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Для высокоинтеллектуальных игроков 
Свободным специалистам информация для игры что бы действительно стать свободными в этой 
жизни и освободить людей от ига накопления капитала. 
 
 
От явителя: 
При написании этого материала я пользуюсь исключительно Канонической квантовой логикой, и 
никаких собственных мыслей и выводов не допускаю, ибо когда мозг настроен на синтез 
собственных мыслей и выводов то решение задачи в 50 случаях, а то и более из 100 неверное, или 
настроен классической квантовой логикой он не в состоянии объять всю информацию, а видение 
только надводной части «айсберга» не даёт полной информационной картины реальности целостной 
и единой системы всего «айсберга». Каноническая квантовая логика учитывает всю системную 
информацию для обработки данных и выстраивает полную целостную картину видения реальности. 
Владеть методом Канонической квантовой логики можно научиться, и это есть требование к качеству 
которым должны обладать игроки в этой игре. Я буду учить игроков владению методикой системного 
логического анализа в основе которого Каноническая квантовая логика. Отличие Канонической 
квантовой механики от классической квантовой механики является введение в механику начальных 
данных: закономерностей кратностей, золотого сечения, числа пи, принципа дуальности (дуализма). 
Эти понятия давно известны в науке по отдельности, и пользуются ими тоже по отдельности, но 
стоит их объединить в единую систему как тут же ларчик открывается — выводится уникальная 
форма которая даёт полную картину структуры физического вакуума и раскрывает его свойства, в 
частности свойство физического вакуума образовывать ячейку вакуума, магнитную решётку 
пространства, квантование частиц пространства, синтез двойной зеркально симметричной спирали, и 
т д. От игроков требуется изучения понятий что собой представляют цифры, числа, буквы, слова — 
это нужно ознакомиться с лингвистикой. Специалисты в области лингвистики прекрасно знают эту 
информацию. Также требуется изучения понятий закономерности кратностей, золотого сечения, 
числа пи, дуализма (принципа дуализма) — эту информацию знают математики и физики. Также 
требуется ознакомления с понятиями что такое планковские величины, сингулярное состояние 
вселенной, физические силы взаимодействия, квантование, не помешает также ознакомление с 
теорией Большого взрыва — выдумкой физиков через незнание полного комплекта физических сил 
взаимодействий (знают только четыре взаимодействия, по счёту третье, четвёртое, пятое и шестое, т е 
середину шкалы взаимодействий в единой целостной системе) поэтому не видят ни начала ни конца 
цикла, только на своих личных догадках и мыслях методом квантовой логики собственного мозга 
выстроили что то на подобие некой системы без чёткого представления о тех терминах которые ввели 
в теорию, и ошиблись с Большим взрывом как таковым какой представлен в теории, единственно 
правильно озвучили отделение гравитации от остальных сил взаимодействия, (но правильного вывода 
не сделали из за ограничения видения в четырёх взаимодействиях, ибо шесть взаимодействий 
выводят на весь комплект из девяти взаимодействий в цикле), а это значит что нужно сделать 
логический вывод о том что остальные силы исчезли и осталась только одна гравитация (супер 
гравитация) — это состояние материи с абсолютной потенциальной энергией, как песок в песочных 
часах высыпался из верхней части сосуда в нижнюю часть сосуда, вся кинетическая энергия 



«перетекла», в потенциальную чудесным образом системного творения Господнего, чудесного входа 
в цикл. Когда усвоите величие единой системы мироздания сможете увидеть Бога в системе — живая 
система как целостный организм под названием Вселенная, под названием Бог который явил разум 
вселенной, интеллект вселенной, знания истины в созданной живой системе компьютера с 
прописанными программами (живой биологический организм тоже представляет собой 
электрический биокомпьютер с прописанными программами, по образу и подобию Божественному). 
Для уникального великого организма вселенной  свойственны все признаки которые заложены и в 
наш человеческий организм по образу и подобию, и это всё просматривается как на ладони. Когда 
усвоите кто такой Бог и что люди созданы Богом по своему образу и подобию, и что Бог для всех 
разумных существ которые обитают (живут) во всей вселенной един. Придёт разумение того что надо 
жить в мире и согласии всем людям на планете Земля, в гармонии с природой, что воевать нет 
смысла, а есть смысл обустраивать рай на планете Земля и увидите что все возможности для этого 
есть, и все ограничения спутанной спирали этой сегодняшней системы четырёхгранной пирамиды 
спадут, явится свободная спираль. Тогда со знанием Бога будут приниматься верные решения в игре 
и участники игры не будут допускать ошибок при построении рая на планете при жизни в теле на 
этой планете. Когда появится знание о тройственности природы человека и истоки этой 
тройственности, тогда и явится понятие о устройстве нового истинного порядка от Бога на планете 
Земля. Цивилизация получит новый шанс на успешное бытие на планете этой и тупик квантовой 
логики уйдёт как уходит вчерашний день, а те кто будут тормозить процесс развития глобальных 
событий на планете отойдут от дел так как будто осыпалась перхоть из головы, потому что они и 
возглавляют эту порабощающую систему финансового накопления капиталов в основе которой вера в 
Бога без знаний Бога. Все такие набожные а противостоят между собой, обзавелись военной машиной 
уничтожения себе подобных на меж государственном мировом уровне, не понимая и не ведая что уже 
почти завершили построение ада на планете этой, и до третьей мировой войны совсем мало времени 
осталось. И если не успеют игроки поставить вере ещё дополнительно и знания, тогда успеют 
«верующие» (на мировой валюте долларах написано «мы верим в Бога», интересно, на новой валюте  
будет тоже так написано?) завершить построение ада на этой планете, закабалят людей во имя 
прибыли в системе финансово экономической те которые возглавляют систему четырёхгранной 
пирамиды. Во всяком случае моя информация к действию появилась очень вовремя и весьма кстати 
для начала освоения знания Бога и начала действия игроков в Канонической квантовой логике в такой 
глобальной игре «пи», именно игре интеллектуальной, не войне, не насилию, не насаждению — в 
этом суть и смысл серии «Вторых крестовых походов» (в отличие от серии Первых крестовых 
походов на основе веры в Бога, исторические глобальные события на планете организованные в своё 
время Папством Римским) которые буквально уже публично объявляю Я с момента издания этого 
учения о началах знания Бога. 
 Приму критику моей работы-игры от квалифицированных специалистов в областях 
лингвистики, математики, физики, экономистов и других специалистов (в работе могут встретится 
грамматические ошибки при написании текста, но главное суть и смысл написанного текста) 
 Способ распространения учения: брошюра оригинал ограниченным тиражом 144 
экземпляров явитель дарит или продаёт лично, (а также в электронном виде в свободном доступе) 
владельцы брошюр оригиналов имеют полное право копировать (ксерокопировать)  брошюру 
оригинал (в том числе и в электронном виде для свободного доступа) и дарить или продавать копии 
(ксерокопии) брошюры, переводить на свой язык (в том числе и в электронном свободном доступе), 
копировать на своём языке, дарить или продавать переведенные копии, владельцы копий 
(ксерокопий) брошюры имеют полное право копировать (ксерокопировать), переводить на свой язык 
копии брошюр и дарить или продавать их, причём цену владельцы устанавливают сами на своё 
усмотрение. Явитель не будет иметь претензий к распространителям игрокам, ибо сам установил 
порядок игры распространения информации среди людей желающих обрести свободу от системы 
ограниченной приватизированной «спутанной спирали» четырёхгранной пирамиды накопления 
капиталов и построить систему неограниченную не приватизированную «свободной спирали» 
шестигранной пирамиды накопления социальных благ для комфорта бытия и обрести истинную 
свободу  на этой планете (для этого нужно знать что делать, трудиться применяя знания). 
 
Предисловие  
В Библии сказано что человек создан по образу и подобию Бога: 
Книга Бытие 1:26 
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над 
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рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. 
В Библии сказано что Бог вечный  
Исаия 40:28 
Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим.  
 Бог вечный создал по образу и подобию своему человека смертного на планете Земля. На 
первый взгляд здесь можно поставить вопрос о несоответствии вечного и смертного подобия образа, 
но если в подробностях рассмотреть эти цитаты, написано всё правильно. 
 Религия, наука и между ними эзотерика — разъединены, сами по себе, но могут быть 
соединены и объединены в единое целостное знание (знание Бога) 
 
Работа-игра Бога на уровне мироздания и работа-игра людей на уровне планета Земля. У 
каждого свой уровень (теоретическое обоснование работы-игры) 
Мир, мироздание, вселенная истинно есть некая великая, уникальная (неповторимая) совершенная до 
максимально возможной степени совершенства, единичная (замкнутая сама на себя) система в 
которой реализована некая программа в которой прописано всё от самого начала и до самого конца, т 
е прописан цикл в котором есть всё «по образу и подобию»: зарождение, рождение, развитие, 
старение, смерть. Но смерть здесь (как и везде) это всего лишь необходимое условие очередного 
возрождения, без смерти возрождение невозможно, это условие вечности (бесконечного) повторения 
циклов в единой целостной системе где всё со всем взаимосвязано. А что есть в единой системе 
механическим связующим звеном для движения в одном заданном направлении? (в механических 
часах связующими звеньями есть шестерёнки различных диаметров, которые приводит одна пружина 
в движение). Чем сложнее система тем больше необходимо этих «шестерёнок» в системе, и чем 
проще тем меньше. Современная официальная наука физика в лице чинов с высокими научными 
степенями видят только четыре «шестерёнки» набор которых не даёт ответа чёткого на вопрос о 
Божественном происхождении системы мироздания, а также условий её зарождения, рождения, 
развития, старения, смерти, т е не видят цикла вселенной своей квантовой логикой (в основе 
квантовая механика), на основе выявленных четырёх физических сил взаимодействия не могут выйти 
на цикл вселенной, мало того, не могут толком сформулировать постулаты своей теории Большого 
взрыва, и в следствии возвели её в ранг догмы, и даже организовали и запустили проект века Большой 
адронный коллайдер с огромным бюджетом - завели свою игру. Физики догадываются что вселенная 
есть неким компьютером, но тогда надо бы и догадаться что в этом вселенском компе всё чудесным 
образом прописывается согласно развитию глобальных событий во вселенной связанных 
«шестерёнками» прокручивающими механизм синтеза материй в природе из ничего, т е из 
физического вакуума. Огромнейший континуум под названием физический вакуум (термин 
придумали физики) в официальной физике есть белым пятном, его ещё называют «тёмная энергия», и 
который физики не могут толком ни представить ни осознать ни просчитать, единственное 
интересное — они приблизительно определили что её около 65% - и они недалеки от точного 
количества этой «тёмной энергии» которая и есть на самом деле физическим вакуумом, т е 
пространством, тем неким «эфиром» которым не так давно оперировали физики (эфир в официальной 
физике фактически отменил Эйнштейн в своей теории, и теорию приняли физики как официальную). 
Применяя квантовую логику на основе четырёх физических взаимодействий рассчитать структуру 
физического вакуума невозможно и естественно нельзя понять конкретно что собой представляет 
физический вакуум и его параметры задающие и предрешающие все остальные последовательные 
развивающиеся глобальные события во вселенной которые выстраивают вселенский компьютер и 
настраивают программу развития и ход событий с такой сверх точностью и предсказуемостью 
Божественного порядка, что даже размер ячейки вакуума (частицы пространства) задаёт и 
предрешает размер самой вселенной на 72 порядка, и система Божественных порядков 
придерживается механизма скручивания и раскручивания спиралей. Вся вселенная пронизана 
спиралями на все 72 порядка, все спирали взаимосвязаны и сформированы от начала и до 
бесконечности стекающими в дыры и там скручивающимися до конца цикла вселенной, а время 
цикла вселенной составляет около 53 миллиардов лет. Для понимания вышеизложенной информации 
о вселенной, в частности откуда взялась спираль и порядки, а также о происхождении энергии как 
таковой, которая во вселенной играет такую же роль как например обычный песок в песочных часах: 
стекает из состояния абсолютной кинетической энергии физического вакуума в абсолютную 
потенциальную энергию вещества так называемого сингулярного состояния вселенной которая 
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кстати уже рассчитана в классической физике под названием планковские величины, в частности 
планковская длина, планковская плотность, планковская температура, планковское время, кстати 
Макс Планк не рассчитал время цикла вселенной потому что не имел права это сделать потому что 
квантовая логика на основе квантовой механики не может видеть полного цикла вселенной оперируя 
только четырьмя физическими силами взаимодействий, тогда как Каноническая квантовая логика на 
основе Канонической квантовой механики видит цикл вселенной оперируя полным набором 
последовательных комплексов физических взаимодействий в природе — девятью силами физических 
взаимодействий (девять шестерёнок), из которых шесть физических сил взаимодействий являются 
строительными и созидательными силами (шесть дней работы Бога), а три последних силы являются 
условием автоматического входа вселенной в цикл, т е приводят в конечном результате состояние 
вселенной в сингулярное состояние вещества имеющего абсолютную потенциальную энергию с 
планковской температурой, планковской плотностью  в котором отделённая сверх гравитация 
сжимает вещество до абсолютного коллапса т е до состояния абсолютной пустоты, и после момента 
полного коллапса, с момента абсолютной пустоты начинается новый очередной, в бесконечности 
циклов вселенной, цикл вселенной который длится около 53 миллиардов лет, и начинается с взрыва 
(явления) физического вакуума на величину 10 в 36 степени метров (почему именно на такой размер 
каноническая квантовая логика даёт ответ в целостной системе). А механизмом перетекания энергии 
в структуре вселенной из кинетической в потенциальную являются так называемые дыры, их есть 
четыре вида в структуре единой системы мироздания: синяя дыра, белые дыры, чёрные дыры и 
сверхчёрные дыры (супер чёрные дыры) которые формируются в следствии возрастания силы 
гравитации. Размер вселенной 10 в 36 степени метров, размер частицы пространства (ячейки вакуума) 
может принимать вероятностные величины от 1,2 на 10 в минус 35 степени метров до 3,6 на 10 в 
минус 35 степени метров, тогда как планковская длина есть среднестатистическая рассчитанная 
длина 1,61622938… на 10 в минус 35 степени метров. Впрочем всё необходимо расписать с самого 
начала по порядку и в подробностях для чёткого понимания сути и смысла материала для облегчения 
усвоения информации о происхождении всего в мироздании, каким образом из ничего создано всё в 
Канонической квантовой логике промысла Господнего. Кстати промысел Господний имеет конечную 
цель которая описана в «Суть бытия» Чакра-Муни катрен: 
32. 
Цепь циклов миросозиданья 
Лишь может разум разорвать, 
Но времени Вселенной мало, 
Чтоб разум мочь такой создать.  
 Оказывается времени шести дней работы Бога во вселенной мало для создания такой мощи 
Высшего разума вселенной для преодоления сил слияния сверхчёрных дыр. Система автоматически 
входит в цикл, и цепь циклов Бог не может разорвать энный раз, число N принимает значение 
бесконечности. 
И так всю информацию излагаю по порядку, в надежде что прежде чем читать этот материал читатели 
учли мои рекомендации в разделе «от явителя»: 
Разум выявил систему неких условностей которые приняли значения как понятия «цифры» и понятия 
«буквы», это дало возможность устроить математический аппарат и возможность общения, т е 
осуществлён вывод информации системный в виде чисел и слов: числа в математических 
вычислениях и слова в словесном общении.  
Начну с цифр, их существует всего 10:     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Цифры образуют числа, числа образуют числовой ряд, который в математике имеет свойство 
бесконечности: 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  и 
так до бесконечности. 
Если в числовом ряде над каждым числом (или под каждым числом) поставить делители (например 
число 12 делится на 1  2  3  4  6 и на само себя 12, то увидим что количество чисел (делителей) над 
числом 12 шесть делителей — это показатель функциональности числа 12 , показатель кратности 
числа. Такая система счисления мироздания работает на уровне Высшего разума вселенной. Бог 
выстраивает информацию мироздания именно таким образом, в:  

1) системе закономерностей кратностей, или можно изобразить как «таблица деления» которая 
имеет свойство бесконечности. Человеческий математический аппарат пользуется упрощённой 
системой счисления таблицей умножения. Таким образом выявлено отличие возможностей 
математического аппарата Бога и возможностей математического аппарата человека 



разумного. Самый современный компьютер построенный человеком не сможет справиться с 
таким методом вычислений ибо требует не только огромных мощностей процессоров, но и 
колоссального интеллекта, а в современных компьютеров интеллект отсутствует (кстати 
нельзя делать искусственный интеллект на базе двоичного компьютера — это будет чревато 
последствиями для цивилизации, а вот на базе троичного можно и даже нужно, он поможет 
людям, и если всё таки сделают люди искусственный интеллект на базе двоичного 
компьютера, то единственным противоядием будет искусственный интеллект на базе 
троичного компьютера, но лучше этот ход развития глобальных событий на этой планете 
просто пропустить, ибо уже есть знания позволяющие это предсказать и не наделать 
очередной беды на основе квантовой логики, ибо с помощью квантовой логики строится ад на 
планете этой) 

2) Золотое сечение, в частности пропорция золотого сечения единицы 0,61803398874989... 
гармоническая пропорция, математические свойства золотого сечения уникальны и известны 
науке  

3) Число пи 3,141592653589...   математическая константа, пропорция искривления прямой в 
круг, плоскости в сферу, по аналогии искривления пространства, описанного в физике, по 
каким принципам искривлено пространство? 

4) Принцип дуализма (дуализм, двойственность) 
Ввод этих четырёх данных в единую систему имеет следующую методику: 
 «Методика составления чертежа левого и правого сферического спирального сегмента 
искривлённого тора, форм магнитов МФМ с полюсами на торцах сегментов искривлённых левых и 
правых торов ( тороидно-спиральная сферическая магнитная модель структуры ячейки физического 
вакуума) 
Возьмите в руки шарик (например теннисный шарик), (затушуйте на нём все надписи, например белой краской 
или корректором), допустим шарик представляет собой мнимую внутреннюю сферу вокруг которой 
описывается тороид, а линия вычисленная на сфере есть касательная к описанному тороиду. 
1  Поставте на сфере (шарике) точку  О (начальная точка отсчёта) 
2  Проведите через точку прямую линию - она образует замкнутое кольцо на сфере - 360 градусов, разделяет 
сферу на две ровных половинки (центральная продольная линия) и на противоположной стороне поставьте 
точку — противоположная точка отсчёта, О1 , соединение двух точек через центр шара (сферы) есть ось 
сферы. 
3  для очередного разделения сферы на функциональные пропорции функциональным числом 0,6180339... 
проведем математическое действие: 360*0,618034=222,49градуса , от начальной точки, по центральной 
продольной линии, отложим 222,49/2=111,245градуса, по 111,245градуса по одну и по вторую стороны от 
точки О. Поставим там точки  А0 и В0 (вторичные точки отсчёта), и по этим двум новым точкам проведём 
окружность (круг), центром этого круга будет противоположная точка отсчёта О1 которая находится на оси 
сферы. Таким образом сфера разделится на пропорциональные части 0,618... и 0,3819... (поперечное разделение 
сферы на золотую пропорцию, первое золотое сечение), таким образом одна часть сферы будет 222,49градуса, 
а другая 137,51градуса. 
4  от вторичной точки (их две) отсчёта А0  отсчитайте 137,51/2=68,755градуса вправо, поверните шар и от 
второй точки отсчёта В0 проделайте тоже самое, вправо отсчитайте 68,755градуса. поставте там по точке 
(смещённые точки вправо) соответственно А1  и  В1 , (таким образом искривление в сумме составит 
137,51градуса, второе золотое сечение) 
5  проведите линию соединив три точки  А1  О  В1  - две смещенных вправо точки и начальную точку отсчёта 
(не обязательно эта линия будет прямой, а как оказывается на практике составления чертежа Виталий вывел 
синусоиду сферическую волнового искривления на 10,4947градуса, не вычисляемую теоретически) с таким 
расчётом чтобы перпендикуляры образованные от линии соединения трёх точек, в смещенных точках смогли 
образовать угол 137,51градуса. (мнимый угол пересечения, потому что перпендикуляры не пересекаются, а 
этот угол находится "вне сферы", третье золотое сечение) 
По вычисленной разметке находится касательная  искривленного спирального тороида 0,618 по 
внутреннему диаметру тороида 
6  Построение разомкнутого правого искривленного спирального тороида 0,618: вычислена касательная по 
внутреннему диаметру тороида, допустим диаметр внутренный тороида равен 1, тогда согласно 
закономерностям кратностей наиболее вероятный наружный диаметр тороида будет равен 12 (эта вероятность 
напрямую связана с Планковской длиной), тогда диаметр тела тороида будет равен: (12-1)/2=5,5, а диаметр 
сферы в которой находится тороид равен 12. 
Таким образом получен"правосторонний разомкнутый спиральный тороид 0,618033" . 
Но это ещё не всё, нужно проделать такие же операции с вторым теннисным шариком, где необходимо 
реализовать "левосторонний разомкнутый спиральный сегмент тора 0,6180339" 



После того как будут расчерчены два шара — левосторонний и правосторонний, нужно сделать ещё один шаг - 
«дорисовать» кривую линию (касательную искривленного спирального тороида 0,3819) правостороннего и 
левостороннего 
7  Через точки   А1  О1  В1  проводим кривую линию, продолжение спирального тороида 0,618 ,  получится 
сильно искривленная линия — это и будет касательная правостороннего и левостороннего искривленного 
спирального сегмента тора 0,3819 , как продолжение спирального сегмента искривлённого тора 0,618 
Обе вычисленных формы сегментов спирального искривлённого тора  и 0,618  и 0,3819 являются МФМ 
магнитами. 
PS. Пункт 4 (второе золотое сечение) на модели не реализуется, очевидно что оно «скрытое», зато выявилось что искривление 
синусоиды 10,4947градуса. 
 Выявилось что технологически выполнить магнит 0,618 лучше чем магнит 0,382 по причине отношения длины к толщине. 
 Выявилось что в разрезе тело сегмента тора не идеальный круг, а эллипс имеющий площадь равную идеальному кругу, 
вычисляется гармоничное расширение внутреннего диаметра эллипсоидного сегмента искривлённого тора по методу канонической 
квантовой логики: 
 Условия задачки: в процессе вычисления структуры пространства (вакуума) и ячейки структуры пространства наткнулись на 
очень важный нюанс в вихревой структуре ячейки пространства, в частности возник вопрос насколько сжато тело тора в ячейке, если 
известны следующие параметры ячейки (частицы пространства): 
Наружная сфера (условная) в которую вписан тор может принимать наиболее вероятные значения 12 или 24 или 36. Рассматриваем в 
данном случае вероятность с размером 12 (соответствует размеру 1,2*10-35 м) 
Внутренняя сфера (условная) по которой описан тор имеет размер 1 в любом случае. 
Тело тора в несжатом виде идеально круглое в разрезе. 
Условие: тор, описанный вокруг мнимой внутренней сферы и вписанный в мнимую наружную сферу, вращается со скоростью 
гармоничной к частоте частицы пространства и может тело тора сжиматься от центробежной силы, расширяясь в условной внутренней 
сфере, а условная наружная сфера остаётся стационарной, не изменяется и равна 12. Таким образом круглое тело тора принимает форму 
эллипса, причём площадь сечения тела тора при этом не изменяется. 
Вопрос: на сколько расширится условная внутренняя сфера по которой описан тор? 
Ответ: на число пи, расширяется от единицы диаметр условной внутренней сферы по которой описан тор и принимает значение 3,14 
 Ключевые искривления по поверхности сферы в градусах: 360*0,618033=222,49;  360-222,49=137,51;  222,49/2=111,245;  
137,51/2=68,755;  искривление синусоиды составляет 10,49 градуса   
Таким образом введение данных в единую систему привело к вычислению уникальных канонических 
форм визуализированных (левой и правой), и данные введённые в единую систему можно 
канонизировать.  
Также теоретически выяснено что механизм искривления пространства программируется в системе 
числом пи 3,14... и пропорциями золотого сечения единицы 0,6180339... и 0,381966...  
Вот как выглядят визуализированные канонические формы правая и левая изготовленные на 3D 
принтере: фото 
Это форма магнитодинамически функциональных магнитов (МФМ), если магнит поместить в сферу, 
получится магнит в сфере. Если в 248 сфер поместить 124 правосторонних и 124 левосторонних 
МФМ, в каждую сферу по магниту, то получится механическая магнитная модель структуры 
пространства (структуры вакуума) — таким образом теоретически получен выход на Каноническую 
квантовую механику физического вакуума.   



 
 
Фото чертежа правостороннего МФМ который помещён в сферу. 
Каноническая квантовая механика выявляет истоки происхождения спиралей в природе через 
выявление синтеза двойной зеркально симметричной спирали в структуре ячейки вакуума в 
следствии гармонично вписанных четырёх канонических данных в ячейку вакуума в качестве 
первичной информации ячеек вакуума. Это и есть первичная информационная составляющая 
физического вакуума которая приводит к синтезу двойной зеркально симметричной спирали в 
природе, приводит к троичному коду, одна ячейка вакуума вмещает (содержит) 1 трит информации, 
приводит к физическому квантованию частиц пространства (магнитодинамика пространства, синтез 
первичной энергии как таковой, которая есть абсолютно кинетической энергией физического 
вакуума) и являет собой магнитослабое взаимодействие короткодействия и магнитосильное 
взаимодействие дальнодействия которые работают в паре, первые два физических взаимодействия 
реализованы в природе благодаря уникальным четырём каноническим первичным информационным 
данным вписанным в единой системе. Сочетание информационной составляющей и явление 
энергетической составляющей квантования ячеек физического вакуума приводит к материализации 
тонкой первичной структуры материи физического вакуума которая составляет матрицу для всего что 
создано «из ничего», из эфира первого порядка (механическая магнитная модель вычислена). 
Таким образом физический вакуум представляет собой магнитодинамическую спираль диполевую 
систему вселенной, магнитную спираль диполевую решётку, матрицу вселенной, составляет 
пространство (первичный объём) для всего остального мироздания, составляет первичную материю 
как источник для остальных материй синтезированных в природе. 
А теперь нужно сделать очередное счисление информации методом Канонической квантовой логики, 
это счисление имеет название «теория Сферических пределов», теория для информационно 
энергетических технологий будущего, вторая публикация, дополненная и уточнённая: 

 
Силовые Сферические пределы 

Часть первая 
86. 
Семь сыновей, пять высших сфер,                                                           Единство разума распалось, 
Ось иерархии Вселенной,                                                                         Дух разделился для боев, 
Для каждой сферы свой удел,                                                                  Что б посреди великой брани, 
Свой слой материи и света.                                                                      Взрастить достойных для богов. 

  
ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИИ, СТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВА, СТРОЕНИЕ 

ИНФОТОНА, МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ КВАНТОВ ИНФОРМАЦИИ 
 Каноническая квантовая логика определяет идеальное состояние материи как то 
энергетическое состояние материи которое обладает максимально возможной свободой частиц этой 
материи по отношению друг к другу. В таком состоянии все частицы объединённые единой 
структурой и раздельно существуют друг от друга, т е обладают только кинетической энергией. 



Единство структуры выявлено в выявлении идентичности информационных параметров заложенных 
в каждую частицу материи, тех названных выше четырёх фундаментальных канонических первичных 
данных заложенных в каждую ячейку физического вакуума. Поэтому напрашивается назвать 
первичную частицу в природе «инфотон», от слов информация и тон, информационный тон. Частица 
инфотон истинно элементарная частица, благодаря вложенной в неё первичной информации имеет 
троичный код (первичная реализация тройственности в природе), одна частица вмещает в себе 
ёмкость информации 1 трит, уникальная форма синтезирует первичную двойную зеркально 
симметричную спираль в природе, спиновое число равно 0,61803398874989... , спин частицы имеет 
спиралевидную структуру соответственно уникальной форме в сфере (спиральность) и имеет 
магнитную природу (визуализация форм в вычисленной механической магнитной модели). Спин 
разомкнут и искривлен по золотому сечению и имеет значения +0,618... и -0,618... и имеет полюса N и 
S, реализован дуализм, двойственность. Такие свойства частицы реализуют явление квантования 
частиц — первичный источник энергии в природе выявлен как свойство квантования частиц 
пространства, и соответственно выявлено механизм материализации частиц пространства как 
комплекс всех явленных свойств частиц благодаря вложенной первичной комплексной информации в 
виде четырёх канонических данных. Выявленные структура и свойства частицы дают право 
постулировать возникновение (явление) структурирующих сил взаимодействия как внутри сферы 
самой частицы так и снаружи сферы частицы, что будет соответствовать внутренним силам 
взаимодействия и внешним силам взаимодействия. Первичная пара выявленных физических 
взаимодействий имеет магнитную природу и логично назвать: 
1 магнитослабое взаимодействие короткодействия (внутри сферы частицы) 
2 магнитосильное взаимодействие дальнодействия (за пределами сферы частицы) 
Таким образом принцип магнитодинамики выявлен и он является механизмом передачи квантов 
информации между частицами пространства и что передача квантов информации между частицами 
генерирует первичную энергию в магнитодинамической спираль диполевой системе пространства, а 
также выявлено что должны быть пределы мерности действий физических сил, и они должны 
вписываться в единую общую микро и макро системы для всего мироздания в целом, и эти пределы 
должны иметь сферическую функцию, сферические пределы заложенные функцией числа пи. Отсюда 
выводится структура строения частицы пространства (ячейки физического вакуума), структура 
материи идеального состояния имеющая абсолютную кинетическую энергию: 

1) в центре частицы сингулярность абсолютная пустота, размер 10 в минус 36 степени метров 
(0,1*10-35 м) которая в процессе квантования частиц (механизм передачи квантов информации) 
приобретает размер 3,14159*10-36м (0,314159*10-35м) 

2) спин сингулярности абсолютная пустота который имеет структуру, согласно каноническим 
данным, сегмент спирального тороида 0,618033988749 искривлённого по пропорции (1-
0,618033988749), что соответствует 360-222,49=137,51градуса вписанный в условную сферу с 
наиболее вероятным размером 12*10-36м (1,2*10-35м), спиновое число равно 0,618... , функция 
спина — механика квантования частиц. 

Часть вторая 
Закономерности кратностей, размер инфотона, Сферическая силовая структура вселенной, 

Сферическая система пределов физических взаимодействий,  арионная материя, размер 
вселенной  

Из строения инфотона, как возможно минимально маленькой частицы материи, которая никоим 
образом не может быть поделена, выходит её размерность, учитывая то, что она должна быть 
максимально функциональной: выведение размера частицы n*10^-p метров. 
Точный размер частицы должен отвечать таким критериям: 
1)  n – число кратности, минимальное число, кратное числам 1, 2, 3, 4, 6 – это число 12, а 
минимальное число кратное 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 – число 36, это наиболее функциональные минимальные 
числа. Могут соответственно принимать вероятностные значения: 12, 24, 36, 48 
2)  Минимально возможные числа соответственно таким кратностям и есть вероятностные размеры 
инфотона не меньше и не больше, материя при таких параметрах имеет максимально возможную 
степень функциональности, например 36*10^-р , где p – степень сферических пределов функций 
(взаимодействий), тоже должен подчиняться закономерностям кратностей, и может соответственно 
принимать вероятностные значения: 12, 24, 36, 48 
Отсюда выходит, что взаимодействия должны иметь сферические пределы этих функций, как min, так 
и max пределов взаимодействий.  



Известно, что слабое ядерное взаимодействие короткодействия функционально при размерности 
приблизительно 10^-18 метров и меньше, а сильное ядерное взаимодействие дальнодействия 
функционально на расстоянии приблизительно 10^-15 метров. Отсюда можно допустить, что min 
сферический предел действия слабого ядерного взаимодействия достигает размерности до10^-24 м, а 
max сферический предел действия сильного ядерного взаимодействия до10^-12м. 
Тогда сферические пределы функций (взаимодействий) предыдущего порядка должны находиться в 
пределах 10^-36 м – 10^-24 м. 
Отсюда выходит, что для инфотона число р – степень сферических пределов принимает значение -36, 
поэтому точный размер частицы материи идеального состояния принимает значения: 12*10^-36м, или 
24*10^-36м, или 36*10^-36м, отсюда точный размер сингулярности «абсолютная пустота»: 10^-36м, 
таким образом размер математической точки можно принять: 10^-36м, а размер минимальной 
функциональной математической сферы: 12*10^-36м (1,2*10^-35м) 
 Тогда, исходя из этих данных, можно иллюстрировано изобразить (показать) сферическую 
силовую структуру вселенной – на иллюстрации изображено разрез сферической структуры:  
В разрезе изображены сферические пределы взаимодействий, и соответственно им виды материи 
 

 
Цифрами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 обозначены сферичные пределы с соответственными размерами (в 
метрах): 
0)  10^-36 метров размер сингулярности «абсолютная пустота»; min сферический предел действия 
слабого инфотонного взаимодействия (магнитослабого взаимодействия) короткодействия; min 
сферический предел электромагнитного взаимодействия.  
1)  10^-36 метров – 36*10^-36 метров размерность интервала нахождения спина сингулярности 
абсолютной пустоты; сферический интервал действия слабого инфотонного взаимодействия 
короткодействия, (за счёт которого частица инфотон приобретает свойства «абсолютно твёрдой» 
частицы. Слабое инфотонное взаимодействие (магнитослабое взаимодействие) имеет свойство сверх 
упругости); спектральный диапазон квантов информации; начало пространства; (в этом интервале 
присутствует (работает) магнитное взаимодействие – механизм передачи кванта информации 
магнитодинамический, спин инфотона – источник магнитного взаимодействия).  
2)  36*10^-36 метров размер частицы инфотон; max сферический предел действия слабого 
инфотонного взаимодействия; min сферический предел действия сильного инфотонного 
взаимодействия (магнитосильного взаимодействия дальнодействия); 
3)  10^-24 метров max сферический предел действия сильного инфотонного взаимодействия 
(магнитосильного взаимодействия дальнодействия); min сферический предел действия гравитации  



4)  10^-24 метров – 36*10^-24 метров диапазон сферических пределов квантов энергии; начало 
времени, сферический диапазон квантования энергии фотонов внутри частицы  
5)   36*10^-24 max вероятностный размер фотона; min сферический предел действия слабого ядерного 
взаимодействия;  
6)  10^-12 метров max сферический предел действия сильного ядерного взаимодействия  
7)   10^12 метров max сферический предел действия электромагнитного взаимодействия  
8)   10^24 метров max сферический предел действия гравитации; min сферический предел разрыва сил 
взаимодействий второго порядка, за пределами этой сферы макроструктуры материи вынужденного 
состояния второго порядка  (имеющая потенциальную энергию фотонов) начинает рваться, 
разрываться, разрушаться, гравитация за пределами сферы не работает.  
9)  10^36 метров max сферический предел разрыва сил взаимодействий; max сферический предел 
перехода материи макроструктур вынужденного состояния первого порядка в материю идеального 
состояния; max сферический предел вселенной.  
Сферическую силовую структуру Вселенной можно поделить на отдельные сферы – 5 сфер: 
1 сфера – от 10^-36м до 10^-24м – это сфера материи первого порядка: арионной материи 
2 сфера – от 10^-24м до 10^-12м – это сфера материи второго порядка: барионной материи 
3 сфера – от 10^-36м до 10^36м – это сфера магнитного и электромагнитного взаимодействий 
4 сфера – от 10^-24м до 10^24м – это сфера гравитационного и электрического взаимодействий 
5 сфера – от 10^24м до 10^36м – это сфера разрыва всех взаимодействий материи вынужденного 
состояния (гравитационного, электрического, ядерных слабого и сильного) 
Сферическая силовая структура Вселенной разлагается на 7 сферических пределов – цветные 
пределы:  
1 Фиолетовый предел – от 10^-36м до 36*10^-36м – представляет собой интервал (диапазон) действия 
слабого инфотонного взаимодействия (магнитослабого взаимодействия), спектральный диапазон 
квантов информации внутри частицы (тёмная энергия)  
2 Синий предел – от 36*10^-36м до 10^-24м – представляет собой интервал действия сильного 
инфотонного взаимодействия (магнитосильного взаимодействия), на границе предела 36*10^-36 и во 
всём пределе возникает электрическое взаимодействие, которое возникает вследствии магнитного 
взаимодействия между частицами, как взаимно компенсирующее, таким образом магнитное и 
электрическое взаимодействия интегрированы одно в другое, и образуют электромагнетизм, силу 
дальнодействия, электромагнитное взаимодействие можно назвать первой интегрированной силой 
взаимодействия, возникающей в синем пределе. Явление первой интегрированной силы 
электромагнитного взаимодействия соответственно можно назвать – вторым взрывом материи, 
вследствие которого происходит структурирование материи первого порядка, арионной материи 
(тёмной материи), условия структурирования арионной материи из инфотонов возникают в Синей 
дыре, в центре вселеной. (возможно будут дополнения)  
3 Голубой сферический предел – от 10^-24м до 36*10^-24м – представляет собой интервал 
спектрального диапазона квантов энергии фотонов (отсюда вероятностные размеры фотона 12*10^-
24м, 24*10^-24м , 36*10^-24м), можно назвать третьим взрывом (явлением) материи фотонов. 
Условия синтеза фотонов возникают в Белых дырах которые в центрах галактик находятся.  
Голубой сферический предел заполняют фотоны, носители квантов энергии, имеющие спектральные 
характеристики, в этом интервале отображается весь спектр. Фотоны – своеобразный вид материи, 
находящегося в данном пределе, этим обусловлены их физические свойства – они непосредственно не 
принимают участия в сильном инфотонном и ядерных взаимодействиях, но принимают участие 
непосредственно в электромагнитных взаимодействиях, потому что находятся в интервале 
электромагнитного взаимодействия. Из теории следует – механизм передачи квантов энергии 
электродинамический (спин должен нести одну функцию, если спин инфотона носитель магнитной 
функции, то спин фотона должен быть носителем электрической функции).  
4 Зелёный сферический предел – от 36*10^-24м до 10^-12м – представляет собой интервал действия 
слабого и сильного ядерных взаимодействий, вследствие действия ядерных сил взаимодействия, как 
взаимно дополняющих одно другое, в этом зелёном пределе возникает вторая интегрированная сила 
взаимодействия – гравитация, сила дальнодействия. Таким образом выходит, что источником 
гравитации является интеграция дополнения однонаправленного действия слабой и сильной ядерных 
взаимодействий. А явление второй интегрированной силы взаимодействия гравитации 
соответственно можно назвать четвёртым взрывом материи, вследствие которого происходит 
дополнительное структурирование материи второго порядка, барионной материи. (Дополнительное 
структурирование материи – имеется в виду то, что в структурировании барионной материи 



принимает участие электромагнитное взаимодействие, предел которого покрывает зелёный предел). 
Условия структурирования барионной материи из фотонов возникают в Чёрных дырах, которые 
работают в паре с Белыми дырами потому что максимальное давление фотонов при выходе из Белой 
дыры создаёт условие явления Чёрной дыры которая поглощает фотоны сжимая их (прессует) до 
состояния барионной материи, синтезируя ядерные взаимодействия и интегрированную гравитауцию. 
5 Жёлтый сферический предел – от 10^-36м до 10^12м - представляет собой интервал действия 
электромагнитного взаимодействия. Таким образом можно допустить что размер Синей дыры в 
центре вселенной 10 в 12 степени метров. Но электромагнитные взаимодействия могут работать в тех 
пределах, в которых есть хоть одна составляющая, или магнитная или электрическая, таким образом 
электромагнетизм может проявляться в пределах и магнитной сферы (от 10-36 до1036) и электрической 
сферы (от 10-24 до 1024), электромагнетизм поддерживается этими сферами. 
6 Оранжевый сферический предел – от 10^-24м до 10^24м – представляет собой интервал действия 
гравитации. Таким образом можно предположить что размер эфира времени порядка 10 в 24 степени 
метров на идеальную сферу, но вращение деформирует сферу растягивая её в экваториальной области 
на число пи и может принять форму сфероида с размером 3,14*1024м по экватору. 
7 Красный сферический предел – от 10^24м до 10^36м – представляет собой интервал разрыва всех 
сил взаимодействий материи вынужденного состояния. Начало процесса разрыва барионной материи 
соответственно от 10^24м и завершение процесса разрыва сил взаимодействия на сферическом 
пределе 10^36м. Материя вынужденного состояния полностью переходит в материю идеального 
состояния, этот предел представляет собой max сферический предел Вселенной. Это значит, если 
протон разогнать до скорости света он будет пребывать на границе разрыва материи барионной 
(световая скорость предел прочности барионной материи), и может разорваться на фотоны (гамма 
излучение), разогнать протон на скорость выше световой невозможно, а на световой скорости протон 
разрушится с выделением гамма излучения. 

Цикл Вселенной 
Теория Сферических пределов видит материю в её сферических пределах от 10 в минус 36 степени 
метров до 10 в 36 степени метров. Глубже и выше эта теория не видит материи, и не может ничего 
сказать о полном диапазоне глубины и высоты пределов материи, т е не может утверждать что теория 
видит весь диапазон пределов материи (на микро и макро уровнях) в мироздании. Диапазон видения 
материи теорией Сферических пределов укладывается в единую систему мироздания, которая 
основана на принципе объединения в единую систему таких свойств (параметров) исходных 
канонических данных: 
1  Закономерности кратностей 
2  Золотое сечение 
3  Принцип дуальности (двойственность) 
4  Число пи 
давно известных официальной науке, в частности в математике и в классической физике. 
Эти четыре свойства, их суть, в единой системе порождают (формуют) пятое свойство: 
5  Двойная зеркально симметричная спираль  
Эти объединённые в одно нераздельное целое пять свойств явились причиной рождения вселенной 
«из ничего», из Абсолютной пустоты, а ещё эти пять свойств привели к явлению тройственности в 
природе — по сути явление троичного кода пространства, запрограммированного в строении частицы 
пространства, структуры спина частицы пространства (уже вычислена тороидно-спиральная 
сферическая магнитная модель) и готова к практической проверке на постановке физического 
эксперимента по выявлению магнитодинамики в природе) — эфира первого порядка (эфир 
пространство)  
 Официальная физика вышла на такое явление как Большой взрыв который «породил» 
вселенную, но классическая физика и астрофизика могут видеть диапазон материи вселенной от 10 в 
минус 24 степени метров до 10 в 24 степени метров (если перед этим числом стоит число 9, или 
меньшее число, возможно 3,14 то это укладывается в систему: 9*10 в 24 степени метров — предел 
видения современных телескопов на фотонной технологии, не способных видеть за пределы 
фотонного эфира времени). Причиной этого есть не полное видение всего комплекта физических 
взаимодействий, которые существуют и «работают» во вселенной.  
Поэтому пришло время показать в единой системе место для явления Б В, его суть и смысл в цикле 
мироздания, вычислить его параметры, которые уложаться в единую систему, впишутся гармонично в 
уже вычисленные наукой некоторые параметры сингулярности: цитата из Википедии: «Согласно 
известным ограничениям по применимости современных физических теорий, наиболее ранним 



моментом, допускающим описание, считается момент Планковской эпохи с температурой примерно 
10 в 32степени К (Планковская температура) и плотностью около 10 в 93степени г/см³ ( Планковская 
плотность). Ранняя Вселенная представляла собой высокооднородную и изотропную среду с 
необычайно высокой плотностью энергии, температурой и давлением» (Википедия).  
(Следуя канонической квантовой логике эта «ранняя Вселенная» Планковской эпохи как раз 
наоборот, представляет собой сингулярное состояние вселенной в конце цикла вселенной перед 
явлением абсолютной пустоты – эпоха завершения цикла вселенной). 
Особо интересна Планковская плотность, цитата из Википедии: 
«В физике, Планковская плотность — это единица измерения плотности, 
обозначаемая ρP определенное в терминах фундаментальных констант в натуральных единицах, 
также известных как планковские единицы.» 
Цитата из Википедии: «...современная наука не может описать события, происходящие за время, 
меньшее чем планковское время, и на расстояниях меньше планковской длины (примерно 
1,616×10−35 м — расстояние, которое проходит свет за планковское время)». По сути вычислен 
среднестатистический размер наименьшей частицы, который может существовать в природе, очень 
приблизительно вычислен (есть причина не точного вычисления — это вероятность размера частиц 
согласно закономерностям кратносей, ниже толкование), Квантование частиц эфира по определённым 
законам и приводит именно к таким результатам. Природа квантования частиц физикой принята как 
электромагнитная, но тогда наука должна как минимум знать происхождение электромагнетизма, его 
истоки в природе и место в цикле мироздания. Скорость света (скорость передачи квантов энергии) 
прямо пропорциональна частоте квантования (вибрации-кручения) фотонов — функция спина фотона 
волновая передача кванта энергии. 
С истоками и последовательностью всего, имеющего своё определённое место запрограммированное, 
где печать цикла на мироздание наложена, и прервать его невозможно, не в силах Божественных, 
зарождение (явление), рождение (квантование, материализация), развитие (расширение), старение 
(сжатие), по сути переход энергий из одного вида в другой, как в песочных часах песок пересыпается 
из верхней чаши в нижнюю, а не наоборот, и в «точке завершения цикла», где вся энергия перешла в 
потенциальную, точка максимальной концентрации всей энергии мироздания по сути и есть 
«сингулярное состояние» вселенной - запрограммировано кодом вселенной (мироздания), имеющего 
свою суть и свой уникальный смысл, растолковать который возможно исходя из метода 
«объединения пяти свойств в единую целостную систему», гармоничную самой себе. 
И так всё по порядку: 
Всем известны цифры : 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
Всем известна таблица умножения, и в её правильности не сомневается никто, это аксиома. 
Если таблицу умножения «вывернуть наизнанку», как выворачивыают в математике сферу, получится 
не что иное как «таблица закономерностей кратностей» - если таблица закономерностей кратностей 
— вывернутая наизнанку таблица умножения, а таблица умножения есть правильная, тогда и таблица 
закономерностей кратностей верная — аксиома. Но если разобраться, то на самом деле вывернутой 
таблицей есть именно таблица умножения, а люди воспринимают её как натуральную, а на самом 
деле искуственно вывернутая по отношению к природному Божественному аппарату счисления для 
максимального упрощения математического аппарата. 
Закономерности кратностей работают в природе принимая определённые значения, равновесной 
системы с минимально возможным числовым выражением (вычисляемым) с максимально возможной 
функциональностью (кратностью). Что физикам это напоминает, о чём фактически идёт речь? Ну 
конечно это отображение законов энтропии и энтальпии! Они работают и в микромире и в 
макромире. 
Пропорции золотого сечения обладают уникальными свойствами, например «метод золотого 
сечения» позволяет контролировать всю целостную систему состоящей из множества 
подконтрольных точек всего контролируя одну точку в системе, Божественная пропорция. 
Искривление пространства происходит в частности по пропорции золотого сечения, золотое сечение 
трижды заложено в структуру спина частицы эфира-пространства. 
Принцип дуальности (двойственность, дуализм) в комментариях не нуждается. Например магнит 
обладает свойством дуальности, никто не доказал и не докажет магнитного монополя, 
(псевдомонополь — смещённая поляризация, получить возможно, и будет использоваться в 
технологиях). Дуальность может условно обозначаться как -1 и 1; магнитный диполь S N; в восточной 
эзотерике как Инь-Янь, и т д.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Число пи тоже не нуждается в комментариях, дополнительно необходимо указать на сущность (суть) 
числа пи — линию математически искривляет в круг, а плоскость математически искривляет в сферу. 
Поэтому в природе это число работает, не зависимо от того понимают люди это или не понимают, 
например число пи в частности искривляет пространство, поэтому эти знания и доводятся для людей, 
теоретически, и предлагается людям это проверить на экспериментальном опыте для проверки, ну что 
бы люди убедились в правильности теории, не для автора теории, для своего блага. (время уже 
пришло и откладывать проверку истины на практических экспериментах — дорого обойдётся для 
всей цивилизации земной, и если люди этого не понимают, то кто им судья? - судьба цивилизации, от 
кого зависит судьба цивилизации?)  
Двойная зеркально симметричная спираль является следствием единой системы из объединённых 
четырёх канонических данных, синтез двойной зеркально симметричной спирали осуществлён в 
природе.  
Шестое свойство — троичный код частицы эфира-пространства как следствие пяти свойств в 
единой системе, указанных выше. Проецирование троичного кода первородной частицы пространства 
на все последовательно рождённые частицы из частиц эфира-пространства есть проявление 
тройственности в природе. Синтез следующих по счёту частиц из первородной частицы может 
происходить только в уникальных условиях, которые могут возникнуть в определённых 
пространственных координатах пространства — в центре системы пространства.  
Явление магнетизма в природе исходит из природы самого пространства, структуры спина частицы 
эфира-пространства, свойства седьмого — свойство квантования частиц как следствия строения 
частицы и структуры спина частицы. Частота квантования частиц эфира-пространства (частота 
частицы) есть максимально возможной частотой существующей в природе, большей частоты 
невозможно достичь никакими технологиями. Как известно науке, если раскрутить диск на большую 
частоту вращения тогда возникают электрические и магнитные поля вокруг этого диска, и в самом 
диске возникает ЭДС (электродвижущая сила), но это всего лишь механическое моделирование в 
плоскости природного явления — квантования частицы которая имеет спин. Явление энергии в 
природе имеет подобные магнетизму истоки, и исходят они из информационного содержания 
строения первородной частицы и структуры спина частицы, ибо проявление магнетизма — это 
проявление (явление) энергии, суть которой заложена в явлении физических взаимодействий, и как 
следствие — явление внутренней энергии материи согласующейся с закономерностями кратностей 
(чем большее число первородных частиц плотно упаковано в последующей частице, тем больше 
внутренняя энергия этой частицы, и чем плотнее упакованы частицы тем больше внутренняя энергия 
частицы, потенциальная энергия частицы). Теоретический вывод — внутренняя энергия первородной 
частицы эфира-пространства равна нолю (кинетическая энергия частицы пространства составляет 
всю энергию частицы, потенциальная энергия отсутствует) , поэтому эта частица имеет абсолютную 
кинетическую энергию. Внутренняя энергия материи — это потенциальная энергия материи, когда 
уплотнённые частицы эфира-пространства теряют свою кинетическую энергию, следственно она 
преобразуется в потенциальную энергию, согласно классическим законам физики (потеря степеней 
свободы).  
Таким образом нематериальные информационные исходные данные сингулярности преобразуются в 
материальные свойства материи — явление материализации информационной сингулярности в 
единой гармоничной системе. Информационная компонента трансформируется в энергетическую 
компоненту, когда источником энергии есть информация. Логично выводится гипотеза 
трансформации нематериальной информационной компоненты материи в материальную 
энергетическую компоненту через квантование (Каноническая квантовая механика). Отсюда 
возможно решение проблемы добычи энергии новым способом, не сжигая традиционных топлив, а 
«сжигая пространство» способ гармоничный к системе мироздания, ибо в системе мироздания это 
«топливо» сжигается постоянно в синей дыре в огромном количестве. Решив эту проблему 
цивилизация откроет для себя новый путь развития гармоничный природе и обезопасит себя от 
разрушительного нарушения равновесия экологической системы планеты. Очевидно оттягивание 
решения дорого обойдётся цивилизации... старая система на основе монополизированных 
ограниченных источниках энергии «держит» весь ограниченный приватизированный бизнес в своих 
цепких и крепких руках, не отпуская и не дающая шанс на разработку новых неограниченных 
источников энергии, ибо понимают эти люди, которые держат бизнес — утеряют свою 
«драгоценную» монополию на энергию, но эти люди должны знать - их монополия приближает крах 
техногенной цивилизации, потому что в гармоничной системе мироздания, в том числе на нашем 



планетарном уровне всё взаимосвязано со всем, нарушение экологической системы приводит к 
стихийным бедствиям, стихия может попросту разрушить созданную экономическую систему...  
Единственно правильный путь решения проблемы цивилизации - разработка новых технологий 
добычи энергии новым способом, спасти экономическую систему цивилизации перейдя на новую 
систему гармоничной к природе, и стихия увеличения количества углекислого газа не наберёт полных 
оборотов, не успеет. 
Проверку выявленной единой гармоничной системы мироздания нельзя откладывать во времени, 
необходимо ставить практический эксперимент по выявлению магнитодинамики, всему своё время, и 
время уже пришло, пришло уже вчера (в 2012году), отложить на завтра преступно в интересах 
цивилизации. Кто будет виноват? Ответ на поверхности — физики и математики, эти люди или не 
хотят или не понимают реалии ситуации в которой находится путь развития цивилизации в квантовой 
логике во времени на этой планете! Проверять или не проверять выявленную единую систему — это 
решение физиков и математиков, и только они могут это делать или не делать, выбор за вами — 
физики и математики, у ваших руках находятся лаборатории и вычислительные центры с мощными 
компьютерами и программным обеспечением!!! Другого объяснения нет. (этот процесс 
всеобъемлющий — наука, религия, эзотерика, идеология, экономика, политика, финансы (финансово 
экономическая система) - всё взаимосвязано и взаимозависимо в системе, дающий возможность 
перейти на рельсы хозяйственно экономической системы). 
Имея в теоретическом распоряжении цифры и семь свойств материализованной частицы эфира-
пространства, можно выстроить всю «ось» системы мироздания, которая примет вид системы 
сферических пределов физических взаимодействий. Она теоретически уже выстроена 
Официальной физикой выявлено четыре физические взаимодействия: 

1.Слабое ядерное взаимодействие (электрослабое взаимодействие) 
2.Сильное ядерное взаимодействие (электросильное взаимодействие) 
3.Электромагнитное взаимодействие 
4.Гравитация 

Это не полный комплект физических взаимодействий в природе, не выявлены первородные 
взаимодействия. Теоретически выявлены магнитосильные и магнитослабые взаимодействия. Если 
вписать все шесть физических взаимодействий, то выстраивается определённая последовательность 
этих взаимодействий:  

1 Магнитослабое взаимодействие короткодействия 
2 Магнитосильное взаимодействие дальнодействия 
3 Электромагнитное взаимодействие 
4 Электрослабое взаимодействие короткодействия 
5 Электросильное взаимодействие дальнодействия 
6 Гравитация 

Но в эту систему сферических пределов физических взаимодействий не вписан Большой взрыв, и 
именно в таком виде не вписывается. А в каком виде возможно вписать Большой взрыв в единую 
систему? Остаётся единственный вариант, других вариантов просто нет — в систему нужно ввести 
недостающие цифры, как видно цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6 находятся в системе, но они очевидно не 
отображают полностью всего цикла мироздания, весь цикл впишется в системе из всех цифр, не 
достаёт в системе 0, 7, 8, 9. 
Официальная наука оперирует такими понятиями как «Чёрная дыра», радиус Шварцшильда, 
плотность, супергравтиация, планковская плотность и т д. Вычисленная планковская плотность 
указывает предел уплотнения материи, уплотнение материи должно приводить к генерации 
очередных физических сил взаимодействий, которые являются источником генерации очередного 
физического взаимодействия — супергравитации, она ведь не может явиться в природе без причины, 
и естественно явление супер гравитации будет иметь следствие. Это следствие и приводит к явлению 
сингулярного состояния вселенной, который в таком виде возможно теоретически вписать в единую 
систему цикла мироздания. 
Дальнейшее уплотнение материи происходит по строгим закономерностям, кинетическая энергия 
материи переходит в потенциальную энергию, и чем большая степень уплотнения материи, тем 
большая потенциальная энергия аккумулируется в материи, сингулярное состояние вселенной 
представляет собой материю имеющую максимально возможную плотность и Абсолютную 
потенциальную энергию. Две противоположности: идеальная материя (идеальное состояние материи) 
имеет Абсолютную кинетическую энергию, сингулярное состояние материи имеет Абсолютную 



потенциальную энергию, вывод — на каком то пределе плотности материальный объект начинает 
поглощать идеальную материю — пространство. 
Если очередное уплотнение материи способно на каком то пределе плотности сгенерировать 
очередные физические взаимодействия, которые будут источником супергравитации, то эти силы 
можно назвать супер ядерными (сверх ядерными): 
 7. Слабое сверх ядерное взаимодействие короткодействия  

8. Сильное сверх ядерное взаимодействие дальнодействия 
9. Супер гравитация. 

Теперь в системе не хватает одной цифры 0. Эта цифра говорит сама за себя, это некая пустота, 
Абсолютная пустота.  
Как циферблат часов с десятью цифрами, по сути имеющими смысл и суть десятичного кода 
вселенной, если схематически изобразить цикл в системе десятичного кода мироздания, тогда 
замкнутая система цикла будет выглядеть так:  фото эскиз  
Из схемы видно, место сингулярного состояния вселенной в центре на оси цифры 9. Время 
существования этой сингулярности возможно соответствует планковскому времени. Но вот вопрос: 
может ли в системе осуществлён переход минуя сегмент системы, в данном случае цифру 0 ?, по сути 
сингулярность находясь в центре, находится на оси цифры 9, потом переход на ось цифры 0, и лишь 
потом переход из оси цифры 0 на ось цифры 1. Очевидно что «Большой коллапс» сразу привёл к  
явлению Абсолютной пустоты, сингулярное состояние вселенной «провалилось само в себя» под  
действием супергравитации, когда все остальные силы взаимодействия исчезли, исчезло и 

сопротивление сжатию, и осталась (отделилась) супергравитация. Сингулярное состояние вселенной 
перешло в Абсолютную пустоту, суть и смысл так называемого «Большого взрыва» на самом деле 
есть «Большой коллапс» переходящий в Абсолютную пустоту (физики ошиблись руководствуясь 
четырьмя силами взаимодействия), которая «взрывается» явлением частицы пространства, которая и 
«закручивает» континуум пространственный (физический вакуум) по выявленным закономерностям. 
Из пустоты явилась частица эфира-пространства, в таком случае размерности сингулярного 
состояния вселенной и частицы эфира-пространства совпадают и соответствуют планковской длине 
(среднестатически). Как не странно, но планковская длина соответствует размеру частицы эфира-
пространства, хотя очень приблизительно: Планковская длина вычислена традиционным методом и 
определена приблизительно 1,61625...*10 в минус 35 степени метров. А размер частицы инфотон 
(частица эфира-пространства) вычислен альтернативным способом и может принимать значения: 
12*10 в минус 36 степени метров, и (или) 24*10 в минус 36 степени метров, и (или) 36*10 в минус 36 
степени метров. Очевидно что все три вычисленных размера частицы могут существовать в природе, 
и их количественное соотношение равно вероятности этих диаметров в закономерностях кратностей, 
а планковская длина — вычисленное среднее значение вероятности размеров частиц, находящимися в 
определённой количественной пропорции. Остаётся один вопрос: может ли сингулярное состояние 
вселенной иметь размер равный размеру частицы эфира-пространства? Допустим предел уплотнения 



материи (планковская плотность) вычислен правильно, а суть его истолковать с поправкой, потому 
что во вселенной намного больше количества материи, нежели видит современная наука. Теория 
Сферических пределов видит намного болше материи, видно пространство (физический вакуум, 
тёмная энергия) 63,14757...% от всего количества материи в мироздании, видно Арионную материю 
(тёмная материя) её количество 24,12022...% от всего количества материи в мироздании), эта материя 
не видна для современной науки. Остальная часть материи видна, количество её составляет всего: 
количество фотонов — частиц эфира-времени 9,213106...% от количества всей материи мироздания, 
количество барионной материи 3.51909...% от количества всей материи мироздания. Положительный 
ответ получен по той причине что приближаясь к сингулярному состоянию вселенной гравитация 
(супер гравитация) отделяется на каком то этапе сжатия (барьере предела сжатия материи) от всех 
остальных сил взаимодействия, значит остальные силы взаимодействия уже не работают, они 
исчезают под силой сжатия сверх гравитации материи, когда происходит коллапс материи без 
существования сопротивления в силу исчезновения остальных взаимодействий — Большой коллапс. 
И предел сжатия материи в процессе Большого коллапса может идти только до предела вычисленного 
как планковская длина, меньше невозможно, и размер частицы пространства тоже соответствует 
этому минимальному размеру который может существовать во всём мироздании, меньшего размера 
невозможно достичь, самый меньший размер материального объекта во вселенной 1,2*10-35 метров 
(согласно единой системе Сферических пределов физических взаимодействий)  
Теоретический вывод: цикл вселенной имеет десять этапов развития глобальных событий которые 
вписаны в десятичный код вселенной и может быть оцифрован и описан в виде «десятичного 
циферблата»:  
0.  Абсолютная пустота 
1. Взрыв (явление) частицы пространства равной по размеру минимально предельной сингулярности 
вселенной. (частица пространства названа «инфотон» от слов «информация» и «тон») 
2. Взрыв (явление) пространства из частицы пространства, взрыв распространяется на длину 10 в 
36степени метров — это пространство составляет молодую вселенную, в которой существует только 
пространство (физический вакуум), которое располагает только двумя силами взаимодействия: 
магнитослабыми (внутри частицы) и магнитосильными (снаружи частицы), в молодой вселенной на 
этом этапе развития существуют только два физических взаимодействия, которые реализуют 
магнитодинамику в природе. Эфир-пространство сфероидальное образование размером 10 в 36 
степени метров которое гармонично может растянуться по экваториальной зоне на число пи, т е на 
длину 3,14159*1036м от явления вращения, источник вращения — квантование частиц инфотонов, 
последующее сжатие пространства в явленной (взорвавшейся) синей дыре которая и раскрутила 
континуум пространственный (эфир пространство) 
3. Образована тонкая материальная среда — пространство (физический вакуум), в центре 
образованного пространства под действием «обратной ударной волны» от взрыва пространства и от 
возникшего давления материальной среды образуется условие для сжатия материи — соединение 
частиц пространства. Активная зона где создаются условия для соединения частиц пространства, где 
происходит синтез материи последующего вида с одновременной генерацией следующих по счёту 
физических сил взаимодействия за счёт уплотнения, сжатия материи, где на входе поглощается 
первичная материя, в центре материального обьекта условия для сжатия и соединения первородных 
частиц, а на выходе из материального объекта уже соединённая и уплотнённая материя нового вида 
обладающая новыми свойствами, частицы Арионной материи, выбрасываются наружу из 
материального объекта, генерируются электромагнитные взаимодействия, такой объект называется 
«дыра». В центре сфероидального пространства образовалась Синяя дыра, поглощающая 
пространство. В Синей дыре происходит процесс соединения инфотонов, уплотняясь и сжимаясь 
материя приобретает новые свойства, генерируется электромагнетизм. На циферблате 3 — явление во 
вселенной электромагнетизма и синтез Арионной материи из первородных частиц пространства.  
4. Когда Арионная материя синтезирована в достаточном количестве она в следствии накопления 
создаёт давление в новой материальной среде, взрыв (явление) Арионной материи порождает новую 
материальную среду имеющую повышенную плотность и повышенное давление. Эта среда имеет 
свойства образования струн (механизм электромагнитное поле), которые как объёмная (трёхмерная) 
«паутина» из нового вида материи, в местах где сходятся в одной точке много струн образуются 
условия для очередного сжатия и уплотнения материи, возникает материальный объект — Белая 
дыра, которая поглощает арионную материю, в центре дыры условия для соединения частиц 
арионной материи, уплотнения и сжатия материи с последующей генерацией очередных физических 
взаимодействий — электросильных и электрослабых взаимодействий, синтез фотонов, поэтому 



фотоны имеют электродинамические свойства, электродинамика реализована в природе. Эфир-время, 
состоит из частиц фотонов, которые выбрасываются наружу белыми дырами в центре галактик. В 
области белой дыры где происходит максимальный выброс синтезированных фотонов, фотоны имеют 
максимальную энергию и концентрацию (давление среды) создаются условия для соединения 
фотонов в очередной вид новой материи — синтез барионной материи (предположительно нейтроны 
синтезируются). Условия где происходит соединение фотонов создают материальный объект — 
Чёрная дыра, которая поглощает фотоны, в центре материального объекта фотоны соединяются, 
синтезированная барионная материя выбрасывается наружу чёрной дырой. Таким образом созданы 
условия для рождения галактик, барионная материя выбрасываемая из недр чёрной дыры источник 
зарождения планетарных систем из барионной материи, в которой уже заложено свойство гравитации 
— переход часов вселенной на цифру 5.  
5 На циферблате «часов» вселенной 5, чёрные дыры, (которые «работают в паре с белыми дырами», и 
белые дыры как источник фотонов эфира-времени и как источник материи для чёрных дыр), как 
источник барионной материи во вселенной, вследствие явления (взрывов) барионной материи 
реализован источник водорода во вселенной.  
6 Барионная материя есть источником гравитации, накопление достаточного количества барионной 
материи генерирует увеличение силы гравитации в новой материальной среде, условия для 
образования галактик в виде скопления звёзд, звезда в основном состоит из водорода, скопление 
барионной материи в звёздах реализует механизм термоядерной реакции, где в центре образованной 
звезды происходит очередное уплотнение барионной материи — синтез гелия, и последующих 
тяжёлых элементов. На циферблате 6 — во вселенной реализована галактика с планетарными 
системами из барионной материи, которая находится в сфере эфира-времени, размер сферы 
(сфероида) эфира времени (образована из массива фотонов имеющих свойства электродинамики), в 
которой находятся все галактики и планетарные системы во вселенной) составляет сфероидальный 
материальный обьект размером в пределах 10в24степени метров - 9*10в24степени метров, 
расширение по закону числа пи составляет размер 3,14*1024м — размер по экватору сфероида эфира 
времени (Этот обьём во вселенной наблюдается современными телескопами, причём телескопы не в 
состоянии увидеть той материи которая является источником для белых дыр в центрах галактик).  
7 Время вселенной продолжается, когда на циферблате 7 — это начало образования во вселенной 
особого типа дыр, эти дыры могут образовываться в следствии очень большого скопления в одной 
активной зоне барионной материи, очень крупные звёзды, когда в недрах звёзд накопилось в 
следствии термоядерных и ядерных реакций много тяжёлых элементов, могут коллапсировать и 
взрываться сверхновой, коллапсировать до состояния дыры, которые современная астрономия 
классифицирует как «чёрная дыра», реализуется механизм генерации «супер гравитации», в физике 
известный так называемый радиус Шварцшильда, имеет непосредственное оношение к явлению этих 
материальных объектов, рассчитанный в современной физике. Правильнее их назвать «сверх чёрные 
дыры». Этот тип дыр имеет свойства поглощать барионную материю и эфир-время (фотоны), свойств 
поглощать арионную материю и эфир-пространство (инфотоны) пока не имеет (недостаточная 
степень сжатия для генерации соответственной силы гравитации).  
8 Когда на циферблате будет 8 — будет происходить процесс слияния этого типа «сверхчёрных дыр», 
сверхчёрных дыр этого типа будет постоянно прибавляться в планетарных системах, возрастание 
количества супер чёрных дыр и явления возрастания гравитационного взаимодействия в объёме 
сферы эфира-времени (гравитационные бури) запустит механизм слияния этих дыр, после начала 
слияния сверхчёрных дыр начнётся процесс сжатия вселенной, таким образом «расширение» 
(развитие) перейдёт в фазу «сжатия» (старение) вселенной. Слитые супер чёрные дыры будут дальше 
уплотнятся и преодолеют очередной барьер степени сжатия материи до такой силы гравитационного 
взаимодействия что смогут поглощать арионную материю, а в дальнейшем и само пространство будет 
поглощаться этими материальными объектами, Когда все супер чёрные дыры перед моментом 
слияния в одну дыру поглотят синюю дыру и потом сольются в одну дыру, поглотив в себя всё 
оставшееся пространство, на «циферблате» уже будет 9  
9 Во вселенной существует одна единственная сверхчёрная дыра, которой уже нечего больше 
поглощать, с этого момента это уже не дыра, а сингулярное состояние вселенной в которой 
гравитация отделена от всех остальных сил взаимодействий, работает только гравитационное 
взаимодействие, плотность материи достигла планковской плотности, а вся энергия перетекла в 
потенциальную энергию вещества и описана в виде планковской температуры, когда на циферблате 9 
— период Большого коллапса наступил, вселенная приобрела вид сингулярного состояния, которое 
коллапсирует до размера планковской длины под действием супер гравитации. После достижения 



коллапса сингулярного состояния размера планковской длины гравитация исчезает, просто потому 
что сжиматься уже нет чему, и некуда, наименьший порог длины уже достигнут, глубина материи 
уже исчерпана, время существования сингулярного состояния вселенной размерностью планковская 
длина соответствует планковскому времени, после абсолютного коллапса этой сингулярности 
наступает момент Абсолютной пустоты — ноль на циферблате цикла вселенной, цикл вселенной 
повторяется снова... Вероятно что миг существования сингулярного состояния вселенной 
размерностью планковская длинна равен планковскому времени, равный мигу существования 
абсолютной пустоты и равен мигу явления (взрыва) сингулярности «частица пространства» которая 
имеет размер соответсвенно равный планковской длине (среднее значение), которая в свою очередь 
приводит к взрыву (явлению) пространства с последующим расширением этого пространства на 
длину максимально возможную во вселенной 10 в 36степени метров, который может растянуться по 
закону расширения на число пи по экватору и образовать сфероид из эфира пространства  — 
достигнут максимальный порог длины во вселенной. 
В природе развивается всё по спирали, находясь в кругу цикла, избежать которого нет времени 
вселенной: 
Суть бытия (Чакра муни) 
32. 
Цепь циклов миросозиданья 
Лишь может разум разорвать, 
Но времени Вселенной мало, 
Чтоб разум мочь такой создать. 
Очевидно что для разрыва цикла миросозиданья необходимо предотвратить генерацию физических 
сил взаимодействия под номерами 7, 8, 9. Вот выявлена цель работы-игры у Бога не осуществляемая 
какой уж раз! 

В начале было слово, девять дней Бога из десяти 
 И слово произнесено и слов было много и все слова произнесены одновременно, и слово было 
Бог, и смысл слов Бога и суть слов Бога известны, их суть: 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31..... 
0,6180339887498948482...... 
3,14159..... 
Принцип дуализма (физический термин), двойственность, смысл термина + и - , или N и S (полюса 
магнита) 
И эти слова (значения) произнёс одновременно Бог Дух, ибо никто кроме его не может произнести 
такой объём информации в одночасье, ("извечно и всегда"), и явился Свет, явилось пространство, и 
отделился свет от тьмы. И овладел Бог Дух всей этой информацией и стал ею управлять и владеть. И 
явилась тройственность из информации (троичный код), и стал Бог тройственным в одночасье. И 
явилась в одночасье двойная зеркально симметричная спираль., и разделилось всё на сферы, и квант 
информации явил квантование частиц пространства, и частицы пространства приобрели размеры 
согласно законам кратностей 1,2*10 в минус 35 степени метров, 2,4*10 в минус 35 степени метров, 
3,6*10 в минус 35 степени метров согласно пропорциям количественным по размерам их, и тонкая 
материя стала светом (эфиром). И увидел Бог Дух что это хорошо, ибо всё здесь имело абсолютный 
порядок и гармонию. Потому что если бы был хаос, тогда невозможно управлять хаосом. Богу угодно 
иметь абсолютный порядок ибо им легко управлять и владеть. И был день один. 
 И сказал Бог да расширится пространство до самой вершины его, и расширилось пространство 
до размера согласно закономерности кратностей от 10 в 36 степени метров до 3,14*10 в 36 степени 
метров по экватору сфероида согласно закону числа пи, и явился порядок от глубины 10 в минус 36 
степени метров и на высоту от 10 в 36 степени метров до 3,14*10 в 36 степени метров, на 72 порядка 
порядок Божий явился. И стало так 
И назвал Бог твердь пространством.И был вечер, и было утро: день второй.  
 И сказал Бог да соберётся пространство которое в центре в одно место, и явилась синяя дыра 
поглощающая пространство и уплотняющая его по закону квадрата пропорции золотого сечения 
0,618... от единицы количества поглощённой материи, и уплотнился эфир в дыре, и явилось 
протоядро, и да явится плотная материя, и явилась арионная материя из протоядер, явился 
десятичный код арионной материи, и да явится макро струнная система арионной материи. И стало 
так. И назвал Бог макро струнную систему арионной материи миром тем, а эфир-пространство светом 
для мира того. И увидел Бог, что это хорошо. 
И сказал Бог, да произрастёт жизнь в мире том. И стало так 
И произвёл мир тот жизнь. И увидел Бог, что это хорошо. 
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И был вечер, и было утро: день третий. 
 И сказал Бог да уплотнится арионная материя в сплетеньях струн мира того, и явилась белая 
дыра поглощающая арионную материю, и уплотняющая её по закону квадрата пропорции золотого 
сечения 0,618... от единицы количества поглощённой материи, и уплотнилась арионная материя в 
белой дыре, и явился фотон, частица времени, и количество их соответствующее, явился троичный 
код частицы времени, и разделилось всё на сферы, и квант энергии явил квантование частиц времени, 
и частицы времени приобрели размеры согласно законам кратностей 1,2*10 в минус 23 степени 
метров; 2,4*10 в минус 23 степени метров; 3,6*10 в минус 23 степени.метров согласно пропорциям 
количественным по размерам их, и тонкая материя стала светом (эфиром времени). 
И создал Бог два света, первый свет для управления тем миром, второй свет для управления этим 
миром. И поставил их Бог на тверди эфиров чтобы светить на мир тот и на мир этот.. И увидел Бог, 
что это хорошо. И был вечер, и было утро день четвёртый. 
 И сказал Бог да уплотнится свет этот что б светил на мир этот, и явилась чёрная дыра 
поглощающая частицы времени фотоны, и уплотняющая эфир время по закону квадрата пропорции 
золотого сечения 0,618... от единицы количества поглощённой материи, и уплотнился эфир времени в 
чёрной дыре, и cоздал Бог частицу барионной материи нейтрон в недрах чёрной дыры. 
И сотворил Бог водород из нейтронов, которых произвёл свет этот, по роду их, и всякие звёзды, и 
химические элементы из недр звёзд создал, и планетарные системы образовавшие галактики вокруг 
белой и чёрной дыр, которые в паре. И сотворил Бог планету Земля, и другие планеты из барионной 
материи. И сказал Бог, да произрастёт жизнь в мире этом. И стало так 
И произвёл мир этот жизнь. И увидел Бог, что это хорошо. 
И был вечер, и было утро день пятый. 
 И сказал Бог, да произведёт земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей земных по 
роду их. И стало так. 
И создал бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел 
бог, что это хорошо. 
И сказал Бог: сотворим внешнюю эволюцию на человека по образу Нашему по подобию Нашему, и 
да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею 
землею. 
И сотворил Бог внешнюю эволюцию на человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, 
мужчину и женщину сотворил их. 
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле. 
И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у 
которого плод древесный, сеющий семя — вам сие будет в пищу. 
А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором 
душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. 
И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. 
1 Так совершены небо и земля и всё воинство их 
2 И совершил Бог к седьмому дню дела Свои ,которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. 
3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих которые Бог творил и созидал. 
4 Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо...  
 Но глобальные события на этом не остановились, и Бог знает, седьмой день настал, и будет восьмой день, и будет 
девятый день, а на десятый день — завершится цикл системы всей, и Он знает, после начнутся дни Его с самого первого, 
всё начнётся сначала, вновь. Система Бога сама себя ввела в цикл не по воле Бога, но по неизбежности Его. 
Время остановить не в силе и не в плане Господнем, ибо создал Бог энергию, и начала энергия в системе Господа Бога 
истекать, как песок в часах песочных, из кинетической в потенциальную, и чем более накапливается в системе 
потенциальной энергии материи Божественной, тем старее Сам Господь Бог, и предотвратить Своё старение не может по 
воле Своей, ибо кроме воли Своей имеет неизбежность Свою, и в расцвете сил Своей Жизни на шестой день, ибо с 
седьмого дня начинаетcя процесс старения Господнего. 
 И многие звёзды уплотняются, материя сжимается, немногие суперзвезды начинают 
рождаться, где созидание Бога заканчивается, творение Господнее начинает комкаться и сжиматься, 
начало скручивания спиралей первой супер гравитацией, как стареющее тело начинает терять воду. И 
видит Бог, что это не хорошо. Но стало так. И был вечер, и было утро: день седьмой.  
 Многие рождённые суперзвёзды уплотняются больше и больше, недра их напряжены и 
выдавливают остальные силы, взрываются, немногие рождаются суперчёрные дыры, где разрушено 



творение Господнее безповоротно, вторая супер гравитация сильнее первой, этот мир начинает 
сжиматься, жизнь в мире этом угасает, разум не может развиватся более ибо времена ушли 
безповоротно, время для развития разума исчерпано, человек не жив, и все сущности биологические, 
разумные и неразумные, но мир тот пока не тронут, но до конца этого дня тот мир готовится к 
сжатию, ибо время сворачивает спирали свои и начинает захватывать источники времени в спирали 
скручивающиися, тем самым искривлять и скручивать струны мира того, что пагубно для разума в 
мире том, для жизни в мире том. Но пространство сопротивляется, ибо вторая супергравитация не в 
силах скрутить спирали пространства. Мир тот на грани жизни и смерти на половине восьмого дня, 
ибо с одной стороны время исчерпывается, а с другой стороны пространство есть прежнее. 
Рождаются и сливаются в сужающемся вихре второй супергравитации суперчёрные дыры, слитые 
суперчёрные дыры ещё более завихряют и суживают спирали этого мира, и начинают затягивать 
струны мира того, после того как затянуты источники времени белые дыры вместе с чёрными 
дырами, которые в центре галактик работали в паре, ибо слитые суперчёрные дыры рождают третью 
супергравитацию перед которой не может устоять спираль пространства, Творение Духа разрушается 
не по воле Бога Духа, но по неизбежности Его. И видит Бог Дух, что это ещё хуже. Но стало так. И 
был вечер, и было утро: день восьмой.  
 Многие рождённые суперчёрные дыры, немногие суперчёрные дыры слиты, и сливаются 
дальше, мир тот разрушен, скомкан и поглощён, жизни нет нигде, только Бог Дух на одре кончины, и 
нет сил у Него, и нет разума того что был ибо жизни уже нет нигде. Все суперчёрные дыры слились в 
одну суперчёрную дыру, и с одной стороны поглощают остатки пространства, с другой стороны 
изнутри исчезли все силы, осталась одна суперсила — четвёртая супергравитация, только одна 
физическая сила, поглощающая и пожирающая саму себя, и в момент полного поглощения 
пространства превращается в «сингулярное состояние вселенной», которое физики уже «вычислили», 
и знают о ней на день сегодняшний, но не знают что Бог Дух прекратил своё существование с 
момента поглощения пространства. И не видит Бог Дух, ибо уже нет Его, что это, ибо предвидел это 
состояние. Но стало так. И был вечер, но не было утра: день девятый закончился, а десятый в ноль 
вышел, так как цифр всего десять, а после 9 в кругу ноль. Вновь возрождается Бог с самого 
зарождения Духа Божьего.  
64. 
Все изначально и бескрайно, 
Все сжато силой и темно, 
Все в ожидании начала, 
Без времени лежит в ничто. 
Этот 64 катрен — описание момента перехода «дня девятого в день десятый» в системе после 
девятого дня, «нолевой десятый день» Бога которого уже нет в этом дне, потому что и дня нет, в 
ожидании начала первого дня. Когда сингулярное состояние вселенной переходит впоследствии 
Большого коллапса в состояние абсолютной пустоты, после которой ожидается начало рождения 
молодой новой вселенной в которой вначале будет только «физический вакуум» т е пространство, и 
структура его уже вычислена. 
29. 
Вселенной круг замкнул кольцо, 
Слилось в одно конец с началом, 
Все стало определено 
И раскрошился мир частями.  
Этот 29 катрен Сути бытия описывает сингулярное состояние вселенной в момент когда она имеет 
размер планковской длины, в момент её исчезновения и последуещего явления (взрыва) ячейки 
физического вакуума (частицы пространства) которая тоже имеет размер планковской длины, и 
последующего взрыва пространства на длину 10 в 36 степени метров, когда раскрошился молодой 
мир на частицы пространства, а эти частицы заполнили собой этот объём, т е частицы пространства 
образовали сам объём пространства как таковой изначально в этом мире, (строка «всё стало 
определено» имеет смысл определения четырёх фундаментальных параметров-свойств в единую 
информационную систему для всего мироздания), а после достижения объёма размером 10 в 36 
степени метров пошла обратная ударная волна направленная внутрь образованной объёмной сферы, в 
центре сферы впоследствии возникает избыточное давление среды в пределах которой возникает 
явление синей дыры в которой происходит дальнейший синтез последующего вида материи — 
арионной материи (тёмной материи, как называют её современные физики), и размер этой синей 
дыры определена закономерностью кратностей, составляет порядок 10 в 12 степени метров (есть 



сведения о фотографии Хаббла некоего «пустого пространства», вот там и находится эта синяя дыра). 
Порядок определён. 

Прямой путь к истине 
Идти играя, играть идучи, не воевать, не принуждать, не уговаривать, информацию обязательно 
предоставлять 
Игра, своего рода работа, над созданием чего либо надо работать, работать играючи, как например 
создавать компьютер с программным обеспечением это одновременно и работа и игра с применением 
физико математических знаний.    
Истина это знание Творца Господа 
Творец знает всеобьемлющую истину 
Истину Господ выражает своими чудесными свойствами которые можно (возможно) выразить 
математически и физически (физмат) 
Физмат истины: соединить религии, науку, эзотерику через геометрию (форму) пути истинного, 
прямого пути 
Первичная истинная (уникальная, неповторимая) форма выраженная свойствами Господа. 
Свойства Господа – нематериальны, имеют комплексное свойство визуализироваться, визуализация 
информации. Информация создающая форму квантуется. Квантование информации – явление 
энергии, кванта энергии, есть акт Творца – материализация. Квант информации первичный, квант 
энергии вторичный. 
Свойство Господа творить материю из нематериального, сотворив материю творит жизнь, сотворив 
жизнь творит разум, сотворив разум творит сознание. Вселенная живая, имеет разум, имеет сознание 
потому что Творец Господ имеет первичную системную фундаментальную каноническую 
информацию которую счисляет Своим уникальным методом – Канонической квантовой логикой 
промысла Господнего. Господ всеобьемлющий, всемогущий творит жизнь во всей вселенной и на 
Земле в частности. Люди часть мироздания Господнего, в единой системе вселенной созданы 
Творцом по своему образу и подобию, сотворены Господом что бы жить по законам Господним, 
прийти к истине Господа прямым путём, значит прийти к знаниям (принять знания) Творца и 
пользоваться знаниями Творца Господа Бога Аллаха для своего блага на Земле – построить рай 
Господний на Земле при этой жизни, не воевать, не враждовать, не противостоять. Жить в гармонии с 
природой по законам Творца. 
 Эпоха знания Творца Господа сменит эпоху веры Господней, это время уже приблизилось и 
люди стоят в данное время (2012 – 2021гг) уже на стыке эпох, когда старая эпоха веры уступит своё 
почётное место новой эпохе знания Господнего, это эпоха соединения, когда всё разделённое начнёт 
соединяться, как пазлы репродукции, и главной движущей силой соединения будет интеллект 
разумной жизни на планете Земля. Интеллект людей принявших непосредственное участие в синтезе 
глобальных событий на планете Земля позволит сыграть свою роль без применения насилия или 
принуждения, это будет тонкая игра интеллектуальная сравнимая с работой титанов по установлению 
нового порядка на планетарном уровне жизненной игровой роли работников света (работников 
знаний Господних). Людям дано определённое время для акта перехода от старой эпохи к новой 
эпохе, это значит что новая эпоха будет построена на фундаменте старой эпохи, разрушать всё до 
основания никому не позволено, время революций уходит, наступает время эволюции, время не ждёт, 
а люди должны не упустить время, что бы не отстать, идти синхронно с ходом времени, время всё 
изменяет по своему ходу, так и люди что бы не отстать будут менять прописанные догмы на 
истинные знания Господни. События будут развиваться стремительно и неотвратимо, ибо прямой 
путь к истине есть самый короткий путь сформированный и запрограммированный свойствами 
Господними, запрограммированный ход развития глобальных событий с такой точностью, что люди и 
представить себе не могут, но Господь точный и безошибочный, выверил абсолютно точно с 
математической точностью, прописал в своём компьютере (во вселенной ) и программу развития 
разумной жизни на планете Земля, как например люди научились прописывать свои программы на 
своих компьютерах, всё выверено и точно, но у Господа всё выверено и точно на все 72 порядка, а 
людям с такой точностью нет необходимости просчитывать, достаточно просчитать на 24 порядка на 
это время. 
 И так «игра-работа» началась с точки отсчёта к новой энергии 22.12.2012  Она 
запрограммирована и прописана с точностью достаточной для интеллектуальных разумных людей, 
что бы сделать свою работу правильно с математической точностью, без ошибок. Творите события на 
Земле, как творит события Господ во всей вселенной, по образу и подобию, со знанием дела 
Господнего. 



Один мудрый мусульманин прочитав выше написанное произнёс:  
"Mnogo esty int. NO mnogoe ne sovpodaet s ISLAMOM naprimer BOG ne imeet obraza i podobiya ne imeet nacalo i konca, estli 
BOG imel obraz znacity ego ktoto sozdal."  
Замечания по образу и подобию, а также по началу и концу очень серьёзные, ответ последует со 
знанием Канонической квантовой логики промысла Господнего: знания Бога можно получить двумя 
путями, оба пути прямые, но первый путь намного проще второго, а освоив один путь можно пойти 
одновременно двумя путями, что сейчас и происходит. Назовём их простой и сложный пути. 
Простой путь, он короче первого — соединить закономерности кратностей, золотое сечение, число 
пи, принцип дуализма в единой системе. Освоить Каноническую квантовую механику, освоить 
Каноническую квантовую логику, а потом уже можно соединять оба пути. 
Сложный путь, длинный путь — все знания скрыты в Святых писаниях разбросаны в манускриптах 
древних, надо их собрать воедино, а для этого нужен доступ к первоисточникам, и много времени для 
изучения их. Если освоить первый путь тогда становится многое понятным зашифрованные знания в 
писаниях, например в Библии описаны шесть дней работы Бога но когда применить каноническую 
квантовую логику тогда выявляется вся жизнь Бога из девяти дней, из которых он работает шесть 
дней, а количество дней соответствует количеству физических сил взаимодействий. Получается 
зашифрованы физические силы взаимодействия, которые работают в природе аналогично сравнимо с 
механизмом механических часов – приводят в движение весь механизм мироздания. Божественные 
силы созданы свойствами Бога и эти свойства заводят в конечном результате систему в цикл. 
Выражение в писании что люди созданы по образу и подобию Бога можно толковать однозначно что 
в создание заложены свойства Бога. Остаётся озвучить свойства Бога, это: закономерности 
кратностей, пропорции золотого сечения, число пи, принцип дуализма. 
Эти четыре фундаментальные свойства Бога в единой системе генерируют (синтезируют) пятое 
свойство – двойную зеркально симметричную спираль, шестое свойство – троичный код 
(зашифрованная троица), седьмое свойство – квантование информации, генерация (синтез) энергии и 
акт материализации Божественный, Бог создал всё из ничего написано в писаниях, зашифровано 
образным словесным писанием физико математическую систему мироздания. Из этого выходит 
Бог=Вселенная живой и создаёт себя сам своими свойствами Божественными, и всё во вселенной 
создано Им по своему образу и подобию, во всём заложены свойства Господние. 
О начале и конце системы Господней описано в «Цикл вселенной». Если кто найдёт математическую 
ошибку немедленно об этом объявить. 
Создание разума и интеллекта – дело работы Господа, Он создал разум и интеллект Свой и делится 
им с нами, и как мы воспринимаем его науку так и живём здесь на этой планете, то ли строим ад для 
себя, то ли строим рай для себя, и многие не понимают что именно сейчас не обладая знаниями Бога 
большинство людей строят для всех людей ад на Земле, и многие поймут - овладев знаниями Господа 
нашего единого и величественного, сможем построить для себя рай на Земле.  
Некоторые люди могут сказать что уже чувствуют себя как в раю, но это могут сказать возможно 
некоторые миллиардеры на которых в системе финансово экономической работают люди для 
обогащения (накопления) финансового. А какой смысл накапливать капитал когда вокруг этого 
накопления люди порабощены и загрязняется экосистема планеты возможно ответит стихия 
планетарного масштаба. 
О пользе предсказаний: самые известные предсказатели нас предупреждают о стихиях, ибо 
предотвратить стихию можно только пользуясь знаниями Господа нашего, пользуйтесь 
предсказаниями, но их можно понять (предсказания) только уяснив каноническую квантовую логику 
промысла Господа нашего 
 

Пятый и шестой элементы, или как управить события в истинном порядке. 
Документ эпохи знания Бога 

 В этом деле (обретение истины), главное не отставать от хода времени, если время упустить, события 
будут развиты в не истинном порядке. Я хочу уточнить, что истина от хода событий не зависит, а как раз 
наоборот, ход событий целиком и полностью зависим от истины. Если пришло время знать истину, тогда ход 
событий зависит от того, когда захотят познать истину в том объёме, который позволено знать на текущий 
момент развития представители разумной жизни на данной планете. 
 Система Шестигранной пирамиды позволяет людям развернуть, дать ход таким событиям, 
которые могут позволить себе люди на этой планете для своего блага, и этот акт уже полностью 
зависит от людей. Осталось воспользоваться, или не воспользоваться данным свыше шансом в 
назначенное время для хода управления событиями на этой планете. То есть, свободный выбор 



сохранён для людей, и никто вместо людей не будет делать их работу (выбор). Сразу отмечу, что этот 
акт архиважный для блага людей, ибо идти по пути истинном данным от Всевышнего Творца, и от 
сына Божьего, значит сохранить род людской и продолжить развитие современной человеческой 
цивилизации на этой планете (например, если бы в своё время Тесла реализовал свои проекты так как 
он мечтал, но при этом он не знал знания Бога, то неизвестно как бы могли обернуться события на 
этой планете с возможным использованием энергии в военных целях, поэтому был поставлен барьер 
перед его проектом), ибо силы находящиеся у власти, силы корыстолюбия людского не от истины 
(разума), а от инстинктов. Поэтому силы энтропии космической (хаос) не могут быть преодолены, 
если не пользоваться истиной (например траектория движения астероида Апофис, изменение его 
орбиты). Именно пользоваться истиной, предписано всем разумным людям, тем кто может познать 
истину в силу развития своего разума, на соответствующую своему разуму глубину и высоту 
истинных знаний. Ибо Всевышний Творец знает всю истину от самой глубины её и до самой 
вершины её! (люди пока знают истину в пределах четырёх физических взаимодействий, и потому не 
могут постичь они полного цикла вселенной. Люди постигли вселенную от глубины 3,6*10-23м 
(36*10-24м) до высоты 3,14*1024 метров, это предел видимости вселенной современными телескопами, 
которые фактически наблюдают то, что есть, существует во вселенной в объёме эфира-времени, 
который состоит из фотонов — частиц эфира времени. Современные телескопы не в состоянии 
увидеть всё то, что есть в эфире-пространстве, ибо эфир-пространство состоит из других частиц и 
имеет пределы: глубина 12*10-36м, высота 3,14*1036метров — это размер всего обьёма вселенной, 
который охватывает пределы шести физических сил взаимодействий — полный комплект 
созидательных физических взаимодействий во вселенной. Поэтому и возраст вселенной на основе 
видения четырёх сил современными физиками вычислен неправильно.  
 Важным элементом при выборе и оценке информации, есть проверка данной информации на 
истинность. Истинная информация всегда позволяет технически произвести эксперимент на 
практическом опыте. Именно практический опыт может показать дееспособность раскрытой, 
описываемой системы, потому что цифры на бумаге это расчёты теоретические, как например, 
пытаются вычислить с помощью математического аппарата бозон Хиггса, якобы создающий массу, 
который стремятся получить физики на Большом андронном коллайдере, ловят всплески и строят 
графики при столкновении протонов на предсветовых скоростях. (кстати объяснение, почему протон 
принимает форму таблетки очень простое). А практический эксперимент может вывести на 
дееспособную систему, когда вся система целиком раскрыта на фундаментальном уровне. Описана в 
числах и свойствах математическим языком так, что понятна математикам, независимо от системы 
счисления (например традиционная система используемая в современном математическом аппарате 
это таблица умножения, под неё и приспособлен математический аппарат). Однако есть ещё одна 
система, под которую привычный математический аппарат не приспособлен, вот она здесь по ссылке 
на математическом форуме  http://mathhelpplanet.com/viewtopic.php?f=55&t=47209  но он, мат. 
аппарат, вполне может быть построен методом соотношений в объёмных геометрических фигурах 
сакральной геометрии с помощью компьютерных вычислений. Но речь сейчас не о математическом 
аппарате. Речь идёт о фундаментальных свойствах единой системы мироздания, о Божественной 
системе, которую строит Всевышний Бог при помощи своих божественных свойств, причём эти 
свойства могут быть выражены математически и физически! Божественная система мироздания 
описана в Сути бытия, катрен №86, это чисто технический катрен написан образным стилем, образно 
Божественная система мироздания описана в этом катрене. Кстати, на счёт параметра явления массы, 
по сути масса это эффект который образует потенциальная энергия материи, количество массы 
материи прямо пропорционально накопленной в ней потенциальной энергии и прямо 
пропорционально силе гравитации, об этом сказано в Сути бытия: 
 40 
Чем больше вещества в системе, 
Тем меньше скорости внутри, 
Полями замедляя время, 
Пространство ограждает жизнь 
Последняя строка катрена означает что пространство ослабляет силу гравитации, и этим свойством 
пространства пользуются развитые цивилизации в технологиях летательных аппаратов, так 
называемых «НЛО» 
 Крест Животворящий.Учение креста Животворящего – система Сферических пределов 
физических взаимодействий описывающая цикл вселенной. Эти Божественные фундаментальные 

http://mathhelpplanet.com/viewtopic.php?f=55&t=47209


свойства выявлены и вписаны в крест, где в центре креста Животворящего изображена 
синтезированная спираль в результате соединения четырёх Божественных фундаментальных свойств 
в единую уникальную систему. Система которая не имеет математических вариантов единая, 
уникальная, неповторимая Божественная система мироздания, в которой Божественные свойства 
правят всем и синтезируют все остальные свойства и физические взаимодействия, благодаря которым 
произошло явление материи. Таким образом, материя заключает, несет в себе эти свойства, которые в 
свою очередь приводят к явлению квантования, а это есть акт материализации физических частиц. В 
свою очередь частицы несут в себе информацию, которая квантуется и приводит к явлению 
возникновения энергии,следовательно изначально источником энергии есть информация.  
 Первичный источник энергии в мироздании есть эфир-пространство в частицах которого 
содержится первичная информация. Структура пространства уже вычислена с большой точностью. В 
эфире-пространстве синтезируются сначала два физических взаимодействия, из первых двух 
синтезируется третье физическое взаимодействие, потом последовательно происходит синтез ещё 
двух физических взаимодействий, которые синтезируют шестое физическое взаимодействие в 
чудесных системных механизмах мироздания в дырах, кстати вот почему Бог работал шесть дней, а 
на седьмой отдыхает. Природа Божественной системы такова, что она стремится к цикличности. 
Поэтому, физическими взаимодействиями завершающими цикл вселенной есть последующий синтез 
ещё двух физических сил взаимодействий, которые приводят к синтезу завершающего, девятого 
физического взаимодействия — супергравитации, которая и приводит в конечном итоге глобальных 
событий вселенского масштаба к явлению сингулярного состояния вселенной, некоего сгустка 
материи имеющей параметры, которые уже описаны в теории Большого взрыва. Сингулярность 
сверхплотная и сверхгорячая, но вот только теория Большого взрыва не может объяснить, откуда 
взялась сверхплотная и сверх горячая сингулярность (планковские величины посчитаны 
среднестатистически правильно). Устройство вселенной на основе четырёх Божественных 
фундаментальных свойств принимает вид Божественного природного «компьютера», в котором эфир-
пространство как матрица созданная для базы (материнская плата) вселенского компьютера с 
троичным кодом, и частица пространства содержит в себе обьём информации равную 1 трит 
(троичный код). В центре эфира пространства образована синяя дыра. Это как процессор на 
пространственной материнской плате. В синей дыре происходит процесс сжатия эфира - пространства 
и в результате синтез электромагнетизма, который структурирует новый вид материи — арионную 
материю.  
 Арионная материя, как сверкающие молнии объёмная паутина в пространстве. Там где 
сходятся паутинообразные молниевидные струны арионной материи, там возникают условия 
очередного уплотнения арионной материи — явление «белой дыры», аналог очередного процессора 
на матрице арионной материи. В белой дыре уплотняется арионная материя, синтезируются 
очередные две силы взаимодействия — электросильные короткодействия и электрослабые 
дальнодействия, в результате происходит синтез фотонов которые имеют функцию электродинамики 
— частиц времени. В свою очередь выходящие потоки фотонов из «белой дыры» имеют очень 
большую плотность. Поэтому при выходе из «белой дыры» возникают условия явления «чёрной 
дыры», которая поглощает и уплотняет фотоны, фотоны в чёрной дыре связываются меж собой 
скручеными плотнее спиралями удерживащими их силами электросильными короткодействия, в 
результате синтезируется гравитация, которая в свою очередь структурирует синтезированную в дыре 
барионную материю, поэтому гравитация в итоге приводит к образованию планетарной структуры 
барионной материи. Современные телескопы видят то, что находится в эфире - времени планетарные 
макро структуры барионной материи, а вот арионную материю, которая находится в эфире 
пространстве не видят. Эфир - время находится в эфире - пространстве как матрёшка в матрёшке. На 
этом этапе шесть дней работы Всевышнего Творца закончены. Вселенский Божественный компьютер 
настроен.  
Таким образом Cистема Вселенского божественного компьютера имеет структуру определённую 
Божественными фундаментальными свойствами по воле Всевышнего Творца: 

1) Эфир-пространство есть матрица для всего, «материнская плата», источник первичной 
материи (информации, энергии), имеет троичный код (Святая троица, трит). Имеет 
двойственность (принцип дуализма) в полюсах N и S, которые находятся в частице 
пространства, в структуре спина частицы. Носителем полюсов есть спин частицы 
пространства, он равен числу пропорции золотого сечения 0,618..., заключённого в 
числе пи (сфере), имеет магнитную природу и имеющую структуру 
магнитодинамической решётки вследствие вышеназванных свойств-параметров 



частицы. Размеры частиц пространства, согласно закономерностям кратностей 
(числовой ряд с делителями над каждым коренным числом в числовом ряде. Число 
функциональности, определяется количеством делителей над числом в числовом ряде и 
выглядит как «звуковая дорожка». Это в системе выглядит как минимальное число с 
максимальной функциональностью, и может принимать значения: (12*10-36м ) 1,2*10-

35м;  2,4*10-35м; 3,6*10-35м. Очевидно что планковская длина 1,616229*10-35м есть 
среднестатистическая величина от размеров частиц пространства, математически 
можно просчитать вероятность количеств частиц пространства с соответственными 
размерами, а также пропорцию количеств частиц, но на этом этапе развития событий 
сейчас нет смысла считать. 

2) Синяя дыра в центре эфира-пространства есть природный «процессор» и «декодер», 
поглощающий и сжимающий пространство,  раскручивающий весь пространственный 
объём до формы сфероида. Процесс сжатия пространства сопровождается синтезом 
электромагнитных взаимодействий, которые проецируются и усиливаются 
(концентрируются) вследствие сжатия материи магнитосильными и магнитослабыми 
взаимодействиями на уровне арионной материи. Материя декодируется в десятичный 
код, арионная материя имеет десятичный код (аналоговый код) и приобретает свойство 
структурироваться под действием электромагнетизма, магнитосильных, магнитослабых 
взаимодействий с образованием атомов арионной материи, поэтому соответсвтенно 
ядра атомов арионной материи имеют размеры в пределах больше 36*10-36м (3,6*10-

35м), меньше 10-24м.  
3) Макроструктура арионной материи под воздействием магнитосильных, магнитослабых, 

электромагнитных взаимодействий приобретает вид объёмной струнно-
паутинообразной, молниевидной формы. Структура идентичная структуре нейронных 
связей мозга. Схождение струн арионной материи в одной точке вызывает уплотнение 
материи, «матрица» и источник материи для явления очередного вида дыр — белых 
дыр. 

4) В белых дырах синтезируются фотоны, частицы эфира-времени, в результате новая 
материя имеет уже троичный код. Таким образом, белые дыры есть «процессоры» и 
«декодеры» встроенные в «матрицу», «материнскую плату» из арионной материи. 
Эфир-время состоит из фотонов. Синтезированные в белой дыре, в которой созданы 
условия для сжатия, фотоны на выходе имеют первоначально очень большую плотность 
выхода, и таким образом на выходе фотонов из белой дыры происходит явление чёрной 
дыры, которая поглощает часть фотонов выходящих из белой дыры. Создаётся эффект 
парности белой и чёрной дыр, когда буквально на (по) поверхности сферы белой дыры 
созданы условия для явления чёрной дыры, и в паре они совершают «дуальный 
спиральный тандем» который разворачивается в центрах каждой галактики, формируют 
структуру галактики являясь источником материи для планетарных систем галактики. 

5) Эфир-время есть «матрица», «материнская плата» для чёрных дыр и барионной 
материи, источник материи для чёрных дыр. Эфир-время образует 
электродинамическую решётку (электричество), в которой находится барионная 
материя. Эфир-время находится в эфире-пространстве как матрёшка в матрёшке. 
Фотоны имеют троичный код. 

6) Чёрная дыра поглощает фотоны, в ее центре фотоны уплотняются и синтезируется 
новый вид материи, на которую проецируются электросильное и электрослабое 
взаимодействия, усиливаются уплотнённым состоянием спиралей в барионной материи, 
генерируется гравитация, в результате имеем синтез, возникновение барионной 
материи (предположительно синтез нейтронов). Нейтроны распадаются на протоны и 
электроны. Таким образом, синтезируется водород — источник материи для 
последующих процессов в Божественном вселенском компьютере, которые уже 
довольно много изучены современной астрофизикой. Чёрные дыры также являются 
«процессорами» и «декодерами», код барионной материи уже десятичный. 
Сгенерированная гравитация приводит к сжатию водорода и образованию планетарной 
системы барионной материи механизмом гравитации. В центрах звёзд включён 
очередной «процессор» - термоядерный и ядерный синтезы в ядрах звёзд, приводящие к 
синтезу ядер всей таблицы Менделеева. Размер ядер барионной материи имеет пределы 
сфер больше (36*10-24м) 3,6*10-23м, меньше 10-12м, и при взрывах звёзд эта материя 



выбрасывается в виде ядер, атомов (звёздная пыль) в окружающую среду, в объём 
сферы эфира-времени. Под воздействием гравитации происходит очередное сгущение, 
рождение новых звёзд и планет. С каждым разом всё больше и больше синтезируется 
тяжёлых элементов, происходит процесс старения планетарных систем барионной 
материи, увеличивается энтропия планетарных систем состоящих из барионной 
материи.  

 На этом этапе Всевышний Творец завершает свою «шестидневную работу» по созданию 
компьютера вселенского масштаба, все сферы созданы, от 10-36м до 1036м, максимальный размер 
сфероида вселенной может растянуться по закону числа пи на длину 3,14*1036м по экватору 
сфероида. В сферах заключены спирали соответствующих размеров. Имеются микро спирали и макро 
спирали, всё во вселенной движется спиралевидно и по спиралям, а первично вовлекает всё 
пространство во вращение синяя дыра находящаяся в центре мироздания. 
Общая формула синтеза материй в дырах - «ноздрей Бога» выражается через квадрат пропорции 
золотого сечения единицы 0,618... Через эту формулу можно математически вычислить, сколько во 
вселенной существует, материи, для начала в процентах уже вычислено. Ссылка в интернете: 
http://tolktiet.blogspot.com/2011/05/blog-post.html   
 Учение Креста Животворящего объясняет синтез интеллекта и разума в едином абсолютном 
божественном порядке мироздания через Святой Дух, который витает в пространстве и имеет 
совершенно определённые свойства. Например синтез троичного кода, синтез спирали. Святой Дух 
имеет троичный код (тройственность) и двойственность одновременно, благодаря соединённым 
Божественными фундаментальными свойствами и физически имеет параметры эфира. Эфир-
пространство, в котором работают первые два физические взаимодействия: 
магнитослабоеое короткодействия и магнитосильное дальнодействия. 
Объём информации пространства огромный, одна частица пространства имеет объём информации 1 
трит. Количество частиц в пространстве можно теоретически подсчитать на первом этапе развития 
вселенной, когда во вселенной образовано только пространство, и ничего кроме пространства ещё не 
синтезировалось. Синтез очередных видов материи может происходить в условиях сжатия 
пространства, а эти условия возникают, когда рост размера пространства достигает своего предела 
(от 1036м до 3,14*1036м по экватору сфероида пространственного), и тогда ударная волна 
направляется в центр пространства (будут уточнения после извлечения энергии физического 
вакуума). Когда она достигает центра пространства возникают условия синтеза «синей дыры» в 
центре пространства. Структура пространства очень сложная, квантование частиц (передача квантов 
информации) идёт со скоростью намного порядков превышающую скорость света (скорость передачи 
квантов энергии). Святой Дух пространства имеет своё продолжение в Святом Духе времени, т. е. 
Святой Дух времени находится в Святом Духе пространства. Святой Дух времени может иметь сферу 
(сфероид) от 1024м до 3,14*1024м по экватору сфероида (предел видимости современных 
телескопов). 
 Интеллект и разум Бога составляют его всеобъемлющие знания, через интеллект и разум 
вселенской божественной системы во вселенском компьютере «кристаллизируется», синтезируется 
жизнь, разумная жизнь, огромное разнообразие жизни. В мироздании жизнь процветает, разумная 
жизнь может синтезироваться на уровнях материи имеющей десятичный код, т.е. в лоне системы 
арионной материи и в лоне системы барионной материи (два мира, и два света, для каждого мира 
свой свет). Сотворение разумной жизни есть процесс внешней эволюции развития вселенной в 
полном её масштабе по воле Всевышнего Творца, как процесс творения вселенского интеллекта и 
разума, божественного. Бог есть как всё, что есть во вселенной, а разумная жизнь во вселенной как 
часть божественного плана для познания самого себя через синтез интеллекта и разума в живой 
форме материи. Ибо все знания живой материальной системы от Бога, для живых субстанций 
подобий Бога. Таким образом, человек на планете Земля создан по образу и подобию Бога, 
божественными силами божественной природы. Разумная жизнь процветает не только на планете 
Земля, в этом свете, но и на том свете, в лоне системы арионной материи, и вся жизнь такая 
распределенная и разнообразная во вселенной есть одно целостное системное творение Всевышнего 
Творца вселенского компьютера, жизнь каждого индивидуума как аналоги программ в программах, 
компьютеров в компютере Всевышнего Творца. Поэтому Всевышний знает все мысли и помыслы 
всех разумных существ не только на планете Земля, но и во всех мирах вселенной. Знает всё что 
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было, что есть, и что будет, не только на Земле но и во всей вселенной. Он также знает, что есть цикл 
вселенной, и весь созданный им разум во вселенной не может прервать «цепь циклов 
миросозиданья».Пример: «Суть бытия», катрен №32: 
32  
Цепь циклов миросозиданья 
Лишь может разум разорвать, 
Но времени Вселенной мало, 
Чтоб разум мочь такой создать. 
 Цикл миросозидания зиждется на явлении супергравитации, которая теоретически известна 
физикам. Синтез супергравитации происходит в «дырах», «ноздрях Бога», только не в чёрных дырах, 
как считают физики, а в сверхчёрных дырах. Эти материальные объекты могут возникать в центрах 
звёзд или планет которые накопили много тяжёлых элементов в процессе ядерного синтеза. Когда 
под огромным давлением которое возникает в центре звезды  в ядерном синтезе сливаются ядра 
барионной материи и предел давления превышает барьер сжатия барионной материи может 
возникнуть явление суперядра, суперплотного состояния вещества (радиус Шварцшильда), размер 
которого превысит предел сферы 10-12м, т. е. примет значение 10-11м и больше. Тогда эта 
сингулярность начинает обладать свойством супергравитации, и в состоянии поглощать барионную 
материю и фотоны, образуя явление «суперчёрной дыры». (на Большом андронном коллайдере 
возможен теоретически синтез конденсата со «сверхплотностью», но размер не позволяет выйти на 
энергетический уровень размера сингулярности 10-11м, поэтому сингулярность меньших размеров 
нефункциональна и распадается с выделением энергии, сингулярность может в итоге отдать энергию, 
потому что скорость поглощения материи намного меньше скорости отдачи энергии. В виду этого, 
опасения физиков беспочвенны, коллайдер не может синтезировать «конденсат» таких размеров) Эта 
«суперчёрная дыра» имеет намного большую плотность (на порядки большую) чем, например 
нейтронные звёзды (нейтронные звёзды не предел плотности). Возможно «суперчёрные дыры» ещё 
не синтезированы во вселенной, но когда накопление тяжёлых элементов будет достаточным для 
превышения критической массы, тогда явится (взорвётся) «суперчёрная дыра» и сгенерируются 
очередные три физических взаимодействия, (суперядерное сильное короткодействия, суперядерное 
слабое дальнодействия, супергравитация). Завершающим девятым будет супергравитация, это то 
что приводит в действие, включает очередной цикл вселенной, сжатие эфира времени и всего что в 
нём находится. На современном этапе происходит расширение эфира времени и всего что в нём 
находится. Всевышний Творец не может повлиять на процесс цикличности миросозидания, но он 
знает, что после своего старения и своей физической смерти он возродится снова, и между смертью и 
началом своего возрождения пройдёт «планковское время». Время (длительность) цикла вселенной 
составляет 1/планковское время 
Я дал вам те азы Знаний которые соединяют веру в Бога со знанием Бога. 
 Эпоха знания Бога сменит эпоху веры в Бога, но не отбросит саму веру в Бога, а соединит в 
гармонии знания и веру в Бога. Акт соединения знания Бога и веры в Бога состоялся 01.03.2016г и 
символизировался составлением креста Животворящего. Он составлен на основе четырёх 
фундаментальных свойств божественного креста Животворящего и выявлен смысл креста 
Животворящего (четвёртый элемент). И будет шествие креста Животворящего по планете Земля. 
Теперь вы видите что Всевышний Творец для всех един не только на Земле, но во всей вселенной для 
всех форм разумной жизни, и что разумная жизнь знающая Бога и верующая Богу не будет 
стремиться уничтожить другую форму разумной жизни, либо поработить, либо подчинить, либо 
употребить какие нибудь другие ущемляющие действия против собратьев по разумной жизни. 
Разумных инопланетян нечего опасаться, ибо они знают намного больше современных людей. 
Высокоразвитые формы разумной жизни во вселенной знающие Бога стремятся к гармонии 
различных форм разумной жизни, уничтожать разумную жизнь они не будут, это табу Всевышнего, 
это воля Всевышнего Творца. Жизнь многогранна! 
Тем не менее, люди поступают совсем иначе, даже верующие, но не знающие Бога могут убивать себе 
подобных. Брать на себя волю Бога наказуемо и душа в ответе перед Богом за деяния во время 
пребывания во плоти. Душа может находится в семи цветных сферах (в пределах 8 кругов). Самая 
«холодная» сфера фиолетовая – это самая блаженная сфера рая Господнего. Самая «горячая» красная 
сфера ада Люцифера, в ней душа очищается от грехов плотских (например агрессия), и только 



очистившись может быть поднята ближе к центру в более «холодную» сферу по воле Всевышнего 
Творца, (ибо у Люцифера в сораспоряжении только горячие сферы, а Всевышний Творец одноличный 
распорядитель всех сфер), но не по чьей то другой воле, ибо все остальные должны исполнять его 
волю (волю Всевышнего Творца), а если не исполняют, их души Всевышним Творцом определяются 
в соответствующую цвету сферу. 
 Знания Всевышнего Творца дают возможность людям на нашей планете построить систему 
своего бытия гармоничную природе, жить в гармонии с ней, нивелировать, стереть междоусобные 
противостояния, сохранив и приумножив культуру наций. Религии найдут гармоничное сочетание 
друг с другом, отпадёт агрессивность и вражда. Потому что может наступить благоденствие и 
всеобщий достаток на основе энергетического достатка цивилизации, не зависящего от 
ограниченных, «приватизированных» энергетических ресурсов планеты, отравляющих экосистему 
планеты. 
 Сегодня есть возможность спастись от апокалипсиса несущего астероидом Апофис. Его 
необходимо стабилизировать и ускорить, тогда он покинет Солнечную систему навсегда. Времени 
очень мало в распоряжении, разработка и внедрение технологии двигателя для «летающей тарелки» 
требует затраты времени и средств. Средства уже есть у людей, но нет времени для промедления! 
Варианты ускорить астероид реактивной тягой или ядерным взрывом не могут дать положительных 
результатов. В первом случае недостаточно энергии реактивной тяги, во втором случае астероид 
расколется на куски но не покинет орбиты. Применить знание Всевышнего Творца - это 
единственный шанс. 
 Система бытия человека удручающая на сегодняшний день (большинство людей на этой 
планете, как овцы в загороде, только просветлённые сопротивляются существующей системе, 
созданной за много веков незнания и невежества в пользу власти невежд) на фоне видения 
космической системы бытия! Это поправимо! Спасение цивилизации от апокалипсиса дело самой 
цивилизации, шанс дан вам с актом передачи знания Бога вам, людям на этой планете!  
 Заставить вас людей изучать и исследовать знания Бога, я не имею права. Я всего лишь могу 
вам предоставить по воле Всевышнего Творца через меня информацию для изучения и исследования 
для дальнейшего употребления знаний во благо. Потому что изучив и осмыслив знания Бога вы 
поймёте, что противостояние и агрессивность, жадность и прочие пороки, ограниченность 
планетарных энергетических ресурсов почва для войн и противостояний и прочих надуманных вами 
абсурдов. 
Это искаженное, надуманное вами состояние психики системы вашего бытия происходит от незнания 
и неведения вашего истины единой целостной системы мироздания Господнего. 

 
Отчёт о проделанной работе в пользу продвижения знания Всевышнего Творца для людей:  

 Действия, которые могут повлиять на ход событий касающихся людей должны быть в 
обязательном порядке доведены до сведения людей, отчёт перед людьми обязательный. («игра в 
тёмную», как «играют» с вами невежды-властолюбцы, исключена по бескорыстию)  
Для начала я включил «точку отсчёта к новой энергии 22.12.2012» (она опубликована в интернете) 
Порядок действий: Вначале необходимо собрать пять элементов. Следующий шаг, изготовить 
элемент шестой — источник энергии. Усвоения принципов его функционирования и проверка на 
практическом эксперименте. Осознав информацию от Всевышнего, раздать их адресатам (адресаты - 
это люди или организации, на планете Земля, которые желают, имеют способности, средства и 
возможности, получили начальную информацию для обработки и проверки этой информации, 
адресатом может быть любой человек желающий осмыслить, разобраться в сути поступившей к нему 
информации)  
Элементы для шествия креста Животворящего: 
Первый элемент — документ Истины, отдан 02.07.2010 для изучения и исследования в виде «Теория 
Сферических пределов» и дополнения к теории, и напечатана здесь, в этой брошюре (будет 
дополнятся и дорабатываться, и уточнятся людьми ведающими)  http://kantorskiy.blogspot.com/  
Второй элемент отдан в виде эскиза на листе бумаги 25.03.2014 и находится в Индии (Mapusa, Goa, 
индуистский храм) — эзотерический символ: структура мироздания (разрез сферы) и печать цикла на 
структуре мироздания с проявленной через цикл спиралью в сфере (изображён на обложке с тыльной 
стороны книжки)  

http://kantorskiy.blogspot.com/


Третий элемент отдан на рассмотрение и осмысление в виде Документа Истины «Ответственный 
распорядитель космической энергии эфира Сергей Канторский, по воле Распорядителей системы 
Шестигранной пирамиды на планете Земля, обязанности и права» 
Четвёртый элемент — крест Животворящий, отдан из моих рук в руки священнику в храме 
Святого Петра в Ватикане, находится в Ватикане с 14.04.2016   
https://www.youtube.com/watch?v=YlBQk4Ebu-Y&feature=youtu.be  (я вёл съёмку с телефона после 
вручения одному из служителей, идущих после службы). 
Пятый элемент — практический элемент "сферы Бога" для создания механической модели 
структуры эфира-пространства для выявления магнитодинамики эфира пространства и описания 
свойств магнитной решётки пространства, практического выявления происхождения энергии из 
информации. Необходим для последующего шестого заключающего элемента шествия креста 
Животворящего — энергетической установки для получения энергии из эфира (Малый арионный 
коллайдер или трансформатор магнитного спираль диполя). Шестой элемент будет отдан в руки 
людям осмыслившим и осознавшим Суть бытия от единого Бога для всех.  
 Пятый элемент «механическая тороидальная магнитосферическая модель структуры 
пространства» не изготовлен по причине отсутствия технологии получения магнитов таких форм, и 
специалист по магнитам привлекавшийся к проекту в результате отказался от дальнейшей работы в 
этом направлении, инвестор тоже отказался от финансирования издания этой книги, на телефонные 
звонки не отвечает, прекратил переписку по электронной почте. И время для пятого элемента уже 
истекло, и нет мне больше смысла возвращаться в день вчерашний. 
 Шестой элемент «трансформатор магнитного спираль диполя» теоретически условия известны 
для реализации проекта и время пока есть, но половина времени уже истекла. 

 Малый арионный коллайдер  «Петро»  МАК 
(Трансформатор магнитного спираль диполя) 

(Доказательство магнитодинамики 2) Принцип работы основан на физическом воздействии на 
магнитную решётку пространства которая являет собой магнитодинамическую спираль диполевую 
систему вселенной и вычислена с «абсолютной точностью» с помощью системы Сферических 
пределов, основанной на объединённых свойствах уже давно известных науке, таких как: 
1  закономерности кратностей  (по сути представляет собой числовой ряд с делителями, имеет вид 
таблицы в виде «звуковой дорожки»,  вывернутая на изнанку таблица умножения) 
2  пропорция золотого сечения   (0,618... ; 1,618... … , а также числовой ряд Фибоначчи, а также 
таблица кратностей пропорций золотого сечения) 
3 принцип дуальности (двойсвенности) (в природе реализован например на существовании 
магнитного диполя N и S, разноименных зарядах + и - , живая природа ИНЬ — ЯНЬ) 
4   число пи (3,14159... , это число-коэффициент искривления плоскости в сферу, математическое 
вычисление сфер, символ сферы) 
5  В единой системе эти четыре свойства «синтезируют» пятое важное свойство «двойная зеркально 
симметричная спираль». Таким образом всё в природе «проецируется» в спиралях, например спираль 
ДНК, движение всех планет и звёзд, галактик происходит по спирали. 
6  «синтез» троичного кода частицы пространства инфотона  заложен в основе строения частицы и 
структуре спина частицы на основе фундаментальных свойств (перечисленных выше). 
7  свойство «материализации» частицы пространства основано на свойстве «квантование частиц» в 
следствии наличия предыдущих шести свойств заложенных в первородную частицу, по сути седьмое 
свойство - явление квантования частиц в природе, в основе которого лежат предыдущие шесть 
фундаментальных свойств частицы пространства. 
Таким образом теоретически выявлены семь фундаментальных свойств (свойства Бога) 
первородной материи, из которой состоит пространство (Дух), которые лежат в основе вселенной 
(пространство — материальный объект, очень сложная система, «матрица» для всего остального что 
есть во вселенной). 
 Отсюда теоретический вывод: пространство представляет собой массив частиц пространства, 
имеющих магнитную природу, магнитную решётку, магнитодинамическую спираль диполевую 
систему (пространственный континуум) Зная в точности свойства пространственной магнитной 
решётки, образованной массивом частиц пространства, можно на неё действовать магнитными 
полями и изменять свойства пространства в данной сфере воздействуя магнитными полями на 
частицы пространства. Естественно что магнитные поля которые действуют на решётку пространства 
должны повторять свойства самого пространства, моделировать строение структуры частиц и саму 
магнитную решётку, только в таком случае возможно взаимодействие с пространством. Возможно 

https://www.youtube.com/watch?v=YlBQk4Ebu-Y&feature=youtu.be


моделирование процесса происходящего в природе в центре вселенной, где пространство 
«сжимается», соединяются частицы инфотоны с образованием (синтез) материи нового вида — 
арионной материи. Этот процесс происходит в образованном материальном объекте — дыре. Эту 
дыру можно назвать «синяя дыра» (по цвету сферы которая соответсвует сфере арионной материи в 
«Сферической системе пределов физических взаимодействий» - силовой сферической структуре 
вселенной.  
 Есть очень важный первоисточник, который старее таких первоисточников как Библия, Тора, 
Коран, и другие первоисточники, возраст первоисточника «Суть бытия» определён приблизительно  
больше пяти тысяч лет. В нём есть «технический» катрен: 
41. 
Но если сжать пространство силой 
И время им насквозь пронзить, 
Поля здесь образуют дыру, 
Где скорость лишь мгновенья миг. 
Исходя из вышеизложенных знаний становится понятным смысл катрена, вот его расшифровка: 
41. 
Но если сжать магнитодинамичекую спираль диполевую структуру (физический вакуум, 
пространство образованное инфотонами, эфир-пространство) магнитными полями уникальной формы 
И электродинамическую спираль диполевую структуру (образованный фотонами эфир-время) им 
насквозь пронзить 
Поля (магнитные) здесь (в сфере активной зоны коллайдера) образуют (синюю) дыру 
Где скорость лишь мновенья миг. 
Последняя строка катрена означает что возникает так называемый «эффект сверхмагнита», который 
может быть использован как для получения энергии так и для осуществления перемещения в 
пространстве. Сразу становится понятно что «избыточная энергия» в устройстве является следствием 
«дополнительного намагничивания» магнитопроводов коллайдера в следствии явления сверхмагнита 
в активной сфере коллайдера, закон сохранения энергии не нарушается.  Магнитные поля в 
коллайдере должны иметь модель структуры частицы и модель магнитной структуры спираль 
диполевой системы, иначе сжать пространство силой нельзя, только таким образом, без вариантов! 
 Таким образом теоретически выведены условия сжатия пространства, в электротехническом 
устройстве, трансформаторе, в котором осуществлены условия сжатия пространства, смоделирован 
процесс происходящий в центре вселенной. В рабочей активной сфере трансформатора магнитного 
спираль диполя произойдёт процесс сжатия пространства с последующим синтезом арионной 
материи (холодный синтез)  который будет сопровождаться явлением эффекта сверхмагнита. Это 
проявится тем что возникнет в активной сфере коллайдера яркое «холодное» свечение и 
дополнительное намагничивание магнитопроводов, со вторичных обмоток трансформатора будет 
снято больше энергии нежели подаваться на первичные катушки, а свечение в активной сфере 
устройства может вызвать эффект «зажигания люминесцентных ламп» на большом расстоянии от 
активной сферы, снятие так называемого «вторичного электричества». 
 Процесс сжатия пространства требует преодоления барьера сжатия пространства в активной 
сфере коллайдера (например барьер разрушения протонов преодолевают на Большом адронном 
коллайдере сталкивая протоны на предсветовых скоростях – суммируется скорость двух встречных 
протонов превышающая в сумме скорость света, достаточно разогнать протон до скорости равной 
скорости света и он разрушится), условия в которых станет возможным столкнуть, «соединить» 
частицы пространства и синтезировать последующий вид материи — арионную материю (зажечь 
синюю дыру). Параметры электрического тока в первичных обмотках трансформатора, конфигурация 
расположения острий магнитопроводов по «мнимой сфере», диаметр рабочей активной сферы 
должны быть такими чтобы преодолеть «барьер» предела сопротивления (отталкивания) частиц, 
столкнуть их с такой силой чтобы они соединились (слились). Магнитная природа пространства 
говорит о том что частицы пространства нужно сталкивать посредством уникальной конфигурации 
магнитных полей и распределения магнитных диполей должны быть со смещением диполя по 
пропорции золотого сечения — важного условия моделирования процесса происходящего в 
соответствии с фундаментальным свойством частицы и структуры пространства! 
 Таким образом количество катушек с первичными и вторичными обмотками и 
магнитопроводами должны соответствовать числам Фибоначчи, в данном случае используется 13 
штук. Из них 8 имеет полюсы, например S, а 5 имеет полюсы N в один момент на остриях 
магнитопроводов, которые расположены по мнимой сфере в конфигурации двойной зеркально 



симметричной спирали. Напряжение подаваемое на первичные обмотки всех 13 катушек 540 вольт, 
сила тока три ампера, диаметр рабочей активной сферы составит 4 миллиметров. Если подавать 
напряжение 440 вольт на первичные обмотки и силу тока 2 ампера, тогда диаметр активной рабочей 
сферы сталкивания частиц пространства составит 2 миллиметры. Частота не имеет значения. 
Магнитопроводы не должны друг друга касаться со стороны активной сферы, (с другой стороны они 
могут быть «замкнутые» по одноименным полюсам, однозначно необходимо экспериментировать в 
лаборатории), после зажигания синей дыры и явлением сверх магнитного эффекта они замкнуться в 
рабочей сфере. Вторичные обмотки должны быть рассчитаны на большее напряжение чем первичные, 
потому что выход энергии будет большем чем на входе, нагрузка на вторичных обмотках 
обязательна.  
Все остальные расчёты электротехнического устройства «Малый арионный коллайдер» производятся 
традиционным методом, известным науке физика, каждый электрик сможет его рассчитать 
традиционным методом расчётов.  
 
 

Цель игры пи 
Настройка и установка на этой планете нового Истинного порядка от Бога, на основе знания Бога, 
исправить ошибку порядка установленного людьми на основе  веры в Бога и незнания математиков, 
физиков, философов об истинной системе мироздания. Решающую роль в игре играет информация, 
вернее преобразование информации, Так как вы поняли, в природе информация играет ключевую 
роль в синтезе энергии как таковой, то и в данном случае эта игра людская должна оперировать 
информацией, затем чтоб преобразовать информацию в действие, квант действия, в энергию, в 
порядок исходящий из энергии людей знающих истину великой структуры творения Господнего, 
знающих знания Бога. Цель установки нового порядка: прекратить вражду и противостояние людей 
на планете во имя ресурсов, которые имеют прямое последствие — войны. Военная машина 
настолько развита и доскональна на сегодняшний день, что управители этой системы порядка могут 
своей волей убить очень много людей развязав очередное военное противостояние. Это необходимо 
предотвратить, время ещё пока есть, не теряйте его! Это не означает что этих людей нужно смещать 
от власти силой, никаких насильственных действий не допускается в этой игре, ибо не меняя самой 
сути системы, новые люди в старой системе будут в конечном итоге продолжать такую же политику 
какую делали старые смещённые кадры. Сначала нужно менять систему. Её не так просто менять как 
кажется на первый взгляд. Сами знания дают только информацию, но действия пока нет. Нужны 
действия. Вы должны пользоваться в своей игре кроме знаний почерпанных отсюда, из данного здесь 
учения, ещё и предсказаниями провидцев из прошлого времени, информацией из Святых писаний, им 
дана была информация из информационного континуума, они озвучили её для будущих поколений в 
пользование, и ею надо пользоваться. Сочетание знаний и предсказаний могут показать дорогу 
движения, направление действий для осуществления глобальных событий рукотворных на этой 
планете. 
Есть одно глобальное событие предсказанное — возрождение Руси. Это событие можно связать с 
построением Четвёртого рейха, объединить их в параллельные события рукотворно, со знанием дела 
конечно, ибо без знания сотворите очередную абракадабру под аналогичным названием, и будут 
люди дальше пребывать в порабощении под системой. Надо систему поставить на службу людям, что 
бы система обслуживала и угождала людям, а не наоборот, когда люди работают на систему, ибо это 
абсурд когда люди порабощены самой системой, для существования этой системы. 
Цель игры пи (называю её по аббревиатуре «преобразование информации»)- поставить новую 
созданную систему на службу людям и освободить людей от порабощения старой системой. 
Создать новую систему можно только создав новый силовой инструмент для системы. Например для 
этой устаревшей системы создан инструмент финансовый, который имеет огромную силу, создан 
доллар на вершине финансовой мировой пирамиды. Это всего лишь бумажки на первый взгляд, но 
они имеют силу, которая кстати уже тает на глазах, она на самом деле постоянно обесценивается. Не 
стоит рассматривать причины обесценивания и отвлекаться от темы. Система накопления капиталов 
имеет одну важную цель — удержание порядка, и вы видите какой порядок держат владыки этой 
накопительной финансовой системы, те у кого есть мозги в голове и умеют думать, видят. Многие не 
видят и не понимают, ибо не умеют думать и не хотят думать, как говорят банкиры «на дураках мир 
держится», эти люди согласны работать не думая, им хватает куска хлеба и набора инстинктов для 
этой жизни, им развлечения поставляют по современным каналам связи, они настроены быть 
загнанными туда куда их захотят загнать держатели финансово-накопительной системы, в стойло (из 



ограниченного стойла в ещё больше ограниченное стойло), их пасут как отару овец. Верьте в это как 
веруют в Бога, не зная Бога. Вот почему современные организации веры в Бога не могут 
предотвратить противостояния и воен, ни одной войны не предотвратили верующие в Бога пастыри и 
папы, допустили уничтожение себе подобных людей миллионами, и допустят ещё раз, возможно 
последний раз.  
 Так вот знающие люди знания Бога будут иметь силу не допускать воен и противостояний ибо 
найдут дорогу к гармонии, построят рай на этой планете для людей всех вер, и это будет глобальное 
событие поставленное на планету Земля. И начнётся это движение с хода креста Животворящего 
благословляющего возрождение Руси, и будет сопутствовать этому возрождению Руси построение 
Четвёртого рейха. У папства Римского в связи с этими событиями будет выбор: либо начать новый 
отсчёт, либо его не начать, и признание будет лишь новому, а старое отойдёт, как уходит вчерашний 
день. Верьте этому, ибо у вас верующих нет альтернативы кроме знаний Бога, а знания Бога ещё не 
пришли к вам, а только даны вам свыше, но время исправит положение вещей, время не ждёт. 
Полноценный ход креста Животворящего начнётся с момента практического освобождения энергии 
спирали пространства в сфере шестого элемента. Энергия физического вакуума и будет тем 
надёжным силовым инструментом для новой системы Божественного порядка, который будет 
устанавливаться людьми знания Бога, и у людей знания Бога появится сила поставить систему на 
службу людям, освободить всех людей от ига капиталов, запретить сначала торговлю смертью 
(торговля оружием), затем прекратят производство оружия за ненадобностью, высвободят время 
людей от рабского труда на старую систему накопления капиталов, прекратят противостояние и 
войны на планете. Каждый человек будет жить в новой системе за свой счёт, эксплуатация людей по 
законам накопления капитала прекратится, установят шестичасовой рабочий день, четыре рабочих 
дня в неделю за счёт освобождения от накопления капиталов и освобождения от работы на военную 
промышленность, на войну за ненадобностью. К власти придут люди знания Бога которые дадут 
власть громадам на местах, дадут владеть своими коллективными хозяйствами в полной мере, банки 
утратят своё положение в системе, потому что энергоденьги будут идти напрямую к людям, минуя 
посредничество банков, так как не смогут конкурировать с новым инструментом распределения 
материальных благ в обществе — бухгалтерией золотого сечения, скопированной у программы 
вселенского Божественного компьютера распределения материй во вселенной, которая не будет 
снимать ни процентов, ни маржи, ни платы за пользование программой, а ценность золота как 
банковского металла уйдёт в прошлое, золото приобретёт статус обычного промышленного металла и 
как декоративного в украшениях, меновая ценность золота будет нивелирована энергией физического 
вакуума. Будет организовано свободное перемещение средств для ведения личных и коллективных 
хозяйств. Люди станут владельцами своего предпринимательского труда, а не наёмной рабочей 
силой, будут за свой труд получать долю от прибыли и дивиденды как владельцы личных и 
коллективных хозяйств. Многие налоги, например налог НДС, уйдут в прошлое за ненадобностью, 
будет совершенный инструмент распределения материальных благ в обществе работающий в 
автоматическом режиме онлайн, прозрачный как капля росы на листке ранним утром. 
 

Накопление капитала — реальная игра капиталистов 
Власть держится на силе денег, включился механизм накопления капиталов в системе и подчинил 
всех остальных людей условиям системы кабальной зависимости от зарабатывания денег на жизнь, в 
то время как они системой распределяются несправедливо по причине ограниченности этой системы 
в энергетических ресурсах и личных интересов накопителей капиталов. 

Имея знания игроки нового истинного порядка могут изменить положение дела  
Выход с игры накопления капиталов есть — нужно начать реальную игру преобразования 
информации - игру «пи» 
 «Браво Евгений, этой статьёй ты  фактически положил начало той книги которую я хотел как 
то начать, да всё откладывал, идея переписать работу Карла Маркса возникла раньше, но это не 
значит её перерабатывать полностью, надо менять подход к решению задачи, вскрыть суть 
капитализма, а его суть проста — накапливать капитал любой ценой, а цена — власть над всеми. А 
сейчас понял что надо начать, и вот решение книги как общей работы понимающих людей, знающих 
людей, специалистов которые смогут осилить и понять уникальную логику, которая больше нежели 
«квантовая логика», ибо позволяет вести против концепции «капитализм» не противостояние, не 
борьбу, бороться, воевать, противостоять бессмысленно. Есть смысл «играть» против игры 
«накопление капитала», т е не будем ссориться или бороться против капиталистов, не будем играть 
тупо по правилам капиталистов, хотя элементы капитализма будут присутствовать в нашей игре, но 



только те элементы которые полезны в нашей игре и не более того. Я отлично понимаю эту игру, 
вижу все ходы наперёд, это будет ход событий управляемый знанием постановления истинного 
порядка на основе полного видения целостной структуры мироздания и структуры эфира-
пространства как первичной материи природы. 
Капитализм как явление общественной жизни людей в ходе их жизненной деятельности воплотил в 
себе идею индивидуумов быть причастными к власти, участвовать во власти, влиять на власть, и 
создал в конечном итоге экономику которая зиждется на фундаменте больших капиталов и личной 
выгоды капиталистов, т е процесс накопления капиталов индивидуумами положен в основу влияния 
на власть, но с ходом исторического развития общественного строя капитализма уже сами держатели 
капиталов входят во власть напрямую или косвенно, покупая (назначая) карманных политиков, и это 
их вполне устраивает при любом раскладе хода развития событий в обществе людском, и естественно 
этот процесс имеет глобальный характер. Экономика капитализма пережила  апогей своего развития, 
который характеризовался максимальным ростом заработных плат наёмных рабочих вследствие чего 
они могли позволить себе  максимально потреблять материальные блага выработанные обществом 
посредством покупательной способности. Заметим что максимальное потребление матблаг 
зафиксировано в тех государствах в которых процесс накопления капиталов получил официальную 
государственную поддержку в лице правящих кругов, и где правящие круги уже состояли из 
индивидуумов вовлечённых в процесс накопления капиталов. В ходе усовершенствования финансово 
экономической системы наработана практика «жить в долг» т е система кредитования деньгами 
(лихварство) приобрела тотальный характер. Формула «жить в долг» оказалась очень удобной для 
системы «накопления капитала» и хозяева денег усмотрели в этом большую перспективу. 
 Совершенно очевидно что развитие капитализма нашло свою константу в виде образованного 
стержня  структурного который состоит из самых крупных банков, самых крупных монополий, самых 
крупных корпораций, самых богатых индивидуумов которые и возглавляют организации с помощью 
которых реализована методика процесса «накопление капитала», при условии когда в системе 
капитализма могут происходить переделы имущества по каким то «неписанным правилам» на уровне 
территориально географическом, геополитическим путём «слияния» и «поглощения», т е приобрели 
глобальный характер перемещений капиталов с одного места в другое место, причём с такой 
изощрённостью что в конечном итоге капитал концентрируется там  где прописали ему место заранее 
те люди которые на самой вершине этой «четырёхгранной пирамиды с глазом, вернее с четырьмя 
глазами» смотрящими во все стороны света. 
 Правило капитализма: максимально накапливать капитал, и в этой игре участвуют все те 
индивидуумы которые сколотили капиталы и ворочают большими капиталами, независимо от того, 
находятся индивидуумы при власти, или не при власти, главное условие — они находятся в сфере 
игры накопления капитала, и поддерживают эту игру тем что сами лично «разделяют и властвуют». 
Причём правила умножения капиталов могут допускать действия на уровне политики которые 
приводят к негативным последствиям, и примеров с негативными последствиями можно привести 
множество, в частности развязывание «локальных воен» на территории различных государств. Так 
что политика локальных воен в конечном итоге имеет «лицо» в лице этих индивидуумов которые 
любой ценой хотят сохранить, и даже приумножить свою власть над всем людским обществом на 
планете, хотят диктовать свои условия игры в своей «Большой игре накопления капитала», причём 
игра заведена столь изощрённая и интересная для «создателей игры», что переиграть этих игроков 
будет весьма сложным процессом, но в свою очередь очень интересной и изощрённой тонкой игрой 
игроков знающих «игру пи». Большая игра против накопления капитала требует знаний от игроков, 
через знания понимание сути и смысла игры, ибо если нет знаний, тогда непонятны ни суть ни смысл. 
И многие через незнание и непонимание сути и смысла будут только наблюдать события со стороны 
не понимая происходящего и соответственно поддавая критике происходящим событиям в роли 
политиков-критиканов-крикунов. Эти критиканы естественно будут на стороне игроков накопления 
капитала. 
 Наша игра должна опираться на истину, на знания истинного устройства мироздания, на 
истинные «знания Бога». Эпоха «веры в Бога» в системе четырёхгранной пирамиды уже находится на 
своём кульминационном развитии, и предпосылки для начала развития эпохи знания Бога уже есть и 
ждут своего часа уже в виде «шестого элемента». Шестой элемент будет началом завода эпохи знания 
Бога в системе шестигранной пирамиды. Значит можно будет с уверенностью заводить интересную, 
изощрённую, тонкую игру против игры «накопление капитала». В игре будет задействована 
каноническая квантовая логика «преобразования информации», естественно против квантовой логики 
«накопления капиталов». Она будет заключаться в том что информацию наши игроки преобразуют в 



энергию, а когда в руках игроков будет энергия и обязательное условие понимания сути и смысла 
знания Бога, тогда в руках игроков преобразования информации явится мощный энергетический 
инструмент игры против игроков накопления капитала в которой инструментом является финансовый 
инструмент игры. Таким образом будет организована игра энергетическая — раздать всем людям 
право на энергию и технологии в пользование на своё благо производства и потребления 
материальных благ в полном объёме и самим людям (громадам) иметь власть, против игры 
финансовой — забрать у всех людей право пользоваться плодами своего труда в полном объёме, 
забрав у них право на владение энергией и технологиями в пользование на своё благо производства и 
потребления материальных благ в полном объёме для того что бы самим (капиталистам) владеть, 
разделять и властвовать над всеми, а остальным платить минимальную зарплату и выжимать с 
работающего максимальную производительность труда — с точки зрения видения канонической 
квантовой логики это абсурд законов капитала по К. Марксу не знавшему знания Бога, но верившему 
в Бога. 
 В чём суть и смысл игры накопления капитала? И в чём суть и смысл игры преобразования 
информации?. Для этого можно составить сравнительную таблицу в графах которой сравнивать 
характеристики этих игр. Игроки знают эти характеристики. По случаю владения знаниями Бога и 
возможностью применения метода канонической квантовой логики я в таблице приведу 
характеристики этих игр, их сути и смысла. И так составляю сравнительную таблицу основных 
параметров систем: 
 

Игра финансовая «накопления капитала». Игра энергетическая «преобразования информации» 
 (игра пи) 

Строй — капитализм. Строй — нормативный капитал социализм 
Тип системы экономики «финансово экономическая 
система», система накопления капиталов 
капиталистами. 
Тип экономических отношений: рыночная экономика 

Тип системы экономики «хозяйственно экономическая 
система», система накопления социального 
благополучия для всех людей всеми людьми. 
Тип экономических отношений: рыночная экономика 

Опора, инструмент — деньги, не подтверждённые 
золотом, условно поддерживаются международным 
соглашением ведения финансово-экономической 
деятельности, в частности владение капиталистами 
энергетическими ресурсами и торговли ими и 
производными технологиями от этих ресурсов 
(например автомобильный бизнес).  
Недостаток: ограниченные энергетические ресурсы 
планеты, следствие - ограничения потребления 
материальных благ всеми (кроме капиталистов) 
Инструмент распределения материальных благ: 
современная бухгалтерия начисления прибылей, 
дивидендов, зарплат, и прочих выплат 
доходов/расходов имеющих функцию распределения, 
в том числе начисления/вычисления выплат несущих  
фискальную функцию и т д. Хороший бухгалтер 
может провести манипуляции в бухгалтерии так 
искусно и ювелирно в пользу лица, что выявить и 
доказать будет сложно, т е своровать достаточно легко 
для специалиста имеющего доступ. 
Частные Банки: функциональность в накоплении 
капиталов, перевода денег с одних счетов на другие за 
определённую плату (мзду), кредитование, 
финансирование за определённые проценты, вся 
финансовая деятельность — оказание платных 
финансовых услуг на коммерческой основе в пользу 
«третьих лиц». Оперируют сложными процентными 
ставками прибыли. Имеют ограниченный круг 
владельцев или совладельцев. 

Опора, инструмент — энергия, которая доступна всем, 
производить устройства энергетические и быть 
владельцем/совладельцем может каждый усвоивший и 
понявший истинную структуру мироздания, истинные 
знания Бога. 
Преимущество: энергетические ресурсы 
неисчерпаемые и неограниченные, ибо источником 
энергии является эфир. Потребление материальных 
благ не ограничивается и есть рациональное зерно 
производства и потребления всеми. 
Энергоденьги подтверждённые энергией, которые не 
будут обладать свойством накопления, потому что 
накапливать их не будет смысла, а значит они не будут 
подвержены инфляции. 
Инструмент распределения материальных благ: 
бухгалтерия золотого сечения начисления прибылей 
от доходов в матрице кратностей золотого сечения и в 
матрице кратностей чисел (две матрицы используются 
в программе «бухгалтерия золотого сечения») и 
прописанных в программном обеспечении научными 
расчётами на основе моделирования распределения 
материй во вселенной. Эта программа будет работать в 
автоматическом режиме онлайн и бухгалтер как 
таковой для обслуживания программы не нужен. 
Программа само контролируется по контрольной точке 
(математики в курсе). Никто не сможет влезть в 
программу и перенаправить денежный поток из одного 
адреса на другой. 
Программа будет обеспечивать все возможные 
банковские операции онлайн на беспроцентной основе, 
и не будет иметь частных владельцев или 
совладельцев, (не будет вычисляться мзда в пользу 



«третьих лиц» по причине отсутствия таковых в 
программе), а пользоваться смогут все официально 
зарегистрированные люди с подтверждённым статусом 
от громад и идентифицированных например по 
отпечатку пальца, таким образом она составит 
конкуренцию уже существующим банкам. Владельцем 
программы будет государство и обеспечивать 
безопасность и безошибочность деятельности в 
программе хозяйственной системы будет 
государственная спецслужба. 

Власть — индивидуумы накопившие большой 
капитал в виде денег (банки), промышленных 
предприятий (корпорации), система производства 
самих денег в государстве так называемая резервная 
система, и т д. В государственной машине 
установлены правила госчиновников в виде 
конституционного права всех людей быть избранным 
во власть, но при этой процедуре действует одно 
неизменное правило — внесение большой суммы 
денег, и таким образом заранее известно для системы 
кто может быть избранным... на определённый 
системой (чиновниками от системы) срок. 
Юриспруденция: судьи назначенные системными 
чиновниками или государственными организациями 
которые возглавляют те же чиновники не 
подконтрольные народу (громадам), имеющие статус 
который позволяет выносить решения ошибочные в 
пользу определённых индивидуумов за определённую 
мзду. 

Власть — объединённые громады территориальные, 
начиная с низа (село, город) и т д районная громада, 
областная объединённая громада, народ государства — 
владелец энергии обладающий знаниями структуры 
вселенной.. Каждая громада на собрании громады 
выбирает голову громады на период на который в 
праве установить сама громада, например на период 
хозяйственно-экономического отчёта, если отчитался и 
подтвердил свой профессионализм очередное собрание 
громады может продлить срок службы голове громады. 
Голова громады и будет слугой громады, будет 
полностью зависеть от громады, своевольничать не 
сможет и не будет иметь на это права, будет 
представлять интересы громады на время пребывания 
на службе у громады голова громады. (депутатов не 
будет, политических партий не будет, они просто 
потеряют свой смысл). Государственная спецслужба 
будет осуществлять контроль власти: недопускать к 
привлечению к власти лиц которые были осуждены и 
отбыли сроки наказания за правонарушения, у власти 
допускаются только кристально чистые люди перед 
законом. Закон формируют громады. Обществом 
должны управлять люди с чистой совестью и за это в 
ответе будет спецслужба. 
Юриспруденция: судьи которые получили 
образование за счёт громад (страхование), члены 
громады, поставленные громадой на службу громадам, 
подконтрольные с одной стороны громаде в которой 
несут службу, с другой стороны государственной 
системе контроля за соблюдением законов государства, 
не имеющими права на ошибку, ибо будут после 
совершения ошибки или уволены или направлены на 
пересдачу экзаменов, т е будут действительно иметь 
отличные знания по специальности. 

Лозунг - «разделяй и властвуй», запрещай владение 
технологиями, делая их недоступными и дорогими, 
запрещай владение энергией и всем тем что даёт 
свободу личности в экономической деятельности для 
удовлетворения своего материального благополучия и 
духовного равновесного состояния через так 
называемую «разрешительную систему» в которой 
работают ограничительные лицензии и прочие 
«разрешения» которые возможно купить только за 
большие деньги у госчиновников от системы. Связь 
научных институтов и рабочих коллективов разорвана 
в связи с тотальным разделением всех и вся во имя 
господства системы накопления капитала, для власти 
над людьми поставили им зависимость от денег, 
реально у кого деньги тот и властвует. 

Лозунг - «объединяйся и хозяйствуй», «технологии в 
массы», разрешай владеть технологиями, энергией и 
всем тем что  даёт свободу личности в экономической 
деятельности для удовлетворения своего 
материального благополучия и духовного 
равновесного состояния через систему регистрации и 
развития технологий и бизнеса на уровне громад, 
научных институтов (будут задействованы научные 
организации на полную мощь) Будет максимально 
налажена связь громад с научными институтами, ибо 
будут совместно развивать и усовершенствовать 
производство, технологии, торговлю, в общем весь 
бизнес без ограничения, будут хозяйствовать во благо, 
будут образованы коллективные хозяйства во всех 
сферах хозяйственной деятельности. Государственные 
чиновники будут наблюдать за соблюдением законов и 
консультировать. В системе преобразования 



информации будет реализовано максимальный обмен 
информации для ведения бизнеса всеми желающими, 
налажена поставка современных технологий и 
применения их в экономической деятельности 
общества во благо для всего общества для комфортной 
жизни на этой планете. 

Труд, работа, ценности: «максимальная 
производительность труда с сочетанием минимальной 
оплаты труда» в связи с присутствием личного 
фактора капиталиста «накопление капитала» в системе 
для удержания власти и господства в обществе, а 
также для ограничения потребления материальных 
благ в связи с ограниченными приватизированными 
энергетическими ресурсами планеты, а также 
ограничение в возможности людям самим 
организовать производство материальных благ через 
систему лицензирования и прочих ограничивающих 
придуманных уловок бюрократических. Разделение 
людей на «физические лица» и «юридические лица», 
владельцев, совладельцев. (физическое лицо имеет 
право на труд, а права на свой бизнес фактически 
ограничен). Работа организована «научными 
методами» так что в обществе появляются множество 
безработных, оплата труда минимальная, 
производительность максимальная, в связи с этим 
экономика экономная, на всём экономят, люди живут 
всё хуже и хуже, при условии что капитал всё больше 
и больше должен где то накапливаться!!!??? Ясно 
почему должен накапливаться — для удержания 
власти и порабощения людей в целях большего и 
большего накопления капитала! Какая логика? 
(квантовая логика) В конечном итоге абсурд!!! Ибо все 
страдают по прихоти немногих правителей финансово-
экономической системы четырёхгранной пирамиды 
(системы четырёх физических сил взаимодействия). И 
ещё один нюанс: зачем накапливать золото если 
деньги не обеспечиваются золотом? это очень важный 
нюанс от правителей капиталистов этой системы, 
потому что если предыдущая валюта закончила свой 
цикл накопления, тогда она может быть 
«перезагружена» в виде её тотального обесценивания с 
последующей её заменой. При этом вся власть 
останется в тех руках в чьих и была ранее, ибо золото 
имеет статус меновой ценности в банковской системе, 
не зависимо от смены политиков (президентов, 
депутатов, и прочих «служащих» этой системы, а если 
президент-капиталист, тогда он больше капиталист 
чем президент в любом случае) с последующим 
этапом «разделения», только на этот раз будут 
поделены целые государства, например на этот раз 
будет поделена Америка) и вероятность развязывания 
очередной мировой войны очень велика, жизнь людей 
будет обесценена с обесцениванием денег, вырастет 
только капитал управителей системы!!! Не кажется ли 
что личности управителей-капиталистов этой системы 
все известны людям, и почему если будет развязана 
очередная война то жизни этих «управителей - 
капиталистов» должна сохранять какую то ценность 
для общества людского?! Делайте в этом случае 
логические выводы (квантовая логика). 

Труд, работа, ценности: «оптимальная 
производительность труда с сочетанием максимальной 
оплаты труда» в связи с отсутствием личного фактора 
капиталиста «накопление капитала» в системе 
преобразования информации, ибо исключёно 
господство капитала в обществе через исключение 
ограничения потребления материальных благ в 
обществе через неограниченные энергетические 
ресурсы эфира, в связи с чем эти ресурсы не будут 
приватизированы никем, и всем можно будет 
производить и пользоваться энергией в 
неограниченных масштабах только исключительно во 
благо общества с наложенным запретом на 
использование энергии эфира в военных целях. Таким 
образом в государственной системе будет поставлена 
власть громад в основу устройства государственной 
структуры власти, власть громад будет держаться с 
одной стороны максимальным влиянием личности в 
громаде через собрание громад, с другой стороны 
объединённые громады будут держать государство как 
инструмент власти объединяющий народ (нацию) для 
общих целей как в хозяйственно-экономической 
области деятельности, так и для целей безопасности и 
защиты всех прав человека быть хозяином своей жизни 
и иметь возможность пользоваться всеми 
выработанными благами в обществе в коллективных 
хозяйствах с применением самых передовых 
технологий для своего комфортного проживания в 
социуме который будет системой преобразования 
информации приведен в гармонию с природой через 
знания о структуре мироздания, структуре 
пространства, применяя которые на практике будут 
добывать энергию гармоничную с природной энергией, 
моделируя процесс происходящий в природе, (а не 
обращать процессы синтеза «вспять», например 
разбивать протоны сталкивая их на световой скорости, 
или сжигать нефть и газ). 
Работа организована научным методом с применением 
канонической квантовой логики оптимизирует 
продолжительность рабочей смены до 6 часов (если 
цикл непрерывный, тогда четыре смены) и 4 рабочих 
дня в неделю, тогда нагрузка уменьшится а количество 
людей работающих увеличится и оплата труда будет 
при этом максимально возможной согласно канонам 
бухгалтерии золотого сечения (прописанная 
программа). Также не будет смысла в системе 
преобразования информации продавать оружие, ибо 
экономика будет иметь полезную нагрузку 
ориентированную не на войну (война как метод 
«разделяй и властвуй») а на всеобщий достаток и 
комфорт жизни людей не порабощая людей для 
абсурдного накопления капитала, а стимулируя людей 
к неограниченному производству качественных 
материальных благ, не ограничивая людей в 
потреблении материальных благ в связи с 



неограниченными энергетическими ресурсами, когда 
энергии будет производиться столько сколько нужно 
будет для хозяйственно экономической системы что бы 
обеспечить максимально комфортную жизнь каждого 
индивидуума в социуме. Также будет организовано 
социальное страхование в области медицины, 
образования, общественного транспорта. Медицина, 
образование, общественный транспорт будут выведены 
из коммерческой основы и переведены на 
гуманитарную социальную основу. Жизнь 
индивидуума приобретёт истинную ценность в 
обществе человеческом — система шестигранной 
пирамиды (система шести физических сил 
взаимодействия) (каноническая квантовая логика) 

Социальная система: Когда рождается человек, он 
регистрируется в государственных органах 
регистрации. Регистрация позволяет получить на 
новорождённого государственную ограниченную 
помощь в виде денежного начисления, но не более 
того. Есть возможность получить «бесплатное» 
медицинское обслуживание соответственного 
качества, так как не организовано с достаточным 
требованием медицинское страхование со стороны 
государства.  

Социальная система: Когда рождается человек, он 
регистрируется в государственно-громадских органах 
регистрации и с самого рождения на него заводится 
личный паспорт который одновременно 
многофункциональный, в том числе как личный счёт 
денежных операций, на который с момента рождения 
будут зачисляться дивиденды от прибыли хозяйства 
этой громады (коэффициент первоначальной ставки 
акта регистрации нового совладельца коллективного 
хозяйства в громаде даётся пожизненно) которая будет 
принимать участие в всеобщей системе страхования по 
параграфам страхования, т е новорождённый сразу 
будет обеспечен и коляской и одеждой и едой и 
качественным медицинским обслуживанием и прочими 
социальными благами за счёт громады, т е за всё 
нужно платить, но платить нужно сначала в систему 
страхования, а специалистам нужно расписать работу 
системы как компьютерную программу, т е это будет 
как один из многих разделов программы бухгалтерии 
золотого сечения. 

Энергоденьги: в обязательном порядке обеспечиваются энергией добытой способом  сжатия эфира с 
последующим высвобождением энергии эфира и преобразования этой энергии в электрическую энергию. 
Деньги обеспеченные энергией не зависимые от денег которые ничем не обеспечиваются, и ни в коем случае 
не могут быть зависимы от валюты которая не обеспечена ничем, например золотом (в период перехода от 
старой системы  к новой, ибо в новой системе золото утратит свою ценность как банковский металл). Если 
какая ни будь валюта обеспечена золотом, тогда валюта обеспечена энергией может свободно обмениваться на 
рынке по рыночному курсу (только в переходящий период). Деньги которые обеспечены энергией нефти, газа, 
ядерного топлива, и других традиционных источников энергии (доллар и другие валюты подвязанные к 
доллару) могут обмениваться на рынке по рыночному курсу с целью использования их в целях производства 
устройств для добычи энергии из эфира на период переходящий, но не более, и на период пока энергоденьги не 
войдут в рынок в полноценном масштабе. Такие ограничения наложены на доллар, и валюты подвязанные к 
доллару, лишь потому что доллары не обеспечены фактически ничем, а только условно обеспечены 
традиционной энергией которая будет со временем замещаться на энергию эфира, и к тому же доллары 
слишком грязные и замазанные кровью людской по причине финансирования войн и прочих «переворотов» и 
смены власти связанные с применением насилия в результате чего гибли люди, и очень важно что эти деньги 
распределялись в обществе крайне несправедливо по причинах указанных выше где ограниченность 
энергетических ресурсов планеты играла основную роль в системе накопления капиталов, тем более готовится 
завершение цикла накопления капиталов с последующим планированием замены «отработавшего доллара», 
механизм замены – в основе замены функция банковского металла золота, очередной виток спирали 
финансовой системы капиталистов.  
Энергоденьги никогда не могут быть привлечены к финансированию войны, ибо наложен запрет на 
использование энергии эфира в военных целях!!! 
Энергоденьги могут быть выпущены в том количестве в каком стоимостном количестве выработана 
электрическая энергия способом сжатия эфира, не больше и не меньше, т е с каждым добытым киловаттом 
энергии эфира выпускаются соответственно. Стоимость энергии эфира оценивается по эффективности 
выработанных материальных благ с применением энергии эфира, т е если энергия эфира ничем не ограничена 
то и не ограничено потребление материальных благ в обществе, а значит не может быть ограничено кем то 



вырабатывание материальных благ кем то, с условием обязательного контроля над качеством выработанных 
материальных благ (стандарты на продукцию самого высокого качества, суррогаты и прочие материалы 
понижающие качество исключаются и запрещаются к потреблению людям, например пища должна быть 
только натуральной самого высокого качества). Энергоденьги могут быть распределены в обществе только с 
использованием инструмента распределения материальных благ в обществе: бухгалтерии золотого сечения по 
той причине что этот принцип «бухгалтерии» лежит в основе синтеза и распределения материй во вселенной, т 
е бухгалтерия золотого сечения будет скопирована у природы, а никак не придумана людской мыслью с целью 
личного обогащения и личной выгоды, ничего личного!!! 
 Так как исключается в системе энергоденег накопление капитала, тогда рабочая смена может быть 
сокращёна в связи с этим с 8 часов до 6 часов, а рабочая неделя может быть сокращена с пяти дней до четырёх 
рабочих дней в неделю, в случае снятия производства оружия на ведение вероятной войны с вероятным 
противником в системе накопления капитала за перераспределение ресурсов в ограниченной системе 
планетарных энергоресурсов. Таким образом появится больше рабочих мест для большего числа специалистов, 
а оплата труда будет максимально возможной в системе хозяйственно-экономической, вместо «минимально 
возможной» при накопительной финансово-экономической системе. 
 Хозяйственно экономическая система заинтересована в том что бы люди участники хозяйственно 
экономической деятельности были не просто рабочими или служащими, но были полноправными 
совладельцами коллективного хозяйства и имели долю в прибыли коллективного хозяйства, таким образом 
люди будут получать определённую часть прибыли, а не зарплату. Хотя зарплата как плата за труд может 
сохранится в частных предприятиях и будет вынуждена конкурировать с коллективными предприятиями по 
всем параметрам экономически производственным. 
 Вывод: если система не накапливает капитал, тогда она накапливает социальные блага, тогда она 
увеличивает потребление материальных благ в обществе. Но это возможно только в условиях неограниченных 
энергетических ресурсов. Если громады желают получить реальную власть в государстве (обществе) тогда 
громады и должны организованно заняться исследованием и изучением способа добычи энергии эфира, по 
многим причинам: 
Первая причина: официальные научные организации не хотят и не желают исследовать и изучать способ 
добычи энергии эфира, потому что находятся под системой накопления капитала и не хотят встать из под неё, 
довольствуются финансированием научных проектов на основе личной выгоды чиновников от науки. 
Вторая причина: официальные правящие круги тем более не хотят этого события. 
Третья причина: есть достаточно грамотных специалистов из громад которые могут решить задачу по добыче 
энергии из эфира. 
Четвёртая причина: нужно сработать на опережение развития событий по сценарию системы накопления 
капитала, ибо сейчас события развиваются стремительно и возможно цикл накопления капитала может 
закончится в эти два огненных года, в 2017, и тогда будет происходить процесс обесценивания доллара с 
развитием событий описанных выше. 
Пятая причина: громады не смогут никак организоваться и объединится на уровне словесных лозунгов и 
решений на собраниях идти во власть законными методами ибо не имеют инструмента системного — денег. 
Шестая причина: для того что бы появился инструмент системный с которым можно идти во власть надо его 
сделать. Можно идти во власть, если владеть энергией. Чтобы добыть энергию из эфира, сначала нужно 
сделать шестой элемент в системе - разработать устройство сжатия эфира на электромагнитах, т е самим 
громадам организовать и финансировать проекты, а знания я дам специалистам для осмысления и реализации 
задачи, только ко мне пока никто не обращается за этой информацией, а время уходит безвозвратно, господа 
специалисты не упустите своего шанса сыграть игру пи успешно. 
 
Почему нам нужна игра пи? 
Люди от незнания целостной истины, пользуясь фрагментами истины, идут непрямым путём, 
построили ограниченную несовершенную систему бытия и исторически сложилась экономическая 
система производства и потребления в основу которой заложен механизм накопления денег — 
капиталистическая экономическая система которую теоретически описал Карл Маркс в своей работе 
«Капитал», и переписывать её на новый лад нет смысла. Большим недостатком квантовой логики есть 
её ограниченность, она не может видеть ни начала ни конца цикла вселенной, видит некий фрагмент, 
ограниченный диапазон в целостной шкале размеров в единой системе мироздания, и заводит в 
тупик. Есть смысл выстроить новую систему экономической игры и прописать в программе развитие 
событий согласующихся с Канонической квантовой логикой промысла Господнего, пока старая 
загнивающая система накопления денег не успела окончательно загнать цивилизацию в «тупик 
квантовой логики». Время осталось не так много как кажется на самом деле. Правилами 
капиталистического накопления в экономической системе прописано постоянный процесс инфляции 
и перетекания денег в «одни ворота» исторически определяющегося монополиста (суперкорпорации), 
как перетекание потенциальной энергии материи и материи как таковой в суперчёрные дыры. А 
суперчёрные дыры то нам и не нужны, как не нужны они и Творцу (по образу и подобию)!  



 
Вход в игру пи, план канонической квантовой логики промысла людского на этой планете 
План для игроков пи:  
Стратегическое планирование: 

1. Добыть энергию из физического вакуума (извлечь электрическую энергию процесса 
сжатия пространства в электромагнитном устройстве трансформатор магнитного 
спираль диполя) 

2. Эту энергию завязать на новые энергоденьги, значит технологии в массы отдать, а 
энергию на полную мощь использовать в различных технологиях для производства 
материальных благ всеми людьми для всех людей. Добыча энергии и производство 
материальных благ как основа хозяйственной экономики должна иметь финансовую 
основу скопированную у природы, аналог – кровеносная система биологического 
живого организма. Ни в коем случае энергию не отдавать на приватизацию кем 
либо, привязывать к старой финансовой системе накопления капиталов не 
допустить,  

3. Для оборота энергоденег, произведённых материальных благ, оказания различного 
рода услуг, системы страхований и социального обслуживания, и ведения всех 
хозяйственно экономических операций разработать и внедрить экономический 
инструмент «бухгалтерия золотого сечения», которая будет иметь вид 
компьютерной программы, в основе которой заложены фрагменты двух матриц: 
система пропорций золотого сечения и система закономерностей кратностей 
(таблица деления). Для операций перечислений энергоденег со счёта на счёт 
программа не должна отчислять никаких процентов в интересах третьих лиц 
(третьих лиц не предусмотрено по природе канонической квантовой логики 
Господней). Программа поддерживает энергоденьги, поддерживает операции 
обмена товарами (технологиями), программа не поддерживает золото как 
инструмент меновой стоимости. 

4. Власть: в связи с программой глобальных реформ в экономике ответственность за 
реформы ложится на игроков, вследствие чего к игрокам переходит вся полнота 
власти которая держится на полной поддержке людских масс которые будут 
вовлечены в хозяйственно экономический процесс в следствие отдачи им во 
владения технологиями, владения средствами производства, возможности в полной 
мере пользоваться плодами своего труда и жить за свой счёт, владеть всеми 
нажитыми благами в процессе хозяйственно трудовой деятельности, пользоваться 
системой страхования, получать социальное обеспечение которое будет со временем 
накапливаться за счёт отчислений в систему социального страхования (как 
например в капиталистической системе накапливаются капиталы в отдельных 
личностей) количество и качество услуг социального обеспечения будет расти и 
будет доступно всем членам общества в максимально возможной мере. 

5. В связи с накоплением (увеличением) социального обеспечения перевести 
образование, медицину, общественный транспорт, транспортно-дорожные 
коммуникации (дороги), и возможно другие отрасли в систему социальных услуг 
для общества в государстве. 

6. Государство которое держится на основе владения массами средств производства и 
владения территорией в громадской собственности поддерживает порядок 
хозяйственно экономический и социальный в обществе, организует управление с 
низу до верху (распределение с низу до верху), а не наоборот. Это значит что 
государственных управленцев не будет. Все управленцы будут в составе громад 
привязаны к своим территориальным хозяйственным структурам, и будут 
выполнять волю (задачи) хозяйственных коллективов в данных регионах (село, 
город, район, область, государство), в связи с этим государство берёт на себя 
ответственность выпуска энергоденег и учёта их передовыми научными методиками 
в условии полноценного ввода бухгалтерии золотого сечения на службу обществу, 
будут поставлены новые задачи для спецслужб которые будут наделены 
соответствующими полномочиями для поддержания порядка власти громад, а не 
для удержания власти отдельными личностями которые разными неправедными 
непрямыми путями пришли во власть в государстве. То есть будет сильное 



государство в котором будут служить опытные специалисты, а чиновников как 
таковых не будет, статуса такого не будет, отменить «чиновничество» как класс. 

7. Вся научно техническая база государства (структура НАН) переводится на 
хозяйственные договора с хозяйственно экономическими структурами 
территориальными по всей территории государства, начинает принимать участие в 
хозяйственно экономической деятельности структур на долевых началах, научными 
методами налаживает общее дело постановки высоких технологий на службу в 
кооперативных хозяйствах громад территориальных в государстве. Все вопросы, в 
том числе и сертификация произведённой продукции решаются в комплексе. 

8. Государство прекращает продавать оружие, бизнес торговли оружием сворачивается 
и запрещается государством. Образовавшуюся нишу в экономике полностью 
перекрывает хозяйственно экономическая деятельность коллективных, частных 
предприятий. 

9. Служба внешних экономических отношений и спецслужба по внешним 
экономическим вопросам, участвуют в налаживании и усовершенствовании 
международной торговли и обмена средствами производства и выработанными 
материальными благами между производителями материальных благ в государстве 
и производителями в других государствах, избегая армии посредников между 
производителями и продавцами, между продавцами и производителями. 

10. Производство оружия: к сожалению, пока окружающие государства производят и 
продают оружие как орудие насилия и уничтожения, мы отказавшись от продажи 
оружия не можем отказаться от полного прекращения производства оружия 
исключительно в целях защиты. Система заинтересована в прекращении 
производства оружия и будет прилагать усилия в этом направлении. 

11. Новую конституцию написать, где указать что людям предписано быть владельцами 
и совладельцами в хозяйственно-экономической системе государства, и государство 
обязано создать все условия людям для владения технологиями и владения 
средствами производства для ведения хозяйственно-экономической деятельности, а 
также прописать что именно государство обеспечивает людям выполнение пункта 6, 
прописанного выше. Решение должно быть комплексным, от производства до 
продажи, а также утилизации отходов производства прописано научными методами. 
Указать что государство обеспечивает и гарантирует социальное обеспечение 
граждан в областях образования, медицины, общественного транспорта (в том числе 
и дороги) через власть громад на местах и через компьютерную программу БЗС.  

12. Организовать хозяйственно экономическую деятельность в громадах так что бы 
громады сами могли формировать и управлять экспортно-импортными операциями, 
торговыми операциями, бартерными операциями, что бы коллективное или частное 
предприятие имело доступ к таким операциям через полномочия громад, прописать 
хозяйственно экономические полномочия громад в конституции основательно и 
навсегда, а «право на труд» - это уже устаревшая догма чиновников для своего 
народа. Поэтому класс чиновников и необходимо заменить новым классом 
служащих громадам в общественной структуре хозяйственно экономической в 
государстве Русь. 

 
Результат игры пи 

 Конечным результатом работы игроков пи будет создание гармоничного общества с 
достаточным развитием экономики на базе энергии эфира не зависящей от ограниченных 
приватизированных энергоресурсов планеты, позволит построить порядок общественного устройства 
на планете где войны будут исключены, производство оружия прекращено, а энергия людей будет 
направлена на созидательный труд во благо с максимально возможной степенью справедливого 
распределения материальных благ в обществе. Накопление капиталов будет прекращено за 
ненадобностью. Соцстрахование налажено по максимуму, будет накапливаться по мере роста 
экономики. Образование, медицина и прочие социальные блага будут качественными и доступными.  
 
Считана информация методом Канонической квантовой логики с выводом информации в цифрах 
(числах) и буквах (словах) и составлено от Сергея Канторского. 
         18.08.2017 
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