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№1
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Наукой найден универсальный ключ к разгадкам
тайн мироздания (статьи из газеты «Тайная
Доктрина»
№ № 17 (135), 18 (136), сентябрь 2004 г) - Харьков:
НИЦ «Апофеоз», 2005 – 16 с.
В жанре журналистского репортажа рассказывается о материалах, представленных на выставке
Центра, проходившей в июне 2004 года в галерее
«Маэстро», ХАТОБ, которая носила название «Откровение Вселенной». Рассмотрены вопросы первичного ознакомления с Универсальным знанием
«Айскхен-8888».

№2
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Ознакомительная информация о деятельности
центра «Апофеоз» – Харьков: НИЦ «Апофеоз»,
2005 – 16 с.
В данной работе представлена научно-исследовательская и прикладная деятельность центра исследований пси-феноменов «Апофеоз». Раскрыты практические методы применения Концепции Универсального формологического знания «Айскхен-8888»,
разработанной центром. Демонстрируются примеры
методов практического использования Единого системного алгоритма формирования законов Мироздания.

№3

Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Сенсационное открытие тайны феномена современного Русского Языка – Харьков: НИЦ «Апофеоз», 2005 – 16 с.
В данной работе раскрыты общие представления
о роли современной формы Русского Языка как основы Единого системного алгоритма формирования
законов мироздания. Путем анализа данных структур раскрываются основы Концепции Универсального Знания «Айскхен-8888», как системы многогранного познания мироздания и реальности.
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№4
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Девять Небесных врат таинства современного Русского Языка – Харьков: НИЦ «Апофеоз», 2005 – 32 с.
В данной работе представлены основные научно-исследовательские направления деятельности центра
«Апофеоз» и рассмотрены прикладные методы интеллектуальных технологий, построенных на их основе.
Так же раскрыты практические методы применения
Концепции Универсального формологического знания
«Айскхен-8888». Демонстрируются примеры методов
практического применения данной теории.

№5
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Что представляет собой Универсальное знание «Айскхен-8888» – Харьков: НИЦ «Апофеоз», 2005 – 36 с.
В данной работе представлен ознакомительный материал, посвященный вопросу возникновения Концепции Универсального формологического знания «Айскхен-8888», разработанной центром «Апофеоз» на рубеже тысячелетий. Материал формирует первичное
представление о методах практического использования
Единого системного алгоритма формирования законов
мироздания. Ключом к реализации такого алгоритма в
реальных условиях существования цивилизации планеты Земля является Единая знаковая система.

№6
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Базовые алгоритмы Универсального знания «Айскхен-8888» – Харьков: НИЦ «Апофеоз», 2005 – 36 с.
В данной работе рассматриваются базовые смысловые алгоритмы Концепции Универсального формологического знания «Айскхен-8888», разработанной Центром. Демонстрируются примеры базовых методов
практического использования Единого системного алгоритма формирования законов мироздания.
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№7
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Великий предел совершенства современного Русского
Языка – Харьков: НИЦ «Апофеоз», 2005 – 36 с.
В данной работе представлен материал, посвященный вопросу проявления Универсального алгоритма
строения мироздания «8888» в структуре алфавита современного Русского Языка. Приводятся свидетельства
того, что он является основой Универсального знания
для всех разумных существ антропного уровня организации. Более подробно данные принципы алгоритмичности рассматриваются в работе «Концепция Универсального формологического знания «Айскхен-8888».

№8
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Тайна судьбы человека – Харьков: НИЦ «Апофеоз»,
2005 – 28 с.
В данной работе рассказывается о нахождении уникального информационного ключа к раскрытию тайны
закономерностей строения человеческой судьбы. На основе Универсального алгоритма «8888» это позволяет с
высоким уровнем точности определить характеристики
человеческого индивида и соответственно предпринять
ряд методически обоснованных действий, рассчитанных на улучшение параметров событий в жизни человека.

№9
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Современное эниоискусство – Харьков: НИЦ «Апофеоз», 2005 – 16 с.
В данной работе рассматривается вопрос такого явления современности, как эниоискусство. Данный вид
творчества тесно связан с положениями Концепции
Универсального формологического знания «Айскхен8888». Демонстрируются примеры методов творческого использования знания о Едином системном алгоритме формирования законов мироздания. Ключом к
реализации такого алгоритма в реальных условиях существования цивилизации планеты Земля является
Единая знаковая система.
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№ 10
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Тайна императора Желтой Колесницы – Харьков:
НИЦ «Апофеоз», 2005 – 16 с.
В данной работе рассматривается вопрос фиксации
информации, получаемой при контакте сознания человека с Глобальным сознанием императора Желтой Колесницы Унгхарта, которая на базовом уровне представлена в работе «Концепция Универсального формологического знания «Айскхен-8888». Данная концепция
демонстрирует принципы организации и проявления
Единого системного алгоритма формирования законов
Мироздания.
Прелагаемая работа формирует первичное представление об Источнике Универсального знания «Айскхен8888».

№ 11
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Европейский Фэншуй: приборы-усилители возможностей человека – Харьков: НИЦ «Апофеоз», 2005 –
12 с.
В данной работе раскрыт вопрос новейшего направления в области биоинформационных технологий, который освещает использование биоактивационных приборов нового поколения – инфобиотонов (информационно-биологических тонизаторов). Их применение на
практике позволяет существенно увеличивать реализационный потенциал отдельного человека или коллектива.

№ 12
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Живая вода «Айскхен» – Харьков: НИЦ «Апофеоз»,
2005 – 20 с.
В данной работе рассматривается вопрос использования биологически активной воды, структурированной
с помощью прибора «Лотос-2», обладающей уникальными свойствами. Использование такой воды способствует обретению и поддержанию высокого уровня физической и моральной формы, позволяет существенно сокращать время сна и поддерживать высокий уровень
творческой активности в течение дня.

5

№ 13
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Первичная базовая техника гармонизации пространства «Девять шагов преображения» (практические упражнения к семинару «Погода в Доме»)
– Харьков: НИЦ «Апофеоз», 2005 – 36 с.
В данной работе раскрыты принципы методов
практического применения биоинформационных
технологий на базе положений Универсального Знания «Айскхен-8888». Данный вид знания основан на
раскрытии уникальных свойств современной формы
Русского Языка как основы Единого системного алгоритма формирования законов мироздания.

№ 14
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Фотоальбом «Выставка-посвящение «Откровение Вселенной» – Харьков: НИЦ «Апофеоз», 2005 –
37 с.
В альбоме представлены фотоматериалы, посвященые выставочной деятельности центра „Апофеоз”
(материалы выставок в Москве, Харькове, Симферополе).

№ 15
Гуманюк Ю.Ю., Пурпуров А.В.
Электронный диск «Ознакомление с деятельностью центра «Апофеоз» – Харьков: НИЦ «Апофеоз», 2005
Представлен комплексный ознакомительный материал, касающийся исследовательской и прикладной деятельности центра «Апофеоз».
Если Вас заинтересовала изложенная информация, и Вы хотите больше
узнать об Универсальном Знании и свойствах Русского Языка, ждем Ваших писем и звонков по адресу:
Тел.:
(8-057) 757-44-43
(8-057) 715-62-51
E-mail:
apofeoz@vk.kh.ua
WWW:
www.apofeoz.org
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРЕ «АПОФЕОЗ»

Исследовательский центр «Апофеоз» был создан в Харькове
22 октября 1996 года. Задача Центра состоит в изучении псифеноменов – явлений, выходящих за рамки обычного утилитарнобытового восприятия и понимания мира человеком.
Основатель Центра Юрий Юрьевич Гуманюк является почетным академиком Международной академии энергоинформационных наук. Данная Академия возглавляет научные исследования в
области эниологии – науки об энергоинформационном обмене в
природе.
Штат Центра был сформирован из исследователей, которые
длительное время работали под руководством Юрия Юрьевича. В
настоящее время один из его учеников – Александр Владимирович
Пурпуров, старший научный сотрудник Центра «Апофеоз», возглавляет отдел формологии, который носит название
«Айскхен-8888».
Формология – это наука, открывающая принципиально новые
возможности для изучения всего сущего во Вселенной, включая
человека. Ее основы были заложены Центром «Апофеоз» в результате многолетних исследований его сотрудников. Ее базис составляет многовековой опыт, накопленный нашей цивилизацией в
области познания Сокровенного. Данная наука раскрывает закономерности строения формы и соответствующего ей содержания
на уровне существования нашей Вселенной.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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