


Владимир Юпланов - Тантра и Откровение скрижалей Гермеса и Моисея
(часть 1 и 2)

 
Бытует мнение что Тантра это технология для занятий любовью. И её конечная цель усиление

чувственного восприятия секса. Но поверте это нечто большее. Если я скажу что это молитва любви , то
я не скажу ничего - это единение с богом! Реакция многих людей на это будет однозначной -

«богохульник». Но попробую и ВАМ обьяснить свою позицию в данном вопросе. Вы скорее всего не
любопытны ,не любите задавать себе вопросы, а если и задаёте то не ищите ответов, а если задаёте и
находите – то выбираете «авторитетные» не свои. Вопросы на которые стоит обратить внимание;

Бог-само совершенство и любовь?...............Да, кто будет спорить.

Могло ли совершенное создать , несовершенное?...........Нет, потому, что у него этого просто нет.
Кто кого создал - Бог – человека? Или вы предполагаете что всё было наоборот?

Пытались ли вы найти ответ на вопрос - в чём состоит ваше несовершенство – если всё совершенно?

Почему вы пытаетесь приписать совершенному – такое действие как грехопадение человека и при
этом утверждать от его имени?- Вы тут же сошлётесь на «авторитет» вот был нехороший змей – он
совратил Адама и Еву с пути. Но где в это время находился Бог?

Ведь ОН -само совершенство и ОН- вездесущь. Вот мы и пришли к самому интересному; к ЗАКОНУ
проявленного - материального мира , к тому что мы обязаны познать и применять в жизни, ибо закон-

есть возможность нашего существования…… Тот, кто преступает его, страдает, ибо вступает в 

конфликт с естественными природными силами.   Ничто не избежит Причины и Следствия.

«Каждая причина имеет свое следствие.

Каждое следствие имеет свою причину.

Всё свершается в соответствие с Законом.

Случай — просто название для непознанного Закона.

Существует множество планов Причинности,

но ничто не избежит Закона.»( СЕМЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ)
 
Так кто согрешил? Змей который знал ЗАКОН и сделал так, чтобы закон был нарушен? Или Адам с

Евой не знавшие о законе, но нарушившие запрет -указывающий на ЗАКОН.

Я, данную ситуацию могу и рассматриваю как «промысел божий».

Почему? Потому –что ОН Творец, ОН Создатель и ОН есть ВСЁ! И ВСЁ подчинено
его Воле .Но как решить проблему подобия ,что бы подобное обладало всеми свойствами, а главное

собственной волей………..? ОН решил её таким образом. ОН так Решил. И создал для этого все условия
,лишь ограничив свободу воли законом.

А так же дал нам множество путей реализации поставленной им задачи.
 
ТАНТРА-ОДИН ИЗ ЭТИХ ПУТЕЙ.

 
Тантра — это наиболее древняя, дошедшая до нас система самопознания, где энергия желания не

подавляется, а сознательно используется для оздоровления, долголетия и духовного развития ,но самое
главное -перехода на другую ступень бытия.

Вот тут ВЫ скажете «Ну парень ,ты загнул!».Да какие у тебя есть предпосылки или основания для таких 

заявлений?»  Есть и даже попробую Вам их раскрыть. Любопытствующим могу посоветовать сравнить 

лотосовые троны из солнечного и лунного дисков, тантрических божеств с изображением 

оплодотворенной яйцеклетки в начальной фазе деления.   
 
О ТАНТРЕ.

Тантра включает в себя знания по философии и многообразные упражнения, позволяющие человеку
выявить и осознать в себе божественную сущность. Она приводит к единению с Богом через слияние в
любви мужчины и женщины. Тут же возникает вопрос тысячи лет люди практикуют Тантру, а где
результат? Результат без правильно намеченной цели и ясного утверждающего знания- единства всего,

невозможен.

Без цели или мишени нельзя ничего сделать. Не имеет



значения ясна ли цель или только предполагается. Человек всегда действует
так чтобы достигнуть желаемых объектов либо отделаться от чего-то
нежелательного. Эти желательные или нежелательные объекты, которые
заставляют человека действовать
Истинное Душевное Преображение есть Искусство Разума.

Конечная цель - освобождение от всех страданий этого мира и чтобы достичь
освобождения необходимо правильное знание или свобода от заблуждений. Поэтому
каждый человек должен научиться логической технике аргументации и, усердно
применять ее в своей повседневной жизни.

Так в чём заключена цель Тантры? Она заключена в - непорочном зачатии ,всё многообразие
тантрических упражнений это лишь подготовка к акту ,но не половому

с которым мы все давно знакомы ,а к акту непорочного зачатия.

Но для этого необходимы ЗНАНИЯ и развитая воля .Сила вашей воли – необходима для того что бы
удержать себя от обычного полового соития ,а это совсем непросто.

 
Непорочное зачатие в разных древних традициях описывается как союз земной женщины и мужского

существа на более высоком уровне. Тантра позволяет научится осуществлять контроль над своими
инстинктами и чувствами, управлять могучей жизненной силой — энергией любви. Таким образом,

Тантра, с одной стороны, — это система философских взглядов на окружающий мир, на отношения
между людьми, на объединяющую всех людей энергетику любви; с другой — это наука созидания и
использования этой мощнейшей любовной энергии, раскрывающей связь человека с Богом. На
санскрите «Тантра» означает «ткацкий станок». В символическом смысле учение объединяет мужское с
женским, материальное с идеальным, Инь с Янь. Само «сопряжение» выстраивается в духовных и
эротических взаимоотношениях между мужчиной и женщиной и напоминает взаимопереплетение нитей
основы. Всё что вы захотите узнать о «Тантре» есть в книгах и многочисленных сайтах Интернета. На
основании тех знаний которые будут приведены ниже, мной сделан вывод: Заключительная поза акта
непорочного зачатия заключается в том- ноги согнуты в коленях, мужчина держит в своих руках пальцы
ног женщины, а женщина соответственно пальцы ног мужчины в своих руках, нефритовый бугорок и
фаллос находятся друг против друга- данная поза выполняется лёжа на спине ,мужчина головой на юг ;
женщина головой на север.(ориентация по сторонам света под вопросом ?

Возможно противоположная .Вариантов всего два.) У женщины должны быть как сейчас говорят
«Опасные дни»-созревшая и готовая к оплодотворению яйцеклетка. Как будет проходить процесс
……?????? На рисунке «А» Одна из моих картин изображена «монада». Хотя в разных учениях их
называют по разному.

 
 

рис.А
 
 
 
 
 
Так почему- это вообще возможно?   Почему я, человек никогда не занимавшийся 

Тантрой, сделал вывод о возможности такого явления.  Постараюсь в  доступной форме и на уровне 

минимальных эзотерических  знаний дать ответ на поставленный вопрос.

Все мы слышали о единстве мироздания но представить как это выглядит довольно
сложно так как увидеть одновременно макромир и микромир – невозможно .Но здесь нам поможет

математика и геометрия.



Итак число 10.  Десятка, выступая как число абсолютной полноты и тоталь ной завершенности,

представляет собой синтез бытия и небытия. (Пифагор).Число десять
мы можем изобразить как пару чисел(1+9;2+8;3+7;4+6;5+5).Но как можно изобразить
разделение и целостность одновременно? Оказывается возможно существует математическая

таблица ,она же и есть монада или мир, «осью» является число5. Но у нас сила 5+5 то нам следует
изобразить ещё одну монаду.

4 9 2     4 9 2

3 5 7 + 3 5 7

8 1 6   8 1 6     

И это можно рассматривать как мужское и женское и.т.д. На рисунке «А» показаны две монады но их
отношения между собой –это высший «мир» и следующий за ним «мир»,внешний. Внутренняя монада по
отношению к внешней является высшей и каждая монада формирует себе внешнюю монаду и так до
бесконечности.Но всегда во взаимодействии находятся три «мира» и человек тоже одновременно
находится как бы в трёх мирах. Постоянный(серединный)-проявленный ,а так же через

взаимодействие с высшим и низшим- мирами.      

Для более полного изучения вопроса единства мироздания, Вам следует перейти к изучению основной
части-« Откровение скрижалей Гермеса и Моисея.»

Книга, прежде всего очень интересна тем, что в ней отражён личный опыт  современного 

практикующего духовного искателя .Во внутреннем духовном стремлении  каждого человека 

существует уникальная, ослепительно сверкающая драгоценность – изумруд сознания .Погружение в 

этот удивительный, волшебный свет означает исполнение самых сокровенных желаний. Потому что 

это свет всемилостивейшей и одаряющей Любви Создателя.

Духовный, невидимый и закрытый от обычного восприятия Создатель, являет собой и тайну
человеческого существования, и тайну тайн Вселенной…Автор делает решительный шаг в
оригинальный мир эзотерики. Обратим внимание читателя на то, что любой мистический опыт
всегда интерпретируется, всегда осмысливается в рамках некоей мировоззренческой системы.                         
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Нередко говорят, что цель жизни состоит в том, чтобы вырваться из "материальной ловушки" и
получить духовную свободу. Фактически имеется в виду - указать обыденному сознанию на ситуацию, в
которой оно оказалось. Мы несвободны, «насильно» уловлены миром объектов, существующих вне нас
(материей) – таково первичное видение явного аспекта проблемы. В сущности же мы переживаем мир -

вне нас; единственно - благодаря тому, что целостная реальность разделилась на нас(с нашим
внутренним миром) и мир вне нас. Таким образом, освобождение от "ловушки" состоит в попытке
вернуть СЕБЕ внешнее как часть себя или же попытаться вернуть СЕБЯ внешнему как его часть.

Но каким образом человек  мог бы описать духовный опыт? Существуют ли у него для этого 

концептуальные средства? 

Начало ОПЫТА сосредоточено в своеобразном переживании, характерную определяющую черту 

которого составляет ощущение глубинного, сущностного единства переживающего с переживаемым, 

причем переживаемым в данном случае является нечто бесконечно  все - охватывающее. Можно сказать, 

что это переживание единства с чем-то всеобщим. Оно может быть ошеломляюще ясным, подобным 

вспышке молнии, может быть мягким и ласковым, настойчивым и окутывающим, поверхностным и 

мимолетным, робким и слабым, – но всегда оставляет глубокий след . Пережившие данный опыт - уже не 



смогут стать такими, какими были прежде. В любом случае неизреченный опыт Единства требует своего 

разумного истолкования.

Теорию перевоплощений обойти стороной очень трудно. Каковой будет ваша позиция по отношению
к данной проблеме, то вы и обретёте. Что говорит о перевоплощении Кришнамурти:

"Если вы все еще спрашиваете об этом, это свидетельствует, что вы ищите не Истину, а лишь
продление эго... Представление о себе, как об обособленной сущности, как об обособленной единице
Сознания – иллюзия. Цепляясь за эту иллюзию, вы страстно желаете продлить это сознание
обособленности на бесконечное время. И вы думаете, что этим продлением (в ряде жизней) вы
приобретете все больше и больше качеств и через них полнее осознаете Истину. Однако иллюзия
обособленного сознания, как бы сильно вы его ни расширяли, как бы не прославляли его и не защищали,

всегда остается иллюзией... Простое продление этой иллюзии никогда не принесет полноты понимания,

ибо полнота эта в осуществлении настоящего... Пока вы откладываете понимание настоящего, вы
никогда не поймете того, что вне его. Когда вы поймете это, то вне его не будет ничего".

Страх потери своего «лица» или индивидуальности совершенно необоснован так как он базируется 

на страхе перед изменением восприятия мира. Ваша индивидуальность-уникальность никуда не 

исчезает просто вы  осознаёте своё единство со всем и становитесь всем; при этом ваше Я осознаёт –что 

оно есть всё. 

Жизнь – это не теория, не интеллектуальные представления, а изменение сознания. И это очень мало
знать, это нужно ощущать, этим нужно жить. К этому ведет не теория, а расширение вашего сознания – 

ПОСРЕДСТВОМ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСШЕГО СОЗНАНИЯ на ВАШЕ СОЗНАНИЕ.
 
Обладание Знанием, не проявляющимся, не выражающимся в действии- бесполезно и ненужно.

Знание, как и здоровье, необходимо для действия.

ВВЕДЕНИЕ

История и природа, — две предметные области, что изуча ются двумя главными группами опытных
наук (естествозна ние и науки о духе, о культуре, об истории). Нам привычно и мы склонны видеть
историю и природу сквозь призму наук, которые их изучают. Но тем самым история и природа
оказываются доступны лишь настолько, наско лько они являются тематическим предметом этих наук. В
данном случае уже само разделение двух областей может указывать на сокрытие той изначальной и
единой взаимосвязи вещей, которую невозможно обрести вновь по средством вторичного соединения
природы и духа в бытии человека.

Это разделение впервые порождают сами науки; в науках история и природа нивелированы до
предметных областей. Лишь этим обеспечивается почва для теории наук. Таким образом, стоит задача:

сделать понятными предметные регио ны прежде их научной обработки, и лишь на этом основании
сделать понятной и саму науку.

Возникло стремление к предварительному осмыс лению базовой структуры, т.е. устранить шаткость
основных понятий науки, и при дать ей устойчивость на основе изначального знания вещей. Повсюду мы
видим продвижение к изначальному понима нию самих вещей. Сама наука суть не что иное, как 

конкретные возможности самого человеческого бытия — возможности высказаться о мире, в котором 

оно существует, и о себе самом. Поэтому наука должна быть не просто случайным предприятием, 

правомерность которой проистекает из смысла, который она имеет в человеческом бытии, то решающая 

задача - состоит в следующем: привести сами вещи,  прежде чем они будут скрыты определенными 

научными вопросами, — к данности в изначальном опыте.
 
СЕМЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ

 
1. ПРИНЦИП МЕНТАЛИЗМА.

«Всё есть Мысль.»

2. Принцип Аналогии (Подобия, Соответствия).

«Как вверху, так и внизу. Как внизу, так и вверху.»

3. Принцип Вибрации.

«Ничто не покоится — всё движется, всё вибрирует.»
4. Принцип Полярности.



Все двойственно: всё имеет свои полюса, всё имеет свою противоположность.

Противоположности идентичны по природе, но различны по степени.

Все противоречия примиримы.

5. Принцип Ритма.

«Всё течет, втекает и вытекает.
Всё имеет свои приливы и отливы.

Всё поднимается и ниспадает.
6. Принцип Причины и Следствия.

«Каждая причина имеет свое следствие.

Каждое следствие имеет свою причину.

Всё свершается в соответствие с Законом.

Случай — просто название для непознанного Закона.

Существует множество планов Причинности,

но ничто не избежит Закона.»

7. Принцип Пола.

Пол проявляется во всём.

Всё обладает мужским и женским началом.

Пол проявляется на всех планах.
 
Уста мудрости — для ушей понимающих

 
1).Когда уши готовы слышать, приходят уста, чтобы наполнить их мудростью.

«То, что является Основной Истиной — Сущностной Реальностью, — выше любых имён, и мудрые
называют ее ВСЁ.

Это ВСЁ непознаваемо.

2.Слова Разума должны быть приняты гостеприимно и изучены с уважением.

Ничто не может подняться выше своей сути.

Ничто не развивается, если не содержится.

Ничто не проявляется, если не имеет причины.

3.Обладание Знанием, не проявляющимся, не выражающимся в действии- бесполезно и ненужно.

Знание, как и здоровье, необходимо для действия.

4).Закон Пользы — всеобщий.

Тот, кто преступает его, страдает, ибо вступает в конфликт с естественными природными силами.

Ничто не избежит Причины и Следствия,

5). Истинное Душевное Преображение есть Искусство Разума.

Конечная цель - освобождение от всех страданий этого мира и чтобы достичь освобождения
необходимо правильное знание или свобода от заблуждений. Поэтому каждый человек должен
научиться логической технике аргументации и, усердно применять ее в своей повседневной жизни.

1). Сомнение - это состояние, в котором ум колеблется между противоречивыми заключениями  

относительно одного объекта. В этом состоянии есть по крайней мере два альтернативных взгляда, и ни 

один из них не может быть принят, как заведомо истинный. 

2). Цель. Без цели или мишени нельзя ничего сделать. Не имеет значения ясна ли цель или только
предполагается. Человек всегда действует так-чтобы достигнуть желаемых объектов либо отделаться от
чего-то нежелательного. Эти желательные или нежелательные объекты, которые заставляют человека
действовать

3). Доктрина. Это утверждение, которое принимается как
бесспорная истина и которое служит основанием для последующих выводов. Она может быть взята

как из прямого опыта, так и из аргументации и логики.

Например, в философии, есть доктрина, что существует Бог, и Он творит вселенную, и управляет всем.

4). Признаки правильного логического вывода. Это очень важный момент для получения
правильного знания. Если логический вывод содержит пять необходимых составляющих, тогда с его
помощью можно получить правильное знание. Для этого нужно, чтобы были пять следующих
компонентов: утверждение, причина, пример, универсальное предложение и вывод.



- это установление четкой связи между тем, что нас интересует и каким-то очевидным фактом. Таким
образом то, что нас интересует тоже становится

очевидным.
 
Природа физического мира
Условно можно считать что, физический мир сформирован только четырьмя элементами - землей,

водой, огнем и воздухом. Хотя душа и ум присутствуют в физическом мире, они - не являются
физическими элементами. Подобным образом время и пространство-«Акаша» совершенно 

нематериальны, но они, тем не менее, принадлежат  и физическому миру. Изначальные составляющие 

земли, воды, огня и воздуха - вечные и неизменные атомы. 
 
Понятие индивидуальной души
Душа - это уникальная субстанция. В разных телах присутствуют разные души.

Душа неразрушима и вечна, и ее атрибутом является сознание. Поскольку она не ограничена
временем и пространством, душа также рассматривается как бесконечная и всепроникающая. Душ
бесчисленное множество.

Никакая комбинация физических элементов и чувств тела не может объяснить процесс воображения, 

памяти , интуиции, создания идей.  Душа ощущает внешний мир через ум и чувства. Все знание и 

сознательные состояния возникают в душе, когда душа обуславливается в уме, ум - в чувствах, и чувства - 

на внешних объектах.
 
Своя собственная душа может быть познана через умственное восприятие, но о душе кого-то другого

- в другом теле можно лишь предполагать, проводя аналогию.
 
Понятие освобождения
Все системы философии утверждают, что конечная цель человеческой жизни - достичь

освобождения. Под освобождением подразумевается абсолютная свобода от всех болей и страданий. В
освобожденном состоянии душа безусловно и абсолютно освобождается от всех оков навсегда.

Для того, чтобы достигнуть состояния освобождения, человек должен обрести истинное знание о
душе и о всех объектах.

Внутренне реализованная истина рассеивает темноту отождествления и неправильного понимания
относительно «Я» и «Мое».

 
Понятие Единого Бога.

 
Единый Бог - тот, кто создал всё. Бог един, бесконечный и вечный. Вселенные,  пространство, 

время, ум и души – всё содержится в нём. 

Существует только один аргумент, доказывающий существование Бога: невозможность его познания
и одновременно возможность познания всего проявленного им.

Именно знания о проявленном и позволяют сделать вывод о том - что есть то ,что невозможно
познать, но – оно и есть источник всего.

 
Из истории.  

Для чего нам дана голова? Я предполагаю для того чтобы есть. (чёрный юмор)Для того чтобы
что-то спрятать ,необходимо совсем немного изменить внешность предмета и положить его на
самое видное место.

1) Средневековая легенда гласит, что один из величайших учителей древнего Египта, прозванный
греками Гермесом Трисмегистом и, по преданию, обладавший секретами всех наук, сумел изложить
главную суть своего знания на одной- единственной изумрудной табличке(скрижали) - (изумруд -

драгоценный камень), которая была утрачена в веках. С тех пор кто только не пытался заново открыть
сокровенный смысл этого короткого, но емкого текста, говорящего о таинственной «силе всех сил», а
также о происхождении и единстве всех вещей во Вселенной. Алхимики искали в нем некий ключ к
превращению металлов в золото, мистики жаждали обнаружить потаенную формулу духовного
просветления — словом, каждый искал свое.



2) «И сошел Моисей с горы; в руке его были две Скрижали откровения (каменные), на которых
написано было с обеих сторон: и на той и на другой стороне написано было»;

Так ,что же желали донести Гермес Трисмегист и Моисей до людей – вкусивших плодов  с древа 

познания? И Гермес Трисмегист и Моисей указывали путь к познанию закона о происхождении и
единстве всех вещей во Вселенной.

Но каким образом? В обоих случаях – написано на камне. Но, что нам могут рассказать «Изумрудная
скрижаль» и «Скрижали откровения», если мы их никогда не видели?

Остаётся только один вариант - общее описание камня. Все камни состоят из химических
элементов в различном их сочетании. Существует периодический закон химических элементов, в
котором указан не только атомарный вес вещества но и количество электронов которое к тому же
является и порядковым номером вещества. Рассмотрим данный закон в варианте (РИС № 1) и
остановимся на количестве электронов(порядковом номере) и что мы видим?

 
(РИС №1)  

1           

H 

водород 
 

2        

 He Гелий
 

3         Li

литий
 

4        

 Be

бериллий
 

5          

B бор  

6         

C углерод 
 

7         

N азот 
 

8          

O 

кислород 
 

9          

F фтор 
 

10     

 Ne  Неон
 

11     

 Na

натрий
 

12      Mg

магний
 

13      

 Al

алюмини

14       

 Si

кремний
 

15         

P фосфор 
 

16        

S сера 
 

17        

Cl хлор
 

18       

Ar Аргон
 

19         

K калий 
 

20      

 Ca

кальций
 

21        Sc

скандий
 

22       

 Ti титан
 

23         

V 

ванадий 
 

24      

 Cr хром
 

25     

 Mn

марганец
 

26     

 Fe

Железо

27     

 Co

Кобальт
 

28      

 Ni

Никель
 

29      

 Cu медь
 

30       Zn

цинк
31     

 Ga

галлий
 

32      

 Ge

германий
 

33      

 As

мышьяк
 

34      

 Se селен
 

35      

 Br бром
 

36     

 Kr

Криптон
 

37     

 Rb

рубидий
 

38     

 Sr

стронций
 

39     Y 

иттрий 
 

40     

 Zr

цирконий
 

41      

 Nb

ниобий
 

42     

 Mo

молибден
 

43      

 Tc

технеций
 

44      

 Ru

Рутений
 

45     

 Rh

Родий
 

46     

 Pd

Палладий
 

47     

 Ag

серебро
 

48     Cd

кадмий
 

49       

 In индий
 

50      

 Sn олово
 

51      

 Sb

сурьма
 

52     

 Te

теллур
 

53        

I иод
 

54     

 Xe

Ксенон
 

55      

 Cs цезий
 

56     

 Ba барий
 

57       La

лантан
 

58      

 Ce Церий
 

59      

 Pr

Празеоди

60     

 Nd

Неодим
 

61 Pm

Промети
 

62    

 Sm

Самарий
 

63     

 Eu

Европий
 

64      

 Gd

Гадолини

65     

 Tb

Тербий
 

66       Dy

ДДиспрозий
  ,5     

67    

 Ho

Гольмий
 

68       

 Er Эрбий
 

69     

 Tm Тулий
 

70      

 Yb

Иттербий
 

71     

 Lu

Лютеций
 

72        

Hf

Гафний
 

73       

 Ta Тантал
 

74       

W

Вольфра
 

75       Re

Рений
 

76      

 Os

Осмий
 

77       

 Ir

Иридий
 

78         

Pt

Платина
 

79      

 Au

Золото
 

80      

 Hg Ртуть
 

81       

Tl

Таллий
 

82      

 Pb

Свинец

83        

Bi Висмут
 

84       Po

Полоний
 

85       

 At Астат
 

86      

 Rn Радон
 

87       

 Fr

Франций

88       

 Ra Радий
 

89        

Ac

Актиний

90       

Th

Торий



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

37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54

    
91       

 Pa

Протакти
 

92         

U Уран
 

93       Np

Нептуни
 

94      

 Pu

Плутони
 

95     

 Am

Америци
 

96     

 Cm

Кюрий
 

97      

 Bk

Берклий
 

98        

Cf

Калифор
 

99        

Es

Эйнштей
 

100   

 Fm

Фермий
 

101   

Md

Менделе
 

102    No

Нобелий
103    

 Lr

Лоуренси

104      

Rf

Резерфор
 

105    

 Db

Дубний
 

106      

Sg

Сиборгий
 

107    

 Bh

Борий
 

108     

Bh

Хассий
 

 
 
Обыкновенную математическую таблицу.Но,я скажу, необыкновенную!

Так чем она необыкновенна;

ЧИСЛА - это количество электронов.

ЧИСЛА - это математика ,здесь чётко прослеживается закон; «что любое составное число – есть
выражение целого».

ЧИСЛО 9(девять) проявляет себя самым неожиданным образом:

а) оно дробит числа каждого вертикального ряда от 1 до 9, при этом выполняется правило – «что
каждое составное число - есть выражение целого» .

б) оно является завершающим в каждом ряду по горизонтали но и преобразующем по вертикали при
этом сохраняется суть каждого целого числа от 1до 9. А мы знаем ,что у нас за числами стоит количество
электронов в атомах вещества.

 
Геометрия – мы знаем что каждое вещество имеет свою - индивидуальную атомарную решётку ,что 

электроны каждого вещества расположены в неизменном  и  строго определённом порядке.

Теперь пора вспомнить что мы рассматриваем периодическую таблицу химических элементов.

Мы наблюдаем четко проявленную связь и единство источника нескольких наук ;математики
,геометрии ,химии ,философии- которая позволяет развивать и рассматривать данный закон в свете
других наук ,показывать и доказывать единство всего мироздания.

 
Далее рассмотрим единицу(1) как источник, а ( 9) девятку как завершение и переход из одного

состояния в другое.

Если разложим белый цвет через стеклянную призму, то получим цветовой спектр.

То белому цвету мы присвоим число 1 как содержащему в себе все цвета спектра.

Далее: 2-КРАСНЫЙ; 3- ОРАНЖЕВЫЙ; 4-ЖЁЛТЫЙ; 5- ЗЕЛЁНЫЙ;6- ГОЛУБОЙ;

7- СИНИЙ; 8- ФИОЛЕТОВЫЙ; 9- УЛЬТРАМАРИН(чёрный).     РИС№2
 
Рассматривая белый цвет как источник (1) а чёрный (УЛЬТРАМАРИН)-9 как завершение и переход из

одного состояния в другое .На память приходит символ инь-янь.

Инь и Янь ,основные универсальные космические полярные и постоянно переходящие друг в друга
силы (женское — мужское, пассивное — активное, холодное — горячее и т. д.). огонь – янь ; земля-

нейтральна; металл, вода – инь ). Знак инь-янь используется как символ гармонии мира, и бесконечности
жизни.

 
 
РИС.№2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 56 57 58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80 81

82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99

 
Пифагор.

 
Раскрывавшаяся

пифагорейцами числовая
закономерность сущего - это
протяженный мир тел,

математические закономерности движения небесных тел, законы музыкальной гармонии, закон
прекрасного устройства человеческого тела и др. открытия - предстали как торжество разума, которым
человек обязан божеству. По Филолаю “число – есть основание оформленности и познаваемости всего
сущего. Все познаваемое имеет число. Ибо без него невозможно ничего ни понять, ни познать”.

 
Они считали возможным при помощи математики достигнуть очищения и соединения с божеством.

«Бог - это единство, а мир - множество и состоит из противоположностей. То, что приводит
противоположности к единству и соединяет все в космос, есть гармония. Гармония является
божественной и заключается в числовых отношениях»

Гармоничны боги, гармоничен космос, т.к. все составляющие его моменты абсолютно согласованы в
единое и нераздельное целое.

 
 
Многобожие и единство Египетского  сонмна  Богов,

или знание пережившее тысячелетия.
 
 

 
"Ладья миллионов лет" или "Ладья Ра"
 
В центре древнеегипетской духовно-мировоззренческой доктрины - "Ладья миллионов лет", с

находящейся в ней "Великой девяткой богов" во главе с Ра. Плавание "богов в ладье Ра", означая
движение в мироздании, символизирует процесс познания.

 
 
1           

H 

водород 

Бог.
РА

2         

He

Гелий
Бог.
ГОР

3         

Li литий
Бог.
ШУ

4        

 Be

бериллий
Бог.
Тефнут

5          

B бор 

Бог.
Геб

6         

C 

углерод 

Бог.
Нут

7         N 

азот 

Бог.
Осирис

8          

O 

кислород 

Бог.
Исида

9          

F фтор 

Бог.
Сет

 
 
ДЕРЕВО СЕФИРОТ.

 
Существуют математические таблицы(3х3; 4х4; 5х5;6х6;7х7;8х8;9х 9)в которых
сумма чисел любой строки ,столбца или по диагонали всегда остаётся  неизменной. 

Мы будем рассматривать таблицу 3х3.Сумма строки-15.Общая -45.Если мы запишем данным образом
любую из строк таблицы (РИС№1),то правило будет соблюдаться для каждой строки, изменятся только
суммы чисел.(РИС4)

Сумму строки 15по отношению  к числу10  (10   как число абсолютной полноты и тотальной 

завершенности)мы определяем ,как числа находящиеся в пропорции золотого Сечения.

Мы в данном конкретном случае не можем применить к числу 15  правило «что любое составное 

число - есть выражение целого».Так  как оно взаимодействует сразу со многими числами .Данную 



4 9 2

3 5 7

8 1 6

   
13 18 11

12 14 16

17 10 15

   
22 27 20

21 23 25

26 19 24

   
31 36 29

30 32 34

35 28 33

   
40 45 38

39 41 43

44 37 42

   
49 54 47

48 50 52

53 46 51

   
58 63 56

57 59 61

62 55 60

   
67 72 65

66 68 70

71 64 69

   
76 81 74

75 77 79

80 73 78

   
85 90 83

84 86 88

89 82 87

   
94 99 92

93 95 97

98 91 96

   
103 108 101

102 104 106

таблицу следует рассматривать как монаду.
 
(РИС4)

 
 
 
 
1) Сумма строки-15 .Общая сумма - 45.

2) Сумма строки-42. Общая сумма -126.

3)Сумма строки-69.  Общая сумма -207.

4) Сумма строки-96.  Общая сумма – 288.

5)Сумма строки-123.  Общая сумма – 369.

6)Сумма строки-150.  Общая сумма – 450.

7)Сумма строки-177.  Общая сумма – 531.           

8)Сумма строки-204.  Общая сумма – 612.

9)Сумма строки-231.  Общая сумма – 639.

10)Сумма строки-258.  Общая сумма – 774.

11)Сумма строки-285.  Общая сумма – 855.

12)Сумма строки-312.  Общая сумма – 936
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если мы рассмотрим последовательно разницу рядом стоящих сумм

строк то увидим ,что эта разница постоянна и равна 27(9) ,а разница общих
сумм тоже постоянна и равна 81(9) .

Мы на( РИС№ 4)видим туже таблицу что и на (РИС№ 1), но в ином в
варианте. Далее ,представим ,а для этого есть все основания,- что общая
сумма каждой строки (РИС№1)есть некий диаметр ,возьмём общий центр и
нарисуем все 12 кругов……...

А также мы можем взять любую строку и изобразить её (например
строку№1) в

виде двух окружностей(внутренний диаметр5 и внешний диаметр45)

вписанных в друг-друга и разделённых на (8)восемь частей, в результате
получим рисунок предмета знакомого с детства - колеса!
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Колесо - Символ солнечной энергии. Солнце - это колесо, вращающееся в Небесах: Солнце - центр, а
спицы колеса - лучи. Колесо - атрибут всех солнечных богов и их земных посланников - солнечных
королей. Оно символизирует вселенское правление, жизненный цикл, перерождение и обновление,

благородство, изменчивость и изменения в материальном мире. Оно может символизировать также и
материальный мир: окружности - предел материального мира, а центр - неподвижная точка,

неподвижный двигатель, космический центр - источник света и силы. Колесо - это также время, судьба
или кama, неумолимо и непрестанно вращающееся колесо сансары. Круг, разделенный радиусами,

символизирует периоды циклических проявлений материального мира. Вращение колеса сансары - это
круговое вращение, изменение, наступление, динамика. Колесо ассоциируется с лотосом как солнечной
матрицей и с индуистскими чакрами. Колесо колесницы символизирует правление и власть. Крылатое
колесо указывает на чрезвычайную быстроту. Церемония качения колеса символизирует Солнце,

катящееся по небу. Этот ритуал поддерживает Солнца в момент зимнего солнцеворота. В буддизме
колесо символизирует космос, Колесо Закона и Истины, колесо сансары, симметрию и совершенство
Дхармы, динамику мирных перемен, время, судьбу, всевластье. Колесо Закона и Учения сокрушает
иллюзии. Его спицы олицетворяют духовные возможности, соединенные в центре, а также лучи света,

исходящие от Будды - Того, Кто вращает Колесо Слова и Закона, которое начало вращаться, когда он
преподавал Учение в Сарнатхе. Это колесо может быть неиконическим изображением Будды. Золотое
колесо символизирует духовную силу и является одним из Семи Сокровищ Правителя Вселенной,

изображенных на Отпечатке Ступни Будды. В Китае колесо имеет такой же символизм, как и символизм
колеса в буддизме. В христианстве колесо - эмблема святых Екатерины, Эразма, Евфимии, Квентина. В
египетской мифологии человек был создан на гончарном круге Кхему (Разума). В греко-римской
традиции колесо с шестью спицами - атрибут Зевса (Юпитера) как небесного бога. Солнечное колесо
символизирует колесницу Гелиоса (Аполлона) и является эмблемой Диониса. Колесо жизни, по Проклу, -

символ цикла созидания, или колесо Иксиона. Оно также символизирует судьбу. У индийцев колесо
олицетворяет бесконечное, совершенное завершение и является атрибутом Варуны, а позднее Вишну.

Колесо, стилизованное под лотос, символизирует чакру . Существует также Колесо Знаков, или Зодиак,

символизирующий смену лет, времени и жизни, зависящих от Солнца. У последователей джайнизма есть
вечно вращающееся Колесо Времени. У митраистов колесо олицетворяет Солнце, вращающееся в
Небесах. В шумеро-семитской традиции колесо жизни и колесо Солнца - атрибуты солнечных богов
Ашшура, Шамаша, Ваала. У даосов оно символизирует материальный мир, а также мудреца - того, кто
достиг неподвижного центра и может двигать колесо без собственных движений (т, е. у-вэй - недеяния).

 
Далее  рассмотрим верхнюю строку (РИС№4).

 
а) Мы видим, что число 10 многократно разделилось(1+9;2+8;3+7;4+6;)а число 5 находится в центре

таблицы(В ЦЕНТРЕ СИЛ). (РИС№5) .Возникают естественные вопросы число5 часть силы? Где её другая
часть? И как они взаимодействуют? Как и каким образом мы можем рассматривать число 5?

1) Как пятиугольник .Как равностороннюю пятиконечную звезду - в которой всегда, независимо от
размера ,выполняются условия золотого сечения.

 
И главный вопрос ,что мы знаем о числе 10?

Эзотерический смысл числа 10 состоит в том, что оно, продолжая линию, намеченную числом девять,

символизирует идею абсолютного совершенства и числовой завершенности, возвращающей к
источнику всех однозначных чисел - единице.

Космогония всех народов начиналась с Круга, Точки, Треугольника, Квадрата и Чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9. Пифагор принес человечеству истину о том, что все вещи в Природе порождаются через декаду, или
10, и что Идеальное Божество, содержащее в себе все Числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в неразделенном
Единстве с Нулем (Не-Числом), -являет Собой Идеальное гармоничное Десять - 10.

Десятка, выступая как число абсолютной полноты и тоталь ной завершенности, представляет собой
синтез бытия и небытия.

 
РИС№5                                                                                               
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Рис№6   Так изображено «Дерево Сефирот» у каббалистов.

Правомерно ли такое изображение(рис№6) ,я думаю - что нет ,здесь нет закона.
 
Так как-же всё выглядит на самом деле и взаимодействует ?

Для этого нам придётся нарисовать ещё одну таблицу. (РИС №7)
 
РИС №7

Я есть
начало и
конец всего

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 10

                                                   Я есть начало и конец всего
 
Из всего выше изложенного можно смело сделать следующие выводы;



 
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ИЗОБРАЖЁННЫЙ В ВИДЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ(РИС№ 2) И  ЕСТЬ ТОТ-ТЕКСТ СКРИЖАЛИ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА и 

СКРИЖАЛЕЙ МОИСЕЯ. 

ЕСТЬ ДАННЫЙ БОГОМ ЗАКОН.

2) Как одно из доказательств можно рассматривать нагрудник первосвященника,

на котором расположено 12 драгоценных камней — соответствует 12строкам
ЗАКОНА от1 до 100, девятирожковая минора(подсвечник).

Каким образом можно усилить действие закона?

Способ всего один- это гармонический резонанс.     
 
Гармонический резонанс.

Рассматривая феномен гармонического резонанса, следует понимать, что некий источник
сигнала энергии способен повышать энергию другого объекта, находящегося на расстоянии, при

условии их сонастроенности. Одним из факторов взаимонастройки является «Золотое Сечение».

«Жезлы Гора», которыми пользовались жрецы и фараоны, их удлиненные короны, пирамиды,

храмовые комплексы — все, что создавалось в глубокой древности для человека, было выполнено на
основе «Золотого Сечения». Это наделяло объекты и человека способностью самонастраиваться друг на
друга и на естественный природный источник жизненной энергии, потому что сам человек и
окружающий его мир воплощают в себе закономерность «Золотого сечения».

 
Послесловие или размышление на тему.

 
Гермес Трисмегист и Моисей указывали прежде всего на взаимодействие человека и планеты.

1) Что без правильного взаимодействия- основанного на законе человек   не   сможет раскрыть 

себя.

2) На основании данного знания- мы можем предположить что каждая территория земли
управляется строго определённой силой. Вспомним как разделены силы в таблице(рис№5);1-9;2-

8;3-7;4-6; каждая из них в сумме составляют 10-хотя проявлены по разному - что показывает их
различную степень взаимодействия.

Пятёрка (5)является центральной или уравновешивающей силой.

Косвенным доказательством можно рассматривать тип  лица, характер….. и другие признаки-

различия людей ,проживающих на разных континентах и странах.

Данные силы будут приводить всё и всегда в соответствие с собой, то- что будет
сопротивляться - будет уничтожено.Все завоеватели и разрушители обречены на поражение ,сила
территории их в любом случае изменит ибо- эта сила есть ЗАКОН БОЖИЙ .

Отголосок этого знания сохранялся у славян вплоть до 20века,когда люди отправляясь в чужие
края, брали с собой горсть родной земли ,для того, чтобы она помогала им вдали от дома.

Любимая игрушка «МАТРЁШКА»за границей- символ России, имеет глубокий изотерический
смысл.      

 
Владимир Юпланов .

 
E-mail: narvagrupp@gmail.com
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ПРЕДИСЛОВИЕ
 
Теория эволюции является предметом особого интереса и острых дискуссий как среди ученых, так и

среди широкой общественности. Вокруг нее ведется непрекращающийся спор между креационистами и
эволюционистами.Однако и само научное сообщество не выработало достаточно определенного
отношения к теории эволюции. Поскольку наука оперирует только с тем, что можно наблюдать и
измерять, она не рассматривает сверхъестественных факторов, которые многими считаются частью
реальности. Кроме того, она базируется на ряде допущений и делает серию предположений, многие из
которых согласуются с Писанием и являются частью нашего христианского наследия. Однако допущения
и предположения — это такие же элементы веры, как и принятие рассказа о библейском сотворении
мира.

Важно отметить, что во многих случаях эволюционист действительно ссылается на бога, хотя и
пытается исключить сверхъестественное из научных рассуждений. Его бог — бог случая. Но и
действительности гораздо больше веры требуется, чтобы принять случайность грандиозных процессов,

необходимых для эволюции, — вместо веры в то, что все это совершено по мудрому замыслу
сверхъестественного Существа.

И все же то, что они ставят во главу угла Писание, совсем не относится к делу, ибо факты должны
говорить сами за себя.

Адекватность понимания Природы пропорциональна нашим знаниям о законах, действующих в ней.

История развития Естествознания до нашего времени, свидетельствует о том, что появление
экспериментальных результа тов, которые не удается объяснить в рамках общепринятых научных
представле ний, является прямым указанием на неполноту наших знаний о Природе. А самое главное о 

природе самого человека и его отношений с природой, берущих своё начало из  источника,  который 

невозможно изучить, но из которого
произошло Всё .Но Всё , что проявлено, может и должно быть изучено как данность - того кто есть

Всё.
 
ГЛАВА 1

О давно позабытом или вновь открытом?

 
«ОСНОВЫ НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ»

Валерий Фёдорович Андрус    

Возможна ли революция в фундаментальных науках?

Перечислим эти науки:

1. Атомная физика.

2. Ядерная физика.

3. Физика элементарных частиц.

4. Ядерная химия.

Революция не только возможна, но уже и состоялась! Родились три новых фундаментальных науки:

нейтронная физика, нейтронная химия, нейтронная астрофизика.

Три новых науки разработаны с единой точки зрения устройства Вселенной, начиная с частиц и
заканчивая галактиками. Другими словами, Вселенная рассмотрена как единый организм, в котором
каждая частица имеет энергетическое обеспечение для своей активной деятельности от звезд галактик.



А. Эйнштейн пытался создать единую теорию поля, которая бы объединила три поля: электрическое,

магнитное, гравитационное. Попытка не удалась, но красивая цель осталась.

Автору удалось достичь цели в более широком варианте, а именно создать общую теорию поля для
шести полей:

1. Светового.

2. Теплового.

3. Электрического.

4. Магнитного.

5. Гравитационного.

6. Массового (для частиц и энергоносителей).

В новых науках есть все четкие механизмы, наглядно и однозначно изображаемые в увеличенном
виде.

 
Рис. №1.

Во Вселенной во всех параллельных мирах независимо от базового носителя, из которого строятся
химэлементы данного мира, любая их частица постоянно поддерживается звездами в активном
состоянии то ли в виде частицы, то ли энергоносителя с разгонными механизмами, то ли в виде
химэлемента через свои гравитационные потоки, которые являются безструктурной составляющей
магнитных полей, постоянно возобновляемых светом.

Таким образом, во Вселенной существует один вид энергии - это энергия звезд в виде света и его
производных.

Свет – это не частица, не волна, не квант энергии (в старом понимании), а структуризированный
энергоноситель со своим разгонным нейтронным (ядерным) механизмом в виде иголок, ниток, веревок,

состоящих из пятерок нейтронов, давящих в одну сторону и объединенных магнитными полями на базе
нейтрино, которые захватывают тысячи частиц, составляющих выбросы со звезды.

Основы новых наук в популярной форме изложены в книгах "Мысли вслух" и "Люди…". Размещены в
Интернете на сайте (Город Творцов)

 
Стремление к упорядочиванию своих знаний о мире было свойственно древнему человеку не в 

меньшей степени, чем современному. Основу для этого упорядочивания древние китайцы, как и многие 

другие народы видели в числе и геометрии.  («В индуистских "самскарах" (samskaras, правоверные
церемонии) "граха" обычно представлены 9 квадратами, расположенными тремя рядами, по три в
каждом. Каждый квадрат представляет собой отдельный символ какого-то божества, а в упрощённом
виде они заменяются 9 точками. Центральный квадрат является солнцем, созидательным началом,

вокруг которого расположены остальные планетарные божества, которые вместе с солнцем
представляют целое мироздание. Последующее изменение этих "граха" - прообраз созидания космоса,

что выражается в линии, которые часто рисуют по краям квадрата со сторонами 3x3. Такие линии
обозначают множество божеств, специально не представленных в изображении «граха».

………………………………………………………………………

«……..Расположение частиц вынутых из 9-частной просфоры на дискосе, во время совершения
проскомидии по чину Православной Церкви. 9 частиц символизируют соединение 9 чинов Святых
(пророков, апостолов, иерархов, мучеников и др.) с 9-ю чинами Небесной Иерархии»)

……………………………………………………………………………………………………………………

…….
 

http://gorodnaneve.com/


По мысли древнекитайских мудрецов, числа являются одной из важнейших характеристик бытия,

элементами некоего космического кода, с помощью которого структурируется и описывается мир. В
числе выражается структурная целостность вещей. Числа делают вещи познаваемыми. С
натуралистических позиций, на которых выстраивалась древнекитайская наука, числа как такового нет,
оно не существует вне вещей, число находится в самих вещах, задавая их структуру, и во временных
процессах, задавая их ритм. В то же время число предстает как некая творческая сила, приводящая к
расчленению всякой непрерывности.

 
   

Числовая диаграмма Лошу. Рисунок 12 в.
 
Итак, через число вещи оформляются и организуются. Число содержит в себе идею порядка, а не

является просто результатом счета или измерения. Поэтому сами числа не равны между собой. Учитывая
это, китайцы выделяли некоторые числовые константы и подразделяли числа по их онтологической и
гносеологической значимости, по их месту в мировом универсуме.

Одним из таких подразделений является выделение нечетных (дань) и четных (оу) чисел. Первые
считались янскими, а вторые - иньскими. Ряд натуральных чисел предстает, таким образом,

последовательностью чередования янского и иньского принципов. С космогонической точки зрения,

этот ряд описывает порядок возникновения вещей, которым приписываются те или иные числовые
значения. Отсюда вытекает, что первые числа ряда являются более онтологичными, чем последующие.

Они более важны и с гносеологической точки зрения, поскольку, используя их, можно выразить любое
другое число с помощью простой операции сложения. Кроме того, действия с ними являются наиболее
легкими, ведь, учитывая современные данные о свойствах человеческого мышления, числа в пределах
первой десятки (по другим данным, 7± 2) соответствуют объему оперативной памяти.

Древние китайцы полагали, что каждое число указывает на свое местоположение в пространственно-

временном континууме. Это позволяло рассматривать числа как средства классификации, на основе
которых возможно эффективно выявлять классификационные и ранжировочные принципы. Числа в
пределах десятки и некоторые другие были сопоставлены с классификационными комплексами понятий,

игравших важную роль в древнекитайской арифмосемиотике. Числа с 1 по 5 назывались
“порождающими числами” (шэн шу), а числа с 6 по 10 - “формирующими числами” (чэн шу). Между эти
двумя наборами устанавливалось поэлементное соответствие.

 
Порождающие – 1-2-3-4-5

Формирующие – 6-7-8-9-10
 
Естественно, единица, начинающая ряд чисел, выделялась как основа основ всех чисел. Единица,

являющаяся символом целостности, соотносилась с такими понятиями как “великое единое”, “великий
предел” и др. Все остальные числа можно рассматривать как результат той или иной ее
дифференциации.

Среди классификационных соответствий чисел от 1 до 10 с различными комплексами понятий
наиболее популярными были следующие:

1- Великое единое.

2 - противоположности – светлое и темное.

3 - противоположности и середина; три начала - небо, земля, человек.

4 –четыре части света; четыре сезона; четыре символа.



5 - страны света и центр; пять стихий, движений; пять пневм; пять планет и пять                  звуков. 

6 - страны света, верх и низ - шесть направлений; шесть пневм, шесть хранилищ, шесть ладов.

7 - шесть направлений и центр; семь светил; семь нот .

8 - восемь триграмм; восемь ветров .

9 - девять дворцов ; письмена из реки Ло  (ло шу).

10 - десять небесных стволов и проч.

Математика в традиционном Китае всегда была в той или иной степени связана с подобной
символической наукой

Краткая история и идеи.  В.Е.Еремеев  Размещено в Интернете на сайте Город Творцов
Вы вправе задать вопрос какая связь между открытиями современной науки  и тем знанием которое 

оставили нам Гермес и Моисей и не только они? -  Самая непосредственная. 

Так ,что же желали донести Гермес Трисмегист и Моисей до людей – вкусивших плодов  с древа 

познания? И Гермес Трисмегист и Моисей указывали путь к познанию закона о происхождении и 

единстве всех вещей во Вселенной.

Но каким образом? В обоих случаях – написано на камне. Но, что нам могут рассказать «Изумрудная
скрижаль» и «Скрижали откровения», если мы их никогда не видели?

Остаётся только один вариант - общее описание камня. Все камни состоят из химических элементов в
различном их сочетании. Существует периодический закон химических элементов, в котором указан не
только атомарный вес вещества но и количество электронов которое к тому же является и порядковым
номером вещества. Рассмотрим данный закон в варианте (РИС № 1) и остановимся на количестве
электронов(порядковом номере) и что мы видим?

 

 
Обыкновенную математическую таблицу .Но, я скажу, необыкновенную!

Так чем она необыкновенна;

ЧИСЛА- это количество электронов.

ЧИСЛА- это математика ,здесь чётко прослеживается закон; «что любое составное число – есть
выражение целого».

ЧИСЛО 9(девять) проявляет себя самым неожиданным образом:

а) оно дробит числа каждого вертикального ряда от 1 до 9, при этом выполняется правило – «что
каждое составное число - есть выражение целого» .

б)оно является завершающим в каждом ряду по горизонтали но и преобразующем по вертикали при
этом сохраняется суть каждого целого числа от 1до 9. А мы знаем ,что у нас за числами стоит количество
электронов в атомах вещества.

Далее мы рассмотрим рисунки которые говорят об одном и том же.
 
РИС4
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РИС3

 

Числовая диаграмма Лошу. Рисунок 12 в.  ( РИС 5)
 
Так что объединяет  эти все рисунки 1;2;3;4;5. Прежде всего число 9 или атом водорода который мы  

можем  представить, изобразить как куб или вписать в куб. 

Но возникает вопрос причём здесь шестиконечная звезда?

Очень даже причём, если внимательно рассмотреть , то это тоже куб, но только раскрытый.

Далее мы соединим все вершины шестигранника ,используя все варианты которые только возможны.

И что мы видим, две пентаграммы с общим центром и противоположных друг- другу.

Теперь можете подойти к зеркалу; вытянуть руки и расставить ноги  в разные стороны.

Надеюсь вы увидели ещё одну пентаграмму. Комментарии я думаю излишни.
 
РИС.6

 
Двойственность присуща галактикам, солнечным системам, планетам, человеку, простейшим живым

существам, молекулам… Именно на основе молекулы воды Н-О-Н, имеющей двойственную структуру,

построена биологическая разумная жизнь на Земле. Именно на основе молекулы двуокиси кремния O-

Si-O, также имеющей двойственную структуру, может существовать разумная кремнийорганическая
жизнь. На это указывали древние, когда говорили о великом соответствии воды и кремния (кварца).

Двойственность мира и всего сущего нашла свое выражение в многочисленных древних и современных
символах, в определениях и понятиях, в знаках Вселенского кода.

 
ГЛАВА 2



О ШЕСТИ   ДНЯХ ТВОРЕНИЯ.
 

Мы работали с таблицей РИС.2 и она уже нам рассказала о многом ,но остался
ещё один вариант ,что получится если от каждого числа отнять число пять(5).

 

Проявилась очень интересная таблица  где всего только четыре цифры 1;2;3;4 которые 

уравновешены своими отрицательными значениями, а ноль (0) это то что их разделяет.
Ели сложить 1+2+3+4 то мы получаем число 10 и такое же число с отрицательным Значением – 10.

Если сложить числа 10 и -10 то результат 0.

Эзотерический смысл числа 10 состоит в том, что оно, продолжая линию, намеченную числом девять,

символизирует идею абсолютного совершенства и числовой завершенности, возвращающей к
источнику всех однозначных чисел - единице.

Космогония всех народов начиналась с Круга, Точки, Треугольника, Квадрата и Чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9. Пифагор принес человечеству истину о том, что все вещи в Природе порождаются через декаду, или
10, и что Идеальное Божество, содержащее в себе все Числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в неразделенном
Единстве с Нулем (Не-Числом), -являет Собой Идеальное гармоничное Десять - 10.

Десятка, выступая как число абсолютной полноты и тоталь ной завершенности, представляет собой
синтез бытия и небытия.

 
 
Для создания Вселенной Богу понадобилось  шесть дней. 

Раскладка деяний Бога за эти шесть дней выглядит таким образом:

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
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И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы..

И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер
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ВТОРОЙ ДЕНЬ
6. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. (И 

стало так).  

7. И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 

твердью. И стало так  



8. И назвал Бог твердь небом. (И увидел Бог, что это хорошо). И был вечер, и было
утро: день второй.
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ
9. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да появится 

суша. И стало так. (И собралась вода под небом в свои места, и появилась суша).  

10. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это
хорошо.
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ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной (для освещения земли, и) для 

отделения дня от ночи, для знамений, и времён, и дней, и годов;  

15. и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И 

стало так.  

16. И создал Бог два светила великие: светило большее для управления днём, и 

светило меньшее, для управления ночью, и звёзды;  

17. и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю,  

18. и управлять днём и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо.  

19. И был вечер, и было утро: день четвёртый.
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ПЯТЫЙ ДЕНЬ
И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят 

над землею, по тверди небесной. (И стало так)  

21. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, 

которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, 
что это хорошо.  

22. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в 

морях, и птицы да размножаются на земле.  

23. И был вечер, и было утро: день пятый.
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ШЕСТОЙ ДЕНЬ
24. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и 

зверей земных по роду их. И стало так.  

25. 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.  

26. И сказал Бог: сотворим человека по образцу Нашему (и) по подобию Нашему; и 

да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, (и над 

зверями,) и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по 

земле.  

27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 

мужчину и женщину сотворил их.  
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28. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 

землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, (и над зверями,) и над 

птицами небесными, (и над всяким скотом, и над всею землею,) и над всякими 

животными, пресмыкающимся по земле.  

29. 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.  

30. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому (гаду,) 

пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. 

И стало так.  

31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро:

день шестой
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Вот он шестой день творения и создан МИР и это первая строка периодической
таблицы хим. элементов.

 
 
 
 
Библия - это зашифрованная в числах, словах, именах, образах и аллегориях сокровищница великих

древних знаний о Боге, Вселенной, человеке, астрономии, математике, геометрии, истории прошлого и
будущего и даже об устройстве атома! Библия - это источник великих философских истин, скрытых под
покровом тайны. Он позволяет видеть мир таким, каким он является на самом деле. Зажги Свет знания в
своей душе. И тогда на смену ложным представлениям придут истинные идеалы духовного мира. И они
будут неразрушимы, потому что они универсальны и построены на скале вечной Истины, а не на песке
человеческих заблуждений и невежества.

 
ГЛАВА 3

Параллельные миры.
 
Но оказалось, что данная таблица (РИС.7)- является универсальной матрицей.

Если мы прибавим к каждому числу матрицы любое другое число более пяти(5)

То получим соответственно первую строку периодиолической таблицы химических
элементов уже другого мира и это является реальным доказательством существования  

параллельных миров! Различие между ближайшими мирами заключено в том ,что происходит их 

смещение на единицу и увеличивается шаг или
постоянная составляющая , у нас она девять; следующая 18( хотя 1+8 = 9) РИС.8.

 
РИС.7                                                      РИС.8 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
       сумма строки = 18 ;общая сумма = 54

Далее идёт двойной мир который имеет суммирующую составляющую с
шагом45(рис11)

Так как 7 мир и 8 мир только в сумме дают шаг 45(4+5=9) рис9 и рис10.



Рис.9 сумма строки 21; общая сумма 63.     Рис.10 сумма строки24; общая сумма 72
 

На  рис .12  первая стока периодической таблицы  хим.элементов 9 мира
Сумма строки 27; общая сумма 81.

Существует закономерность; за одинарными мирами следуют двойные(тройные?) .
 

В заключении; нельзя пройти мимо опыта единства человека и Бога. Когда происходят самые
невероятные чудеса. И эта путеводная нить единства проходит через все учения, всех мировых
религий и других учений, не связанных с религией, но говорящих о единстве человека и Бога.

 
   24декабря 2006г. 
Владимир Юпланов

 
E-mail: narvagrupp@gmail.com

 
Город Творцов
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	В заключении; нельзя пройти мимо опыта единства человека и Бога. Когда происходят самые невероятные чудеса. И эта путеводная нить единства проходит через все учения, всех мировых религий и других учений, не связанных с религией, но говорящих о единстве человека и Бога.



