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2.9. Возбужденное состояние ядра «электрона» 
 
Шеллум, сын Коре, сын Евиасафа, сын Корея (Короха) и братья его из рода 

его, Кореяне, по делу служения своего, были стражами у порогов Скинии, а 
отцы их охраняли вход в Стан ГОСПОДЕНЬ… Всех их, выбранных в приврат-
ники к порогам, было двести двенадцать…И они и сыновья их были на стра-
же у ворот Дома ГОСПОДНЯ, при Доме Скинии. На четырех сторонах нахо-
дились привратники: на восточной, западной, северной и южной (H′VHI)(1-я 
Паралипоменон, 9:19 – 23). 

Еврейская традиция содержит предание, что Корох (Корей) после вос-
стания против Моше Рабейну (Моисея) и Арона был низвергнут со всей своей 
семьей живыми в Преисподнюю (Числа, 16:30). 

Мидраш говорит, что Корох стал главой Шеола (одного из уровней ада), 
т. е. хранителем ядра нашей планеты. Сыны Короха взмолились к ГОСПОДУ, 
и Земля вывела их из Преисподней на поверхность. Их потомки по наследст-
венному праву стали привратниками Иерусалимского Храма (Духовного Ядра 
нашей цивилизации).      

Вернемся к рассмотрению ядра «электрона» (см. рис. 2.8.1). Пусть под 
воздействием множества силовых факторов само ядро «электрона» хаоти-
чески перемещается по «случайной» траектории (см. рис. 2.9.1), и внут-
реннее субъядрышко также хаотически блуждает в окрестности его центра.     

 

Рис. 2.9.1. Хаотически блуждающее ядро «электрона», внутри которого  
хаотически блуждает внутренне субъядрышко 
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Еще раз подчеркнем, что рассматриваемая модель касается не только 
ядра «электрона», но и любой другой локальной сущности. Например, те-
ло человека постоянно мечется под воздействием различных социальных и 
погодных факторов, и сердце внутри этого человека также постоянно 
хаотически волнуется в зависимости от смены его эмоций и настроения. 
То же касается и биологической клетки (см. рис.2.3.22), у которой и 
внешняя ее оболочка постоянно хаотически колеблется в окружающей ее 
лимфе, и внутреннее ядрышко клетки так же постоянно хаотически 
смещается относительно ее середины. Все это присуще и ядрам планет, 
галактик и всей нашей замкнутой Вселенной.   

В мире вообще нет ничего устойчивого. Все пребывает в непрерывном 
замысловатом движении. Только более тонко организованные локальные 
сущности значительно более восприимчивы и чувствительны к изменению 
окружающих их условий существования.  

 
 

 


