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Истоки знания 

Что собою представляет каноническое физико-математическое знание Творца вселенной? 

Можно ли назвать это знание научным? После долгих дискуссий на форуме, я могу сказать что это не классическая наука, ибо вселенная построена 

Творцом не по научным классическим официальным стандартам самых всоких научных учреждений, у Творца свои стандарты, кардинально 

отличающиеся от человеческих стандартов, условий, догм и прочих утверждений «на научной основе человеческого понимания» в стенах самых высоких 

официальных научных учреждений на этой планете , но имеет вполне научный подход. Это просто знание, а так как оно вскрывает глобальную целостную 

инвариантную силовую структуру вселенной, и в этой структуре просматриваются глобальные потоки энергий сначала на раскручивание спиралей 

вселенной (расширение видимой вселенной), а потом направленных на скручивание спиралей вселенной (сжатие вселенной), и во всём этом наблюдается 

порядок установленный (прописанный) информационным кластером наполнившем информационную ёмкость первичного строительного кирпичика 

вселенной – ячейки (частицы) эфира-пространства инфотона, и во всём просматривается невидимая рука Творца создающая и вращающая сферы 

мироздания, Творец творит всё, творит сам себя, творит жизнь, творит разум, познаёт сам себя, и люди по образу и подобию познают всё вокруг, познают 

самих себя. Знание видит вселенную как единый целостный живой организм который можно описать математически с помощью цифр, и объяснять 

числовые значения словесно.. 

Знание отталкивается от аксиомы вероятности возникновения вселенной равной единице в теории вероятности, и от того что математически 

вселенную можно счислить применяя в счислениях фундаментальные постоянные и фудаментальные принципы в логических операциях, введя в задачу в 

качестве исходных данных для решения информационный кластер фундаментальных постоянных и принципов, в данном случае введены 

фундаментальные постоянные законов кратностей, золотого сечения единицы, числа пи и фундаментального принципа дуальности. Так как задача 

нестандартная, то и решение нестандартное. Этот метод решения логических операций нестандартный, но математически верный, безошибочный. 

Математики не найдут ни одной ошибки в счислениях и логических операциях в процессе решения задачи. 

Условия задачи поставены следующим образом: если принять аксиому в теории вероятности, что вероятность возникновения вселенной равна 

единице, а первичный строительный кирпичик вселенной должен вмещать в себе некую информацию в виде информационного кластера описываемого 

фундаментальными постоянными и принципами, то какую первичную форму он будет иметь? И как можно использовать полученные новые данные для 

дальнейших логических операций в последующих решениях задачи в области глобальной структуры вселенной и строения вещества в частности? А также 

получать ответы на многие другие вопросы касающиеся раскрытия тайн природы поддающимся математическим логическим решениям задач. В процессе 

решения таких задач получилось некое знание, которое я назвал кононическое физико-математическое знание Творца вселенной, канонический физмат, 

каноническая нумерология. Читайте, изучайте, проверяйте, анализируйте, ищите вход в каноническую квантовую логику и решайте главную проблему 

этой цивилизации. Не знаете проблемы этой цивилизации? Тогда это знание возможно вам и не надобно знать? В принципе, если у вас интеллект на 

должном уровне вы знаете проблему этой цивилизации. Я готов в таком случае помочь вам осилить канонический физмат, если будет достаточное 

количество личностей готовых постичь это знание для блага своего и ближних. 

 

 

 



Канонический физмат (начала) 

Каноническая нумерология 

Введение в предмет:   Всего десять цифр в «математической азбуке»: 0  1  2   3   4   5   6    7   8   9 

Самое простое действие которое можно произвести с цифрами это записать числовую последовательность, натуральный ряд чисел: 

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 …  

И сразу выявляется, свойство числовой последовательности есть бесконечность. 

Следующий самый простой шаг с числовой последовательностью, его можно разложить на делители, каждое число в числовом ряде, т е это будет 

выглядеть следующим образом: над (или под) каждым числом отобразить числа на которые делится число находящееся в числовой последовательности. 

Получится некая таблица, таблица деления. Зачем изображать таблицу деления, если все знают таблицу умножения, и тем более что таблица умножения 

есть простая наглядная и понятная для всех. В этом акте символического изображения таблицы деления скрыт глубокий смысл, который должны понять 

все кто хочет знать тайну вселенной. (Если Вы, читающий эту книгу, не видите смысла знать тайну вселенной и не щитаете нужным знать её, сразу говорю 

– не читайте эту книгу!, эта книга не для вас, ибо прочитав её вы ничего не поймёте и зря потеряете время, а время дороже денег, запомните это). 

Для наглядности изображаю таблицу деления (до числа 25, таблица бесконечная): 
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Что показывает наглядно таблица деления? Глядя на неё сразу видно «ёмкость числа», например математики иногда шутки ради спрашивают «почему 

дважды два равано четыре?» Обычно в ответ или ничего или какое то невнятное неуверенное бормотание. Из таблицы видно что число четыре вмещает в 

себе две двойки, четыре единицы и саму себя, ёмкость четвёрки. Ответ: потому что в четвёрке вмещены две двойки. 

Также наглядно видно функциональность чисел, например функциональность числа 12 равна 6, а функциональность числа 23 равна всего лишь 2. Таблица 

деления наочно отображает закономерности кратностей, закон кратностей. Это натуральная таблица. А таблица умножения есть искусственная, вид у неё 

простой и понятный для восприятия, стандартный для человеческого мышления, поэтому в человеческой классической математике используется 

упрощённая таблица умножения. Это не значит что натуральная таблица деления никем не используется. Она используется высшим разумом который 

непостижим для человека. В нашем понимании высший разум есть Божественный, дальше об этом будет написано. В дальнейшем таблицу деления я буду 

называть «закономерности кратностей» или закон кратностей. 



Многие знают стандартный предмет нумерологии, но никто до сих пор не имеет понятия что такое «каноническая нумерология». Например в 

каббале используется простая стандартная нумерология. Каноническая нумерология на порядок выше, и вы в этом убедитесь сами, прочитав внимательно 

эту книгу до конца, и поймёте почему так.  

  Канонический физмат, каноническая нумерология основана на канонах. Канонизированы закономерности кратностей, также в качестве 

канонов в нумерологический комплекс введены золотое сечение, в частности золотое сечение единицы, число пи, и один очень важный физический 

принцип: принцип дуальности (дуализм). Вот четыре канона в канонической нумерологии. Их можно использовать для счисления, например счисление 

самого простого, что может быть во вселенной.  

Что есть самое простое во вселенной? Цитата: «Вселенная состоит из фундаментальных кирпичиков, частиц и сил, строительных блоков для всего, 

что мы видим вокруг. И мы просто не знаем, почему эти кусочки должны обладать такими свойствами, какими обладают. Фундаментальные свойства 

нашей вселенной выпали на гигантской космической рулетке? И нам достался победный, счастливый билет. Мы, получается, живем в удачливой 

вселенной?»   

Ответ: Всё обстоит немножко иначе: мы живём в среднестатистической вселенной, вероятность явления которой равна единице, а фундаментальные 

«кирпичики» наполнены информацией, содержат информацию, имеют информационную ёмкость, которая может быть описана законом кратностей, 

золотым сечением единицы, числом пи, принципом дуальности, и таким образом структурирована первичными физическими силами взаимодействия 

которые явились (взорвались) в процессе квантования ячеек пространства (частиц пространства), таким образом «взорвалось» пространство по закону 

кратностей, разделилось по золотому сечению, числу пи, принципу дуальности («раскрошился мир частями» Суть бытия-29 катрен 4 строка), таким 

образом вычисляется структура пространства – первичной материи из которой соткана вся вселенная, а первичная информация спроецирована на всю 

целостную единую систему вселенной, которая пронизана последовательно синтезированными шестью силами физического взаимодействия, дальше по 

тексту будет расписана последовательность, это я забежал наперёд. 

Чтобы обнаружить «частицу Бога» мною был затеян весь масштабный проект по созданию теории которая способна описать целостную уникальную 

инвариантную силовую систему вселенной от самого её начала и до самого её конца, да именно до её конца, ибо глубина материи не бесконечная, а значит 

и высота ограничена (по принципу зеркальной симметрии). Поэтому должны быть некие пределы в которых она (вселенная) может существовать в своём 

величии и в своих пределах силовых сфер которые логично имеют свои сферические пределы, можно сощитать на пальцах. Можно сказать очевидно, 

генеральный план Вселенной состоит из информации объединённой в одном неделимом первородном кирпичике Вселенной, информационном 

источником происхождения мира, из четырёх информационных канонов, канонизированных в канонической нумерологии. 

Повторяю, вот четыре первичных информационных канона: 

1 Закономерности кратностей   (закон кратностей, символическая таблица деления показана выше) 

2 Золотое сечение единицы 

3 Число пи 

4 Принцип дуальности 

Многие могут возразить, например есть в физике принцип зеркальной симметрии, он пятый! Дело в том, что этот принцип вторичен, дальше вы поймёте 

почему вторичен. 

Возникает логичный вопрос: почему именно эти четыре информационных данных надо для универсального решения задачи? Сами по себе числа, числовая 

последовательность, натуральный ряд чисел, не дают возможности понять вселенную, и даже разложив натуральный ряд чисел на делители, получив вид 

«таблица деления» невозможно счислить вселенную, ибо в плоскости натуральных чисел «увидеть» объём вселенной невозможно. Но числа принимаются 

безоговорочно для счисления системы, поэтому закономерности кратностей приняты в качестве одного информационного канона. Золотое сечение в 

качестве «Божественной пропорции» принято, в частности золотое сечение единицы принято для счисления самого простого что есть во вселенной, 

счисления первородного «кирпичика» вселенной. Число пи принято в качестве преобразования плоскости в сферу как «сферический коэффициент», ибо 

всё находится в сферах, а плоскость: 



27. 

Что плоско - это лишь поверхность, 

В объеме тел и есть их суть, 

У времени летящим в вечность 

Есть измеренье ввысь и в глубь 

Связать плоскость и объём через поверхность можно через сферический коэффициент число пи. (В качестве первоисточника для написания этой книги в 

первую очередь взято древнее произведение манускрипт «Суть бытия»). 

Физический принцип дуальности в качестве информационной составляющей для счисления первичного сферического «кирпичика» вселенной взят, 

потому что это основной принцип, сформулированный в физике, и этот принцип соблюдён в природе совершенно очевидно, поэтому возведение его в 

каноны для такого уровня нумерологии это необходимость. 

И так, для решения задачи по каноническому нумерологическому счислению первичной структуры вселенной заданы вышеуказанные параметры 

«кирпичика», и не надо тратить долгие тысячилетия для того что бы удостоверится что эти параметры нематериальны, они таки нематериальны, но 

приводят к материализации, каким образом, какой механизм материализации? Вот на этот вопрос тоже нужно получить ответ в канонической 

нумерологии логическим образом (на первых порах чисто теоретически, потому что на втором этапе нужны будут проведение физических экспериментов, 

кстати на многие порядки дешевле чем эксперимент на Большом адронном коллайдере), и настолько же эффективнее, я надеюсь. 

Решение задачи имеет уникальный метод, не стандартный для традиционных математических решений, на сегодняшний день альтернативный метод: 

Методика счисления сакральной геометрии структуры частицы пространства: 

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, принят 

диаметр внутренний 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 сегмента тороида 0,3819) правостороннего и левостороннего 

7  Через точки   А1  О1  В1  проводим кривую линию, продолжение касательной спирального сегмента 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 формами МФМ магнитами в модели). 

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 методом канонической квантовой логики: 

 Условия задачи: 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 изнутри ячейки, 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 натуральному 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 касательной линии по поверхности мнимой 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...  

Фото и чертёж форм структуры спина частицы пространства (правая и левая), и теперь видно что принцип зеркальной симметрии вторичен, явление 

принципа зеркальной симметрии выходит из первичной информационной структуры первородной частицы вселенной. 

 



 

Фото правой и левой форм 

 



Чертёж (условный) инфотона – частицы пространства с правосторонним спином (визуализация информации) 

На чертеже сфера изображена как условное образование сферичекого предела размера частицы, символическое сферическое разделение предела силы 

взаимодействия. 

29. 

Вселенной круг замкнул кольцо, 

Слилось в одно конец с началом, 

Все стало определено 

И раскрошился мир частями.  

Последняя строка катрена говорит о том что после того как закончился цикл вселенной и всё стало определено, стало равно 0, сразу раскрошился мир на 

частицы пространства, образовались, явились, взорвались частицы пространства, взорвалось, явилось пространство как массив частиц пространства, и 

первоисточником явления, материализации частиц есть информационное полевое состояние первородной магнитодинамической среды которая 

описывается четырьмя информационными канонами. 

Формы канонические показаны выше. 

Теперь, когда ввод в каноническую нумерологию пройден, перейдём непосредственно к нумерологии, в частности к теории написанной по канонической 

нумерологии, которую я назвал «Сферическая система пределов физических взаимодействий», в счислении которой выявилось что в природе существуют 

шесть физических сил взаимодействия, а современная физика оперирует только четырьмя силами, а две не видит, или не хотят видеть? Или скрывают? В 

любом случае не зависимо от того, физики, не знают ли, не хотят знать, или скрывают, канонические нумерологи должны перебрать на себя инициативу и 

полномочия (03.01.2020) в создании и нового источника энергии и нового истинного порядка, и это уже не обсуждается, потому что уже решено по 

программе развития событий на Прямом истинном пути. С этого момента, 3 января 2020 года принято решение об учреждении «клуб Канонических 

нумерологов», и правила, и принципы, и задачи, и цели уже определены с этой даты. Клуб со временем переродится в орден (понятно, почему не научная 

элита, а финансовая элита управляет обществом, хотя по всем законам должна управлять обществом научная элита, а она «легла» под финансовую элиту). 

Должно быть надо воспитать, выучить новую элиту которая сделает определённую работу и не ляжет под финансовую элиту, а просто заменит её в 

определённое время, и это время придёт! Ну это я отвлёкся от основной темы, продолжим, представляю вам свою работу, теорию Сферических пределов в 

области предмета канонической нумерологии (не физики, но с учётом всех достижений классической физики, ибо каноническая нумерология признаёт 

классическую физику): 

02.07.2010   Сферическая система пределов физических сил взаимодействий 

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, 

частицы квантуются, 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 кручение-вибрация) приобретает размер 3,14159*10
-36

м (0,314159*10
-35

м) 

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
-36

м (1,2*10
-35

м), спиновое число равно 0,618... , функция спина — механизм магнитного квантования частиц. 

Часть вторая 

Закономерности кратностей, размер инфотона, Сферическая силовая структура вселенной, Сферическая система пределов физических сил 

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, 12 – это число 12 (функциональность равна 6), а минимальное число кратное 1, 2, 

3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 – число 36 (функциональность равна 9), это наиболее функциональные минимальные числа. Могут соответственно принимать 

вероятностные значения: 12, 24, 36, и маловероятно 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 (слабое взаимодействие является короткодействующим — оно проявляется на расстояниях, 

приблизительно в 1000 раз меньше размеров протона, характерный радиус взаимодействия 2⋅10−18 м) функционально при размерности приблизительно 



10^-18 метров и меньше, а сильное ядерное взаимодействие дальнодействия функционально на расстоянии приблизительно 10^-15 метров. Отсюда можно 

допустить, руководствуясь закономерностями кратностей, что min сферический предел действия слабого ядерного взаимодействия достигает размерности 

до10^-24 м, а max сферический предел действия сильного ядерного взаимодействия до10^-12м, что теоретически определяет максимально возможный 

размер ядра барионной материи 

Тогда сферические пределы функций (взаимодействий) предыдущего порядка должны находиться в пределах от min 10^-36 м  до max 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 сферы 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»; начало Магнитодинамики инфотонов (Эфира пространства) min сфера спиновых 

магнитных полей притягивание-отталкивание, явление магнитного квантования частиц инфотонов; min сферический предел электромагнитного 

взаимодействия.  

1)  10^-36 метров – 36*10^-36 метров диапазон сферических пределов квантов информации; начало пространства, сферический диапазон источника 

магнитного механизма квантования инфотонов заключённого внутри частицы, цветной (фиолетовый) диапазон квантов информации; начало пространства; 

(в этом интервале присутствует (работает) магнитное взаимодействие – механизм передачи кванта информации магнитодинамический, спин инфотона – 

источник магнитных взаимодействий).  

2)  36*10^-36 метров размер частицы инфотон; min сферический предел действия слабого инфотонного взаимодействия (магнитослабого взаимодействия 

короткодействия); 

3)  10^-24 метров max сферический предел действия магнитосильного взаимодействия дальнодействия; (максимально возможный предел размера ядра 

химического элемента арионной материи); начало электродинамики фотонов (эфира-времени) - min сфера спиновых электрических полей притягивание-

отталкивание, явление электрического квантования частиц фотонов; min сферический предел действия гравитации  

4)  10^-24 метров – 36*10^-24 метров диапазон сферических пределов квантов энергии; начало времени, сферический диапазон источника электрического 

механизма квантования фотонов заключённого внутри частицы  

5)   36*10^-24 max вероятностный размер фотона; min сферический предел действия слабого ядерного взаимодействия (электрослабого взаимодействия) 

6)  10^-12 метров max сферический предел действия сильного ядерного взаимодействия (электросильного взамодействия) (максимально возможный 

предел размера ядра химического элемента барионной материи)  

7)   10^12 метров max сферический предел для единичного макро образования материального объекта во вселенной (например такими объектами могут 

быть синяя дыра в центре вселенной и сингулярное состояние вселенной в самом начале её образования, во вселенной не может быть целостного объекта 

больше нежели указанный предел) 

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; max сферический предел действия электромагнитного 

взаимодействия. 

Сферическую силовую структуру Вселенной можно поделить на отдельные сферы – 5 сфер: 

1 сфера – от 10^-36м до 10^-24м – это сфера материи первого порядка: слой арионной материи 

2 сфера – от 10^-24м до 10^-12м – это сфера материи второго порядка: слой 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 электрического и гравитационного 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, сферических пределов квантов информации; начало пространства, 

сферический диапазон источника магнитного механизма квантования инфотонов заключённого внутри частицы в структуре спина частицы, (слой «тёмной 

энергии»), сфера материи образующая эфир-пространство.  



2 Синий предел – от 36*10^-36м до 10^-24м – представляет собой интервал действия магнитослабого взаимодействия короткодействия и магнитосильного 

взаимодействия дальнодействия, сферический предел ядер химических элементов арионной материи; 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. (слой 

арионной материи, «тёмной материи»)  

3 Голубой сферический предел – от 10^-24м до 36*10^-24м – представляет собой интервал, диапазон 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. Фотоны – своеобразный вид материи, находящегося в данном пределе, этим 

обусловлены их физические свойства – они непосредственно не принимают участия в магнитосильных взаимодействиях ибо находятся выше этой сферы и 

не принимают участия в электрослабых взаимодействиях ибо находятся ниже этой сферы, но принимают участие непосредственно в электромагнитных 

взаимодействиях, потому что находятся в интервале электромагнитного взаимодействия. Из теории следует – механизм передачи квантов энергии 

электродинамический (спин может нести одну функцию, если спин инфотона носитель магнитной функции, то спин фотона должен быть носителем 

электрической функции), сфера материи образующая эфир-время.  

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 (плотность излучения) при выходе из Белой дыры 

создаёт условие явления Чёрной дыры которая поглощает фотоны сжимая их в процессе синтеза нового вида материи - барионной материи, синтезируя 

ядерные взаимодействия (электрические взаимодействия) и интегрированную гравитауцию. 

5 Жёлтый сферический предел – от 10^-36м до 10^36м - представляет собой интервал действия электромагнитного взаимодействия. 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

м до10
36

м) и электрической сферы (от 10
-24

м до 10
24

м), 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*10
24

м 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. 

 

 



Строение инфотона 

Схематически визуально в нашем понимании восприятия, подать строение инфотона, как «ячейки, частицы» пространства условно можно так: 

1. Сингулярность «абсолютная пустота» 

2. Спин сингулярности абсолютная пустота 

3. Зона (сферические пределы) действия слабого инфотонного взаимодействия отталкивания-притягивания (короткодействия) 

4. Зона (сферические пределы) действия сильного инфотонного взаимодействия притягивания-отталкивания (дальнодействия) 

Инфотон - элементарная частица, квант магнитного излучения в виде спиральных магнитных волн и переносчик электромагнитного взаимодействия. Это 

безмассовая частица в координатах отсчёта сферы эфира-пространства имеющая скорость передачи магнитных квантов информации гармоничную к 

единой целостной силовой структуре вселенной, вычисляемую в канонической нумерологии (не вычисляемую в классической физике), магнитный заряд 

инфотона равен нулю. Инфотон может находитя только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) 

+0,618… и -0,618…  

Слабое инфотонное взаимодействие не позволяет инфотонам «слипнуться» и образовать бесформенный не функциональный «ком» материи 

(придаёт свойство абсолютно твёрдой частицы), а квантование частицы придаёт свойство волны.  Сильное инфотонное взаимодействие структурирует и 

рационально упорядочивает сами инфотоны между собой (придаёт свойство магнитного квантования между частицами). Эфир пространства есть 

идеальное состояние материи с абсолютной кинетической энергией в координатах сферы эфира-пространства. Благодаря таким свойствам частиц 

инфотоны в своей массе образовывают спиральную магнитную диполевую решётку пространства (в эзотерических книгах решётка изображена в плоском 

исполнении) как первичную объёмную матрицу вселенной (объёмное изображение структуры пространства можно визуализировать с помощью 

компьютерных технологий). 

Идеальное состояние материи отвечает тому периоду, что в физике называют «состояние материи до Большого Взрыва». Эта теория указывает, что 

Большой Взрыв не является причиной возникновения Вселенной, а сингулярность с параметрами: плотность 10^93г/см3 и температурой 10^32 K не 

является точкой отсчёта начала Вселенной, а на самом деле это конечный результат в самом конце цикла вселенной (Суть бытия, катрен №29). 

В начале цикла были только инфотоны, рационально и упорядоченно размещены в образованном ими пространстве. Пространство есть там, где находятся 

рационально упакованные инфотоны, где инфотонов нет, там нет и пространства. 

Когда было только идеальное состояние материи, было только пространство, времени не было, потому что время образовывает материя вынужденного 

состояния. 

Функциональные частицы инфотоны, взаимодействуют между собой благодаря возникающим магнитным силам, а единица взаимодействия между 

инфотонами – квант информации. Инфотоны, как носители квантов информации, взаимодействуя (квантуясь) между собой, образовывают 

информационный тон пространства, кванты информации распределялись по всему пространству (пространство являет собою информационный тон). 

Передача кванта информации в пространстве осуществляется без затраты времени в наших координатах отсчёта (t=0), так как нашего времени в 

пространстве нет, но есть пространственный критерий скорости передачи квантов информации, и его можно подать в пересчёте на «условное наше время». 

Как бы могла выглядеть самая первая во вселенной «точка конденсации» в пространстве, и в какой точке пространства она могла образоваться, и по 

какой причине? На этот вопрос можно ответить, исследовав свойства инфотона, степени стабильности равномерности распределения (рассеивания) 

волновых потоков квантов информации в пространстве, и вероятность возникновения неравномерностей потоков квантов информации, где бы они могли 

сконцентрироваться в точке xyz пространства. При этом само пространство соответственно рассматривать как «множество (массив) частиц инфотонов, а 

спин инфотонов имеет определённое значение, с учётом возникающих сил взаимодействий. Очевидно, что такой точкой может быть «центр Вселенной». 

Таким образом, в математических моделях координат с развитием (расширением) вселенной усложняется и система координат с множественными 

точками отсчётов, и приобретает вид иррациональной системы координат, приобретая свойство многомерности, а когда вселенная начнёт схлопываться, 

сжиматься, стареть, тогда многомерность начнёт уменьшаться, так сказать будет обратный ход упрощения координат. 

 

 



Каноническая квантовая механика 

Выше подан чертёж условной визуализации инфотона (визуализация информации) с правосторонним спином, также аналогично выглядит и частица с 

левосторонним спином как зеркально симметричная геометрическая фигура, по принципу зеркальной симметрии. 

Если сделать механическую магнитную модель этих частиц, 248 сфер, и поместить их в сферу объёмом, который превышает объём занимаемый 248 

сферами на 1,618 то должен наблюдаться эффект магнитодинамики. Но как оказалось в процессе попытки создания магнитной модели, что магниты таких 

геометрических форм практически невозможно сделать, нет таких технологий. Существует ещё один способ: компьютерное моделирование, но так как я 

не нашёл специалистов в этой области, этот вопрос остаётся открытым, но теоретически нужная информация вскрыта, и я отталкиваюсь пока только от 

полученных теоретических данных, которые можно проверить на практике. Теоретически каноническая квантовая механика раскрыта, но можно и на 

практике проверить компьютерным моделированием. График магнитодинамики решётки пространства подан на фото графика «Чаши Грааля». Замечу, что 

компьютерная модель будет работать лучше чем механическая, ибо механическая будет искажена во первых трением, во вторых эта модель будет иметь 

некоторые различия между конфигурациями магнитных полей в природной магнитодинамике и в магнитной механической модели. Разница в том что 

магнитное поле природной частицы пространства имеет один вектор, а в механической модели магнитное поле многовекторное, и будет искажать 

моделирование решётки пространства, вот в чём разница. Поэтому лучше сделать компьютерную модель «магнитная спираль диполевая решётка 

пространства» с заданными параметрами. Эта модель может быть исполнена по методике как например сделали компьютерное моделирование 

сворачивания белков в программе искуственного интеллекта. 

Каноническая квантовая логика 

Точное системное знание каноническая нумерология построена исключительно на канонической квантовой логике, эта логика берёт своё начало от 

канонической квантовой механики, а каноническая квантовая механика в свою очередь берёт начало от четырёх информационных канонов. 

Математические вычисления альтернативные, но не всегда. Здесь всё со всем взаимосвязано. Таким образом условно, гипотетически можно сказать что 

мир держиться на четырёх канонах (на четырёх «китах»), образ - Крест Животворящий, символически образно выражаясь (образно изображён на обложке 

книги) 

21 декабря 2010 

Эфир, пространство, вселенная, информация, цифры, вечный двигатель и "чаша" Грааля 

Причём здесь чаша Грааля? 

С самого начала разочарую искателей чаши, с другой стороны можно обнадёжить изучающих легенды о чаше Грааля. Если и существует она в 

физическом исполнении, то не в таком виде, в каком её представляют. Форма чаши своеобразная, возможно многим знакома. Что она собой представляет? 

Ответ очень простой и неожиданный, а для математиков и физиков возможно даже произведёт эффект не восприятия, потому что для них даже разговор 

на тему вечного двигателя считается дурным тоном, не то, что график работы вечного двигателя, отображающий две магнитных ямы в системе (с 

отрицательным и положительным знаками). 

Кстати, из графика понятно, почему физики до сих пор не обнаружили эфир. Объясняется это просто – суммарные моменты (магнитный и крутящий) 

пространственно-эфирной системы равен нолю. Таким образом, эфир, как система состоящая (образованная) из инфотонов себя ничем не проявляет. 

         Происхождение информации имеет один корень совместно с происхождением материи как таковой, и Вселенной как логичных последовательных 

событий исходящих из Абсолютно упорядоченного движения материи, берущего начало из строения инфотона и его размера, как первородной частицы 

материи, которой нет подобия, порождающей на своём первом уровне (система инфотон s1) единицу информации 1трит, что содержит 1квант 

информации, который в свою очередь имеет определенный механизм передачи в системе множества инфотонов. Эту систему физики называют ЭФИР 

(веренее называли), но сути её не понимают на сегодняшний день. В таком случае эфир, как система множества инфотонов образует ПРОСТРАНСТВО. В 

пространстве инфотоны, благодаря своему внутреннему информационному содержанию совершают динамическое движение, причём это движение имеет 

Абсолютный порядок, т е на самом деле никакого ХАОСА НЕТ. (Хаос наблюдается в том случае если не видна вся полная картина силовой структуры 

http://tolktiet.blogspot.com/2010/12/blog-post.html


вселенной, а лишь часть её, как видимая часть айсберга, не видна подводная часть айсберга). Пространственно-эфирная система имеет Абсолютный 

порядок равный суммарному информационному содержанию (ёмкости) всего количества инфотонов, как первородной системы: 

SП-Э=m*10
n
s1 

при условии что  s1=1трит 

Этот объём информации образует магнитная природа спина инфотона, т е: 

1трит=N,0,S=S,0,N=-1,0,1=1,0,-1 

где N и S – соответственно полюсы магнитного спина инфотона 

0 – отсутствие любого из полюсов в определенный момент по всей площади сферы инфотона. 

Это значит что цифры -1 и 1 абсолютно равнозначны, их в данном случае различает направление спина, вектор магнитного поля, определяющего 

направление магнитных моментов и возникающих соответственных крутящих моментов и определенных вибрационных моментов системы s1 по 

отношению к энному количеству аналогичных систем s1 (инфотонов) образующих единую пространственно-эфирную систему. 

         Исходя из этих данных можно вывести график работы, возникающей из информационного содержания множества систем s1 в единой 

пространственно-эфирной системе SП-Э при условии что пространственно-эфирная система является замкнутой системой, система s1 тоже является 

замкнутой системой, но спин этой системы разомкнут по пропорции золотого сечения. Поэтому график тоже замкнутый, и по сколько системы, работу 

которых описывает график являются объёмными (сферическими), то и график должен быть объёмным, а введенная пространственная координата Z 

образовывать с координатой отображающей ограниченную величину и направленность магнитного момента круговую плоскость в пределах величины 

магнитного момента и соответственно отображать всенаправленность магнитных моментов. 

Исходя из этих условий выстраивается соответственный график работы в системе SП-Э: 

ГРАФИК «чаша Грааля»: 



 
 

где координата М отображает магнитные моменты, 

координата Е – возникающие крутящие моменты. 

         Свойства пространственно-эфирной системы, как идеальной материальной системы располагают возникновению вынужденных материальных 

систем, которые могут быть описаны соответственно десятичным кодом 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 в отличие от идеальной системы, описывающейся троичным 

кодом и магнитными взаимодействиями. 

Вынужденная материальная система «Вселенная» описывается десятичным кодом и физическими взаимодействиями: 

1 магнитослабыми 

2 магнитосильными 

3 электромагнитными 

4 слабыми ядерными (электрослабыми) 

5 сильными ядерными (электросильными) 
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6 гравитационными      

Напрашивается вывод: пространственно-эфирная система является магнитодинамическим вечным двигателем, черпающим неисчерпаемую энергию  из 

ПЕРВИЧНЫХ МАГНИТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ, описываемых троичным кодом и графиком работы «чашей» Грааля. 

Пространственно-эфирная система является МАТРИЦЕЙ для Вселенной, частью которой она и есть.   

Цивилизация на пороге выбора информации, так называемая «точка бифуркации», что выберете, то и пожнёте! Время для выбора уже пришло, выбирайте! 

 

СРЕДА, 25 МАЯ 2011. Качественный и количественный синтез материй во вселенной. Синяя, белые и чёрные дыры, их роль и закономерности 

Каноническая нумерологическая теория Сферических пределов (ТСП) даёт возможность с помощью инструмента для вычислений – периодической 

системы коэффициентов Золотого сечения (ЗС) выстроить единую целостную систему вселенной с соответствующими вычислениями. 

Это стало понятным после вычислений с помощью таблицы коэффициентов ЗС с приведением некоего числа к единице, т е к «приведенной 1», методика 

простая. 

На сегодняшний день всплыла закономерная система последовательных событий, которые могут быть оцифрованы соответствующей системой – 

«матрицей вселенной», и из этих цифр получить интересующие данные, (в этом случае – вычислить количественное соотношение материй во вселенной) 

Теория рассматривает следующую последовательность событий и соответствующий баланс видов материй в закрытой системе вселенной: 

«Абсолютная пустота» 

«Сингулярность Абсолютной пустоты» 

«Инфотон» - функция магнитодинамическая, частица идеальной материи, порождающей пространство (фиолетовая сфера) 

«Эфирно пространственная система идеальной материи» - одним словом пространство, образованное массивом частиц идеальной материи - инфотонами 

«Арионная материя» (синяя сфера) 

«Фотон» - функция электродинамическая, частица материи, порождающей время (голубая сфера) 

«Барионная материя» (зелёная сфера) 

Из этого следует, что во вселенной существует всего четыре вида материй (в рамках системы из шести физических сил взаимодействий) 

Таким образом, в системе должны возникнуть в строгой последовательности и в строгой закономерности три вида неких «интеграторов», «процессоров» 

между 1 и 2; 2 и 3; 3 и 4 видами материй. Роль «интеграторов» очевидна – это функции интегрирования изначальных (первичных) систем в качественно 

иные материальные системы с соответствующей генерацией качественно иных физических взаимодействий. Причём все три типа объектов обладающие 

интегрирующими функциями должны иметь одинаковые закономерности, отображённые в таблице ЗС, т е обозначены определенными числами, имеющие 

свой уникальный адрес и одинаковые системные условия их возникновения, иметь общие признаки, сочетаться в единой системе, определяющей единую 

взаимосвязь всего во всём. 

Первый признак такого объекта: он может возникнуть в некоем месте, где по каким либо причинам есть повышенное содержание некой первичной 

материи, которую он поглощает, максимальный предел плотности первичной материи, которая после превышения этого барьера приобретает новые 

свойства, обусловливающие их дальнейшее уплотнение, и последовательное явление качественно новых взаимодействий. 

Второй признак: если объект поглощает некую первичную материю внутрь своего ядра, значит он должен выбрасывать (излучать) некую вторичную 

материю наружу, из своего ядра, причём по строгой закономерности – должны быть определённые пропорции между поглощаемой и выбрасываемой 

материями с различными свойствами. 

В ядре объекта происходят процессы: сжатие первичной материи до степени превышения порога плотности этой материи, в следствии чего может 

генерироваться качественно новое взаимодействие, приводящее к явлению качественно новой материи удерживаемой связями нового взаимодействия, 

более «скованная» материя этим новым взаимодействием с увеличением потенциальной внутренней энергией новых синтезированных частиц. Такое 

сжатие первичной материи обусловливает её поглощение тоже по строгой пропорциональной закономерности. 



Выброс вторичной материи – вновь явившаяся вторичная материя не может постоянно накапливаться в ядре объекта до бесконечности, она выбрасывается 

наружу по определённой формуле-пропорции, значит должна для всех типов объектов такого рода быть одна общая формула поглощения-выброса 

материй. 

Зафиксированная вторичными связями-взаимодействиями вторичная материя приобретает качественно новые свойства и является изначально 

плотнее первичной по формуле обратно пропорциональной т о уплотнение материи сопровождается сферическим укрупнением в соответствующей 

степени, настолько, насколько являются дальнодействующими новые синтезированные связи - силы взаимодействия, определяющимися сферическими 

пределами, как min так и max. 

В астрофизике объект такого рода называется «дыра» из за свойства поглощать материю за так называемый «горизонт событий», но этот мнимый 

горизонт совсем не горизонт, а определённый объём в пространстве, в котором происходят совершенно предсказуемые процессы интеграции материи с 

параллельной генерацией соответствующих сил взаимодействия, сопровождающиеся очередным уплотнением материи и фиксацией структуры 

посредством возникших вторичных сгенерированных взаимодействий, соответственной вторичной материи на выходе из ядра дыры. 

На сегодняшний день в астрофизике известны два типа дыр – чёрная и белая (ЧД, БД), причём сами объекты как бы обнаружены, и даже описаны, очень 

поверхностно. 

Суть дыр в астрофизике толком неизвестна, а если не известна суть, то откуда известно о происхождении например Чёрных дыр, якобы появляющихся в 

следствии коллапса сверхмассивных звёзд? А может это вовсе не ЧД, а иные объекты, принимаемые за ЧД? Таким образом, информация о ЧД в 

современной астрофизике может быть неточна, или ошибочна? 

О Белых дырах одни догадки, но информация о местоположении БД в центре галактики правильна, но предположений о происхождении и роли БД 

никаких нет в современной физике, ибо Большой взрыв не предписывает БД, и о их свойствах в этом Большом взрыве действительно большое белое 

пятно. 

А что предписывает ТСП? Предписывает три типа дыр в системе шести физических сил взаимодействий: 

1.     Синяя дыра (СД) (по цвету сферы материи, которая синтезируется в ядре дыры), её место во вселенной это предел сферы 10 в12степени метров, т е 

место в центре вселенной, где вероятность максимальной плотности неравномерности давления в эфирно пространственной системе равна 1 – вот там и 

возникла Синяя дыра. В СД пространство сжимается с превышением порога дальнодействия магнитных взаимодействий (квантования) инфотонов, в 

следствии чего возникает магнитослабое и магнитосильное взаимодействия, которые фиксируются во вторичной материи, пределы которой ограничены 

сферой от 36*10в минус 36 степени м до 10 в минус 24степени метров. На выходе из ядра СД арионная материя вынужденного состояния, фиксирующаяся 

уже двумя силами взаимодействия – магнитными и электромагнитными, сгенерирован электромагнетизм, причиной тому СД. Таким образом СД – 

причина явления электромагнетизма, явления арионной материи. 

Микроструктура  и макроструктура арионной материи подчиняется магнитослабым, магнитосильным, электромагнитным взаимодействиям, и не 

подчиняется электрослабым, электросильным и гравитации, отчего макроструктура выглядит как обьёмная паутина. 

Макроструктура арионной материи исходящей из СД формируется по законам магнетизма, электромагнетизма, тоже очевидно предписывает 

неравномерности распределения плотности арионной материи в пространстве, приводящие к очередному превышению порога плотности в 

паутинообразном сплетении макроструктуры, ведущей к уплотнению, а также укрупнению (увеличению) сферических пределов. Качественный переход 

арионной материи в фотонную материю (голубая сфера) происходит в ядре Белой дыры. 

2.     Белая дыра (БД) – роль её такая же как и роль остальных типов дыр с идентичными количественными параметрами. В БД генерируется 

электродинамика фотонов, функция фотонов электродинамическая, является эфир-время, сфера электродинамической спираль диполевой решётки эфира-

времени в которой может находится барионна материя. Сразу на выходе фотонов из ядра БД возникают условия явления ЧД. 

На входе в БД арионная материя, на выходе фотоны, т о БД должна обладать очень сильным излучением фотонов, плотность потока которых така велика, 

что на выходе из ядра плотность этой материи превышает очередной порог предела плотности и является очередным условием возникновения очередной 

дыры – Чёрной дыры. 



3.     Чёрная дыра (ЧД) – эта дыра поглощает фотоны и в ядре они сжимаются до такой степени, что генерируются ядерные (слабое и сильное) 

взаимодействия сочетающиеся с генерацией гравитации – очередных качественных сил взаимодействий фиксирующих очередные структуры материи с 

ещё большими степенями скованности связями-взаимодействиями. Таким образом в ЧД из фотонов синтезируется барионная материя, которая 

выбрасывается наружу ЧД, преодолевая гравитацию ЧД. 

Значит в центре галактик находятся БД и ЧД «работающие» в паре, тесно взаимосвязанные между собой. 

         Многие учёные предостерегают о появлении микро ЧД на Большом адроном коллайдере (БАК) при столкновениях протонов на больших энергиях, не 

понимая сути самой ЧД. 

Суть ЧД – синтез барионной материи, т е тех же нейтронов из фотонов, причина и следствие ядерных взаимодействий и гравитации, явления барионной 

материи. 

ЧД тут ни при чём! А что же тогда может угрожать? Гипотетический вопрос, на который можно гипотетически ответить вопросом: а возможен ли 

четвёртый тип дыры? Гипотетически назвать эту дыру можно как «Супер чёрная дыра» или «Сверх чёрная дыра» (СЧД) 

По идеи этакая СЧД может гипотетически возникнуть при очередном сжатии барионной материи, сопровождающееся следующими процессами: 

очередное уплотнение барионной материи с преодолением порога дальнодействия слабых и сильных ядерных взаимодействий, сопровождающихся 

генерацией очередных физических взаимодействий, которые будут фиксировать материю в очередных «оковах», скуют в ещё большей степени материю 

связями-взаимодействиями с очередным увеличением сферических пределов взаимодействий – должны возникнуть супер ядерные взаимодействия 

превышающими сферический предел 10 в минус 12 степени метров, и сгенерироваться супер гравитация. Возможно ли искусственное явление таких 

взаимодействий в следствии искусственного столкновения барионов на высоких энергиях на Большом адронном? Вообще то, если бы это явление было 

возможно, то оно было бы реализовано в природе, а сама вселенная локально была бы пронизана не шестьма видами взаимодействий, а девятью, кстати 

физика пользуется только четырьмя, которые соответствуют внешним слоям материи (фотонов и барионов), магнетизм «вне закона» в физике. 

         Сможет ли БАК превысить этот порог сжатия барионов с его мощностью в 7 ТэВ? 

Вот в чём вопрос! По канонической нумерологии БАК не в состоянии синтезировать такую материю, что бы синтезировать такую материю нужно 

«слепить» сгусток диаметром превышающий 10 в минус 12 стемени метров, тогда он будет устойчив, поэтому если и образуется «капля» на коллайдере, то 

она сразу взорвётся с выделением излучения, потому что порог нужного размера меньше. 

         Те отдельные материальные объекты, которые находятся вне центров галактик с супер массой и огромной гравитацией описанной как радиус 

Шварцшильда на самом деле не ЧД, а СЧД – четвёртый тип дыр. 

Для СЧД должно быть характерно свойство ничего из себя не выбрасывать, а только поглощать, и только барионную материю и фотоны, она 

«закручивает» сверхсильные вихри (завихривает эфир-время) электричекой природы, это «тупиковая дыра», а значит «мёртвая материя». 

Формула дыры 

         Дыры во вселенной играют исключительную роль – генерация новых видов материи и новых видов физических взаимодействий как производной от 

функции уплотнения первичной материи, которая обладает определёнными свойствами расположенными к уплотнению в определённых 

пространственных пределах, зависящих от свойств материи. Можно вывести определение дыры. 

         Дыра – это материальный объект, возникающий в условиях предельного уплотнения первичной материи в определённых координатах магнитной 

решётки пространства, или электрической решётки времени, позволяющих преодолеть порог сжатия первичной материи до степени позволяющей 

сгенерировать очередные физические взаимодействия приводящие к увеличению потенциала вторичной материи в качественно новом энергетическом 

состоянии с умеьшением кинетической энергии и увеличением потенциальной энергии нового вещества, где количество первичной поглощаемой материи 

находится в определённой пропорции равной 0,61803398875 и выбрасываемой вторичной материи в определённой пропорции равной 0,61803398875 при 

условии уплотнения первичной поглощаемой материи до порога плотности равной 1,61803398875 вторичной выбрасываемой материи. 

         Отсюда формула количественного синтеза вторичной материи в дыре: 

 DM=P1*0.61803398875*0.61803398875 

Где P1 – приведенное к единице число равное количеству поглощаемой первичной материи. 



         В периодической системе коэффициентов ЗС эти значения имеют свои уникальные адреса и числовые выражения, которые могут быть переведены в 

% отображающие количество материи во вселенной. 

 

I        0.61803398875       63.1475730351% - количество инфотонов 

II       0.23606797749       24.1202265913% - количество арионной материи 

III      0.09016994374       9.21310674096% - количество фотонов 

IV      0.03444185374       3.51909363255% - количество барионной материи 

          ---------------------- 

          0,97871376372 

Как видно из выше сведеных пропорций, в знаменателе не единица, а 0,978713763… , этот факт можно объяснить свойством золотого сечения, и это 

свойство наложено на свойство самой вселенной, эфект незавершённости системы, именно это свойство играет важную роль ввода системы в цикл. 

Физики тоже озвучили что количество «нашей» материи приблизительно 3,5% от всей материи вселенной, результат вычислений в канонической 

нумерологии и в физике совпал!!! Ну тогда у меня вопрос к физикам – какая методика ваших вычислений? Озвучить озвучили, а вот вычислений не 

предоставили! Где вычисления? Какая методика вычислений? Формулы по которых вычислили приведите! Мои вычисления налицо, причём с большой 

точностью вычисления, я ничего не скрываю.  

Продолжение (06.10.2011) 

Чудес нет, есть закономерности системные, которые имеют определённую и строгую последовательность! 

1). Сначала небыло ничего (Абсолютная пустота) 

2). Явление (взрыв) сингулярности Абсолютной пустоты 

3). Явление (взрыв) пространства (магнитодинамической решётки магнитной спираль диполевой системы - материи идеального состояния) - генерация 

магнитных квантований 

4). Явление (взрыв) Синей дыры в центре сферы пространства, которая является источником синтеза Арионной материи, генерация магнитослабых и 

магнитосильных взаимодействий, генерация электромагнетизма за счёт сжатия пространства. 

5). Явление (взрыв) арионной материи, макроструктуры арионной материи 

6). Явление (взрыв) Белой дыры, которая является источником фотонов, за счёт поглощения и сжатия арионной материи 

7). Явление (взрыв) чёрной дыры, которая является источником барионной материи за счёт поглощения и сжатия фотонов, генерация ядерных 

взаимодействий, генерация гравитации 

8). Явление суперчёрной дыры (теоретически расчётный радиус Шварцшильда) вследсвии гравитациого сжатия и взрывной обратной волны от взрыва 

сверхзвёзд. 

9). Материя постоянно расширяющейся вселенной за счёт постоянного ускоряющегося движения по спирали, которая в свою очередь увеличивается по 

закономерностям прогрессий (математической, геометрической) попадает в красную сферу разрыва вселенной, где и происходят обратные процессы 

синтеза - разрыв материи (синтез - разрыв, можно сказать: взрыв - разрыв) т е материя из вынужденного состояния обратно переходит в идеальное 

состояние при движении со скоростью света, в случае с видимой нами вселенной, разрыв барионной материи с выделением свободных фотонов, но так как 

при световой скорости барионная материя рвётся, а выделенные фотоны могут испускать жёсткое излучение, которое сразу теряет энергию вследствии 

компенсации скорости движения и скорости передачи квантов энергии, поэтому спектр излучения очень низкую энергию имеет направленную внутрь 

сферы. (выявлено что при разгоне протонов на коллайдере до скорости приближённой к световой те приобретают форму «таблетки», и этот эффект просто 

обьясняется канонической нумерологией, а как это обьясняют физики? Ведь они моделирут на коллайдере процесс происходящий в природе на границе 

влёта барионной материи на предсветовой скорости в сферу разрыва вселенной, и войдя в красную сферу, разгоняются до световой скорости, она 

находится на пределе 3,14*10 в 24 степени метров. Так как скорость передачи квантов энергии в протоне световая, а протоны разогнанные до световой 



скорости приводят к тому что скорость передачи квантов энергии внутри частицы обнуляется, исчезают электрослабые и электросильные взаимодествия, 

и протон «рвётся» на фотоны. Барионая материя слишком хрупкая и не выдерживает световой скорости, распадается. 

0). Супер чёрные дыры, когда их число превышает суммарную критичекую массу, синтезируют супергравитацию такой силы, которая может начать 

процесс сжатия видимой вселенной и процесс слияния дыр в одну дыру, которая в момент поглощения абсолютно всей материи превращается в 

сингулярное состояние вселенной, и является завершающей стадией в цикле вселенной. 

       Из выведенных событий, происходящих во вселенной, описанных выше следуют выводы: 

1) Пространство (эфир-пространство) существует вне времени, и не зависит от него (условное разделение от времени), (самая большая сфера (матрёшка) 

размером от 10 в 36 степени метров до 9*10 в 36 степни метров, наиболее вероятно представляет сфероид растянутый на число пи, размер 3,14*10 в 36 

степени метров, а начало пространства - инфотон 12*10 в минус 36 степени метров. 

2) Время (эфир-время) существует в пространстве, и вне пространства существовать не может (зависит от пространства, а эту зависимость можно 

трактовать как некие пределы условного раздела между временем и простраством), а начало времени - фотон размер 12*10 в минус 24 степени метров, 

размер сферы времени от 10 в 24 степени метров до 9*10 в 24 степени метров, наиболее вероятно растянут на число пи и являет собой сфероид размером 

3,14*10 в 24 степени метров, можно сказать эфир времени, временной континиум. Время - сфера в сфере пространства, существует в пространстве. За 

пределами этой сферы барионная материя существовать не может, она рвётся, потому что в протонах или нейтронах при световой скорости скорость 

передачи квантов энергии внутри протонов и нейтронов становится равна нолю, и материальный обьект просто разрывается и высвобождает фотоны. При 

этом боковое излучение жёсткое, а в обратную сторону движения излучение очень слабое (этот эффект должен наблюдаться на Большом адронном 

коллайдере). 

Физики по своему трактуют пространство и время, они просто сбросили в одну кучу, смешали и вышло у них пространство-время (через чёрточку), 

смешивая два различных понятия в одно целое, таким образом им невозможно раскрыть тайну вселенной. 

Закон распределения материи во вселенной (аксиома) 

Очевидно, золотое сечение, как критерий пропорциональности в процессах происходящих во вселенной, и пронизывающей всю вселенную с самого её 

начала и до её конца, таким образом эта пропорция есть системной для вселенной. 

С уверенностью можно предположить: 

распределение всей материи во вселенной есть системный закономерный процесс, и находится в пределах пропорционального баланса имеющего 

числовые выражения (значения) золотых сечений. 

Применив этот закон к канонической нумерологической теории Сферических пределов можно вычислить пропорциональное соотношение количества 

материи во вселенной (в процентах): 

1. Фиолетовая сфера, предел первородной идеальной материи, количество инфотонов во вселенной составляет 63,14459% от общего количества материи 

вселенной (так называемая "темная энергия") 

2. Синяя сфера, предел арионной материи (темной материи), её количество составляет 24,12123% 

3. Голубая сфера, предел материи, являющейся носителем квантов энергии, количество фотонов во вселенной составляет 9,21431% 

4. Зеленая сфера, предел барионной материи, количество её во вселенной 3,51986% 

Вычисления произведены с точностью 99,99999 

А в дополнение можно сказать что вселенная обладает одним уникальным свойством, это можно назвать "эффектом несовершенства", в числовом виде 

выражающемся в %. Эффект несовершенства вселенной составляет 2,129%, и полностью обусловливается свойством пропорции золотого сечения, которое 

вводит систему в цикл. 
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Каноническая нумерологическая теория Сферических пределов видит материю в её сферических пределах от 10 в минус 36 степени метров до 10 в 36 

степени метров – 9*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 БВ, его суть и смысл в цикле мироздания, вычислить его параметры, которые 

уложаться в единую систему, впишутся гармонично в уже вычисленные официальной 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» 

(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 фотонов 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 

фотонами) прямо пропорциональна частоте квантования (вибрации-кручения) фотонов — функция спина фотона волновая передача кванта энергии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Планковская_эпоха
http://ru.wikipedia.org/wiki/Планковская_температура
http://ru.wikipedia.org/wiki/Планковская_плотность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Изотропия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Физика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Плотность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Планковские_единицы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Планковская_длина


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 (таблица деления) — 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.  

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 искривление пространства вычисляется в том числе и посредством числа пи. 

Двойная зеркально симметричная спираль является следствием единой системы из объединённых четырёх канонических данных, синтез двойной 

зеркально симметричной спирали осуществлён в природе, явился принцип зеркальной симметрии. 

Шестое свойство — троичный код частицы эфира-пространства как следствие пяти свойств в единой системе, указанных выше. Троичный код частицы 

непосредственно принимает участие в формированиии свойства квантования. 

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 никоим образом. 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 вещества). 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, которую можно проверить на практическом 

эксперименте). 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. 

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 станет необратимым. 

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). 

Имея в теоретическом распоряжении цифры и семь свойств материализованной частицы эфира-пространства, можно выстроить всю «ось» системы 

мироздания, которая примет вид силовой 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 от канонической нумерологии, 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 в десятичном коде, символически изображённом в 

виде «циферблата часов вселенной» где каждой цифре соответствует определённое энергетическое состояние вселенной, с каждой последующей цифрой 

на циферблате кинетическая энергия вещества перетекает в потенциальную энергию вещества на каждом последующем зтапе сжатии материи. 

Дальнейшее уплотнение материи происходит по строгим закономерностям, кинетическая энергия материи переходит в потенциальную энергию в 

природном одностороннем потоках энергий, 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: чертёж графика цикла вселенной: 

Из схемы видно, место сингулярного состояния вселенной в центре на оси цифры 9, когда вещество имеет планковскую плотность и планковскую 

температуру. Время существования сингулярного состояния вселенной (в пересчёте на наше время) можно вычислить следующим образом: время 

существования сингулярности с предельной плотностью равно времени коллапса сингулярности от начального размера сингулярности до размера 

планковской длины. Начальный размер по канонической нумерологии вычислен системным методом и составляет размер 10 в 12 степени метров. На 

циферблате от точки 9 до точки 0 в центре циферблата провести плавную линию. Также провести плавную линию от точки 0 в центре циферблата до 

точки 1. Очевидно что время коллапса сингулярности от точки 9 до точки 0 и время взрыва пространства от точки 0 до точки 1 одинаково, можно ставить 

знак равенства. Коллапс сингулярности с высоты 10
12

м до глубины планковского размера и взрыв пространства от глубины планковского размера до 

высоты 
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м занимает одинаковое время в пересчёте на наше время. 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» сингулярного состояния вселенной 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 в выводах, 

руководствуясь четырьмя силами взаимодействия, и сделав правильный вывод об отделении гравитации от остальных сил, не смогли выйти за рамки 

догмата Большого взрыва), которая «взрывается» явлением частицы пространства, которая и «закручивает» пространственный континуум (физический 

вакуум) по выявленным закономерностям. Из пустоты явилась (взорвалась) частица эфира-пространства, в таком случае конечный размер сингулярного 

состояния вселенной и частицы эфира-пространства совпадают и соответствуют планковской длине (среднестатически). 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 системным 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. Допустим предел уплотнения материи (планковская плотность) вычислен правильно, а суть его истолковать шире, 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 часть материи 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 целостной инвариантной системе Сферических пределов 

физических сил взаимодействий).  

Теоретический вывод: цикл вселенной имеет десять основных этапов развития глобальных событий во вселенной, которые вписаны в десятичный код 

вселенной и может быть оцифрован и описан в виде «десятичного циферблата», и доступен в таком образном условном схематичном упрощённом виде 

для понимания человеческим мышлением (на самом деле всё обстоит намного сложнее и недоступно в такой сложности для примитивного человеческого 

понимания, ибо человеческая логика сильно примитивна по отношению к логике Творца, и только образно её можно упростить для понимания нами в 

науке каноническая нумерология):  

0.  Абсолютная пустота – начало цикла вселенной, с него отсчёт в системе. Всё определено и равно нулю. Определённость равна нулю. Трактование 

«определённость» в том, что информационные каноны нематериальные задают параметры определённости в той последовательности, в которой и могут 

быть описаны будущие события во вселенной, и они никогда не изменяются, определённые, всё уже определено наперёд от самого начала цикла и до 

самого его завершения, всё исполняетя с большой точностью. 

1. Взрыв (явление) частицы пространства равной по размеру минимально предельной сингулярности вселенной. (частица, ячейка пространства названа 

«инфотон» от слов «информация» и «тон») вмещающая в себе квант информации в виде троичного кода образованного первичным комплексом 

информационной ёмкости частицы (частица наполнена определённой ёмкостью информации, содержит информацию). 

2. Взрыв (явление) пространства из частицы пространства, взрыв распространяется на длину от 10 в 36 степени метров до 9*10 в 36 степени метров — это 

пространство составляет молодую вселенную, в которой существует только пространство (физический вакуум), которое располагает только 

Магнитодинамикой инфотонов (Эфира пространства) магнитными полями притягивание-отталкивание, явлением магнитного квантования, в молодой 

вселенной на этом этапе развития существуют только два магнитных взаимодействия притягивание и отталкивание, 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*10
36

м 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 тонкоматериальной 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 условном 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 очередным синтезом 

нового вида материи – частиц фотонов, которые образуют эфир-время, с последующей генерацией электродинамики фотонов (эфира-времени) 

электрическими полями притягивание-отталкивание, явлением электрического квантования, в новой материальной средею. 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, планетарных систем. 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) генерируют электрослабое и электросильное взаимодействия, которые в свою очередь есть источником для 

гравитации. Чёрная дыра 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) электродинамической спираль диполевой решётки эфира времени 

(образована из массива фотонов имеющих свойства электродинамики), в которой находятся все галактики и планетарные системы во вселенной) 

составляет сфероидальный тонкоматериальный обьект размером в пределах 10в24степени метров - 9*10в24степени метров, расширение по закону числа 

пи составляет размер 3,14*10
24

м — 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 созданы условия для начала 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 начать 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 — точка отсчёта начала Большого коллапса наступил, вселенная приобрела вид сингулярного состояния, которое сразу начало процесс 

коллапса 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, после абсолютного коллапса этой сингулярности наступает момент Абсолютной пустоты — ноль на циферблате цикла вселенной, и цикл 

вселенной повторяется снова... Вероятно, что миг существования абсолютной пустоты 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 Бога не осуществляемая какой уж раз! 

 

Канонический физмат, каноническая нумерология о количестве вещества в системе вселенной 

В древнем манускрипте Суть бытия, катрен№40 напсано: 

Чем больше вещества в системе, 

Тем меньше скорости внутри, 

Полями замедляя время, 

Пространство ограждает жизнь. 

Как много вещества в системе? Сколько потенциальной энергии заключено в веществе? Насколько гравитация может плотно сжать, до какой степни 

плотности? Насколько эфир пространство (до какого момента) может сопротивляться силе сжатия, что б самому не быть поглощённым? 

Планковская плотность показывает максимально возможную степень сжатия вещества, это предел сжатия, он вычислен Планком. Сингулярное состояние 

вселенной это вещество имеющее абсолютную потенциальную энергию. Минимальный размер который описан планковской длиной показывает две вещи 

одновременно: 

1 конечный размер сингулярности вселенной (в самом конце цикла) 

2 начальный размер сингулярности вселенной (среднестатистический) (в самом начале цикла) (между концом цикла и началом цикла определён 0) 

Суть бытия, 29 катрен: 

Вселенной круг замкнул кольцо, 

Слилось в одно конец с началом, 

Все стало определено 

И раскрошился мир частями 

Сингулярности эти имеют качественные различия, первая имеет абсолютную потенциальную энергию, вторая имеет абсолютную кинетическую энергию. 



Размер эфира пространства – первичного вещества вселенной, имеющего абсолютную кинетическую энергию, в канонической нумерологии вычислен с 

достаточно большой точностью, составляет 10 в 36 степени метров, а размер частицы (части, ячейки) пространства среднестатистически равен 

планковскому размеру (раскрошенный мир частями). Плотность вещества пространства неизвестна, зато известна плотность вещества сингулярного 

состояния вселенной, однако известен только конечный размер сингулярного состояния вселенной, а какой начальный размер сингулярности вселенной, в 

момент когда она только образовалась и до момента когда она ещё не успела начать коллапсировать? Каноническая нумерология даёт на этот вопрос 

однозначный ответ: начальный размер сингулярного состояния вселенной 10 в 12 степени метров. При этом она имеет параметры: планковская плотность, 

планковская температура. А теперь можно начать простые вычисления: 

Очевидно, что между количеством вещества находящимся в состоянии идеальной материи имеющей абсолютную кинетическую энергию (эфир-

пространство), и количеством вещества в состоянии сигулярном имеющем абсолютную потенциальную энергию можно поставить знак равенства. Зная 

это, по простой математической формуле вычисляется результат. Также аналогично вычисляется плотность эфира-пространства, многое можно 

вычислить… 

 

Канонический физмат, каноническая нумерология о библейских днях Бога и подобию образа 

В Библии описано семь дней Бога, из которых он работал шесть дней. Если этот библейский текст обработать со знанием канонической нумерологии, то 

выходит очень интересная картина, на самом деле дней у Бога девять, из десяти, и работал он из этих девяти дней действительно только шесть дней. А на 

десятый день «всё стало определено, и стало равно нулю». Есть смысл соединить в тексте библейскую тематику дней Бога и каноническую 

нумерологическую трактовку библейского текста, соединение религии и знания канонического физмата, можно так сказать, и соединение это произошло 1 

марта 2016 года (Акт соединения знания Творца вселенной и веры в Бога состоялся 01.03.2016г) 

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), или Инь Янь. 

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. 

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 благословил его, и будет восьмой день, и будет девятый день, 

но не благословляет Бог восьмой и девятый дни, но они приходят эти дни, ибо цикл не может прервать Бог, это единственное чего он не может сделать!, 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. 

И длились девять дней в цикле, равному по времени 1/планковское время (в пересчёте на наше время), и дни были по времени разные, самый длинный 

день шестой по времени, ибо времени в нём болше чем во всех остальных днях. 

Сингулярное состояние вселенной (мёртвое тело Бога) пожираемое и поглощаемое четвёртой супергравитацией не оказывая сопротивления ей по причине 

отсутствия остальных сил сопротивления коллапсирует до размера равное планковской длине. По достижению этого размера исчезает и Абсолютная 

пустота является на время равное планковскому времени. И стало так. И не было вечера, и не было утра, ибо день десятый длится планковское время, хотя 

времени нету, не определено время, и никакой разницы нет по времени, ибо всё определено, всё стало равно нулю, (момент когда «слилось в одно конец с 

началом), ибо после состояния Абсолютной пустоты взрывается частица пространства имеющая размер планковской длины(среднестатистически), и снова 

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 32 33 34 35 36.... 

0,6180339887498948482...... 

3,14159..... 

принцип дуальности 



 

Когда 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) 

И по поводу образа и подобия: 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 

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. Вечность в циклах, а вот сам цикл длится 

определённое время, которое вычисляется относительно в пересчёте на наше время. 

Суть бытия, катрен №16 и 17: 
16. 
Соприкасаясь с миром тем, 
Владея всем, что он дает, 



Не забывай цикличность дней : 
Все будет прахом, все уйдет.  
17. 
Ни что не вечно в мире этом, 
Но смерть бессмертию сродни, 
Не исчезаешь здесь бесследно 
Меняешь формы жизни ты.  

И в Библии о вечности, и в Сути бытия в этих катренах написано о вечности циклов, лишь с каждым циклом жизни «меняешь формы жизни ты», а места 

во вселенной для этого предостаточно! Вот что имеется ввиду под выражением «вечный», это сказано образно и верно. Поэтому Бог действительно создал 

по образу и подобию. И вообще, всё во вселенной создано и по образу и по подобию – точная системная наука каноническая нумерология смогла 

расшифровать это. 

  

Канонический физмат, каноническая нумерология о живом организме вселенной имеющей разум, о Творце творизнания, о компьютере 

Господнем. 

Первичный источник энергии есть эфир-пространство. Структура пространства уже вычислена с большой точностью. Из источника эфира -

 пространства 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, 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 к явлению сингулярности вселенной (сингулярное 

состояние вселенной в котором вселенная «мёртвая»), некоего сгустка материи имеющей параметры, которые уже описаны планковскими единицами. 

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 канонах принимает вид божественного природного «компьютера», в котором эфир-пространство как матрица созданная с троичным 

кодом, и частица пространства содержит в себе обьём информации равную 1 трит (троичный код) и вмещает один квант информации. В центре эфира 

пространства образована синяя дыра. Это как процессор на пространственнойматеринской плате. В синей дыре происходит процесс сжатия эфира - 

пространства и в результате синтез электромагнетизма, который структурирует новый вид материи — арионную материю. 

Арионная материя, как сверкающая молниями объёмная паутина в пространстве. Там где сходятся паутинообразные молниевидные струны арионной 

материи, там возникают условия уплотнения арионной материи — явление «белой дыры», аналог очередного процессора на матрице арионной материи. 

В «белой дыре» уплотняется арионная материя, синтезируется электродинамическая спираль диполевая структура, ячейки которой представляют фотоны, 

частицы эфира-времени. В свою очередь выходящие потоки фотонов из «белой дыры» имеют очень большую плотность, белая дыра должна обладать 

очень сильным излучением фотонов, плотность потока которых така велика, что на выходе из ядра плотность этой материи превышает очередной порог 

предела плотности и является очередным условием возникновения очередной дыры – чёрной дыры.. Поэтому при выходе из «белой дыры» возникают 

условия явления «чёрной дыры», которая поглощает и уплотняет фотоны, синтезируется гравитация, которая в свою очередь структурирует 

синтезированную в дыре барионную материю, поэтому гравитация в итоге приводит к организации планетарной структуры барионной материи. 

Современные телескопы видят то, что находится в эфире - времени и планетарные структуры барионной материи которые находятся в нём, 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, шесть сил физического взаимодействия 

синтезированы, и синтезирована вся материя которая структурирована по законам физических сил взаимодействий. 



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 дуальности) 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 единицы 0,618..., заключённого в числе пи (сфере), 

имеющую структуру магнитодинамической спираль диполевой решётки и свойство квантования ячеек решётки (свет от света), 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 минимальное число с максимальной функциональностью, и может принимать вероятные значения: (12*10
-36

м ) 1,2*10
-35

м;  2,4*10
-35

м; 

3,6*10
-35

м. Очевидно что «планковская» длина 1,616229*10
-35

м есть среднестатистическая величина от размеров частиц пространства, математически 

можно просчитать вероятность количеств частиц пространства с соответственными размерами, а также пропорцию количеств частиц. 

2. «Синяя дыра» в центре эфира-пространства есть природный «процессор» и «декодер». Процесс сжатия пространства сопровождается синтезом 

электромагнитных взаимодействий, которые проецируются и усиливаются (концентрируются) вследствии сжатия материи магнитосильными и 

магнитослабыми взаимодействиями на уровне арионной материи генерирующимися в синей дыре. 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
-36

м - меньше 10
-24

м. 

3. Макроструктура арионной материи под воздействием магнитосильных, магнитослабых, электромагнитных взаимодействий приобретает вид объёмной 

струнно-паутинообразной, молниевидной макро структуры. Структура идентичная структуре нейронных связей мозга. Схождение струн арионной 

материи в одной точке вызывает уплотнение материи, «матрица» и источник материи для явления очередного интегратора-декодера материи, очередного 

вида дыры – белой дыры. 

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 макроструктуры 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 из «белой дыры» происходит явление «чёрной дыры», которая поглощает часть фотонов (согласно пропорции 

золотого сечения), выходящих из «белой дыры». 

5. Эфир-время на выходе из белой дыры есть «матрица», «материнская плата» для чёрных дыр и барионной материи, источник материи для «чёрных дыр». 

Эфир-время образует электродинамическую спираль диполевую решётку, в которой может находится барионная материя. Эфир-время находится в эфире-

пространстве как матрёшка в матрёшке. Фотоны имеют троичный код, и описаны в классической физике. Квантование фотонов электродинамическое 

(свет от света) 

6. «Чёрная дыра» поглощает фотоны на выходе из белой дыры, гед они имеют максимальную плотность, в ее центре фотоны уплотняются и синтезируется 

новый вид материи, на которую из электродинамики фотонов проецируются и генерируется электросильное и электрослабое взаимодействия, 

генерируется гравитация, в результате имеем синтез, возникновение барионной материи (предположительно синтез нейтронов). Свободные нейтроны 

распадаются на протоны и электроны. Таким образом, синтезируется водород — очередной 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. 

7. Новый вид материи в качестве атомов водорода который в больших количествах рассеивается по просторам эфира-времени может с временем сжиматься в 

водородных облаках, и сжиматься под действием гравитации в звёзды имеющие планетарную структуру. В центрах звёзд включен очередной «процессор» 

- термоядерный и ядерный синтезы, приводящие к синтезу ядер всей таблицы Менделеева. Размер ядер барионной материи имеет пределы сфер больше 



(36*10
-24

м) 3,6*10
-23

м - меньше 10
-12

м, и при взрывах звёзд эта материя выбрасывается в виде пыли 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 завершает свою «шестидневную работу» по созданию компьютера вселенского масштаба, все сферы созданы, от 10
-36

м - до 

10
36

м, максимальный размер может быть достигнут до 9*10
36

м, но реально растягивается на 3,14*10 в 36 степни метров. В сферах заключены спирали 

соответствующих размеров. Имеются микроспирали и макроспирали, всё движется спиралевидно и по спиралям. 

Общая формула «дыр», «ноздрей Бога» выражается через квадрат пропорции золотого сечения 0,618... Через эту формулу можно математически 

вычислить, сколько во вселенной существует, існує материи.  

Учение о кресте животворящем (образно выражаясь), 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 и двойственность одновременно, благодаря соединённым божественными фундаментальными свойствами и физически имеет 

параметры эфира. Эфир-пространство, в котором работает магнитодинамика (свет от света) 

Обьём информации пространства огромный, одна частица пространства имеет обьём 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 расширение 

размера пространства достигает своего предела (от 10
36

м до 9*10
36

м), и тогда ударная волна направляется обратно в центр пространства. 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 продолжение в Святом Духе времени, т. е. Святой Дух времени находится в Святом Духе пространства и зависит от него. Святой 

Дух времени может иметь сферу (сфероид) от 10
24

м до 9*10
24

м (предел видимости современных телескопов). 

Интеллект и разум Творца, как живого организма вселенной, 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 Творца Всевышнего, 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 материи от Бога, для живых субстанций образных 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 

барионной материи, но и на том свете, в лоне системы арионной материи, и вся жизнь такая распределенная и разнообразная во вселенной есть одно целое 

творение Всевышнего и его «компьютера», жизнь каждого индивидуума аналоги программ в «компьютере» Всевышнего. Поэтому Творец Всевышний 

знает все мысли и помыслы всех разумных существ не только на планете Земля, но и во всех мирах вселенной. Знает всё что 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». Этот факт описан в трактате «Суть бытия», катрен №32: 

Цепь циклов миросозиданья 

Лишь может разум разорвать, 

Но времени Вселенной мало, 

Чтоб разум мочь такой создать. 

Цикл миросозиданья зиждется на явлении супергравитации, которая теоретически известна физикам. Синтез супергравитации происходит в «дырах», 

«ноздрях», только не в «чёрных дырах», как считают физики, а в«супер чёрных дырах». Эти материальные объекты могут возникать в центрах звёзд 



которые накопили много тяжёлых элементов в процессе ядерного синтеза. Когда под огромным давлением которое возникает в центре звезды 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
-12

м, т. е. примет значение 10
-11

м и больше. Тогда эта сингулярность, «капля» 

устойчива и 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
-11

м, поэтому сингулярность меньших размеров нефункциональна и мгновенно 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. 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 цикл вселенной, сжатие эфира времени и 

всего что в нём находится. На современном этапе происходит расширение эфира времени и всего что в нём находится. Сейчас на циферблате вселенной 6, 

или начоло 7-ми. Творец Всевышний 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 в пересчёте на «наше время» равно 1/планковское время. 

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. 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 Творец Всевышний 

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. Высокоразвитые формы разумной жизни, во вселенной знающие Бога стремятся к гармонии различных форм 

разумной жизни, уничтожать разумную жизнь они не будут, это табу Творца Всевышнего, это воля Творца Всевышнего. Жизнь многогранна, и Он 

хранитель жизни. 

Тем не менее, люди поступают совсем иначе, даже верующие, но не знающие Бога могут организовать очередную войну и таким образом 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 сферах 

(кругах). Самая «холодная» сфера фиолетовая – это самая блаженная сфера рая господнего. Самая «горячая» сфера красная ада господнего, 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, но не по чьей то другой воле. 

Знания Творца Всевышнего 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. 

Для развития силы мысли необходимо соблюсти условия Всевышнего — абсолютная и полная Божественная гармония, которая исключает 

наименьшую агрессивность. Агрессия людей — враг людей. Агрессивность - явление состояния психики человека, очень сильно зависит от системы 

бытия. Система бытия человека удручающая на сегодняшний день (большинство людей на этой планете, как свиньи 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 с актом передачи знания Бога вам, людям на этой 

планете! Бог ждёт когда вы к Нему придёте, ну а если вы не хотите к Нему идти, тогда Он возможно придёт к вам, но лучше прийти к нему, нежели Он 

придёт к вам. И если в Библии написано что Он придёт, значит вы к нему таки не придёте. Противостояние и агрессивность, жадность, корыстолюбие и 



прочие пороки различных интересов, почва для войн. Это искаженное, надуманное вами состояние психики системы вашего бытия происходит от 

незнания и неведения вашего. 

 

Трансформатор спирального магнитного диполя 

Прочитав эту книгу и если что то поняли, то вам станет понятно, каким образом можно достать энергию эфира-пространства, какие исследования 

«физического вакуума» нужно делать, что нужно понять, и вам станет понятен смысл катрена Сути бытия №41: 

Но если сжать пространство силой 

И время им насквозь пронзить, 

Поля здесь образуют дыру, 

Где скорость лишь мгновенья миг 

Сжать пространство силой можно в электротехническом устройстве трансформаторе магнитного спираль диполя, и получите электрическую энергию в 

достаточном количестве что бы перейти полностью на новый вид энергии, а от нефти, газа, ядерного топлива отказаться, сохранив экосистему планеты 

чистой. Но добыть энергию эту ещё пол дела, нужно дать энергии высокий статус, прописать всеобщие правила её использования. И построить рай на 

земле при жизни – ваше светлое будущее в котором нет необходимости уменьшать количество населения на этой планете, нужен лишь истинный порядок 

установить, матрицу истинного порядка в хозяйственно экономических отношениях между людьми. Надо взаимосвязать в единой матрице энергию 

людей, энергию добываемую из эфира-пространства и эфира-времени и затраченную энергию на создание материальных благ, количество созданных 

материальных благ в системе хозяйственно экономической, всё счислять в процентах, проценты переводить в количество денег (квнтмонеты, цифровые 

деньги), прописать механизм распределения по бухгалтерии золотого сечения семиступенчатой, на каждого человека на счёт зачислять квантмонеты в 

виде доходов (доходы прописать разными уровнями, несколько уровней доходов), это будет выглядеть как зачётно-расчётный центр в государстве, таким 

образом все люди будут получать доходы от государства, от возрождённого государства, ну это уже касается становления новой элиты общества, 

механизм, технология, техника, методика становления новой элиты общества касается тех кто захочет и тех кто реализует этот проект, те и станут новой 

элитой общества!!! Знаки им в руки! Да будет так! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схематические вставки: 
Схема лекции канонического физмата, канонической нумерологии.  Цикл вселенной.  Творизнание.  Большой коллапс 

По образу и подобию 

Человек – природа – вселенная – Творец  (Бог=Творец. Творец всего, Творец знания. Твори знание, знать Творца можно только поняв Его логику)   

Зарождение – рождение – развитие – старение – смерть  (цикл, возрождение, реинкарнация). Всё находится в циклах. 

Первичная информация (вначале было слово) – форма    –  квантование – энергия –   материализация  

       спирали –  динамика    – кинетика –   потенциал  

Всё находится в сферах. Вся вселенная пронизана спиралями от самого начала и до самого конца  (фундаментальный принцип зеркальной симметрии),      

36 порядков в глубь материи и 36 пордков ввысь материи. Всего 72 порядка занимает вселенная. 

Зарождение       Рождение           Развитие            Развитие        Развитие            Развитие           Старение        Глубокая старость       Смерть       Переходное состояние 

Частица 
пространства 

инфотон 

Эфир-
пространство 

Магнитодинамика 

Абсолют Кинетич 
Энергия 

Планковская 

длина 
 

Взрыв 

пространства 

из   

Абсолютной 

пустоты 
 

Сжатие 
пространства в 

центре вселенной 

Синяя дыра 
Синтез арионной 

материи 

(протонейтронов) 
Магнитослабые и 

магнитосильные 

взаимодействия 
 

Арионная материя 
Протоатомы 

Магнитослабые и 

магнитосильные 
взаимодействия 

Электромагнетизм 

Микросистема и 
макросистема мира 

арионной материи 

Формирование 
струн 

Струнная система 

Схождение струн 
Сжатие 

арионной 

материи 
Белые дыры 

Синтез фотонов 

Эфир-время 
 

Электроди-

намика 
 

Сжатие фотонов 
Чёрные дыры 

Синтез барионной 

материи – 
нейтронов 

Электрослабые 

электросильные 
взаимодействия 

 

 

Барионная материя 
Водород (атомы) 

Электрослабые и 

электросильные 
взаимодействия 

Электромагнетизм 

Гравитация 
Микросистема и 

макросистема  мира 

барионой материи 
Формирование 

галактических систем 

планетарного вида 
Планетарная система 

 
Супер чёрные дыры 

Слияние СЧД 

Супергравитация 
Супер ядерные 

взаимодействия 
 

Поглощение мира 

барионной материи 
Поглощение эфира 

времени 

Сжатие видимого 
пространства 

планетарных систем 

Сжатие струн 

 
Слитые СЧД 

Поглощение мира 

арионной материи 
Поглощение струн 

Поглощение эфира 

пространства 
Отделение 

гравитации от 

остальных 
физических сил вз 

по причине их 

исчезновения  
 

 

Сингулярное 

состояние 

вселенной 

Размер ССВ 
Абсолютная 

потенциальная 

энергия 
Планковские 

плотность, 

температура, длина 
Большой 

коллапс 

 

 
 

 

Абсолютная 
пустота 

Ноль 

 
Всё стало 

определено в ноль 

на момент 
длительностью 

планковское время 

 
 

        1                         2                         3                       4                       5                        6                          7                           8                         9                       0 
Частица 

пространства 

инфотон 

Взрыв 

пространства 

Эфир-

пространство 

Пространство 

Синяя дыра 

Центр 

вселенной 

Арионная материя 

Протонейтроны 

Протоводород 

Струнная система 

Жизнь 

Тот мир 

Белые дыры 

Фотоны 

Эфир-время 

 

Чёрные дыры  

В паре с белой 

дырой 

 

Барионная материя 

Нейтроны 

Водород 

Галактики 

Планетарная 

система 

Синтез элементов в 

звёздах 

Жизнь 

Земля, человек 

Наш мир 

 

Рождение 

Суперчёрных 

дыр в массивных 

скоплениях 

материи в 

звёздах 

 

Слияние СЧД 

 

 

Сингулярное 

состояние 

вселенной 

Размер ССВ 

начальный, 

и конечный на 

моменте полного 

коллапса 

 

Состояние 

момента 

Абсолютной 

пустоты 

Магнитодинами-

ка 

Магнетизм 

Магнитные силы 

притяжение - 

отталкивание 

Магнито-

слабые 

 

Магнито-

сильные 

Электромагнетизм Электро-

динамика 
Электрические 

силы (поля) 

притяжение - 
отталкивание 

Электрослабые 

Электросильные 

Гравитация Супер 

гравитация 

Супер гравитация 

второго порядка, 

исчезновение 

остальных сил по 

причине  

поглощения всей 

материи вселенной 

в слитых СЧД, 

перход в 

состояние 

сингулярности 

Отделённая 

гравитация, 

остальных сил 

нет, коллапс 

материи 

Ноль, 

Ничего 



Количество дней работы Творца – 6дней (Библия), седьмой день период полной зрелости, остальные три дня Творец не работает, восьмой день – начало 

старения, девятый день – глубокое старение и в конце дня смерть, день десятый – небытиё, переход в новый цикл, работают силы которые Творец не 

может преодолеть: цепь циклов миросозидания (Суть бытия. Чакра муни). Количество циклов бесконечное число, время цикла вселенной= 1делёная на 

планковское время.  

Спирали вселенной бесконечны, всё движется по спиралях, спираль синтезирована из первичного кластера информации ячейки (частицы) пространства. 

Количество материи во вселенной ограничено, конечно; количество энергии во вселенной ограничено, конечно, на это указывают планковские величины. 

Размер вселенной ограничен, конечный; начальный размер сингулярного состояния вселенной имеющей планковскую плотность в фундаментальных 

постоянных закономерностей кратностей, порядка 10
12

м 

Дополнено 12.04.2018, 06.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сферы Творца вселенной 

 
 

 

 

 

Внутренний предел от 10 в минус 36 степени метров

Внешний предел до 36умноженное на10 в минус36степени метров

Внутренний предел от 36 умноженное на10 в минус36 степени метров
магнитослабое 

взаимодействие

Внешний предел до 10 в минус 24 степни метров
магнитосильное 

взаимодействие

Внутренний предел от 10 в минус 24 степни метров

Внешний предел до 36умноженное на10 в минус24степени метров

Внутренний предел от 36умноженное на10 в минус24 степени метров
Электрослабое 

взаимодействие

Внешний предел до 10 в минус 12 степни метров
Электросильное 

взаимодействие

Внутренний предел от 10 в минус 36 степени метров

Внешний предел до 10 в 36 степени метров

Внутренний предел от 10 в минус 24 степни метров

Внешний предел до 10 в 24 степни метров

Внутренний предел от 10 в 24 степни метров

Внешний предел до 10 в 36 степени метров

Размеры сфер натуральные поданы в метрах (от и до)

Обьёмный витраж 3D інсталяція Символический кубический витраж "Сферы вселенной"
Чёрный квадрат 

Малевича в 

объёмном 

исполнении на 

цветных стеклах

Суть бытия, Чакра Муни 

катрен №86

Семь сыновей, пять высших сфер,

Ось иерархии Вселенной,

Для каждой сферы свой удел,

Свой слой материи и света.

Семь сыновей - тоже в сферах, 

сферические пределы 

физических сил взаимодействий 

(Система)

Схематическая 

расшифровка катрена Сути 

бытия №86

Удел сферы для формирования 

планетарных систем нашего 

мира, сфера эфира-времени

Удел сферы разрыва нашего 

мира, ограничение эфира 

времени и всего что в нём 

находится

Удел сферы материи того мира, 

арионная материя               

(тёмная материя)

Удел сферы материи нашего 

мира, барионная материя

Сферы Творца

Всё находится в сферах

Свет "для нашего мира"           

(эфир-время)

Зелёная 

сфера

Свет "для того мира"            

(тёмная энергия, эфир-

пространство)

Гравитация
Оранжевая 

сфера

Красная 

сфера

Удел сферы универсальный для 

всех миров, общий для всего, 

сфера эфира-пространства в 

которой есть всё что есть во 

вселенной

Разрыв гравитации и 

электрических 

взаимодействий

Магнитодинамика инфотонов (Эфира 

пространства) магнитные поля 

притягивание-отталкивание, явление 

магнитного квантования

Синяя сфера

Голубая 

сфера

Электродинамика фотонов   (эфира 

времени) электрические поля 

притягивание-отталкивание, явление 

электрического квантования

Фиолетовая 

сфера

Жёлтая сфера Электромагнетизм



Небополитика (каноническая) 
Что такое небополитика (каноническая)?  

«Небополитика - это система взглядов, но основанная на картине мира как некоего изначально гармоничного и справедливого замысла Господнего…  

Небополитика - изучает глобальные социально-политические процессы, с целью проявления всеобщего Закона, управляющего поведением больших масс 

людей в длительные промежутки времени. А частные закономерности процессов, выявленные в ходе небополитических исследований, создают особую 

непротиворечивую и гармоничную картину мира, лежащую в основе мировосприятия как бы взглядом сверху. Картину, позволяющую иначе объяснять 

разнообразные явления жизни и подсказывать пути спасения от небытия себя и других» Андрей Петрович Девятов. 

Каноническая небополитика дополнительно учитывает каноническое физико-математическое знание Творца вселенной которое основано на 

фундаментальных постоянных и фундаментальных принципах возведеных в каноны мироздания с условием вероятности возникновения вселенной равной 

единице, т е дополняется творизнанием Творца вселенной, каноническим физматом, поэтому она есть канонической. 

 

Новый концептуальный канонический мировой порядок 

Мировой порядок основан прежде всего на оперировании теми знаниями которые используются в поддержании тех устоев которые предписаны теми 

научными методами и теми писаниями которые общепризнаны мировой элитой. В данном временном ходе событий общепризнанными являются 

официальные науки и прежде всего классический физмат не признающий эфиров и поэтому пользующийся набором из четырёх физических сил 

взаимодействий, классическая философия провозгласившая борьбу и единство противоположностей, тем самым отвергая гармонию, классическая наука в 

области финансово экономической в которой постоянно повышают производительность труда и минимизируют затратную часть в постоянном процессе 

повышения прибылей бенефициарами в условиях вхождения статьи по начислению зарплат в статью себестоимости производимых материальных благ, 

исчерпывает предел расслоения общества на бедных и богатых, что и показывает современная мировая элита тем, что хочет заменить капитализм на 

инклюзивный капитализм, фактически это будет выглядеть как залатать старый дырявый мешок новой «цифровой» заплаткой, когда бедные так и 

останутся неимущими а богатые сохранят имущество (землю, ресурсы, средства производства и финансово экономические организации где реализуют акт 

набора рабочей силы и её эксплуатации на научной основе трудового кодекса), а хозяева старых денег останутся хозяевами новых денег, таким образом 

сохранив свою тайную власть в полном объёме. В таком порядке народы всегда будут находится в пределах той несвободы и той повинности которую ей 

предписывает матрица порядка для каждого человека персонально. Человек перед человеком неравен, люди перед людьми неравны, все люди равны 

только перед Богом! Забудьте о равенстве в людском обществе, это утопия и выдумка либералов для манипуляций идеологического характера для 

управления толпой малознающих, малопонимающих людей ожидающих манны небесной в апокалиптическом предвкушении. 

 Переходной период от старой эпохи к новой конечно будет болезненным, но необходимым и неотвратимым по программе развития событий на 

этой планете. Направлять события необходимо для разворачивания вектора развития цивилизации по прямому истинному пути, и этот путь единственный, 

инвариантный, уникальный. Уникальность в том, что новая матрица финансовая хозяйственно экономическая должна быть выстроена по канонам 

золотого сечения, по образу и подобию уникального инвариантного механизма в природе Творца синтеза и распределения материй во вселенной, а не по 

желанию и хотению человека. Таким образом новый концептуальный мировой порядок будет заложен на основе «бухгалтерии золотого сечения», и с 

мягкой установкой и реализацией жёсткой матрицы экономики в полевой матричной структуре взаиморасчётов для субъектов хозяйственно 

экономической деятельности новыми хозяевами энергии эфиров Творца вселенной, на этой планете наступит «золотой век». Такова программа развития 

описана по канонической квантовой логике промысла людского на этой планете. Классическая квантовая логика от классического физмата направляет по 



совсем иному пути, и путь этот можете узреть, если не обратитесь к каноническому физмату, и выбора у людей нет другого, ибо людям третьего физмата 

не дано. 

Новое концептуальное знание несёт в себе и новый концептуальный порядок. 

Новое знание раскрывая первичную структуру матрицы вселенной, раскрыв информационную ёмкость первичного строительного кирпичика вселенной 

как информационного кластера фундаментальных постоянных и принципов и давая понятие о явлении энергии как вторичной функции материи и массы 

вещества как третичной функции материи проявления меры (степени) преобразования кинетической энергии в потенциальную энергию вещества 

(троичность материи), а также даёт возможность в логических операциях счислить сферические пределы единой целостной инвариантной силовой 

структуры вселенной, а также предоставляет возможность понять как добыть энергию из первичной матрицы вселенной эфира-пространства и из 

вторичной матрицы барионного мира эфира-времени, а также предоставляя возможность понять механизм перемещения в пространстве-времени на 

сверхбольшие расстояния с минимальной затратой времени, и многие другие понятия и смыслы может открыть, давая новый концэптуальный подход к 

разгадке тайн вселенной и разгадке нового способа добычи новой энергии даёт и новый подход к построению нового порядка для людей на этой планете, 

прописывая новые ценности и новый мировой порядок. Сценарий новых событий прописывается однозначно, не зависимо от того какие события 

прописывают нынешние хозяева матрицы которые хотят усовершенствовать свою платформенную матрицу таким образом чтобы остаться в роли 

управляющих матрицей замкнутого круга инклюзивного «стейкхолдер» капитализма. Новое знание прописывает «бенефициар социализм», а значит и 

прописывает сценарий смены элиты (или старая элита переродится в новую элиту с новыми взглядами на новый концептуальный подход в построении 

нового мирового порядка в соответствии с концептом канонического физико-математического знания Творца вселенной – каноническим физматом?). 

Какая вероятность перерождения старой элиты в новую? Минимальная. Поэтому большая вероятность появления новой элиты которая и заменит старую. 

Кто станет новой мировой элитой? Очевидно, что новой мировой элитой могут стать те которые будут вводить некий новый концептуальный проект 

нового мирового порядка в котором будет смена ценностей как обязательное условие становления новой элиты человеческого общества. Это будут 

интеллектуальные разносторонне развитые личности которые воспользуются новым концептуальным проектом в котором будут задействованы 

фундаментальные постоянные и принципы в счислениях структуры платформенной матрицы нового мирового порядка с использованием новой энергии, 

другими словами они будут владеть знаниями и опрерировать в новой канонической небополитике (современная небополитика поясняется специалистом в 

области небополитики Андреем Петровичем Девятовым). Каноническая небополитика – это будет связанные два концепта в один концептуальный проект, 

с одной стороны каноническое физико-математическое знание Творца вселенной - творизнание, с другой стороны небополитика. Изменить мир 

концептуально возможно, потму что уже есть такие два концептуальные проекты.  

 Молодые интеллектуальные разносторонне развитые личности должны прийти к необходимости изучения нового канонического знания и 

небополитики, соединить два концепта в один и развивать их в практическом использовании с целью изменить мир в соответствии с требованиями 

канонов мироустройства. Информационный кластер фундаментальных канонов мироздания уже раскрыт, и видна взаимосвязь всего со всем во вселенной, 

от самого малого к самому большому, остаётся изучать, развивать и использовать на практике. Раскрытие источника новой энергии обязывает прописать 

порядок использования новой энергии с целью недопущения использования людьми этой энергии не по канонам мироустройства, не допустить 

использования новой энергии одними людьми с целью подчинения других людей в личных интересах. Никаких личных интересов, фундаментальные 

каноны прописывают всеобъемлющие интересы всех людей к комфортному проживанию на этой планете, и прописывают истинную платформенную 

матрицу общественной структуры взаимных хозяйственно экономических отношений, основанных на новых ценностях которые привносят новые 

каноничесие физико-математические знания Творца вселенной. Новый строй будет построен каноническими небополитиками изучившими и 



концептуальное каноническое физико-математическое знание Творца вселенной и концептуальную небополитику и применившими на практике эти 

знания. Поэтому утстановление нового мирового порядка это вопрос времени, а информация для установления нового канонического мирового порядка 

уже существует и готова к изучению, развитию, расширению, внедрению и реализации… Тепрь вопрос за тем что бы интеллектуальные разносторонне 

развитые личности приступили к изучению и практическим действиям в этом направлении, и стимул у этих людей есть – они станут новой элитой 

человеческого общества на этой планете! Пириобретут самый высший статус. Никто им этого статуса не даст, он приобретаемый в процессе работы, игры. 

 Эпоха вер в Бога две тысячи лет, а мировой порядок до сих пор держится на силе оружия, все государства бряцают оружием, тратят очень много 

времени и энергии людей на создание всё нового и нового оружия, и самое изощрённое оружие – биологическое буквально направлено на 

самоуничтожение людей на планете, у нас на планете что, лишние люди появились? Кто сказал? И эти ничтожества умудряются править бал? Будущая 

новая элита в лице молодых талантливых интеллектуальных разносторонне развитых личностей освоивших канонический физмат Творца вселенной и 

небополитику сумеют понять что нужно делать, зачем нужно создать новую каноническую матрицу замкнутого круга новых ценностей для людей на этой 

планете, и мягко поместят всех людей в эту жёсткую матрицу, и матрица будет работать «как часы», а люди в матрице будут создавать материальные 

блага, работая четыре дня в неделю (четырёхдневная рабочая неделя), шесть часов в день (шестичасовой рабочий день), труд будет организован так, что 

каждый человек в матрице будет получать доход в размере 61,8767996% от созданных им материальных благ в системе хозяйственно экономической (в 

матрицу должна быть заложена семиступенчатая бухгалтерия золотого сечения проекция на финансово экономическую систему истинного канонического 

концептуального мирового порядка по образу и подобию системы канонической бухгалтерии синтеза и распределения материй во вселенной). Помещение 

людей в матрицу будет на добровольной основе, у людей появится выбор матрицы, ведь уже существует матрица в которую помещены люди, будет 

совершенствоваться матрица в которую введут цифровые деньги сторонники инклюзивного стейкхолдерского капитализма старая элита, а истинная 

каноническая матрица бенефициар-социализма будет создана параллельно представителями новой элиты освоившей новое знание Творца вселенной и 

воли неба, и таким образом появится выбор у людей – оставаться в матрице инклюзивного стейкхолдерского капитализма или войти в матрицу 

бенефициар-социализма созданной по образу и подобию природной матрице синтеза и распределения материй в природе по воле неба. И таким образом 

новая элита общества совершит вход в новую эпоху – эпоху знания Творца вселенной, в которой не будет производится оружие, войны прекратятся, а 

энергия и время людей в новой истинной матрице замкнутого круга будет направлена на созидательный труд для комфортного проживания на этой 

планете, а освобождённые время и энергию люди будут тратить на себя и на познание, в том числе и на познание самих себя (познай самого себя). Таким 

образом новая элита свершит волю неба. Будет создан уникальный зачётно-расчётный центр матрицы замкнутого круга в котором каждый человек сможет 

реализовать свой потенциал и преобразовать его в кинетику полноценного члена общества людского на этой планете. По сути будет переходной период в 

котором будут существовать две параллельных экономики – одна заключённая в матрице инклюзивного капитализма, другая заключённая в матрицу 

бенефициар-социализма, и будет соревнование между ними. Новая матрица бенефициар-социализма будет иметь теоретическую базу канонического 

физико-математического знания Творца вселенной, канонического физмата, и будет осваивать новые технологии на основе этих знаний, а матрица 

инклюзивного капитализма будет иметь базу классического физмата и пользоваться традиционными технологиями. Дело в том что пользоваться новой 

энергией эфиров пространства и времени будет прописано статусом людей в новой матрице возведённых в статус бенефициаров своего государства и 

получающих доход от государства. В матрце инклюзивного капитализма не будет прописан такой статус, поэтому они не будут иметь права добывать и 

пользоваться энергией эфиров, тем более что в теоретитческой научной базе классического физмата выведено понятие эфира вообще, а значит они не 

будут иметь представления о новой энергии, и тем более не будут иметь правил пользованием такой энергией. 



 Очевидно что таким государством может стать то государство которое новая элита возродит. По предсказаниям будет возрождена Русь. Вот и 

наметился тот круг который «замкнётся», вопрос времени, когда это произойдёт? Однозначно – тогда когда появятся те люди которые изучат, освоят и 

начнут пользоваться новым знанием Творца вселенной, новым каноническим физматом и небополитикой, они реализуют волю неба. Кстати, почему я, 

дающий знание канонического физмата Творца вселенной вам, вдруг связываю это знание с небополитикой? Потому что небополитика – это проявление 

воли неба, а воля неба есть воля Творца вселенной, а волю Творца вселенной счисляет канонический физмат, вот в чём смысл взаимосвязи увиденный 

мной. 

 Захват будущего уже осуществляет старая элита, которая уже сформирована давно и имеет все ресурсы для осуществления большой перезагрузки с 

последующим обнулением, сбросом (операция «reset» включает перезагрузку компьютера и обнуление (сброс) данных), с последующим вводом новой 

цифровой валюты в обновлённой матрице замкнутого круга, и по логике вещей успеет осуществить замысел по причине существования фундамента на 

котором снесут стену и построят новую стену, образно говоря. А новая элита ещё не обозначилась, нет и фундамента на котором будут возводить стену, 

есть только теоретический канонический физмат Творца вселенной и небополитика как концептуальные проекты которые  нужно освоить 

интеллектуальным разносторонне развитым личностям дабы обозначится, построить фундамент на котором можно возвести стену (надстройку) в виде 

новой матрицы замкнутого круга кардинально отличающейся от матрицы инклюзивного капитализма, и предоставить людям выбор из двух матриц, а в 

которую матрицу войти уже будут выбирать люди, т е будет две экономики параллельно существовать в переходном периоде, захватит будущее та элита, в 

матрицу которой будут входить люди, а люди будут входить в ту матрицу в которой они будут уверены в завтрашнем дне. Задача будущей элиты 

общества в лице новых хозяев энергии перекроить лекала в своей матрице замкнутого круга так что бы каждый человек вошедший в матрицу был уверен в 

завтрашнем дне, так что бы для всех хватило места под солнцем в этой системе бытия и каждый увидел это воочию, когда каждый человек будет ковать 

свою судьбу по своим способностям и по своим потребностям и в этой матрице он увидит инструмент с помощью которого он сможет ковать свою судьбу 

по своим способностям и потребностям получая от своей хозяйственно экономической деятельности в матрице максимально возможную отдачу для себя 

лично в первую очередь и для окружающих людей во вторую очередь, находясь в коллективе громады сплочённой общей целью, общими интересами, и 

поддержкой для развития их неограниченных духовных возможностей будет неограниченное количество энергии и неограниченный дух их воли к 

духовному саморазвитию в гармоничном обществе находясь в гармонии с окружающим миром развивающимся по правилу синтеза (создания) материи 

(материальных благ) и распределения материй во вселенной (материальных благ в обществе) в пропорциях соответствующих золотым сечениям и таким 

образом будет обеспечено всем комфортное проживание на этой планете с высвобождением энергии и времени людей от «Сизифова труда» который 

затрачивают на «безопасность» нынешней матрицы хозяев денег – кузнице оружия и торговли смертью в финансово-накопительной частной лавочке 

хозяев денег устаревшей элиты общества, которой уже две тысячи лет, срок истекает безвозвратно с приходом нового знания канонического физмата 

Творца вселенной который уже дан для начала изучения, исследования, экспериментирования в данной области знания для входа в новую эпоху знания 

Бога!  

 Остаётся один важный фактор – эта информация должна найти своих адресатов, как это сделать? Открыть невидимый фронт игры с хозяевами 

денег – современной элитой общества. И сделать это нужно вовремя, в срок, который в цикле должен находиться, и этот срок – 21 июня 2021 года 

(21.06.2021. 3 часа 32 минуты 8 секунд). Что я беспрекословно и делаю, ибо самой игре Тысячелетия начало уже положено в срок, который в цикле, 

фактически объявляю, открываю невидимый незримый фронт игры старой элите - хозяевам денег 21 июня 2021 года в 3 часа 32 минуты 8 секунд (время 

по Гринвичу), и не важно, знают они об этом или не знают (публичным представителем которых является Клаус Шваб и Тьерри Маллере, написавшие 

книгу «COVID-19: The Great Reset»).   



Интернационал канонический 
Основа построения нового концептуального канонического мирового порядка держится на фундаменте статуса новой энергии эфиров пространства и 

времени который должен быть реализован процедурой монетизации этой энергии квантмонетами – цифровыми деньгами, в том смысле, что эти деньги 

будут подтверждены этой энергией и никак иначе. Этот тезис исходит из того что хозяева энергии должны определится, как не просто те люди, которые 

смогут на практике извлечь энергию эфиров, но и сумеют запустить механизм монетизации в новом зачётном центре в котором будут учитывать гудвилл, 

т е реализуют каноническую небополитику по воле неба! И никак иначе! Классическая небополитика которую проповедует А П Девятов довольно полно 

осветляет вопрос зачётного центра учёта гудвилла, но в этом случае необходимо дополнить небополитику пониманием сути канонического физмата и той 

философии которая исходит от канонического физмата – преобразовывает в каноническую философию «гармонии и единства противоположностей», а 

небополитику дополняет до уровня канонической небополитики. И только в случае создания нового зачётного центра гудвилла теми людьми, которые 

извлекут энергию эфиров Творца вселенной может состояться «партия» хозяев энергии, и это обязательное условие перехода на новую энергию, воля 

неба!!!  Поэтому считаю необходимым заранее обусловить и объединить в одно производство практическое извлечение энергии эфиров и монетизация 

эенргии эфиров в новом зачётном центре по канонической небополитике, и конечно рекомендую Андрею Петровичу Девятову и соратникам срочно 

(время терять недопустимо в этом случае) учесть в искусстве небополитики творизнание канонического физмата – войти в каноническую небополитику и 

начать ею пользоваться на практике. 

 Так как переход на новую энергию Творца вселенной по воле неба состоится рано или поздно, но лучше вовремя, необходимо интеллектуальным 

всесторонне развитым людям которые хотят изменить мир к лучшему начать изучать канонический физмат и входить в каноническую квантовую логику 

творизнания и входить в каноническую небополитику (не путать с политикой), необходимо объединится всем этим людям и бъединить все свои усилия на 

освоение прямого истинного пути на этой планете.  

Хозяева Энергии – новая мировая элита 

Все изобретатели без исключений, которые нацелены на создание сверх единичных устройств получения энергии, поставили себе за цель тупо заработать 

себе деньги на приличную жизнь, продавая эту энергию или устройства. В таком положении был и Тесла, который не имея знания об эфирах, о их 

структуре и природе, возможно добыл такую энергию на практике (он был практиком), но был полностью зависим от финансирования «третьими лицами» 

заинтересованными в получении прибылей, поэтому тогда его дело и застопорилось. Подобный подход в отношении энергии эфиров недопустимый с 

точки зрения канонической небополитики. Становление новой элиты – хозяев энергии должно сопровождаться изучением высокоинтеллектуальными 

разносторонне развитыми людьми, изобретателями для всестороннего охватывания владения информацией связанной с полным видением картины мира, 

знанием единой целостной инвариантной системы силовой структуры вселенной, дающей подход к включению творизнания Твороца вселенной, к 

пониманию смысла канонической квантовой логики промысла Господнего в построении вселенной на основе канонов фундаментальных постоянных и 

принципов в едином неделимом информационном кластере входящем в информационную компоненту троичной материи (три компоненты: информация, 

энергия, масса), а также тройственность первородной материи в троичном коде первородной частицы (ячейки) пространства,  и понимания сути 

квантования первородных частиц вселенной в явлении энергии и происхождения таковой, а также многих физических явлений которые проявляются в 

природе не зависимо от того знаем ли мы о них или не знаем, в частности о явлении и происхождении массы вещества в процессе преобразования 

кинетической энергии вещества в потенциальную энергию вещества и механизм этого явления как следствие сжатия материи и механизм включения 

новых физических взаимодействий в природе, определяющих глобальные потоки энергий в природе, о происхождении спиралей, ибо всё движется по 

спиралям, о цикле вселенной, о механизме накопления потенциальной энергии вещества, о глобальном механизме перетекания кинетической энергии 

вещества в потенциальную энергию вещества, и о многих других понятиях. Всё это нужно понимать, взаимосвязать, ибо для того что бы извлечь энергию 

эфиров без творизнания не обойтись. А извлечь новую энергию это только пол дела, нужно на фундаменте новой энергии правильно безошибочно 

выстроить новый  истинный канонический мировой порядок и обязательно возглавить его и править им не по своему хотению или желанию а по воле 

неба, по воле канонической квантовой логики человеческого промысла на этой планете по образу и подобию канонической квантовой логики промысла 

Господнего во вселенной, тогда будет достигнута полная гармония с природой в технократическом обществе, и общество сможет в этих условиях дальше 

развиваться в гармоничном духовном направлении. И никак иначе! 



Техника, методика и способ захвата будущего в надёжные руки новой мировой элиты в лице новых хозяев энергии эфиров Творца на этой планете 

расписаны по стратегическому сценарию канонической небополитики по канонической квантовой логике, и можно сказать преподнесены вам на 

«серебряном блюдечке с голубой каёмочкой», пользуйтесь на здоровье! 

Цифровая матрица бенефициар-социализма. 

Зачётный центр гудвилла можно реализовать в новой цифровой матрице замкнутого круга хозяйственно экономической деятельности людей 

пользующихся энергией эфиров пространства и времени в создании материальных благ и их потребления для комфортного проживания на этой планете. В 

системе-матрице будут накапливаться социальные блага с ростом экономики на энергии эфиров. Матрица будет предствалять собой компьютерную 

программу в которой будет организовано зачётный центр гудвилла, расчётный центр взаиморасчётов между людьми в процессе их трудовой деятельности 

в хозяйственно экономической сфере производства, создания материальных благ и всяческих услуг производимых людьми. 

 Монетизация энергии с учётом гудвилла в матрице должна происходить в автоматическом регламентированном онлайн режиме. Монетизироваться 

должна та энергия которая была потрачена на производство товаров, материальных благ с учётом затраты энергии и времени каждого человека на 

производство материальных благ в системе с момента продажи товара или услуги в системе.  

 В матрице открывать личный счёт на каждого человека, как только человек родился сразу открывать счёт, после смерти человека закрывать его 

счёт. Вопрос наследстенности денег на счету в данном случае не стоит, так как на вновь родившегося человека на его счёт деньги начисляются в системе и 

он не будет нуждаться в тех деньгах которые по каким то причинам остались на счету умершего родителя, а будет вопросом непотраченных денег, не 

использованных денег владельцем счёта, деньги со счёта переносить в статью социальных благ на развитие медицины, образования, громадского 

транспорта и т д в данной территориальной единице, в данной громаде в которой проживал и трудился умерший человек. Личный счёт в матрице должен 

быть неприкосновенен, каждый человек может иметь только один личный счёт персональный, перечисление денег со счёта на счёт без процентное, без 

комиссий и прочих ростовщических вычислений какой либо доли в пользу третьих лиц. Налогообложение должно осуществляться по канонам 

бухгалтерии золотого сечения (БЗС). Начисления доходов (гудвилла) на трудовую деятельность людей должно быть согласно канону БЗС в размере 

61,8767996% от созданных им материальных благ в системе хозяйственно экономической (в матрицу должна быть заложена семиступенчатая БЗС, 

проекция на финансово экономическую систему истинного канонического концептуального мирового порядка по образу и подобию системы 

канонической бухгалтерии золотого сечения синтеза и распределения материй во вселенной). Новые хозяева энергии в матрице должны получать гудвилл 

в размере 0,192165827589%, вычисляемых с каждого человека в качестве налога, т е другими словами люди будут платить новым хозяевам канонического 

мирового порядка не так уже и много по сравнению с тем сколько платят физические лица нынешним хозяевам денег, новые хозяева мирового порядка 

будут куда скромнее брать плату за канонический порядок в котором будете находится в следующей эпохе развития человеческой цивилизации, но это 

будет огромная сумма в их распоряжении для комфортного проживания на этой планете, им вполне хватит! Членов новой элиты хозяев энергии будет не 

так много, порядка тысячи или двух тысяч жрецов – людей разносторонне развитых интеллектуальных которые в первых рядах изучат и освоят 

канонический физмат и каноническую небополитику и на практике извлекут энергию эфиров и параллельно создадут каноническую матрицу замкнутого 

круга хозяйственно экономической деятельности для людей в которой монетизирут энергию эфиров, и не забудьте в матрице прописать четырёхдневную 

трудовую неделю и шестичасовой трудовой день! А вообще то ничего не должно быть забыто и не будет забыто, зря беспокоюсь. 

В золотой век войдёте, войдя в цифровую матрицу бухгалтерии золотого сечения в которой будет монетизирована энергия эфиров и создан зачётный 

центр гудвилла в котором будет создаваться новая цифровая валюта квантмонеты обеспеченные энергией эфиров и энергией людей создающими 

материальные блага тратя на это своё драгоценное время не более четырёх дней в неделю, не более шести часов в день, в процессе труда людей им будет 

начислятся гудвилл (доход) в размере 61,8767996% от созданных ими материальных благ в системе хозяйственно экономической замкнутого цикла для 

всеобщего комфортного проживания на этой планете. В таком порядке вещей люди наконец попадут в гармоничную финансово экономическую среду в 

которой не будет стоять вопросов о перераспределении материальных ресурсов на планете и само собой решится вопрос о производстве оружия и его 

употребелнии, борьба уступит гармонии, эпоха борьбы отойдёт уступив место эпохе гармонии человеческого развития сначала в технократическом 

обществе, потом в технократическо-духовном обществе, только в золотом веке духовность будет востребована по настоящему. Кстати, так как в золотом 

веке, в период становления новой эпохи в матрице не нужны банки как инструмент взаиморасчётов, а металл золото утратит статус банковского металла (в 



порядке смены ценностей), то и улица Банковая будет переименована на улицу Золотого сечения, а временной период переименования будет находиться в 

рамках двенадцатилетнего малого цикла с 2024 по 2036 годы (вписанного в большой цикл). Это означает что в переходной период будут две экономики. В 

этот период цикла будет ознаменован кардинальными изменениями во властных структурах, например нынешняя структура власти народных депутатов 

коммерческо-политического характера канет в лету, президентская структура коммерческо-политического характера и вовсе станет не нужна, упадёт как 

перхоть с головы. На первое место должны выйти громадские властные хозяйственно-политические структуры образовывающиеся на местах и 

делегирующих свою власть по вертикали снизу вверх, другими словами избранные во власть будут достойными из достойнейших, проходимцы не будут 

допущены по принципу «неравенства людей перед людьми» по их моральным и интеллектуальным качествам, либерализм отживёт свой срок по причине 

несправедливого распределения создающихся материальных благ в обществе капиталистическом который он проповедует.  

 С момента выхода этой информации в свет, после опубликования для освоения высокоинтеллектуальными разносторонне развитыми личностями 

пошёл отсчёт времени для будущей элиты общества в деле построения нового канонического мирового порядка на этой планете. Будущие хозяева энергии 

имеют ограниченное время для выбора своего жизненного пути определяющего это положение в обществе, ибо не массы людей будут создавать новую 

реальность, а только избранные, которые смогут сами избрать свой путь жрецов в этой нелёгкой, интересной увлекательной интеллектуальной игре 

тысячелетия. В этой игре кто не успеет, тот опоздает! (не все приобретут высокий статус в этой игре) Игра ждёт своих игроков! Игроки всех стран 

объединяйтесь. Как видите, каноническая небополитика выявляет, проявляет тот путь по которому пойдёт дальнейшее развитие общественного строя, 

речь идёт не о «тайном заговоре» а о предсказуемом развитии событий тесно связанными с каноническим творизнанием Творца вселенной и 

запрограммированном в программе развития вселенной, и этот путь лишь вопрос времени, и всё надо делать вовремя, ибо время не ждёт, а знания 

спущены с горы вам уже дал я, ибо право давать каноническое творизнание Творца вселенной обязывает меня распорядится Его энергией так как 

предписано волей неба, волей запрограммированной творизнанием Творца вселенной по канонической квантовой логике промысла Господнего, и никак 

иначе! 

 Высокоинтеллектуальным разносторонне развитым личностям надо работать играя, играть работая в этом сложном непростом деле входа в новую 

эпоху, наше дело правое победа будет за нами! И никто вам за вашу работу платить не будет, ибо эта работа сопряжена с приобретением вами в этой игре 

высокого статуса новой элиты хозяев энергии на этой планете. Как видите, эта книга рассчитана на круг высокоинтеллектуальных всесторонне развитых 

личностей, а таковых к сожалению не так и много! 

Перемены произойдут обстоятельствами непреодолимой силы действия любознательных людей направленного на постижение информации и её 

применении.  

Игрокам, играющих свою роль в этой жизни 

Объявление Игры, открытие незримого невидимого фронта игры с хозяевами денег с 21 июня 2021 года в 3 часа 32 минуты 8 секунд по Гринвичу. 

Великая Отечественная игра небополитиков (канонических) с хозяевами денег имеет смысл и суть. 

 До сих пор хозяева денег вели свою незримую невидимую игру на своём игровом поле, называемом ими мировая финансовая система, в матрице 

мировой банковской системы взаиморасчётов с ростом финансовой прибыли в интересах хозяев денег, в интересах суперкорпораций которые уже открыто 

ставят цели не в интересах всеобщего развития этой цивилизации, а в своих узко меркантильных интересах мировой верхушки удержать свою власть над 

миром. Уже написана и опубликована информация глашатаями хозяев денег Клаусом Швабом и Тьерри Маллере в книге «COVID-19: The Great Reset». В 

принципе они ведут адекватную игру в этих сложившихся условиях, но не учитывают хода времени, всё со временем меняется и все события идут по ходу 

движения времени, а время подходит новое с новыми условиями подхода решения насущных проблем и вопросов касающихся выживания и развития этой 

цивилизации на этой планете. Цикл времени открытия новой энергии эфиров Творца вселенной войдёт в свой цикл который начнётся c 2024 года и по 

плану должен завершится 2036 года, малый двенадцатилетний цикл в средне продолжительном цикле восьмидесятилетнем запечатан, также как запечатан 

средне продолжительный цикл в большем по времени цикле развития событий. Я всего лишь готовлю вас к тому, что бы вы принимали верные решения, 

не делали ошибок, ибо ошибки вам дорого будут обходиться. 

 Новая энергия эфиров Творца вселенной требует совершенно нового подхода к обращению с ней, она имеет свой уникальный статус, и люди 

обязаны, должны этот статус принять как положено по человечески, и самим в процессе принятия приобрести соответствующий статус. Все люди в новой 



матрице будут иметь статус позволяющий им в новой матрице ведения взаиморасчётов в своей хозяйственно экономической деятельности получать 

доходы в системе учёта гудвилла в новом зачётном центре. Цитата: «Небополитики придумали способ измерения гудвилла временем жизни людей в 

учетных единицах криптовалюты: «цифровых монет» (см. Девятов А. Предконечные дни гнева. М. 2020). 

Так вот, зачетный банк нового капитала экономики знаний –гудвилла – с безусловным повелением (императивом) возвращения «Святой Руси» на круги 

своя должен быть на территории России. 

Вполне очевидно, что нынешние «хозяева денег» и претенденты на роль «хозяев алгоритмов» с новой ролью России, как «хозяйки гудвилла» 

информационного общества добровольно не согласятся» Подробнее на https://devyatov.su/articles/251-nebopolitika/89193-s-vozvrashheniem-na-krugi-svoja  

К выше приведеной цитате есть маленькая поправка: «на территории Святой Руси», (а всё остальное правильный подход небополитики имеют, а когда 

учтут ещё и статус новой энергии эфиров Творца вселенной при измерении и учёте гудвилла в учётных единицах криптовалюты: «цифровых монет» - 

квантмонет, тогда они могут назвать себя небополитиками (каноническими)), ибо Святая Русь исторически занимает территорию современной России, 

Украины, Белоруси. Небополитики (канонические) обязаны знать истоки энергии эфиров Творца вселенной, а значит должны знать канонический физмат, 

и соединить его с классическим физматом, должны направить усилия на практические исследования извлечения энергии эфиров и параллельно поставить 

матрицу в которой прописать монетизацию этой энергии в системе учёта гудвилла в новом зачётном центре. Сценарий будущих событий прописан 

программой развития, и эта программа уже доступна к пониманию небополитиками (каноническими) владеющих знанием Творца вселенной, ибо знания 

уже открыты вам для становления новой элиты – хозяев энергии эфиров Творца вселенной. И книга уже к этому времени написана для изучения и 

понимания как и зачем необходима новая энергия эфиров Творца вселенной для становления новой эпохи знания Творца, ибо только вера в Бога не в 

состоянии удержать и хранить благоденствие этой цивилизации на данном этапе развития, нужно дополнительно иметь знание для входа в новую эпоху, 

ибо старая эпоха уже исчерпывает себя и находится на краю новых времён, и нужно идти в ногу со временем и событиями во времени, время не ждёт!  

 Я, Сергей Канторский, приобретший статус распорядителя энергий эфиров Творца вселенной на этой планете Земля, в связи с тем что явил вам, 

людям на этой планете новое знание: канонический физмат Творца вселенной и открывший вам истоки эфиров и их структуру, а также раскрыл пред вами 

глобальный цикл вселенной и его условную продолжительность, в коей глобальной силовой структуре вселенной расписано вам во всех цветах радуги, в 

сферических пределах которые явил вам, а так как дано право раскрыть это пред вами, значит и повинность в обязательстве соблюдений всех правил 

пользования таковой энергией соблюсти необходимо, и в этом моя обязанность пред вами в виде соответствующего статуса дана мне не людьми, но 

промыслом владения каноническим физико-математическим знанием Творца вселенной дана.  

 Распорядитель энергии эфиров Творца вселенной на планете Земля объявляет открытие невидимого незримого фронта игры с хозяевами денег с 21 

июня 2021 года в 3 часа 32 минуты 8 секунд по Гринвичу. С этих пор хозяева денег не единственные монопольные игроки на игровом поле, хозяева 

энергии явятся как игроки играющие с хозяевами денег на равных, в свою незримую и невидимую игру. И кто выиграет супер игру тысячелетия 

предписано программой развития цивилизации на этой планете, уже предписаны конечные времена хозяев денег и начало времён хозяев энергии, и от 

этого не избежать и не уклонится и не отсрочить, ибо всё вписано во временных циклах «свыше». Книга «Каноническое физико-математическое знание 

Творца вселенной» уже предоставлена вам для осмысления и нахождения достойных игроков в игре с хозяевами денег за царство человеческое на этой 

планете Земля, и отсчёт времени начал идти с 21 июня 2021 года, как переломный невидимый незримый момент от конца старых времён к началу новых 

времён, а сам цикл определён в пределах с 2024 года до 2036 года, вот вам, новым хозяевам энергии дано время для своего становления и начала 

царствования на этой планете Земля. Это касается всех игроков, играющих свою роль в этой жизни, …настоящая жизнь – игра…  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обложка книги (3 и 4 стороны) 
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