
Агни физика 

Краткое резюме к будущей работе 

4 Апр, 2008 at 10:41 AM  

 С помощью прямого цитирования, раскрываются физические представления 
Трансгималайского Братства, обнародованные в открытых источниках. Объявлено о 
бесконечной делимости материи. О переходе с более глубокого уровня Эфира N+1, к 
следующему уровню Эфира N, посредством тороидально-вихревого движения. Точная модель 
такого перехода пока не раскрыта, но говорится, о ее нахождении в будущем. Эфир 1 
представлен 4-мя фракциями. Из самой плотной - образуется ряд химических элементов. Из 
следующей - ряд эфирохимических элементов, с размером оболочки эфироэлемента порядка 
размера биологической клетки. Из 3-й фракции образуются психохимические элементы, с 
размером оболочки около 10 см. И из самой легкой фракции образуются духохимические 
элементы: зерна духа человека, планет, Галактик и Вселенной. Зерно духа человека имеет 
оболочку порядка единиц километров. Оболочка зерна духа планеты измеряется 
астрономическими единицами, оболочка духа зерна Галактики охватывает эту Галактику, а 
элемент ядра (аналог нуклона) зерна духа Вселенной имеет размер 1 млрд. световых лет и 
отождествляется с недавно найденным астрономами «Великим Ничто». Между элементами 
одного уровня, помимо электрических взаимодействий, существуют магнитные связи, 
образованные линейными вихрями соответствующей фракции Эфира 1, которые связывают эти 
элементы попарно. Вектор эволюции направлен на постоянный рост энергии тороидальных 
вихрей, и на замену грубых фракций Эфира 1 в этом вихре и его оболочке на самую легкую 
фракцию. Таким образом, теоретически, отдельный протон, не теряя своей тождественности, 
может развиться в «Великое Ничто», пройдя стадии неделимой единицы ядра эфироэлемента, 
психоэлемента и далее: человека, Светила, Галактики.  

Более подробное резюме, пока без цитат 

4 Апр, 2008 at 11:24 AM  

Как из однородного получается "отдельное" 
Итак, как из однородного получается "отдельное". Считаем Эфир однородным (после это потребует 
уточнения), это что-то подобное газу или жидкости. Тут: 
http://www.imec.msu.ru/content/nio/VanDaik/vd_4.html можно посмотреть, как вихрится газ и 
жидкость. Посмотрите на рис. 77 по ссылке. Вы видите тороидальную спираль дыма, аналогично этой 
спирали устроены и протоны и элементы ядра психозерна и элементы ядра зерна духа. "Учение Храма" 
( http://www.roerich.com/7_21.htm ) (см. Наставление 1,  том 1) утверждает, что такая спираль, 
состоящая из 49 оборотов, является основой всего.  
  
Характеристики такого "отдельного" или спирали 
Как известно газодинамикам, тороидальные вихри газа имеют пониженную плотность газа внутри себя 
по сравнению с плотностью газа вне вихря. Плотность газа в вихре падает приблизительно в 2 раза. 
Чтобы понизить плотность, надо изъять энергию, именно эта энергия и будет кинетической энергией 
вращения тороидального вихря-спирали. В тороидальном вихре вращение газа происходит не только 
вокруг центра спирали, но и вокруг центра большего кольца тора. В работе В.А. Ацюковского "Общая 
эфиродинамика" на стр. 190-195 показано, что вращение вокруг оси тора тороидального вихря-
спирали Эфира (протона) создает электрическое поле протона, а вращение вокруг кольцевого центра 
спирали создает спин протона. Работу можно скачать тут: 
http://www.atsuk.dart.ru/books_on_cd.shtml Также в работе Н.П. Кастерина дается более 
подробный вывод того, что электрическое поле может быть образовано осесимметричным вращением 
эфира. Работа лежит тут: 
http://ivanik3.narod.ru/Kasterin/ObobschAeroElektro/Kasterin.pdf  
Итак, имеем отдельную частицу из «однородного» со спином и зарядом, ну и естественно массой. Это 
все что нам надо. 
  
 "Отдельное" и его оболочка,  вида материи, струи Эфира,  
Как ядро атома относится к электронной оболочке этого атома, так "отдельное" относится к его 
оболочке. Судя по атому, ядро в 100 тыс. раз меньше по размеру чем оболочка. Итак, это касается 
атомов и вещества. Они состоят из самой грубой (плотной, тяжелой) фракции Эфира. Из фракции 2 
эфира, которая тоньше чем фракция 1 (менее плотная, более возвышенная) состоят эфирозерна, 



образующие ряд эфирохимических элементов, подобно просто химическим элементам, с размером 
диаметра оболочки одного эфирозерна около 10 микрон (размер биологической клетки). Из фракции 3 
эфира, которая тоньше чем фракция 2, состоят психозерна, которые имеют размер диаметра оболочки 
около 10 см. Из них также образуется ряд психохимических элементов. Я предполагаю, что средний 
размер оболочки психозерна около 10 см, потому что, первое, косвенное: таков, приблизительно, 
размер сердца человека. Второе, если у вас когда-либо ссыпались искры из глаз, то вы могли 
заметить, что искры как бы отделены друг от друга расстоянием в 10 см, и сами по себе светятся так, 
как бы 0.5 мм их размер. То есть размер оболочки психозерна - около 10 см, а размер ядра 
соответственно в 100 тыс. раз меньше (около микрона), но сильное свечение делает его заметным. Эти 
психозерна заполняют все пространство. Далее по шкале материи идут зерна духа или Монады или 
Высшие Я человека, состоящие из ещё более утонченной фракции номер 4 Эфира. Ядро зерна духа 
имеет размер нескольких см и в основном локализуется в солнечном сплетении человека, но они могут 
выходить из тела и путешествовать к другим планетам. Оболочка ядра зерна духа имеет размер 
нескольких км. Далее идут - зерна духа Светил. Размер их ядер - это где-то тысячи км. А оболочки 
достают до других планет Солнечной системы. И следующий вид материи, состоящий из самой 
возвышенной фракции Эфира, это зерно духа в центре Галактики. Это тот Космический Магнит, 
который руководит духом всей Галактики, и каждого человека в отдельности. Оболочка Космического 
Магнита охватывает всю Галактику. А потоки утонченной фракции Эфира в этой оболочке, это то, что 
устремляет все остальные духовные зерна. Также, возможно, процесс интенсивного звездообразования 
в созвездии Орион, связан с формированием новой Галактики, и там также проявляется второй 
Космический Магнит для нашей части Галактики. Далее. Ускоряющиеся эфирные струи притягивают к 
себе параллельные им струи эфира. Причем сильнее всего притягиваются параллельные струи из 
самой легкой фракции Эфира. Такое объединение потоков лежит в основе механизма космического 
магнетизма. Притяжение происходит за счет понижения давления в ускоряющейся струе (чистая 
гидродинамика). Кроме того, струя более тонкой фракции эфира может расплавлять струю более 
грубой фракции Эфира. С помощью этого, как раз и возможен механизм трансмутации, когда зерно 
духа замещает грубые свои оболочки, на более тонкие. Что делает это зерно более чувствительным и 
соответствует его эволюционному продвижению. Именно таким образом объединяются потоки Эфира от 
Космического Магнита, Светил и духовных зерен. Можно заметить, что при не параллельности струй, 
сила притяжения теряет пропорционально косинусу угла между струями. При 60 градусах косинус 
равен 1/2, при 90 градусов - 0. Поэтому, в астрологии и используются эти углы, как смысло значимые 
при постройке гороскопов. И, наконец, в чем смысл эволюции. Духовное зерно имеет две 
характеристики: потенциал - эквивалент кинетической энергии его движения, и качество оболочки, то 
есть из какой фракции эфира, грубой или утонченной состоит его оболочка. Так вот, эволюция 
заключается в постоянном росте потенциала зерна духа, что возможно, если дух питается 
устремлением Светил и Космического Магнита. Рост потенциала зерна духа позволяет ему воплощаться 
во все более утонченные формы жизни. После человека мы станем Звездой, потом Галактикой, потом 
... 
  
Огненные центры 
И последнее. Агни - огонь на санскрите, то же, что и Эфир. У развитого духовно человека есть 49 
огненных центров - это психозерна расположенные в основном в грудной части тела человека, их 
оболочка также 10 см, но светятся они как колеса 2 см диаметром. Они совмещаются с нервными 
центрами в теле человека. Именно устремление этих центров и творит всю высшую психику человека.  
  
Ещё один вопрос, который я упустил. Из чего состоит однородное? Ответ. Оно также молекулярно, как 
и газ. Только молекулы его на десятки порядков меньше по размерам, чем молекулы газа. Эти малые 
молекулы в свою очередь являются вихревыми образованиями ещё более тонкого Эфира номер 2. И 
так до бесконечности. Этому нет конца. Любая частица неисчерпаема. "Электрон также неисчерпаем, 
как и атом". 

 Откуда всё это? 

4 Апр, 2008 at 11:56 AM  

Всё это взято из выдержек из Тайной Доктрины, опубликованных в следующих книгах: "Тайная 
Доктрина" Е.П. Блаватской, "Агни Йога", "Учение Храма". Вот что говорит ЕПБ в введении в "Тайной 
Доктрине": 
 
Повторим вкратце. Тайная Доктрина была обще-распространенной религией древнего и 
преисторического мира. Доказательства ее распространенности, достоверные рекорды ее 
истории, полная цепь документов, уявляющих ее характер и наличие ее в каждой стране, вместе с 
учением всех ее великих Адептов, существуют по сей день в тайных святилищах, библиотеках, 
принадлежащих Оккультному Братству. 
 
Утверждение это становится более вероятным, приняв в соображение следующие факты: предания 
о тысячах древнейших папирусов, спасенных, когда библиотека Александрии была уничтожена; 
тысячи санскритских трудов, исчезнувших в Индии во время царствования Акбара; общая традиция 
в Китае и Японии, что подлинные древние тексты с комментариями, лишь благодаря которым они 



становятся понятными, и исчисляемые во много тысяч томов, давно стали недоступны рукам 
невежд; исчезновение обширной, священной и оккультной литературы Вавилона; потеря ключей, 
которые одни лишь могли разрешить тысячи загадок египетских иероглифических рекордов; 
предания Индии, что подлинные, сокровенные комментарии, лишь одни делающие Веды понятными, 
хотя и не доступны для глаз непосвященных, все же, сохраняются сокрытыми в пещерах и 
святилищах для Посвященных; и тождественное верование среди буддистов относительно их 
священных книг. 

Оккультисты утверждают, что все эти документы существуют в полной безопасности от 
оскверняющих рук Запада, чтобы вновь появиться в более просвещенное время, время, которое, по 
словам покойного Свами Дайананда Сарасвати, Mlechchha'м (отверженным и дикарям вне Арийской 
цивилизации) придется подождать». 
 
Ибо не вина Посвященных, что документы эти ныне «утеряны» для непосвященных; подобная мера 
не была продиктована эгоизмом или желанием монополизировать Сокровенное Знание, дающее 
жизнь. Существовали такие части Тайного Знания, которые  на протяжении неисчислимых веков 
должны были оставаться скрытыми от глаз невежд. Но это было потому, что передача 
неподготовленным массам тайн, такого громадного значения была бы равносильна вручению 
ребенку зажженной свечи в пороховом погребе. 

Благодарность 

4 Апр, 2008 at 1:21 PM  

Я благодарю Ацюковского Владимира Акимовича за его проповедь материализма, и, в частности, за его 
книгу "Общая эфиродинамика", которая стала необходимым ингредиентом, примирившим во мне Йогу и 
Физику. 
 
Тут находятся все работы этого автора: http://www.atsuk.dart.ru/books_on_cd.shtml  

Список книг Учения Агни Йоги 

4 Апр, 2008 at 1:37 PM  

 Я буду приводить цитаты из этих книг, ссылаясь на них, как на Истину, так как их Источник в 
совершенстве владеет Тайной Доктриной.  
•  Зов  
•  Озарение  
•  Община  
•  Община (Урга)  
•  Агни Йога  
•  Беспредельность ч.1  
•  Беспредельность ч.2  
•  Иерархия  
•  Сердце  
•  Мир Огненный ч.1  
•  Мир Огненный ч.2  
•  Мир Огненный ч.3  
•  Аум  
•  Братство ч.1  
•  Надземное  

Почему Тайная Доктрина в "Тайной Доктрине" не завершена 

4 Апр, 2008 at 1:59 PM  

 Некоторая неясность в изложении "Тайной Доктрины" была преднамеренна, ибо несколько 
прекрасных тогда ученых уявились бы на преждевременном нахождении Атомной энергии.  
( Из "Космологических записей" Е.И. Рерих) 
 
"Тайная Доктрина" была издана в 1888 Еленой Блаватской. До создания атомной бомбы оставалось более 
50 лет, но если бы формула атомной энергии была выдана раньше, мы бы с вами не читали сейчас этот 
журнал. Елена Рерих, составитель книг Агни Йоги, очевидно, была компетентна и в суждении о "Тайной 



Доктрине". И, именно, чтобы раскрыть Тайную Доктрину полнее, и были записаны книги Агни Йоги, но 
спустя несколько десятилетий после публикации "Тайной Доктрины". 

Бесконечная делимость материи 

4 Апр, 2008 at 3:00 PM  

Примите объяснения и учения Оккультизма, и слепая инерция физической науки заменится 
сознательными, деятельными Силами за пределами покрова Материи – движение и инерция станут 
подчиненными этим Силам. Вся наука Оккультизма построена на доктрине иллюзорной природы 
Материи и на бесконечной делимости Атома. Она открывает беспредельные горизонты для 
Субстанции, одушевленной божественным дыханием ее Души, во всевозможных состояниях 
разреженности, состояниях, еще не снившихся самым духовно-расположенным химикам и физикам.  
(Из первого тома "Тайной Доктрины".) 

Тороидально-вихревое движение 

4 Апр, 2008 at 3:09 PM  

 Этот закон спирального движения в первичной материи есть наидревнейшее представление 
греческой Философии, первые исторические мудрецы которой почти все были Посвященными в 
Мистерии. Греки восприняли это от египтян, а последние от халдеев, которые были учениками 
браминов Эзотерической Школы. Левкипп и Демокрит из Абдеры – ученик Магов – учили, что это 
вращательное движение атомов и сфер существовало от Вечности. Гисет, Гераклит, Экфант, 
Пифагор и все его ученики учили вращению Земли; Арьябхата из Индии, Аристарх, Селевк и Архимед 
высчитывали ее вращение так же научно, как это делают и нынешние астрономы; тогда как 
теория Начальных Вихревых Колец была известна Анаксагору и поддерживалась им за 500 лет до Р. 
Хр. или почти за 2000 лет, прежде чем она вновь была принята Галилеем, Декартом, Сведенборгом 
и, наконец, с малыми изменениями сэром В. Томсоном/160/. Все подобное знание, справедливо 
говоря, есть отзвук архаической доктрины, попытка объяснить которую делается теперь. Каким 
образом люди, последних нескольких веков пришли к тем же представлениям и заключениям, 
которые преподавались, как аксиомные истины, в сокровенности Adyta многие тысячелетия назад, 
является вопросом, подлежащим особому обсуждению. Некоторые пришли к нему путем 
естественного продвижения в физической науке и самостоятельными наблюдениями; другие, как 
Коперник, Сведенборг и еще несколько других, несмотря на их большую ученость, обязаны своим 
знанием гораздо больше интуиции, нежели приобретенным представлениям, развитым обычным 
путем изучения.  
 
/160/ О Вихревых Атомах. 
 
(Из первого тома "Тайной Доктрины") 
 
Тут ссылка на работу Томсона В. Кельвина "О вихревых атомах" М.-Л. Госиздат 1928 г.: 
http://ivanik3.narod.ru/JJ/ElektrMatter/JJPKelvin-10.pdf  
 
Как видим Томсон рассматривал целый атом, как тороидальный вихрь. Мы же предлагаем 
рассматривать отдельный протон, как тороидальный вихрь эфира. 

Как выглядит протон 

4 Апр, 2008 at 3:51 PM  

 В "Учении Храма" в первом наставлении, данном около 1900 года, дано описание тороидальной спирали 
и ее оболочки. Что может соответствовать как ядру атома водорода и его оболочке, так и эфирозерну, 
психозерну и зерну духа. 
 
Вот цитата из "Учения Храма": 
 
Видимая Вселенная в целом, равно как и каждая составная, или органическая, ее часть – будь то 
солнце, планета, человек или молекула, – первоначально проявляется на физическом плане в виде 
субстанции, или материи, из внутреннего, или духовного, плана жизни благодаря пробуждению 
энергии потенциальных сил, вызываемых к жизни волей (мощью Фохата). Эти энергии содержатся, 
или заключены, в определенных цветах, проявляющихся на протяжении Великого века – Кальпы – в 
сфере Разума. Цвета эти гораздо более высокого порядка, нежели их отражения, – известные нам 



цвета физического плана. Когда для какой-либо отдельной, или индивидуализированной, части 
Вселенной начинается новый жизненный цикл – цикл бытия, то сначала он проявляется в виде 
быстро вибрирующей массы сверкающих цветовых тонов, разворачивающейся из определенной 
точки эфирного пространства вовне – в физическое пространство (назовем его так) посредством 
кругового (спирального) движения. Диаметр последнего внешнего витка спирали будет 
определяться суммой распространяющейся энергии, переданной общей массе первичным импульсом. 
Когда в последнем витке спирали эта энергия достигает своей предельной мощи, начинает 
зарождаться нейтральный центр. Это происходит благодаря контакту и взаимодействию 
негативных сил уплотнения и сжатия, свойственных физическому плану, с силами, пробужденными 
действием вышеупомянутой духовной, или позитивной, энергии. Этот нейтральный центр, 
который при созидании какого-либо мира становится его экваториальным поясом, проявляется в 
человеческом и животном царствах как солнечное сплетение. Пропорционально уменьшаясь от 
этого центра к другой точке, цветовая спираль образует в результате быстро вращающийся 
цветовой шар, частично сплюснутый у каждого полюса и полый, если смотреть на него с точки 
зрения физической субстанции; однако в действительности он содержит в себе все потенции и все 
сканды – накопленные в предыдущих манифестациях благие или порочные наклонности 
воплощающегося эго, или сущности, – те спящие силы, которые в должное время и в надлежащем 
месте по решению закона Кармы проявятся в действии как причины последующих проявлений этого 
эго. В этом шаре заключена также алхимическая сила трансмутации физической субстанции в 
духовную энергию и vice versa , подобно тому как пища путем переваривания и усвоения 
превращается в плоть и кровь и в конце концов в физическую энергию. Если бы этот спиральный 
цветовой шар можно было видеть физическим глазом в самом начале его зарождения, то 
показалось бы, что он постепенно охватывает и замыкает в себе определенную часть пустого 
пространства. На высшем духовном плане все демаркационные линии исчезают, и он кажется 
неразличимым, если говорить о форме, в великом океане Эфира – кладовой всех энергий и потенций. 
Но на высшем астральном плане, на плане Души, он предстает духовному зрению как 
индивидуализированная Сущность – назовите Ее Ангелом, Дэва или Богом, как угодно, – которая 
настолько превосходит красотой, сиянием, великолепием и мощью все, когда-либо сказанное или 
написанное человеком на эту тему, что бесполезно даже пытаться передать какое-нибудь 
впечатление о ней человеческому уму; это нужно увидеть и осознать, чтобы можно было понять. 
Она принадлежит к воинству Архангелов, окружающих Божественный Престол, что находится в 
сердце каждого из этого огромного воинства и в потенциале существует в сердце каждого 
человеческого существа. Для иллюстрации возьмите лист бумаги и примите одну его сторону за 
духовный план, а другую – за физический. Затем выберите среди многих других одну точку белого 
цвета на духовном плане (то есть стороне листа) и представьте вспышку света, или 
созидательной энергии, произошедшую в некой другой точке и ударившую в рассматриваемую нами 
точку, сообщив ей таким образом более быстрые вибрации, то есть наделив ее иным видом 
движения. Этот вид движения (Фохатическая энергия), обладающий поступательным импульсом, 
направит субстанцию, содержащуюся в нашей точке, через волокно бумаги (которое отвечает 
астральному, или промежуточному, плану) на другую сторону листа, то есть на физический план, 
и уже там благодаря описанному выше спиральному движению продолжится формирование 
законченного цветового шара из точки его появления на физическом плане, представленном в 
нашем примере определенной стороной листа бумаги. По обе стороны от срединной, или 
экваториальной, линии шара всегда располагается по сорок восемь спиральных колец, сама же 
она является сорок девятым, с какого бы полюса мы ни посмотрели. Эта спиральная цветовая 
оболочка заключает в себе субстанцию на том плане действия, на котором и через который 
энергия, входящая в нее из исходной точки ее проявления, будет работать в соединении с силами 
цвета для созидания индивидуализированной жизни – будь то клетка, человек или же целый мир. На 
протяжении всей эры индивидуализированной манифестации, независимо от ее 
продолжительности, существует аурическое соответствие этому полому шару в виде особой 
сферы созидательной энергии, которая также является цветовым шаром, образующим ауру 
каждой клетки, человека или мира. При материализации какого-либо мира внутри этого 
цветового шара-сферы (в результате взаимодействия внутренних и внешних сил) постепенно 
формируется сначала быстро вращающаяся сфера теплоты, а затем влажности. *При этом сила 
притяжения, которой обладает заключенная в его массе энергия и сила, привлекает к влаге 
плавающую в пространстве космическую пыль. В течение длительнейших периодов времени 
огромное количество пыли и падающей из других миров материи в виде метеоров и т.д., 
привлекаемых к этой сфере извне, постепенно превращают это, так сказать, содержимое 
цветового шара в кору такого же мира, как тот, на котором вы сейчас живете. Но прежде чем все 
это произошло, бесчисленные Кальпы назад, та субстанция, в которую облекается проявляющаяся 
в этой точке духовная энергия, уже успела пройти через многие фазы бытия – от молекулы до Бога. 
И Духовная Сущность, или Создатель Мира, видимо представленная этой точкой Света, 
сознательно и добровольно приняла на себя труд, ответственность и жертву, создавая из своей 
собственной субстанции тот мир, в котором другие проявленные сущности более низкого порядка 
могут приобрести необходимый физический опыт. Благодаря этому опыту со временем они станут 
пригодными для духовного бытия, подобно ангелам и богам. Процесс, аналогичный одному из 
вышеописанных, происходит и при рождении любого ребенка или детеныша животного на 



физическом плане. Созидательная эманация мужчины содержит в себе определенную часть 
субстанции, порожденной на духовном плане взаимодействием мужских и женских сил, как было 
объяснено ранее на примере двух точек света, или созидательных огней; и при ее контакте и 
взаимодействии с ovum, или яйцом, развившимся в яичниках женской особи, происходит 
оплодотворение – зачатие. Оставшаяся часть этой субстанции используется природой для 
формирования определенного вида материи, сравнимого с внутренней оболочкой спирального 
цветового шара, в котором и происходит созревание плода. Матка, или внешний покров, 
соответствует этому цветовому шару, но она не есть сам шар; ибо матка, так же как и любая 
другая органическая структура, имеет свою особую спиральную цветовую сферу – цветовой шар, 
или ауру. 
 
Как видим из этого описания тоже не вполне ясно, как устроен этот полый шар. Можно предположить, 
что скрытие сделано специально, как и в "Тайной Доктрине". Тем не менее, я предлагаю считать протон 
таким полым шаром с приплюснутыми полюсами и похожим на дымовое кольцо, как показано на 
картинке:  

 
 
  "...сначала быстро вращающаяся сфера теплоты, а затем влажности. *" - это можно трактовать так: 
центральный вихрь по температуре холоден, это известно из газодинамики и связано с тем, что 
тепловое движение молекул переходит в упорядоченное движение и температура падает. Вихрь вокруг 
центрального, или электрическое поле, более теплое, и его можно назвать сферой теплоты. А сфера 
влажности, это увлеченная внешним вихрем по типу присоединенного вихря (см. "Общая 
эфиродинамика" стр. 267) жидкая фаза Пространственного Огня (флогистон), она находится снаружи, 



так же, как и вода в стакане при вращении ложечкой отходит к наружным стенкам.  
 
И эта статья почти подтверждает вышесказанные выводы. 

Как выглядит электрон 

4 Апр, 2008 at 4:29 PM  

 УЧЕНЫЕ ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛИ ФОТОСНИМОК ЭЛЕКТРОНА В ЕГО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИПОСТАСИ"  
  

Первый фотоснимок электрона в его
"энергетической ипостаси" сделали
европейские ученые. Фотография
опубликована в лондонском
еженедельнике "Обсервер". Заснять
элементарную частицу удалось научной
группе из шведского университета города
Лунд.  
 
"Портрет" электрона представляет собой
десять концентрических кругов, которые
являются его энергетическим выражением. 
 
В работах был использован сложный
фотокомплекс, включающий лазер,

спектрометр и стробоскоп. Съемки на высоких скоростях через кратчайшие
промежутки времени проводились в момент яркой вспышки света, которая
вызывала распад атомов и выделение электронов. Последние попадали на 
специальную мишень. 
  
Полученные в момент удара о мишень многочисленные снимки элементарных
частиц затем были наложены друг на друга. В результате ученые получили
первое четкое фотографическое изображение электрона, отмечает
еженедельник. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.  

 

 

 

http://www.inauka.ru/news/article81242  . 
 
Как видим, электрон - это тоже вихревое кольцо, как и протон, только с меньшей энергией, и с 
противоположным протону винтовым фактором. 

Вопросы одного корреспондента и мои ответы 

4 Апр, 2008 at 4:39 PM  

Вопросы: 
1.- что заставляет сворачиваться эфир в торы? 
2.- почему все торы, к примеру, электронов, одинаковы, но отличны от 
тоже одинаковых торов протонов? 
3.- сколько всего возможно разновидностей торов? 
 
Ответы: 
1. Эфир в торы сворачивается при достаточно быстром движении струй эфира, это турбулентный 
эффект. Струи выходящие из бОльших вихрей эфира, посредством турбулентности творят  
меньшие вихри эфира, которые, в свою очередь, посредством эволюции или наращивания  
энергии, постепенно растут в размерах. 
 
2. При творении вещества, сначала образуются протоны, все одного размера потому, что  
общая резонансная частота их синхронизирует по энергии. Электроны образуются как  
завихрения рядом с протонами, их энергия потому меньше, а одинаковость может следовать из  
одинаковости протонов. 



 
3. Если говорить только о стабильных разновидностях торов, то надо сказать, что так как  
эволюция заключается в постоянном наращивании вихрями своей энергии, то разновидностей  
будет счетная бесконечность (так как прирост энергии в вихре, по-видимому, будет  
квантованным). Но подавляющая часть протонов вещества находится пока на одном уровне  
энергии, хотя, возможно, и растет коллективно во всей Вселенной мельчайшими шагами.  
Однако некоторые протоны, находящиеся, как сказано в "Учении Храма", в красных кровяных тельцах, 
уже  
сейчас постоянно во всех людях переходят на следующий энергетический уровень скачком,  
переходя из физической в астральную материю. Причем надо учитывать и состав вихря: из  
какой фракции эфира состоит он и его оболочка. Говоря о протонах, я говорю и о нейтронах  
и о ядрах атомов. 

Определение энергии 

4 Апр, 2008 at 8:23 PM  

Беспредельность 2, 339. Движение молекул устремляет вибрации токов тождественных 
энергий. Космические зерна насыщаются энергиями вибраций устремленных молекул. Говоря о 
космических зернах, можно творчество назвать состоянием Магнита сознания. Когда энергии 
притягиваются к тождественному центру, можно найти причину этого притяжения. Будет ли 
энергия названа импульсом или вихревым вращением, основанием ее будет сознание. Конечно, когда 
можно будет определить энергию как стремительно несущуюся к объединению, тогда 
устремление Магнита утвердится. 
 
Устремление Магнита притягивает все жизненные проявления. 
 
 
То есть, суть понятия энергия - это вихревое вращение эфира. Именно, это вращение образует 
массу, и в этом образовании проявляется эквивалентность массы и энергии, записанная 
Эйнштейном в формулу E=mc^2. 

Фракции Эфира 1 

4 Апр, 2008 at 8:44 PM  

Беспредельность 1, 145. Слои Пространственного Огня утверждают слои земных планов. 
 
Беспредельность 1, 66. Космос состоит из нескольких психопространственных явленных основ 
Материи Матрикс. Макрокосм и микрокосм имеют свои основы, правильнее сказать, свою одну 
основу Атома Космического. 
 
Я отождествляю фракции Эфира 1 со слоями Пространственного Огня и психопространственными 
основами Материи Матрикс. В Каббале говорится о 4-х видах материи, таким образом можно 
говорить о 4-х фракциях Эфира 1, и соответственно о 4-х слоях земных планов, а именно: 
химические элементы, эфирные зерна, психозерна, зерна духа. Все элементы этих земных планов 
образованы по одной модели - модели Атома Космического. 

Понятие зерна в Агни Йоге и его мерила 

4 Апр, 2008 at 9:04 PM  

 Беспредельность ч.2, 325. Творчество Космоса насыщается притяжением Магнита. Все 
стремящиеся атомы притягиваются к зерну духа, ибо каждое творческое проявление имеет свои 
ядра. В зерне духа заключено все устремление и выражение творческого напряжения. Конечно, в 
зерне духа утверждены все энергии и сообразование космического направления, но явление 
устремления к разным комбинациям создает процесс обратного напряжения. Только напряженный 
сосуд дает направление, которое идет с заданием космическим. Когда вокруг зерна духа 
собирается энергия, соответствующая устремлению Магнита, то оно равно собиранию атома 
вокруг его ядра. Все процессы жизни действуют из внутренних импульсов. Когда импульс 
перестает поддерживаться притяжением Космического Магнита, тогда сила сцепления 
уничтожается. Когда зерно духа покрывается нагромождениями, тогда является разобщение с 
чистым током, ведущим к притяжению Космического Магнита.  
Так зерно духа есть связь между сферами. 



 
Тут показано принципиальное подобие зерна духа и атома, отличие, видимо, только в потенциале или 
напряженности, или энергии, или наборе вибраций. 
 
Беспредельность ч.2, 328. Все молекулы двигаются по притяжению, все пространственные огни 
двигаются по притяжению. Зерно космическое притягивает к себе все атомы. Конечно, каждый 
атом есть зерно, но существуют зерна космические. Так каждое Светило притягивает в свои 
вихревые кольца энергии и насыщает их своими лучами. Пространственный огонь потому не 
однороден, но разного напряжения и свойств.  
Светила при вращении притягивают и вовлекают в свои орбиты энергии, потому творчество 
Светил насыщает Вселенную. Свойство зерна духа утверждается на целую Манвантару и 
составляет тождественную сущность со Светилом. Конечно, монада насыщается также 
Светилами, ибо составляет зерно духа. 
 
 
Выделенное - подтверждение предыдущей мысли. 
 
Беспредельность ч.2, 420. Сознание, окутывающее зерно духа, насыщает утверждением мощи огня 
космического. Точное устремление зерна духа являет созидание уявленного огня. Стихия, 
проявленная в потенциале зерна духа, дает направление сознанию. Окружение слоями устремленных 
огней дает духу силу проникать в различные сферы. Тонкие слои дают потенциалу духа 
возможность проявления устремления. Сгущенные слои так задерживают потенциал! Свойства 
наслоений указывают на медленное или устремленное продвижение в эволюцию. Творчество духа 
измеряется потенциалом и слоями огня. Трансмутация огненная насыщается эманациями 
пространства и потенциал духа, заключенный в каждом космическом зерне, притягивает все 
энергии. Каждое космическое дыхание напрягается сознанием беспредельно. 
 
Подтверждение мысли, что мерилом напряженности зерна духа является его потенциал, однако также 
надо учитывать и качество оболочек окружающих данный потенциал. 
 
Беспредельность ч.2, 434. Космическое сочетание напрягается огнем пространства. Сочетание искр 
притягивается Космическим Магнитом. Зерна огненные живут в каждом атоме и сила сцепления 
держится на этих огненных зернах. Когда напряженный Магнит творит, тогда огонь зерна 
сочетается с импульсом Магнита. Утвержденный огонь вдыхает каждому атому импульс жизни. 
Духотворчество напрягается проявлением огня. Когда на расстоянии мысли духотворят, то это 
действие равняется творчеству пространственного огня. Восприятие и посылка отвечают тому 
же закону. Действие огня заключается в устремленном Магните. Магнит духа потому отражает 
все космические проявления. Эти потенциальные силы установлены Разумом, как сила жизненная. 
Магнит духа сочетает все жизненные импульсы. Конечно, даже физически Магнит духа сцепляет 
материю. Конечно, хранилищем духа будет «чаша» и это хранилище убережет и материю, ибо 
заложено могущественным импульсом сокровенного огня. Так из зерна пространственного огня 
струится мудрая сила. Так зерно духа напрягает устремление к сферам высшим. 
 
Тут уточнение мысли, что огненное зерно - это не целое ядро атома, а, как видим, отдельные протоны и 
нейтроны, а возможно и электроны, хотя для последних, думаю, выбран термин "вихревое кольцо". 

Магнитные токи, как связь между телами 

4 Апр, 2008 at 9:37 PM  

Фохатические искры, как и Фохат, ещё два понятие Агни Йоги. Фохат можно отождествить с 
электромагнетизмом во фракциях Эфира начиная со 2-й, а фохатические искры - это Атомы 
Космические, образованные из этих фракций. 
 
Мир Огненный, 276. Из фохатических искр тянутся различные нити и каналы передачи, по которым 
тонкие энергии могут устремляться в пространстве... 
 
Агни Йога, 71. Урусвати, чувствуя боль магнитной стрелы, приобщилась к течению волн дальней 
планеты. Правильно думать, что магнитные токи являются каналами между планетами. 
Изучение общения между мирами должно пойти по каналам магнитных волн, но, конечно, духовное 
сознание не должно быть забыто. 
 
По В.А. Ацюковскому, суть магнитного поля заключается в следующей форме движения Эфира. От 
вихревого кольца отходит вихревая трубка. По внешней поверхности трубки вихревое движение 
устремляется вдаль от вихревого кольца, сохраняя свое кольцевое движение, а внутри трубки Эфир 
течет в обратном направлении, замыкая все движение назад на вихревое кольцо. (Направление 



движения по такой трубке зависит от направления магнитного поля Север или Юг). Чем больше 
магнитное поле, тем больше таких трубок приходится на единицу площади. То есть, магнитное поле - 
это жгут линейных вихрей Эфира. Так как Эфир состоит из нескольких психопространственных слоев, 
то и магнитное поле может быть нескольких видов.  Именно такие связи связывают, как планеты, так и 
фохатические искры. 

 

Предупреждение 

4 Апр, 2008 at 9:58 PM  

Мир Огненный 2, 357. Но, говоря о невозможности открыть зерно жизни земными мерами, все же не 
огорчим ученых, они могут наблюдать. Много пользы может дать наука о зерне. Также нужно 
примириться с тем, что нахождение зерна жизни в плотном существовании было бы 
разрушением Мира. Сочетания равновесия были бы нарушены, и никакие земные силы не могли бы 
восстановить их.  
 
Тут, по-видимому, говорится об аннигиляции зерна духа. Посчитаем энергию, которая выделится при 
такой аннигиляции зерна-вихря размером 2 см, пренебрегая отличиями во фракциях Эфира: 
 
Посчитаем энергию тороидального вихря Эфира 1 или Пространственного Огня (ПО) так. Известно, что 
плотность такого вихря приблизительно в 2 раза меньше плотности окружающего Пространственного 
Огня (из опытов с газами). Тогда из уравнения  
 
PV=mRT 
 
для идеального газа, в первом приближении, считаем ПО идеальным газом, можно получить, если 
положить P*(1/2)*V = mс^2 - энергия протона и V - объем протона, что Р - давление Пространственного 
Огня равно приблизительно 5*10^33 Па. 
 
Тогда зерно радиусом 2 см будет иметь энергию около 10^28 Дж. Масса Земли 6*10^24 кг. Теплоемкость 
камня около 650 Дж/кг*К, тогда энергии одного такого зерна хватит, чтобы нагреть всю Землю 
приблизительно на 3 градуса, что выведет Землю из равновесия. Так что: "нахождение зерна жизни в 
плотном существовании было бы разрушением Мира". Но в теории все очень легко считать. 
 

Фохаты 

5 Апр, 2008 at 8:36 AM  

Агни Йога, 403.  Вы знаете, как трудно увидеть Фохат, какие многолетние накопления требуются 
для очевидности этой энергии. Но что скажет слабый дух, если он узнает, что за Фохатом 
находится Парафохат, который питается Панфохатом? Эти энергии могут наполнять радостью 
и любовью лишь сильное сознание. 
 
Как я уже говорил, Фохат - это для 2-й фракции Эфира то же, что и электромагнетизм для 1-й фракции 
Эфира (самой плотной, из которой творятся химические элементы). Тогда Парафохат, аналогично, 
соответствует 3-й фракции Эфира, а Панфохат 4-ой, самой утонченной фракции Эфира, которую, 
возможно, вместе с 3-й фракцией, в Агни Йоге называют Материей Люцидой. 
 

Четвертое измерение материи в пространстве - проницаемость 

5 Апр, 2008 at 8:46 AM  

 Процесс естественного развития, который мы сейчас рассматриваем, одновременно разъясняет и 
дискредитирует привычку обсуждений свойств двух, трех и четырех или более пространственных 
измерений; но мимоходом следует указать на истинное значение разумной, но неполной интуиции, 
подсказавшей спиритуалистам и теософам и нескольким большим ученым – употребление для 
этого понятия современного выражения «четвертого измерения пространства». Во первых, 
легкомысленная нелепость предположения, что Пространство, само по себе, может быть 
измерено в любом направлении, не имеет смысла. Обычная фраза может быть лишь 



сокращением более полной формулы – «четвертое измерение материи в Пространстве». Но 
даже, будучи так расширена, эта фраза, все же, неудачна, ибо, хотя и совершенно правильно, что 
продвижение эволюции должно явить нам новые свойства материи, но и те, с которыми мы уже 
ознакомлены, в действительности более многочисленны, чем три измерения. Свойства или что 
будет, пожалуй, более соответствующим термином, признаки материи, должны всегда иметь 
прямое отношение к чувствам человека. Материя имеет протяженность, цвет, движение 
(молекулярное движение), вкус и запах, свойства, которые соответствуют ощущениям, 
существующим у человека; и следующий признак, который будет развит в ней, назовем его пока 
«Проницаемостью» – будет соответствовать следующему чувству человека, которое мы можем 
назвать «Нормальным Ясновидением». Так, когда некоторые смелые мыслители жаждали 
четвертого измерения для объяснения прохождения материи через материю или завязывания узлов 
на бесконечной веревке, им недоставало знания шестого свойства материи. Три измерения в 
действительности принадлежат лишь одному свойству или признаку материи – протяженности. 
Простой, здравый смысл справедливо восстает против идеи, что при любом состоянии вещей 
может быть более, нежели три подобных измерений, как длина, ширина и толщина. Эти термины 
и сам термин «измерение» принадлежат к одному плану мышления, к одной стадии эволюции, к 
одному свойству материи. Пока Космос будет располагать установленными футами для 
приложения к материи, до тех пор она будет измеряться лишь тремя способами и не более; 
подобно тому, как и с того времени, когда идея измерения впервые внедрилась в человеческое 
понимание, стало возможно прилагать измерение лишь в трех направлениях – не более. 
("Тайная Доктрина", том 1). 
 
Как видим, четвертое измерение материи в пространстве соответствует такому свойству материи, как 
проницаемость. И физическим основанием для этого является то, что эфирные вихри не слошные тела, 
а состоят из отдельных частиц - амеров, удаленных друг от друга в своем движение, в предположении, 
что эфир газоподобен, более, чем на величину собственного диаметра. Таким образом, хотя 
одинаковые вихри, состоящие из одной и той же фракции Эфира, взаимодействуют на расстоянии по 
закону Кулона, а вблизи им присуще ядерное взаимодействие, но вихри из разных фракций Эфира 
взаимодействуют слабо, и проникают друг друга. Именно, потому эфирозерна, психозерна и зерна духа 
пока не обнаружены. 

Мысль и любовь новыми глазами 

5 Апр, 2008 at 9:08 AM  

Беспредельность 1, 271. ...Каждое действие, каждая мысль имеют свои зерна... (1) 
 
Беспредельность 2, 790. ...Потому каждая мысль Агни Йога есть вихревое кольцо и пламя духа 
напрягается устремленным Агни Йогом...(2) 
 
Мир Огненный 3, 600. ...Мысль есть порождение творящего вихря и взрыва...(3) 
 
Из работы Е.И.Рерих "Беседы с Учителем": 
Огненная энергия на проявлении имеет два полюса, на таком оявлении рождается все Сущее.  
 
Основа Мироздания уявлена на сцеплении энергии, или на любви. Чувство является вездесущим 
Началом. Миры зачинаются под влиянием чувства. Притяжение, или чувство сродства, уявляет 
сцепление энергии или частиц энергии.  
 
Мысль уявлена, как венец чувства любви. Мысль уявляется основным качеством оявленной 
огненной субстанции. Огненная субстанция оявлена на двоеродности энергии; на одном конце - 
любовь, на другом - мысль. (4) 
 
Беспредельность 2, 440. Ведь мысль есть зерно духа и действия. (5) 
 
Данные цитаты трактуются не однозначно, но одна из возможных трактовок такая. Что любовь - это 
положительное электричество в 3-й и 4-й фракциях Эфира, а мысль - отрицательное электричество (4). 
В своем напряжении Агни Йог творит вихревые кольца (2) или духовные электроны - это и есть 
творящий вихрь (3), а взрыв происходит от соединения + и -, что физически должно выражаться в 
излучении духовного фотона. Соединение + и - будет полноценной мыслью (3), зерна которой (1) - это 
духовные протоны и электроны. Как видно, чтобы породить полноценную мысль, нужно вложить в нее 
любовь и поработать огненными центрами или, другими словами, вложить в нее зерно духа и действия 
(5).  
 
Беспредельность 1, 263. Ведь понятие действия нужно совершенно переосознать. Миллионы людей 
спят в своих действиях! 



 
Таким образом, мы видим, что понятие действия в Агни Йоге означает работу огненных центров по 
созданию мысли. 

О постоянном росте потенциала вихревых колец 

5 Апр, 2008 at 10:40 AM  

Беспредельность 2, 323. Последовательность событий, напряженных Магнитом, обусловлена 
притяжением космических вихревых колец. Когда струи событий плывут с космическими 
притяжениями, тогда кольца плавно нарастают. Когда же последовательность событий 
мечется, как в круговороте, тогда спираль вихревых колец устремляется неравномерно. 
В действии мышления заметно то же самое формирование колец. Когда мысль обнимает 
области, совпадающие с космическими течениями, тогда, конечно, нарождается плавный, 
утвержденный аккорд. Но когда Космический Магнит не усматривается в течении событий, тогда 
мышление, конечно, уподобляется явлению расплывчивой спирали. Так сумеем усмотреть 
ненарушенную спираль космических событий. 

Мировая Тайна 

5 Апр, 2008 at 11:14 AM  

Мир Огненный 3, 182. Да, да, да, велика работа огненных центров. Разрядители сфер есть самые 
мощные Служители Космоса. Самые тонкие нити объединяют между собою этих великих 
Служителей Космоса. Но эта работа тоже происходит только при огненном объединении. 
Огненное равновесие может спасти планету. Только огненная мощь может в последний момент 
дать новую жизнь. Творчество объединенного сердца даст спасение планеты и утвердит Новый 
Цикл. Потому Наше Сердце напряжено в унисон стремительным токам Огня – так сущность жизни 
являет свое Огненное Право. Напряжение велико, в Мире осуществляется великая Мировая Тайна. 
Я утверждаю великую Космическую Истину. Тайна эта есть само Бытие.  
 
 
Учение говорит о мысли. Мысль огненная питает душу. Мысль земная планирует работу. Мысль тонкая 
созвучит пространству. "Чистую мысль у Нас ухо ловит" сказано в Зове. Значит человек, родивший 
чистую мысль, будет услышан Учителем в размере этой мысли и своей силы ауры. Буддисты говорят, 
пока обычному человеку приходит одна мысль, Будде приходит миллион. Это значит, что ухо не только 
Учителя, но и обычного человека может слышать чистые мысли, пришедшие извне. Это и есть посылки 
мысли, описанные в Мире Огненном. Естественно, что говорится тут не о физическом ухе, но о тонком, 
но эффект передачи мыслей посредством звучащих слов, тот же самый. Неподготовленный человек, 
начавший слышать мысли, может совершить несколько ошибок. Первая - это решить, что с ним говорит 
Бог. Вторая, просто испугаться. Тем более, что в открытое ухо долетают и крики низшего астрала. 
Изучающий Учение, хотя и будет более подготовлен, но и его поджидают трудности. Очень трудно 
воспринимать посылки в равновесии ума, но только в равновесии посылки будут восприняты правильно. 
При приеме посылок не надо пытаться удержать их в памяти, не надо пытаться тут же их объяснить. У 
Будды нет памяти, сказано в "Разоблаченной Изиде" Елены Блаватской. Это об этом. Есть только 
непрерывный поток сознания, наполненный посылками в соответствующее время. Естественно, пока 
есть чувство собственной важности, ум будет неспокоен, и посылки будут извращены. Кроме того, когда 
идет параллельно несколько посылок, нужно уметь выделить главное. Это то, о чем спорили Будда и 
Девадата в "Криптограммах востока" Елены Рерих, о очевидности необходимости. Духоразумение 
воспринимающего посылки знает, что важнее, нужно ему только не мешать сомнением. Один человек, 
осознавший такую пространственную работу, является благословением для многих близких, которое 
через его ауру тоже имеют некоторый доступ к такой работе. Эта работа почти безлична, так как редко 
знаешь, от кого к тебе пришло и кому ты послал. А то, что слать тоже можно при этом, ясно хотя бы из 
того, что когда ЕИР только слушала пространство, Учитель ей указал самой думать при этом. Это та 
работа, о которой спрошенный отшельник, или не скучно ему, сказал: "Никогда не один". Можно 
представить, что человек, впервые подключенный к пространственной работе, будет слать очень четкую 
мысль "Такого не бывает". И тогда мы вспомним: "Всё бывает". (23.09.2006) 
 
Агни Йога, 489. Известный Риши сидел в молчании, и лицо его выражало устремление. Его спросили: 
"Чем занят ум твой?" Риши отвечал: "Сейчас строю храм". – "Где же храм твой?" – "Он за двадцать 
переходов отсюда, и строители в большой нужде". – "Так даже в бездействии ты созидаешь?" Риши 
улыбнулся: "Неужели действие только в пальцах и ступнях?" 
 



 

Уточнение: фракций Эфира-1 всего семь, а не четыре 

5 Апр, 2008 at 5:27 PM  

 Веря, относительно Вселенной или Макрокосма, в семь планов Космического бытия и 
состояний Сознания, мы останавливаемся на четвертом плане, обнаруживая 
невозможность хоть с какой-нибудь степенью уверенности идти дальше него. Но в 
отношении Микрокосма, или Человека, мы свободно расуждаем о семи его состояниях и 
принципах. 
(Из "Ключа к Теософии" Елены Блаватской). 
 
Как видим, фракций Эфира 1 или слоев Пространственного Огня, или планов Космического 
бытия, или психопространственных основ Материи Матрикс всего 7. Число же 4, взятое из 
Каббалы, произошло от невозможности "хоть с какой-нибудь степенью уверенности идти 
дальше него". Распишем по слоям соответствия между Пространственным Огнем и планами 
Космического бытия. 1-я фракция Эфира 1, самая плотная - образует химические элементы, 2-я 
фракция образует эфирозерна, 3-я - психозерна, 4-я - зерна духа, 5-я фракция образует 
Серафимов или Дхиани Будд, или третьих Логосов, или зерна планет, они для нас пока не 
постижимы. 6-я фракция образует Космические Магниты или Галактические зерна, или вторые 
Логосы. И, наконец, 7-я фракция, самая утонченная, составляет Липиков или Вселенские зерна, 
или первые Логосы, проявленные, как недавно найденное астрономами "Великое Ничто", 
размером 1 млрд. световых лет. Липик также имеет имя Ишвара в индуизме и Авалокитешвара 
в буддизме. "Великое Ничто" - это место пустое от Галактик и вещества, оно пусто потому, что 
вихрь Липика выбрасывает все зерна, состоящие из более плотной фракции Эфира, чем 
фракция Эфира образующая Липика, на поверхность Липика. 
 
Первые 6 уровней зерен могут твориться и растворяться. Липики же не творяться. В "Тайной 
Доктрине" ЕПБ приводит цитату из Субба Роу, что Липики не растворяются даже во время 
Махапралайи: 
 
«Мулапракрити (Покров Парабрамана) действует, как единая энергия, через Логоса (или 
Ишвару). Теперь Парабраман... есть единая сущность, от которой исходит и начинает 
существование центр энергии, который я назову пока Логосом... Он называется Глаголом... 
христианами, и он есть божественный Христос, который вечен в лоне Отца своего. Он 
называется Авалокитешварой буддистами... Почти в каждой доктрине было формулировано 
существование центра духовной энергии, который не рожден и вечен, и существует в лоне 
Парабрамана во время Пралайи, и возникает, как центр сознательной энергии во время 
космической деятельности...» 
 
А значит, при новой Махаманвантаре все творится из них. Сначала из Липиков творятся 
Галактические зерна, потом из Галактических  зерен творятся зерна Светил, из зерен Светил 
творятся зерна духа и т.д. Таким образом Высшее Я человека или зерно духа имеет своим 
родителем зерно некоторого Светила. Творение происходит на всех уровнях подобно. От 
тороидального вихря большего зерна отходит спиральная струя, под действием внутреннего 
ускоряющего импульса, струя ускоряется, образуется турбулентность и начинают 
творится тороидальные вихри меньших зерен. Так последовательно творятся все 6 нижних 
уровней. При конце Махаманвантары всё это в обратном порядке последовательно распадается 
и уходит в непроявленное. 

 

 



Атомы, Монады, Ангелы 

6 Апр, 2008 at 5:50 AM  

"...ибо каждый атом Вселенной имеет в себе потенциальность самосознания и, подобно Монадам 
Лейбница, является Вселенной в себе самом и для себя. Это атом и вместе с тем Ангел." 
("Тайная Доктрина", том 1). 
 
То есть, то что мы называем различными зернами или атомами, Лейбниц называл Монадами, только он 
не вскрывал и х внутреннего устройства, а христианство называет это Ангелами. Для описания 
устройства такого Ангела отсылаю читателей к первому Наставлению "Учения Храма", процитированному 
раньше. С описанием ядра мы разобрались, а вот что там сказано об оболочке ядра: 
 
На протяжении всей эры индивидуализированной манифестации, независимо от ее 
продолжительности, существует аурическое соответствие этому полому шару в виде особой 
сферы созидательной энергии, которая также является цветовым шаром, образующим ауру 
каждой клетки, человека или мира. При материализации какого-либо мира внутри этого 
цветового шара-сферы (в результате взаимодействия внутренних и внешних сил) постепенно 
формируется сначала быстро вращающаяся сфера теплоты, а затем влажности. 

Я уже писал об этом, что это можно трактовать так: центральный вихрь по температуре холоден, это 
известно из газодинамики и связано с тем, что тепловое движение молекул переходит в упорядоченное 
движение и температура падает. Вихрь вокруг центрального, или электрическое и магнитное поле, 
более теплое, и его можно назвать сферой теплоты. А сфера влажности, это увлеченная  сферой-
вихрем теплоты по типу присоединенного вихря (см. "Общая эфиродинамика" стр. 267) жидкая фаза 1-й 
фракции Эфира (флогистон), она находится снаружи, также, как и вода в стакане при вращении 
ложечкой отходит к наружным стенкам. Сфера влажности отвечает за температуру тела и за Ван-дер-
Ваальсовское взаимодействие. У обычного атома она, по Ацюковскому, достигает размера около 10 
микрон. Чем больше флогистона в Ван-дер-Ваальсовских оболочках атомов тела, тем выше температура 
тела. 

Берешит 

6 Апр, 2008 at 6:31 AM  

"Ориген, Климент Александрийский, Калцидий, Мефодий и Маймонид, опираясь на авторитет 
«Таргума» Иерусалима, ортодоксального и величайшего авторитета евреев, считали, что 
первые два слова в «Книге Бытия» – Бэ-РЕШИТ  (בראשית)   – означают мудрость или принцип, и 
что идея, что эти слова означали «в начале», не разделялась никем, как только профанами, 
которым не разрешалось проникать сколько-нибудь глубже в эзотерический смысл этого пред-
ложения, – этот факт наглядно доказали Бособр и после него Годфри Хиггинс." 
("Разоблаченная Изида" Елены Блаватской, том 2). 
 
То есть, Берешит означает вовсе не "в начале", а "в Эфире" сотворил Бог небо и землю. 
 
Также и "В начале было Слово", Слово - это первый Логос или Липик, и как я показал раньше, 
он был в начале Творения.  

 

 

 

 

 



Что такое чёрные дыры 

7 Апр, 2008 at 8:07 PM  

 

  
Так мне представляется объяснение природы черных дыр. Фиолетовыми стрелками показано движение 
Эфира. Тёмно-синим - это и есть ядро Космического Магнита (водородоподобное). Желтым - плоскость 
спиральной Галактики, в этой плоскости самая большая скорость потока Эфира, так как складываются 
потоки двух частей, поэтому тут пониженное давление Эфира и все вещество Галактики попадает 
именно сюда. Идет постоянный отсос Эфира половинками Космического Магнита из центральной части 
плоскости Галактики. Этот отсос и поглощает Звезды и вещество так, как сейчас это приписывается 
поглощению черной дырой. С противоположной стороны вихрей идет выброс звёзд, что и создает 
шаровое скопление звёзд в центре Галактики (его символизирует зеленый круг). Также совместное 
вращение Эфира двумя половинками Космического Магнита вокруг центральной оси, создает 
спиральность Галактики. Можно предположить, что один оборот Эфира вокруг центральной оси 
совершается за период Т1. Оборот вещества Галактики, по примеру нашей, совершается за пероид Т2 
равный сотням милионов лет. Из соотношения Т1 и Т2 можно найти, коэффициент увлечения Эфира 
веществом, только нужно учесть, что Эфир состоит из фракций разной плотности. 

Зависимость скорости света в вакууме от частоты 

11 Апр, 2008 at 11:35 AM  

 В работе Л.А.Щипицына "Гидродинамическая интерпретация электродинамики и квантовой 
механики" Москва: Издательство МПИ 1990 г. приводятся следующие таблицы:  
 



 
 
 
1.3.3. Вихревое кольцо в сжимаемой среде 
Выражения для скорости движения энергии и импульса вихревого кольца с учетом 
сжимаемости среды приведены в [13]. Полученные результаты а также сравнение с СТО 
сведены в табл. 1.2. 
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Ещё о скорости света 1 

11 Апр, 2008 at 4:06 PM  

 Из книги Руперта Шелдрейка "Семь экспериментов, которые изменят мир": 

УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ СВЕТА В ВАКУУМЕ С 1928 по 1945 ГГ. 



В соответствии с теорией относительности Эйнштейна скорость света в вакууме инвариантна: 
она является абсолютной константой. Большинство современных физических теорий 
основывается именно на этом постулате. Поэтому существует стойкое теоретическое предубеж-
дение против того, чтобы рассматривать вопрос о возможном изменении скорости света в 
вакууме. В любом случае вопрос этот в настоящее время официально признан закрытым. С 1972 
г. скорость света в вакууме была объявлена постоянной по определению и теперь считается 
равной 299792,458 ± 0,0012 к/с.  
Так же как и в случае с гравитационной постоянной, прежние измерения этой константы 
значительно отличались от современной, официально признанной величины. К примеру, в 
1676 г. Ремер вывел величину, которая была на 30% ниже современной, а полученные в 1849 
г. результаты Физо были на 5% выше1[1]. Изменение «лучших» результатов измерения 
скорости света в вакууме с 1874 г. по наши дни приводится на ил. 14. На первый взгляд 
кажется, что перед нами еще один блестящий пример повышения точности измерений, а 
результаты все более и более приближаются к истинному значению. Но имеющиеся факты 
говорят о том, что ситуация несколько сложнее. 
В 1929 г. Бердж опубликовал свой обзор всех доступных на тот момент результатов измерений 
скорости света в вакууме и пришел к заключению, что наиболее точное значение этой 
константы равно 299796 ± 4 км/с. Он указал, что вероятная ошибка в данном случае гораздо 
меньше, чем при измерении численных значений других фундаментальных констант, и пришел 
к заключению, что «приводимая величина скорости света в вакууме является вполне 
удовлетворительной и ее можно считать более или менее окончательно установленной»2[2]. 
Однако уже к тому времени, когда был сделан этот вывод, было получено значительно 
меньшее значение этой константы, а в 1934 г. Дж.Г. де Брей предположил, что существуют 
данные, указывающие на циклические изменения скорости света в вакууме3[3]. 

Ил. 14. Лучшие результаты измерений скорости света в вакууме с 18743 по 1972 гг.  

 С 1928 по 1945 гг. скорость света в вакууме, как оказалось, была на 20 км/с меньше, чем до и после 
этого периода (таблица 2). «Лучшие» результаты, полученные ведущими исследователями, 
использовавшими различные методы, были поразительно близкими, и все имевшиеся на тот момент 
данные собрали и систематизировали Бердж в 1941 г. и Дорси в 1945 г. 

Таблица 2  
СКОРОСТЬ СВЕТА В ВАКУУМЕ, 1928 — 19454[4]   

Автор Дата Скорость света 
    в вакууме, км/с 
Ранее принятая   299 796 ± 4 
величина     
(Бердж, 1929)     
Миттельштедт 1928 299 778 ± 20 
                                                 
 
 
 
 



Майкельсон и др. 1932 299 774 ± 11 
Майкельсон и др. 1935 299 774 ± 4 
Андерсон 1937 299 771 ± 10 
Хюттель 1940 299 771 ± 10 
Андерсон 1941 299 776 ± 6 
Бердж(обзор) 1941 299 776 ± 4 
Дорси (обзор) 1945 299 773 ± 10 
Официально   299 792,458 ± 0,0012 
признанная величина     
в настоящее время, 1972     
      

  
5[1] «Свет», энциклопедия Британника, 15-е изд. 
6[2] Бердж, Р.Т. Вероятные значения основных физических констант (Birge, R. Т. Probable values of the general 
physical constants. Reviews of Modern Physics, 1929 1:1-73, p. 68). 
7[3]  Де Брей, Э.Дж.Г. Скорость света (de Bray, E.J. G. Velocity of light. Nature, 1934, 133:948). 
8[4] Данные по: Фон Фризен. О значениях фундаментальных констант атомной физики (von Friesen, S. On the values of 
fundamental atomic constants. Proceedings of the Royal Society, 1937, Al60:424—440): Петли, Б.У. Фундаментальные 
физические константы и границы метрологии (Petley, В. W. The Fundamental Physical Constants and the Frontiers of 
Metrology. Bristol: Adam Hilger, 1985. p. 295). 

Ещё о скорости света 2 (продолжение цитаты) 

11 Апр, 2008 at 4:10 PM  

В конце 40-х гг. величина этой константы вновь стала возрастать. Неудивительно, что 
когда новые измерения стали давать более высокие значения этой постоянной, среди 
ученых сначала возникло некоторое недоумение. Новая величина оказалась примерно 
на 20 км/с выше прежней, то есть достаточно близкой к установленной в 1927 г. Начиная 
с 1950 г. результаты всех измерений этой константы опять оказались очень близки друг 
к другу (ил. 15). Остается лишь предполагать, как долго сохранялось бы единообразие 
получаемых результатов, если бы измерения продолжали проводиться. Но на практике в 
1972 г. было принято официальное значение скорости света в вакууме, а дальнейшие 
исследования прекращены. 

Ил. 15. Скорость света в вакууме, определявшаяся с 1927 по 1972 гг. В 1972 г. величина 
этой константы была объявлена постоянной по определению. 

  
Как можно объяснить уменьшение этой константы в период с 1928 по 1945 гг.? Если 
речь идет только об ошибке в экспериментах, почему в этот период все результаты, 
полученные различными исследователями и при использовании различных методов, 
настолько хорошо согласуются друг с другом? И почему ошибка всегда оказывалась 
столь низкой? 

                                                 
 
 
 
 



Суть одного из возможных объяснений сводится к тому, что скорость света в вакууме 
на самом деле время от времени меняет свое значение. Вероятно, в течение примерно 
двадцати лет она действительно имела меньшую величину. Однако такую возможность 
никто, кроме де Брея, всерьез не рассматривал. Уверенность в том, что данная 
константа должна иметь фиксированное значение, оказалась настолько сильна, что 
полученные в тот период экспериментальные данные удостоились лишь весьма 
поверхностного объяснения. Этот примечательный эпизод в науке в настоящее время 
принято объяснять психологическим фактором: 
«В экспериментах той эпохи существовала заметная тенденция к всеобщему согласию, 
которую кто-то деликатно назвал "блокировкой интеллектуальной фазы". Специалисты 
по метрологии, как правило, хорошо осознают возможность такого рода эффектов. 
Всегда найдутся услужливые коллеги, которые будут рады направить вас в нужном 
направлении! (...) Помимо выявления ошибок, близкое завершение эксперимента 
приносит более частые и более активные контакты с заинтересованными коллегами, а 
подготовка к написанию статьи или отчета открывает новые виды на будущее. Все эти 
обстоятельства, вместе взятые, и предотвращают появление "окончательного результата", 
заметно отличающегося от общепринятых воззрений. Следовательно, очень легко 
выдвинуть и трудно опровергнуть подозрение в том, что исследователь перестает 
заботиться об уточнении своих результатов, если они оказываются близкими к 
результатам других ученых»9[1]. 
Но если предшествующие изменения в численных значениях фундаментальных 
констант приписывать психологии экспериментаторов, тогда, по справедливому 
замечанию других выдающихся специалистов в области метрологии, «возникает 
довольно неудобный вопрос: можем ли мы быть уверены, что этот психологический 
фактор не сохраняет свое значение и в наши дни?»10[2] Однако по отношению к 
численному значению скорости света в вакууме этот вопрос в наши дни считается 
чисто академическим. Теперь не только сама эта константа объявляется постоянной 
по определению, но и все единицы измерения, в которых фигурирует данный 
параметр, — расстояние и время — теперь определяются через скорость света в 
вакууме. 
Секунда обычно определялась как 1/86400 доля средних солнечных суток, но теперь ее 
определяют как интервал времени, в течение которого совершается 9 192 631 770 
колебаний, соответствующих резонансной частоте энергетического перехода между 
уровнями сверхтонкой структуры основного состояния атома цезия-133 при 
отсутствии возмущений внешними полями. И метр с 1983 г. был определен через 
скорость света в вакууме, по определению постоянной. 
Как указал Брайан Петли, вполне возможно, что 
«...скорость света в вакууме может (а) меняться со временем, (б) зависеть от 
направления в пространстве или (в) реагировать на вращение Земли вокруг Солнца, 
движение внутри Галактики или какие-то другие факторы»11[3]. 
Тем не менее, если бы изменения этой фундаментальной константы действительно 
происходили, мы бы этого не заметили. В настоящее время мы находимся внутри 
искусственной системы, где подобные изменения не только невозможны по определению, но 
и не могут быть обнаружены на практике из-за способа, которым определяются единицы 
измерения. Любое изменение в численном значении скорости света в вакууме изменило бы и 
единицы измерения таким образом, что эта скорость, выраженная в км/с, осталась бы 
прежней. 

12[1] Петли, Б.У. Фундаментальные физические константы и границы метрологии (Petley, B.W. The Fundamental 
Physical Constants and the Frontiers of Metrology. Bristol: Adam Hilger, 1985, pp.294 — 295). 
13[2] Бирден, Дж.Э., Томсен, Дж.С. Резюме по константам атомной физики (Bearden, J. A., and J. S. Thomsen. 
Resume of atomic constants. American Journal of Physics, 1959, 27:569-576).  
                                                 
 
 
 
 
 



14[3] Петли, Б.У. Фундаментальные физические константы и границы метрологии (Petley, B.W. The Fundamental 
Physical Constants and the Frontiers of Metrology. Bristol: Adam Hilger, 1985 p. 68). 
 

Как бОльшие вихри порождают меньшие, соотношение их 
размеров 

3 Май, 2008 at 9:05 AM  

Протонободобный тороидальный вихрь на всех 7 уровнях состоит из 49 оборотов тороидальной спирали, 
как об этом сказано ранее. Предположим, что спираль вращается, как одно целое, без пробуксовок. 
Тогда внутренние слои будут вращаться медленнее, чем внешние. Скорость вращения будет тем 
меньше, чем меньше радиус вращения данного слоя. Предположим, что радиус самого внутреннего 
слоя в 10 раз меньше радиуса самого внешнего слоя. Тогда квадрат скорости этого слоя, помноженный 
на его площадь (что характеризует кинетическую энергию этого слоя), будет в 10 тыс. раз меньше, чем 
такая же характеристика самого внешнего слоя данной вихревой спирали. Тогда в этом месте (в 
нейтральном центре бОльшего вихря), будут образовываться меньшие вихри, с радиусом в 10 тыс. раз 
меньшим, чем радиус бОльшего вихря. Размер радиуса определен по авторитету Учения Храма, которое 
говорит, что "Диаметр последнего внешнего витка спирали будет определяться суммой 
распространяющейся энергии, переданной общей массе первичным импульсом."  После образования 
меньшие вихри будут исторгаться из бОльшего. 
 
Радиус бОльшего вихря будет в 10 тыс. раз больше, чем радиус его порождения, только если они 
состоят из фракции Эфира 1 одной и той же плотности. Если бОльший вихрь состоит из более легкой 
фракции, то его радиус ещё увеличится. Возможно, что это находит подтверждение в эксперименте. 
Так, в сатье "Self-assembly in evaporated polymer solutions: Influence of the solution concentration", 
Bormashenko, Edward (The College of Judea and Samaria, The Research Institute); Pogreb, Roman; Musin, 
Albina; Stanevsky, Oleg; Bormashenko, Yelena; Whyman, Gene; Gendelman, Oleg; Barkay, Zahava; Journal of 
Colloid and Interface Science, v 297, n 2, May 15, 2006, p 534-540, приводится описание следующего 
эксперимента. Полимер растворили в растворителе,  смесь вылили на гладкую поверхность и дали 
растворителю испариться. Получилась картина, приведенная на рисунках в статье, такая, что полимер 
визуально образовал два типа ячеек, размером 1-2 микрона и 50 микрон. 

Размер атома водорода 1*10^-10 метра. Умножив на 10 тыс. раз получим около 1 микрона. И, учтя 
изменение в плотности, в, скажем, 50 раз, получим 50 микрон. То есть, если формирование структур в 
таком полимерном процессе обусловлено наличием на изучаемой поверхности эфирозерен, то 
соответствие рассчитанных размеров и экспериментальных, может подтвердить наш взгляд.  В данном 
расчете мы считаем, что соотношение размеров для оболочек зерен совпадает с соотношением 
размеров для ядер зерен. 
                                                 
 


