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2 Космогенезис 
1. Космогенезис описывает Законы Единой Все-

ленной, которым подчиняются и макро-, и микро-Миры 
живого и неживого, в форме инерционных систем (Рупа) 
или вне формы инерционных систем (Арупа), в холоде 
эндотермического расширения или в жарком огне экзо-
термии сжатия, в цис- или транс-изомерии расширения-
сжатия, в излучении-поглощении импульсов Тонкой 
Энергии (Мысли, Памяти и Воображения) и энергии Ма-
терии (например, элементарных зарядов, в переходах ме-
жду солнечным и люминесцентным светом... 

 
2. Околонаучные, близрелигиозные, квазиэкзотериче-

ские краснобаи, не умея понять Сущность, оправдывают 
свою лень незнанием математики. Но на вопрос: "А кто за 
вас в магазине считает?" - отвечают: "Это мы можем". 

Так и в Космогенезисе, математические операции 
сводятся: 

- к арифметической таблице умножения и четырем 
действиям в арифметике (сложению, вычитанию, умноже-
нию и делению); 

- к табличному определенному интегралу: 

 ∫
в

а

dϕϕ  = (1/2)·(a2-b2) = (1/2)·(a+b)·(a-b), (2.1) 

который описывает полуразность квадратов пределов ин-
тегралов. 

Вот и Всё. Поняли? Конечно! Когда я второй раз вы-
шла замуж за культуриста… А он здесь причем? Заканчи-
вает: "То на меня падал большой шкаф с маленьким кра-
ником!" 

3. Дзиан-дробь. Эта дробь описывает потенциал 
пульсации любого без исключения компонента микро- 
макромира Единого Космоса, пульсирующего между ну-
лем и единицей (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Сгущение волн в диполе с полюсами плюс (+) и минус ( -)  

 
Важно то, что это разность равных пределов интегра-

ла (2.1): a - b = 0 при a = b, которая создаёт хаотическое 
броуновское движение фотонов внутри домена (Хаос), а 
Единица (a / b = 1 при a = b) создаёт направленную раз-
ность потенциалов (a / b = 1 ≡ a - b, но уже при a = b - 1), 
то есть Гармонию.  
Дзиан - это потенциал колебания Космоса и его ком-

понент между Хаосом и Гармонией, Гармонией и Хао-
сом (рис. 2.1). 

 
4. Количество излучений-поглощений волн и пауз 

между ними в доменной структуре (рис. 2.1) соответствует 
числу сочетаний из трёх по два: 
 
 С3

2 = 3! / (3-2)! = 1·2·3 ≡ 1+2+3 ≡ 6. (2.2) 
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Из вихря Шести диполей фотонов с цис-изомерией, и 
Шести диполей с транс-изомерией возникает Кундалини 
(6 = 7/2 + 5/2), метагалактический свет 

54321
543218
++++

⋅⋅⋅⋅= ,  

трёхмерное Пространство, в котором диполи движутся по 
шести направлениям (±X, ±Y, ±Z, рис. 2.2). Причем, дви-
жение диполя фотона из одной инерционной системы в 
другую сопровождается поляризацией (рис. 2.2), при ко-
торой угол поворота домена (или фронта волны света) из-
меняется, и солнечный (люминесцентный) свет трансфор-
мируется в люминесцентный (солнечный). 

Резонансное взаимодействие цис-транс-изомерических 
квантов света: 

 
 6×6×ρ5

2 = 3600 ≡ 600Å = ΔБ, (2.3) 
 
приводит к излучению, равному разности длин волн в 
спектре белого (ΔБ) солнечного света. 
 
 

 

Рис. 2.2 Формирование трёхмерного Пространства  
доменами фотонов  
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Рис. 2.3 Резонансно-антирезонансное поле фотонов:  
основа планетарных систем Вселенных 

 
5. Резонансное (2.3) - антирезонансное (2.2) состояние 

фотонов является основой равновесных состояний плане-
тарных структур (рис. 2.3). 

В этом поле роль Солнца выполняет квант с потен-
циалом 36, а роль планеты - квант с потенциалом поверх-
ности, равным 6 (рис. 2.3). 

Внутренние поля этих квантов (включая поверхность) 
будут равны сумме возрастающих в арифметической про-
грессии энергетических слоев: 

 
 Σ6 = (1+6) / 2×6 = 21  и  Σ36 = (1+36) / 2×36 = 666. (2.4) 

 
Эти (2.4) кванты излучаются полюсами диполей (рис. 

2.3). Возникает необходимый для Жизни Квант 666, обол-
ганный как число Сатаны, и разность потенциалов  
21 - (-21) = 42, которая трактуется Книгой Мертвых как 
"42 Божества твоего чистого сердца" (рис. 2.3). 

-666  

666  

6 

21  

-21  
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6. Точечный участок волны света, вращаясь с перио-

дичностью To = 4 ≡ c2/ωo
2 и -То = - 4 ≡ с2 / ωo

2, создает две 
инерционные системы, обладающие цис-транс-изомерией 
друг относительно друга (рис. 2.4). Возникает замкнутый 
объем. Возникает Форма, которую Станцы описывают как 
Рупа. 

 

 
Поверхность инерционной системы пульсирует в 

пределах ±1 (рис. 2.1, рис. 2.4). Появляется поле с потен-
циалами То – 1 = 3, То = 4, То+1 = 5 Священного Треуголь-
ника, почитавшегося Строителями Пирамид. Почиталось 
это поле потому, что оно выводило на пятеричную связь, 
особенно важную в живом: 
 
 |← Арупа Мысли и Памяти→| 

 
28

140
7654321

76543215
543

543 2222222

=
++++++

++++++==
++
⋅⋅→

нсантирезона
резонанс . 

 II  
 22 34 +  (сжатие). (2.5) 

 

 

Рис. 2.4 Пульсирующая в цис-транс-изомерии система  
двух инерционных структур с поверхностью, которая также  

пульсирует, но с потенциалами (То= 4±1) Священного Треугольника
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Возникал Пятеричный Лха (2.5), который трансфор-
мировался на гравитационное поле с потенциалом 28 и 
магнитное поле с потенциалом 140. Эти поля не имеют 
формы. Такие поля Станцы называют Арупа (рис. 2.4). 

 
7. Единый Космос, состоящий из сгустков (Рупа-

Форма), излучающих магнитные импульсы ±μ* = ±14·1020 

Памяти, связан в Единую систему этими импульсами (рис. 
2.5.2). 
 

 
Единство Космоса не номинальное, а Физическое, 

так как Память хранит информацию о Прошлом и переда-
ет её в Будущее. 

Основной ячейкой в цепи этой бесконечной Памяти, 
является её конечная ячейка (рис. 2.5.1). 

 

Рис. 2.5  Реализация Единого Космоса  
магнитными импульсами Памяти μ* (Арупа) 

2. Взаимосвязанные в цис (транс) изомерические цепи  
ячейки магнитных систем Единого Космоса. 

1. Ячейка μ·μ* магнитной системы 
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Структура ячейки магнитной системы проста. Из 
Недр Ядра (Зародышевый пузырёк) инерционной систе-
мы, после диссоциации гравитационного импульса в поле 
фотонов:  
 

Диссоциация гравитационного поля  
на магнитное в зародышевом пузырьке.  

Работа подсознания (рис. 5.2) 

(2.6)

Зародышевый 
пузырёк.  

Подсознание 

Поток поляр-
ных вихрей 
магнитных  
зарядов  

(биоклетка) 

Поток экватори-
альных вихрей 
импульсов μ*. 
Сознание 

ρρ*  Toμμ* 
резонанс  

±2μ ≡ μ - (-μ) 
антирезонанс 

±2μ* = μ* - (-μ*) 
антирезонанс. 

 
излучаются полярные вихри магнитных зарядов  
(рис. 5.2.1): 
 

Полярные вихри магнитных зарядов 

(2.7)В Недрах Инерционной 
системы (резонанс) 

В Форме полярных  
вихрей (антирезонанс) 

(ρ/q × μ)2 ≡ (7/4)2μ2 7/4 × μ - 7/4×(-μ), 
а также экваториальные вихри магнитных импульсов μ* 
Памяти (рис. 5.2.1): 

 
Экваториальные вихри магнитных импульсов 

(2.8)В Недрах Инерционной 
системы (резонанс) 

В Форме экваториальных 
вихрей (антирезонанс) 

(ρ*/q* × μ*)2 ≡ (7/4 μ*)2 7/4 × μ* - 7/4×(-μ*). 
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8. Единый Космос вне Энергии не существует. Про-

странство и Время – две формы Энергии. 
 
 

Рис. 2.6 Диаграмма Глаз Дагма: формирование  
Энергией Единого Космоса трёхмерного Пространства. 
 
Вне Энергии нет ни Времени, ни Пространства.  
Пространство бывает двух типов: 

- вне Формы (Арупа); 
- в виде Форм-сгустков (Рупа). 

Арупу создает сначала импульс расширения  
Toc/ωo = 8 (белый глаз, рис. 2.6), а затем магнитный им-
пульс: μ*/8=7/4·1020. 

Рупа возникает при переходе импульса сжатия  
(kc, рис. 2.6) в усилие сжатия, где импульс сжатия испы-
тывает сжатие по трем ординатам (x, y и z), создавая 
Трёхмерное Пространство в Едином Космосе (рис. 2.6): 
 

Единый Космос (рис. 2.6) 

(2.9)

Сжатие  
(Подход к сгустку) 

Расширение  
(выход к Арупе) 

Импульс Усилие Сила Энергия Импульс
kc = Toωo/c 

= 2 
kc

3 = 23  

= 8 
F = (kc

3)2  

= 64 
E = 64 = Toc/ωo 

= 82 
8 = Toc/ωo. 

 

Черный Глаз 
Импульс сжатия Усилие сжатия 
kc = Toωo / c = 2 kc

3 = 2x+y+z=3 ≡ 8.

Энергия расширения Сила сжатия 

Глаз 

Глаз 
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2.1 Станца I.  
Энергетика взаимосвязи  
Подсознания и Сознания 

 
1. Предвечная Матерь - Рождающая, сокрытая в 

своих Покровах, Вечно Невидимых, еще раз дремала в 
продолжении Семи Вечностей. 

2. Времени не было, оно покоилось в Бесконеч-
ных Недрах Продолжительности. 

3. Вселенского Разума не было; ибо не было Ах-
хи, чтобы вместить Его. 

4. Семи Путей к Блаженству не было. Не было и 
Великих Причин Страдания, ибо не было никого для 
порождения их и обольщения ими. 

5. Единая Тьма наполняла Беспредельное Всё, 
ибо Отец-Матерь и Сын еще раз были воедино, и Сын 
не пробудился еще для Нового Колеса и Странствий на 
нем. 

6. Семь Превышних Владык и Семь Истин пере-
стали существовать, и Вселенная – Необходимости 
Сын – была погружена в Паранишпанна, чтобы быть 
выдохнутой тем, что есть и в то же время нет. Не было 
ничего. 

7. Причины Существования исчезли; бывшее 
Видимое и Сущее Невидимое покоились в Вечном Не-
Бытии - Едином Бытии. 

8. Лишь Единая Форма Существования, беспре-
дельная, бесконечная, беспричинная, простиралась, 
покоясь во Сне, лишенном Сновидений; Жизнь бессоз-
нательная пульсировала в Пространстве Вселенском 
во Всесущности той, что ощущается открытым Глазом 
Дагма. 

9. Но где была Дагма, когда Алайа Вселенной 
была в Парамартха, и Великое Колесо было Анупада-
ка? 
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Расшифровка Станцы I [1] 

 
№ Слова Станцы Смысл выражений 

1 

Вечность Фактор времени. Энергетическим вопло-
щением является волна-частица света (рис. 
2.7). 

 

Рис. 2.7 Вечность бегущей  
волны-частицы света 

Звезда-излучатель давно потухла, а свет 
продолжает лететь в беспредельности Космо-
са.  

Бегущая волна в своей экстремальной об-
ласти имеет длину волны, эквивалентную по-
стоянной взаимодействий и равную радиусу 
R = 2: 
 λ = +1-(-1) = 2 ≡ lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 ≡ R. (2.10) 
В окружность (круг) с этим радиусом Строи-
тели вписали основание Великой Пирамиды. 

Предвечная 
Матерь - 
Рождающая,

Родить - значит излучить в Жизнь Новую 
Жизнь. Но Жизнь связана с вечностью света. 
Следовательно, речь идет о сферической по-
верхности излучателя с радиусом R = 2 (2.10). 
 Q = 4π(R2 = 22) = 16π ≡ To

2c. (2.11) 
Сокрытая в 
своих По-
кровах, 
Вечно Не-
видимых, 
ещё раз 
дремала в 

Вечно Невидимы поглощающие свет мик-
ро-макро Черные Дыры. Поглощающие Свет 
в поле силы сжатия (рис. 2.4, рис. 2.6, 2.9). 

Но в метагалактических полях 
4/24/ 4/1 ππ CosSin == −  - это будут ядра 

сгустков, описываемые объемом (Vп) великой 
Пирамиды: 
 Vп = 1/6·(F=64) 4/πSin = 1/3·8·27/4 = 1/3·a2H, (2.12) 
где а2 - площадь основания, а Н - высота ве-
ликой Пирамиды. 

mcc 
Eλ 

Eλ 

+1 

-1 
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1 
Продолже-
нии Семи 
Вечностей 

Поверхность инерционной системы, в том 
числе и сгустка света, пульсирует до излуче-
ния как То+(То-1) = 4+3 = 7 (рис. 2.4). 

Эта пульсация вечна перед излучением. 

2 

Времени  
не было, оно 
покоилось в 
Бесконеч-
ных Недрах 
Продолжи-
тельности. 

Мы понимаем Время как монотонно, 
равномерно для всех бегущую волну (рис. 
2.7), в которой Прошлое переходит в На-
стоящее, а Настоящее в Будущее. Это удоб-
но. Но неверно, потому что мы Время отры-
ваем от Энергии. Великая Цивилизация рас-
сматривала Жизнь, Пространство, Время 
как Формы Энергии. Время есть Продол-
жительность перехода из одной формы 
энергии в другую форму. 

 
 

Рис. 2.8 Великая Пирамида 
 
Поэтому Строители Пирамид брали не 

бесконечную волну (рис. 2.7), а только две 
полуволны. Выделяли их в окружность с ра-
диусом R = +1-(-1) = 2, и вписывали в окруж-
ность основание Пирамиды, а затем и саму 
Пирамиду (рис. 2.8).  

Продолжительность, то есть периодич-
ность отсутствия излучений, когда процес-
сы протекают во внутреннем поле ядра сгу-
стка, описывалась строителями как Пирамида 

с основанием r2 = 2
2
 = 2, вписанная в вели-

кую Пирамиду с основанием а2 = (2 2 )
2
 = 8. 

 

r
R

a a 

H 

1. Основание Пирамиды 2. Великая Пирамида
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2 

Великая Цивилизация в Понятие Продол-
жительность и время ввело Энергию настоль-
ко гениально, что произведение всех элемен-
тов Пирамиды оказалось описанием гравита-
ционного лунного поля (рис. 3.10): 
 

 log 2 2
28

= 28 ≡ 1+2+3+4+5+6+7. (2.13) 
 

Великая Цивилизация использовала в По-
нятии Времени и скорость света, и связь ско-
рости света с периодичностью формирования 
То = 4 инерционных систем: 
 
 c = Vλ ≡ λ/To ≡ π, при VTo = 1, (2.14) 
где 
 Toc ≡ 4π ≡ λ. (2.15) 
 

Эти 4π ≡ Toc великая Цивилизация пред-
ставила как круг и окружность с радиусом 
R = 2: 
 
 S+π(R = 2)2+4π   и   L=2π(R = 2)=4π, (2.16) 
и вписала в них Пирамиду. 

Но Времени ещё не было, так как "не было 
Пирамиды", то есть процесс сгущения во 
внутреннем поле инерционной системы ещё 
не достиг уровня S = L1 = 4π (2.15), при кото-
ром система смогла бы излучать энергию в 
окружающую среду. 

3 

Вселенского 
Разума не 
было; ибо не 
было Ах-хи, 
чтобы вме-
стить Его 

Время и Жизнь как энергетические систе-
мы имеют Подобия друг друга: они обладают 
внутренними полями сгущения (Пирамида, 
рис. 2.8) и полями взаимосвязанных излуче-
ний (рис. 2.5). 

В этих (рис. 2.5) полях две формы излуча-
телей. Первый формируется магнитными за-
рядами и импульсами (2.6) и работает на 
уровне Подсознания. 

Вторая форма излучателя возникает при 
наложении друг на друга магнитных импуль-
сов Памяти (2.8, рис. 2.5). 
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3 

  
Первый вид магнитных зарядо-импульс-

ных излучателей (черные кванты на рис. 2.5) 
работает в живом как биоклетка. 

Второй вид излучателей возникает при на-
ложении импульсов Памяти (желто-красно-
белые кванты, рис. 2.5) - функционирует как 
нейроны левизны (цис-изомерия) и правизны 
(транс-изомерия). Сумма нейронов левизны и 
правизны создает соответственно левое (Ах) 
и правое (Хи) полушария головного мозга.  

И только когда есть Ах-Хи, мы пишем и 
воспринимаем Ох-романс, Ах-романс и Эх-
романс, переходящий в блатные песни.  

 

4 

Семи Путей 
к Блаженст-
ву не было. 
Не было и 
Великих 
Причин 
Страдания, 
ибо не было 
никого для 
порождения 
их и оболь-
щения ими. 

Наше Эмоциональное Восприятие собы-
тий окружающего мира зависит от того, вос-
принимаем ли мы эти события на уровне 
Подсознания или Сознания (2.6, 2.7, 2.8).  

Так, на уровне Подсознания с периодич-
ностью То2 = 16 появляется Семь Путей к 
Блаженству (2.8): 

 

Семь Путей к Блаженству ≡  
То

2 × Подсознание ≡ (2.17)
To

2(ρ*/q*×μ*)2 ≡ 16(7/4)2(μ*)2 = (7·μ*)2.  
 

Период То2 не был завершён, и Семи Пу-
тей к Блаженству не было. 
Физиологически, например, это может быть 
связано с тем, что Чакры Человека ещё не-
сформированы или по каким-то причинам не 
функционируют. 
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Единая 
Тьма на-
полняла 
Беспредель-
ное Все, ибо 
Отец-Ма-
терь и Сын 
ещё раз бы-
ли воедино,  

Эту ситуацию описывает Абсолют Пифа-
гора и Каббала [20], но по существу это эф-
фективность взаимодействия света (ρ5 = 10) 
при наличии в поле импульсов частицы 
(mcc = 1) света (Отец), волны (Eλc = 1) света 
(Матерь) и электромагнитной среды 
(εομoc2 = 1) между волной и частицей света 
(Сын, рис. 2.9), которые ещё раз были во-
едино.  

Этот постулат настолько важен, что Хри-
стос после распятия и Вознесения диктует с 
Неба "Откровения" Иоанну Богослову, в ко-
торых выделяет Время Апокалипсиса и 
Круг Универсума (рис. 2.9,[13]). 
 

Рис. 2.9 Абсолют и Круг Универсума [13, 20] 
Мне удалось расшифровать сакральный 

смысл Круга Универсума [8]. 
Это фиолетовый квант в спектре солнеч-

ного белого света, начинающийся с фиолето-
вой волны λ = 4000Å и имеющий внутреннее 
поле из импульсов частицы света (Отец), 
волны света (Матерь) и электромагнитной 
среды (Сын). 

Создатель и Его Сын Иисус сочли воз-
можным ещё 2000 лет тому назад дать нам, 
людям, энергетическую структуру поля 
Абсолюта (рис. 2.9). Но мы предпочли соз-
дать кризис физики под водительством 
Эйнштейна, и краснобайство религиозного 
догматизма. 

 

1.Абсолют

10 
Eλc=1 mcc=1 

εoμoc2=1 

mcc=1

εoμoc2=1

Eλc=1

10

102

103

21 

31 

2.Круг Универсума

4000 

1 
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 А ведь сущность Круга Универсума [8] 

проста, ибо она отражает резонансно-анти-
резонансные колебания Продолжительности 
в Арупе: 

5 

 Базисные процессы в Круге 
Универсума (рис. 2.9, [8] ) 

(2.18)
τ-1 = 2 τ = 3 τ+1 = 4

Святой Дух ≡ 

ρ5· .24
10
2410

4321
4321 ==
+++
⋅⋅⋅  

 
и Сын не 
пробудился 
ещё для Но-
вого Колеса 
и Странст-
вий на нем. 
 

 
Формируется потенциал Бога-Святого 

Духа с порядком Цифр в Числе, зеркально 
отображённом Числом-Потенциалом Души 
(24  42). Тонкие Энергии Души и Святого 
Духа формируют Колесо Странствий в сол-
нечно-подлунном Мире:  

 
42×24 = 1008 = 36×28 

(2.19)Душа -
Святой Дух 

Водород 
Ан = 1,008 

Солнце -
Луна. 

 
Но пока Абсолют не вызрел, Колеса 

Странствий нет. 

6 

Семь Пре-
вышних 
Владык и 
Семь Истин 
перестали 
существо-
вать, 

Речь идёт об изменении потенциала поля, 
эквивалентного пальме в Продолжительно-
сти: 

Потен-
циалы 

Поля 

(2.20)

Семь 
Превышних 
Владык 

Семь 
Истин 

Продолжи-
тельность 

Импульсы Заряды Периоды 
Владыки 
есть Toρ*/q* = 7 Toρ/q = 7 To+τ = 7 

Владык 
нет 

1
*
*

0

0

0

0 =⋅
+

=⋅
+ qT

T
qT

T ρ
τ

ρ
τ

. 
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6 

 
и Вселенная 
Необходи-
мости Сын 
была по-
гружена в 
Параниш-
панна, 

 
Сжатый в пропорциях пирамиды (рис. 2.8, 

3.10) сгусток ядерного вещества:  

 )1
7
710lglg

(
0

14

0

5 ==
+

=
+

±
ττ

ρ
TT

, (2.21) 

инициировал взаимодействие (Паранишпан-
на, рис. 2.1): 
 +1- ( -1) = 2 ≡ lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5. (2.22) 
 

чтобы быть 
выдохнутой 
тем, что есть 
и в то же 
время нет. 

Взаимодействие как технологический 
фактор - есть; как субстанция взаимодейст-
вий – нет. 

После взаимодействий субстанция в новой 
энергетической форме - "выдыхается" (из-
лучается-поглощается). 

 
Не было ни-
чего. 

И разность потенциалов стала равной ну-
лю. 

 

7 

Причины 
Существо-
вания ис-
чезли; 

Разность потенциалов между силой сжа-
тия и энергией расширения стала равной ну-
лю: 
 (k3

6 = 64) - (Toc/ωo = 8)2 = 0, (2.23) 
где: 

бывшее Ви-
димое и 
Сущее Не-
видимое 

бывшее Видимое - энергия Расширения (из-
лучения) (Toc / ωo)2,  
Сущее Невидимое - сила сжатия  kc

6 = 64  
(2.9, рис. 2.6). 

 
покоились в 
Вечном Не-
Бытии - 
Едином Бы-
тии. 

 
Вечное Не-Бытие Единое Бытие 

(2.24)Антирезонанс Резонанс 
82 - 82 = (8 - 8)×(8+8), 

0×16 ≡ 0×То2 
82/82 = 1, 

82×82 = 84. 
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Лишь Еди-
ная Форма 
Существо-
вания, бес-
предельная, 
бесконеч-
ная, беспри-
чинная, 
простира-
лась, поко-
ясь во Сне, 
лишенном 
Сновиде-
ний;  

Беспредельная:  ∫
+∞

∞−

± ϕϕ d . (2.25) 

 

Бесконечная: ∞ = loga0 ≡ logaloga1, (2.26) 
где а - любое основание логарифма. 
 
Беспричинная: 
 Δ = kc

6 - (Toc/ω0)2 = 64 – 64 = 0. (2.27) 
 

Покоясь во Сне: 1 = Sin2α+Cos2α, (2.28) 
 
лишённом Сновидений 
 Sin2π/4 - Cos2π/4 = 1/2 - 1/2 = 0. (2.29) 
 

Жизнь бес-
сознатель-
ная пульси-
ровала в 
Простран-
стве Вселен-
ском во Все-
сущности 
той, что 
ощущается 
открытым 
Глазом 
Дагма 

Открытый Глаз Дагма - это импульсы 
сжатия (Тоωo/c = 2) и расширения (Toc/ω0 = 8). 
Среда, возмущённая этими импульсами, бу-
дет представлять собой Чакру Третий Глаз: 
 

Медитация в Чакре  
Третий Глаз 

(2.30)
Синяя область Голубая область 

ρ5 ∫
2

8

ϕϕ d = -300 ≡ 

300Å ≡ ΔС 

300 ≡ ∫
8

2

ϕϕ d  

ΔГ ≡ 300Å. 
 

 

9 

Но где была 
Дагма, ко-
гда Алайа 
Вселенной 
была в Па-
рамартха, и 
Великое Ко-
лесо было 
Анупадака? 

Алайа Вселенной-душа 42 и Святой Дух-24. 
Парамартха: Абсолютное Бытие и Сознание: 

ρ*/q* = 7/4; 
 
Абсолютное Не-Бытие и Бессознание: 

ρ /q = 7/4; 
Анупадака: без родителей. 

 
Речь идёт о жёлто-красно-лунно-белых 

квантах-излучателях, которые формируются 
наложением двух магнитных импульсов 
(рис. 2.5):  
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 ** μμ

Л
К

К
Ж

Δ
Δ⇔

Δ
Δ ; 

 .10
)1400()(

280070
2

1

22
ρ≡=

Α=Δ

Α⋅Α=Δ⋅Δ −
o

oo

К

ЛЖ  (2.31) 

Формируется поле слабых взаимодейст-
вий. Формируется нейрон. Нейрон формиру-
ется в поле Сознания, в то время как Медита-
ция в Чакре Третий Глаз (2.30) проходила на 
уровне подсознания: 
 

Геном Божественного Человека ≡  

≡××
нейрон

ПарамартхаДухСвятойдуша  

 6307
16
7

10
1008

4
72442 2

2

1

2

2

⋅=⋅=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅

−ρ
, (2.32) 

где 72-"оболочка" [8], а 630 – геном Божест-
венного Человека Воли и Йоги (Теогенезис). 

Но где был Глаз Дагма, когда геном 
Божественного Человека (2.32) был без Роди-
телей (Анупадака)? 

Ответ: 

 
22

64

8

2

4
75

6332
63076307

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

⋅
⋅=⋅

∫ ϕϕ d
. (2.33) 

Возникали заряды и импульсы: 

 

,
7654321

76543215

*
*

4
7

2222222

222

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++++++

++++++=

×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛≡⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛≡⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

qq
ρρ

 (2.34) 

 капли связи. 
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Станца I [1]  

 
Рассматривается начало формирования живых-

неживых информационных систем-сгустков из излучен-
ной и находящейся вне-Формы (Арупа) энергии. 

1. Показано Подобие излучателя света с предвечной 
Матерью Рождающей (например, планета Земля). Точно 
утверждается, что излучения происходят с периодично-
стью То+τ = 7 (рис. 2.4), объем излучателя описывается 
объемом великой Пирамиды (2.12), а отношение поверх-
ности излучателя (2.11) к его объему (2.12) в поле света: 
 

 0/4/34/7 223266
8

3
1
161 T

П
c H

HV
Qm ττπ

π
⋅≡⋅≡⋅==

⋅
⋅= −− , (2.35) 

формирует взаимодействие в Периодичности их проявле-
ния. 

2. Великая  Цивилизация рассматривает Жизнь, Про-
странство, Время как различные Формы Энергии. Как 
энергетические системы, обладающие внутренними поля-
ми и поверхностями излучения. 

При таком подходе, собственно Временем можно 
считать сам импульс излучения энергии в окружающую 
среду. Интервал накопления энергии между двумя сосед-
ними излучениями определяется как Продолжительность. 

3. Рассматривая Жизнь как энергетическую систе-
му, обладающую внутренним полем излучателей из 
смертных белковых тел клеток и излучателей бессмерт-
ных импульсов Мысли, Памяти, Воображения (рис. 2.5), 
великая Цивилизация говорит о них как о Вселенском Ра-
зуме. И это правильно, так как цепь тонко-энергетических 
импульсов охватывает в Единую Систему Всю Вселенную 
(рис. 2.5). Однако, сгустки-нейроны левизны (Ах) и пра-
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визны (Хи) синтезируются и расщепляются, то есть не 
всегда они есть и не всюду они готовы. 

4. Повествуется о том, что отсутствие Разума не дает 
возможности эмоционального восприятия событий в ок-
ружающем мире. 

Неподготовленность внутреннего поля Носителя Ра-
зума не дает возможности восприятия даже на Уровне 
Подсознания, где с периодичностью То

2 = 16 возникает 
семеричный канал восприятия (2.17): 
 

Семь путей к Блаженству 
(2.36)Подсознание. Резонанс Сознание. Антирезонанс

(7μ*)2 7μ* - 7(-μ*). 
 

Не было свободной Энергии Кундалини Памяти 
 

 *
2
7

*)(7*7
*)7( 2

μ
μμ

μ =
−−

=Const , (2.37) 

не было и Семи путей к Блаженству. 
5. Вскрываются причины отсутствия Семи путей к 

Блаженству: в триедином поле волны-частицы света и 
электромагнитной среды между ними (рис. 2.9) взаимо-
действия ещё не закончились, и поэтому нет излучений в 
окружающую среду. По существу описывается структура 
поля Абсолюта, не понимая сущность которого его пыта-
лись расшифровать Пифагорейцы и слушатели космого-
нической Каббалы [20].  Они Абсолюта не поняли.  

Тогда Иисус продиктовал Иоанну Богослову "Откро-
вения", в которых в Форме Круга Универсума дал струк-
туру Абсолюта. Но теперь не поняли Христа (2.19, рис. 
2.9, [8]).  

6. В этом шестом пункте Станцы I [1] описывается 
появление общего равновесия между гравитационными и 
электрическими зарядами и импульсами, наступающего в 
течение Семи вечностей Продолжительности (2.29). 
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Возникают короткодействующие ядерные взаимодей-

ствия (2.21). По законам формирования сгустков в про-
порциях великой Пирамиды (рис. 3.10), одна форма сгуст-
ка трансформируется в новую. После окончания транс-
формации разность потенциалов в поле ядерных взаимо-
действий становится равной нулю. 

7. В поле, электрической эпюрой которого является 
диаграмма "Глаз Дагма" (рис. 2.6), возникает разность по-
тенциалов между равными между собой энергией расши-
рения (бывшее Видимое) и силой сжатия (Невидимое) 
(2.23). 

Эта, равная нулю (0×То
2 = 16), сингулярная Точка 

Тонкой Энергии определяется как Вечное Не-Бытие (2.24). 
Но в то же время в этом поле есть Продолжительность  
То

2 = 16 пульсации, равновесие 82 / 82 = 1, и возникает сгу-
сток - Потомок, потенциал которого равен квадрату по-
тенциала сгустка - Предка (2.24). Это поле описывается 
как Единое Бытие (2.24). 

8. Это поле Вечного Не-Бытия - Единого Бытия пред-
ставляет собой поле, которое мы получаем на уровне Под-
сознания при медитации (2.30). Оно беспредельное, бес-
конечное, беспричинное (2.26, 2.27). Поле на уровне Под-
сознания подобно Сну, лишенному Сновидений. 

9. Подключение к Подсознанию компонент поля Соз-
нания, таких как душа - Святой Дух, Пармартху (Абсо-
лютные Бытие и Сознание - Не-Бытие и Бессознание), в 
поле слабых короткодействующих взаимодействий приво-
дит к формированию "оболочки" периодической системы 
геномов (головка сперматозоида), а затем к развитию им-
пульсов, зарядов, синтезу-мультиплетности пятеричной 
связи, в том числе белковых тел клетки и её субструктур 
(2.31 ÷ 2.34). 
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2.2 Станца II.  
Виртуальная Реальность Воображения 

 

1.  Где были Строители, Лучезарные Сыны Зари 
Манвантары ?... В Непознаваемой Тьме, в их 
Ах-хи Паранишпанна. Создатели Форм из Не-
Формы - Корень Мира -Дэваматри и Свабха-
ват покоились в Блаженстве Не-Бытия. 

2. ...Где было Безмолвие? Где слух, чтобы ощу-
тить его? Нет, не было ни Безмолвия, ни Зву-
ка; ничего, кроме Нерушимого Вечного Дыха-
ния, не знающего себя. 

3. Час еще не пробил; Луч еще не проник в Заро-
дыш; Матрипадма еще не набухла. 

4. Сердце  Ее  еще  не  раскрылось для  привхож-
дения Единого Луча, чтобы затем низвергнуть 
его, как Три в Четыре, в недра Майи. 

5. Семеро еще не родились из Ткани Света. Еди-
ная Тьма была Отцом-Матерью, Свабхават; и 
Свабхават была во Тьме. 

6. Эти Двое и есть Зародыш, и Зародыш Един. 
Вселенная была еще сокрыта в Божественной 
Мысли и Лоне Божественном. 
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Расшифровка Станцы II  [1] 

 
№ Слова Станцы Смысл выражений 

1 

Где были 
Строители, 
Лучезарные 
Сыны Зари 
Манванта-
ры?.. 

Строители – пульсирующие импульсы 
мысли (ρ*), памяти (μ*) и воображения (q*) 
(рис. 2.5) 
 

 167
7
4

4
7

**
*

*
* 2 ⇔→⇔→

+
⇔

μμ
ρ q
q

.(2.38) 

 
Строители формировали оболочки с по-

тенциалом 72 и продолжительностью То2 
пульсации фотонов в этих оболочках [8].  

 
Манвантара – Вселенная. Сыны Зари 

Манвантары (С.З.М.) – импульсы мысли и 
памяти в момент расширения; связанные с 
воображением в гравитационном поле с се-
меричной продолжительностью: 
 

Сыны Зари Манвантара (СЗМ) 
.(2.39)

С.З.М.= ρ*(μ*+μ*)×Toc/ωo ≡ 282·8·1040
 

 
 В Непозна-

ваемой Тьме, 
в их Ах-хи 
Параниш-
панна 

Излучаясь, СЗМ попадают в Черную Вол-
ну поглощения-сжатия (2.9, рис. 2.6). В этой 
Тьме возникает воображение (2.39): 
 

Трансформация СЗМ в 
Воображение 

(2.40)
[СЗМ ≡ 282·8·1040 ≡ (То+τ)·28·(q*)2] 

·(F = 64) = 44·72(q*)2, 
где 72 - оболочка, а 44 ≡ То·64·- Тянь; 
и 8×32 - Цинь в расширении, когда 
Тянь в Продолжительности. 

P.S. Великая Цивилизация называет Вообра-
жение главнейшим Драконом Мудрости. 
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 Параниш-
панна 

Виртуальная Реальность Воображения 
Вне-Формы. Арупа Вселенной. Её потенциал 
(2.40) достаточен для создания общей обо-
лочки для восьми Цинь и Ах-хи (рис. 2.10). 

1 

 
Создатели 
Форм из Не-
Формы - Ко-
рень Мира - 
Дэваматри и 
Свабхават 
покоились в 
Блаженстве 
Не-Бытия. 

 

 
Колебание между импульсами и зарядами 

создает Формы: 

 
Возникают резонансно-антирезонансные 

потенциалы Арупы и Рупы (Корень Мира). 

 

Рис. 2.10 Структура виртуальной  
Реальности Воображения 

**
*)( 2

μρ
q   2q

μρ ⋅ , 

1428
162

⋅
 216

1428 ⋅ , 

27
32   

32
72

. 

(2.41)

Арупа 
(Вне-Формы) 

Рупа  
(Форма). 

 

  
Корень Мира

 
Корень Мира 

(2.42)

Поля Арупа Рупа 

Антире-
зонанс 

27
32 = 

0,6530012245 
32
72

= 

1,53125 
Резонанс 

6·5·3·1·2·2·4·5· 
10-55 = 72·10-52 

1·5·3·1·2·5·10-15

= 15·10-14. 
 

 

1.В вершинах углов Куба четыре Ах и четыре Хи. 
2.Куб вписан в оболочку 72 
3.В центре Куба сгусток Воображения (q*)2. 

32≡Ах 72 

Хи≡32 

(q*) 

Ах 

Хи Ах 

Хи 

Ах 
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 Дэваматри Дэваматри ≡ 72·10-52:15·10-14 = 4,8·10-38 ≡ 
ρ2·4800·10-40, где 4800 ≡ 4800Å - длина волны, 
разделяющей синюю и голубую области 
спектра Чакры Третий Глаз. 

1 

покоились в 
Блаженстве 
Не-Бытия. 

Как бы далеко ни зашло Воображение, оно 
будет связано реалиями лунно-солнечных ря-
дов: 
 

Ряды 

.(2.43)
Сол-
неч-
ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 36

Лун-
ный 0 1 2 3 4 5 6 7 = 28

 
В этих лунно-солнечных реалиях Бла-

женство Не-Бытия будет обеспечиваться 
ноль-потенциалом, а Бытия - потенциалом с 
действительным числом: 
 

Не-бытие Бытие (2.44)0        n2-(n-1)2 ≡ 2n-1. 
 

 

2 

...Где было 
Безмолвие? 
Где слух, 
чтобы ощу-
тить его? 

Так, например, Бытие для лунно-солнеч-
ных рядов будет иметь разность квадратов 
потенциалов: 
 

I II III IV V VI VII VIII 

(2.45) 
22-
12

= 

32-
22

= 

42-
32

= 

52-
42

= 

62-
52

= 

72-
62 

= 

82-
72  

= 

362-282 

= 

3 5 7 9 11 13 15 512. 
 

В этом (2.45) поле Бытия Воображение 
будет строить реальный (а не виртуальный) 
мир ТЯНЬ в расширяющейся Вселенной:  
 

00 /8
6415131197531

512 ωcT≡=
=+++++++

.(2.46) 

 
И дети, играющие сегодня в недостойные 

игры виртуальной реальности, творят соот-
ветствующую Завтрашнюю реальность. 
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2 

Нет, не было 
ни Безмол-
вия, ни Зву-
ка; ничего, 
кроме…. 

Безмолвие определяется дальнодейст-
вующими взаимодействиями: гравитацион-
ным  ρ1=10-24 и электромагнитным ρ3 = 10-12. 

Звук (слух) – короткодействующими взаи-
модействиями: ядерным 10+14 = ρ4 и слабым 
ρ2 = 10-1. 

Безмолвие трансформируется в Звук при 
переходе дальнодействующих взаимодейст-
вий в короткодействующие. 
 

Трансформация  
Безмолвия в Звук 

(2.47)

Тер-
мия 

потенциалы 
макси-
мум 

мини-
мум среда 

Эндо- lg ρ2/ρ1 
= +23 

lg ρ1ρ2  
= -25 

48
25

23

=∫
−

ϕϕ d  

Экзо- lg ρ3ρ4 
= +26 

lg ρ4/ρ3  
= 2 

336
26

2

=∫ ϕϕ d  

Эндо-
экзо 

23+26 
=49=72 

оболочка

-25+2  
=-23  

переход 
к макси-
муму 

336/48 
 =7 

Семь веч-
ностей. 

 
Звук и Безмолвие пока дремали под 

оболочкой поля с Продолжительностью в 
Семь Вечностей. 

 

Нерушимого 
Вечного Ды-
хания, не 
знающего се-
бя. 

И только Единый Космос Вечно пульси-
ровал между Хаосом и Гармонией: 
 

 1/2= ∫
1

0

ϕϕ d   ∫
0

1

ϕϕ d  = -1/2,  

и 
 0  -1  0  +1. (2.48) 
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3 

Час еще не 
пробил; Луч 
еще не про-
ник в Заро-
дыш; Мат-
рипадма еще 
не набухла 

Семь Вечностей во внутреннем поле излу-
чателя Воображения ещё не прошли. 

Энергии потенциальной ямы и её границы 
ещё не сравнялись. Импульс (Toωo/c = 2) 
сжатия (Матрипадма рис. 2.6) ещё остаётся 
бегущей волной. Он ещё не стал усилием по 
трехмерному Пространству (2.49): 
 
 (Toωo/c = 2)x+y+z=3 = 8. (2.49) 
 

Матрипадма еще не набухла. 
 

4 

 
Сердце Её 
еще не рас-
крылось для 
привхожде-
ния Единого 
Луча, чтобы 
затем низ-
вергнуть его, 
как Три в 
Четыре, в 
недра Майи. 

 
Матрипадма и Черный (поглощающий) 

Глаз Дагма (рис. 2.6) - это разная форма опи-
сания одного и того же физического объекта. 

Описание микро-макро "точки" поглоще-
ния энергии окружающей среды во взаимо-
действиях: 
 

Матрипадма: (Toωo/c = 2)n 

(2.50)

Свабхават Рост степени сжатия 
 Рав-

но-
весие 

Им-
пульс

По-
верх-
ность 

Уси-
лие 

Про-
должи-
тель-
ность 

Матрипадама

20 = 
1 

21 = 
2 

22 = 
4 

23 = 
8 

24 = 
16. 

 
Логарифмические волны Матрипадмы 

описывают первые четыре энергетических 
уровня как солнечного, так и лунного ряда 
(2.43): 
 

4
2

3
2

2
2

1
2

0
2 2log2log2log2log2log ++++ ≡ 

 
 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10 ≡ ρ5. (2.51) 
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4 

 Объясняя природу Антропогенеза, Авторы 
Станц Дзиан назовут эти (2.51) четыре кванта 
формовщиками, а Иисус два тысячелетия 
назад структуру формовщиков - Матрипадма 
(2.50) – продиктовал Иоанну Богослову как 
Круг Универсума (рис. 2.9). Так что Вы ду-
маете, иудеи, Верные и Неверные, какую 
цель преследовал Господь, посылая Своего 
Сына в нашу цивилизацию на Мучение и 
Смерть? Молитесь - это хорошо! Но и поду-
мать не мешает: зачем Три в Четыре, в Не-
дра Майи. Зачем в душах Майи (Ваших ду-
шах) Семь Вечностей? 

 

5 

 
Семеро еще 
не родились 
из Ткани 
Света. Еди-
ная Тьма 
была Отцом - 
Матерью, 
Свабхават; и 
Свабхават 
была во 
Тьме. 

 
Прежде чем Три в Четыре между усили-

ем сжатия (2.50) и импульсом расширения 
возникает динамическое равновесие (2.50): 
 

Матрипадма Свабхават 

(2.52)
Усилие сжатия Импульс 

расширения 

kc
3=(Toωo/c=2)x+y+z=3 

 

(Toc/ ωo =23)≡kp. 

 
 

В этом поле импульс излучения (Свабха-
ват) преодолевал силу сжатия F = 64 (2.9), то 
есть Черную волну сжатия (2.50, рис. 2.6): 
 
 F:kp = 64:8 = 8 ≡ kc

3. (2.53) 
 

Черная волна поглощает импульс излуче-
ния и свободным остается усилие сжатия 
(2.53).  

Но этот (2.53) квант, в котором имеет ме-
сто усилие сжатия, попадает в волну расши-
рения (Белая волна, 2.50, рис. 2.6, 2.9): 
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6 

 
Эти Двое 
(2.54) и есть 
Зародыш, и 
Зародыш 
Един.  

 

Пульсация усилия сжатия в волне 
расширения 

(2.54)
3

3

3

3

16
1

4
716

7
4

56
)64)(8(

c

c

c

c

kE
kE

kE
Ek

⋅
−≡⋅⇔⋅=

=−
== . 

 
Как волна-частица света сливается в ла-

зерную точку, как женская яйцеклетка и 
мужской сперматозоид сливаются в зиготу 
(оплодотворенная яйцеклетка), так и эти 
Двое сливаются в Одно (2.51): 
 
 162 (7/4)2 ≡ (ρ*/q*)2 ≡  
 (ρ*ρ/q*q) ≡ (ρ/q)2, (2.55) 

 
Вселенная 
была еще со-
крыта в Бо-
жественной 
Мысли и Ло-
не Божест-
венном. 

где (ρ*/q*)2 - переход Воображения к Боже-
ственной Мысли, а ρ*ρ/q*q - переход к Лону 
Божественному. 

 
Импульс сжатия, трансформируемый в 

трехмерном пространстве в усилие сжатия 
(kc

3 = 8 = М) создает мужское начало, Волна 
расширения (Е = 82 = Ж) - женское. 

В условиях расширения женского начала, 
Потомкам предлагаются геномы наследст-
венности (рис. 3.14): 
 

 63
88
888 2

2422

0
0 =

⋅
−≡

⋅
−⋅
МЖ
МЖcT

ω
. (2.56) 
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Станца II  [1]  
Станца описывает энергетически и количественно точ-

ную связь между виртуальной Тонкой Энергетикой Вообра-
жения, называя Его Корнем Мира, и материалистической 
Реальностью, которую создает виртуальное Воображение. 

1. Пульсирующие импульсы Тонкой Энергии Мысли, 
Памяти и Воображения, излучаясь источником излучения, 
находящимся в поле сжатия (2.39), создают энергетическое 
поле в Не-Формы (Арупу), энергетику которой предопреде-
ляет Воображение (2.41, 2.42, рис. 2.10). 

Воображение, как Форма Энергии, является переходной 
между Арупой (Вне-Формы) и Рупой (Форма), между Не 
Бытием и Бытием (2.44, 2.46). 

Воображение (как Свет) трансформирует одни формы 
энергии в другие, но главное - Воображение трансформиру-
ет Виртуальность в Реальность. 

И мы должны знать, в какие виртуальные игры играют 
наши современники, такое реальное будущее будет у их по-
томков. Изменить Будущее можем мы сами, изменив тема-
тику виртуальных игр воображения. Это можем сделать 
только мы сами. Боги в этом вопросе бессильны. 

2. В поле виртуальной реальности призрачно всё, кроме 
вечной пульсации Единого Космоса между Хаосом и Гармо-
нией (2.47, 2.48). Безмолвие ещё не нарушено, звук ещё не 
пробудился (2.46).  

3. Импульс сжатия ещё остаётся бегущей волной. Его 
трансформация в усилие сжатия по трехмерному простран-
ству еще не завершена.  

4. Усилие сжатия становится равновесным с полями ло-
гарифмических колебаний по взаимодействиям (2.50, 2.51). 
Этот процесс описан также в "Откровениях" Иоанна Бого-
слова. 

5. Возникает динамическое равновесие между усилием 
сжатия и импульсом расширения. 

6. Импульс сжатия в волне расширения образует Единый 
Зародыш мужского и женского начал. 
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2.3 Станца III  
Великий День  

в Вечности Единого Космоса 
 

1. ...Последний Трепет Седьмой Вечности дрожит в 
Бесконечности. Матерь набухает, распространяясь из-
нутри наружу, подобно почке Лотоса. 

2. Трепет распространяется, касаясь своим стре-
мительным Крылом всей Вселенной и Зародыша, пре-
бывающего во Тьме, Тьме, которая дышит над дрем-
лющими Водами Жизни. 

3. Тьма излучает Свет, и Свет роняет одинокий 
Луч в Воды, в Глубину Лона Матери. Луч пронизывает 
Девственное Яйцо, Луч пробуждает трепет в Вечном 
Яйце и зароняет Зародыш, невечный, который сгуща-
ется в Мировое Яйцо. 

4. Трое упадают в Четыре. Лученосное Естество 
усемеряется; Семь внутри, Семь вовне. Сияющее Яй-
цо, в себе Троичное, сворачивается, распространяясь 
молочно-белыми Сгустками в Глубинах Матери, Кор-
не, растущем в Недрах Океана Жизни. 

5. Корень остается, Свет остается, Сгустки оста-
ются и, все же, Оеаоhоо Един. 

6. Корень Жизни был в каждой Капле Океана Бес-
смертия, и Океан был Светом Лучезарным, который 
был Огонь, и Тепло, и Движение. Тьма исчезла и более 
не существовала; она исчезла в своем Естестве, в Теле 
Огня и Воды, Отца и Матери. 

7. Узри, о Лану, Дитя Лучезарное тех Двух, не-
сравненное, блистающее Величие - Пространство Све-
та, Сына Пространства Тьмы, возникающего из Глу-
бин Великих Темных Вод. Это Оеаоhоо Младший***. 
Он сияет, как Солнце, Он Пламенеющий, Божествен-
ный Дракон Мудрости; Эка есть Чатур, и Чатур берет 
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себе Три, и Союз порождает Сапта (семь), в нем Семе-
ро, которые становятся Тридаша, Сонмы и Множест-
ва.  

Узри его, приподымающего Покров и разверты-
вающего его с Востока на Запад. Он скрывает Горнее и 
оставляет Подножие, явленное, как Великая Иллюзия. 
Он намечает места для Блистающих и обращает Гор-
нее в безбрежное Море Огня и Единое Проявленное в 
Великие Воды. 

8. Где был Зародыш? И где ныне была Тьма? Где 
Дух Пламени, горящего в твоем Светильнике, о Лану? 
Зародыш есть ТО, и ТО есть Свет, Белый, Блистаю-
щий Сын Отца, во Тьме Сокрытого. 

9. Свет - Хладный Пламень, и Пламень - Огнь, и 
Огнь рождает Тепло, Воду производящее: Воду Жизни 
в Матери Великой. 

10. Отец-Матерь прядет Ткань, верхний край ее 
прикреплен к Духу, Свету Единой Тьмы, а нижний к 
Теневому краю, к Материи; и Ткань эта есть Вселен-
ная, сотканная из Двух Сущностей, воедино слитых, 
что есть Свабхават. 

11. Она распространяется, когда Дыхание Огня 
над нею; она сокращается, когда Дыхание Матери ка-
сается ее. Тогда Сыны разъединяются и рассыпаются, 
чтобы вернуться в Лоно Матери, при окончании Вели-
кого Дня, чтобы снова соединиться с нею. Когда она 
охлаждается, она становится сияющей. Сыны ее раз-
ворачиваются и сокращаются Сами собою и своими 
Сердцами; они вмещают Беспредельность, 

12. Тогда Свабхават посылает Фохат, чтобы от-
вердить Атомы. "Каждый есть часть Ткани. Отражая, 
подобно зеркалу, «Самосущего Владыку», каждый, в 
свою очередь, становится Миром. 
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Расшифровка Станцы III  [1] 
 
№ Слова Станцы Смысл Слов 

1 

...Последний 
Трепет 
Седьмой 
Вечности 
дрожит в 
Бес-
конечности 

Недра Ядра с потенциалом Семь Начал 
пульсируют между Хаосом и Гармонией: 
 

 K = 7( ∫
1

0

ϕϕ d - ∫
0

1

ϕϕ d ) = 

 (To+τ)·To·(ν = 1/To) = 7. (2.57)
 

Матерь на-
бухает, рас-
пространя-
ясь изнутри 
наружу, по-
добно почке 
Лотоса 

Поглощение Энергии Материнским На-
чалом (лазерная точка, зигота и так далее) за 
счет перехода от сжатия к расширению:  
 

(kc = Toωo/c = 2  и  kp = Toc/wo = 8), 

 K ∫
p

c

k

k

dϕϕ  = 7 ∫
8

2

ϕϕ d  = 210. (2.58)

2 

Трепет рас-
пространяет-
ся, касаясь 
своим стре-
мительным 
Крылом всей 
Вселенной и 
Зародыша, 
пребываю-
щего во 
тьме,  

Потенциал 210 - это полярный вихрь, ис-
пускаемый сжатым внутренним полем Света 
(Зародыш во Тьме): 
 
 K = ρ5(1+2+3+4+5+6 = 21) = 210. (2.59)
 

Эти излучения охватывают и квант света, 
и всю Вселенную (рис. 10), включая био-
клетку: 
 5  7   9 ≡ 21. (2.60)
 

Тьме, кото-
рая дышит 
над дрем-
лющими Во-
дами Жизни 

Дремлющие Воды Жизни возникают из 
пульсирующего поля света: 

 +6τ = 36 ∫
1

0

ϕϕ d  = 

 18  -18 = 36 ∫
0

1

ϕϕ d = - 6τ, (2.61)

где 18-эквивалент молекулярного веса воды. 
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Тьма излу-
чает Свет, 

 
Свет с потенциалами-эквивалентами 6 и 

36 (рис. 2.10) излучают их внутренние поля 
(Тьма, рис. 2.10): 
 
Поверх-
ность 6 36 

(2.62)Внут-
реннее 
поле 

Резо-
нанс 

Анти-
резонас 

Резо-
нанс 

Анти-
ронасрез

K1 = 
5! = 
120 

K2 =  
15 

K3 = 35! 
≈1040 

K4 = 
660–30 = 

630. 
 
 

 
и Свет роня-
ет одинокий 
Луч в Воды, 
в Глубину 
Лона Мате-
ри.  

 
В этом поле (2.62) Одиноким Лучом бу-

дет импульс расширения (белый открытый 
Глаз Дагма, рис. 2.6): 
 
 К1 : К2 = 120 : 15 = 8 ≡ Toc/ωo. (2.63)
 

Водами, Глубинами Лона Матери будет 
являться поле К4 = 630, растворившее в себе 
периодическую систему геномов (рис. 13) и 
содержащее 35 молекул воды: 
 
 630 : 18 = 35. (2.64)
 

Луч прони-
зывает Дев-
ственное Яй-
цо, Луч про-
буждает тре-
пет в Вечном 
Яйце и заро-
няет Заро-
дыш, невеч-
ный, кото-
рый сгуща-
ется в Миро-
вое Яйцо. 

Следите за Глазами Дагма (рис. 2.6). 
Импульс расширения (открытый Глаз) про-
ходит волну сжатия (черная волна, Девст-
венное Яйцо). Между волнами сжатия и 
расширения возникают колебания (трепет). 
Общая черно-белая волна становится Веч-
ным Яйцом (рис. 2.6), а в нем формируется 
Зародыш (импульс сжатия), невечный пото-
му, что сжатие сменяется расширением. Но 
этот импульс расширения попадает в окру-
жающее поле с потенциалом К3 = 1040 и, в 
зависимости от периодичности вращения 
фотонов, формирует импульсы ρ* и q* – ос-
нову Мирового Яйца. 
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Трое упада-
ют в Четыре. 
Лученосное 
Естество 
усемеряется; 
Семь внутри, 
Семь вовне.  

Подсчитаем переходы к Мировому Яйцу 
(рис. 2.6): 

Глаз Дагма МЯ

.(2.65)

ИР ВС Тр ВР ИС Тр ИР Ис
 
8 
 

64 
0

0

 
64 2 

+6

 
-6 

8 ТвЧ

ОЛ ДЯ  ВЯ ЗН К ОЛ  
Баланс по продолжительности 

To + τ = 7 внутри To+τ=7 
вовне

Условные обозначения: 
 ИР - импульс расширения; 
 ВС - волна сжатия; 
 Тр - трепет; 
 ВР - волна расширения; 
 ИС - импульс сжатия; 
 ОЛ - одинокий луч; 
 ДЯ - Девственное Яйцо; 
 ВЯ - Вечное Яйцо; 
 ЗН - Зародыш невечный; 
 К - Кундалини; 
 МЯ - Мировое Яйцо; 
Ис - Инерционная система, То = 4; 
ТвЧ - Трое в Четыре. 
Лученосное вещество усемеряется за счет 
сжатия, которое приводит к формированию 
Кундалини, имеющей в жидких средах спи-
раль в 3,5 = 7/2 оборота: 
 Toωo/c·ρ*/q* = 2·7/4 = 7/2. (2.66)

Сияющее 
Яйцо, в себе 
Троичное,  

Троичное потому, что свет, имеет три 
компоненты: импульсы волны, частицы све-
та и электромагнитную среду между ними 
(рис. 4.10). 

сворачивает-
ся, распро-
страняясь мо-
лочно-белы-
ми Сгустка-
ми в Глуби-
нах Матери, 
Корне, расту-
щем в Недрах 
Океана Жиз-
ни 

Антирезонансный режим взаимодействий 
в Абсолюте (рис. 4.10): 

 ±lg ρ3 ∫
1

0

ϕϕ d  = ±12·1/2 = ±6≡ 

 (Toc/ωo -Тоωo/c = 8-2) ≡ ±(7/2+5/2) ≡ 
 [(7/2)2 - (5/2)2], (2.67)
приводит к формированию в жидких средах 
и их Недрах молочно-белых Спиралей Кун-
далини, сжимающихся с потенциалом 5/2 и 
расширяющихся с потенциалом 7/2. 
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Корень оста-
ется, Свет 
остается, 
Сгустки ос-
таются  

Описывается структура Единого Космоса: 

Единый Космос 

(2.68)Тонкая 
Энергия Свет Материя 

Корень Свет Сгустки. 
 
 

и, все же, 
Оеаоhоо 
Един 

 

Оеаоhоо - постоянная 
взаимодействий 

(2.69)Оеаоhоо Оеаоhоо -  
младший 

lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 = 2
54321lg

1
2
1

ρρρρρ
≡ .

 
 

6 

Корень Жиз-
ни был в ка-
ждой Капле 
Океана Бес-
смертия, и 
Океан был 
Светом Лу-
чезарным,  

Каждая Капля Жидкой Фазы насыщена 
Тонкой Энергией (Корень) Кундалини, свя-
занной со светом: 
 

Океан Жизни 

 (2.70)
Вода Свет Кундалини 

18  =    τ×6    =     3(7/2+5/2) 

182   (τ×6)2 =  (9+0)·(7/2+5/2). 
 
 

который был 
Огонь, и Те-
пло, и Дви-
жение. 

 

Огонь Тепло Пламя 

(2.71)Сжатие Экзотермия Расширение 

k1 = To
2ωo

2/c2 

= 4 
k2 = lg ρ3ρ4 

= 26 
k3 = To

2с2/ωo
2

= 32. 
 
Движение по закону Трёх - вторых: 
 

системався
полевнутр

mc
cm

k
kk .)(

2
3 0

1

23 →+≡−= ω . (2.72)
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Тьма исчезла 
и более не 
существова-
ла; она ис-
чезла в своем 
Естестве, в 
Теле Огня и 
Воды, Отца и 
Матери. 

Излученный Огонь теряет связь с излуча-
телем. Сжатие (притяжение, Тьма) исчезает, 
точно так, как у Космического Корабля по-
является Невесомость за пределами силы 
притяжения. В законе трёх - вторых (2.72) в 
области Невесомости исчезнет сжатие и свя-
занный с ним импульс mc, характеризующий 
поступательные движение массы в Про-
странстве - Времени. Масса будет двигаться 
без потери  собственной энергии, как Земля 
или электрон (2.72):  
 
k3 - k1 = 32 - 26 = 6  m·(c+ωo) = m·(3/2)·π 
 и    m = 6·(2/3)·1/π = 4/π = Ф , (2.73)
где Ф - Золотое Число. 
 

В пункте 7 Станцы III [1] от слова Узри 
(посмотри) и до слов Oeaоhoo Младший 
(2.69) идет описание массы m (2.73), совер-
шающей квантованное (без затраты собст-
венной энергии) движение. 

7 

Он сияет, 
как Солнце, 
Он Пламе-
неющий, 
Божествен-
ный Дракон 
Мудрости; 
Эка есть Ча-
тур, и Чатур 
берет себе 
Три, и Союз 
порождает 
Сапта (семь), 
в нем Семе-
ро, которые 
становятся 
Тридаша, 
Сонмы и 
Множества.  

Прилагательные в Станце точно указы-
вают, что речь идет о зарядах и импульсах, 
их резонансно-антирезонансной энергии: 
 
Сияет 
как 

Солнце 

Пламе-
неющий

… 

Пуль-
сация 
(1.95) 

Колебания Сапта
(семь)

(2.74)

Эка Чатур 

Заряды Импульсы Const 

4
7

3
1 ⋅

7
43  72  

300.4
7=

q
ρ

 
4
7

*
* =

q
ρ

 
4
7

3
1 ⋅  

 
 
Триада:  3×4×(21+4) = 300, (2.75)
 
Сонмы (Луны):  
 3·4·21+3·4·4 = (9+0)2·28+48, (2.76)
 
Множества: 

22222222222
2

55
385

10987654321
109876543217 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

+++++++++
+++++++++= .(2.77)
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Узри его, 
приподы-
мающего 
Покров и 
разверты-
вающего его 
с Востока на 
Запад. Он 
скрывает 
Горнее и ос-
тавляет 
Подножие, 
явленное, 
как Великая 
Иллюзия.  

Магнитное поле любого сгустка, в том 
числе кванта света, дуалистично и состоит из 
магнитных зарядов, излучаемых как поляр-
ные магнитные силовые линии, импульсы 
которых движутся со скоростью света: 

mc; (2.78)
и взаимоперпендикулярные магнитные им-
пульсы Памяти (μ*), направленные с Восто-
ка на Запад (рис. 2.11): 
 

 μ*·1040с. (2.79)
 

Наша метрология может измерить ско-
рость магнитного заряда, но скорость им-
пульса Памяти - не умеет. 

Поэтому Станца предупреждает: узри и 
Великую Иллюзию, которую надо понять. 
 
 

Рис. 2.11 Дуализм магнитного поля  
сгустка  

 
Вместе с тем, пульсация поверхности 

кванта света от 6 до 36 (рис. 2.11) - это при-
поднимающийся Покров, носитель геномов 
(рис. 3.14). 
Причём, интенсивность их излучения в маг-
нитной силовой линии заряда и импульса 
будет различна (рис. 2.11): 
 

Интенсивность в магнитных полях 

(2.80)Зарядов Памяти 
20

20 1045
1014

630 ⋅=
⋅= −μ

20
20 1045

1014*
630 −⋅=

⋅=μ
.

 
 

∫
36

6

ϕϕ d =630

μ∗

μ μ 

μ μ

μ∗ 
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Он намечает 
места для 
Блистающих 
и обращает 
Горнее в без-
брежное Мо-
ре Огня и 
Единое Про-
явленное в 
Великие Во-
ды 

Переход магнитных импульсов через 
пульсирующую поверхность кванта света 
превращает его в Море Огня (2.80), в экзо-
термию солнечного света (45·10-20). Прохож-
дение через эту же поверхность магнитного 
заряда влечет его расширение, эндотермию 
Ауры люминесцентного свечения (45·1020). 

Более того, магнитные полярно-экватори-
альные импульсы (2.11) позволяют импуль-
сам точно определять место посадки на по-
верхности кванта, птицам совершать переле-
ты, а сперматозоид находит место внедрения 
на поверхности яйцеклетки в момент её оп-
лодотворения. 

Магнитная система μ÷μ* (рис. 2.11) есть 
Космический Магнит - "путеводитель" в 
Едином Космосе. 

Иллюзии Реалии Мира Тонких Энергий. 

 

 
Где был За-
родыш?  
И где ныне 
была Тьма? 

 
Какова структура (физические свойства) 

импульсов (Глаза Дагма, рис. 2.6)? 
Как импульс соотносится с Энергией Сжатия 
(Черная поглощающая волна, рис. 2.6)? 

 
 
Где Дух  
Пламени,  

 
Где излучение Тонкой эндотермической 

Энергии Мысли (ρ*), Памяти (μ*) и Вообра-
жения (q*), … 

8 
горящего в 
твоем Све-
тильнике, о 
Лану?  

серого вещества и нейрона твоего мозга, о 
Ученик? 

 

 
Зародыш 
есть ТО, и 
ТО есть 
Свет, Белый, 
Блистающий 

1. Энергетика, скрытая за словом то, описы-
вает поглощение ρ* серым веществом го-
ловного мозга (черная волна с потенциалом 
(Toωo/c=2)6 = 64, (рис. 2.6)), где потенциал 
поглощения равен: 
 

 
7

10
7

16
1028

64
*

64 20
201

qК ==
⋅

== −

ρ
. (2.81)
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 Это (K1) потенциал серого вещества. Но 
нейрон (Зародыш) будет иметь обратный 
потенциал: 
 

пальмы
К

2020

1

10
8
1

4
710

8
1

64
*1 ⋅≡⋅⋅== ρ . (2.82)

 
2. В поле недр нейрона (зародышевый пу-

зырек в капле жидкой среды) гравитацион-
ный поглощенный импульс (2.82) делится на 
два магнитных: положительный и отрица-
тельный: 

 

Магнитное поле расширяющейся 
Кундалини (2.82) 

(2.83)
Цис-изомерия Транс-изомерия 

∫ ⋅⋅=
1

0

20

1 2
710

32
11 ϕϕ d

К

 

∫ ⋅⋅−=
0

1

20

1 2
710

32
11 ϕϕ d

K
.

 
3. Кундалини с цис-изомерией контакти-

рует с белой волной расширения: 
 
 (Toс/ωo = 8)2·1/32·1020·7/2 = 7·1020, (2.84)
 
а Кундалини с транс-изомерией – с черной 
волной сжатия: 
 
(Toωo/c = 2)6·(-1/32·1020·7/2) = –7·1020, (2.85)
 
описанными эпюрой Глаз Дагма (рис. 2.6). 

 
4. Расширяясь и пульсируя в резонансно-

антирезонасном режимах (2.84, 2.85): 
 
 –(7·1020)2/(7+7)·1020 = –7/2·1020, (2.86)
 
Кундалини достигает поверхности нейрона 
(Q) и формирует потенциал этой поверхно-
сти: 
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 Eλ·(Q = -7/2·1020 ≡ 4πR2) = 4R2, (2.87)
 
 Eλ·(Q = 4πR2) = 4R2 ≡ -7/2·1020. (2.88)
 

5. Нейрон находится (как Капля в Океане) 
в сером веществе головного Мозга (Черная 
волна, рис. 2.6) с объемом-эквивалентом по-
тенциалу 62 (2.85): 
 
 mc(V = 4/3·π·R1

3) = 4/3·R1
3 = 64. (2.89)

 
Между поверхностью нейрона (2.88) и 

сжимающей её средой с Семеричной перио-
дичностью будут появляться 24 электриче-
ских заряда: 
 

 q
R
R ⋅−≡⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−⋅= −

7
2410

7
8

4
364 20

2

3
1 . (2.90)

 
В поле между нейроном и сжимающей 

его волной появляется Святой Дух. 
 
6. Появление в поле (2.90) души с потен-

циалом 42 приводит к образованию водорода 
(1008≡103·(1,008 ≡ Ан)), появляющегося с 
частотой Библейского Числа 144: 

 

 ≡−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅ qq

7
1008

7
2442  

 qTq 2
0

2 )(12 τ−≡− . (2.91)
 

Энергетический переход от (2.90) до 
(2.91) Авторы Станцы называют: это есть 
ТО, и ТО есть Свет. 
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Блистающий 
Сын Отца, 
во Тьме Со-
крытого. 

 
Излучающий нейрон в поглощающей 

среде серого вещества головного мозга. По-
глощающей всё, кроме Святого Духа (2.90), 
а также пульсирующей как источник излуче-
ния (излучатель - Отец) в режиме от Хаоса к 
Гармонии (рис. 2.11): 
 

 ∫
1

0

ϕϕ d  = 1/2 ≡ Oeaohoo-младший. (2.92)

 
При этой пульсации нейрона излучается 

цис-изомерическая Кундалини (2.83) и маг-
нитный импульс μ* вращается с Востока на 
Запад (рис. 2.11). 
 

9 

Свет - Хлад-
ный Пла-
мень,  

Импульсы ρ*, μ* и q* при резонансе 
формируют Творца – постоянную взаимо-
действий: 
 
 ρ*/μ* = 2 = lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5  ≡ ρ/μ, (2.93)
 
при антирезонансе – поля гравитации и суб-
структуры (9+0)2: 
 

гравитация
рысубструктуq

q −
−+≡+=+

28
)09(

7
8

4
7

*
*

*
* 2

μ
ρ . (2.94)

 
и Пламень - 
Огнь, 

Возникает контур колебания между заря-
дами и импульсами: 
 

Резонанс Антирезонанс 

(2.95)

Импуль
сы Заряды Импуль

сы Заряды 

ρ
μ

μ
ρ q

q
q

q
⋅⇔⋅

*
*

*
*

 
2  1/2 

)()
*
*

*
*(

q
qq

q
μ

ρμ
ρ +⇔⋅

2

2

)09(
28

28
)09(

+
⇔+

.
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и Огнь рож-
дает Тепло, 

Появляются кванты света с поверхностя-
ми 6 и 36 (рис. 2.31), которые возмущают 
окружающую среду излучением солнечного 
света, нагревая её: 
 

∫
36

6

ϕϕ d  = 1/2·(362-62) = 18·35 = 630. (2.96)

 

9 

Воду произ-
водящее, - 
Воду Жизни 
в Матери 
Великой. 

Матерь - Великая - это Пятеричная 
энергия связи (То+1) в Семи Вечностях 
(То+ τ = 7), потенциал которой равен при ре-
зонансе 35 = (То+1)·(То+τ) = 5·7, а при анти-
резонансе 12 = (То+1)+(То+τ) = 5+7. 

Вода Жизни в поле Света связана с от-
ношением: 
 

 
35
630

))(1(
18

00

36

6
2

≡
++

≡≡
∫

τ

ϕϕ

TT

d
М ОН . (2.97)

 
Причем колебания типа: 

 
 252 - 242 = 72, (2.98)
формируют "оболочку" молекулы воды. 

10 

Отец-Матерь 
прядет 
Ткань,  

Отец-Матерь – это потенциалы колеба-
тельных процессов, формирующих Дзиан 
(рис. 2.2): 
 

 Отец ≡ ∫
1

0

ϕϕ d  = 1/2,  

 Матерь ≡ ∫
1

0

ϕϕ d  = -1/2. (2.99)

 
Прядение ими Ткани – это пульсация 

Дзиан (2.98) в резонансно-антирезонансном 
режиме. 

В условиях антирезонанса происходит 
воспроизводство Дзиан: 
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Антирезонанс 

(2.100)
1 = 1/2 - ( -1/2)  1/2 + ( -1/2) = 0;

∫
1

0

ϕϕ d  = 1/2  или  ∫
0

1

ϕϕ d  = -1/2.

 
При резонансе пределы колебания среды 

изменяются от минус 1/4 до минус единицы: 
 

Резонанс 

(2.101)
-1/4 = 1/2·( -1/2)  1/2:(-1/2) = -1; 

∫
−

−

1

4/1

ϕϕ d  = 1/2·(1-1/16) = 15/32. 

 
 

10 верхний 
край её при-
креплен к 
Духу, Свету 
Единой 
Тьмы, а 
нижний – к 
Теневому 
краю, Мате-
рии; и Ткань 
эта есть Все-
ленная, со-
тканная из 
Двух Сущно-
стей, воедино 
слитых, что 
есть Свабха-
ват 

Единая Тьма – это сжатая волна 
(To·ωo/c = 2)6, это Тянь (Книга Перемен) 
(рис. 2.6). 

Светом от Единой Тьмы является полу-
сфера Цинь с потенциалом 32 (Книга Пере-
мен). Поэтому верхний предел будет равен 
32. Нижний предел Ткани, прикрепленной к 
электромагнитным полям колебания зарядов:
 

 (q+μ)·1020 ∫
1

0

ϕϕ d  = 15. (2.102)

 
Потенциал Двух Сущностей, слитых во-

едино, с учетом Дзиан (2.100) есть Вселен-
ная Свабхават: 
 

 ≡ ∫
1

0

ϕϕ d + ∫
32

15

ϕϕ d  = 0,5+399,5 = 400. (2.103)

 
Свабхават – это инерционная система, в 

которой протекают взаимодействия Toρ5 /ρ2. 
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Она распро-
страняется, 
когда Дыха-
ние Огня над 
нею; она со-
кращается, 
когда Дыха-
ние Матери 
касается ее.  

 
Пульсация Свабхават.  
Крылатое Колесо (2.102) 

(2.104)

Расширение  
(заряды) 

Сжатие 
(импульсы) 

 
 

401030 −⋅=∫
q

d
μ

ϕϕ

4/3·103τ≡To/τ 
 

≡

40
*

*

1030 ⋅=∫
q

d
μ

ϕϕ

 
 

τ/To·102=3/4·1041

 
 

11 Тогда Сыны 
разъединя-
ются и рас-
сыпаются, 
чтобы вер-
нуться в Ло-
но Матери, 
при оконча-
нии Велико-
го Дня, 

Сыны (потенциалы То и τ в антирезонан-
се) создают инерционные системы (То = 4) и 
среды вокруг них (τ), (рис. 2.12). 
 
 

Рис. 2.12 Структура Крылатого Колеса 
(2.104) 

 
В этом поле все переходы от k1 до k8 ра-

ботают в антирезонансном режиме: 
 
- нечетные nн = (1+7+1+7 = 16); 
- четные nч = -(1+7+1+7 = 16). (2.105)
 

 = 400

 = 400

1=То-τ 7=То+τ
k2 

k1 

7=То+τ 1=То-τ 
k5 

n1

(То2+τ2)2 = 72 k8k7 k3k4

n2

n3n4
k6 

Крылатое Колесо 
 
 

Великий День. 
Точка Недр. 
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11 

чтобы снова 
соединиться 
с нею. Когда 
она охлажда-
ется, она 
становится 
сияющей. 
Сыны ее 
разворачи-
ваются и со-
кращаются 
Сами собою 
и своими 
Сердцами; 
они вмеща-
ют Беспре-
дельность 

Однако, все переходы к Точке Недр 
(2.104), имеющей потенциалы (То2 – τ2 = 7)2, 
будут протекать в резонансном режиме с 
максимальным потенциалом, равным произ-
ведению: 
 

 H ≡ (n1=72×1)×(n2=72×7)× 
  (n3 = 72×1)·(n4 = 72×7) = 710. (2.106)
 

Этот потенциал и будет являться потен-
циалом Недр Крылатого Колеса (2.104, рис. 
2.12). 

Его отношение к разности четно-нечет-
ных потенциалов будет определять Продол-
жительность Великого Дня: 
 

Продолжительность Великого Дня

(2.107)6
10

109
32
7 ⋅≈≡

−
≡

чн nn
H , 

 

 

 где nн - nч ≡ Цинь (Книга Перемен), а Про-
должительность Великого Дня (2.107) на 
3·106 лет больше общего времени Апокалип-
сиса, равного 6·106 лет [13]:  
 
 9·106 – 6·106 = 3·106. (2.108)
 

12 

Тогда Сваб-
хават посы-
лает Фохат, 
чтобы отвер-
дить Атомы.  

Расширение Великого Колеса (2.104) 
сменяется сжатием. Сжатие протекает до по-
тенциала Черной Волны (рис. 2.6), то есть 
до: 
 
 (Toωo/c = 2)6 = 64 ≡ Фохат. (2.109)
 

Этот максимальный потенциал сжатия и 
есть Фохат, откомандированный для отвер-
ждения Атомов, которые расплавились в 
Продолжительности Великого Дня (2,107): 
 
      Фохат×Великий День ≡ 64·710/32 =  
            2·710 ≡ отвердение Атомов. (2.110) 
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12 

"Каждый 
есть часть 
Ткани. От-
ражая, по-
добно зерка-
лу, «Само-
сущего Вла-
дыку», каж-
дый, в свою 
очередь, ста-
новится Ми-
ром. 

Каждый Атом – это самостоятельное ин-
дивидуальное равновесное энергетическое 
поле. Индивидуальность Атома формирует 
композиционное сочетание различных Форм 
Энергии, определяющих состав - свойства 
Атома. 

Множественность различий в Формах 
Энергий равновесных систем связывает лю-
бую равновесную систему с Единым Космо-
сом («Самосущим Владыкой»), также яв-
ляющимся равновесной системой, подчи-
няющейся закону сохранения энергии. 

Разотри жидкий кристалл в порошок, но 
каждая пылинка будет повторять свойства 
целого кристалла; расщепите Единый Кос-
мос на равновесные состояния микро-макро 
материально-тонкоэнергетических миров, но 
от закона сохранения энергии не убежишь, и 
каждое равновесное состояние будет вос-
производить Единый Космос. 

 
 

Станца III   [1]  
 

Станца описывает начало формирования второй ба-
зисной Формы Энергии Единого Космоса - энергии сгу-
стков Материи из Метагалактических тонкоэнергети-
ческих волн Вселенной. 

Описание начинается с процесса колебаний зароды-
шевого пузырька в Капле, то есть с Недр Ядра, которые 
формируют резонансно-антирезонансно пульсирующие 
волны, скорость которых в 1040 раз выше скорости света. 

Процесс сгущения волн начинается с процесса их 
сжатия до тех пор, пока волна не превратится в свет, а 
дальнейшее сгущение света не создаст лазерную точку 
(рис. 8). 
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Далее описывается, что трансформация энергии вол-
ны-частицы света в энергию лазерной точки, то есть в но-
вую, третью форму энергии, это базовый процесс транс-
формации одной формы энергии в другую как в живом, 
так и в неживом. 

В живом этот процесс лежит в основе зачатия при 
размножении. 

Процесс зачатия-размножения – как одна из множе-
ства форм трансформации различных энергетических 
форм – описывается подробно от одинокого Луча до 
энергетической системы Глаз Дагма (рис. 2.6). Причем 
показано, как в жидких фазах возникают молочно-белые 
спирали, которые Йогами называются Кундалини. 

Описывается энергетика перехода от Материи к по-
лям Тонкой Энергии (2.66 - 2.68) и роль жидкой фазы в 
процессе возникновения живого – биологического 
 (2.70 - 2.72). 

Авторы Станцы  подчеркивают, что критическая 
степень сжатия поля (Чёрная волна, рис. 2.6) вызывает в 
этом поле излучение Тонкой Энергии (Белый Глаз Даг-
ма, рис. 2.6).  

 
Движение Глаз Дагма (рис. 2.6) описывает закон: 
- сжатие Материи (зарядов) влечет излучение 

Тонкой Энергии (импульсов); расширение импульсов 
формирует в полях Тонкой Энергии момент количест-
ва движения сжатия (Чёрный Глаз Дагма, рис. 2.6); 

- наличие в расширяющейся (сжимающейся) 
Волне Импульсов сжатия (расширения) приводит к 
смене расширение-сжатие (сжатие-расширение), но не 
к уничтожению энергии при сжатии или к потере при 
расширении. 
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Как следствие справедливости этого закона показано, 
что сгусток света и его Подобия (Сгустки Вселенной) об-
ладают экваториальными магнитными полями Тонких 
Энергий и полярными магнитными полями Материи 
(рис. 2.11). Эта магнитная система ординат на поверхно-
сти сгустка позволяет живому-неживому кванту точно вы-
брать координаты посадки-взлета (поглощения-излучения) 
на поверхности. 

Описывается связь магнитного поля вокруг сгустков с 
пульсацией света (рис. 2.11), где эндо-экзотермические 
импульсы света (Зародыши, рис. 2.6) формируют дина-
мику обмена энергией между серым веществом головного 
мозга и нейроном (2.83 - 2.96). 

Приводятся доказательства тому, что эта связь – ча-
стный случай закона Вселенной (Свабхават, 2.102 - 2.104). 
Этот закон проявляет себя в круговороте энергии во 
Вселенной (Крылатое Колесо, рис. 2.12), а продолжитель-
ность обмена за цикл (Великий День, 2.106) на 3·106 лет 
больше времени Апокалипсиса (264, [13]). 

В Продолжительности 3·106 лет живое должно пройти 
путь Кармической Эволюции, стать Носителем Разума, 
подобно Богам (Теогенезис [3]), и достичь такой степени 
научно-технического прогресса, который позволил бы 
эвакуировать Цивилизацию Земли в планетарно-звездные 
Глубины Вселенной:  
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Великий День (Продолжительность) и  

Единый Космос (Энергия) 

(2.111)

Поля 
Потенциалы 

Общий Тонкая 
Энергия Свет Материя 

Единый 
Космос, 
отн.ед. 

1 К1 = 2/3 
—1/2→ 

←2— 
К2 = 1/3 

Великий 
День,    
годы 

Общее 
Время 

Время 
Апока-
липсиса 

Геоката-
строфа 

Сотво-
рение 
Мира 

9·106 6·106 
—1/2→ 

←2— 
3·106. 

 
Продолжительность Великого Дня и Энергия Едино-

го Космоса связаны между собой полями перехода (Свет, 
Геокатаклизмы), потенциалы которых пульсируют в резо-
нансно-антирезонансном режиме, формируя максималь-
ные и минимальные потенциалы и среды вокруг них: 
 

Пульсация Единого Космоса в совместном поле Света 
и Катаклизм 

(2.112)

Пределы Максимум Минимум 

Резонанс 122
2
1

2
1 =⋅⋅⋅  1

2
1:

2
1 =  2 : 2 = 1 

Анти-
резонанс 522

2
1

2
1 =+++ 0

2
1

2
1 =−  2 - 2 = 0 

Среда 
± ∫

5

1

ϕϕ d = ±12 

Апостольское 
Число 

∫
1

0

ϕϕ d =1/2 

Отец 

∫
0

1

ϕϕ d = -1/2

Матерь. 
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2.4 Станца IV. 
Из Тьмы Метагалактик к Носителю Разума 

1.  …Внимайте, вы, Сыны Земли, Вашим Настав-
никам – Сынам Огня! Познайте: нет ни первого, ни 
последнего; ибо все есть Единое Число, исшедшее из 
Не-Числа. 

2. Познайте то, что мы, исшедшие от Первоздан-
ных Семи (из Недр Крылатого Колеса с потенциалом 72 
(рис. 2.12), мы, рожденные Предвечным Пламенем 
(эвакуировавшиеся с Земли перед очередным геокатак-
лизмом (2.111), узнали от наших Отцов (предыдущая 
Цивилизация на Земле, улетевшая в Космос перед преды-
дущим геокатаклизмом). 

P.S.  Вначале было Слово (Библия). И это Слово – 
слова Станц Дзиан [1,2,3].  

3.  Из Лучезарности Света – Луча Вечной Тьмы – 
устремились в Пространство Энергии, вновь пробуж-
денные (2.111); Единый из Яйца, Шесть и Пять. Затем 
Три, Один, Четыре, Один, Пять - Дважды Семь, Сумма 
Всего. И эти суть Естества, Пламена, Начала, Строите-
ли, Числа, Арупа, Рупа и Сила или же Божественный 
Человек – Сумма Всего. И от Божественного Человека 
произошли Формы, Искры, Священные Животные и 
Вестники Сокровенных Отцов, заключенных в Пре-
святой Четверице. 

4.  То было Воинство Гласа, Божественной Матери 
Семерых. Искры Семерых подвластны и слуги Перво-
му, Второму, Третьему, Четвертому, Пятому, Шестому 
и Седьмому из Семи. Они именуются Сферами, Тре-
угольниками, Кубами, Линиями и Формовщиками; 
ибо так держится Вечная Нидана - Оi-Ha-Hou. 

5.  Оi-Ha-Hou есть Тьма, Беспредельность, или же 
Не-Число, Ади-Нидана, Свабхават О. 
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1.  Ади-Санат, Число, ибо он Один. 
2. Глас Слова, Свабхават, Числа, ибо он Один и 

Девять. 
3.  «Квадрат без Формы». 
И эти Три, заключенные внутри О, суть Сокро-

венная Четверица; и Десять суть Арупа Вселенная. За-
тем идут Сыны, Семь Воителей, Один – Восьмой –
оставлен в стороне, и Дыхание его есть Свето-Датель. 

6.  ...Затем Вторые Семь, которые есть Липики, 
порожденные Тремя. Отвергнутый Сын Один. «Сыны-
Солнца» бесчисленны. 

 
Расшифровка Станцы IV  [1] 

 
№ Слова Станцы Смысл Слов Станцы 

3 

Единый из 
Яйца, Шесть 
и Пять. Затем 
Три, Один, 
Четыре, 
Один, Пять и 
Дважды 
Семь, Сумма 
всего. 

Описывается появление Кундалини из 
структуры поля-Яйца с потенциалами: 

  5; 1; 1; 1; 0; 0  
 
Поле минимальных потенциалов 

(2.112) 

(2.113)

Снача-
ла 6+5 = 11 ≡ (9+2) 

Затем 
τ = 3 1 To = 4 1 To+1 = 5

Пульсация поверхности  
инерционной системы 

Сумма 
всего 

3+1+4+1+5 = 14 ≡ μ·1020 ≡ μ*·10-20 
Основа магнетизма 

Ком-
понен-
ты 

"Оболочка" 
(рис. 2.112)  

72. 

Кундалини 
 

72:14 = 7/2. 
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3 

И эти суть 
Естества, 
Пламена, На-
чала, Строи-
тели, Числа, 
Арупа, Рупа и 
Сила или же 
Божествен-
ный Человек 
- Сумма Все-
го. 

Потенциалы поля (2.113) отражают отно-
шение энергий в множестве различных 
Форм. Математика таких отношений опреде-
ляется относительными единицами, в кото-
рых можно считать потенциалы любых по-
лей: Естества, Пламена,… Божественный Че-
ловек. 

К сожалению, члены Ученого Совета об-
щества Н.К.Рериха, руководимого Л.В.Ша-
пошниковой, не имеют понятия об относи-
тельных единицах: рассказывал – не верят, 
спрашивал, в каких единицах теорема Пифа-
гора – не знают. Неучи! А если бы учились, 
то сложили бы Сумму Всего (2.113): 
 14 + 72 = 63. (2.114)

Получили бы периодическую систему ге-
номов – основу Божественного Человека. 
(2.115). 

 

И от Божест-
венного Че-
ловека про-
изошли Фор-
мы, Искры, 
Священные 
Животные и 
Вестники Со-
кровенных 
Отцов, за-
ключенных в 
Пресвятой 
Четверице. 

Энергетическое поле (2.109) имеет в своей 
основе субструктуру (9+2) биоклетки при 
митозе и излучает Кундалини, которую Йоги 
определяют как Божественную Силу. 

Данная Станца объединяет физиологиче-
скую компоненту (9+2) и Кундалини (7/2) в 
Божественного Человека с потенциалами: 
 

Божественный Человек 

(2.115)

Режим Потенциал 
Максимум Минимум 

Резонанс (9+2)·7/2  
= 77/2 

(9+2)/(7/2) 
= 22/7 

Антирезо-
нанс 

(9+2)+7/2  
= 29/2 

(9+2)-7/2 
 = 15/2 

Общий 77·29/4×(7·2)/(18·15) = 29
Пульсация 

воды Мн2о ± 1=18 ± 1. 
 

В Жидких Средах под влиянием Божест-
венного Человека возникают Свет и Святой 
Дух: 

 ∫
19

17

ϕϕ d  = 36  и  ∫
29

19

ϕϕ d  = 240. (2.116)
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3 
 Свет и Святой Дух (2.116) являются 

Творцами Всего и Всех во Всём, в том числе 
Вестников Сокровенных Отцов: Кришны, 
Христа, … 

4 

То было Во-
инство Гласа, 
Божествен-
ной Матери 
Семерых. 

Говорится о структуре Крылатого Колеса 
(рис. 2.12): 
 
Божествен. 
Матерь 
Семерых 

(To
2-τ2)2 = 72 

(2.117)
Воинство 
Гласа 

To-τ 
= 1 

To+τ 
= 7 

To-τ  
= 1 

To+τ 
= 7. 

 
 

Искры Семе-
рых подвла-
стны и слуги 
Первому, 
Второму, 
Третьему, 
Четвертому, 
Пятому, 
Шестому и 
Седьмому из 
Семи. Они 
именуются 
Сферами, 
Треугольни-
ками, Куба-
ми, Линиями 
и Формов-
щиками; 

Искра Семерых – это гравитационный 
импульс (ρ* = 28·1020) Тонкой Энергии, в том 
числе Мысли. 

Искра Семерых формирует лунный ряд: 
 

Поле Семерых 

(2.118)

Резо-
нанс 7! = 1·2·3·4·5·6·7 = 5040 

Искра 
Семе-
рых 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28

Лун-
ный 
ряд 

1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28

Фор-
мы ←формовщики→ Ли-

нии 
Ку-
бы 

Тре-
уголь-
ники

Сфе
ры.

 
Вода (жидкая фаза), в которой возникает 

Жизнь, формируется в поле Семерых как от-
ношение резонансного потенциала к антире-
зонансному (2.118): 
 

 7! / 28 = 180 ≡ ρ5·(Мн2о = 18). (2.119)
 

Переход поля Семерых к Пространству 
нам известен – это потенциал 2 , то есть 
линия (r = 2 ), лежащая в основе формиро-
вания Пирамиды и её элементов (рис. 1.1). 
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 Равновесие линии (r = 2 ) с периметром 
равностороннего треугольника (3r = τ 2 ) со 
стороной r будет достигнуто при частоте ко-
лебаний, обратной τ = 3: 
 r  (ν = 1/3)·3r = 3r/τ = 2 . (2.120)
 

Продолжительность (T0·τ = 12) пульсации 
Sc π/4 = Csc π/4 = 2  приведёт к формиро-
ванию периметра Куба из 12 рёбер, где пе-
риметр равен:  

 T0τ·r = 12 2  = τ· 2
5
 ≡ τ·Sc5 π/4. (2.121)

 
Возникает потенциал – эквивалент полу-

периметра основания великой Пирамиды 
(рис. 1.1). 

Потенциал – эквивалент второго полупе-
риода появится за счёт колебаний типа 
Csc π/4 (2.121): 

 T0τ·r = 12 2  =τ· 2
5
 ≡ τ·Csc5 π/4. (2.122)

 
В любой микро-макроточке Единого Кос-

моса возникает цис-транс-изомерия. 
 

Переход от Куба к Сфере будет происхо-
дить не потому, что Всё Пространство Кри-
вое, как пропагандировал Эйнштейн, а пото-
му, что в микро-макроточках (2.122) появи-
лись частицы-волны света: 
 

Формирование Цис-Транс-
полусфер полей Гравитации 

(2.121, 2.122) 

(2.123)

Цис-изомерия Транс-изомерия 

π
πτ
/1

4/5

=
⋅

cm
Csc  =  

12 2 π ≡ 
1/2·Q ≡ 2πR2. 

R2 = 3·2 2  ≡ τ·a

π
πτ

λ /1
4/5

=
⋅

E
Sc  =  

12 2 π ≡ 
1/2·Q ≡ 2πR2. 

R2 = 3·2 2  ≡ τ·a. 
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Это (2.123) описывает не только данную 

Станцу, но и Тянь-Цинь Книги Перемен, где 
формовщиками (2.118) являются геномы. 

 

5 

Оi-На-Ноu 
есть Тьма, 
Беспредель-
ность, или же 
Не-Число, 
Ади-Нидана, 
Свабхават О. 

Выявим математические потенциалы пе-
речисленных свойств Оi-На-Ноu: 
 

Свойства и потенциалы  
Оi-На-Ноu 

(2.124)Тьма 

Беспре-
дель-
ность 

Не-
Число 

Ади-
Нидана 

Сваб-
хават 
О. 

Сжа-
тие 

∞ ≡  
ln ln 1 

0 ≡ 
ln(1≡e2iπ) 

Без 
Света 

В (2.103) 
нет Дзи-
ан ≡ 399.

 
Отсутствие Света говорит о том, что мик-

ро-макрополя Оi-На-Ноu искривляться не 
могут, но сжатие в этом поле будет продол-
жаться от нуля до импульса (Toωo/c = 2) и от 
импульса до энергии (Toωo/c = 2)6 = 64. От-
ношение сред, носителей Энергии и Им-
пульса сжатий дает Продолжительность (По) 
периода существования Свабхават О: 
 

 По ≡ 

2
14

2
14092

2

0

64

2

⋅=

⋅=

∫

∫

ϕϕ

ϕϕ

d

d
 ≡ 1023. (2.125)

 
Энергетический поток Свабхават О в 

продолжительности По возмущает окру-
жающую среду Ади-Нидана, создавая резо-
нансный потенциал 443664, который без по-
тери энергии формирует антирезонансные 
поля Священных Четвериц (Свабхават ), 
солнечного света (ΔБ = 3600Å) и сгустка 
Тянь (потенциал 64): 
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∫∫ ≡
1023

399

ϕϕϕϕ dd
льностьПоПродолжите

СвабхаватО

 = 443664 ≡

| 4·105+4·104+36·102+64 | 
|     ←антирезонанс→    |   |резонанс|.

(2.126)

 
 

 

1.  Ади-Санат, 
Число, ибо он 
Один. 

Резонансное поле (2.126) – это равновес-
ное поле, относительное равновесие которого 
оценивается единицей (Один). Но каждое 
равновесное поле имеет свой индивидуаль-
ный потенциал, как, например, атомы имеют 
свой собственный вес и заряд. 

Потенциал (Число) Ади-Саната равен 
443664 (2.126). 

 
5 2. Глас Сло-

ва, Свабха-
ват, Числа, 
ибо он Один и 
Девять. 

Колебания (Глас Слова) той части анти-
резонансной среды, в которой формируются 
поля с потенциалами 4·105  и  4·104 (2.126), и 
между которыми возникают колебания 
поверхностей инерционных систем (Свабха-
ват ), где: 
 

Пульсация  
(взаимодействие в поле света) 
Свабхават  (2.103, 2.126) (2.127)
4·105 ≡        4·104 ≡ 

(400=Свабхават ) × 
103 

(400=Свабхават )×
102. 

 
Коэффициентами перехода в этой (2.127) 

пульсации будут эффективности взаимодей-
ствия света (ρ5 = 10) и слабых взаимодейст-
вий (ρ2 = 10-1), которые при антирезонансе 
расщепляются на Один и Девять: 
 
ρ5 =10 = 1+(9+0)  [(9+0)+1 = 10]-1 ≡ ρ2.(2.128)
 

 

 Примечание: 4·105 - число ООГОНИЕВ в женской яй-
цеклетке. 
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3.  «Квадрат 
без Формы» 

Квадрат со стороной и площадью, равной 
единице, описывает равновесие всего поля в 
целом (площадь, равная 1) и четырёх его 
компонент в отдельности (каждая из четырех 
сторон квадрата равна единице). 

Периметр такого квадрата равен 4 и мо-
жет служить описанием отношения импуль-
сов расширения и сжатия: 
 

 (Toc/ωo = 8):(Toωo/c = 2) = 4 ≡ 
 То ≡ (вектор-квадрат). (2.129)
 

Но это отношение (2.129) характеризует 
технологический фактор, а не субстанцию. 
Поэтому "без Формы". 

5 И эти Три, 
заключенные 
внутри О, 
суть Сокро-
венная Чет-
верица; и Де-
сять суть 
Арупа Все-
ленная. 

Любые формы энергии трансформируют-
ся светом и слабыми взаимодействиями с 
эффективностями ρ5 = 10 и ρ2 = 10-1. 

Поля этих взаимодействий не имеют 
Формы (Арупа). Взаимодействия охватыва-
ют Единый Космос в целом и каждую Его 
равновесную микро-макрообласти в отдель-
ности, так как взаимодействия есть Форма 
Движения, а Движение – Форма Бытия Кос-
моса. Поэтому ρ5 и ρ2 - Десять суть Арупа 
Вселенной. 

Сама Арупа Вселенной (ρ5 = 10 и 
ρ2 = 10-1) существует в динамике взаимного 
перехода в условиях равновесия между ними: 
 

Арупа Вселенной 

(2.130)
Экзотермия Эндотермия 

ρ5-9 ≡ 10-9 ≡1  -1 ≡ 1/(9-10) ≡ 1/(9-ρ5) 
-1 ≡ (ρ5 –9)·(9 –ρ5) = –ρ5

2+18ρ5 –(34 ≡ τTo).
 

И эти Три (τTo = 34 = 81), заключенные 
внутри О (2.126), суть Сокровенная Четве-
рица и Десять: 
 

 
33

50 104
33 3loglog ⋅⋅ ≡ρτ T ≡ 

 (400 ≡ Свабхават )×10. (2.131)
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Затем идут 
Сыны, Семь 
Воителей, 
Один - Вось-
мой оставлен 
в стороне, и 
Дыхание его 
есть Свето-
Датель. 

Рассматривается антирезонансное поле 
(2.126):   4·10-5+4·104 + 36·102+64, а на данном 
этапе поле света с потенциалом 3600, экви-
валентным разности длин волн солнечного 
белого света (2.126), (ΔБ≡3600Å). 

Солнечный белый свет соответствует 
энергетическому ряду, превышающему лун-
ный: 
 

Космогонические  
энергетические ряды 

(2.132)Сол-
неч-
ный

1 2 3 4 5 6 7 8 36

Лун-
ный 1 2 3 4 5 6 7 0 28.

 
В этом поле (2.132) Восьмой оставлен в 

стороне относительно лунного ряда, что вы-
зывает колебания (Дыхание) между этими 
полями: 
 

Солнечно-лунные колебания 
(Дыхание) 

(2.133)36/8 = 9/2  2/7 ≡ 8/28 1+Кундалини ≡  
7/2  1/Кундалини

63  4  или  7/4  1/9 Кундалини есть 
Свето-Датель. 

 
В Едином Космосе возникают Зародыши 

Живого (1 / 9 ≡ 1 / (9+0)), среда импульсов и 
зарядов (2.133): 
 
1/(9+0) 7/4 ≡ (То+τ)/To ≡ ρ /q ≡ ρ*/q*, (2.134)
где ρ* - импульс Мысли, 

q* - импульс Воображения [6].  
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Затем Вторые 
Семь, кото-
рые есть Ли-
пики (Мыс-
ли), порож-
денные Тре-
мя. Отверг-
нутый Сын 
Один. «Сы-
ны-Солнца» 
бесчисленны. 

Сформировался энергетический ряд Мыс-
ли (Липиков), подобный лунному (2.132, 
2.134): 
 

Лунный ряд Мысли, 
порожденный Тремя (2.134) 

(2.135)09
1
+

 ≡ 3-3  ≡ τ−τ   1/q*·ρ* ≡ 
(28 = 1+2+3+4+5+6+7)·1020 

Трое "Сыны 
Солнца" ←Лунный ряд→. 

 
Лунная (эндотермическая) энергетика 

Мысли (2.132, 2.135) отвергла (не использо-
вала) "солнечный" импульс восемь. Между 
Воображением (1/q*) и импульсом расшире-
ния с потенциалом 8 возникают колебания: 
 
 Toc/ωo = 8  1/q* = 1/16·1020, 
 1020  1/(8·16) = 0,008 ≡ mc'. (2.136)
 

В поле фотонов 1020 силою воображения 
(1/q*) формируется сгусток света (mc'=0,008). 
Этот сгусток лежит в основе периодической 
системы химических элементов [8]. Так, на-
пример, в атоме водорода будет 
Ан /0,008 ≡ 1,008 / 0,008 = 126 масс света, в 
112-ом элементе число сгустков света воз-
растёт до 112 / 0,008 = 14000×mc', в космиче-
ских рядах 28×36 = 24×42 = 1008 количество 
сгустков света в тысячу раз превысит их со-
держание в атоме водорода: 
 
 1008 / 0,008 = 126000, (2.137)
но будет только в (9+0) раз превышать маг-
нитное поле 112-го элемента: 
 
 1008 / 112 = (9+0) = τ2. (2.138)
 

Вот почему Бог Любит Троицу. 
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Станца IV   [1]  
Слушайте, ныне живущие на Земле! 

Мы, цивилизация, рожденная Землей, покинувшая 
свою Мать-Землю перед очередным геокатаклизмом, оби-
тающие Ныне на других планетах других Звездных Сис-
тем Единого Космоса, передаем Вам Свои Знания. 

Эти Знания получены нами от предыдущей Цивили-
зации Отцов Наших, сумевших за период Кальпы до-
стичь такого Уровня научно-технического прогресса, 
который позволил им, как и нам, переселиться на плане-
ты иных Созвездий с нашей общей Матери-Земли. 

Познайте Наши Знания, добейтесь высшего Уровня 
Научно-технического прогресса, встречайте очередной 
геокатаклизм Матери-Земли во всеоружии Знаний, ибо 
нерадивых (даже Атлантов), Земля периодически стря-
хивает со своей поверхности. 

 
Познайте: нет ни первого, ни последнего, ибо Космос 

и все его компоненты пульсируют между Хаосом и Гар-
монией, и эта пульсация извечна, как Извечно Бытие Кос-
моса в Движении. 

Познайте то, что познали наши Мысли и Мысли 
наших Отцов, рожденные эндотермическим Пламенем 
импульса гравитации ρ* = 28·1020. 

 
Из Лучезарности Света мысли, памяти, воображения 

возникает Носитель Разума – Божественный Человек. 
Тонкие Энергии мысли, памяти, воображения в жид-

ких средах формируют атомарные структуры периодиче-
ской системы элементов и молекулярные структуры бел-
ковых тел. Возникают Формы Жизни. Появляются Свя-
щенные Животные. Но их Жизнь - Эволюция будет за-
висеть от того, как они приспособятся к двум основным 
потокам энергии Единого Космоса: солнечно-лунному 
(36×28 =1008) и тонко-энергетическому духовно-душевно-
му (24×42 = 1008). 
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Всё живое-неживое приспосабливается к этим энер-
гетическим потокам, начиная сгущать Тонкую Энергию 
в Тела (Формы)-сгустки из Атомов периодической систе-
мы химических элементов и молекулярных структур. 

Формовщиками в этом процессе выступают компо-
ненты внутреннего поля инерционных систем (2.118), а, 
излучаемые инерционными системами волны творят Про-
странство (линии, кубы, треугольники, сферы) (2.118). 
Причем, Пространство искривляется только там и то-
гда, где и когда в него попадает волна-частица света.  

 
Поле, в котором нет света (Ади-Нидана, Свабхават О), 

Беспредельно (2.124) и пульсирует в Продолжительности 
(2.125), но сжимается (2.124), и при резонансном сжатии 
формирует равновесное поле с потенциалом 443664 
(2.126).  

Резонанс периодичен, и периодично сменяется анти-
резонансом. При антирезонансе Ади-Нидана, то есть при 
Ади-Санат, возникают антирезонансные поля (2.126): 
 4·105+4·104+3600+64,  
в которых возникают эндотермические слабые и экзотер-
мические солнечные взаимодействия. Продолжительность 
связана с окружающей средой и продолжительностями τ, 
To и их производными. 

 
Равновесие в полях лунно-солнечных эндо-, экзотер-

мических взаимодействий (2.130 - 2.133) наступает при 
появлении потенциала, равного 9, и пальмы. В неживых и 
живых энергетических системах энергия поверхности уве-
личивается и в девять раз становится больше энергии в 
центре системы. Живое тонко-энергетическое реагирует 
на это созданием мысли, памяти, воображения; живое в 
сгустке формирует сгусток света, который начинает ком-
поновку Атомов и Молекул, в том числе белковых тел 
Живого на Земле. 
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2.5 Станца V. 
Путешествие Мысли в поля центробежно-

центростремительной гравитации 
 

1. Первозданные Семь, изначальные Семь Дыханий 
Дракона Мудрости, в свою очередь, порождают своим 
Священным Кружно-Спиральным Дыханием Огневой 
Вихрь. 

2. Они делают его Вестником своей Воли. Джью ста-
новится Фохатом; стремительный Сын Божественных 
Сынов, чьи Сыны – Липики, устремляется в вихре спи-
ральном. Фохат есть Конь, а  Мысль – Всадник. Подобно 
молнии пронизывает он тучи огневые. Делает Три, Пять и 
Семь Продвижений через Семь Областей вверху и Семь 
внизу. Он возвышает Глас свой и созывает бесчисленные 
Искры, соединяя их вместе.  

3. Он их направляющий дух и водитель. Начиная ра-
боту, он отделяет Искры Низшего Царства, в радости но-
сящиеся и трепещущие в своих светозарных обиталищах, и 
образует из них зачатки Колес. Он помещает их в Шести 
Направлениях Пространства и Одно посреди – Колесо Сре-
динное. 

4. Фохат начертывает спиральные линии для соедине-
ния Шестого с Седьмым – Венцом. Воинство Сынов Света 
стоит на каждом углу; Липики в Колесе Срединном. Они 
говорят: «Это хорошо». Первый Божественный Мир готов. 
Первый. Второй. Затем «Божественный Арупа» отражает 
себя в Чайа-Лока, Первом Облачении Анупадака. 

5.  Фохат делает пять Продвижений и строит крыла-
тое колесо на каждом углу квадрата для Четырех Пресвя-
тых... и для Воинств их. 

6. Липики очерчивают Треугольник, Первый Единый, 
Куб, Второй единый и Пентаграмму в Яйце. Это Кольцо, 
названное «Не преступи», для тех, кто нисходит и восходит, 
кто в течение Кальпы продвигается к Великому Дню «Будь 
с Нами»... Так были созданы Арупа и Рупа; от Единого 
Света Семь Светочей; от каждого из Семи семижды Семь 
Светочей. Колеса охраняют Кольцо... 
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Расшифровка Станцы V  [1] 
 

№ Слова Станцы Смысл слов Станцы 

1 

Первоздан-
ные Семь, 
изначальные 
Семь Дыха-
ний Дракона 
Мудрости, в 
свою очередь, 
порождают 
своим Свя-
щенным 
Кружно-
Спиральным 
Дыханием 
Огневой 
Вихрь. 

 
Гравитационные заряды: 

ρ = (1+2+3+4+5+6+7=28)·10-20. 
 

Гравитационный импульс Мысли: 
ρ* = (1+2+3+4+5+6+7=28)·10+20. 

 
Огневой вихрь фотон-фононов формиру-

ется за счет резонансно-антирезонансных 
взаимодействий гравитационных зарядов и 
импульсов: 

 
*
*

*
*

ρρ
ρρ

ρρ
ρρ

⋅
+⇔

+
⋅ , (2.139)

где, в конечном счете, возникает поле: 
 
 1040+10-40  282 – 2 ≡ 782 ≡ 23·2·17, (2.140)
а затем взаимодействующая возмущенная 
среда внутреннего поля света в резонансе: 
 

 
2
123

17

=∫ ϕϕ d (232-172)=120=1·2·3·4·5=5!. (2.141)

 

 

Они делают 
его Вестни-
ком своей 
Воли.  

Внутреннее поле света (2.141) формирует 
поверхность с потенциалом 6 (рис. 2.3). Воз-
никает Божественная Кундалини (рис. 2.2), 
как поверхностная волна с потенциалами: 
 
 6 ≡ 7/2 + 5/2 ≡ (7/2)2  -  (5/2)2. (2.142)
 

2 Джью стано-
вится Фоха-
том; стреми-
тельный Сын 
Божествен-
ных Сынов, 

Расширение Мысли (Джью ≡ 7/2) сменя-
ется сжатием (Фохат ≡ 5/2). Сжатие Мысли – 
стремительный технологический процесс. 
Поэтому Фохат стремительный, и является 
производной (Сын) от Мысли (Божествен-
ных Сынов), которая сама произошла от 
пульсации света между Хаосом и Гармонией. 
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чьи Сыны – 
Липики, уст-
ремляется в 
вихре спи-
ральном. 

Мысль в процессе сжатия (Липики) фор-
мирует спиральные вихри Тонкой Энергии. 
Потенциалы этих вихрей легко определить 
по диаграмме Глаз Дагма (рис. 2.6), так как 
сжатие Мысли будет проходить через чер-
ную волну к светлому Зародышу, то есть от 
потенциала (Toωo/c = 2)6 до (Toс/ωo = 8): 
 

Потенциал Липиков 
(сжимающаяся Мысль) 

(2.143)∫ =−⋅=≡
8

64

22 )648(
2
1* ρϕϕρ dЛ  

*2016*6332 ρρ =⋅ . 
 

 
2 Фохат есть 

Конь, а 
Мысль – 
Всадник. По-
добно молнии 
пронизывает 
он тучи огне-
вые. 

С помощью Диаграммы Глаз Дагма 
(рис. 2.6) легко определяется и потенциал 
Джью, то есть Мысли, расширяющейся от 
черного Зародыша (потенциал 2) к границе 
белой волны (энергия T2

oс2/ωo
2 = 64): 

 
Потенциал Джью  

(расширяющаяся Мысль) 
.(2.144)*2046)264(

2
1** 22

64

2

ρρϕϕρ ≡−≡≡ ∫ dД

 
 

Расширение Мысли (Джью), то есть пере-
ход от сжатия Мысли (Липиков), формирует 
Подсознание; обратный процесс от расши-
рения (Джью) к сжатию (Липикам) являет-
ся энергетикой Сознания: 

 



 104 

 

  

Энергетические переходы в поле 
Подсознание-Сознание  

(2.143, 2.144) 

(2.145)
Подсознание Сознание 
От Липиков к 

Джью 
От Джью к  
Липикам  

Резонанс Антире-
зонанс Резонанс Антире-

зонанс 
Д/Л=1,0149 Д – Л = 30 Л/Д=0,9853 Л - Д = -30
Д/Л·Л/Д = 0,9999  и  (Д - Л)·(Л - Д) = –900. 

 
Но это (2.145) потенциалы работы Чакры 

Третий Глаз, или колебания в сине-голубой 
области спектра света, где электрический за-
ряд подобно молнии пронизывает тучи ог-
невые. 

2 

Делает Три, 
Пять и Семь 
Продвижений 
через семь 
областей 
вверху 
(Джью) и 
Семь внизу 
(Липики). 

Между областями формирования Джью и 
Липиков возникают вихри фотон-фононов с 
продолжительностями τ = 3 и To+τ = 7 и эф-
фективностями: 
 

 ρ5 ∫
1

0

ϕϕ d  = 5  -5 = ρ5 ∫
0

1

ϕϕ d . (2.146)

 
Между областями Сознания и Подсозна-

ния возникает энергетический контур коле-
бания: 
 

Возникновение "оболочки" 
Мысли 

.(2.147)Джью Липики 

резонанс
нсантирезона

нсантирезона
резонанс

≡
⋅⋅−
++−=−⇔=

++
⋅⋅≡

753
753

7
17

753
753

 
 

 

Он возвыша-
ет Глас свой 
и созывает 
бесчисленные 
Искры, со-
единяя их 
вместе. 

Давление (Он ≡ Фохат) в области Липиков 
возрастает. В поле взаимодействий возникает 
цис-транс-изомерия (2.146). В контуре коле-
баний (2.147) потенциал +5 меняется на -5: 
 

 
7)5(3
7)5(3

21
17

753
753

⋅−⋅
+−+=−⇔⇔

++
⋅⋅ , (2.148)
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2 

  

τμε λ

1
3
17

3
11 2

2
00

−≡−⇔⇔−≡
++ cEccmc

. (2.149)

 
Возникают эндотермические (холодные) 

Искры импульсов Тонких Энергий с потен-
циалами, обратными суммарному потенциа-
лу волны-частицы света и электромагнитной 
среды между ними. 

3 

Он их на-
правляющий 
дух и води-
тель.  

Он – Фохат ( ∫
8

64

ϕϕ d  = -2016), они – им-

пульсы -3·72= -343 (2.149). В таком поле 
возникает минимальный импульс Цинь (Кни-
га Перемен), а его дальнейшая пульсация 
формирует электрические поля Неба: 
 

Появление электричества в 
пульсирующем Небе 

(2.150)
Расширение 

(2.148) 
Сжатие  
(2.149) 

-3·72 ∫
8

64

ϕϕ d =3·105 

дух 

∫
8

64

ϕϕ d :(-3·72)= =
⋅ 217

2016

водитель. 
 

 

 

Начиная ра-
боту, он отде-
ляет Искры 
Низшего 
Царства, в 
радости но-
сящиеся и 
трепещущие 
в своих свето-
зарных оби-
талищах, и 
образует из 
них зачатки 
Колес. 

Чакры Низшего Царства – потенциалы 
1, 2, 3 и 4 в гравитационном ряду Мысли: 
 
 ρ*=(1+2+3+4+5+6+7+8)·1020; (2.151)
 |Чакры    | 
 |Низшего| 
 | Царства| 
 
в радости носящиеся и трепещущие, то 
есть создающие резонансно-антирезонанс-
ные поля:  
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Возникновение эндотермических 

взаимодействий 
(2.152)

32
32

41
41

+
⋅−⇔

⋅
+  lg ρ1ρ2 = - 52  

-24 ≡ lg ρ1. 
В случае перемены знака  возникают, напри-
мер, электромагнитные, ядерные и слабые 
взаимодействия (зачатки колёс): 
 
 52 = 24, где 24 ≡ lg1024 ≡ lg ρ3

2  и 
 52 ≡ lg ρ2ρ4

2/ρ5
2 ≡ lg10-1·1028/102. (2.153)

 

3 

Он помещает 
их в Шести 
Направлени-
ях Простран-
ства и Одно 
посреди - Ко-
лесо Средин-
ное. 

Это поле рассматривалось в связи с век-
торной инверсией Кундалини (рис. 2.2). 

Относительно Искр Низшего Царства, 
где 25 - 24 = 1 и 25·24 - соответствуют экс-
тремальным потенциалам:  
 

Антирезонанс
по 6 направ-
лениям  

→

 
6(25-24)  

(2.154)

резонанс по 
точке 

25·24 

 
 

25·24 

 
 
 

≡

 
резонанс по 

точке 

 

6·(25-24) Антирезонанс
по 6 направ-
лениям. 

 

 
   
                  36  (25·24)2 = 36·104. (2.155)
 

В сине-голубой области спектра света 
возникает электромагнитная индукция 
J-1 = 104 1/A [8].  
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4 

 
Фохат начер-
тывает спи-
ральные ли-
нии для со-
единения 
Шестого с  
Седьмым – 
Венцом. Во-
инство Сы-
нов Света 
стоит на каж-
дом углу; Ли-
пики в Коле-
се Средин-
ном. Они го-
ворят: «Это 
хорошо». 
Первый Бо-
жественный 
Мир готов; 
Первый; 
Второй.  

 
Вихри электромагнитной индукции 

(2.154) в Недрах кванта света достигают по-
верхности света с потенциалом 6, а затем из-
лучаются на седьмой уровень гравитацион-
ного поля в резонансно-антирезонансном ре-
жиме: 

нсантирезона
резонанс

нсантирезона
резонанс ←

⋅
−⇔

−
⋅→

76
67

67
76 .(2.156) 

 
Возникает Первый Божественный Мир: 

потенциал Души. Возникает контур колеба-
ния Души. Её переходы между Жизнью и 
Жизнью после Жизни. Второй Божествен-
ный Мир (2.156): 
 
Колебания Души между Жизнью 

и Жизнью после Жизни 
(2.157)Жизнь Жизнь после Жизни 

(6·7)-2 ≡ 42-2 1 422 ≡ (6·7)2 . 
 

 

  
Затем «Боже-
ственный 
Арупа» отра-
жает себя в 
Чайа-Лока, 
Первом Об-
лачении Ану-
падака. 

 
"Божественная Арупа" – это Мысль в 

Продолжительности её существования (τ=3): 
 

 422·1040 · [±τ ∫
1

0

ϕϕ d ] 4 ⇔ (63·1020) 2, (2.158)

или Вселенская Жизнь вне-Формы (Арупа в 
Чайя-Лока) в мире Теней Жизни после 
Жизни (Анупадака). Первом Облачении –
потому, что живое возникает сначала в Жиз-
ни после Жизни. 
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Фохат делает 
пять Про-
движений и 
строит кры-
латое колесо 
на каждом 
углу квадрата 
для Четверых 
Пресвятых... 
и для Во-
инств их. 

Пять Продвижений – это пять стадий сжа-
тия: 
 (То+1)·(Toωo/c) = 5·2 = 10 ≡ ρ5. (2.159)
 

Формируется внутреннее поле света с по-
верхностным потенциалом, равным 6: 
 

 
54321

54321
++++

⋅⋅⋅⋅→
нсантирезона

резонанс   

 
резонанс

нсантирезона←
⋅⋅⋅⋅
++++
54321

54321 , 

 120/15 = 8  1/8 = 15/120. (2.160)
 

5  Потенциал, равный 8, – эквивалент пло-
щади основания великой Пирамиды (а2 = 8, 
рис. 2.13). Потенциал Крылатого Колеса 
(2.104) известен: 
 
 3/4·1041 : 3/4·1039 = 102. (2.161)
 

Потенциал 4-х колёс будет равен Свабха-
ват : 
 4·102 = 400. (2.162)
 
 

Рис. 2.13 Пять Продвижений Фохата 
 в великой Пирамиде 

 

Изменение давления (ΔPH) по высоте Пи-
рамиды может быть определено в виде: 
 

ΔPH  = (H = 27/4) × (Свабхават =400)× ∫
64

8

ϕϕ d

          ≡  16·106·23/4 ≡ Тo
2 023

T
τ

ρ ⋅ . (2.163)

8=a2 

Фохат≡ ∫
64

8

ϕϕ d   
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6 

Липики 
очерчивают 
Треугольник, 
Первый Еди-
ный, Куб, 
Второй еди-
ный и Пента-
грамму в Яй-
це.  

Корпускулярно-волновой квант состоит 
из частицы света (mc), ядра и двух полусфер - 
волн над ядром (рис. 2.14). 
 

 

Рис. 2.14  
Структура Света 

 
С помощью цис-транс-изомерии волн 

света (рис. 2.14) происходит трансформация 
метагалактических волн. Например, волны 
типа Sin π/4 будут трансформироваться в 
волны Scπ/4: 
 
 Sin π/4 = 1/ 2   2  = Sc π/4. (2.164)
 

Законы сжатия этих волн будут описывать 
пропорции великой Пирамиды (рис. 1.1), а 
технологические параметры определяются 
полем Абсолюта (рис. 2.9). Поэтому Липики 
и чертят два треугольника (рис. 2.14). 
 

 
Переработанные метагалактические вол-

ны будут излучаться полусферами волн в 
противоположных направлениях. Возникает 
сила тяги. 

Но не как у наших ракет, а как у НЛО, ле-
тающих по принципу полета света, "топли-
вом" для которых служит не наш керосин, а 
забортные метагалактические волны. 

Цисизомерия  
полуволны 

Трансизомерия  
полуволны 

Eλ 
Eλ 
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6 

 
 

 

Рис. 2.15  Гравитационно-магнитный  
двигатель НЛО 

 
Сила тяги в этом случае может создавать-

ся по принципу гравитационно-магнитной 
индукции: если по каналу экстрасенсорной 
проводимости течет мысль (ρ*), то вокруг 
канала будут возникать импульсы магнитной 
Памяти (рис. 2.15). Так работает наше Под-
сознание, так летит свет. Этот принцип пре-
одоления гравитации за счет гравитации 
(рис. 2.15) великая Цивилизация использова-
ла для своих транспортных средств – НЛО. 

 
Для того, чтобы посчитать силу тяги, Ли-

пики используют эффект мыльного пузыря: 
какую бы форму ни принимал мыльный 
пузырь, количество мыльного раствора, 
образующего его поверхность, остается 
постоянным. 

Наиболее экономичной упаковкой обла-
дает сфера. Куб описывает распределение 
векторов в сфере. Поэтому Липики рисуют 
куб (рис. 2.15). 

 

ρ* 

ρ* 

μ* 

ρ* 

μ* 
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 Движение света, формирующее всё живое, 
в частности, периодическую систему гено-
мов, полей НЛО, грамотная психотерапия и 
так далее…. имеют дело с гравитационно-
магнитным полем (рис. 2.15). 

В этом поле для излучения магнитных 
импульсов используются шесть вершин двух 
треугольников (рис. 2.15). Для НЛО это 
шесть сопел типа ракетных. В этом случае 
Книга Перемен становится понятной: шесть 
сопел включены – шесть сплошных линий; 
шесть отключены – шесть пунктирных, а в 
промежутках – комбинации. 

6 Это Кольцо, 
названное 
«Не престу-
пи», для тех, 
кто нисходит 
и восходит; 
кто в течение 
Кальпы про-
двигается к 
Великому 
Дню «Будь с 
Нами»... Так 
были созданы 
Арупа и Ру-
па; от Едино-
го Света 
Семь Свето-
чей; от каж-
дого из Семи 
семижды 
Семь Свето-
чей. Колеса 
охраняют 
Кольцо... 

Липики строят Пентаграмму в Яйце.  
 

Рис. 2.16  Зародышевый Пузырёк:  
Пентаграмма в Яйце  

 
Это Зародышевый Пузырёк любого сгу-

щающегося поля. Он получен эксперимен-
тально как свечение от генератора Тонких 
Энергий. Действие его благоприятно: уро-
жайность увеличивается в Семь раз. Липики 
правы – лезть в Зародышевый Пузырёк нель-
зя: аннигилирует. 

Правы Липики и с Семеричностью. По-
тенциал 28 одного из двух полуэллипсов ро-
ждает Семеричность с периодичностью 
То = 4, так как 28 = 7×То. Но кроме того, За-
родышевый Пузырёк - основа Пятеричной 
связи: 

2 ∫
28

27

ϕϕ d =55=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10. (2.165)

27 

28 
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Станца V   [1]  

1. Описывается формирование энергией Воображения 
огневых вихрей фотон-фононов, которые создают свои 
спиралевидные подобия с семеричной периодичностью во 
всех средах Единого Космоса (2.141). 

2. Энергия Воображения предвосхищает процесс рас-
ширения Тонкой Энергии Мысли, помогает функциональ-
но-терапевтическому действию Кундалини, обеспечивает 
ритмику работы Подсознания (2.145). 

Воображение помогает обеспечивать пульсацию 
(сжатие-расширение) Мысли (2.142). Сжатая Мысль уже 
на уровне зародыша начинает формировать физиологиче-
ские объекты: левое и правое полушария головного мозга. 

3. Наличие резонансно-антирезонансных колебаний в 
условиях цис-транс-изомерии и эндо-экзотермии Мысли 
формирует сине-голубую область спектра и "духовно-
материальный" распределитель: Чакру Третий Глаз 
(2.154). 

4. Энергетические вихри фотон-фононов, формирую-
щие тонко-энергетические импульсы, попадая в область 
сжатия полями Материи, формируют в их сгустках Заро-
дышевые Пузырьки – души с потенциалом 42. 

5. Увеличение сжатия усиливает интенсивность излу-
чения Тонкой Энергии "Божественной Арупы" души в ок-
ружающую среду. Формируются Сущности, которые ав-
торы Станц называют Пресвятыми (2.13). 

6. Станцы вскрывают механизм создания Мыслями 
(Липиками) людей со Светлыми Душами. 

Энергетически появление Светлых Сущностей по-
добно движению света в окружающей среде. 

Рождение Светлых Душой предопределяется перехо-
дом каждого из нас в течение Кальпы к светлому Дню 
"Будь с Нами". Показано, что энергетические рубежи За-
родышевого Пузырька – "Не Преступи!". 
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2.6 Станца VI    
Жизнь переживёт последний Атом: 

законы Кеплера и Г. Менделя с позиции Света. 
 

1.  Мощью Матери Милосердия и Знания, Гуань-
Инь - Троичность Гуань-Ши-Инь, пребывающая в Гу-
ань-Инь-Тянь-Фохат, Дыхание их Порождения, Сын 
Сынов, вызвал из низшей Бездны Призрачную Форму 
Сянь-Чан и Семь Начал (Элементов). 

2.  Стремительный и Лученосный порождает Семь 
Лайа Центров, которых никто не одолеет до Великого 
Дня «Будь с Нами»; и утверждает Вселенную на этих 
Вечных Основах, окружая Сянь-Чан Зародышами 
Первичными. 

3.   Из Семи - Первый проявлен, Шесть сокрыты; 
Два проявлены, Пять сокрыты; Три проявлены, Че-
тыре сокрыты; Четыре выявлены, Три сокрыты; Че-
тыре и Один Цзан проявлены, Два и Половина Одного 
сокрыты; Шесть должны быть проявлены, Один ос-
тавлен в стороне. Наконец, Семь Малых вращающих-
ся Колес: одно рождающее другое. 

4. Он слагает их наподобие старших Колес, утвер-
ждая их на Несокрушимых Центрах. Фохат, как же со-
зидает их? Он собирает Огненную Пыль, он слагает 
Огненные Шары, устремляется через них и вокруг 
них, сообщая им жизнь и затем, приводя их в движе-
ние; одних в одном направлении, других в ином. Они 
холодны, он делает их жаркими. Они сухи, он делает их 
влажными. Они сияют, он обвевает и охлаждает их. 
Так действует Фохат от одних Сумерек до следующих 
на продолжении Семи Вечностей. 
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5.   У Порога Четвертого Сынам указано создать 
свои Подобия. Одна Треть отказывается. Две повину-
ются.  

Проклятие произнесено: они будут рождены в Чет-
вертой, страдать и причинять страдания. Первая Вой-
на зародилась. 

6. Старшие Колеса вращались сверху вниз и снизу 
вверх... Зародыши Матери наполняли все сущее. Бит-
вы возникли между Созидателями и Разрушителями, и 
Битвы велись за Пространство; Семя рождалось и 
вновь появлялось, беспрестанно. 

7. Разочти, о Лану, если хочешь познать точный век 
твоего Малого Колеса. Его Четвертая Спица – Наша 
Матерь. Достигни Четвертого Плода Четвертой Тропы 
Знания, ведущего к Нирване, и познаешь, ибо ты уз-
ришь... 
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Расшифровка Станцы VI   [1] 
 

№ Слова Станцы Смысл выражений 

1 

Мощью Ма-
тери Мило-
сердия и 
Знания, 

Милосердие: передача энергии от Свято-
го Духа к Душе:   24 → 42. 

Знания: переход энергии от импульсов 
мысль-память к Воображению: 

ρ*; μ* → q* 
Возникает контур колебания Тонких 

Энергий. 
Милосердие  Знания 

(2.166)
Святой 
Дух Душа Мысль +  

Память 

Вооб-
раже-
ние 

 
24 

 
42 

ρ*+μ*= 
42·1020 

q*= 
16·1020. 

 

Гуань-Инь - 
Троичность 
Гуань-Ши-
Инь, 

Возникают контуры колебаний (2.166): 

( )167.2,
4
73

4
72

4
7

2
3

4
7

1 ⇔⇔⋅⇔⇔⇔ КК

где 2·7/4=7/2 - Кундалини или Гуань-Инь 
(Божественный Глас); 3×7/4 - Гуань-Инь-
Троичность; 7  6×7/4 - Гуань-Инь-Тро-
ичность-Гуань-Ши-Инь. 

Это поле описывает разные энергетиче-
ские Формы. Например, 7 ≡ (То+τ) - описы-
вает Продолжительность, 6 - Свет или Кун-
далини: 

Свет Кундалини 
(2.168).

2
5

2
7

2
5

2
766

654321
654321 22

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≡+≡⇔=

+++++
⋅⋅⋅⋅⋅  

Также многопланово с позиции энергети-
ческих Форм описание потенциала  

( ) ...
*
*

4
73 2

00 ≡++≡≡
q

cEccm
q c

ρμερτ λ  (2.169)

Для ориентировки в выборе правильных 
энергетических форм Авторы Станц вводят 
поясняющие слова, например, Фохат (дав-
ление, гравитация) 

к
→

к1 
→ 
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1 

Гуань-Инь-
Тянь-Фохат, 

В этом случае выражение (2.167) должно 
быть приведено к полю гравитации: 

 

)170.2(.2128
4
767

4
73

4
72 ⇔→⋅⇔→⇔

 

 

Рис. 2.17 К полю Земли 
 
Такое (2.170, рис. 2.17) поле подобно 

Зародышевому Пузырьку (рис. 2.16). На 
нашей планете Земля оно имеет гравитацию 
и магнитные силовые линии от полюсов 
(рис. 2.17). 

 

 

Дыхание их 
Порождения, 

Дыхание – это пульсация. Периодичность 
пульсации будет определять разность и ин-
тегральную разность потенциалов пульси-
рующих полей (рис. 2.17): 

Гравитационная пульсация с 
магнитным излучением (2.170) 

(2.171)

Излучатель Окружающая 
среда 

0 28-21=7 
Семь Вечностей 5,171

28

21

=∫ ϕϕ d  

≡+≡= ∫
1

0

245,24
7

5,171 ϕϕ d  

Святой Дух+Дзиан. 
 
 

21 

-21 

28 
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Сын Сынов, 
вызвал из 
низшей 
Бездны При-
зрачную 
Форму Сянь-
Чан. 

Сын Сынов: 28-21 = 7, но в более общей 
форме описывается Семеричная периодич-
ность или Продолжительность. 

Призрачная форма Сянь-Чан – возму-
щенная колебаниями излучателя среда во-
круг излучателя. Определяется как интеграл 
в пределах амплитуды колебаний излучателя 
(2.171). 

1 и Семь На-
чал (Элемен-
тов) 

Космос имеет изначальный потенциал, 
равный пальме: 
 

 
qqT

T ρρτ
==

+
≡

*
*

4
7

0

0 , (2.172)

где ρ*, q*, ρ и q - Элементы. 
Все поля и элементы трансформируются 

точечным участком волны света с периодич-
ностью То = 4: 
 
 То×7/4 = 4×7/4 = 7. (2.173)
 

Это (2.173) и есть Семь Начал. 
 

2 

Стремитель-
ный и Луче-
носный по-
рождает 
Семь Лайа 
Центров, 
 

Связь Милосердия и Знаний дает воз-
можность формирования не только контура 
колебания (2.167), но и контура колебаний 
резонансно-антирезонансных полей фотона 
(2.166): 
 

Милосердие  Знание 

(2.174)

Святой Дух - 
Душа 

Мысль+Память
→ Воображение 

⇔==
−
⋅ 56

18
1008

2442
2442

Водород:Ан =1,008 
Вода: Мн2о = 18 

 

( )
***
***10

13
1621 20

q
q

−+
+≡⋅⋅
μρ
μρ

1020 - фотоны 

Семь 
Лайа 

Центров 
Памяти 

≡7 2020 10
13
4210

138
1621 ⋅≡⋅

⋅
⋅

≡ 3/13×(14·1020 ≡ μ*). 
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2 

которых ни-
кто не одоле-
ет до Вели-
кого Дня 
«Будь с На-
ми»; 

 
Одолеть-то не одолеют, но попытаются 

подменить. Это сделали с Книгами Великой 
Цивилизации, великой Пирамидой, размес-
тив в ней Хеопса, а сейчас приватизируют 
Память России. 

 
В соответствии с философией Востока, 

продолжительность Великого Дня "Будь с 
Нами" соответствует ([1], стр.176): 
 
 В.Д.ан ≡ 31104·1010лет. (2.175)
 
Это (2.175) антирезонанс. Резонансный по-
тенциал Великого Дня будет равен:  
 
В.Д.р=(3·104)(1·103)(1·102)·101(4·100)·1010лет  ≡
  
 12·1020 лет. (2.176)

 
В Продолжительности Великого Дня 

(2.176) Семь Лайа Центров Памяти (2.174) 
исчезнут: 
 

Энергетика Великого Дня 
(для христиан – дня Страшного Суда)

(2.177)26
7

101213
10143

1012
7

20

20

20 =
⋅⋅
⋅⋅⇔

⋅
; 

10-20  12/26  26/12  1020; 

10-20  6/13  13/6  1020. 
 

Память нашей цивилизации (несмотря на 
подмены) сохранила понятие дюжина (две-
надцать) (2.176) и чертова дюжина (трина-
дцать) (2.177), которые связаны между со-
бой: 
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и утверждает 
Вселенную 
на этих Веч-
ных Осно-
вах, 

 
Вечные Основы Вселенной 

(Продолжительности) 
(2.178)

132-122 = 52 = 42+32; 
(Toτ+1)2- (Toτ)2 = (To+1)2 = To

2+(To -1)2 ≡ TФ.
 

 
2 окружая 

Сянь-Чан 
(2.168) Заро-
дышами 
Первичными 
(рис. 2.2, 2.4). 

Сянь-Чан – Возмущенная среда фотон-
фононов от 10-20 до 1020: 
 

( ) нсантирезонаdk −−=≡ ∫
−

−

20

20

10

10

4040
1 1010

2
1ϕϕ

и (2.179)

резонансk ≡=×≡ −

2
11010

2
1 4040

2 . 

 
Вихрь этих фотонов будет иметь свою ин-

дивидуальную Продолжительность (2.178). 
Каждый вихрь фотонов будет иметь свои 
мгновенные линейные и угловые скорости: 
 К1/Тф  Тф/К2, (2.180)
и, в то же время, каждый фотон будет фор-
мироваться в поле трехмерного Пространст-
ва по его шести направлениям (рис. 2.2). 

 

3 

Из Семи - 
Первый про-
явлен, 
Шесть со-
крыты; Два 
проявлены, 
Пять сокры-
ты; Три про-
явлены, Че-
тыре сокры-
ты; Четыре 
выявлены, 
Три сокры-
ты; Четыре и 

 

Рис. 2.18 Структура Лайа Центра  
Памяти (2.174) 

 

+   → 

-           + 
μ* = 14·1020 

−7·1020 7·1020 

72=
Q

-X 

X 

Z 

-Z 

Y 
-Y



 120 

3 

Один Цзан 
проявлены, 
Два и Поло-
вина Одного 
сокрыты; 
Шесть долж-
ны быть 
проявлены, 
Один остав-
лен в сторо-
не. Наконец, 
Семь Малых 
вращающих-
ся Колес: од-
но рождаю-
щее другое. 

Показывается механизм работы Семи 
Лайа Центров Памяти (2.174, рис. 2.18).  

Эти центры находятся в Зародышевом 
Пузырьке Сгустка и имеют потенциал: 
 

Лайа Центр (рис. 2.18) 

(2.181)=×
q

T
q

T ρρ
00 *

*  

k1 ≡ 7. 
 

Лайа Центр имеет оболочку с потенциал-
эквивалентом 72. 

Однако оболочка то возникает, то исчеза-
ет в зависимости от поступления в поле Лайа 
Центров волны-частицы света (2.181): 
 k2 = (mc+Eλ) - (-mc - Eλ) = 4/π, (2.182)
где сферическая поверхность Лайа Центров 
будет равна: 
 

 QЛ.Ц = 4πR2 ≡ To
2k1

2/ k2 = 4π×72. (2.183)
Таким образом, сферическая поверхность 

Лайа Центров с радиусом R = 7 будет возни-
кать (проявляться) с периодичностью То2 
(2.183). 

 
Объём Лайа Центра (сгустка нейрона, 

биоклетки, головного мозга и так далее) за-
полнен магнитными доменами          , в кото-
рых каждый из полюсов имеет пульсирую-
щий магнитный импульс Памяти (рис. 2.18): 
 

Доменная структура Памяти 

(2.184)
Полюс плюс Полюс минус 

μ* ∫
1

0

ϕϕ d =+7·1020 μ* ∫
0

1

ϕϕ d = -7·1020.

 
 

– +
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3 

 
 

Лайя Центр находится в Зародышевом 
Пузырьке сгустка. Сюда же поступают и 
магнитные заряды (±μ), образующие вокруг 
сгустка полярные магнитные силовые ли-
нии (Малые Колеса). 

 

 

Рис. 2.19 Эпицентр Лайа Центра  

 
Попадая в эпицентр магнито-доменной 

структуры, магнитный заряд (μ) и магнит-
ный импульс (μ∗) притягиваются разно-
именными полюсами (рис. 2.19). Возникает 
контур колебания, функционирующий по 
принципу поглощение-излучение: 
 

Пульсация эпицентра 
Зародышевого Пузырька 

(2.185)
Излучение 

 заряда 
Излучение 

 Памяти 

-10-40 = +μ/−μ*       +μ∗/−μ = –1040 

 (±μ)2 = μ2        (μ*)2 = (±μ*)2. 
 

Этим (2.185) контуром пульсации пользу-
ется каждый думающий, особенно медити-
рующий. Но Вы должны знать: экватори-
альное поле импульсов Памяти вращает 
Землю только в одну сторону – с Востока 
на Запад. 

 

μ=14·10-20    μ∗=14·1020 

-      +-      +
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3 

 
 

Разобравшись со структурой Лайа Центра 
(рис. 2.18, 2.19), Вы, уважаемый читатель, 
сможете понять механизм проявленного и 
сокрытого: 
 

Пульсация Лайа Центров  
в поле гравитации 

(2.186)

28 = 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 +1+0
г р а в и т а ц и я  

Л
ай
а 
Ц
ен
тр

 

Об-
щее 7 7 7 7 7 7 7 
Про-
явлено 1 2 3 4 4+½ 6 Семь 

ма-
лых 
ко-
лес.

Со-
крыто 6 5 4 3 2+½ 0 
В сто-
роне 0 0 0 0 0 1 

Семь малых колес  ≡  ±μ ∫
1

0

ϕϕ d . 

Выводы такие: 
- на 7,6,5,4 уровнях гравитации Лайа Центр, 
например, нейрон, пульсирует равномерно; 
- сумма интегралов на 7, 6 и 5-ом уровнях 
гравитации, в пределах проявленных и со-
крытых квантов, равна и эквивалентна мак-
симальному потенциалу генома в периоди-
ческой системе геномов (рис. 3.14): 
 

 63
0

4

3

5

2

6

1

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++ ∫∫∫ ω

ϕϕϕϕϕϕ cddd ; (2.187)

 
- пульсация Единого Космоса между Хаосом 
и Гармонией проникает в Лайа Центр на 
Третьем уровне гравитации (2.186), форми-
руя пятеричные связи: 
 

    
5,25,4
5,25,4

−
×  = 5,625 ≡ 5+54·10-3; (2.188)
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3 

 - между 5 и 4 уровнями гравитации форми-
руются Продолжительности (2.186): 
 

 
4
3

3
4

0

0

≡
≡⇔

≡
≡

T
T τ
τ

, (2.189)

 
и Кундалини: 

 ∫∫ ≡−⇔=
3

4

4

3 2
7

2
7 ϕϕϕϕ dd , (2.190)

 
- в поле гравитации с потенциалом, равным 2 
(2.186), заканчивается формирование Кунда-
лини: 
 

 6 ≡ 7/2+5/2 ≡ (7/2)2-(5/2)2, (2.191)
 
и формируется Монада (Единство) Большо-
го Колеса полем Света: 
 

 
( ) ( ) π

λ

λλ 4±=
×

+++±
Em

EmEm

c

cc . (2.192)

 
Строители Пирамид выделяют из потен-

циала (2.192) двойку как R = 2. 
Рисуют круг πR2 = π22 = 4π и окружность 

2πR = 2π2 = 4π, вписывают в них основание 
великой Пирамиды. Наши ковыряют в носу: 
"Чё они делают?" 

А Они уже перешли к уровню от 1 до 0 
(гравитационное поле 2.186), где возникло 
Семь Малых Колёс, то есть магнитное поле 
пульсирующего заряда: 
 

 ±μ ∫
1

0

ϕϕ d  = ±14·10-20×1/2 = ±7·10-20. (2.193)

 

Он слагает их 
наподобие 
старших Ко-
лес, утвер-
ждая их на 
Несокруши-
мых Центрах.

Несокрушимые Центры – это волна-
частица света, а сложение Колес уже описа-
но (2.192). Это те Колеса, в которые вписано 
основание великой Пирамиды. 
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Фохат, как 
же созидает 
их? Он соби-
рает Огнен-
ную Пыль, 
он слагает 
Огненные 
Шары, 

 
Точечный участок волны света (Огнен-

ная Пыль) обладает центростремительным 
ускорением (-jo = cωo = π2/2 ≡ c2/R). Центро-
стремительное ускорение сжимает пыль в 
Огненные Шары по шести направлениям 
трехмерного пространства (рис. 2.18). 

 
Равновесным Кольцом, окружностью 

длиною, равной Lo = πDo = 1, становится та, 
где волна-частица света сталкивается в резо-
нансном противодействии: 
 
 Lo = πDo = mc/Eλ = 1, (2.194)
при  mc = Eλ = Do = 1/π. 
 

4 устремляется 
через них и 
вокруг них, 
сообщая им 
жизнь и за-
тем, приводя 
их в движе-
ние; одних в 
одном на-
правлении, 
других в 
ином (рис. 
2.20). 

Столкновение (резонанс) фотон-фотонов 
+mc /mc = +1 и -mc /+mc = -1 создает волны, 
которые в математике называются "кольцом 
с единицей", то есть они имеют радиус, рав-
ный единице (рис. 2.20).  

 

 
 
 
Отличительной особенностью "кольца с 

единицей" является то, что любой импульс, 
пройдя кольцо, увеличивается в π раз [17].  

 

   +1 = lg ρ5                 lg ρ2 = -1 
экзотермия              эндотермия 

+1 -1

+1=+mc/mc                 -mc/mc=-1 
 

Рис.2.20 Прохождение любыми волнами 
экстремальной области ±1 –  

это прохождение "колец с единицей" 
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4 

Они холод-
ны, он делает 
их жаркими. 
Они сухи, он 
делает их 
влажными. 
Они сияют, 
он обвевает и 
охлаждает 
их. 

Однако физику этого процесса теоретики 
не понимают, а практики не рассматривают. 
Посмотрим мы: 
 

Кольцо с Единицей 

(2.195)

 Геометрия 
(статика) 

Динамика 
света 

Радиус +1 
с

c

m
m

±  

Окруж-
ность 2π = Lo 

cc

cc

mm
mm

×
+  

Круг π = So 
λEm

m

c

c  

С
фе
ра

 

По-
верх-
ность 

4π = Qo 
λEm

mT

c

c0  

Объем 03
4 v=π  

λτ Em
mT

c

c⋅0 . 

 
 

 Так действу-
ет Фохат от 
одних Суме-
рек до сле-
дующих на 
продолжении 
Семи Вечно-
стей. 

Переход через кольцо с единицей – это 
переход в эндо-экзотермии (1 = lg ρ5 

 lg ρ2 = 1 
(рис. 2.20)), а также переход между импуль-
сом и энергией (mc·c  π·mc·c ≡ mc·c2). 

Семь Вечностей (To+τ = 4+3 = 7) колеба-
ний между импульсом (mc+Eλ = 2/π) и энер-
гией (mc·Eλ = 1/π2), при движении со скоро-
стью света (с = π) при концентрации фотонов 
10±20, приведет к образованию магнитного 
заряда (μ) или импульса (μ*): 
 

 2020
0 101410)( ±± ⋅=⋅

+
+ c

Em
EmT

c

c

λ

λτ , (2.196)

где μ* = 14·1020   и   μ = 14·10-20. 
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5 

 
У Порога 
Четвертого 
Сынам ука-
зано создать 
свои Подо-
бия. Одна 
Треть отка-
зывается. 
Две повину-
ются. 

 
В Недрах Зародышевого Пузырька (Лайа 

Центре) сначала начинает формироваться 
Абсолют (рис. 4.10), в состав которого вхо-
дят импульсы частицы (mcc =1) - волны 
(Eλc = 1) света, а также электромагнитной 
среды εoμoc2 (рис. 2.21)   (Это все Сыны 
Света).  

 
 

Рис.2.21 Абсолют в инерционной системе 
То=4 

 
Технологические процессы взаимодейст-

вия в Абсолюте создают инерционную сис-
тему (рис. 2.21). В Зародышевом пузырьке 
накапливается Энергия. Надо излучаться. 
Волна и частица света излучаются. Электро-
магнитная среда не может: она создает маг-
му (жидкую плазму) ядер неживого, цито-
плазму в биоклетках. 

 
 

Проклятие 
произнесено: 
они будут 
рождены в 
Четвертой, 
страдать и 
причинять 
страдания.  

 
Экзотермическая жидкая плазма, цито-

плазма биоклеток и множество других 
Форм ядерного вещества рождены в Не-
драх Инерционных Систем с периодом вра-
щения точечного участка волны света То = 4 
(Четвертая). 

В этой же системе живем и мы, уважае-
мый Читатель. Живем. Страдаем. Причиняем 
Страдания. 

εoμoc2 

Τ0=4 

mcc           Eλc 
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Первая Вой-
на зароди-
лась. 

 
Возникла разность потенциалов в Заро-

дышевом Пузырьке. Хаос броуновского 
движения кончился. Появилась Гармония 
упорядоченного движения между плюс-
минус полюсами биполярной структуры. Эти 
потенциалы можно посчитать: 

5 
 

  

Зародыш сгустка с ядром  
и в среде собственного излучения 

(2.197)

Струк-
тура 

Излуче-
ние 

Гра-
ница Ядро 

Потен-
циалы 

mcc + 
Eλc = 

 
To= 

min max 

εoμoc2  εoμoc2+ 
mcc+Eλc

2 4 1 3 

Пульса-
ция 

k1=(4-2)(4+2) = 
12 

k2=(42-12)=15 

k3=42-32 = 7 

Святой 
Дух k1×k3-Tok2 = 12×7 - 4×15 = 24. 

 
В поле Святого Духа и зарождается 

Жизнь до Жизни. 

6 

Старшие 
Колеса вра-
щались 
сверху вниз и 
снизу вверх...

 

Рис. 2.22 К законам Кеплера 
 
 

Солнце

Планета
R 
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6 

 О движении Старших Колес (квантован-
ных орбит, движение по которым происхо-
дит без затраты массами - спутниками собст-
венной энергии) мы знаем из трех законов  
И. Кеплера (рис. 2.22). 

1. Планеты вращаются по эллиптиче-
ским орбитам, в фокусе которых находит-
ся Солнце. Это факт, но мы не знаем причин 
такого вращения. Разберемся.  

Энергию в окружающую среду излучает 
Солнце. Это энергия излучения 
mcEλ≡1/π2≡1/c2. 

Вращающаяся планета имеет центростре-
мительное ускорение v2/R. Для линейной 
волны (какой является орбита) отклонение 
от равновесия будет равно лоренцеву сокра-
щению: 

 

 2

22

11
c
v

R
vREmc −=⋅− λ , (2.198)

 

но это и есть эксцентриситет эллипса, в фо-
кусе которого находится Солнце. А коорди-
натами Солнца является его излучение: 

 

 2

2

2

2

121
c
v

c
v

Em
Em

c

c −≡−
+ πλ

λ , (2.199)

 

где 2/π ≡ 1/ωo, и вращение планет приводит к 
их равновесию с Солнцем. 
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Зародыши 
Матери (па-
раболические 
волны) на-
полняли все 
сущее. Бит-
вы возникли 
между Сози-
дателями  
(эллипс) и 
Разрушите-
лями (гипер-
бола), 

Эксцентриситет 2
2

1 c
v−  эллипса дина-

мичен, так как полуосями эллипса являются 
v и с. Поэтому канонические уравнения в та-
ком поле будут выглядеть так: 

Эллипс 

(2.200)

Вращение по орбите 
 

x2/c2 + y2/v2 = 1 
Гипербола 

Деление пополам (митоз) 

x2/c2 - y2/v2 = 1 
Парабола 

Дочерний зародыш 
 

у2 = -р/2. 
 
 

 

 Вращение по эллиптической орбите было 
связано с обратной пропорциональностью 
угловых скоростей частицы света (Солнце - 
Подобие частицы) и точечного участка вол-
ны света (земля - планеты) - Подобие точеч-
ного участка волны: 

 

a ≡ c 
b ≡ v 

x 

y

a ≡ c 
b ≡ v 

x 

y

x = -p/2 

x 

y

a
b bF1F 

F F1 

а

p/2 

F 

a

b
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Источник Энергии 
Квантованных Орбит 

(2.201)
планетаE

mСолнце c

≡
=⇔=≡

λ

ωπ
πω

0
2

2
0 2

2  

То ≡ 4  π4 ≡ cTo. 
 
 

6 

и Битвы ве-
лись за Про-
странство; 

 
Эту фразу надо понимать с позиции 

Сущности (нашей науке неизвестной) вто-
рого и третьего законов Кеплера. 

 
Второй закон Кеплера: радиус-вектор 

между планетой и Солнцем за равные 
промежутки времени описывает равные 
по площади сектора (рис. 2.22). 

Это факт? Факт. А в чем причина? Не 
знаем. Разберемся. 

Площадь, ограниченная эллиптической 
орбитой, – эквивалент энергии круга с по-
тенциалом π ≡ c (2.195). 

Второй закон Кеплера (S/τ = Const) имеет 
своим началом постоянную: 
 

ConstScarc
T
c

T
St ≡≡≡≡≡ ....2

400

π . (2.202)

 
Таким образом, второй закон Кеплера – 

это только частный случай распространения 
обратных гиперболических, тригонометри-
ческих волн и так далее с потенциалом π/4. 

   
Третий закон Кеплера: отношение куба 

радиуса-вектора между планетой и Солн-
цем к квадрату периода обращения пла-
неты вокруг Солнца – есть величина по-
стоянная. 
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  Это факт? Факт. А в чем причина? Не 
знаем. Разберемся. 

От линейной волны первого закона Кеп-
лера мы сначала перешли к поверхностной 
волне второго закона, а сейчас рассматрива-
ем объемную волну третьего закона (2.195), 
где объемная волна пульсирует с периодич-
ностью То2: 

 
1216

)1(3/4 3

2
0

0 ππ ≡=×≡= R
T
VConst . (2.203)

 
Это (2.203) постоянная Третьего закона. 

А вот и сам закон: 
Toτmc ≡R1

3/T1
2≡…≡Ri

3/Ti
2 ≡12/π = Const,(2.204)

где  Ri - радиусы-векторы планет, 
 Ti - период их обращения вокруг Солнца,
 12 - Библейское Число. 

6  
Семя рожда-
лось и вновь 
появлялось, 
беспрестан-
но. 

 
Вращение электрона по квантованной ор-

бите вокруг ядра атома нарушается перехо-
дом электрона с орбиты на орбиту; вращение 
Земли - сменой полюсов; рост биоклетки - её 
митозом; передача генной наследственности 
- продолжительностью биологической Жиз-
ни. Однако геномы передаются из поколения 
в поколение, а Жизнь - переживет послед-
ний Атом [2]. 

Механизм этой мировоззренческой кон-
цепции может быть понят при совместном 
решении уравнений эллипса и гиперболы 
(2.200): 

Энергетика размножения 

(2.205)

Эллипс 
(эволюция)

Равнове-
сие 

Гипербола 
(деление, 
революция)

x2/c2+y2/v2 =      1     = x2/c2-y2/v2 
   Решение: 
Наши геномы: y2/v2 = 1 = -y2/v2, 
Первое поколение: 2 y2/v2=1+y2/v2=0,
Второе поколение: y2/v2-1 = 0 = 0, 
где:   y2/v2 = 1   и   y2 = v2. 
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Равновесие между скоростью v и коорди-

натой пространства у будет достигнуто через 
два поколения, что совпадает с законом  
Г. Менделя о расщеплении генной наследст-
венности. 

 
При у2 = v2 в эллипсе возникнет хаос "дыр-
ки" (родители):  

 

 01 2

2

2

22

2

2

===+
c
xи

v
vy

c
x , (2.206)

 
а в гиперболе (потомки второго поколения) - 
гармонические колебания: 
 

 212

22

2

2

===−
c
xи

v
vy

c
x . (2.207)

 
Начинается развитие в соответствии с за-

коном сгущения небесных тел пропорциями 
великой Пирамиды (рис. 3.10). 

 
Это (рис. 3.10) сгущение прервется, когда 

ядерное вещество вновь будет насыщено 
светом до потенциала 3 (2.197). Генная на-
следственность расщепится в отношении 1:3. 
Но перед этим объем Пирамиды увеличится 
в три раза за τ2 (продолжительность вне 
инерционной системы Пирамиды). Возник-
нет субструктура (9+0) материнской био-
клетки: 
 
 τ2Vп/Vп = (9+0). (2.208)
 

Семя рождалось и вновь появлялось 
беспрестанно. 
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Разочти, о 
Лану, если 
хочешь по-
знать точ-
ный век 
твоего Мало-
го Колеса. 
Его Четвер-
тая Спица - 
Наша Ма-
терь. 

Малое колесо формируется при переходе 
электрического (q) заряда к гравитационно-
му (ρ). Это пальма: 
 
 ρ/q   =   7/4   =   ρ*/q*. (2.209)
 неживое  живое 

 
В этом (2.209) на Четвертой Спице воз-

никает переход от зарядов к импульсам; от 
неживого к живому. Наша Матерь - рожда-
ет нас. 

Достигни 
Четвертого 
Плода Чет-
вертой Тро-
пы Знания, 

Знания - мысль + память, формирующие 
воображение (2.166): 
 

 
21
8

1042
1016

**
*: 20

20

=
⋅
⋅=

+μρ
qЗнания . (2.210)

 
это антирезонанс (тропа), а слово - плод - 

указывает на резонанс: 
 

 20
2 10

7
2

**
*:* −⋅=
⋅μρ

qЗнания . (2.211)

 
Слово "Четвертый" повторяется два раза 

и связывает резонанс и антирезонанс: 

 

ведущего к 
Нирване, и 
познаешь, 
ибо ты уз-
ришь... 

 

Эволюция познания 

(2.212)

Антирезонанс Резонанс 

≡+
*

**

0qT
μρ

**
*0

ρμ
qT  

 21/32      8/72×10-20 

 73·1020 1/3×8(25≡27/4×213/4).
 

 
И узришь ты великую Пирамиду: 

 
 73·1020×2-13/4  1/3×8×27/4= 
 1/3×а2Н = VП. (2.213)
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Станца VI   [1]  
 

Описывается энергетическая Мощь Милосердия и 
Знания, которые являются Созидателями, в том числе и 
материальных полей. 

1. Милосердие (как процесс насыщения души Свя-
тым Духом) и Знания (как энергетика насыщения вооб-
ражения мыслью и памятью) формируют контур колеба-
ния Тонких Энергий.  

В этом контуре колебаний присутствуют Свет и Кун-
далини, а затем появляется гравитационный сгусток, излу-
чающий полярные вихри с потенциалом ±21 (рис. 3.17). 
Появляются Семь Начал Единого Космоса (2.173). 

2. Семь Начал Единого Космоса формируют Семь 
эмоционально-чувственных Центров Памяти в живом. 
Они будут сохраняться, пока будет Жизнь. Однако саму 
Жизнь уничтожит Продолжительность Великого Дня (в 
Христианстве это День Страшного Суда), (2.174, 2,176). 

Законы изменения Продолжительности - это Веч-
ные Основы Вселенной (2.178). 

Эти законы диктуют индивидуальность вихрей фото-
нов в каждом субъекте, несмотря на бесконечную множе-
ственность числа субъектов. Поэтому каждый индивидуа-
лен и полностью схожих в течение всей Кальпы нет. Общ-
ностью субъектов остается Трехмерное Пространство и 
Шесть степеней Свободы движения по направлениям при 
свободе индивидуальной Воли. 

3. В Лайа Центре или Зародышевом Пузырьке Сгуст-
ка поглощаются-излучаются магнитные заряды и импуль-
сы. Причем, поглощение-излучение происходит не как 
обычно – через барьер-поверхность потенциальной ямы, а 
сама потенциальная яма возникает периодически за счет 
пульсации волны и частицы света (2.183). 
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При отсутствии оболочки объем сохраняется из-за 
доменной структуры магнитных диполей зарядов и им-
пульсов (рис. 2.18, 2.19), хотя объем Лайа Центра продол-
жает пульсировать (2.186). Пульсация Лайа формирует как 
Тонкие Энергии Кундалини (2.191), так и новые энергети-
ческие поля, в которых магнитные заряды начинают фор-
мировать Материю. 

4. В Недрах Зародышевого Пузырька (Лайа Центрах) 
центростремительные ускорения собирают точечные уча-
стки волн света сначала в поверхностные волны, а потом в 
объемы экзотермических сфер. Возникают поля соударе-
ний фотона с фотоном, контакта фотона с фононом, резо-
нансно-антирезонансное взаимодействие фононов. Возни-
кают экстремальные области волновых полей, проходя-
щих через плюс-минус кольца с единицами (2.132, рис. 
2.20). 

Прохождение колец с единицей нивелирует эндо- эк-
зотермию и другие параметры сред и, в конечном счете, 
приводит к формированию магнитных полей: заряду и 
Памяти (2.196). 

5. Абсолют (рис. 4.10 и 2.21) начинает формироваться 
в Хаосе, но вращение точечного участка волны света и её 
центростремительное ускорение создают биполярную 
инерционную систему. Компоненты Абсолюта разъеди-
няются: волна и частица света излучаются и создают в ок-
ружающей среде отношение потенциальной (Еп) и кинети-
ческой (Ек) энергии, равное 2:1: 
 

Происхождение  
потенциально-кинетического отношения (2.214)
(mc+Eλ):Eλ ≡ (mc+Eλ):mc ≡ c:ωo ≡ Eп:Eк = 2:1. 

 

Электромагнитная среда εo·μo·c2 = 1 остается внутри 
инерционной системы и начинает создавать ядерное веще-
ство, имеющее множественность форм живого и неживо-
го. 
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6. Энергетическая плотность ядерного вещества из-
меняется от 1 = εoμoc2 (после излучения света) до 3 = εoμoc2 
+ mcс+Eλс (до излучения света). Потенциал 3 ≡ x+y+z 
формирует трехмерное Пространство. Шла война за сгу-
стки (Пространство). 

В ядерном веществе отношение энергии соответство-
вало 1:3. Это соотношение проявлялось во всем. В том 
числе в расщеплении генной наследственности: "генная 
наследственность расщепляется в отношении 1:3 через 
два (2:1) поколения" (Закон Г. Менделя). Семя рожда-
лось и вновь появлялось беспрестанно. 

7. Показано, что переход живого-неживого начинает-
ся на уровне переходов электрического заряда к гравита-
ционному. Возник в среде гравитационный заряд - воз-
никла пальма (7/4). Возникла пальма - возникло отноше-
ние мысли и воображения (2.209). Появились зачатки ин-
теллекта. Начался поход за Знаниями. Развивалось тело, 
совершенствовался мозг, и мы, Ману-Мыслители, брели 
уныло, как сейчас, по Четвертой Тропе Знаний, призна-
вая доступным нашему уму только антирезонанс.  

Эволюция, заложенная Создателем как Основа 
Бытия Космоса, вела нас от мерзопакости сегодняшнего 
бытия Социума Земли к Четвертому Плоду Знаний. К 
умению мыслить в режиме резонанса. Быстрых разумом, 
о которых, применительно к России, говорил М.В. Ломо-
носов, которых сегодняшние власти оторвали от Творче-
ства и заставили выживать в российском горе-бизнесе, 
пронизанном криминалом.  

Но мы знаем, кто Наша Матерь (2.209). Узрели вра-
гов в лицо. Поняли Слова Богов, что только мы сами мо-
жем справиться с врагами. И уже начинаем новыми глаза-
ми смотреть на Сооружения великой Цивилизации - Пи-
рамиды (2.213). Хотя ещё считаем Нирвану блаженством 
Лени, а не горением Созидания. 
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2.7 Станца VII    
Жизнь до Жизни и рождение в Жизнь 

 
1.  Познай начало Жизни чувствующей и вне фор-

мы…. 
Вначале, Божественный, Единый от Матери-Духа; 

затем, Духовный; Три от Одного, Четыре от Одного и 
Пять, из которых Три, Пять и Семь. Эти суть Троич-
ные и Четверичные в нисходящем порядке; Первого 
Владыки рожденные Разумом Сыны, Блистающие 
Семь. Они и есть Ты, Я, Он, о Лану; они блюдут тебя и 
твою Матерь-Бхуми. 

2.  Единый Луч размножает  малые  Лучи. Жизнь 
предшествует Форме, и Жизнь переживает последний 
Атом. Через бесчисленные Лучи, Луч-Жизни, Единый, 
подобно Нити в Ожерелье. 

3. Когда Единый становится Двумя, Троичный 
проявляется и Трое Едины; это наша Нить, о Лану, 
Сердце Человека-Растение, называемого Саптапарна. 

4.  Это есть Корень, никогда не умирающий;  
Триязычное Пламя Четырех Фитилей. Фитили - Ис-
кры, которые извлекают из Триязычного Пламени, 
устремленного Семью, их Пламя - Лучи и Искры еди-
ной Луны, отраженной в струящихся Волнах всех Рек 
Земли. 

5. Искра Фохата, Нитью тончайшей с Пламенем 
соединенная. Она странствует через Семь Миров 
Майи. Она останавливается в Первом, становясь Ме-
таллом и Камнем; проходит во Второй, и узри - Расте-
ние; Растение вращается в Семи Сменах и становится 
Священным Животным. Из этих свойств сочетаний 
Ману-Мыслитель создается. Кто создает его? Семь 
Жизней и Единая Жизнь. Кто завершает его? Пяте-
ричный Лха. Кто совершенствует последнее Тело? Ры-
ба, Грех, Сома. 
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6. От Перворожденного Нить между Молчаливым 
Свидетелем и его Тенью становится крепче и более 
блистающей с каждой Сменою... Утренний солнечный 
Свет преобразился в сияние Полдня... 

7. «Ныне это твое Колесо», сказало Пламя Искре. 
«Ты - Я, мое Подобие и моя Тень. Я Сам облекся в тебя 
и ты Мой Вахана, до Дня «Будь с Нами», когда ты сно-
ва станешь мною и другими, собою и мною.» После 
этого Строители, облекшись в свою первую Оболочку, 
спускаются на блистающую Землю и над людьми гла-
венствуют - будучи ими самими... 

 

Расшифровка Станцы VII   [1] 
 
№ Слова Станцы Смысл выражений 

 

1.  Познай 
начало Жиз-
ни чувству-
ющей и вне 
формы... 

Форму имеют сгустки фотонов. В преде-
лах насыщения люминофора их концентра-
ция при сжатии равна 10-20. 
Не имеют форму (вне-формы) разле-

тающиеся фотоны. Концентрация фотонов 
1020 была в момент излучения. Она сохрани-
лась, так как энергия не исчезает, хотя 
фиксированный объем в Пространстве (Ру-
па) стал не фиксированным (Арупа). 

 
1 Вначале, 

Божествен-
ный, Единый 
от Матери-
Духа (Арупа); 
затем, Ду-
ховный (Ру-
па); 

Рупу и Арупу разделяет пульсирующая 
(То ± 1) поверхность инерционной системы: 
 

Рупа  
Духовный

Инерционная 
система, точеч-
ный участок 

волны 

Арупа 
Божественный 
Единый от 
Матери Духа

(2.215)10-20  

экзотермия 
– 1040 → 
← 10-40 – 

1020 
эндотермия 

lg(10-20ρ3ρ4) 
= 6 

То±1 
3 4 5 

lg(1020ρ1ρ2=10-5) 
= – 5. 
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Три от Одно-
го, Четыре от 
Одного и 
Пять,  (инер-
ционная сис-
тема 2.160). 

В поле Тонкой Энергии Арупы возникает 
потенциал (-5) - Пятеричный Лха. Энергия 
связи между Арупой и поверхностью инер-
ционной системы. Поверхностью, которую 
формирует вращение точечного участка вол-
ны света. Вращение с периодичностью То=4 
и пульсацией То±1. 

 
Возникла связь точечного участка волны 

света с Арупой, в Арупе возникла Жизнь до 
Жизни, чувствующая и вне формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
из которых 
Три, Пять и 
Семь.  

 
Возникла Пятеричная связь между фото-

нами в Арупе (2.215), в ней возникнут взаи-
модействия: 
 
 -5 ± (2 = lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5), (2.216)
 
появятся Три, Пять, Семь: 
 
 3    5    (7+0), (2.217)
 
предтеча субструктуры (9+0) биологической 
клетки, но уже в Жизни белковых тел. 
 

 
Субструктура (7+0) в поле Арупы подоб-

на субструктуре (9+0) материнской биоклет-
ки до митоза. 

Поскольку Законы Космоса Едины для 
Рупы и для Арупы, то субструктура (7+0) - 
это материнская "клетка" до митоза в Жиз-
ни до Жизни. 

При митозе эта материнская "клетка" бу-
дет иметь субструктуру (7+2), а процесс де-
ления "клеток" в Жизни до Жизни подобен 
тому, что происходит с биоклеткой в нашей 
Жизни: 
 

 

+2         +2

 -2         -2
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Размножение клетки делением 

(2.218)
Форма 

Стадия 
До  

митоза Митоз Потом-
ство 

Био-
Жизнь 5 7 (9+0) →(9+2) (9+0) 

(9+0) 
Жизнь до 
Жизни 3 5 (7+0) →(7+2) (7+0) 

(7+0). 
 

 
 
 
 
 
 
1 

Эти суть 
Троичные и 
Четверичные 
в нисходя-
щем поряд-
ке; Первого 
Владыки 
рожденные 
Разумом 
Сыны 
(Мысль и Па-
мять (2.219)), 
Блистающие 
Семь. Они и 
есть Ты, Я, 
Он, о Лану; 
они блюдут 
тебя и твою 
Матерь-
Бхуми. 

 
Арупа и Рупа связаны пульсирующей 

инерционной поверхностью. 
 
к Арупе (τ=3) к Рупе 

(2.219)

3=(То-
1)←(То=4) 

(То=4)→(То+1)=
5 

7
12

34
34

.
=

+
⋅→

антирезон
резонанс

4×33

Триязычное Пламя 
Четырех Фитилей 

.54
54

9
20

антирез
резонанс=

+
⋅=

140≡12+22+32+42+52+62+72≡

5(1+2+3+4+5+6+7=28) 

Гравитационно-магнитное 
поле Мысли и Памяти. 

 
 

 

2 

Единый Луч 
размножает 
малые Лучи. 

Этим Единым Лучом является Единст-
венный Луч, оставленный в стороне 
(2.186). Он в течение Семи Вечностей фор-
мирует семь малых Колес (2.186): 
 

 (To+τ)×(7 - 6) = 7, (2.220)
где (7-6) – энергетическая среда, в которой 
находится Единственный и Одинокий от-
ставленный Луч (2.186). 
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2 

Жизнь (суб-
структура 
(7+0)) пред-
шествует 
Форме, и 
Жизнь пере-
живает по-
следний 
Атом. 

Одинокий Луч не убежит от среды, носи-
телем которой он сам и является. А среда 
пульсирует: 
 
(To+τ)·(7+6) =7·13 7·13= (To+τ)·(72-62).(2.221)
 

 
Приведенный резонансно-анирезонанс-

ный потенциал Жизни до Жизни будет равен 
(2.221): 
 

)703(,306
1371377

)137()137(7 =
⋅+⋅+
⋅⋅⋅⋅≡ЖдоЖ .(2.222)

 
 

Жизнь до Жизни переживет последний 
112-ый элемент (Атом) Периодической Сис-
темы химических элементов ([8], 2.222): 
 

07,2
112

)703(,306
112

mеЖдоЖ ≡≡≡= . (2.223)

 
Возникнут живые массы относительного 

покоя, связанные с постоянной тонкой 
структурой [22]: 
 

 0000021,137
5
31 == ππ

α
е . (2.224)

 
 Через бес-

численные 
Лучи, Луч-
Жизни, Еди-
ный, подобно 
Нити в Оже-
релье. 

Носителями Жизни являются массы отно-
сительного покоя: 
 

738425926,2
112)1371377(
)137)(137(7

0 =
⋅⋅+⋅+

⋅⋅⋅=m .(2.225)

Это антирезонансный потенциал, кото-
рый переходит в резонансный: 
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2 

  
Резонансные потенциалы массы 
относительного покоя (2.225) 

(2.226)

Ре
зо
на
нс

 1
mo*=2·(7·10-1)·(3·10-2)·(8·10-3)· 
(4·10-4)·(2·10-5)·(5·10-6)(9·10-7)· 
(2·10-8)·(6·10-9) = 145152·10-44 

2
mo** = (1·105)·(4·104)·(5·103)· 
(1·102)·(5·101)·(2·100)·10-44 = 
2·10-27. 

 

 
Резонансная масса (mo**) относительного 

покоя находится в каждом из 1020 фотонов, 
испытывающих в эндотермии Арупы грави-
тационно (ρ1) - слабые взаимодействия 
(2.226): 
 

Лучи Жизни до Жизни (Цинь) 

(2.227)ЛЖ≡(mo**=2·10-27)·1020(ρ1=10-24)· 
(ρ2=10-1) ≡ 10-32. 

lg ЛЖ = lg 10-32 = -32 ≡ -Цинь. 
 

То, что для нас Небеса, для наших душ 
- Дом Родной, Единый, подобно Нити в 
Ожерелье. 

3 

Когда Еди-
ный стано-
вится Дву-
мя, Троич-
ный прояв-
ляется  

 

Рис. 2.23 Излучение (проявление) лазерной 
точкой mc и Eλ 

 
 

Волна Света

Лазерная точка

mc=1/π - частица света

Eλ
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 Когда лазерная точка излучает волну-
частицу света - она проявляется (рис. 2.23). 

Проявление состоит из перехода от резо-
нанса (mcEλ) света в лазерной точке к анти-
резонансу (mc + Eλ) света в окружающей сре-
де: 

mc·Eλ → mc+Eλ. 
|проявление| 

 

3 

и Трое Еди-
ны;  

 
 

Рис. 2.24 Поглощение (сокрытие) лазерной 
точкой mc и Eλ 

 
Когда лазерная точка поглощает волну-
частицу света - она сокрыта (рис. 2.24). 

При сокрытии антирезонанс переходит в 
резонанс  (mc+Eλ) → mcEλ. 

 

 

 
это наша 
Нить, о Ла-
ну,  

 
Периодическое излучение (проявление) - 

поглощение (сокрытие) формирует резо-
нансно-антирезонансный контур колебаний 
света: 

 

Волна Света

Лазерная точка

 
 
mc=1/π - частица света 

Eλ
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Пульсация Света 

(2.228)
Излучение Поглощение 

π
λ

λ 2=+
Em
Em

c

c  
λ

λ

π Em
Em

c

c

+
=

2
1 . 

 
В этом (2.228) контуре колебаний 

 

 1 = (4π2)±1 = (8cωo)±1 = (Toc2)±1; 
 
 0 = 2π ±(1/2)·π = (1/2)·π (4π2±1). (2.229)

 

3 

Сердце    
Человека-
Растение, 
называемо-
го Сапта-
парна.  

Слияние Двух – волна-частица света, яй-
цеклетка-сперматозоид, мужское и женское 
начало – в одно (лазерная точка, оплодотво-
ренная яйцеклетка (зигота), беременное 
Женское Начало), а затем излучение из этого 
"бессменного Одного" – основа (Сердце) 
Живого. 

 

  
Сердце Живого должно стучать в унисон 

с Космосом, пульсирующим между нулем и 
единицей (0 1). 

Сердце Живого должно быть Подобием 
Света (2.229). 

Определим Саптапарна (2.229): 
 

2π(1 - 0) = 4π2·2π – 4π2 ±1 
         + 

2π(1 + 0) = 4π2·2π + 4π2 ∓1 
4π     = 16π3  +    0 +   0 

и 
1 = 4π2   и   mc = Eλ = 4π. 

(2.230)

 
Строители Пирамид пользовались 

Саптапарна: 
 mc ≡ 4π  1/4π ≡ 1/Eλ, (2.231)
и вписывали основание Пирамиды в круг и 
окружность с радиусом R=2 и потенциалами 
4π = π(R = 2)2 = 2π(R = 2). 
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Это есть Ко-
рень, нико-
гда не умира-
ющий; Три 
Язычное 
Пламя Че-
тырех Фити-
лей.  

Мы уже рассмотрели связь вечно Сущего 
гравитационно-магнитного поля с Три-
Язычным Пламенем Четырех Фитилей 
(2.219): 
 
 4×33  140 ≡ ρ5 *5* ρρμμ ⋅≡⋅ . (2.232)
 

 

4 

 
Фитили - 
Искры, ко-
торые извле-
кают из Три-
язычного 
Пламени, 
устремлен-
ного Семью,  

Излучение контуром колебания Сапта-
парна (2.231), - он же Корень, - фотон-
фононов с частотой-эквивалентом Семи 
Вечностям (To+τ = 7): 
 

 203
7
4

7
140

7  T
34 3

0

3

⇔⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛→⇔

=+
⋅
τ

. (2.233)

 
В Жизни до Жизни возникает Дракон 

Мудрости-воображение (q*), в био-Жизни, 
кроме воображения, - еще и биоток: 
 
Заряды и импульсы Форм Жизни 

(2.234)

Жизнь до 
Жизни Био-Жизнь 

Воображение Воображение Биоток 
4/7 ≡q*/ρ∗ 20 

q*  20ρ∗ 
q*/ρ∗  20 
20ρ∗  q* 

q/ρ  20 
q  20ρ.

 
 

 

их Пламя - 
Лучи и Ис-
кры единой 
Луны, отра-
женной в 
струящихся 
Волнах всех 
Рек Земли. 

Пламя-Лучи - это 20ρ∗; Искры - 20ρ. 
У них общий источник излучения (Единая 
Луна). Энергия излучается при резонансе 
(20ρ∗×20ρ) и воздействует на все жидкие 
среды Земли: 
 

 =
⋅⋅

=
⋅⋅ 1628400

18
20*20 22

0

2

T
M ОН

ρρ
 

 61058737244,3 −⋅ . (2.235)
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В жидкой среде появляется Зародыш Све-
та (Кундалини) с потенциалом  
 
 ~ 3,6·10-6 ≡ 62·10-7. (2.236)
 

Однако это (2.235, 2.236) антирезонанс-
ный потенциал, а гравитационные лучи в 
жидких средах будут функционировать и в 
режиме резонанса: 
 

Гравитация в жидких средах 
(2.235) 

(2.237)

Антире-
зонанс Жρ ≡ 3,58737244·10-6. 

П
ят
ь 
фа
з р

ез
он
ан
са

 

1 

Жρ* = 3(5·10-1)·(8·10-2)· 
(7·10-3)·(3·10-4)·(7·10-5)· 
(2·10-6)·(4·10-7)·(4·10-8)·10-6 
≡ 56448·10-41. 

2 
Жρ

2* = 5·104(6·103)·(4·102)· 
(4·101)·(8·100)·10-41 ≡ 
384·10-40. 

3 Жρ
3* = 3·102(8·101)· 

(4·100)·10-40 ≡ 96·10-37. 

4 Жρ
4* = (9·101)·(6·100)· 

 10-37=54·10-36. 

5 

Жρ
5* = (5·101)·(4·106)·10-36 

= 2·10-35 
Искра Фохата с  
Пламенем Соединения. 

 
Дальнодействующие гравитационные 

взаимодействия Луны (ρ1) и электромагнит-
ные взаимодействия (ρ2) вызывают в жидких 
средах все пять известных в Природе взаи-
модействий: 
 
 Жρ

5*ρ3 /ρ1=2·10-35·1012/10-24 = 20 ≡  
 ρ5·lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5. (2.238)
 

 
В воде зарождается Жизнь. 
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Искра Фоха-
та, Нитью 
тончайшей с 
Пламенем 
соединенная. 

Переведем фразу на язык математики: 
 

Пентаграмма в Яйце [1]: 
Зародыш  

(2.239)Искра Фохата (2.237) Жρ
5* = 2·10-35 

Нить тончайшая ρ3 /ρ1 = 1036. 

Пламя (2.232) 4·33 = 108. 
 

Возникает контур колебаний: 
 
 |2·10-35·1036  108| → |27  5|, (2.240)
а это Пентаграмма в Яйце (рис. 2.16). 

5  
 Она…  

 
Пентаграмма в Яйце (рис. 2.16) пульсиру-

ет в резонансно-антирезонансном режиме: 
 

Пульсация Пентаграммы в Яйце 
(2.241)Резонанс Антирезонанс 

27/5  1  5/27 -22=5-27  0 27-5=22. 
 

Появляется сначала приведенный антире-
зонансный потенциал, а затем - резонанс-
ный: 
 

Антире
зонанс 2045455,414

)22(22
527 22

=
−−
⋅  

(2.242)

ре
зо
на
нс

 1 Она*= 64·10-22 Тянь 

2 Она**= 24·10-21 Святой Дух

3 Она***= 8·10-20 Вселенная.
 

 

 

Она странст-
вует через 
Семь Миров 
Майи.  

Семь Миров Майи - это Семь гравита-
ционных Уровней Мысли (ρ*=28·1020). 
 

Семь Миров Майи (Структура 
гравитационного поля Мысли)×1020

(2.243)
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28. 
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Она останав-
ливается в 
Первом, ста-
новясь Ме-
таллом и 
Камнем;  

 
к 

1(64·10-22 Она*) (6-4)(6+4)·10-22≡2·10-21.
к1 

(2.244)
Резонанс: 
Металл 

(М) 

 Антирезонанс: 
Камень 

(К) 

.
16
5

32
10

1064
102

22

21

==
⋅
⋅= −

−

К  

 
Над Камнем (Тянь) - возникают Небеса 

(Цинь): 
 

 К1 = 32 /10 ≡ 32ρ1. (2.245)
 

Пульсация Тянь и Цинь повлечет Пере-
мены, описанные в Книге Перемен. 

 

5 

проходит во 
Второй, и уз-
ри - Расте-
ние;  

Во Втором уровне к созиданию приступа-
ет Святой Дух (2.242): 
 
 2·Она*≡2·24·10-21≡48·10-21 

резонанс 

к 

к1 (2.246)
 антирезонанс  

(8+4)(8-4)·10-21 ≡ 48·10-21.  
 

В растительном Мире резонансные и ан-
тирезонансные поля имеют одинаковые по-
тенциалы 48·10-21≡4800·10-23, 
где 4800Å - длина волны, разделяющей си-
нюю и голубую области спектра света, то 
есть в области Чакры Третий Глаз. 

 Растение 
вращается в 
Семи Сменах 
и становится 
Священным 
Животным.  

Переход к Священному Животному 
может быть связан с эквивалентностью 
(2.243): 
 

( )( ) ( )τ
ωπ

τ λ +
⋅=⋅=

++
⋅ −

−
−

0

21
21

0

21 104810
7

241048
TEmT c

,(2.247)

как влияние волны-частицы света в антире-
зонансе (mc+Eλ), так и вращением (ωo) то-
чечного участка волны света. 
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  Возникает потенциал 24, потенциал 
Святого Духа. Появляется название Свя-
щенные Животные. 

Отличительной особенностью Животных 
от Растений является то, что у Животных по-
является Мысль (ρ*), переходящая в вооб-
ражение (q*): 
Воображение Животного (2.247) 

(2.248)

Нейрон (мозг) Биоклетка (тело)
2110

*
*

7
46 −⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≡

ρ
q  2110

1
4
7

6
1

−⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≡

q
ρ

Воображение
животного 

42
2

2
* 10

4
7

36
1 ⋅⋅⇔жq . 

 
 

5 

Из этих 
свойств со-
четаний Ма-
ну-Мысли-
тель создает-
ся. Кто соз-
дает его? 
Семь Жиз-
ней и Единая 
Жизнь.  

Священные Животные имеют все пред-
посылки подняться по восходящей спирали 
Эволюции до уровня Человека. Но Эволю-
ция – это не сексуальные художества 
Обезьяны Дарвина, где-то, когда-то родив-
шей Ученого Мыслителя. Эволюция - это 
коллективные усилия Живого во всех 
Формах Жизни: нашей биологической и 
Жизни до Жизни, из которой мы приходим 
в Жизнь во Имя Эволюции. 

 
Создает Человека Семь Жизней (ρ*) и 

Единая Жизнь (Она***=8·10-20 ) (2.242): 
 

Создание Человека из Животного

(2.249)

Воображение 
животного: 

Семь  
Жизней 

Единая 
Жизнь (2.234) 

42
2

2
* 10

4
7

36
1 ⋅⇔жq

 
ρ*=28·1020 Она***=8·10-20

Воображение 
Человека: 

*
Чq *

Жq ·ρ*·Она*** = 

42
2

2

10828
4
7

30
1

⋅⋅⋅ =224 *
Жq .

 
Наше воображение всего в 224 раза (а у 

многих и того меньше) лучше, чем у живот-
ных, так что пора искать другую пищу. 



 150 

 Кто завер-
шает его? 
Пятеричный 
Лха.  

Введем Пятеричный Лха, то есть: 
 

 ±ρ5 ∫
1

0

ϕϕ d  = 10·1/2 = ±5, (2.250)

в поле Воображения Человека (2.249): 
 
 ( *

Чq )* = (1/36)×(72/42)×28×8(±5)·1042 = 
 (73/18)×(±5)·1042. (2.251)

5 

 
 

После взаимодействия с потенциалом Пя-
теричного Лха (2.250) воображение Человека 
стало превосходить воображение Священно-
го Животного в 1120 раз (2.249): 
 

 ( *
Чq )*= 224 *

Жq (±5) = ±1120 *
Жq . (2.252)

 
Мозг Человека стал отличаться от мозга 

животного не только количественно, но и 
качественно. Мозг Человека вошел в равно-
весие с гравитационно-электромагнитной 
средой Единого Космоса и стал генератором 
зарядов и импульсов (2.244): 
 

1120 ≡ ρ5(7 *qq  ≡ 4/7×μμ* ≡ 1/7×ρρ*).(2.253)
 

Такое (2.253) свойство нашего мозга – 
ещё один повод любить и щадить Братьев 
наших Меньших. 

 Кто совер-
шенствует 
последнее 
Тело? Рыба, 
Грех, Сома 

Вернитесь к выражению 2.251: 
Рыба - связана с молекулярным весом 

воды (Мн2о = 18). 
Грех - цис-транс-изомерия (5 -(-5) = 10 и 

(5 + ( -5) = 0) во всех её проявлениях: от ле-
визны-правизны полушарий головного Моз-
га до взаимосвязи мужского и женского на-
чал. 

Сома - Луна, проявляет себя при 
 Пр ≡ To( *

Чq )* = 
 (To·7=28)·72/18·(±5)·1042 = ±73/9·1044 (2.254)
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6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

От Перворо-
жденного 
(2.246) Нить 
между Мол-
чаливым 
Свидетелем 
и его Тенью 
становится 
крепче и бо-
лее бли-
стающей с 
каждой Сме-
ною... Ут-
ренний сол-
нечный Свет 
преобразился 
в сияние 
Полдня.. . 

Импульс сжатия трансформируется в 
трехмерном (x+y+z = 3) Пространстве в уси-
лие сжатия (слово Молчаливый) 
 

Переход к трехмерному 
Пространству 

(2.255)
Молчаливый 
Свидетель Его Тень все короче 

Усилие  
сжатия 

Импульс 
сжатия 

K1 ≡ 

30
8

2

=∫ ϕϕ d .
(Toωo/c=2)3 Toωo/c = 2 

 

 
Трехмерное усилие сжатия трансформи-

руется в импульс расширения, а импульс - 
в энергию расширения. 
 

Переход от сжатия к расширению

(2.256)

Молчали-
вый  

Свидетель

Утрен-
ний свет

Сияние 
Полдня Связь 

Усилие 
сжатия 

Импульс 
расшире-

ния 

Энергия 
расши-
рения 

К2 ≡ 

∫
64

8

ϕϕ d =

32·63 ≡ 
2016. 

(Toωo/c)3=8→8=Toc /ωo→82=(Toc /ωo)2 

 

 
Потенциал Перворожденного (2.254) с 

учетом Нити (q*/ρ*=4/7) увеличивается в 
k1·k2 - раз: 
 Чел. ≡Пр·(4/7)·k1·k2 = 
 28·72/18·(±5)·1042·(4/7)·30·2016 = 
 ±72·27·16·14·1044 ≡ 
 72·27(±μ*)·(∓q*)·104 = 

 To·73(±μ*)·(∓q*)·104. (2.257)
 

Возник Человек - Искра. 
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7 

«Ныне, это 
твое Коле-
со», сказало 
Пламя Ис-
кре. «Ты - 
Я, мое По-
добие и моя 
Тень. Я Сам 
облекся в 
тебя и ты 
Мой Ваха-
на, до Дня 
«Будь с На-
ми», когда 
ты снова 
станешь 
мною и дру-
гими, собою 
и мною.»  

Определим потенциал Колеса: 
 

Природа и Человек 

(2.258)

Пламя Искра Колесо 
(2.232) (2.257) (2.258) 

Пл ≡ 4·32 
Чел = 72×27× 
(±μ)·(∓q)·104 

Кол=Чел/Пл=
7·(7/4)·(±μ*)· 

(∓q*)·104. 

 
Колесо, доставшееся Человеку (Искра) - 

это Природа. До нового геокатаклизма, ко-
торым окончится текущая Кальпа, Человек 
и Природа связаны идеально: 

- есть Семеричность (To+τ = 7) и пальма 
(7/4 = ρ*/q* = ρ/q); 

- есть неисчерпаемый запас электромаг-
нитной (±μ*)·(∓q*) энергии Космоса. Бери - 
не хочу! 

 
Геокатаклизм наступает при достижении 

Колесом (2.258) квадрата своей первона-
чальной величины. Это закон квантования, 
начало которому дает свет, переходя от ан-
тирезонанса к резонансу: 
 
 mc+Eλ→ mc+Eλ ≡ mc

2 ≡ Eλ
2. (2.259)

 
В этом поле лазерной точки все формы 

энергии смешиваются: ты снова станешь 
мной и другими, собой и мной. 

 
При достижении Колесом (2.258) квадра-

та первоначальной величины: 
 
 (Кол)2 = [7·(7/4)·(±μ)·(∓q)·104]2 = 
 74/16·(μ*q*)2·108, (2.260)
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 разноименность зарядов исчезнет. Упорядо-
ченное гармоническое движение прекра-
тится. Возникнет Хаос. Но Хаос не по всей 
Вселенной, а лишь по отдельным микро-
макросгусткам. Это исключает Большой 
Взрыв Вселенной, и дает возможность Спа-
сения Развитых Цивилизаций путем пересе-
ления на другие планеты. Взрыв Колеса 
(Кол)2 произошел. "Щепки" разлетелись. 
Возник антирезонанс, который сменится по-
стадийным резонансным сжатием: 

 

7 

 Энергетика геокатаклизма (2.260) 

(2.261)

Взрыв 
антире-
зонанса 

(Кол)2 = 7529536·1088 ≡ К1 

ре
зо
на
нс

 1 
К1* = (7·106)·(5·105)·(2·104)· 

(9·103)·(5·102)·(3·101)· 
(6·100)·1088 = 567·1090. 

2 К1** = (5·102)·(6·101)· 
(7·100)·1090 ≡ 21·1093. 

3 К1*** =(2·101) (1·100)·1093 ≡ 
2·1094. 

 
Звезды - это планеты в период их экзо-

термического катаклизма. 

 

После этого 
Строители,  

Периодически повторяющиеся экзотер-
мические катаклизмы микро-макросгустков 
стремятся вернуться в состояние первона-
чального равновесия. 

Возникает контур колебания: 
 

 
1

***
1

К
К = 16·14·28·1200,5·10-6  ***

1

1

К
К , (2.262)

где (
1

***
1

К
К )2 = (162·142·282·10-12·(1200,5)2 ≡ 

qq*×μμ*×ρρ* 1ρ ·(1200,5)2. 
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7 

облекшись 
в свою пер-
вую Обо-
лочку,  

В этом поле возникают предпосылки к 
переходу от резонансного режима пульсации 
к антирезонансному: 
 
 qq*×μμ*×ρρ* 1ρ ·(1441200,25 ≡ 
 144·104+12·102+25·10-2 ≡ 
 122·104+12·102+52·10-2). (2.263)

 

 

спускаются 
на бли-
стающую 
Землю и над 
людьми 
главенст-
вуют - буду-
чи ими са-
мими 

Далее возникает антирезонанс. Появля-
ются люди. Строители главенствуют над 
людьми, сами ставшие людьми: 
 
 Р ≡ qq*×μμ*×ρρ* 1ρ ·(1200,5)2 →А ≡ 

 (q+q*+μ+μ*+ρ+ρ*) 1ρ · 
 (122104+12·102+52·10-2). (2.264)

 

 
P.S. Приведя Станцы Дзиан о Космогенезисе,        

Е.П. Блаватская говорит о затемненности текста Станц. 
Но вот они перед Вами, мой Читатель. А где темь? Одно 
сияние Высокой Науки. Блаватская – умница: она чувст-
вовала Значимость Станц. 

 

Станца VII   [1]  
 

Описывается энергетика Жизни до Жизни и рождение 
в Жизнь белковых смертных тел. Утверждается, что 
Жизнь до Жизни первична, хотя в цикле реинкарнаций 
Жизнь после Жизни – это та же Жизнь до Жизни. 
1. Каждый из нас в Жизни до Жизни обладает умением 

чувствовать, хотя, обладая Тонкими Энергиями, не 
имеет пространственных форм (Арупа). 
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Связь Тонкой Энергии (Арупа) в Жизни до Жизни 
с энергетическим полем, обладающим формой (Рупа) 
происходит через вращающийся точечный участок 
волны света. 

Центростремительное ускорение точечного участка 
волны света создает поверхность инерционной систе-
мы с потенциал-эквивалентом То=4. Эта поверхность 
пульсирует в диапазоне То±1 (2.215). Пульсация по-
верхности инерционной системы возмущает окру-
жающую внешнюю среду Арупы, создавая потенциал 
энергетической связи, равный минус пяти; но пульса-
ция поверхности инерционной системы возбуждает 
также ядерное вещество Рупы. Появляется Свет и 
Кундалини с потенциалом, равным 6 (2.215). В поле 
Рупы возникает биоклетка 5 7 (9+0), в поле Арупы 
клетка 3 5 (7+0). Жизнь и Жизнь до Жизни связаны 
законами Единого Космоса (2.218), и наши души, чув-
ствующие и вне Формы, в Жизни до Жизни получают 
Мысль и Память (2.219). 

2. Носителем Жизни до Жизни является Единственный 
Луч, обладающий взаимодействиями в среде между 
потенциалами 7 и 6. Колебания окружающей среды 
формируют в Лучах Жизни до Жизни массы относи-
тельного покоя, пульсирующие в резонансно-
антирезонансном режиме (2.225, 2.226). Эти массы 
объединяют Небеса, подобно Нити в Ожерелье. 

3. Жизнь до Жизни, Жизнь, и Жизнь после Жизни связа-
ны процессами размножения и реинкарнации. Энерге-
тику этих процессов формирует Свет, а затем каждая 
Форма Энергии живого и неживого создает свои По-
добия энергетике Света. 
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В основе процессов размножения в одной из 
форм Жизни и реинкарнации одной Формы Жизни 
в Другую лежит поглощение-излучение энергии вол-
ны-частицы света лазерной точкой света. Возникает 
контур колебания, названный Саптапарна (2.231). 
Этим контуром колебания пользуется Всё Живое в 
любой Форме Жизни. Носители Разума великой Циви-
лизации, например, использовали Саптапарна для 
строительства Пирамид. Опоясав Землю Пирамидами, 
Строители питали Землю Энергией Метагалактики. 
Блюли нашу Матерь-Бхуми. 

4. Рассматривается вечно Сущий гравитационно-маг-
нитный излучатель и структура излучаемой им 
энергии, при частоте, равной семи (2.232, 2.233). 

Показано, что излучаемое энергетическое поле яв-
ляется носителем импульсов воображения и памяти в 
Жизни до Жизни, а в био-Жизни, кроме импульсов в 
нейроне, возникают биотоки в клетках (2.234). Причем 
дальнодействующие гравитационные и электромаг-
нитные волны, попадая в жидкие среды (в том числе 
Земли) начинают функционировать в резонансном ре-
жиме, в то время как в эфире, газах и твердых телах  
резонанс ограничен. 

Пульсируя в жидких средах в резонансном режиме, 
гравитационно-электромагнитные дальнодействующие 
взаимодействия за пять стадий резонансного сжатия 
(2.237) формируют поле, в котором присутствуют все 
Пять, существующих в Природе, форм взаимодействий 
(2.238). В жидких средах зарождается Жизнь. 

5. Даётся энергетика Эволюции форм Жизни, начиная от 
Камня-Металла (неживое) к Растению, Священному 
Животному и Человеку. Показана энергетика развития, 
базисом которого является резонансно-антирезо-
нансный импульс в жидких средах (2.240 ÷ 2.242). 
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Прохождение этого импульса по семи уровням гра-
витационной мысли (2.243) формирует в полях Тонких 
Энергий сгустки (Камень, Металл, Тянь), а над ними 
небеса - Цинь (2.243, 2.244). 

На втором гравитационном уровне под воздействи-
ем света появляются растения, то есть такие энергети-
ческие поля живого, у которых резонансные и антире-
зонансные пульсации совпадают (2.246).  

Эволюция Растения с периодичностью (То+τ = 7) 
формирует Священных Животных. Священных пото-
му, что они обладают Душой и Воображением (2.247, 
2.248). 

Из этих свойств сочетаний (Души и Воображения) 
создается Человек (Ману-Мыслитель). Его создают 
расширяющаяся Вселенная и пульсирующая Мысль на 
базе энергетики, достигнутой Священными Животны-
ми. Завершают Эволюцию Мозга человека взаимодей-
ствия (2.251 ÷ 2.253). Совершенствуют тело жидкая 
среда, изомерия, гравитация (2.254). 

6. Ману-Мыслитель, как и всё живое, включается в про-
цесс эволюционного совершенствования. Его Эволю-
ция протекает в Согласии с Законами Космоса. Внача-
ле импульс сжатия завоевывает трехмерное Про-
странство и становится усилием сжатия. Усилие сжа-
тия трансформируется в импульс расширения; им-
пульс расширения переходит в энергию расширения 
(2.256). Возникает качественно обновленный Человек 
(2.257). 

7. Расширение-взрыв – не случайность, а закономерность 
перехода от резонанса к антирезонансу  
[mcEλ→(mc+Eλ)→mcEλ]. 

Взрываются все сгустки периодически. Земля тоже. 
Эти геокатаклизмы заставляют Землю вновь и вновь 
рожать Живое. В том числе Великие Цивилизации и 
нас, грешных. 


