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АПОКАЛИПСИС. ЗАВЕЩАНИЕ ПОТОМКАМ 

(Послание из прошлого в будущее) 

В мире нет ничего кроме плотности электро-магнитной энергии,  

                                          излучаемой движущимися звездными пространствами. 

 

Данная статья является дополнением к моей статье 2011 года [1]. 

Необходимость ее написания вызвана фактическими подтверждениями 

климатических изменений на планете Земля. Наша Солнечная система 

перемещается в зону повышенной плотности электромагнитной энергии в 

Зодиакальном круге созвездий. Это ведет к наступлению Апокалипсиса на Планете.  

Мы вступаем во времена резкого потепления и стихийных катастроф. Мы 

вступаем во времена невероятных страданий, когда люди отходят от духовных учений 

больше, чем когда-либо прежде. Это жестокость, беззаконие, эгоизм, ревность, 

ярость, депрессия и печаль. Мы на ступени бытия к новому формированию ДНК и 

психики человека. Именно так спланировано Творцом бытие нашей Вселенной. 

 

Апока́липсис ( греч. ἀποκάλυψις — новые знания, раскрытие, откровение; снятие 

покрова[1]) — название по её первому слову последней книги Нового Завета «Откровение 

Иоанна Богослова»; описание катаклизмов и чудес, предшествующих Второму 

пришествию Иисуса Христа [2].  

Наиболее всеобщим среди Космических законов, признаваемых религиями и наукой, 

есть ЗАКОН ЕДИНСТВА ВСЕГО СУЩЕГО. 14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И 

сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам (Исх.3:13-14). У Сущего 

очень много имен.  

 

Результатом моих 40-летних откровений и научных исследований онтологических 

НАЧАЛ гармоничного мироустройства и их непротиворечивых,  изначальных смыслов, 

которые дошли до нас в формах философских,  эзотерических (сакральных), 

теологических и экзотерических (научных) древних знаний западных и восточных 

цивилизаций нашей Планеты, являются новые знания.  

Я исследовал научное понимание Творца (Сущего), начиная с объяснения 

триединого Бога. Оно было дано уже в глубокой древности. Символ божества Святой 

Троицы и ее 6 свойств (троичность, единосущность, соприсущность, нераздельность, 

специфичность, взаимодействие), за тысячелетия до рождества Христа, проповедовал 

варварам первый учитель, фараон и бог  египтян Тот Меркурий, прозванный 

Трисмегистом. Он утверждал, что Святая Троица содержит в себе мудрость, 

знание и науку.  

 

Фундаментальным основанием моих математических построений являются 

аксиомы: Пифагора – Все есть число и  Платона – Геометрия есть познание всего 

сущего. Следствием их синтеза явилась рабочая аксиома автора: число должно быть 

геометрически построено, а геометрия построения – вычислена.  

 

Платон, продолжая развивать мировоззренческие начала Парменида – «Мысль и 

то, о чем мысль существует, есть одно и то же» и начала Пифагора – «Все есть 

число», заложил начала нового, синтетического познания. Начала «бытия-мысли» 

Парменида и «числа» Пифагора. Платон их синтезировал в идеально-материальной  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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категории, имя которой – «порождающая модель». Она есть сущее начало творения 

ВСЕГО.  

«Порождающая модель создает мир идей, или высших богов, а эти высшие боги 

создают космос с его видимыми богами (небесными светилами) и все отдельные его 

части… Совокупное действие космических идей и материи создает все реально 

существующее, в том числе, конечно и человека… его души и тела.» [3]. 

Мои исследования (Русский проект) были направлены на выявление 

математических законов порождающей модели гармоничного бытия и творения 

Жизни в электромагнитном пространстве созвездий Зодиакального круга. 

 
Еще в древности были замечены формирующие начала законов геометрии в том, 

что мир обустроен гармонично. Наиболее четко об этом феномене высказался 
И.Кеплер: «Геометрия есть прообраз гармонии мира... Геометрические теоремы, 
вечно истинны в божьем духе... Геометрия существует от сотворения вещей... она 
служила образцом богу при сотворении мира... Следы геометрии запечатлены в мире 
так, словно геометрия была прообразом мира…»  

Геометрия – та область знания, которая находится между абстрактной («чистой») 
математикой и реальной  действительностью. Она – тот посредник, который разрешает 
противоречия между знанием и незнанием. Геометрия является онтологическим 
основанием математики гармоничного мироустройства. 

 В ходе исследования мироустройства автором были осуществлены важные 

открытия в области онтологических начал философии и математики, сформировались 

новый метод научного познания и наука, имя которой – триалектика.  

ТРИАЛЕКТИКА – наука о началах гармоничного бытия и творения Жизни в 

согласии с Символом Святой Троицы, Его принципами бытия и их 

математическим обоснованием. (Свойства или принципы бытия Святой Троицы: 

троичность, единосущность, соприсущность, нераздельность, специфичность, 

взаимодействие). 

Триалектика, в первую очередь, – наука о всеобщих принципах и законах 

изначально предустановленной гармонии бытия Природы. Могут ли ее принципы и 

законы быть применимы к человеку и общественному бытию? Да, могут, поскольку 

общество (долгоживущий человек по Паскалю) является по своей сущности частью 

Природы и неотделимо от нее. Вместе с тем, Человек – единственное живое существо 

Природы, которое наделено Божественной волей и способностью вносить свои творения 

в изначальную природу и, таким образом, творить новую природу (НООСФЕРУ), а не 

только пользоваться ее дарами и стихиями. Для творения ему изначально дана свобода 

воли духа и творческой фантазии, которыми не наделен даже Творец, поскольку Он не 

может нарушать предустановленные Им же законы гармоничного бытия. Вместе с тем, 

данная свобода Человеку, в Священном писании оговаривается важными Заповедями 

(заостряю внимание на двух из них): 

 «Познай своего Творца», что тождественно – познай Его законы гармоничного 
бытия и творения Жизни всего сущего; 

 «Как вы мерите, так и вам будет отмерено», что тождественно познанию 
пространственных и количественных мер, их «божественных пропорций» в отношениях 
гармоничного бытия и творения. 

Думается, данные заповеди определяют высший смысл предназначения Человека, 

как телесного, интеллектуального и духовного продолжения Творца и данной ему 

свободы творения в Космосе, то есть творения НООСФЕРЫ посредством: 

- познания предустановленных законов гармоничного бытия Творца (Космоса, Природы);  

- познания самого себя, поскольку Человек сотворен по образу и подобию Творца;  
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– служения Человека (общества) Творцу и его творению своими творениями, в согласии с 

Его законами гармоничного бытия и творения. 
 

Написанию статьи [1] предшествовала статья автора [4], статья описывающая 

открытие и доказательство ранее неизвестного математике «сакрального» треугольника, 

позже переименованного автором в «метатругольник» (Рис.1).  

Численные значения  параметров метатреугольника: 

катет 1-2 = К = 1,6180339887498948482045868343656… ; 

катет 2-3 = √К = 1,2720196495140689642524224617375…;  

гипотенуза 1-3 = К√К = 2,0581710272714922503219810475805…;  

высота 2-5 = 0,9999999999999999999999999999… (единица Н.Бурбаки).  

Достаточно знать численное значение Х одного из параметров  треугольника или 

прямоугольника и можно вычислить другие все нужные 

геометрические параметры. В этом принципиальное 

отличие гармоничной системы координат от 

декартовой системы, где необходимо знать (задать) и 

значение числа У.  Поэтому все вычисления в 

метагеометрии значительно проще.  

 
Арифметические знаки – это записанные 

геометрическиефигуры, а геометрические фигуры - это 

нарисованные формулы. Д.Гильберт 

 

Геометрическая модель гармоничного 

прямоугольника была также получена при 

моделировании автором геометрических параметров 

фрактально обустроенного электро-магнитного 

пространства 12 созвездий Зодиакального круга (читать статью [1]). В этой связи 

рассмотрим его геометрические формы (Рис.2) данной статьи: 

В результате проведения от 

каждого созвездия, обозначенного 

точкой, трех лучей, мы получили 

вписанные в окружность  квадрат 

симметричной гармонии 2,5,8,11 и 

квадрат симметричной гармонии 

3,6,9,12. А также получили вписанный 

в окружность  прямоугольник 

асимметричной гармонии 

аналогичный прямоугольнику  Рис.1. 

Что бы это значило, повторюсь, 

описано в статье [5]: 

После публикации данной статьи 

и подтверждения в последующие годы 

факта ускоряющегося потепления на 

Земле и, особенно в северной части 

РФ, я стремился найти этому явлению 

закономерное объяснение. Оно 

появилось у меня после исправления 

допущенной ошибки при вычислении параметров 5-гранной пирамиды [5], не известной 
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ранее знаниям классической геометрии. Основание этой пирамиды – правильный 

пятиугольник, а боковые грани – правильные треугольники. 

 

Согласно Рис.2, наша 

Солнечная система в 

Зодиакальном круге 12 

созвездий периодически 

движется по 

изменяющейся во времени   

симметричной  траектории 

окружности и движется по 

асимметричной   

траектории эллипса. При 

этом электромагнитное 

пространство Солнечной 

системы как бы дышит. 

Круг – вдох, эллипс – 

выдох. На выдохе, 

согласно с Рис.3, 

пространство кругового 

движения преобразуется в 

движение по траектории  

гармоничного эллипса. 

(На Рис.3 эллипс желтого 

цвета).  

Большая ось эллипса 

равна диагонали 1-7 гармоничного  прямоугольника 1,4,7,10. Малая ось эллипса равна 

диагонали прямоугольника 13,14,17,18. В этой связи периметр гармоничного эллипса 

незначительно выходит за периметр гармоничного прямоугольника.  

Известно, развитие любой системы носит циклически-волновой характер.  Циклическое 

время движения Солнечной системы (ее год) по периметру гармоничного эллипса равно 

от 25600 до 26000 лет. Это означает, что Солнце, которое отмечает Весеннее 

равноденствие, появляясь в созвездии Рыб, через 500 лет будет всходить в созвездии 

Водолея. Пройдя через все 12 зодиакальных созвездий, примерно через 26000 лет 

Солнце снова будет всходить в созвездии Рыб.  

Цикл года Солнечной системы состоит из 4-х температурно-временных фаз. Двух  

фаз низкой температуры (по Цельсию), от созвездия 1 до созвездия 4 и от созвездия 7 до 

созвездия 10. А также состоит из двух фаз высокой температуры, от созвездия 4 до 

созвездия 7 и от созвездия 10 до созвездия 1.  

Температурные фазы в течение годового  Солнечного цикла чередуются по 

времени аналогично чередованию температурных фаз, например, таких как фазы цикла 

земного года по широте и долготе, фазы лунного цикла, фазы суточного цикла света и 

тьмы и др. 

Времена экстремумов фаз высоких и низких температур на планете Земля  

сопровождаются явлениями катаклизмов и чудес Апокалипсиса, описанных в 

«Откровении Иоанна Богослова».  

Чем это обусловлено, можно понять, рассматривая и анализируя  Рис.4.  

В этой связи нас интересует изменение температуры внутри 

энергоинформационного гармоничного  эллипса на участке от созвездия Рыб до 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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созвездия Водолея и от созвездия Водолея до средней временной линии между 

созвездиями Стрельца и Козерога. Отрезки величин температуры и времени обозначены 

цифрами: 

- отрезки 1-2 и 3-4 обозначают величину процесса возрастания температуры;  

- отрезки 2-3 и 4-5 обозначают величину длительности временного процесса 

возрастания температуры.  

Очевидно, отрезки температурных и временных процессов – обратно-

пропорциональны. То есть рост температуры энергоинформационного пространства 

происходит в режиме 

сокращения времени. 

Температурный отрезок 3-4 

по длине приближенно 

больше отрезка 1-2 в 2 раза. 

А отрезок времени 4-5 

приближенно в 2 раза  

меньше отрезка 2-3.  

Таким образом, 

потепление на планете 

Земля, с вхождением 

Солнечной системы в поле 

электромагнитного 

излучения созвездием 

Водолея, будет возрастать в 

геометрической прогрессии. 

Это будет сопровождаться 

ускоренным таянием 

снежных покровов 

материковых горных возвышенностей, льдов Гренландии, Северного полюса и льдов 

Антарктиды, а также ускоренным повышением уровня воды мирового океана, 

затоплением значительной части суши Земли. То есть это будет одно из глобальных 

проявлений мирового Апокалипсиса, без учета наступления при этом других катаклизмов 

(землетрясения, цунами, извержения вулканов, появление новых пандемий и др.).  

 

1. С наступлением эры Водолея все, существующее и развивающееся в 

пространстве Солнечной системы, будет управляться числовыми (количественными) и 

пространственными законами гармоничных отношений в распределении 

электромагнитных энергоинформационных потоков, от созвездия Водолея и повышения в 

этой связи значительной активности  Солнца.  

Солнце и его планеты, двигаясь вдоль созвездий в течение солнечного цикла, 

получают соответствующее количество их энергии, которая ими поглощается и 

трансформируется на все явления действительности Солнечной системы, включая 

физическую и психическую энергию человечества и человека.  

В согласии с количественными мерами и пространственными формами поглощения 

и выделения энергии, будут структурно формироваться все косные и развиваться все 

живые земные и околоземные формообразования действительности. С началом эры 

Водолея начнут происходить существенные количественные изменения (структурные 

подвижки, перестановки, комбинации...) в мерах гармоничных отношений между 

явлениями действительности. Если сказать коротко, они станут математически более 
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точными, и, как бы единственно законными отношениями, управляющими мировыми 

процессами развития. Хорошо это или плохо!?  

 

2. Те, кто уповает на приятный процесс гармоничного преобразования всего и вся 

так, что все, не гармонично существующее, превратится в гармонично существующее, 

иллюзорно заблуждаются. Описанная математическая модель [1] доказывает, что 

количественный принцип меры гармоничных отношений исключительно точен и 

фактически не допускает параллельно себе произвольно-вероятностных мер отношения 

в существовании пространственных форм бытия действительности. А это значит, что от 

всех явлений действительности, которые противоречат принципу гармонии Жизни, 

Природа будет избавляться, включая избавление от источников их порождающих.  

Как известно, главным таким источником ныне является земная цивилизация. Как 

это будет происходить?  

Процесс восстановления всеобщей гармонизации Жизни будет осуществляться 

посредством многочисленных стихий природы, включая и человеческий разум. Конкретно 

нам это неизвестно. В этой связи существует много предсказаний и гипотез. Мы лишь 

начинаем осознавать необходимость и неизбежность грядущей модели мирового 

процесса гармоничного развития всех явлений действительности, которая существенно 

отличается от известных моделей стабильного и устойчивого развития и, которые не в 

состоянии обуздать разрастающиеся кризисные явления земной действительности. Ясно 

одно, что с наступлением гармоничной эпохи предстоит формирование нового, 

гармоничного мировоззрения. Полагаю, что в его формировании, одной из его 

фундаментальных составляющих будут НАЧАЛА метагеометрии гармоничного 

мироустройства [6].  

 

3. Общество еще не владеет математическими началами гармонии и 

мировоззрением гармоничного развития действительности бытия Солнечной системы. А 

овладев ими, оно сможет предупреждать многие природные катаклизмы. Потенциально 

их много, поскольку существующая цивилизация в последнее столетие эпохи Рыб 

привнесла большую порцию дисгармонии в живую природу матушки Земли и сама 

проживает в крайне дисгармоничных территориальных, энергетических, финансовых, 

экономических, религиозных, идейно-политических и прочих отношениях. Например, 

известно, что земли, пригодной для возделывания, остается все меньше и меньше. 

Плодородные земли крайне истощены из-за эрозии почвы, сокращения водных ресурсов 

и уменьшения биоразнообразия.  

Перед человечеством возникла проблема, максимально возможного сохранения 

убыли человечества в период Апокалипсиса, как генофонда будущей земной 

цивилизации. А существующая политика «золотого миллиарда» наоборот, направлена на 

искусственное уничтожение 7 миллиардов человек из 8. На это расходуются 

правительствами огромные средства по разным отраслям, особенно по отрасли  военных 

расходов. 

Что необходимо делать в первую очередь?  

 

4. Осознать всем, от школьника до академика, от главы семьи до главы государства, 

что выше изложенный научный факт математической модели уплотнения звездной 

электромагнитной энергии в пространстве Зодиакального круга требует перестройки 

нашего мировоззрения.  

На базе имеющихся научных наработок в области познания гармонии и 

гармоничного развития необходимо создать (перепрофилировать) центры подготовки и 
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переподготовки учителей, которые смогут заложить у учащихся знания, формирующие 

поколение с гармоничным мировоззрением.  

 

5. Параллельно, с учетом вхождения цивилизации в эпоху гармоничного развития, в 

первую очередь необходимо кардинально пересмотреть и изменить систему 

программирования школьного образования. В настоящее время школьное образование 

архи перегружено знаниями, которые человечеству будут просто не нужны в 

наступающую эпоху Гармонии.  

 

6. С вступлением цивилизации в эпоху гармоничного развития природы, общества и 

мышления, обязанности человека должны становиться выше данной ему Творцом 

свободы и присвоенных себе прав. Принцип гармонии не допускает какого-либо 

свободного правового произвола, выходящего за пределы гармоничных отношений. Это в 

свою очередь потребует также пересмотра многих юридических законов, включая законы 

конституций.  

 

7. Гармоничное мировоззрение и конкретные знания элементарной математики 

НАЧАЛ гармоничного мироустройства, их развитие на более высоком уровне, приведут 

цивилизацию к такому состоянию НТП, когда Планета до мелких образований будет 

просматриваться изнутри, а гармоничная энергетика общества позволит упреждать 

нежелательные землетрясения, цунами, вулканы, торнадо и др. стихии.  

Время будущего требует отказа от мотивов вражды между народами и 

государствами, обогащения ради накопления материальных богатств ведущих к духовной 

нищете. Оно требует творческого созидания ради установления на Земле гармоничного 

общества и Ноосферно-Космической Гармонии. Многие ученые о том, что необходимо 

делать в этой связи уже высказались и продолжают всесторонние исследования. 

Надеюсь, при дальнейшем обсуждении назревшей проблемы, мои математические 

открытия и модели гармоничного мироустройства не будут обойдены их вниманием. 
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