно позже, для того 
и работаю. Но стоит ли торопить события? Палка истории о двух 
концах. Она всегда больно бьет и даже уничтожает тех, кто торо

пит исторические события. Впрочем, от моих слов слепые пово
дыри вряд ли станут зрячими. Но может быть, прозреют, хотя бы 

чуть-чуть, читатели этой книги? 



Заключение 

При работе над материалами книги меня не nокидало ощу
щение творческого nорыва. Я в одиночестве поднимался на неви

димую скалу, в которой не были вбиты крюки и не сделаны усту
пы, и на которую не ступала нога другого человека. Озирая вер

шины непознанного мира, я присваивал им свои названия. Так 

родилась мысль о единой когерентной частоте механических 

масс, равной 0,3 (3) х 10-зз секунды. Таким же неожиданным для 
меня самого открытием, явилось обнаружение физического раз

мера nервичного кванта пространства Вселенной, объем кото
рого равен 10-75 кубических метров. И все-таки высшей точкой 

вершины, на которую мне удалось забраться, является обнару

жение коэффициента nерехода времени между относительным 
пространством нашей Вселенной и абсолютным информацион

ным nространством Стороннего Наблюдателя. Этот коэффици

ент равен 1,1 х 10-25 секунды. Поставив точку в работе, я не на
стаиваю на абсолютной точности численных значений этих па

раметров. Но даже уrроза смерти не заставит меня отказаться от 

этих трех фундаментальных nонятий, на которых держится мате
риальный и· духовный мир нашей Вселенной. Когерентная час

тота nорождает силу, обеспечивает формирование сил сжатия и 

расширения, исполнение закона всемирного тяготения и закона 

формирования силы nритяжения или ускорения своб~Дного nа
дения, а также придает форму сферы всем небесным телам, ато
мам и молекулам, как и самому вселенскому пространству. Не

сжимаемый и неделимый квант nространства, заполненный в 

той или иной степени энергией материального мира, обеспечива
ет несжимаемость Вселенной и дает иллюзию его «вечного» рас

ширения. 

Сторонний Наблюдатель, который управляет абсолют

ным информационным пространством вне нашего мира, поро

дил нашу материальную Вселенную жертвой части эталон

ных информационных квантов собственной сущности. Духов

ные кванты Творца всегда присутствуют в материальном мире, в 
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преобладающей информационно-управляющей мощи и, букваль
но, ~<nронзают>> пространство нашей Вселенной, обеспечивая не

прерывный контроль и управление течением времени и ходом 

энергетических процессов. Это все очень важно. Но еще более 

важным является научно-философская доказанность сущест

вования абсолютного пространства. Никакая теория относи
тельности уже не может поломать и исказить мое сознание о все

общей относительности и отсутствии абсолютной точки отсчета. 
Абсолютное пространство существует и существует абсолют
ная точка отсчета и зтой точкой является Отец Небесный и 
Творец нашей Вселенной. Наука, скорее всего, промолчит и не 

заметит моей научно-философской работы. В лучшем случае на
зовет меня мистиком и фантастом. Только куда вы денетесь! Вы 
скоро поневоле будете использовать материалы моей работы, 
потому что без новых идей глобального масштаба, наука оста
нется слепой и непродуктивной. Нельзя всю жизнь идти с завя

занными глазами, следуя за авторитетами слепых поводырей. 

Право приоритета в разработке этих новых идей я не буду 
защищать международными патентами. Опубликование в откры

той печати означает, что все идеи принадлежат мне и моему по

томству. Но я предупреждаю и сегодняшних и будущих рыцарей 
научной истины. Уважайте международные законы о защите ин

теллектуальной собственности и не присваиваете себе право пер
венства в том, в чем вы не были первыми. Поступайте по совес

ти и справедливости, и вы будете вознаграждены не только фи
нансовыми поощрениями за новые изобретения и открытия, но и 

поощрены от Отца Небесного непередаваемым чувством радости 
творческого воплощения собственных идей. И выше этого поощ

рения нет никаких наград в нашем бренном мире. 

Подмосковье. 1 сентября 2010 -17 anpeliЯ 2011 года. 
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