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В настоящей статье раскрывается концепция Универсального Закона Творения
одухотворенной материи в виде Единой Спирали Эволюции первородного Супер-Атома
Водорода. Настоящая концепция основана на новом причинно-следственном спиралевидном
варианте периодического закона Д. И. Менделеева и едином (библейском) цикле творения,
зашифрованном в первой главе Ветхого Завета Библии Бытие через сакральные функции
элементов, порядковый номер которых совпадает с номером стиха. Раскрывается механизм
зарождения Единой Спирали Эволюции первородного Атома Водорода, как Единой Генетической
Нити, исходящей из Абсолюта, через которую и осуществляется частотно-резонансная связь в
мироздании Космоса в строгом соответствии Закону Времени, вписанному в Единую Спираль.
Предлагается гипотеза модели Атома Водорода, как Базового Генома Мира, устроенного подобно
кровеносной системе человека, с «точкой трансформации» в виде «кристалла Белого Света», как
«спинирующего объекта», устроенного подобно сердцу человека.
Ключевые слова: базовый Геном Мира, дека-дельта система, живой свет, протоэнергон, сознание,
универсальный закон творения одухотворенной материи, хрональное поле. ноосфера

The author of the article discloses the concept of Universal Law of Creation of the spiritualized
matter Creation in the form of the Integrated Spiral of Evolution of the first-born Super-Atom of
Hydrogen reveals. This very concept is based on the new cause-effect helicoid variant of the periodic law
of D.I.Mendeleyev and the integrated (bible) cycle of creation, that is ciphered in the Chapter 1 of the Old
Testament of the Bible Genesis through sacral functions of elements, which serial number coincides with
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verse number. The mechanism of origin of the Integrated Spiral of Evolution of first-born Atom of
Hydrogen, as the Uniform Genetic Thread, which originated from the Absolute through which frequencyresonant communication in the universe is carried out in strict conformity to the Law to Time that is
added to the Uniform Spiral. The author suggests a hypothesis of model of Atom of Hydrogen, as Base
Genome of the World that is arranged just as blood system of the person, with “a transformation point” in
a kind of “crystal of White Light”, as “a spinaring object”, that is arranged just as a person's heart.
Keywords: base Genome of the World, deck-delta system, living light, protoenergy, consciousness,
universal law of creation of the spiritualized matter, chronal field. noosfera

Тому, кто сумеет постичь Вселенную с единой точки
зрения, мироздание покажется неповторимым и великим
откровением.
ан ерон Алам ер

Постановка проблемы. Мы живем в трудное время смены эпох, когда
человечество Земли и сама планета вынуждены развиваться в условиях
переходного периода в новую энергетическую реальность. Поэтому
неудивительно, что официальная академическая наука практически зашла в
тупик, не находя ответов на вопросы глобального изменения климата нашей
планеты и другие многочисленные необъяснимые явления. В этой связи, все
большее число ученых пытаются осознать многогранную картину творения
мира, в котором вся материя возникла по единым законам везде и всегда.
«Если понять эти о щие законы мироздания, то все разрозненные
экспериментальные факты, как частички мозаики, займут свое место в
о щей «гармонии сфер. Какой же о щий принцип положен в структуру
всего сущего, какой закон управляет всеми этими процессами», - такой
вопрос задает С. В. Зайченко в своей статье «Квантовая теория материи, или
теория «Всего» [1, с. 153-163]. Он предлагает свою квантовую теорию или
теорию «Всего», в которой постулирует всего одно положение: «материя
состоит из двух вещественных частиц – «электрония» и «протония» - и
одной частицы поля, переносчика взаимодействия – «фотония» - и их
квантов. Все на людаемое вещество – это сочетание вышеуказанных
частиц в разных ком инациях». С такой точкой зрения вполне можно
согласиться, если осознать механизм действия открывшегося Единого Закона
Творения одухотворенной материи всего сущего из первородного СуперАтома Водорода, как Атома Жизни, и учесть, что вся Вселенная на 99%
состоит из атомов водорода. Возможно, это и есть тот самый Универсальный
Закон, который позволит раскрыть многогранную картину мира с единой
точки зрения и осознать всю ее простоту, о чем писал Джон Арчибальд
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Уиллер (09.07.1911-13.04.2008). «Современная теоретическая физика очень
сложна. Ей пока не удалось впасть в ересь простоты. Но наверняка
наступит день, когда мы увидим, что принципы, лежащие в основе всего
сущего, являются столь простыми, столь очевидными, столь прекрасными,
что мы все удем удивляться и говорить друг другу: как же так случилось,
что мы ыли столько времени слепы» [1,с.3]. В этой связи вниманию ученых
предлагается концепция Единого Универсального Закона Творения
одухотворенной материи живого вещества из первородного Супер-Атома
Водорода, основанная на периодическом законе Д. И. Менделеева [2-6].
Цель статьи: Раскрыть сакральную суть действия Единого
Универсального Закона Творения одухотворенной материи всего сущего
на основе первородного Супер-Атома Водорода, как Атома Жизни, в
котором уже проявлено 10 световых градаций су -атомов водорода.
Осознание Универсального Закона Творения как новой парадигмы
познания истины позволит изменить не только систему взглядов на
необъяснимые явления, изменения климата и природы, но и объединить
физиков, осознающих, что «Теория Относительности» Эйнштейна и
механика Ньютона не раскрывают в полной мере физическую суть творения
многомерной картины мира.
Изложение основного материала. В основу действия Универсального
Закона Творения одухотворенной материи заложена Единая Спираль
Эволюции первородного Супер-Атома Водорода. Открытие этого закона
стало возможным благодаря новому представлению и новому осмыслению
периодического закона Д. И. Менделеева в виде Единой Спирали Эволюции
первородного Супер-Атома Водорода, составленной на основе действия
закона причинно-следственной связи в процессе единства и борьбы двух
полярных энергий [2, приложения 1,3]. В эту спираль-таблицу практически
вписана двойная (зеркально - отраженная) Спираль ДНК первородного
Супер-Атома Водорода, схематически изображенная на рис. 1,2.
Единым алгоритмом Универсального Закона Творения, как Единой
Спирали Эволюции, является единый цикл, раскрывшийся в результате
расшифровки первой главы Ветхого Завета Библии Бытие на основе нового
варианта периодического закона Д. И. Менделеева [3]. В этой связи,
периодический закон Д. И. Менделеева обретает новую жизнь с новой
формулировкой: «Измеримые физико-химические свойства элементов
периодической системы и их сакральные функции есть результат
эволюции первородного Супер-Атома Водорода, как Атома Жизни, в
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процессе его циклически-спиралевидного погружения в материю Хаоса.
Как следствие, циклически последовательно рождаются все
последующие химические элементы, проявленные через триединство
«дух-душа-тело (материя)» [2-6]. Дух химического элемента проявляет
себя через протон Атома Водорода, а физическая материя элемента
проявляет себя через электрон. Душа элемента — это и есть сфера его
сознания, созданная тонкой духовной (световой) материей в результате
взаимодействия двух полярных Начал Единого Абсолюта — Животворящего
Света (Духа Творца) и темной материи Хаоса.
Приложение 1
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Рис.1а. Двойная (зеркально-отраженная) Спираль творения химических элементов из
первородного Атома Водорода, вписанная в спираль-таблицу нового представления
периодического закона Д. И. Менделеева.
Рис. 1б. Трех лепестковая восьмерка, которую структурирует Супер-Атом Водорода в
процессе погружения Духа Творца в темную материю Хаоса.

Как видим, это не просто «нарисованная» спираль периодического
закона творения химических элементов из Атома Водорода, как Атома
Жизни, а причинно-следственная спираль погружения Духа Творца (Света
Первоистока), в темную материю Хаоса. Как следствие, происходит процесс
творения одухотворенной материи живого вещества, начиная с атома
химического элемента и заканчивая вселенной. Процесс творения
одухотворенной материи происходит в пространстве Космоса постоянно в
процессе дыхания всей созданной системы жизни, в том числе и планеты
Земля. «Процессы «дыхания» планеты Земля находят о ъяснение признания
существования в природе эфира, как материальной среды, заполняющей все
мировое пространство, о ладающей свойством реального воздействия на
него и являющейся строительным материалом для всех, ез исключения,
вещественных о разований – скоплений.
вижение эфирной среды
о еспечивает все виды физических явлений и взаимодействий. Признание
эфира как материальной среды о означило переход на олее глу окий
уровень структурной организации материи, что позволило озвучить новую
парадигму развития естествознания» [7, с.4]. Доказательство этому дают
исследования ученых Киевского института высоких технологий при КПУ им.
Шевченко во главе с профессором В. П. Олейником. В процессе
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проведенных экспериментов удалось доказать: криволинейная инерция
материальных тел немедленно приводит к тому, что тела порождают
особую физическую среду, возникают процессы дематериализации
вещества и материализации эфира. В. П. Олейнику удалось построить
уравнение, описывающее превращение вещества в эфир и обратное
превращение, и показать, что криволинейные движения по инерции
обеспечивают стабильность атома [8, с.21-61]. Можно полагать, что
именно такие превращения и происходят в процессе творения материи
атомов химических элементов в строгом соответствии универсальному
закону творения одухотворенной материи.
Настоящая спираль - таблица универсального периодического закона,
по сути, представляет собой модель двойной (зеркально-отраженной)
Спирали ДНК первородного Супер-Атома Водорода, из которого рождены
все последующие химические элементы. А это значит, все химические
элементы, подобно генам, должны быть нанизаны на Спираль ДНК СуперАтома Водорода, причем каждый элемент нашел свое законное место, в том
числе лантаноиды и актиноиды. Обратите внимание на тот факт, что
лантаноиды и актиноиды в периоды квантовых переходов раскручивают
свою собственную спираль, не выходя из числовой закономерности Единой
Спирали ДНК первородного Супер-Атома Водорода. Также обратите
внимание на числовую закономерность и циклическую последовательность
прямого и обратного хода движения полярных энергий в этой спирали
(рис.1), которая присуща всем планетам солнечной системы, подобно тому,
как это схематично изображено ниже на рис. 2.

Рис. 2. Двойная (зеркально-отраженная) спираль ДНК первородного Атома
Водорода, пронизывающая все сущее в мироздании Космоса. Электронный ресурс
рисунка. http://www.kryon.su/frm//viewtopic.php?p=686#p686
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На рис. 2 наглядно (между Солнцем и сознанием человека) показан
единый сакральный процесс творения одухотворенной материи всего сущего,
о чем подробно можно прочитать в книгах Друнвало Мельхиседека «Тайна
«Цветка Жизни». Для образного представления сакрального процесса
творения живой материи примем такую гипотезу: изначально из
протоматерии первородного Атома Водорода, как Мужского Начала
Единого Абсолюта, рождается протоматерия Атома Гелия, - Женского
Начала, подобно тому, как Ева - «жена человека была сотворена из «ребра
Адама» [Бытие от Матфея, гл.2. с. 21-23]. Эти две полярные энергии в своем
единстве и взаимодействии приходят к моменту «оплодотворения», и как
следствие - рождению «зиготы», - «яйцеклетки» будущего «яйца жизни». В
результате «оплодотворения» происходит управляемый ядерный синтез с
последующим делением «зиготы» на три химических элемента, - литий,
бериллий и бор, несущие в себе триединый аспект Единого Абсолюта,
как Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа (Матери), если говорить языком
религии. итий несет в се е ивотворящий Свет А солюта, который
проявляет себя как творяще-созидающая сила, позволяющая металлам с
легкостью отдавать электроны. Бериллий же в этой тройке проявляет себя
как металлоид, соединяя Животворящий Свет Абсолюта и темную
материю Хаоса и коагулируя при этом в «Кресте стихий» хрононы
времени, несущие в себе кванты трансформированного Живого Света. В
этот момент бериллий способен преобразовать кванты Живого Света
Абсолюта в протоны и нейтроны, и с помощью тетранейтронов высвободить
огромную энергию в виде нейтронного излучения [4,5].
Выполняя функции «Срединного Зеркала» в силу действия космического
Закона Гермеса Трисмегиста, бериллий отражает проявленный квант
света, упакованный в хронон времени, в окружающее пространство.
Рожденный одновременно химический элемент бор, впитывает квант
отраженного света, притягивая электроны, переносящие фотоны света,
и сам становится одухотворенной материей. Так запускается в действие
Спираль погружения Животворящего Света Абсолюта (Великого
Центрального Солнца) в темную материю Хаоса, которая вызовет ответное
действие отраженного Импульса Времени в силу действия закона единства и
борьбы двух полярных энергий Космоса. Так зарождается причинноследственная модель творения «Дух-Материя», где в роли «спинирующего
о ъекта» будет выступать 4-ый химический элемент бериллий, черпающий
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свою силу непосредственно из «сердца» Атома Водорода. Далее в силу
действия закона причинно-следственной связи и «остывания» созданной
материи происходит «образование тверди», - физически проявленной
углеродной материи, в которую и упаковывается проявленная энергия
времени, как источник энергии Стимулирующей силы Универсального
Закона Творения.
Далее потребовались еще два химических элемента – азот и кислород,
иначе невозможно было придать импульс движения созданной системе
жизни с «проявленной твердью» и завершить (во 2-ой библейский день
творения) создание «яйца жизни», как единой сакральной формы творения.
Подробнее о дальнейшем процессе творения одухотворенной материи из
первородного Супер-Атома Водорода одновременно с последующими
химическими элементами, можно прочитать в книге автора [5].
В данной статье уместно сказать о новой физической картине мира,
предлагаемой известным киевским ученым В. П. Олейником, раскрывающим
физику хронального поля. В своей статье «На пути к новой физической
картине мира» он объясняет физику вращательного движения тел по
инерции, показывая, как классическая частица, движущаяся по
криволинейной траектории по инерции, порождает в окружающем
пространстве особую физическую среду, имеющую квантовую структуру.
Эту среду кратко называют ИКИ-средой, или ИКИ-материей,
индуцированной криволинейной инерцией. «В многочастотной системе эти
силы, порождаемые частицами, накладываются друг на друга, и возникает
особое силовое поле, имеющее вихревой характер. Тем самым, создается
непрерывно изменяющаяся в пространстве и во времени физическая
среда, неотделимая от породивших ее частиц. Таким о разом, движения,
исключенные из рассмотрения в ньютоновской схеме механики, порождают
физическую среду, играющую двойственную роль – арены, на которой
происходят физические процессы, и переносчика (носителя) взаимодействия
между частицами. Аналогичную роль играет физический вакуум в квантовой
электродинамике, и эфир, широко о суждавшийся физиками XIX века» [7,
с.21-61]. В своей статье В. П. Олейник практически раскрывает физику
хронального электромагнитного поля, имеющего квантовую структуру,
объединяющую все сущее в мироздании Космоса, поскольку основная
форма жизни времени – это тороидальный вихрь. Хрональное поле
постоянно находится в движении, т. к. постоянно идет движение фотонов
(квантов) света и трансформация световой энергии в другие виды энергии в
9

силу постоянного дыхания созданной системы жизни энергиями Абсолюта,
зародившегося, как «Вихрь Великого Центрального Солнца» [9, с.303-304].
Вдыхая вместе с кислородом энергию творяще-созидающей силы Абсолюта,
живая клетка человека использует эту энергию на свое развитие,
трансформируя ее при этом в другой вид световой энергии, необходимой для
питания Абсолюта, как источника творения Вечности.
В таком случае, гравитацией действительно можно управлять, если
осознавать физику квантового перехода Импульса Творящей Мысли в
отраженный Импульс Времени, как движущую силу «дыхания» Абсолюта,
позволяющую осуществить переход явления гравитации в явление
антигравитации. В новой модели физики В. П. Олейника колебания частицы
происходят вследствие непрерывной перекачки энергии частицы в энергию
ИКИ-среды и о ратной перекачки из ИКИ-среды в частицу, что реально и
происходит в процессе творения одухотворенной материи. Таким образом,
величина массы частицы осциллирует между наименьшим значением в
точке максимальной скорости частицы и большей величиной в точках
остановки, изменяя плотность созданной материи, неразрывно связанной с
энергией времени, ее творящей. В. П. Олейник в своей теории также
рассматривает возможные спонтанные квантовые индуцированные переходы
гармонического осциллятора, приводящие к генерации квантов ИКИ-материи
и усилению их потоков. Этот факт наглядно проявлен в универсальном
законе творения одухотворенной материи.
Проблему инерции, как одну из основных проблем теоретической
физики, рассматривает в своих трудах и известный российский ученый Г. И.
Шипов, автор «Теории физического вакуума» [10]. В своей статье
«Торсионные
поля
в
классической
механике.
Вращательная
относительность» («Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, пу л.18319,
14.11.2013г.) Г. И. Шипов также рассматривает три очень важных вопроса
вращательной относительности уравнений физики: 1) вращательные
координаты как элементы пространства; 2) вращательная метрика; 3)
торсионные поля, порожденные вращательными координатами и
о разующие вращательную метрику. Осознавая сакральную суть
универсального закона творения, нет сомнения в том, что рано или поздно
физики смогут объяснить, как химический элемент гелий, как протоматерия
времени, своим вращательным движением не только формирует «трех
лепестковую восьмерку» в процессе творения планеты Земля (рис. 1а), но и
создает временные (географические) координаты [11].
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Проблема инерции вращательного движения, а вместе с ней и
сакрального раскрытия физики времени может быть решена только в том
случае, если физики поймут причину зарождения торсионного поля и
осознают изначальный момент творения одухотворенной материи в Великой
Пустоте Вихря Великого Центрального Солнца.
«Великое Центральное Солнце — это вихрь энергии, центральный для
системы миров, которые он выталкивает из себя или вбирает в себя
своим магнитом. Великое Центральное Солнце, называемое также Великим
Центром, является центром Космоса; это точка интеграции уховноМатериального Космоса; источник всего физически-духовного творения;
ядро, или елоогненная сердцевина Космического Яйца. (Фокусом Великого
Центрального Солнца в нашем секторе галактики является Сириус).
Центральное Солнце является главным
источником энергетического
взаимоо мена в атомах, клетках, в сердечном центре человека, в среде
растительной жизни и сердцевине Земли». [9, с.303-304].
Нет сомнения в том, что сила творения всего сущего изначально
проявлена Вихрем Великой Пустоты, где при взаимодействии двух
полярных Начал Единого Абсолюта зарождаются изначальные поля
кручения и начинается процесс творения элементарных частиц,
формирующих первородный Супер-Атом Водорода, как Базовый Геном
Мира, в котором уже заложен единый алгоритм и программа творения [12].
А это значит, Абсолют, как осциллирующий математический Маятник,
постоянно «дышит» полярными энергиями, излучая Животворящий Свет как
Ян-энергию через Импульс Творящей Мысли, и вдыхая энергию Импульса
Времени, как Инь-энергию, в которой уже проявлена результирующая сила
гравитации, магнетизма и трансформированного Живого Света.
В таком случае, можно утверждать: время, как физическое понятие
исходит из Великого Центра Космоса и расходится в бесконечность,
связывая через электронную «паутинную сеть» все временные зоны
мироздания, простирающиеся в вечность. Этого требует Единый Закон
Времени, вписанный в Единую Спираль Эволюции первородного СуперАтома Водорода. А это значит, что эта Центральная «Точка» зарождения
Времени не имеет начала и конца, и у нее нет строго определенного места во
Вселенной. В таком случае, Единая Спираль Эволюции первородного СуперАтома Водорода также не имеет начала и конца, а по существу и есть
Спираль Золотого Сечения, движимая физикой хронального поля в строгом
соответствии Единому Закону Времени, вписанному в эту Спираль. Тем не
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менее, давайте попытаемся понять, где же находится этот Центральный
Энергетический вихрь Великого Солнца?
Если рассматривать Солнечную систему, в которой находится наша
планета Земля, как «яйцо жизни», можно увидеть в нем видимую – внешнюю
часть, состоящую из видимого Космоса – образно из «скорлупы и белка», и
внутреннюю часть, состоящую из «желтка» – истинного Солнца
Внутреннего пространства. «Такое строение Вселенной и Солнечной
системы в виде формы яйца ыло принято еще древними философами, и все
они прекрасно знали, что видимое Солнце не является со ственно самим
Солнцем, а является всего лишь его ИЗОБРА ЕНИЕМ, а вся Солнечная
система – это и ЕСТЬ САМО СО НЦЕ. И тот огненный шар, принимаемый
за само Солнце – это лишь ОТОБРА ЕНИЕ Внутреннего Солнца, которое
находится в шестом измерении, где царствуют ЕСТКИЕ – проникающие
ви рации, часть из которых сродни «рентгеновским»! Солнце – Солнечная
система, имеет форму ТОРА, в котором каждый пространственный
уровень имеет свой собственный вибрационный режим, начиная от
радиоизлучения и кончая тончайшими проникающими вибрациями! А
планеты, в том числе и Земля, которая находится сейчас в видимой
проявленной части этого Тора – видимом белом свете, тоже
эволюционируют, перемещаясь из ВНЕШНЕЙ части Тора – во
ВНУТРЕННЮЮ. Таким о разом, в Торе Солнца имеются как видимые 10
планет, так и невидимые – 17! Всего в Солнечной системе есть 27 планет!».
[http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6zbwIIIBZgA].
Этот факт вполне согласуется с единым природным циклом творения, в
котором принимают участие 27 химических элементов, начиная с атома
водорода и заканчивая кобальтом. Следующий за ним 28-ой химический
элемент никель фиксирует созданную систему жизни на Фиксированном
Кресте Мироздания, так называемой Материализованной Спирали Эволюции
Супер-Атома Водорода, изображенной на рис. 3. Эта спираль
периодического закона Д. И. Менделеева была построена на основе атомных
весов элементов и их электронного строения наряду с двойной зеркальноотраженной Спиралью Эволюции Атома Водорода, ибо она и есть следствие
«вдоха» Импульса Творящей Мысли и «выдоха» отраженного Импульса
Времени. Принцип действия этих спиралей в нашем бытие можно
охарактеризовать так: вдыхая Импульс Творящей Мысли, человек вместе с
кислородом вдыхает Животворящий Свет Солнца и разносит его в каждую
живую клетку физического тела. Часть этой энергии клетка использует для
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обеспечения своей жизнедеятельности, а оставшуюся часть клетка должна
трансформировать в другой вид световой энергии, чтобы выдохнуть ее в виде
Импульса Времени вместе с углекислым газом. В результате каждая живая
клетка постоянно в процессе дыхания творит одухотворенную материю
физического тела человека в строгом соответствии материализованной
спирали эволюции, заложенной в программе ДНК клетки (рис. 3). Как видим,
материализованная спираль напоминает «улитку» Спирали Фибоначчи,
позволяющую вписаться в Единую Спираль Золотого Сечения. Обратите
внимание на знаковую деталь этой спирали, напоминающую «аппендикс»,
исходящий непосредственно из ядра первородного атома водорода,
который образуют две триады химических элементов: железо-кобальтникель и рутений-родий и палладий.

Ne
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Рис.3. Материализованная спираль развития системы жизни, построенная на основе
периодического закона Д. И. Менделеева.

В процессе построения этой спирали и определения никелю своего
законного места в силу полной заполняемости внешнего уровня электронами,
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возникла проблема: или считать триаду химических элементов, как «один»
элемент, или же далее нарушать построение Единой Спирали, на которой
могут быть расположены все лантаноиды и актиноиды. Ответ на разрешение
этой проблемы был получен «во сне» 6 февраля 2002 года А. Н. Куриневым,
когда он выполнял практическую работу по построению материализованной
спирали. Кроме того, во сне он «увидел» и сам процесс творения химических
элементов из первородного Атома Водорода (см. рис. 4).
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Рис. 4. Процесс творения химических элементов из первородного Атома Водорода.
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Как видим, проходя через «Срединное Зеркало», как «точку
трансформации» причинно-следственной модели «Дух-материя», Импульс
Творящей Мысли в конечном итоге творит первородный Атом Водорода,
благодаря действию отраженного Импульса Инь-энергии, как проявленной
гравитации и магнетизма темной материи. Поскольку любой процесс
творения уже имеет продолжительность действия во времени, мы вполне
можем считать отраженный импульс Инь-энергии, - отраженным Импульсом
Времени, как ответным действием на импульс Ян-Энергии. Переносчиком
Импульса Времени и служит электрон, начинающий «ткать паутину»
хронального электромагнитного поля, как световую коммуникацию, физику
которого и раскрывает в своих многочисленных трудах В. П. Олейник [13].
Можно полагать, что так начинается взаимодействие классической
частицы протона атома водорода с пространственной средой (ИКИ),
индуцированной криволинейной инерцией электрона, посредством обмена
квантами энергии и импульса между частицей и ИКИ-материей, что и
подтверждает В. П. Олейник в своих исследованиях. Так начинается процесс
творения одухотворенной материи химических элементов из первородного
Супер-Атома Водорода в строгом соответствии (двойной зеркальноотраженной) Спирали ДНК, которая в процессе дыхания и структурирует
материализованную спираль Фибоначчи, как спираль развития созданной
системы жизни, вписанную в Единую Спираль Золотого Сечения. Весь
процесс творения, увиденный во сне А. Н. Куриневым, напоминал образ
Вавилонской башни, в которой были два дополнительных «входа» именно в
том самом месте, где и расположены две триады химических элементов
железо-кобальт-никель и рутений-родий и палладий (рис.5).
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Рис. 5. Вавилонская Башня – код модели мироздания планеты Земля.

Весь процесс творения материи в сакральной форме в виде
«Вавилонской башни» происходил на огромной скорости вращения двух
«квадратов Пифагора» (точнее, двух тетраэдров), которые при своем
вращении создавали «восьмигранник», подобно тому, как это показано на
рис. 6а-в.
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Рис. 6 а

Рис. 6 б.

Рис.6 в. Спираль золотого сечения, нанесенная на полярный граф.

Далее попытаемся понять, как формируется материализованная спираль
эволюции первородного Супер-Атома Водорода в процессе погружения
Животворящего Света Великого Центрального Солнца в темную материю
Хаоса через двойную (зеркально – отраженную) Спираль ДНК. Мысленно
проанализируем движение спирали, изображенной на рис. 7, начиная с Ядра
Абсолюта, и впишем ее в полярный граф так, как это изображено на рис. 6 в.
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Рис. 7. Электронный ресурс рисунка: http://wp.me/p12pVk-9XD

Как видим, Вселенная вдыхает и выдыхает в Центральной «Точке»
Абсолюта, попеременно сжимаясь и расширяясь при каждом вдохе и выдохе.
Когда материя движется со скоростью света и быстрее, в ее структуре и
природе происходят изменения, не ощущаемые и не осязаемые человеком,
живущим в трехмерном мире. Такая материя начинает проникать в более
тонкие (духовные) измерения, т. к. все сущее во Вселенной связано через
волновые процессы хронального поля Единой Спиралью Эволюции, начиная
с кванта Света, излучаемого Ядром Абсолюта, и заканчивая плотной
материей планеты. Посредником, или иначе «связующим звеном», в процессе
взаимодействия двух полярных импульсов Единого Абсолюта служит
человек. Поэтому вполне закономерно, что многие ученые, в том числе, В. П.
Казначеев, А. В. Трофимов, М. С. Гончаренко и другие подтверждают и
развивают мысль В. И. Вернадского о живом веществе планеты и человека,
через интеллект связанного с Полем Сознания планеты и Вселенной
[14,15,16]. А это значит, сознание человека – есть физико-химикоматематическая функция Закона Времени, вписанного в Единую
Спираль Эволюции первородного Супер-Атома Водорода. В таком случае,
скорость смены магнитных полюсов планеты при переходе на
качественно новый уровень развития сознания будет происходить в
строгом соответствии Закону времени, т. к. это и есть квантовый переход
через смену вектора времени Единой Спирали ДНК Атома Водорода.
Наша Солнечная система также является живым организмом и
подчиняется ритму дыхания Абсолюта через Единую Спираль Эволюции
Супер-Атома Водорода, как базового Генома Мира, рожденного в
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божественном Мире Протоса. Об этом подробнее можно прочитать в
книгах известного российского ученого, академика РАН Б. А. Астафьева,
раскрывающего «Теорию творения» мира [17]. Такой первородный Атом
Водорода он называет вита-частицей, т. е. Атомом Жизни, дающим начало
всему сущему. Процесс формирования Базового Генома Космоса, Б. А.
Астафьев объясняет так: «правовращающееся полушарие осциллирующей
плазменно-энергетической
корпускулы
(ОПЭК)
передает
левовращающемуся полушарию той же ОПЭК энергию в количестве ∆е. В
результате формируется вита-частица (первичный атом водорода).
Левовращающееся полушарие становится гравитоном (первичным
протоном), а правовращающееся – антигравитоном (первичным
электроном). Энергия гравитона – творяще-созидающая, антигравитона
– стимулирующая». Эволюционный процесс идет по двум главным
антипараллельным направлениям развития энергий: творяще-созидающему
и стимулирующему» [12, с.22]. Как видим, он практически подтверждает
принцип творения первородного Атома Водорода, изображенный на рис. 4.
В
прилагаемой
двойной
(зеркально-отраженной)
Спирали
универсального закона творения (см. спираль-таблицу и рис. 1,2) наглядно
показано действие двух полярных сил Космоса, как Ян - и Инь-энергий,
проявленных через Импульс Творящей Мысли и отраженный Импульс
Времени, которые в своем единстве и борьбе осуществляют весь процесс
творения многомерного живого вещества. Можно сказать иначе: творящесозидающая сила Абсолюта проявляет себя через Импульс Белого Света,
который далее разлагается на энергию Семи Космических Лучей Вселенской
Радуги. В ответ на действие проявленного Животворящего Света той или
иной частоты вибраций, стимулирующая сила темной материи (в которой
отсутствует Свет) проявляет себя через отраженный Импульс Времени,
как результирующая сила от проявленной гравитации, магнетизма и
отраженного Живого Света. Как следствие, в данный момент творения
рождается одухотворенная материя, излучающая хрональное поле
(ауру), качество которой и будет зависеть от количества света,
трансформированного живым веществом. А теперь только представьте,
какие поля кручения и движения по инерции возникают в процессе творения
материи, и можно ли описать их логическими формулами без учета квантов
Живого Света, структурирующего одухотворенную материю. В этой связи,
открывается новый взгляд на сакральный процесс одухотворения материи
живого вещества всего сущего, в том числе и человека, как Венца Природы.
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Такой универсальный процесс творения одухотворенной материи
происходит в Космосе постоянно в процессе дыхания Атома Водорода, как
базового Генома Мира, в силу того, что в нем уже проявлен единый
алгоритм творения, заложенный в программе ДНК. Чтобы это понять,
необходимо представить Атом Водорода в виде причинно-следственной
(торсионной) модели «Дух-Материя», устроенной подобно кровеносной
системе человека (рис. 8).

Рис. 8. Причинно-следственная (торсионная) модель творения Атома Водорода и
кровеносной системы человека.

Верхнюю часть этой торсионной модели в левостороннем направлении
вращает протон атома водорода, как гравитон, несущий в себе Импульс
Творящей Мысли, проявляющий себя, как творяще-созидающая сила.
Нижнюю часть этой модели в правостороннем направлении вращает
электрон, как стимулирующая сила темной материи, точнее, антигравитон,
несущий в себе отраженный Свет Абсолюта, проявленный через Импульс
Времени в данный момент творения. Переход гравитации в антигравитацию
и происходит в «точке трансформации» причинно-следственной модели
«Дух-Материя», представляющей собой «световой кристалл». Можно
полагать, что так проявляет себя одухотворенная материя первородного су Атома Водорода, впитавшая в себя Животворящий Свет Абсолюта. Как
следствие, такой су -Атом Водорода начнет структурировать темную
материю Хаоса и формировать материализованную спираль Фибоначчи,
вращающуюся
в
правостороннем
направлении,
подобно
«змее,
закусывающей свой хвост». Связующей материей Импульса Творящей
Мысли и отраженного Импульса Времени в проявленном живом веществе и
будет Живой Свет (Святой Дух), как основа тонкой материи сознания
живой клетки. Избыток Животворящего Света находится в «сердце»
каждого суб-атома водорода, информационно и энергетически связанного с
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Ядром Великого Центрального Солнца через двойную (зеркальноотраженную) Спираль ДНК первородного Супер-Атома Водорода. В таком
случае, Атом Водорода – это и есть вечно движущийся Свет Абсолюта,
который ткет Живую ткань Вечности с помощью электронов,
переносящих кванты Живого Света, упакованные в хрононы времени,
определяющие качество созданной материи на данный момент творения.
Доказательства тому, что электрон представляет собой открытую
самоорганизующуюся систему, собственное электромагнитное поле
которой является физическим носителем сверхсветовых сигналов, можно
найти в трудах д. физ.-мат. н. В. П. Олейника. «Электрон – это не частица в
о ычном понимании. Заряд электрона не со ран в одном месте. Большая
часть его находится в о лаке размера атома, а остальной заряд, распределен в есконечном электронном «хвосте»… Таким о разом,
электрон как есконечная частица, имеющая одновременно и свойства
конечного, вместе с неотделимым от него полем охватывает всю
вселенную… Со ственное поле электрона похоже на невидимую паутину.
Коле ания электрона могут передаваться не только через отрывающееся
электромагнитное поле, но и мгновенно через его со ственное поле. Это
поле неразрывно связано с электроном, оно его кожа, а не платье, его
невозможно снять» [13]. И это действительно так, если осознавать принцип
переноса квантов Живого Света в процессе творения одухотворенной
материи.
В процесс «дыхания» Абсолюта вовлечен каждый атом водорода и
каждый химический элемент, структурирующий материю физического тела
человека и всего сущего. Вдыхая творяще-созидающую силу Абсолюта через
ядро ДНК Атома Водорода, устроенное подобно «сердцу человека», протон
атома водорода возбуждает электрон и при выдохе выталкивает его на
поверхность вместе с квантом отраженного Живого Света. Возбужденный
электрон переносит отраженный протоном квант Света в окружающее
пространство, которое В. П. Олейник и называет ИКИ-средой. В момент
выдоха атом водорода возвращается в стационарное состояние, возбудив
при этом окружающую материю (ИКИ-среду), которая в свою очередь
создает отраженный Импульс Времени, как стимулирующую силу,
позволяющую атому водорода сделать следующий вдох. И этот процесс
будет длиться бесконечно, пока в Космосе будет действовать Закон
сохранения энергии Единого Абсолюта. В этой связи открывается новый
взгляд на проблему инерции полей кручения, которую нельзя решить без
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осознания физико-химических процессов Универсального Закона Творения
материи живого вещества, проявленного через триединство: дух-душа-тело.
А теперь представьте, что каждый атом водорода и каждый элемент,
составляющий материальную основу физического тела человека, не только
дышит энергиями Космоса, но и выполняет при этом, безусловно, свои
сакральные функции и физико-химические свойства и сами ответьте: можно
ли изолировать человека от воздействия внешних энергий. Конечно, нет! Все
физиологические процессы в организме человека осуществляются с
помощью электронов, движимых двумя полярными силами Космоса:
творяще-созидающей (электрической) силой, передаваемой посредством
Импульса Творящей Мысли (Света Абсолюта) и стимулирующей
(магнитной) силой отраженного Импульса Времени, несущего в себе
трансформированный Живой Свет, который необходимо вернуть Истоку. А
это значит, открывается новый взгляд на изначальный момент возникновения
биопотенциалов в живом организме человека, и вместе с тем и на
электронную проводимость в биологических системах и электромагнитную
передачу нервных импульсов, о чем подробно изложено в учебном пособии
М. С. Гончаренко. «Скорости движения электронов, как показывают
расчеты, могут достигать огромных величин, возможно, превышать
скорость света в воде, что является одной из причин флюоресценции
иологических о ъектов. Такая электронная сверхпроводимость позволяет
живым организмам о ра атывать информацию на принципиально олее
высоком уровне, — отсюда возможность некоторых «феноменов»
превосходить скорость счета ЭВМ и п.» [15,с.63].
А теперь давайте попытаемся понять, как устроено «сердце»
первородного Супер-Атома Водорода, как Базового Генома Мира. Нет
сомнения в том, что в ядре Атома Водорода, как в «спинирующем объекте»
причинно-следственной модели «Дух-Материя» [18], находится «световой
кристалл», исполняющий функции трансформации двух полярных энергий
Единого Абсолюта. Вполне возможно, что именно такой «кристалл» Б. А.
Астафьев и называет «протоэнергоном» [12]. По его мнению, протоэнергон
– это очень сложный генетический комплекс, имеющий десять различных
одновременно действующих спинов, соответственно осям десяти
энергонов, которые все находятся в разных точках протоэнергонного
энергетического кристалла и направлены на Единую Распределительную
Систему Творца». Осознавая, что «Все!» Сущее создано из Предвечного
Белого Света, можно полагать, что именно такую «Единую
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Распределительную Систему» Джорж Хурдак называет «Дека-Дельта
Системой», представляющей со ой божественную регистрирующую
ячейку, образованную десятью супер-сценариями Божественного Разума.
Проявляет се я Дека-дельта система через десять Световых эманаций,
работающих через пирамидную энергетическую систему, которая и
организует матрицу жизни». « есять эманаций Света запускают суперспиральный пульс..., испуская основные кодовые частоты для всех уровней
метагалактического устройства. Десять эманаций Света необходимы
для сохранения соответствия между человеческой фазой образа и
Божественной фазой Образа. Каждая эволюция о ладает своей кодовой
системой, возникшей из дека-дельты системы, поэтому коды решетки 64-х
ключей заключены в дека-дельта структуре конической секции Света» [19,
ключ 202].
Чтобы это понять, мысленно построим Спираль Фибоначчи, исходящую
из Ядра Абсолюта и сформированную 10-ю разными состояниями Атома
Водорода (рис.6в), три из которых проявлены в божественном Мире
Протоса, а семь оставшихся – проявлены как Семь Космических Лучей
Вселенской Радуги. И тогда можно наглядно «увидеть» десять световых
пирамид Высшего Разума, работающих в мироздании Космоса через код
числа 36 (Числа Тетраксиса), как главного числа времени (6х6=36),
олицетворяющего собой «шестеренку часового механизма», записывающего
историю развития цивилизации через завершенность круга в 360 градусов [5,
с. 367-381].
В таком случае, можно говорить о реальном проявлении десяти
различных световых градаций Супер-Атома Водорода, в каждом из
которых заложена только ему присущая «протоновая матрица» творения и
суб-электрон, как 1/10 часть супер-электрона, который и создает
электромагнитную волну, имеющую только ему присущую скорость света.
Подробнее можно прочитать в книге Д. Хурдака [19, ключ 318]. В этой
связи, при квантовом переходе созданной материи живого вещества из
уровня одной энергетической реальности в другую, изначально происходит
квантовый переход в самом Супер-Атоме Водорода, как Базовом Геноме
Мира с одной световой градации в другую.
В таком случае, открывается новый взгляд на периодическую систему
элементов Д. И. Менделеева, позволяющий объяснить формирование рядов
периодической системы через волновой ритм проявленного (и
непроявленного) в созданном пространстве-времени су -атома водорода,
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несущего в себе вибрации одного из десяти градаций протоэнергона,
входящего в ядро Базового Генома Мира. Поэтому совсем не случайно Д.
И. Менделеев оставил пустыми 7 клеточек в первом ряду периодической
системы между водородом и гелием. Можно полагать, что это и есть семь
световых градаций Атома Водорода, проявленные как Семь Космических
Лучей Вселенской Радуги, каждый из которых проявляет себя циклически
закономерно Закону Времени, вписанному в Единую Спираль Эволюции.
Подробнее о действии семи Космических Лучей можно прочитать в трудах
Алисы Бейли - Трактат о семи Лучах (1991г.), Седьмой Луч – основатель
нового века (1999г.).
Соотношение Света и Тьмы в каждом из семи проявленных атомов
водорода периодической системы элементов Д. И. Менделеева будет разное
в силу разной вибрационной плотности материи Атома Водорода,
структурирующей материю живого вещества химических элементов того
или иного ряда в строго определенный цикл творения, как период времени. А
это значит, каждый элемент уже несет в себе свой цвет и звук, проявляя при
этом только ему характерные физико-химические свойства и сакральные
функции [3]. Учитывая, что время и материя неотделимы друг от друга и
связаны между собой Единой Спиралью Эволюции, всегда будет иметь место
движение электрона по инерции в созданном хрональном поле, который и
будет переносить световые сигналы, излучаемые каждым атомом
химического элемента и живой клеткой в окружающее пространство.
В спирали-таблице универсального периодического Закона Творения
факт такой разной вибрационной плотности атома водорода проявлен более
наглядно, что позволяет объяснить необычные свойства неона,
выполняющего функции «нейтрального туннеля», соединяющего Тонкий
(Духовный) Мир и Физический. Девятый ряд спирали-таблицы является
переходным с одного энергетического уровня реальности на другой. И если
мысленно «разрезать» спираль-таблицу по квантовым переходам, мы
действительно получим Спираль ДНК Атома Водорода, на которую
нанизаны атомы химических элементов, как гены, каждый из которых
раскручивает свою собственную спираль. В целом же эта Единая Спираль
Эволюции представляет Ленту Мебиуса, по которой перетекает
Животворящий Свет, излучаемый «сердцем» Абсолюта и «сердцем» каждого
химического элемента (см. продолжение спирали-таблицы приложения 1).
Продолжение СПИРАЛИ-ТАБЛИЦЫ приложения 1
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П Е Р И О Д Ы В Р Е М Е Н И (г р у п п ы)
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Водород
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F
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Литий
4

C6
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Углерод

B

5

Al 13
12

11

Натрий

He

2

(150)
Гелий

?
(159)
Неон

?
(160)
Неон

Кислород
7

(155)
Азот

P

Алюми-ний

Магний

8

(156)

N

(153)
Бор

Mg

O

10

(158)
Неон

9

(157)
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Be

Na

Ne

(149)

Li

Переход

VIII

15

Фосфор

Si

14

Кремний

S

16

Сера

CI
Хлор

17

Fe
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Железо

Эта Лента Мебиуса вращается вокруг Ядра Великого Центрального
Солнца, циклически последовательно трансформируя Предвечный Белый
Свет через волновые функции Семи Космических Лучей в темную материю
Хаоса и наполняя его энергией Животворящего Света. Следует обратить
внимание и на тот факт, что 160-ый элемент практически повторяет 10
химический элемент неон, но уже находящийся на другом уровне
реальности, что позволяет осознать сакральную суть числа 16 при
составлении Даарийского Календаря, о чем подробнее можно прочитать в
книге автора «Раскрытие тайны времени» [11].
Также следует обратить внимание и на тот факт, что 9-ый химический
элемент фтор, обладающий самым большим сродством к электронам,
находится практически на одном энергетическом уровне с гелием, как
протоматерией, начинающей ткать хрональное поле времени с помощью
электронов. В таком случае, можно утверждать, что «Свет и Тьма» - это две
полярные энергии Космоса, из которых ткется одухотворенная материя
Вечности, в том числе и нашего Бытия, проявленного через триединство:
дух-душа-тело. А это значит, разделение на полярные энергии Свет и Тьму,
добро и зло, существует только в сознании человека, не осознающего истины
божественных законов. И чем ближе человек, как форма разумной жизни
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подходит к Центральной Точке Абсолюта, тем больше понимания, знания и
мудрости он обретает и вместе с тем расширяет уровень сознания, выходя за
рамки трехмерного мира. Он начинает осознавать, что каждое живое
существо — человек, растение, камень, планета, звезда и все сущее содержит
в себе проявление центральной созидающей силы. Такой человек начинает
познавать свое «Высшее Я», чтобы установить прямой контакт с Абсолютом
и самому стать источником световой энергии, необходимой для
одухотворения материи окружающего пространства. Такой человек
становится со-творцом и обретает бессмертие.
Триединство божественных аспектов наглядно проявлено в нашем
бытие на разных уровнях реальности, начиная с атомов химических
элементов, разделенных на три основные группы: металлы, которые
принимают Животворящий Свет Абсолюта и отдают его через электроны,
неметаллы, которые притягивают электроны, несущие кванты отраженного
света, и таким способом возвращают энергию, затраченную на творение
материи.
Металлоиды,
составляющие
большинство
элементов,
обеспечивают гармонию в процессе творения материи. Каждый человек
через посредство психической энергии также выполняет сакральные
функции того или иного элемента, зашифрованного числом времени, когда
душа пришла в земной мир. В ДНК живой клетки человека зашифрована
кармическая программа жизни, позволяющая обрести необходимую степень
одухотворенности живой клетки многомерного тела, состоящего из
химических элементов. И если учесть, что каждый атом элемента уже
обладает интеллектом, безусловно выполняя только ему присущую
сакральную функцию, значит, только свободная воля человека может
нарушать божественные законы Космоса, и тем самым искажать свое
физическое бытие и историческую реальность. Поэтому всегда следует
помнить: каждый человек, как и все сущее, создан по закону Подобия, т. е.
согласно Единому Универсальному Закону Творения одухотворенной
материи в строгом соответствии Закону Времени, обеспечивающему Порядок
в процессе творения Космоса. А это значит, что Бог (Абсолют) внутри нас, в
каждом атоме физической материи, которую человек творит сам, своими
мыслями и поступками. Все процессы трансформации полярных энергий
Космоса происходят в крови человека, поэтому неслучайно верующие
люди считают, что кровь – это и есть душа человека. Открывшиеся знания
Универсального Закона творения позволяют осознать исторический процесс
развития любой системы жизни, в том числе и государства, в силу действия
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Единого Закона Времени, вписанного в Спираль Эволюции Атома Водорода.
В таком случае, исторический процесс развития цивилизации планеты Земля
должен представлять собой точную математическую функцию, вписанную в
единый алгоритм Спирали Эволюции, как Генетической Нити, связывающей
все сущее через волновые процессы. Доказательство этому можно найти в
книгах автора «Единый цикл творения одухотворенной материи» и «Единая
Спираль эволюции государства Российского».
Заключение: Каждой эпохе планеты, развивающейся в строгом
соответствии Единой Спирали Эволюции Мироздания Космоса,
соответствует появление новой Расы, которая внесет ключевые изменения в
развитие сознания планеты. Раса – это и есть Эпоха Времени, создающая
свою голограмму сознания планеты и человека. Открытие Универсального
Закона творения одухотворенной материи в начале 3-го тысячелетия
позволяет осознать сакральную суть действия Законов Космоса, а вместе с
тем изменить частотную характеристику сознания человека, коему суждено
жить в новую эпоху Золотого Века Земли. В этой связи человечеству
предстоит активация и пробуждение накопленного потенциала мудрости за
прошедший исторический период развития, чтобы начать восхождение по
эволюционной лестнице Единой Спирали Эволюции и обрести новую
волновую
функцию
метафизического
существования
в
новом
пространственно-временном континууме. «Это произойдет по мере
изменения водородной матрицы нашей локальной вселенной, которая
является основной структурой для нашей ядерной эволюции. Основным
процессом трансдукции для человеческой эволюции является АТФ, которая
делает Свето-дающую энергию доступной для нашей иологической
системы. Высокоскоростные энергетические частицы, взаимодействующие
с АТФ, как идеальной моделью приемопередающей системы (механически
молекулярной машины) удут способствовать установлению новой
водородной
матрицы
для
трехмерных
существ,
способных
существовать в новых длинах волн Света. Таким о разом, будет
существовать новая ультраструктура в результате нового орбитального
отношения Света, который будет поддерживать атомное ядро, вызывая
иофизические и иохимические изменения во внутренней мем ранной
структуре (в новом отношении атомов водорода)», - так сказано в 315
Ключе Еноха [19, с. 562], и здесь есть над чем задуматься…
«Этот ключ имеет дело с новыми изменениями в движении длины
волны электрона, вращающегося вокруг своего атомного ядра. Он также
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выделяет духовно-научное учение, ра отающее с новыми ор итальными
отношениями вокруг атомного ядра, которое до этих пор было
нерастворимым для химических реакций суб-атомарных частиц». Ключ
описывает последствия столкновения между атомом водорода и молекулы
водорода, при котором они соединяются вместе. Поскольку реакция
молекулы водорода является простейшей из химических феноменов,
взаимосвязь между отношением трех протонов к трем электронам
непосредственно связана с нарушением орбитальной оболочки при
протонной транзиции. При старом биохимическом порядке каждый
водородный атом имел по одному протону и электрону. Однако когда
молекула водорода и атом водорода сталкивается, то происходит
изменение в движении длины волны и может возникнуть новая структура.
Именно волновое свойство позволяет частице тоннелировать через
энергетическую среду, и вступать в реакцию. Новое фундаментальное
волновое изменение, происходящее с нашим жизненным полем и ускоряющее
механические функции (о ъединенные с кванта корпускулами Света)
повлекут за собой возникновение новой квантовой механики. Высшая
Эволюция использует и процессы твердого тела, и волновые процессы для
усовершенствования направления человеческой эволюции на шкале ядерной
эволюции» [19, с.562-564].
Открывшийся Универсальный Закон Творения одухотворенной
материи, как новая парадигма познания истины, позволяет осознать принцип
одухотворения созданной планетарной материи в силу развертывания
Животворящего Света Великого Центрального Солнца в реальность нашего
бытия. И только Человек – как «энергетический жизненный носитель»
сможет принести уникальное развертывание Света в реальность на
этой планете, если осознает себя частицей Абсолюта, созданной по
единому Закону Творения и Подобия всему сущему.
ЛИТЕРАТУРА

1. Зайченко С.В., Квантовая теория материи, или теория «Всего». Материалы
8-ой международной научно-практической конференции академии МАБЭТ
«От атома к двухядерно-физическим субстанциям и живым волнам»,
октябрь, 2013 г, С. 153-158.
2. Шубейкина Т.Д., Новое представление и осмысление периодического
закона Д. И. Менделеева через синтез науки, религии и философии /Сознание
и физ. реальность./ 2011. – Т.16, N 4. – C.2-21.
29

3. Шубейкина Т.Д., Основополагающая концепция единого (библейского)
цикла творения. // Сознание и физ. реальность. – 2011. – Т.16, N 11, С.31 – 48.
4. Шубейкина Т.Д., «Единая спираль эволюции: новая физика осознания» //
Сознание и физ. реальность. - 2012. - Т.17, N 4. - C.2-15.
5. Шубейкина Т.Д., Единый цикл творения одухотворенной материи.
Издание 2-е, перераб. – Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2013. – 508 с.
6. Шубейкина Т.Д., Единая Спираль Эволюции - фундаментальная основа
научной мысли В. И. Вернадского. // Сознание и физ. реальность. - 2013. Т.18, N 2. – С.39-51
7. Ткаченко В.А., Непознанный мир и его действительность. Материалы 8-ой
международной научно-практической конференции академии МАБЭТ «От
атома к двухядерно-физическим субстанциям и живым волнам», октябрь,
2013 г., С.3-11.
8. Профект М.Л., Профект Э.К., Курс алхимии. – М.: Москва, 2000. – 320 с.
9. Олейник В.П., На пути к новой физической картине мира. Материалы 8-ой
международной научно-практической конференции академии МАБЭТ «От
атома к двухядерно-физическим субстанциям и живым волнам», октябрь,
2013 г., С.21-64. 8.
10. Шипов Г.И., Теория Физического Вакуума. Новая парадигма. – М.: МНТЦентр, 1993, - 362с.
11. Шубейкина Т.Д., Раскрытие тайны времени. – Луганск: Изд. «Ноулидж»,
2012.–530с.
12. Астафьев Б.А. Алгоритм эволюции. М.: институт холододинамики, 2010.
– 440с.
13. Олейник В.П., Новейшее развитие квантовой электродинамики.
[элек. ресурс. www.chronos.msu.ru/.../oleinik_noveysheye.pdf]
14. Казначеев В.П., Трофимов А.В., Очерки о природе живого вещества и
интеллекта на планете Земля. - Новосибирск: Наука, 2004. – 312 с.
15. Гончаренко М.С., Волновые процессы. Природа. Здоровье. Человек:
[учебное пособие] – Харьков, ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 327 с.
16. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991.
– С.158.
17. Астафьев Б.А. Творение Мира. - М.: инстит. холододинамики, 2012, 336 с.
18. Акимов А.Е., Шипов Г.И., Сознание, физика торсионных полей и
торсионные технологии //Сознание и физ. реальность. – Т.1. – №1-2. – 1996.
19. Хурдак Д.Д.. Книга Знания: Ключи Еноха / пер. с анг. Л. Суворовой. - М.:
Академия Науки Будущего, Ганга, 2009. – 720 с.
Literature

30

1. Zaychenko, S.V. Kvantovaya teoriya materii, ili teoriya “Vsego” [Quantum
theory of matter or theory of “total”]. Materials of the 8th international conefernce
of the Academy MABET “Ot atoma k dvukhyaderno-fizicheskim substantsiyam i
zhivym volnam” [From atom to spiritual and physical substances and living
waves], October, 2013, 153-158. (In Russian).
2. Shubeykina, T.D. Novoe predstavlenie i osmyslenie periodicheskogo zakona
D. I. Mendeleeva cherez sintez nauki, religii i filosofii [New understanding and
interpretation of the periodic law of D.I. Mendeleev]. Soznanie i fiz. real'nost',
2011, Vol.16, # 4, 2-21. (In Russian).
3. Shubeykina, T.D. Osnovopolagayushchaya kontseptsiya edinogo (bibleyskogo)
tsikla tvoreniya [Fundamental concept of total]. Soznanie i fiz. real'nost', 2011,
Vol.16, # 11, 31-48. (In Russian).
4. Shubeykina, T.D. “Edinaya spiral' evolyutsii: novaya fizika osoznaniya”
[Integrated spiral of evolution: new physics of consciousness]. Soznanie i fiz.
real'nost', 2012, Vol.17, # 4, 2-15. (In Russian).
5. Shubeykina, T.D. Edinyy tsikl tvoreniya odukhotvorennoy materii. [Integrated
cycle of creation of the spiritualized matter]. 2-edition, revised. – Lugansk:
“Noulidzh”, 2013, 508. (In Russian).
6. Shubeykina, T.D. Edinaya Spiral' Evolyutsii - fundamental'naya osnova
nauchnoy mysli V. I. Vernadskogo [Integrated spiral of evolution – fundamental
basis of scientific thought]. Soznanie i fiz. real'nost', 2013, Vol.18, # 2, 39-51. (In
Russian).
7. Tkachenko, V.A. Nepoznannyy mir i ego deystvitel'nost' [Unknown world and
its reality]. Materials of the 8th international conefernce of the Academy MABET
“Ot atoma k dvukhyaderno-fizicheskim substantsiyam i zhivym volnam” [From
atom to spiritual and physical substances and living waves], October, 2013, 3-11.
(In Russian).
8. Profekt, M.L. & Profekt, E.K. Kurs alkhimii [Alchemy course]. Moscow:
Moskva, 2000, 320. (In Russian).
9. Oleynik, V.P. Na puti k novoy fizicheskoy kartine mira [On the way to physical
picture of the world]. Materials of the 8th international conefernce of the Academy
MABET “Ot atoma k dvukhyaderno-fizicheskim substantsiyam i zhivym volnam”
[From atom to spiritual and physical substances and living waves], October, 2013,
21-64. (In Russian).
10. Shipov, G.I. Teoriya Fizicheskogo Vakuuma. Novaya paradigm [Theory of
Physical vacuum. New Paradigm]. Moscow: MNT-Tsentr, 1993, 362. (In
Russian).
31

11. Shubeykina, T.D. Raskrytie tayny vremeni [Disclosure of the mysteries of
time]. Lugansk: “Noulidzh”, 2012, 530. (In Russian).
12. Astaf'ev, B.A. Algoritm evolyutsii [Algorithm of evolution]. M.: Institute of
colddynamics, 2010, 440.
13. Oleynik, V.P. Noveyshee razvitie kvantovoy elektrodinamiki [Up-to-date
development of quantum electrodynamics].
http://www.chronos.msu.ru/.../oleinik_noveysheye.pdf] (In Russian).
14. Kaznacheev, V.P. & Trofimov, A.V. Ocherki o prirode zhivogo veshchestva i
intellekta na planete Zemlya [Essays about nature of living matter and intellect on
the Earth]. Novosibirsk: Nauka, 2004, 312. (In Russian).
15. Goncharenko, M.S. Volnovye protsessy. Priroda. Zdorov'e. Chelovek (tutorial).
Khar'kov, KhNU im. V.N. Karazina, 2012, 327. (In Russian).
16. Vernadskiy, V. I. Nauchnaya mysl' kak planetnoe yavlenie. M.: Nauka, 1991. –
S.158. (In Russian).
17. Astaf'ev, B.A. Tvorenie Mira [Creation of the World]. Moscow: Institute
colddynamics, 2012, 336.
18. Akimov, A.E. & Shipov G.I. Soznanie, fizika torsionnykh poley i torsionnye
tekhnologii [Consciousness, physics of torsional fields and torsional technologies].
Soznanie i fiz. real'nost', Vol. 1., #1-2, 1996. (In Russian).
19. Khurdak, D.D. Kniga Znaniya: Klyuchi Enokha [Book of Knowledge: Keys of
Enokh] (transl. from engl. L. Suvorova. Moscow: Akademiya Nauki Budushchego,
Ganga, 2009, 720. (In Russian).
=================//
Noosphere Charter researchers-NOOCR
www.facebook.com/noosferokom
Хартия исследователей ноосферы
«Ноосфера.Общество.Человек»
journal «Noosphere.Company.Man»
http://noocivil.esrae.ru/;
http://www.scireg.org/rus/files/fileinfo/458

32

