62
Литература
1. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. Том 1
ЭКСМО Москва 2003. - 878 с.
2. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. Том 2
ЭКСМО Москва 2003. - 944 с.
3. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. Том 3
ЭКСМО Москва 2003. - 750 с.
4. Блаватская Е.П. Разоблачённая Изида. Том
1 ЭКСМО Москва 2003. - 830 с.
5. Блаватская Е.П. Инструкции для учеников
внутренней группы. Издательство Духовной Литературы Сфера Москва 2004. - 588 с.
УДК 524.882

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (55), 2018
6. Учение махатм. Сборник. Издательство
Духовной Литературы Сфера Москва 2000. – 301
с.
7. Свифт Джонатан. Путешествия Гулливера.
РИЦ Литература Мир книги МОСКВА 2006. – 448
с.
8. Холл Мэнли Палмер. Энциклопедическое
изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической
философии. ЭКСМО Москва МИДГАРД СанктПетербург 2007. – 864 с.
© А.С. Алиев, 2018

О СВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА С ТВОРЦОМ ВСЕЛЕННОЙ
Долбня Николай Владимирович,
доктор экономических наук, профессор, профессор Кубанского социально – экономического института, РФ, 350049, г. Краснодар, ул. Брюсова, 100, кв. 73.
ABOUT THE CONNECTION OF MAN WITH THE CREATOR OF THE UNIVERSE
Dolbnya Nikolay Vladimirovich,
doctor of economic Sciences, Professor, Kuban social and economic Institute, Russia, 350049, Krasnodar,
Bryusov, 100, 73 sq.
АННОТАЦИЯ. В статье предложен новый реальный путь развития физики, основанный на признании того, что созданию и развитию Вселенной мы обязаны Творцу Вселенной, который из НольПространства с нулевой энтропией создал физический мир, а затем и животнй разум. Сформулированы
главные проблемы исследования взаимодействия Разума Творца Вселенной с физическим миром.
Найден пригодный для исследования информационный канал связи Разума Творца с разумом животных.
ANNOTATION. The article proposes a new real way of physics development, based on the recognition
that we owe the creation and development of the Universe to the Creator of the Universe, who created the physical world from Zero-space with zero entropy, and then the animal mind. The ways of solving the main problems
of studying the interaction Of the mind of the Creator of the Universe with the physical world are outlined. The
information channel of communication between the mind of the Creator and the mind of animals suitable for
research has been found.
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Вселенная родилась по Воле Творца и сегодня
живет по духовным и физическим законам, созданным им же.
Автор.
Прежде, чем перейти к исследованию, прикинем, что мы имеем. В настоящее время мы знаем много физических законов, объясняющих существование и взаимодействие вещества в Природе и
Космосе, но нам почти не известны эфирные (духовные) законы, с помощью которых управляется
духовный и физический миры. Если считать верной гипотезу автора о существования Творца Вселенной [5, с. 14], где рассмотрен механизм рождения Вселенной, ее развитие имело ряд эпох резкого изменения параметров. Коротко их можно
представить так:
- сегодня Вселенная, грубо говоря, состоит из
амеров и протонов, которые погружены в некую
среду, пусть Ноль-Пространство с нулевой энтропией (позиция 4 на Рис.);
- поскольку Вселенная раздвигается, когда-то
она была в предельно плотном состоянии. То есть,

протоны располагались вплотную, а в межпротонном объеме вплотную размещались амеры. Размеры этого Зародыша Вселенной мы знаем точно –
3*1012 м (позиция 2 на Рис.);
- мы установили, что амеры и протоны обладают мощной центробежной гравитацией (у амеров – Gам=1037, у протонов – Gпр=1029 м3 /с2 кг).
Что бы разорвать эти связи для начала раздвижения Зародыша (рождения Вселенной) требовалось
внутреннее давление около 1034 Н/кв. м;
- расчеты показали, что именно такое давление возникает в Зародыше при их свободном движении амеров со скоростью света. Но для этого
необходимо где-то добыть Мс2/2 Дж;
- расчеты показали, что именно такая энергия
высвобождается при слиянии 74% амеров в протоны за счет сокращения в 6 000 раз площади поверхности протонов, что и высвободило требуемую энергию. Слияние продолжалось около 30
часов, за это же время осьавшиеся после слияния
амеры приобрели световую скорость, а давление в
Зародыше поднялось до 1033 кг/кв. м. То есть, до
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этого Зародыш состоял из плотно упакованных амеров (позиция 2 на Рис);
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Рис. Основные этапы рождения Вселенной:
1 – рождение первого амера; 2 – рождение Зародыша Эфира (плотно расположенных амеров, связанных
центробежной гравитацией), имеющего форму Предельного эллипсоида вращения; 3 – структура Зародыша после слияния части амеров в протоны – рождение Космоса; 4 – начало расширения Зародыша,
под воздействием внутреннего давления – рождение Вселенной и возбуждение в нуклонах космологической линейной гравитации.
- при этом протоны также получили свобод- как не физическое Нль-Пространство сфорное движение со скоростью света , что сооствет- мировало (похоже из амеров) и управляет «разусвовало температуре 3,6*10 К, которая позже была мом животных»?
необходима для создания вещества Космоса;
- как «разум животных» управляет веще- очевидно, что первым этапом рождения ством?
Эфира было проявление первого физического амеПопробуем хоть что-то прояснить в этих вора в не физическом Ноль-Пространстве благодаря просах. Очевидно, что первый физический амер
Разуму Творца Вселенной (позиция 1 на Рис.).
мог появиться только по первой Воле Творца ВсеВ этом плане мы вправе сделать следующие ленной (в обьятиях не физического Нолвыводы:
Пространства). Поскольку в Ноль-Пространстве
- Творец Вселенной в образе Ноль- физические процессы отсутствовали, то первый
Пространства с нулевой энтропией, возможно си- амер появился в течении 10-27 секунд с наперед
лой своего Разума, создал амеры, из них протоны, заданными 18-ю параметрами (вторая Воля ТворЗародыш Эфира, Эфир, Космос и Вселенную;
ца). Позже, когда 74% амеров сливались в прото- Творец Вселенной силой своего Разума со- ны, их размеры остановились на этих значенииях
здал все физические законы для управления кос- 18-ти параметров (третья Воля Творца). Позже
ным веществом (например закон сохранения энер- расчеты показали, что при любых иных параметгии);
рах амеров и протонов, не могла бы быть получена
- Творец Вселенной силой своего Рвзума со- достаточная энергия для свободного движения
здал из структур амеров «разум животных» для амеров и протонов, то есть, такой Вселенная роуправления живой плотью;
диться не могла и др. Рассмотрим эти вопросы
- в настоящее время, в виду раздвижения Все- подробнее.
леной, Ноль-Пространство (Творец Вселенной)
1.Механизм появления физического из не физанимает почти 100% объема Вселенной: амеры – зического (амера из Ноль-Пространства) нам пока
0,26*1035 куб. м; протоны – 0,74*1035 куб. м и не известен, но мы установили, что время провлеНоль-Пространство – 1078 куб.м.
ния первого амера составило 10-27 секунд с готоДальнешие исследования требуют решения выми (а не ростущими параметрами). Но как он
следующих вопросов:
появился? Было бескрайнее Ноль-Прстранство с
- каким образом не физическое Ноль- нулевой энтропией. Ни каких физических законов
Пространство проявило физический амер?
еще не было, так как не было физических частиц
- почему амер имеет именно такие 18 пара- вообще. И вдруг появляется амер. Для того, что бы
метров, в том числе радиус – 10-19 м, массу – 10-39 он мог существовать в виде физической частицы
кг при предельной плотности и скорости враще- он должен был иметь физическую энергию (масния?
су), Пространство (радиус), где эта энергия могла
- почему при слиянии амеров в протоны, ко- бы находиться и силы, которые удерживали бы эту
гда им никто не мешал ститься вообще в одну чер- энергию в этом Пространстве (гравитацию). То
ную дыру без Эфира, они остановились на радиусе есть, нужен был первый, но триединный закон для
протона 2,8*10-15 м, то есть массе 1,67*10-27 кг при «прописки» амера в не физическом Нолпредельной плотности?
Пространстве». Полагая, что кинетическая энергия
- как не физическре Ноль-Прстранство управ- амера определялась только его осевым вращением
ляет косным веществом?
с предельной скоростью (тогда других скоростей
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еще не было), то его основные параметры (из 18),
исходяя из закона обратных квадратов, выглядели
так:
- энергия (масса) закрытого Пространства:
М=с2R/G;
- размер закрытого Пространства: R=GM/c2;
- постоянный коэффициент гравитации закрытого Пространства: G=с2R/M.
Как это осуществилось? Неизвестно, но свидетель этого явления только один - НольПротстранство. Его и следует считать Творцом Вселенной, тем более, что оно и сегодня занимает почти 100% объема Вселенной. Позже
амеры слились в протоны, те соеденились с помощью амеров с нейтронами, которые создали из
амеровов электроны и т.д. То есть, после рождения
амеров, кроме триединного, стали появляться и
другие новые физические законы, которые резко
меняли параметры Системы Эфира и Космоса,
вплоть до настоящего времени.
2.Почему амеры имеют такие стандартные
параметры? Расчеты показали, что все около 1092
амеров могли слиться в одну ЧД массой со Вселенную. Физических ограничений не было. Однако, видимо, по Воле Творца протон содержит
только 1012 амера. Почему? Потому, что если бы
при таких параметрах амеров параметры протонов
были другими, то при слиянии амеров в пртоны
высвободилось бы энергии для их свободного
движения, которое привело к расширению Зародыша (рождению Вселенной), либо меньше требуемой (Мс2/2), либо больше. В первом случае, Заролыш не смог бы расширяться (не хватило бы энергии на преодоление гравитации между частицами).
Во втором случае, он бы взорвался, образовав черную дыру предельной плотности с массой Вселенной. Следовательно, избежать таких последствий
могло только Ноль-Пространство – Разум Творца
Вселенной.
3.Как не фезическое Ноль-Пространство
(Творец Вселенной) управляет физическими процессами? Ну, тут кое-что ясно: Творец создал
жесткие физические законы, которые управляют
процессами в микромире и Космосе с помщью
гравитации (ипостасью в четырех видах взаимодействия). Динамика движения вещества в Космосе подчиняется следующим физическим законам
Разума Творца:
- все первичные параметры амеров имели
предельный характер (наиболшие скорость вращения, плотность, скорость движения, наименьшая
масса);
- в Космосе нет прямолинейного движения;
- все физические частицы, тела и структуры
вещества в Космосе двигаются по своим орбитам
под воздействием тяготеющих масс;
- движение частиц (напр. электронов) и тел
(напр. планет) на устойчивых орбитах подчиняется
одному закону: центробежная сила (инерция) равна силе притяжения центрального тела (гравитации): V2/R=GM/R2;
- отсюда вытекает радиус замкнутого Пространства (черной дыры предельной массы), как
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наименьший из возможных орбита: R=GM/c2 и ее
постоянный коэффициент внешней центробежной
гравитации: G=c2R/M;
- взаимодействие тел в Космосе подчиняется
двум видам гравитации – внешней, постоянной во
времени центробежной: G=c2R/M (в амерах, протонах и в звездных ЧД) и внутренней, текущей
линейной
космологической
гравитации:
G=8пc2R/M, возбужденной в нуклонах вещества
Космоса ускоренным раздвижением масс амеров
Эфира. Значит, если массы частиц не меняются со
временем, то размеры атомов – то же. Но размеры
орбит планет в Космосе увеличиваются с увеличением размеров Эфира. Это фундаментальные
свойства трехмерного Пространства;
- при этом, кроме звездных черных дыр, ценробежная гравитация в основном доминирует в
микромире (около G=1037 м3/с2 кг), а линейная
космологическая в Космосе (около 6,74* 10-11 м3/с2
кг).
То есть жизнь Космоса течет по вечным законам для косного вещества, созданных Разумом
Творца Вселенной.
4.Как Творец управляет духовными силами
(эфирной душой)? Здесь нам пока почти все не
известно. Но ясно, что он и в духовном мире создал свои, не физические законы, которые организуют духовную жизнь под его контролем. Мы,
например, знаем о некоторых не физических командах Творца, которые проявляются в животном
мире Природы. То есть, это уже результат взаимодействия духовного и физического миров. Вопервых, речь идет о «критической массе» животных, обладающих «большим знанием» («сверхзнанием» и т.п.). Примером таких процессов может
служить идеально согласованные действия больших групп животных по чьей-то команде. Например, стая саранчи, в несколько миллионов особей,
вся «сразу - вдруг» поднимается в воздух. По чьей
команде? Или, известно, что термиты строят свой
конструктивно стожный термитник каждый не
зависимо от другого, но точно по каким-то чертежам. Откуда такие инженерные способности? Это
относится и к другим животным (рыбам, китам,
омарам и др.) и, наверное, к человеку. Их объединяет одно: для такого «сверхзнания» нужна какаято критичиская численность особей. Видимо тогда
идет сигнал SOS Творцу, который на него отвечает. Меньшая команда его послать не может. Возможно для такого сигнала SOS требуется поток
излучения определенной мощности на частоте
данного вида животных, которая позволит связаться с Творцом. Причем мощность сигнала требуется не малая. Ориентировочные расчеты говорят, что в многомиллионной стае саранчи она может достигать миллиона джоулей, а для
человечества – более триллиона джоулей. В ответ
они получают от Творца команду: стае рыбок –
как избежать хищника, саранче – как найти
направление на корм, расположенный за много
километров, термитам – как строить термитник,
человеку, может когда-то, – как избежать самоуничтожения всей нашей цивилизации. Отметим,
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что здесь команду от Творца получает каждая
особь отдельно. А вот другой вариант: животные,
получившие команду от Творца, выполняют ее
беспрекословно, не щадя своей жизни (стада оленей бросаются в пропасть и т.п.). Такое впечатление, что собственный блок управления разумом
особи отключается. Во-вторых, медиками зафиксирован феномен почти мгновенного самопроизвольного исцеления тяжелых психических больных за несколько минут до смерти. Они умирают
психически абсолютно здоровыми. То есть, в этот
момент имеется возможность измерить параметры излучения (прямой связи) Творца с животным миром (например с термитами во врем строительства ими своего дома). То есть, в принципе,
наладить связь человека с Творцом Вселенной
(например, перед смертью психически больного
человека). Эти реальные факты позволяют утверждать, что не только каждая животная особь, но
каждая ее клетка, каждый нуклон находятся под
пристальным вниманиеим Творца Вселенной.
5. Как Творец создал «разум животных»? Вопрсы появленияя жизни на Земле пока оставим,
поскольку они являются вторичными по отношению к главному: каков механизм рождения «разума животного»? Пока можно предполагать, что
разум животных и людей Творец создал с помощью своей Воли из структур амеров. Похоже, что
при конструировании разума животных кроме физических законов были использованы и некие неизвестные нам зконы Разума Творца. Пока мы
точно знаем, что животные в принципе не могут
совершить ни какой физический процесс без команды животного разума. Ясно также, что система
животного разума должна включать как минимум
три блока: блок управления животным, блок координации с Разумом Творца и систему коммуникации в живом организме. Есть основание предполагать, что души животных могут проникать сквозь
вещество не теряя формы, то есть они состоят из
структур амеров, а один грамм души включает
около 1036 амеров. В мозгу же человека около 1028
протонов и нейтронов. Заметим, что система жи-
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вого разума довольно энергоемкая. У человека,
например, удельное потребление энергии мозгом
примерно в 20 раз больше, чем в среднем у всего
остального организма. Здесь весьма сложным вопросом является вид и способ передачи команд от
Разума Творца к животному разуму (в блок упраления). Движение команд дальше, от блока управления к клеткам уже понятны. Похоже, что Творец
напрямую ни духовным, ни физическим миром не
управляет (они развиваются по созданным им законам), но постоянно контролтрует их.
Заключение. Из сказанного следует, что некий Творец учавствовал в создании кирпичиков
Эфира (амеров) и Космоса (протонов), а в процессе эволюции Вселенно имеет контроль за поцессами как в микромире, так и в макромире. Кстати,
при этом видно, что Вселенна в антиматерии не
нуждалась. Очевидно, что этой гипотезой в физике
открыт новый путь, свободый от мракобесия.
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