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ПредиСловие.
Сегодня, уважаемым слушателям, я рад представить вторую часть лекции по Мировоззрению и
Мироустройству.
Она является продолжением первой части, которая была прочитана мною ровно год назад.
Очень желательно, чтобы слушатель и читатель смогли предварительно ознакомиться с первой
частью лекции, которая расположена по ссылке:
http://softelectro.ru/mir/mir.html
Осознавая, что это не для всех будет возможным, вкратце, изложу основные тезисы предыдущей
лекции.
Мы рассмотрели три основных мировоззрения: природное(ведическое), духовное(религиозное),
материальное(научное).
Утвердив мысль, что нужно объединять эти мировоззрения в себе, Широко увеличивая свои
возможности по общению с миром и в получение знаний.
Мы должны любить и защищать Природу, заботится о своей Душе, и познавать Материю.

Если задуматься, между этими тремя мировоззрениями нет противоречий и нужно прекратить
взаимообразные упреки адептов трех мировоззрений друг к другу.
Мы рассмотрели Слово, как элемент творения мира и некоторые основные правила образности
родных Слов, что позволило понять нам образы пространства, границы, сознания, энергии и др.
Мы рассмотрели Землю и убедились , что наша планета живой теплокровный организм, а человек, по
отношению к Земле является небожителем.
Камни - клетки Земли, которые питаются и растут, в том числе за счет нефти- крови Земли, разумные
и общительные существа тела нашей планеты.
И Человек, должен прекратить питаться кровью Земли, особенно капиллярной(сланцевой нефтью),
так как это приводит к гибели покрова планеты, о котором мы должны заботится.
Земля- тот райский сад, что дарован нам для радостной Жизни, за которым нужно ухаживать.
Мы рассмотрели свойства энергии естества(РЕ), и роль воды и камней её возникновении.
Без наличия РЕ-энергии не может быть никаких видов биологической Жизни и объединения их в
Большую Жизнь (БоЖи), т.е. в города и цивилизации.
РЕ-энергия, это вибрация Материи или волнение Жизни, её формы разнообразны: Инфразвук,
Электричество, Кислород , Биополе и др. виды волновых энергий.

1. Творения.
Если вы посмотрите вокруг себя, то заметите, что всё вокруг имеет форму, имя, дату рождения, дату
смерти, частоту, ноту, цвет, число и многое другое.
То есть, всё было создано или рождено в этом мире для определённого предназначения.
Можно разделить, большинство тел вселенной на рождённые и сотворённые.
Творение, это целевое создание материального мира в направление мысли творца.
Рождение, это продление Жизни Творца.
Жизнь, порождающая себя из дуальности(противоположности), обладает духовностью, то есть
тройственностью.
Троица: Отец, Мать и Душа, является основой мировоззрения Жизни, то есть два противоположных
начала и радуга(Душа), что их соединяет.
Давайте рассмотрим образ Слова ТВОРЕНИЯ.
Рис.1

Мы видим, что Слово ТВОРЕНИЕ содержит сущности: Т- твердость, Р- энергию, Н- границу, Внаправление внутрь.
Так же мы видим огласку: О- круг существования, Е -естество, И-исток, Я-Ять(Жизнь как личность)
Например, ТВОРОГ, создание более твердого продукта, чем молоко.
Рис.2

При создании творога из кислого молока, нужно в ограниченное пространство (кастрюлю) подать
РЕ-энергию(нагрев, перемешивание).

Как мы видим ТВО-РО-Г, это РО-рождение ТВО-твердости в кругу существования Г-движением.
Главной особенностью ТВОРЕНИЯ является наличие ТВОРЦА, то есть ЦА- центрального начала,
точки или мысли, породившей действие творения.
Таким образом, можно указать некоторые составляющие ТВОРЕНИЯ:
1. Мысль - начальная точка творения. Творец
2. Круг существования материи, в котором будет творение
3. Границы, в пределах которых будет творение
4. Энергия естества, вибрация материи.

2. Рождение.
РОЖДЕНИЕ, можно рассматривать как РОст Жизненых ДЕяний.
То есть, РОЖДЕНИЕ есть продолжение жизни Творца.
Рассмотрим Жизнь с точки зрения материального мировоззрения.
Ученые использует понятие Биологической Жизни, называя её высокоорганизованной материей.
В биологической жизни, вода является основой Жизни.
С точки зрения творения, биологическая жизнь, это уплотнение воды, поддерживаемое Тремя
химическими элементами.
Рис.3

Есть три химических Рождающих элемента: Водород, Углерод, Кислород.
Только в Родном Языке присутствует полная ясность мироздания, где рождающие элементы названы
как родящие.
Обращу ваше внимание, что Русский Язык, является изменённой формой Родного Языка.
На Родном Языке вы говорите с детства, Русскому Языку вас пытаются учить его создатели в
школах.
УглеРод, имеющий число 6(номер элемента), является сыном Лития, то есть Земли. Он рождает
Уголь.
Кислород, имеющий число 8(номер элемента), является внуком Гелия, то есть Солнца. Он рождает
Кислоту.
ВодоРод, имеющий число 1(номер элемента), является первичным Светом. Он рождает Воду.
Мир Чисел, Нот, Частот, Химических элементов, Символов находится в единой Октавной Гармонии.
В этой гармонии музыки, Водород является Октавой, то есть содержит все ноты(Свет), Углерод
имеет ноту Фа(Память), а Кислород ноту РЕ(энергию).
С материальной точки зрения как процесса Творения, основу твердости (ТВО) биологической жизни
составляет Углерод, выступая как Память материальных(углеводородных) форм при взаимодействии
с водородом.
Кислород дает энергию движения или пульсации Жизни, то есть энергию естества, в соединении с
Водородом порождает Воду.
Углерод и Кислород порождают углекислый газ, энергетическую основу биологической жизни.

Показанный выше рисунок и есть Материальное выражение Троицы, с научного мировоззрения.

3. Троичность.
Цикл Творения выражается Мыслью - Действием - Формой, то есть троичностью, где между
Мыслью и Формой лежит Действие.
Рис.4

Слово - это энергетическая форма Мысли, имеющее свой спектр вибраций приводящих мир в
движения.
Слово - Энергия - Память, есть энерго-волоновое описания цикла Творения.
Если перенести Творческий цикл на людей, то можно представить его, как Мыслители - Деятели Ученые
Рис.5

Мыслители порождают мысль о чём-то новом, что имеет потребность быть созданным в этом мире.
Причем мыслитель, не обязан быть учёным, и чаще всего им не является.
Например, Циолковский К.Э. озвучил мечту полёта человека в космос, при этом он не был учёным, а
был простым учителем.
Деятели, те, кто реализуют мечту в процесс изменения мира.
Например, Королёв С.П. и Цандер Ф.А. занялись созданием ракет, основываясь на мысли
Циолковского К.Э.
Они практически реализовали мысль-мечту в действующую модель, но они тоже не были учеными.
Как не были учеными братья Райт сделавшие самолет и Александр Белл создавший телефон.
Учёные фиксирую Форму(Память) Действующей Мысли, то есть описывают её и сохраняют для
потомком.
Благодаря этой Памяти(Учёным), у будущего поколения Мыслителей возникает возможность
реализовать свои мечты.
Как мы видим, цикл Творения является многогранным процессом, которым развивается мир в
направлении главной своей мечты.
Из сказанного выше можно сделать вывод, что новые формы в нашем мире появляются Мыслью.
То есть, Слово, как энерго-волновое отображение мысли, создает в этом мире новые формы материи.
Сказка про Стол.
Жили-были люди, столов-стульев не знали, ели-пили на земле сидючи.
И сказал Иван-Дурак людям: "Чего так не удобно сидим-то?"
Вот если бы Стол нам найти.
Какой-такой Стол? Не знаем мы никакого Стола, Ваня!

А, я пойду поищу Стол, может найду, сказал Дурак.
Сказал - Сделал.
Идёт, видит, две доски и колья лежат на берегу, для ладьи припасённые.
А, чем не Стол, подумал Ваня!
Да и собрал стол, как мыслил.
Так вот он какой!
Рис.6

Принёс Стол к людям.
Сбежались, Ваня Стол нашёл.
И сказали люди: "А, Стол то, оказывается существовал..."

4. Октавность и Двойственность.
Материальные объекты в нашем мире создаются Мыслью и Действием.
И если уже, дали название химическим элементам, которых ещё не обнаружили, то не сомневайтесь ,
их найдут в нашем мире.
Место для них уже выделено в таблице химических элементов.
Рис.7

Осталось только подумать, почему 127 химических элементов указали в таблице?
Ответ прост: число 2^7=128 является началом восьмой октавы.
То есть, первые семь Октав содержат 127 элементов (1+2+4+8+16+32+64=127).
Октавой можно назвать Эпоху Жизни, порожденной двойственностью.
Если химические элементы расположить по Октавам, как показано на рисунке ниже для Шестой
Октавы, то каждый элемент в этой октаве рождался парой.
Например, Медь-Никель, Олово-Сурьма, Хром-Марганец, Азот-Углерод, Магний-Алюминий и тд.
В Седьмой Октаве появятся пары: Золото - Платина, Серебро - Палладий и тд.
Рис.8

Октавность есть порождение Великой Двойственности, то есть все в этом мире имеет
противоположность, симметриею и границу.
Каждая следующая октава повторяет информацию предыдущей октавы, в информационном плане, и
расширяет её в два раза.

5. Великая Дуальность.
Чтобы начать творить, нужны некоторые условия, указанные ниже.
Рис.9

Вам нужно Место для творения, то есть ограниченное пространство , например, стол.
Вам нужно Время для творения, то есть вы должны быть не заняты, например, на работе.
Причем пространство вам нужно Свободное, то есть с высокой степенью энтропии(Хаоса).
Творить там, где уже стоят замки невозможно, иначе придётся их вначале разрушить.
Вам нужна Энергия, то есть, у вас должны быть силы, на производства действия.
Но, что делать, если у вас ничего этого нет???
Не всё потеряно, если у вас есть Мысль.
Пространство, Время и Энергию можно создать из НИЧЕГО(пустоты).
При этом нужно выполнить одно условие, что создаваемое вами будет Противоположным.
Вы можете создать материю и антиматерию, например, электрон и позитрон, которые вместе не
существуют.
Если вместе они не существуют, то это пустота.
С математической точки зрения вы можете создать два противоположных числа 0= +10 -10, либо
безконечное количество противоположных пар чисел.
При этом вы не нарушает принципов мироздания и законов математики.
Рис.10

Если задумаетесь, то Пространству есть противоположность Время.
То есть, пространство и время можно создавать только одновременно, причем в определённых
конечных границах.
Отношение пространство и времени, есть пространственно-временной континуум, называемый
Скоростью.
Если континуум пространства и времени ограничен, то максимальная скорость в нём постоянна.
Отсюда становится ясно, что наша Вселенная имеет конечный размер и конечное время
существования.
Что вызывает некий "Трагизм", названный физиками "Вторым законом Термодинамики".
Зачем что-то делать, если всё исчезнет в Хаосе небытия???

6. Безконечная Жизнь в конечном пространстве и времени.
"Трагизм" физиков не уместен, из-за их ограниченности мысли для замкнутых систем.
Мысль нельзя ограничить, она всепроникающая.
В конечном отрезке времени и пространства можно организовать безконечную Жизнь, если привести
её к октавной гармонии.
На рисунке ниже показано, как организовать безконечную Жизнь, в ограниченном времени

существования пространства.
Для этого отведённый нам участок Жизни поделим на два, и это отрезок назовём нулевой Октавой,
равной по длительности половине нам отпущенного времени.
В эту октаву создадим только ОДИН элемент, ВОДОРОД.
У него будет достаточно времени, чтобы подумать над дальнейшим ходом Жизни.
Рис.11

У него останется ещё половина времени, которую можно разделить на две равные части, создав
Первую Октаву Жизни, равную четверти отпущенного времени.
И здесь можно создать из Водорода, две противоположности Солнце(Гелий,He) и Землю(Камень,Li),
то, что вместе не существует.
Таким образом, оставшееся время можно всегда делить на два.
В этом конечном пространстве и конечном времени образуется безконечная Жизнь.
При условии, что её скорость проживания будет увеличиваться , а размеры её будут уменьшаться.
При этом Жизнь будет становиться более разнообразной, а вселенная для неё будет расширяться.
Расширение вселенной и есть уменьшение размеров Жизни и увеличение скорости её проживания, то
есть взгляд на пространственно-временной континуум изнутри.
Наша вселенная не расширяется, она имеет постоянный размер, и для внешнего наблюдателя она
когда-нибудь исчезнет.
Но, для нас этот момент не наступит, пока мы будем развиваться вглубь вселенной.

7. Октавная Гармония.
Используя введённые выше понятия материальной дуальности и духовной троичности можно
построить Гармонию развития мира в пространстве и времени.
В эту Гармонию можно включать всё, что имеет цепь развития или свой путь.
Это: Числа, Ноты, Цвета, Химические элементы, Символы, Дни творения, и всё, что существует в
этом мире.
Как мы выяснили, оно существует благодаря постоянному развитию, то есть более быстрому
существованию и делению пространства на более мелкие фракталы.
Нет развития- нет Жизни.
Рис.12

Люди стали жить быстрее, и стали меньше динозавров.
Компьютеры стали быстрее работать и стали меньше своих предков.
Мы видим, как в ограниченном пространстве, на нашей Земле, падает энтропия(хаос) замкнутого
пространства, то есть возрастает порядок.
Пространство становится заполненным более мелкими фрактальными элементами с более высокой
скоростью существования.
Уважаемые физики, в этой замкнутой системе можно указать Второй Антизакон Термодинамики:
" В изолированных системах энтропия пространства остаётся неизменной или понижается."
То есть, у каждого физического закона есть противоположность, не уступающая ему в значимости.

8. Колесо РА или цикличность Жизни.
Как вы наверно уже догадались, не может быть однобоких решений и созданий.
Не может энтропия пространства всегда понижаться или всегда повышаться, это противоречит
здравому смыслу.
Жизнь это вращение энергии, повторения циклов развития, духовное творчество и материальная
дуальность.
Собрав вместе сказанное выше, представлю вам движение Жизни в энергетическом цикле, которое я
называю Колесом Ра.

Рис.13

Колесо РА включает в себя троичность творения, материальную дуальность или противоположность,
и восьмеричную октавность.
Восемь фаз Жизни в Октаве соответствуют восьми нотам, ОДной рождающей(ОД) и семи
действующим.
Верх и низ Колеса являются отраженной противоположностью.
В верхней части энтропия пространства уменьшает, то есть мир привходит в больший
порядок(строится), физики называют это кинетической энергией.
В нижней части энтропия пространства увеличивается, то есть мир привходит в больший
хаос(разрушается), физики называют это потенциальной энергией.
Троичность выражена четырьмя стихиями: Огонь, Воздух, Вода, Земля.

Например, стихия Земля, является основой биологической жизни, состоящей из трёх элементов,
Водород(1), Углерод(6), Кислород(8).
Обратите внимание, что стихия Земля находится в потенциальной части Колеса РА, то есть это
результат творения, а не само действие его.

9. Форма Жизни.
Как мы выяснили, Форма является памятью мысли, сотворенная действием.
В энергетическом плане форма жизни это вращающаяся энергия, которая имеет свою частоту, цвет и
ноту.
В каждом цикле вращения Жизни присутствует потенциальная и кинетическая фаза движения, о чем
мы говорили выше.
Если рассматривать пространственную форму Жизни, то она представляет из себя жизненные сферы.
Причем плотность этих сфер уменьшается от центра Жизни.
Поэтому можно рассматривать Жизнь как процесс ТВОРЕНИЯ, связанный с созданием Твердости в
кругу Жизни (ТВО).
Например, как нарисовано на карте Фра-Мауро, сферы Земли: Тера(Земля), Аква(Вода),
Ария(Воздух), Fvoco(Аура)
Рис.14

Планета, как и Человек, являются формой Жизни, возможно даже биологической.
Об этом мы говорили в прошлой лекции.
Пространственная фигура биологической жизни являет Тор.
То есть, любая биологическая, а возможно и не биологическая жизнь, имеет внутри себя канал
внешнего мира НО, через который она питается.
Рис.15

Тор пропускает через себя материальный поток, то есть энергию РА, от которого растет
материально.
Наша Земля тоже имеет форму Тора, возможно даже такую, как показано на древнем тибетском
манускрипте.
Рис.16

Внутренний канал Тора обычно закрыт, например, как рот у человека.

Человек обычно принимает пищу РА три раза в сутки.
Если перевести этот режим питания на Землю, с учётом её возраста, то она принимает пищу РА раз в
150 тыс. лет.
То есть, раз в 150 тысяч лет недра Земли раскрываются, для принятия пищи РА, что приводит к
Великому Потопу.
Структура Тора позволяет жизням обмениваться волновой(волнующей) энергией.

10. Энергия Р.
Структура Тора позволяет жизням обмениваться волновой(волнующей) энергией.
Эту энергию я называю РЕ-энергией или энергией естества.
Энергия Р существует в двух формах, РА - начальная энергия и РЕ- естественная энергия.
На рисунке ниже показано, как Тело излучает энергию РЕ при воздействии на него начальной
энергии РА.
Рис.17

РА энергия это энергия движущегося материального потока, например, река, ветер, поток нейтронов
и тд.
Энергия РА передается при касании материальных границ тела с потоком движущейся материи,
имеющей скорость отличную от скорости тела.

На начальной поверхности(НА) тела, в месте касания образуется РА-НА, что является памятью
взаимодействия.
Рис.18

Переданная телу начальная энергия РА, приводит тело в возбуждённое состояние, то есть выводит
его из энергетического равновесия.
Тело начинает излучать в пространство своё волнение, на частоте своей Жизни.
Другие Жизни, родственные возбуждённой, будут принимать эту волновую энергию в резонансе, так
как они являются РЕ-ЗОНА-ТОРАми.
В результате возникшего волнового энергообмена, полученная начальная энергия распределится
между резонаторами пространства в новое равновесное состояние.
Время установления равновесия зависит от количества приёмников РЕ-энергии, расстояния до них, и
точности настройки резонанса.
РЕ энергия является основным носителем информации в нашей вселенной, это и свет, и звук, и
электромагнитная волна.
Буквально все объекты вселенной излучают РЕ энергию на своих резонансных частотах или своих
нотах.

11. Повышение энтропии пространства с помощью РЕ энергии.
Древние цивилизации использовали мегалитические строения, для работы с вибрационными
технологиями.
На рисунке ниже показана работа Пирамиды, как генератора Ре энергии на начальном материальном
потоке РА (река, ветер)
Рис.19

Взаимодействуя с потоком РА пирамида получала начальную энергию, от которой возбуждалась.
Благодаря своей внутренней структуре она могла излучать РЕ энергию(вибрацию) передавая её в
Землю.
Причем частота этой вибрационной энергии могла настраиваться.
Наличие дополнительной РЕ энергии увеличивало энтропию пространства, то есть меру хауса, что
позволяло расти древу Жизни быстрее.
Рис.20

Таким образом, например, древние египтяне могли получать невиданные урожаи для своего благо.
Как говорят учёные, о Втором законе Термодинамике: "Если закрыть замок в изолированной
системе, и открыть её через определённое время, то там окажется только песочек".
Так вот, если ещё начать трясти эту систему, то замок разрушиться быстрее.
Отсюда и новый замок будет построен раньше, так как "свято место пусто не бывает".
Искусственное повышение энтропии использовалось древними цивилизациями Земли и современной
цивилизацией тем более.

12. Большая Жизнь Солнечной системы.
Большие Жизни есть фракталы столь же сложных маленьких Жизней.
В прошлой лекции я рассказывал, что город, страна, цивилизация являются формами биологической
жизни, так как состоят из меньших биологических жизней в них включенных.
То есть, Вирус, Бактерия, Человек, Организация, Город, Страна, Цивилизация, Земля, Солнце,
Галактика - это БОЖИ (Большие Жизни).
Давайте рассмотрим Солнце как живой организм, который растит планеты.
Планеты, безусловно станут Звездами и родят свои семьи планет.
Наш Юпитер уже почти готовая Звезда и скоро он покинет Солнце, став новой Звездой.
Тело нашей Солнечной системы состоит из нейтронного потока.
То есть, буквальна из РА-энергии, движущегося потока нейтронов, которое Солнце постоянно

изпускает.
Поэтому часто РА трактуется как Солнце.
Но , это не совсем так, РА это тело Солнца, представленное движущейся материей.
Наша Земля получает вздох РА, обращаясь к Солнцу и делает выдох АР, отворачиваясь от него.
Выдох Земли АР и позволяет существовать Арии, то есть поверхности Земли с атмосферой или с
выдохом АР(пар).
То есть, атмосфера и есть наше жизненное пространство Ариев, которое дает нам Земля своим
дыханием.
Каждому Человеку, по праву рождения, положен 1 Ар плодородной Земли с чистым воздухом,
который, к сожалению, у нас отняли.
Солнце инициализирует атомы Водорода, превращая их в Нейтроны, то есть, буквально вталкивая
электрон в ядро Протона.
Нейтрон вылетает из Солнца и летит примерно 15 минут, до своего распада на протон(водород) и
электрон.
То есть, тело Солнечной системы имеет протонную кожу, которая восстанавливаясь до водорода, и
стекает обратно на Солнце.
Если на пути нейтрона попадается планета, например Земля, то у нейтрона есть возможность
столкнуться с ядром атома, повысив его элементарный номер.
Таким образом, на Земле, всегда есть месторождения новых химических элементов, за счет
объединения нейтрона с ядрами материи.
Это и есть поток РА, от которого растет наша планета, и на которой рождаются тяжёлые атомы.
Рис.21

Большую роль в росте планеты играют Бор, поглощающий нейтроны, и Бериллий отражающий их.

Эти два элемента рожденные во второй октаве жизни Вселенной.
Нейтроны не попавшие в ядра атомов , из которых состоят планеты, распадаются и возвращаются на
Солнце.
То есть, энергия РА не тратится в холостую, а разумно используется Солнцем.
Масса планеты постепенно растёт, питаясь материальным потоком от Солнца.
Кроме того, атомы, на которые воздействовали потоком РА, начинают излучать Ре энергию,
наполняя планету естеством Жизни, то есть, РЕ-энергией.
Кроме РА энергии Солнце излучает и РЕ-энергию, Свет, который даёт основную информацию о
нашем мире.
Как я говорил ранее, РЕ энергия может приниматься только резонаторами.
Поэтому солнечный свет и его тепло, что является РЕ энергией, потребляются в основном планетами
Солнечной системы.
Так как эти планеты дети Солнца.
И совсем мало энергии уходит другим звездным системам и галактикам.
Само космическое пространство почти не потребляет свет и тепло.
Поэтому теплоотдача Солнца(его мощность испускания света) рассчитанная учеными (Кеплером,
Гемгольцем) из расчёта всей поверхности Солнца , не верна.
Солнце отдаёт 99,9% своей тепловой и световой энергии планетам, и ничтожную часть в космос.
Мощность Солнца не столь велика, как посчитали ученные.
Кроме того, Солнце питается через Ветку из центра Галактики, пополняю свою энергию.
Буквально, С-ВЕТ, означает полученный с ВЕТКИ.
ВЕТ-КА, это катящая В-ЕТ, то есть, в не твердое естество. Так как ТЕ-твердое естество, то ЕТ- не
твердое.
По форме, тело нашей Солнечной системы напоминает яблоко, у которого нейтронное тело и
протонная кожа.
И с ТОРца имеется ВЕТОЧКА, по которой питается Солнце.
Рис.22

13. Венера - юная сестрица Земли.
Рекомендую посмотреть доклад доктора физ.-мат. н. Ксанфомалити Леонида Васильевича селанный
в 2013 г. в московском планетарии.
Доклад назван скандальным, так как Ксанфомалити Л.В. заявил , что на Венере есть Жизнь, и привел
этому доказательство.
Рис.23

Но, меня поразило даже не то, что на Венере есть жизнь, меня поразил состав атмосферы Венеры.
На Венере всего 3,5% Азота и более 96 % углекислого газа, но при этом Азота в атмосфере столько
же, сколько его и на Земле.
То есть, со временем из углекислоты на планете Венере зародится биологическая Жизнь, и Азота
станет 78 %, как и на Земле.
Как я говорил выше, в троице биологической жизни Водород, Кислород, Углеводород играют
основную роль, и углекислота является основной энергией биологической жизни.
Получается, что планета Венера уже накопила достаточно углекислоты, чтобы зародить
биологическую жизнь, осталось только планету отодвинуть от Солнца.
И случится это, возможно, когда Юпитер покинет нашу семью планет, то есть, совсем скоро.
Назад Главная

