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3 Антропогенезис [2]  
 
Антропогенезис - это Учение о зарождении Жизни 

на Земле после очередного геокатаклизма. 
Как элемент Высокой Науки, Антропогенезис 

вскрывает и описывает причинно-следственные связи 
факторов, ведущих к Жизни на Земле, не противопостав-
ляя Материализм и Тонкоэнергетическую Духовность, а 
наоборот, объединяя их в Единстве Противоположностей. 

Великая Цивилизация, ушедшая во Тьму Веков, ос-
тавила нам Учение – Антропогенезис, которое включает 
описание этапов подготовки Земли к новому Жизне-
формированию после очередного Геокатаклизма: зарож-
дение кремневодородной (без фотосинтеза) Жизни в глу-
бинах Вод; появление ментальной энергии в живых мате-
риальных телах; возникновение Рас и способов их раз-
множения; трагедии из-за искажения сексуально-половой 
ориентации; оценку цивилизаций, созданных, такими как 
наша; и, наконец, появление Пятой Расы (нас с Вами) как 
результата Божественно-генетического способа размно-
жения. 

Великая Цивилизация описывает Антропогенезис 
так ясно и точно, что его базисный закон: "Мечта Пред-
ков (Арупа) реализуется в материальной Жизни По-
томков (Рупа)" - со временем дойдет до каждого из нас. 
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3.1 Станца I. 
Подготовка Земли к круговороту Жизни 

 

1.   Лха, вращающий Четвертое, Слуга Лха Семи, тех, ко-
торые вращаются, устремляя свои Колесницы вокруг 
Владыки своего, Единого Ока нашего Мира... Дыхание 
Его дало жизнь Семи. Оно дало Жизнь Первому. 

2. Сказала Земля: «Владыка Лика Блистающего, Дом мой 
пуст...   Пошли Сынов твоих населить Колесо это. Ты 
послал Семь Сынов твоих Владыке Премудрости. Семь 
раз ближе к себе видит он тебя, семь раз больше ощу-
щает он тебя.   Ты запретил Слугам своим, малым 
Кольцам, улавливать Свет твой и Тепло,  перехваты-
вать великую Щедрость твою на пути прохождения её.   
Пошли же ныне их Слуге твоей!» 

3.   Сказал Владыка Лика Блистающего: "Я пошлю тебе 
Огонь, когда начнется работа твоя.   Подыми голос 
твой до других Лока; обратись к Отцу твоему, Владыке 
Лотоса, проси Его Сынов...   Народ твой будет управ-
ляться Отцами.   Люди твои будут смертны. Люди Вла-
дыки Премудрости бессмертны, но не Сыны Сома. 
Прекрати твои сетования. Семь Покровов еще на тебе...   
Ты не готова. Люди твои не готовы." 

4.  После великих трудов, она сбросила свои старые Три 
Покрова и облеклась Семью новыми, и предстала в 
своем Первом. 
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Расшифровка Станцы I  

№ Слова Станцы Смысл выражений 

1 

Лха, вращаю-
щий Четвер-
тое, Слуга 
Лха Семи 
(пальма), 
 
тех, которые 
вращаются, 
устремляя 
свои Колес-
ницы вокруг 
Владыки сво-
его, Единого 
Ока нашего 
Мира...  
(Внутреннее 
поле света εc). 
 
 Дыхание Его 
(сгустка (3.3)) 
дало жизнь 
Семи (To+τ, 
рис. 3.1). 
 
Оно дало 
Жизнь Пер-
вому (то есть 
сгустку света 
(3.3)). 

Лха-Дух, вращающий инерционную 
(То=4) систему в поле Света: 
 

 То·(mc+Eλ) ≡ To /ωo ≡ 8/π. (3.1) 
 

 

Рис. 3.1. Инерционный cгусток в поле сферы 
 

Вращение создает центробежно-центро-
стремительную гравитацию. Возникает 
пальма (рис. 3.1). 

Над сгустком - Землею, возникают маг-
нитные поля: 
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Магнитное поле формирует вокруг пуль-

сирующего ядра: 
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1 

  
 

Рис. 3.2 Магнитное поле вокруг сгустка 
света (Земли). 

 

2 

Сказала Зем-
ля: «Владыка 
Лика Бли-
стающего,  

Блистающий Лик - излучатель люминес-
центного холодного света. 

Владыка Лика Блистающего - пальма им-
пульсов ρ*/q* = 7/4. 

Дом мой 
пуст...   По-
шли Сынов 
твоих насе-
лить Колесо 
это. 

В поле Зародышевого Пузырька ядра из-
лучения импульсов ещё не произошло. Вихрь 
фотон-фононов дремал в Продолжении Семи 
Вечностей (То+τ) во внутреннем поле ядра. 

 Ты послал 
Семь Сынов 
твоих Вла-
дыке Пре-
мудрости. 

В Зародышевом Пузырьке Ядра произош-
ло излучение мысли (ρ*) и воображения q* 
(Владыка Премудрости). Семь Вечностей 
сменились излучением импульсов: 
 

 (To+τ)/To  ρ*/q*  и  7q* = 4ρ*. (3.4)
 

Семь раз 
ближе к себе 
 

Импульс воображения расширяется, излу-
чая Eλ·с = 1 (видит) и  mcc = 1(ощущает): 

 

36 

μ* μ*

−μ 

+μ 
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видит он те-
бя, семь раз 
больше ощу-
щает он тебя.  

 

Связь зрения и осязания с 
воображением 

(3.5)

Воображение 
(продолжитель-

ность) 
**7

0

0 q
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2 

  Ты запретил 
Слугам сво-
им, малым 
Кольцам, 
улавливать 
Свет твой и 
Тепло,  пере-
хватывать 
великую 
Щедрость 
твою на пути 
прохождения 
её.    

В поле Зародышевого Пузырька закон со-
хранения энергии соблюдается при равнове-
сии между зарядами и импульсами: 
 +0 +0 

 (Тепло) ρ/q  7/4  ρ*/q* (Свет). (3.6)
 -0 -0 

Процесс (3.6) протекает без выделения-
поглощения энергии. 

 Пошли же 
ныне их Слу-
ге твоей" 

 
Излучению из Зародышевого Пузырька 

ядра излучателя предшествует релаксацион-
ное колебание Мысли - источник Памяти: 
 

 ρ* ∫
1

0

ϕϕ d  = +μ*  -μ* = ρ* ∫
0

1

ϕϕ d . (3.7)
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Сказал Вла-
дыка Лика 
Блистающе-
го: "Я пошлю 
тебе Огонь, 
когда начнет-
ся работа 
твоя.    
 

Переход от эндотермии расширения к эк-
зотермии сжатия связан с переходами от им-
пульсов к энергиям: 
 
Пламя (расширение) Огонь (сжатие) 

(3.8)

Импульс Энергия Импульс Энергия 

8
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01 ==
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64
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4
72016

*
* ⋅⋅=∫ ϕϕρ d

q
 20

64

2

10
4
72046 −⋅⋅⋅= ∫ q

d ρϕϕ

18·21·1020    (9+2)·31·10-20. 
 

Работа Земли начнется тогда, когда энер-
гия расширения сменится энергией сжатия. 

3 Подыми го-
лос твой до 
других Лока; 
обратись к 
Отцу твоему, 
Владыке Ло-
тоса, проси 
Его Сынов...   
 

Преодолей разность потенциалов: 
18·21·1020  11·31·10-20, то есть дождись, 

когда взаимодействия уравняют потоки фо-
тон-фононов: 
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(3.9)

18·21  11·31   и   18·21 - 11·31 = 37. 
 

Из воды (М.в=18) и полярного вихря (по-
тенциал 21) возникает субструктура (9+0) 
материнской биоклетки и потенциал души, 
равный 42 и связанный с субструктурой 
(9+2) биоклетки при митозе: 

 

Народ твой 
будет управ-
ляться Отца-
ми.    
 

 18·21 = 9·42 ≡ (9+0)·42  (9+2)·31. (3.10)
 | ← Бессмертный  → |     |←смерт→| 
 |     ный      | 

Управляться Отцами: 
 

 ±( ∫
1

0

ϕϕ d  - ∫
0

1

ϕϕ d ) = ±1, (3.11)

значит, во всех энергетических процессах 
переходить на соседнее энергетическое со-
стояние. 
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3 

Люди твои 
будут смерт-
ны. Люди 
Владыки 
Премудрости 
бессмертны, 
но не Сыны 
Сома (Луны). 
 

Владыка Премудрости - воображение (q*); 
Сыны Сомы - гравитационный заряд и им-
пульс (ρ·ρ*): 

Связь смертного с Бессмертным 

(3.12)
Бессмертный Смертный 

к 

qq* = 162  282 = ρρ*, 

K = 282/162 = 3+1/16. 
 

 

 

Прекрати 
твои сетова-
ния. Семь 
Покровов 
еще на тебе...   

Излучение ещё не произошло (3.12): 
 
 3+1/16=49/16≡72/42≡ρρ*/(qq*). (3.13)
 

 

 
Ты не готова. 
Люди твои не 
готовы." 

Ни сама Земля, ни живое на Земле ещё не 
стали живыми магнитами. 

4 

После вели-
ких трудов, 
она сбросила 
свои старые 
Три Покрова 
и облеклась 
Семью но-
выми, и пред-
стала в своем 
Первом. 

 
Земля - Подобие сгустка Света. Сгусток 

излучает полярные вихри с потенциалом ±21. 
Этот (±21) полярный вихрь излучается в 

Продолжительности (То+τ)/То = 7/4. 
Скорость (V21) излучения полярного вих-

ря в Продолжительности 7/4 будет являться 
потенциал-эквивалентом Апостольского 
Числа: 
 
 V21 = ±21·То /(То+τ) = ±12 ≡ ±τ·To. (3.14)
 

Это и есть Первый Покров Земли. 
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Станца I  [2]  

1. Энергетические поля фотон-фононов вращали инер-
ционную систему Зародыша Сгустка и внеинерционную 
среду вокруг Зародыша. Это вращение (3.1) создавало 
предпосылку для сгущения ядра сгустка (3.5) и формиро-
вания в Недрах его Зародышевого Пузырька и вокруг са-
мого сгустка магнитного поля импульсов и зарядов  (рис. 
3.2). 

2. Формирование поля импульсов Тонкой Энергии в по-
ле Живой Земли начинается с излучения Землей импульса 
Мысли и Воображения (Владыки Премудрости). При-
чем, импульс излучения Тонкой Энергии является эквива-
лентом потенциала Продолжительности во внутреннем 
поле сгустка (3.4). 

Импульс излучения Тонкой Энергии воображения 
оказывается соизмеримым с энергетическими импульса-
ми, обеспечивающими функциональную деятельность 
зрения и осязания (3.5). 

Излучение энергии в Недрах Зародышевого Пузырь-
ка ядра сгустка протекает без потери энергии (3.6), что по-
зволяет также расщеплять гравитационное поле в жидких 
средах ядерного вещества на магнитные поля без потери 
энергии (3.7). 

В Недрах Зародышевого Пузырька формируется 
эпицентр Живого Космического Магнита. 

3. Космический магнит, как Бог, делит Живое на смерт-
ное и Бессмертное (3.12). 

К Бессмертному относится Душа и Воображение, к 
смертному - гравитация и биоткани.  

Формирование цикла смертное - Бессмертное проте-
кает за счет переходов между импульсами-энергиями в 
поле расширения и энергиями-импульсами в поле сжатия 
(3.8). 
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Достижение состояния равновесия между этими по-
лями достигается не только количественным переходом 
энергетических потенциалов, но и изменением фазовых 
составов веществ, в которых протекают эти энергетиче-
ские процессы. 

Так, например, в смертно-Бессмертном сгущении 
энергетического поля (3.8) необходимо присутствие воды 
(М.в = 18), Души (потенциал 21), субструктуры (9+2) ма-
теринской биоклетки при митозе. 

В этой (3.8, 3.9, 3.10) энергетической системе роль 
воды огромна. Среда с молекулярным весом 18 позволяет 
биоклектке при размножении делением перейти без затра-
ты иной энергии от материнской биоклетки к двум дочер-
ним: 18 ≡ (9+0) + (9+0). Более того, при переходе от раз-
множения делением к более сложным способам размно-
жения, жидкая среда является тем компенсатором, на ко-
торый действуют гравитационные волны Тонких Энергий. 
Это позволяет Природе усложнять способы размножения: 
 

Связь мужского и женского начал с водой 

(3.15)

Вода Мужское начало Женское начало 

Мн2о = 18 М ≡ То·ωо/с = 2 Ж ≡ То·с/ωo = 8 

18 -(8·2 ) = 2;   18+8+2 = 28;   ±18·2·8· ∫
1

0

ϕϕ d  = ±122.

 
 

4. Возникают взаимодействия, гравитационное поле, и 
Живое на Земле предстает в своем Первом (3.14, 3.15). 
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3.2 Станца II. 
Кремневодородная Жизнь в водах Земли  

 
5.  Колесо вращалось еще триста миллионов лет.    Оно 

построило Рупа (формы); мягкие Камни, которые 
затвердели; твердые  Растения,  которые  стали  
мягкими.     Видимое  из невидимого, Насекомые и 
малые Жизни. Она сбрасывала их со спины каж-
дый раз, что они одолевали Матерь... После трехсот 
миллионов лет она стала круглой.   Она лежала на 
спине; на боку... Она не призывала Сынов Неба, 
она не хотела призвать Сынов Мудрости. Она соз-
дала из Утробы своей. Она развила Водных Людей, 
ужасных и злобных. 

6.  Водных Людей, страшных и злобных, создала она 
сама из останков других. Из отбросов, из ила своих 
Первых, Вторых и Третьих образовала она их.   
Дхиани пришли и обозрели - Дхиани от светлого 
Отца-Матери; из Белых Областей пришли они, из 
Обителей Бессмертных Смертных. 

7. Недовольны остались они. «Нет здесь нашей Плоти. 
Не пригодны Рупа эти для наших Братьев Пятой. 
Нет Обиталищ для Жизней.    Чистые Воды, не 
мутные, должны пить они. Высушим их.» 

8. Пламена пришли. Огни и Искры; Огни Ночи и Огни 
Дня. Они высушили мутные, темные Воды.    Сво-
им жаром они утишили их. Лха Свыше и Лхамаин 
Снизу пришли.    Они истребили Формы, двуликие 
и четвероликие. Они сразили Людей-Коз и Людей с 
Песьими Головами, и Людей с рыбьими телами. 

9. Вода-Матерь, Великое Море, возрыдала. Она подня-
лась; она исчезла в Луне, которая подняла ее, кото-
рая породила ее. 

10.  Когда они были истреблены, Земля-Матерь оста-
лась опустошенной.   Она просила высушить ее. 
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Расшифровка Станцы II 

 
№ Слова Станцы Смысл выражений 

5. 

  Колесо вра-
щалось еще 
триста мил-
лионов лет   
(300·106 лет).  

В 100 раз больше, чем Время Апока-
липсиса в "Откровениях" [13]. 
 

Время Апокалипсиса 

(3.16)Левизны Правизны Общее 

3·106лет 3·106лет 6·106лет. 
 

 

Оно построи-
ло Рупа 
(формы); 
мягкие Кам-
ни, которые 
затвердели; 
твердые Рас-
тения, кото-
рые стали  
мягкими. Ви-
димое  из не-
видимого,  
 

Видимое (ρ/q) и невидимое (q*/ρ*) - мате-
риальное из тонкоэнергетического: 

 
Видимое из невидимого 

(3.17)*
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*
*
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⎝
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Процесс (3.61) заканчивается формирова-

нием гравитационного поля с потенциал-
эквивалентом, равным атомному весу крем-
ния (ASi = 28), (рис. 3.3). 
 

Рис. 3.3 Диаграмма расплав-раствор кремния
 
 

ASi = 28 

Расплав Раствор 



 169

 

 В этом случае мягкими камнями, кото-
рые затвердели, будет расплав кремния, а 
твердыми Растворами, которые стали 
мягкими, будет твердый раствор кремния 
(рис. 3.3). 

 

Насекомые и 
малые Жиз-
ни. Она сбра-
сывала их со 
спины каж-
дый раз, что 
они одолева-
ли Матерь...  

 
 

Рис. 3.4 Механизм удаления малых Жизней 
 

Земля была диском (рис. 3.4). Удаление 
насекомых, малых жизней и масс (mo=e) от-
носительного покоя совершалось по типу пе-
рехода масс с орбиты на орбиту (рис. 3.4): 
 

009,00388,137
5
3

1
11

0

0

0

±==
+
−≡= ππ

ωα
есе

Т
Тсе с ,(3.18)

где 1/α - постоянная тонкой структуры [22]. 

5 

После трехсот 
миллионов 
лет она стала 
круглой.    

Поле сферической поверхности Земли по-
сле 300 миллионов лет вращения можно 
представить как (3.18): 
 

 Q = 4π·(R2 = 2e·3·108), (3.19)
где R ≅ 4·104  ≡ 10·Свабхават . 

 

 

Она лежала 
на спине; на 
боку... Она не 
призывала 
Сынов Неба, 
она не хотела 
призвать 
Сынов Муд-
рости.  

 Земля вращалась (лежала на боку, на 
спине…), но её поверхность (3.19) достигла 
максимума насыщения энергией: 
 
 mcQ = 4·2e·3·108 ≅ 64,8·108 > 
 [(Toс/ωo = 8)2 = (Toωo/c = 2)6]·108. (3.20)
 

Земля находилась в состоянии равновесия 
с Космосом, но ещё не излучала и уже не по-
глощала Тонкую Энергию. 

ωo

mo=e
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5 

Она создала 
из Утробы 
своей. Она 
развила Вод-
ных Людей, 
ужасных и 
злобных. 

Поверхность Земли была перенасыщена 
энергией потому, что атмосферное давление 
над поверхностью Земли позволяло это пере-
насыщение, но препятствовало энергетиче-
скому обмену Земли с окружающей средой. 
В этих условиях Жизнь на Земле зародилась 
в глубинах её Вод, где нет фотосинтеза (т.е. 
глубже 100 метров). Такая Жизнь есть и се-
годня: фотосинтеза нет, а панцирные, ли-
шенные разума, ползают, плавают и светятся 
голодным блеском хищных глаз. 

6 

Водных  Лю-
дей, страш-
ных и злоб-
ных, создала 
она сама из 
останков дру-
гих. Из от-
бросов, из ила 
своих Пер-
вых, Вторых 
и Третьих об-
разовала она 
их.    

Из того, что было, то и сотворила. А был 
кремний, который, как и углерод, дает пре-
дельные (СН4) или (СnHn+4) и непредельные 
молекулярные цепи кремневодородов. При-
чем, молекулярный вес SiH4 в два раза боль-
ше молекулярного веса СН4: 
 
 ( ) ( )16232

44
=⋅== CHSiH MM . (3.21)

 
ЭВМ на базе кремния делать хорошо, но 

Людей? Получились ужасные и злобные. 

Дхиани при-
шли и обо-
зрели - Дхиа-
ни от светло-
го Отца-
Матери;  

Атмосфера над Землей разрядилась. Земля 
начала излучать-поглощать свет с потенциа-
лом 36 (Дхиани пришли). 

Свет стал попадать в среды, источником 
излучения  которых является либо импульс 
сжатия (Toωo/c = 2), либо импульс излучения 
(Toс/ωo = 8): 
Дхиани (свет с потенциалом 56) 

(3.22)
От 2 до 64 От 8 до 64 

∫
64

2

ϕϕ d /36 = 56,33..

недовольны 
∫
64

8

ϕϕ d /36 = 56. 

 
 



 171

 

Недовольны 
остались они. 
«Нет здесь 
нашей Плоти. 
Не пригодны 
Рупа эти для 
наших Брать-
ев Пятой.  

Среда, в которой Зародышем является 
импульс поглощения, а окружающая среда - 
энергия излучения - неспособна к фотосинте-
зу (нет здесь нашей Плоти). И, в то же вре-
мя, импульс поглощения создает Форму, но 
эта Рупа не пригодна для Пятой. 

7 

Нет Обита-
лищ для 
Жизней.    
Чистые Воды, 
не мутные, 
должны пить 
они.  

В поле от 2 до 64 отношение среды к Све-
ту равняется потенциалу 56,33, который не 
равен 56, а, следовательно, не даст жизнь 
7/2q, 4μ, 2ρ,7/2q*, 4μ*2ρ*, так как 
 

 56 ≡ (7/2×q ≡ 4μ ≡ 2ρ)·1020 ≡ 
 (7/2×q* = 4μ* = 2ρ*)·10-20. (3.23)

 

Высушим 
их». 

Перейдем к системе с импульсом расши-
рения (3.22). 

8 

Пламена 
пришли. Ог-
ни и Искры; 
Огни Ночи и 
Огни Дня.  

 

Пламена 

.(3.24)
Огни Ночи -  

сжатие 
Огни Дня - 
расширение 

ρ*/q*·Toωo/c=7/4·2=7/2 32/7=4/7·8=Toс/ωo·q*/ρ*. 
 
 

Пламена Тонкой Энергии мысли и вооб-
ражения, появившиеся у Пятой, позволили 
создать "оболочку" с потенциалом 72 (Рус-
ские Руны [8]), две полусферы Небес (Цинь) 
с потенциалом 2·32, и ядро (Тянь) с потен-
циалом 64 (Книга Перемен). 

Они высуши-
ли мутные, 
темные Воды.  
Своим жаром 
они утишили 
их (3.22).  

Произошел переход от сжатия (мутные 
воды (3.22)) к расширению: 

 ∫
00

00

/

/T

ω

ω

ϕϕ
cT

c

d  = ∫
8

2

ϕϕ d  = 30. (3.25)

 
У Пятой возникла сине-голубая Чакра 

Третий Глаз, а в теле Живой Земли и Пятой – 
биотоки и импульсы: 

30≡[(q+μ)·1020  (q*+μ*)·10-20] ∫
1

0

ϕϕ d . (3.26) 
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Лха Свыше и 
Лхамаин 
Снизу при-
шли.     

Появились импульсы (q*+μ*) - Лха 
Свыше; и заряды (q+μ) - Лхамаин Снизу. 

8 

Они истреби-
ли Формы, 
двуликие и 
четвероли-
кие.  

Истребить форму - значит уничтожить 
кривизну Пространства, а это делает свет как 
с двуликими (поверхностные волны): 
 -Eλ(Q = 4πR2) = 4πR2/π = 4R2; (3.27)
так и с четвероликими (объемные волны в 
Продолжительности, например То = 4): 
 

 –(vcEλ)2(V ≡ 4/3×πR3)To ≡ (4/3·R3)4. (3.28)
 

Они сразили 
Людей-Коз и 
Людей с 
Песьими Го-
ловами, и 
Людей с 
рыбьими те-
лами. 

У всех трех групп сраженных повторяется 
слово Люди. Это постоянная Человека: про-
изведение 28·36 = 1008 (солнечно-лунный 
ряд тела) и 42·24 = 1008 (тонкие энергии ду-
ши и духа). 

Коза прыгает (расширяется). Собака куса-
ется (сжимается). Рыбье тело пульсирует в 
воде: 

 Мн2о·(± ∫
1

0

ϕϕ d ) ≡ 18(±½) = ±(9+0). (3.29)

Подведем итоги: 
 

Люди - 
 Козы 

Люди с 
Песьими  
головами 

Люди с 
рыбьими 
хвостами 

(3.30)
К = 1008 К = 1008 К = 1008 

Постоянная Человека 
Расширение
kp=Toс/ωo= 8 

Сжатие 
kc=Toωo/c = 2 

Пульсация 
(9+0) 

k/kp = 126 k/kc = 504 k/(9+0) =112. 
 

В этом случае (3.30) мы имеем дело с 
атомарным водородом: 
 
 Ан/mc' = 1,008/0,008 = 126; (3.31)
молекулярным водородом: 
 2Н2 → 4·126 = 504; (3.32)
и периодической системой химических эле-
ментов на основе равновесия зарядов и им-
пульсов: 
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8 

  
 112 ≡ (7q ≡ 8μ ≡ 4ρ)·1020 ≡ 
 (7q* = 8μ* = 4ρ*)·10-20, (3.33)
где 112-ый элемент относится к mc': 
 
 112 /(mc' = 0,008) = 14000, (3.34)
как магнитное поле к сгустку. 

9 

Вода-Матерь, 
Великое Мо-
ре, возрыда-
ла. Она под-
нялась; она 
исчезла в Лу-
не, которая 
подняла ее, 
которая по-
родила ее. 

Жизнь зародилась в воде (Вода-Матерь). 
Но вода пульсирует (возрыдала). Пульсиру-
ет от импульса сжатия до импульса расшире-
ния: 
 

Мн2о ∫
00

00

/

/

ω

ω

ϕϕ
сТ

сТ

d = 18 ∫
8

2

ϕϕ d = 18·30 = 540. (3.35)

 
Зародыши Жизни с участием фотосинте-

за возникают в массе относительного покоя 
mo ≡ ρ5·e = 27. (3.36)

Появление Зародыша Жизни увеличивает 
эффективность взаимодействий (3.35, 3.36): 
 

 
27

540540

5

≡
еρ

≡ 20 ≡ ρ5lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5. (3.37)

 
Все Воды Земли поднимаются к Луне как 

менструальные циклы. Луна породила 
Жизнь на Земле, а не просто механику дви-
жения приливов и отливов морей и океанов. 

 

10 

Когда они 
были (3.29) 
истреблены, 
Земля-Ма-
терь осталась 
опустошен-
ной.    

Водород (3.31) и химические элементы 
(3.33) могли исчезнуть с Земли тогда, когда 
сама Земля стала жидкой плазмой (сжатым 
светом): 
 

Жидкая плазма Земли: 

(3.38)
36 ∫

1

0

ϕϕ d ∫
0

1

ϕϕ d +36 ∫
0

1

ϕϕ d ∫
1

0

ϕϕ d = – 18. 
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10 

Она просила 
высушить ее. 

Жидкая плазма Земли (3.38) стала осты-
вать, то есть переходить от импульса излуче-
ния к энергии сжатия:  
 

 (-18) : ∫
==

=

− 64)2/(

8/

6
00

00

сТ

сТ

d
ω

ω

ϕϕ  = –1 /112. (3.39)

 
В поле Земли возникли импульсы и заря-

ды с обратными потенциалами: 
 
 112    –1 /112. (3.40)

 

 

 

Станца II [2] 
5. Триста миллионов лет раствор-расплав плазмы на ос-

нове кремния (рис. 3.3) вращался как сгусток Праматери 
Земли нашей, созидая из видимых зарядов невидимые им-
пульсы (3.16, 3.17). 

На этом этапе Земля была диском и стряхивала с се-
бя мелкие Жизни и Насекомых с помощью центробежных 
сил (рис. 3.4). Мелкие Жизни и Насекомые формировались 
как массы относительного покоя с постоянной Тонкой 
Структуры ([22], 3.18). 

Наличие у вращающегося расплава-диска (рис. 3.4) 
центростремительных сил трансформировало диск в сфе-
ру, как энергетически наиболее компактную упаковку сгу-
стка. Появление сферической упаковки Земли-Сгустка 
привело к Периодичности Продолжительности трансфор-
мации её энергии во внутреннем поле и на поверхности 
Земли-расплава (3.19). 
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Охлаждение Земли создало в её атмосфере режим 
энергетического перенасыщения. Обмен энергией между 
Землей и Космосом прекратился. Но Земля продолжала 
остывать, формируя Воды. В Водах зародилась Жизнь. 
Жизнь вне фотосинтеза. Жизнь не как форма Бытия бел-
ковых тел (углеводороды), а как форма кремниевых тел 
(кремневодороды). 

6. Живые существа на базе молекулярных кремневодо-
родных цепей не нарушали закон Единого Космоса о том, 
что сумма предыдущих потенциалов - полей в два раза 
больше последующей (Ек + Ен = 2Ек = 2Ен при Ен = Ек), так 
как 

44
2 CHSiH MM = (3.21). 

Параллельно с охлаждением Вод Земли очищалась и 
её атмосфера. На Землю стали проникать излучения из 
Космоса. Появились предпосылки к свершению нового 
эволюционного Продвижения – порождения Пятой Расы, 
возникновение которой в свою очередь требовало Эколо-
гической Эволюции в окружающей среде. Воды Земли 
должны быть очищены (3.22). 

7. Анализ экологического состояния Вод Земли показал, 
что условий взаимосвязи Тонких Энергий и Жидких Сред 
в целях продолжения Жизни нет, и Воды Земли должны 
быть очищены. 

8. Очистка Вод Земли проходила не по прихоти захме-
левшего сантехника, а с помощью импульсов Мысли и 
Воображения Космического Разума (3.24). Чистые Воды 
позволили Пятой открыть Третий Глаз (3.25), а Земле – 
избавиться от кривизны излучаемой энергии (3.27). Атмо-
сфера нашей Матери-Земли стала голубой. 
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Экологическая профилактика, проводимая Мыслью 
и Воображением Высшего Разума (3.24) в пользу Земли 
и Пятой Расы на ней, оказалась неприемлемой для ста-
рых форм Носителей Разума (Людей-Коз, Людей с Пёсь-
ими головами, Людей с рыбьими телами) и они, как ди-
нозавры, сошли со сцены Жизни. Их убило изменение 
среды обитания. Изменение закономерное, а не от паде-
ния случайного метеорита. В Едином Космосе нет Слу-
чайностей. Случайность – это еще не познанная Зако-
номерность. Помни и не греши. Подлость неотвратимо 
наказуема. 

9. Луна не просто гравитационно-механический смеси-
тель Вод Земли, создающий приливы-отливы. 

Луч Луны, как Мысль, проникает в каждую Каплю, 
и по принципу Непорочного Зачатия создает в каждой Ка-
пле Зародыш Жизни (3.36, 3.37). 

Появление Зародыша в каждой Капле Жизни увели-
чивает эффективность взаимодействий в этой Капле в 10 
раз (3.37). 

10. Эволюционный переход, как и Революционный 
Взрыв, имеет своей целью уничтожение старых, отжив-
ших форм за счет рождения новых. 

Рождение новых форм требует появления какой-то 
третьей формы, как, например, оплодотворение яйцеклет-
ки сперматозоидом требует их взаимного растворения и 
формирования Зиготы, жидкой плазмы (3.38). 

В этом контексте зачатия Новой формы живого 
Мать-Земля не исключение, но новое потомство будет ум-
нее, ибо будет иметь импульсы-заряды не только эквива-
лентные 112, но и эквивалентные их обратным величинам 
(3.40). 
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3.3 Станца III  
Подготовка Небес к Жизни до Жизни  

 
11. Превышний Владыка пришел. Он отделил Воды от Те-
ла ее, и это стало Небом наверху, Первыми Небесами. 
12.  Великие Коганы призвали Владык Луны о Воздушных 
Телах: «Породите Людей, Людей вашего естества. Дайте им 
их внутренние Формы. Она же сложит внешние Оболочки. 
Муже-Женами будут они. Владыки Пламени также...» 
13.  Пошли они, каждый в предназначенную ему Землю; 
Семь из них, каждый в свой Удел. Владыки Пламени оста-
лись позади. Они не захотели идти, они не пожелали тво-
рить. 
 

Расшифруем Станцу III [2] 
 

№ Слова Станцы Смысл выражений 
 Превышний 

Владыка 
пришел.  

Это импульс q*/ρ* = 4/7. 

11 Он отделил 
Воды от Тела 
ее, и это стало 
Небом навер-
ху, Первыми 
Небесами. 

 

Фазы Воды Тело 

(3.41)
Потенциал Мн2о = 18 ρ*·10-20 = 28 

Первые Небеса 
(антирезонанс)

Цинь ≡ 32 = 
[(28+18)+(28-18)]·q*/ρ*≡ 

56·4/7 = 8·4. 
 

 

12 

Великие Ко-
ганы призва-
ли Владык 
Луны о Воз-
душных Те-
лах:  

 

Потенциалы Коганов  
и Владыки Луны 

(3.42)
Великие Коганы Владыка 

Луны 

К1 = τ ∫
1

0

ϕϕ d = 

3/2 

К2 =  
 

7/6 

K3 =  

ρ*10-20 = 
28. 
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 «Породите 
Людей, Лю-
дей вашего 
естества. 
Дайте им их 
внутренние 
Формы. Она 
же сложит 
внешние 
Оболочки.  

Человек имеет внутреннюю форму душа-
дух с потенциалом 42·24 = 1008. (3.43)

 
Человек имеет Оболочку лунно-солнечно-

го взаимодействия: 28·36 = 1008. (3.44)
 
Обе формы могут формировать Коганы и 

Владыка Луны (3.42): 
 
 К3·К1·К3 /К2 = 1008. (3.45)

 
12 Муже-

Женами бу-
дут они. Вла-
дыки Пламе-
ни также...» 

 

Муже - Женами Владыка 
пламени 

(3.46)24  42 К1 = 7/4 ≡ ρ*/q*; 

K4 = 4/7 = q*/ρ*. 
К1 

4  7 
К2 

 
 

 Пошли они, 
каждый в 
предназна-
ченную ему 
Землю; Семь 
из них, каж-
дый в свой 
Удел.  

Речь идет о К1, ибо это не Владыка, так 
как Владыка - Воображение: 
 
 q*·K1 = ρ* = (1+2+3+4+5+6+7)·1020  
 
и 16·K1 = 28 ≡ 1+2+3+4+5+6+7. (3.47)
 

 

13 Владыки 
Пламени ос-
тались поза-
ди. Они не за-
хотели идти, 
они не поже-
лали творить.

Воображение (Владыка Пламени) (3.46): 
 
 q* = K4·ρ* = (4/7)·28 = 16. (3.48)
 

Воображение с Мыслью создают разность 
потенциалов, равную резонансной Продол-
жительности (Toτ = 12): 

 
 ρ*–q* = (28 –16 = 12)·1020 ≡ (Toτ)·1020. (3.49)
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Станца III [2] 
 

11. Гравитационный Луч Луны в Капле Жидкой сре-
ды живого (например, в нейроне) формирует импульс Во-
ображения. 

Воображение "перемешивает" гравитационный им-
пульс с жидкой средой. 

С поверхности жидкой среды "испаряется" Тонкая 
Энергия. 

Вокруг Земли возникает ноосфера. Первые Небеса. 

12. В ноосфере Небес возникает Жизнь. Базисной 
основой этой Жизни до биологического рождения в нашу 
материальную Жизнь белковых тел является Мысль, обра-
ботанная Коганами (3.42). 

В Жизни до Жизни человек имеет только внутрен-
нюю душу в Святом Духе (3.45). Оболочку биологическо-
го тела душа выбирает сама, так же как и пол. 

В Жизни до Жизни Воображение - Владыка Пламе-
ни. 

13. При переходе к биологической Жизни (рожде-
ние) душа человека попадает в поле гравитации и на-
правляется в свой Удел. 

Воображение не оставляет человека, но перестает 
быть Творцом, ибо занимает выжидательную позицию 
Продолжительности (3.49). 

 
P.S. Насчет Воображения неясно. Жизнь полна при-

меров Творчества Воображением. 
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3.4 Станца IV 
Из Жизни до Жизни в Третью Расу 

14. Семь Воинств, Волею-Рожденные Владыки, уст-
ремленные Духом Жизне-Дателем, выделили Лю-
дей из себя самих, каждый на своей Зоне. 

15. Семижды Семь Теней будущих Людей рождены 
были, каждый своего Цвета и Вида. Каждый степе-
нью ниже своего Отца.  Отцы, Бескостные, не мог-
ли дать Жизнь Существам с Костями.    Потомство 
их были Бхута, лишенные Формы и Разума.   По-
тому называют их Чхайя-Раса. 

16. Как же  рождаются Манушия? Ману, обладающие 
разумом, как создались они? Отцы призвали на 
помощь свой собственный Огонь, который есть 
Огонь, горящий в Земле. Дух Земли призвал себе на 
помощь Солнечный Огонь.   Эти Трое создали со-
единенными усилиями форму годную.   Она могла 
стоять, ходить, бегать, лежать или летать. Но, все 
же, она была только Чхайя, Тень, разума лишен-
ная... 

17. Дыхание нуждалось в Форме; Отцы дали ее. Дыха-
ние нуждалось в Плотном Теле; Земля сформиро-
вала его. Дыхание нуждалось в Духе Жизни; Сол-
нечные Лха вдохнули его в форму ее.   Дыхание ну-
ждалось в Зеркале Тела своего; «Мы Дали ему на-
ше собственное!» - сказали Дхиани.   Дыхание нуж-
далось в Носителе Желаний; «Оно имеет его!» - 
сказал Осушитель Вод. Но Дыхание нуждается в 
Разуме, чтобы вместить Вселенную; «Мы не можем 
дать это!» - сказали Отцы. «Я никогда не имел его!» 
- сказал Дух Земли. «Форма сгорит, если я дам ей 
свой!» -сказал Великий Огонь... Человек остался 
пустым, бессмысленным Бхута... Так Бескостные 
дали Жизнь тем, кто стали Людьми, Костями, ук-
репленными в Третьей. 
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Расшифруем Станцу IV [2] 
 

№ Станца:  
выражения Смысл выражений 

14 

Семь Воинств, 
Волею-
Рожденные 
Владыки, уст-
ремленные 
Духом Жизне-
Дателем, вы-
делили Людей 
из себя самих, 
каждый на 
своей Зоне. 

 
Дух Жизне-
Датель 

Семь 
Воинств 

Люди по  
своим зонам 

(3.50)
q*=16·1020 

1+ 1×36 = 36 
2+ 2×36 = 72 
3+ 3×36 = 108 
4+ 4×36 = 144 
5+ 5×36 = 180 
6+ 6×36 = 216 
7 = 7×36 = 252 
28  28×36 = 1008 

человек. 
 
P.S.  Потенциал человека на зонах определя-
ется по числу (n) частей n·1008 /36, 
где n = 1,2,3…7. 

 

Семижды 
Семь Теней 
будущих Лю-
дей рождены 
были,  

Тени рождались за счет колебаний: 
 

 |47
*
*

*
* 22 ⇔→⇔

ρ
ρ q
q

. (3.51)

 

15 каждый сво-
его Цвета и 
Вида. Каждый 
степенью ни-
же своего От-
ца.   

 

Возникает спектральный 
магнитный ряд 

(3.52)

Магнитный ряд Цвет Теней 
12+ ↑ Область  

поглощения: 
черный цвет 

22+ 
32+ 55 
42+ ↓ 52+ 
62+ Белый, ΔБ = 3600 
72 = Желтый, ΔЖ = 70 

140 Красный,ΔК=1400. 
 
P.S. Поглощение (3.52) объясняется появле-
нием энергии пятеричной связи 52 в инерци-
онной системе с потенциалом 55. 
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Отцы, Беско-
стные, не 
могли дать 
Жизнь Суще-
ствам с Кос-
тями.     

Резонансная энергия магнитного ряда, от-
несенная к энергии Человека, позволяет соз-
дать только пятеричную связь: 
 

 2

2222222

)10083628(
7654321

=⋅
⋅⋅⋅⋅⋅⋅  = 52. (3.53)

 
В магнитных волнах живого возникает 

золотое сечение, но не кости. 

15 

Потомство их 
были Бхута, 
лишенные 
Формы и Ра-
зума. Потому 
называют их 
Чхайя-Раса 
(Отображение 
или Тень). 

Тени-волны возмущали окружающую 
среду. Возмущенная среда была Потомст-
вом волн, и оно не могло быть не чем иным, 
как Призраком - Бхуто, но каждый имел 
свой индивидуальный потенциал: 
 
Потенциалы Бхуто в среде (3.53) 

(3.54)

Чх
ай
я 
Ра
са

 К1= 2
3

2

2

2

1

=∫ ϕϕ d  К2= 2
5

2

2

3

2

=∫ ϕϕ d  

К3= 2
7

2

2

4

3

=∫ ϕϕ d  К4= 2
9

2

2

5

4

=∫ ϕϕ d  

К5= 2
11

2

2

6

5

=∫ ϕϕ d  К6= 2
13

2

2

7

6

=∫ ϕϕ d  

В
не

 Ф
ор
мы

 

21 ∫
1

0

ϕϕ d  27 ∫
0

1

ϕϕ d  

С
ум

ма
 

21/2 – 27/2 = –3 

Ра
зн
ос
ть

 

21/2 – (-27/2) = 24. 

 
Возникает потенциал-эквивалент Святого 

Духа, а затем Души: 
 

 24×(To+τ) /To = 24×7 /4 = 42. (3.55)
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16 

Как же  рож-
даются Ма-
нушия? Ману, 
обладающие 
разумом, как 
создались 
они? Отцы 
призвали на 
помощь свой 
собственный 
Огонь, кото-
рый есть 
Огонь, горя-
щий в Земле. 
Дух Земли 
призвал себе 
на помощь 
Солнечный 
Огонь.   Эти 
Трое создали 
соединенными 
усилиями 
форму год-
ную. 

Проведем расчет потенциалов: 
 

О
го
нь

 О
тц
ов

 

К1 = ∫
1

0

ϕϕ d – ∫
0

1

ϕϕ d  = 1 

(3.56)

О
го
нь

 и
з 

Зе
мл

и К2=
31

0 4
7

*
*

*
*

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ + ∫ ϕϕρρρρ d
qqqq

 

С
ол
не
чн
ы
й 

О
го
нь

 К3=

1120
87654321

87654321 =
+++++++

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  

Го
дн
ая

 
Ф
ор
ма

 

∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +±=±

+=
1

0
321

321

2
73000

2/56000

ϕϕ dККК

ККК . 

 
Как только началась пульсация (Дыха-

ние), так сразу потенциал сжатия небесных 
тел - 5/2, изменяется на потенциал 7/2 - рас-
ширение Кундалини. Причем потенциалы 
6000 и 3000 связаны со Временем Апокалип-
сиса в Откровениях (3.16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Она могла 
стоять, хо-
дить, бегать, 
лежать или 
летать. Но, 
все же, она 
была только 
Чхайя, Тень, 
разума ли-
шенная... 

Она - это Кундалини: 7/2 + 5/2 = 6,  
(7/2)2 - (5/2)2 = 6   и   7/2 - 7/2 = 1. 

Кундалини - это вихрь Тонкой Энергии и 
ничем иным, кроме Тени вне-Формы, быть 
не может. 

Кундалини это Мысль и Воображение в 
поле колебаний: 
 

 ∫≡+≡
1

0*
*

2
51

2
7 ϕϕρ d

q
. (3.57)

 
Кундалини - это свободная энергия, кото-

рую когда-то излучил мозг, но теперь она 
вне излучателя (разума, но не Мысли, ли-
шенная). 
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16  

Кундалини - это вихрь фотон-фононов, 
обладающих угловой (ωo = π/2), линейной 
(c = π) скоростями и периодичностью То2. 

Поэтому Кундалини может совершать 
Движение, то есть стоять, ходить, бегать и 
так далее: 
 

Формы Движения Кундалини 

(3.58)
Вращение Электромагнит-

ные колебания 
[(7/2)2 – (5/2)2]·ωo 

= 3π 
(7/2+5/2)·c =  

6π. 
 
Возникает левизна и правизна вихрей (3.56) 
как Время Апокалипсиса в "Откровениях" 
(3.19, [13]). 
 

 

 

Дыхание нуж-
далось в Фор-
ме; Отцы да-
ли ее.  

 

 
qq
ρρ ±≡±≡⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +±≡±⋅

*
*

2
51

2
7

2
1 , (3.59)

 

17 

 

Дыхание нуж-
далось в 
Плотном Те-
ле; Земля 
сформировала 
его. 

 
 
 

К2 = (7/4)3. (3.60) 

 

Дыхание нуж-
далось в Духе 
Жизни; Сол-
нечные Лха 
вдохнули его 
в форму ее.    

 
 

 К3 = 1120 ≡ ρ5·(7q ≡ 8μ ≡ 4ρ)·1020 ≡  
 
 ρ5·(7q* = 8μ* = 4ρ*)·10-20. (3.61) 
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Дыхание нуж-
далось в Зер-
кале Тела сво-
его; «Мы Да-
ли ему наше 
собственное!» 
- сказали 
Дхиани.    

Зеркало тела своего: 
 

2010)287654321(*
*

−⋅=++++++≡
⇔

ρ
ρ q
q

,(3.62)

 
где 0  ρ∗ρ - q*q = (9+2)·48. 

 

17 

Дыхание нуж-
далось в Но-
сителе Жела-
ний;  

Это Воображение в поле сжатия:  
 

 К4 = ∫
64

8

ϕϕ d /q* = 126·10-20. (3.63)

 

 

«Оно имеет 
его!» - сказал 
Осушитель 
Вод.  

 

 К5 = Мн2о ∫
64

8

ϕϕ d /q* =  

 18·2016 = 182·112. (3.64)
 

 

 
Разума никто 
не дал:  
Так Бескост-
ные дали 
Жизнь тем, 
кто стали 
Людьми, Кос-
тями, укреп-
ленными в 
Третьей. 

 

Разум

Укрепленная костями 
Третья  

(возникает масса 
относительного покоя) 

(3.65)*
*

q
ρ   

q
ρ ·К2·К3· ρ

q ·К4·К5 ≡ 

 
70·1122·183·(7/4)3·10-20 ≡ 
 
74·142·183·10-19 ≡ 
 
216·32·10-19 ≈ 2,7·10-10. 

 
 

 
 
 



 186 

 

Станца IV [2] 
14. Воображение Космического Разума выделяет в 

лунном гравитационном поле семь энергетических уров-
ней и пропорционально потенциалам уровня (n = 1,2,3…7) 
заполняет уровни лунного поля солнечным светом так, что 
в итоге возникает человек в Жизни до Жизни (3.50). 

15. Колебания между Воображением и Мыслью Че-
ловека-Духа (Тени) формируют периодичность пульсации 
волн Тонких Энергий и Оболочку Людей в Жизни до 
Жизни (3.51). Формируется семеричное магнитное поле, 
в котором потенциал каждого уровня увеличивается до 
квадрата потенциала соответствующего уровня в гравита-
ционном поле: 

 
гравитация
магнетизм

−
−=

+++++++
++++++=

28
140

7654321
76543215

2222222

. (3.66) 

 
Этот гравитационно-магнитный спектр является 

Подобием спектра света, и потому каждый магнитный 
уровень имеет свой цвет (3.53). Этот цвет людей в Жизни 
до Жизни, по-видимому, сохраняется и в Жизни (3.53). Но 
этого нельзя стыдиться, как нельзя не восхищаться красо-
той радуги. Причем, черная Раса первой проложила пере-
ход от семеричного ряда к десятеричному (3.53): 

 

 
10987654321

10987654321
55
3857

2222222222

+++++++++
+++++++++== . (3.67) 

 
Все Расы ещё в Жизни до Жизни связаны резонанс-

но-антирезонансной пульсацией своих энергетических зон 
и, в конечном счете, формируют Чхайя-Расу (3.55), свя-
занную с пульсацией Кундалини (3.56), являющейся в по-
лях Тонкой Энергии отношением импульсов мысли и во-



 187

ображения, а в полях материи - отношением гравитаци-
онного и электрического зарядов (3.57). 

16. Описание того, как рождались Люди, Станца IV  
начинает с колебания Единого Космоса между Хаосом и 
Гармонией, а затем описывает влияние на этот процесс эк-
зотермии Недр Ядер и Солнечного Света (3.56). 

Форма эта динамична, включает полярные вихри 
правизны и левизны, которые являются базисом для по-
строения затем тела человека с его левым и правым полу-
шариями мозга, с цис-транс-изомерией функциональной 
деятельности органов жизнеобеспечения.  

В основе этих процессов лежит форма движения 
Кундалини (2.58). 

17. Переход от Жизни до Жизни в нашу биологиче-
скую Жизнь связан, прежде всего, с переходом из поля 
вне-Формы в поля, имеющие Форму. 

Энергию для рождения в Жизнь каждому представ-
ляет пульсация-Дыхание Единого Космоса между Хао-
сом и Гармонией, Гармонией и Хаосом (3.59). 

Это Дыхание является не единственным источником 
энергии. Свою энергию представляют Луна, Солнце, Зем-
ля, Тонкоэнергетические поля с зеркально отображенным 
потенциалом (3.56, 3.62), Воображение Космического Ра-
зума (3.63) и энергия жидкой среды (3.64). 

Однако участие всех этих компонент Созидания-
рождения в биологическую Жизнь не обеспечивает разви-
тия Разума, но формирует тело с костями. 

Бескостные дают Жизнь тем, кто стали Людьми, 
костями, укрепленными в Третьей, потому, что в про-
цессе перехода Души (Арупа) в Тело (Рупа) возникает 
"Пылинка" массы относительного покоя (mo = e) с потен-
циалом 2,7·10-10 (3.65). 

Из этой Искры разгорается затем Пламя смертной 
биологической Жизни. 
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3.5 Станца V 
Зародышевый Пузырек Рас 

 
18. Первые были Сынами Йоги. Сыны их стали потомст-
вом Желтого Отца и Белой Матери. 
19. Вторая Раса произошла через почкование и выделение, 
А-половая из Бесполой. Так, о Лану, создана была Вторая 
Раса. 
20. Отцы их были Саморожденными. Саморожденные 
Чхайя от блистающих Тел Владык, Отцы, Сыны Сумерек. 
21. Когда Раса состарилась, старые Воды смешались с бо-
лее свежими Водами.  Когда Капли их стали мутными, они 
испарились и исчезли в новом Потоке, в жарком Потоке 
Жизни. Внешняя оболочка Первой стала Внутренней во 
Второй (инверсия).   Старое Крыло стало новой Тенью и 
Тенью Крыла. 

 

Расшифруем Станцу V [2] 
 

№ Слова Станцы Смысл выражений 

18 

Первые были 
Сынами Йо-
ги.  

Йога использует импульсы и взаимодей-
ствия: 
 
 К ≡ ρ*/q* lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 = 7/2, (3.68)
формирующие Кундалини расширения 
(3.68) и инициализирующие её пульсации: 
 
 7/2  1  -5/2 (сжатие). (3.69)
 

Пульсация (3.69) вызывает появление 
магнитной основы и эффективности взаи-
модействия света с периодичностью То: 
 
7/2  1  -5/2| → |14  4 ≡ To  -10|. (3.70)
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18 

Сыны их 
стали потом-
ством Жел-
того Отца и 
Белой Мате-
ри. 

Появление (3.70) в спектре света, где 
разности длин волн в белой (ΔБ = 3600Å) и 
желтой (ΔЖ = 70Å) областях спектра меня-
ются с изменением режима пульсации: 
 

 
ЖБ
ЖБ

ЖБ
ЖБ

Δ⋅Δ
Δ+Δ⇔

Δ+Δ
Δ⋅Δ , 

и где поверхностная волна: 

 ( )
( )

2
2

2

2

2414 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

Δ+Δ
Δ⋅Δ °

АЖБ
ЖБ , (3.71)

обладает признаками живого (магнитным 
полем (142 ≡ μμ*) и душой), доказывает 
справедливость Станцы в её утверждении о 
Предках и Потомках. 

19 

Вторая Раса 
произошла 
через почко-
вание и вы-
деление, А - 
половая из 
Бесполой.  

Этот способ размножения сохранился 
при митозе субструктур: 
 
 (9+0) → (9+2) → 2·(9+0), (3.72)
в Бесполой цитоплазме биоклетки (рис. 3.5). 
 

 
В этом  поле (рис. 3.5) восемь волосков-

жгутиков перекачивают цитоплазму из объ-
ема клетки (Бесполая) в объем субструкту-
ры (А-половая). 

В объеме субструктуры возникает осмо-
тическое давление, превышающее обычное 
в 107 раз. Возникают эндотермические 
ядерные взаимодействия: 

1/ 4ρ  ≡10-7 ≡ ρ4
-1/2. 

 

 

Рис. 3.5 Деление субструктур  
в биоклетке  

ρ* 
Поглоще-
ние (9+0) 

ρ* 
Почкова-
ние (9+0) 

Деление на дочерние 
биоклетки 

μ μ
ρ* 

(9+0) (9+0)
ρ*
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19 

Так, о Лану, 
создана была 
Вторая Раса. 

По девятому жгутику-проводнику в объ-
ем субструктуры поступает гравитационный 
импульс с ρ*, который делится на два маг-
нитных, и для вывода магнитной энергии 
прорастают два новых волоска-жгутика. 
Причем, магнитный импульс трансформи-
руется в магнитный заряд (μ*→μ). Давление 
повышается и биоклетка делится (рис. 3.5). 

 

Отцы  их 
были Само-
рожденными.  
Саморож-
денные 
Чхайя от 
блистающих 
Тел Владык,  

Гравитационный импульс ρ* (рис3.5) - 
это Призрак, Чхайя, но блистающий Вла-
дыка фотон-фонон Саморожденный под 
давлением. 

20 Отцы, Сыны 
Сумерек. 

Диаграмма Глаз Дагма (рис. 1.6) Сумер-
ки можно определить как переход между 
белой и черной волнами. 
 

День: белая волна ∫
64

2

ϕϕ d  = 2046 

(3.73)Ночь: черная 
волна ∫

64

8

ϕϕ d  = 2016 

Сумерки 2046-2016 = 
30. 

 
 

Возникает сине-голубой спектр. 
 

21 

Когда Раса 
состарилась, 
старые Воды 
смешались с 
более свежи-
ми Водами.   

В Сумерках (3.68) свет очищает воду, и 
потенциал 30 удваивается: 
 

 60
18

10803630

2

=
=

=⋅

ОНМ
. (3.74)

 
Возникает сине-голубая область Третье-

го Глаза. Воды становятся свежими. 
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Когда Капли 
их стали 
мутными, 
они испари-
лись и исчез-
ли в новом 
Потоке, в 
жарком По-
токе Жизни.  

 
Испарение воды (Мн2о = 18) начинается 

с импульса расширения (Toс/ωo=8) и закан-
чивается поглощением воды окружающей 
средой: 
 

 ≡==
∫

8
201618

/ 00

64

8
2 ω

ϕϕ

cT

d
МК ОН  

 
 182·14 ≡ *2

2
μμ

ОН
М . (3.75)

 
Вода приобретает магнитные свойства и 

увеличивает свой молекулярный вес до 
квадрата первоначальной величины. Возни-
кает Живая Вода и в ней рождается новая 
Раса. 

 
21  

Внешняя 
оболочка 
Первой стала 
Внутренней 
во Второй. 
Старое Кры-
ло стало но-
вой Тенью и 
Тенью Кры-
ла. 

 
Наступает инверсия, то есть пульсация, 

подобная выворачиванию мешка с мукой 
наизнанку. Если ветер сильный, то Ваша 
мука станет Тенью ветра, но пульсацию 
можно описать обратным потенциалом 
(3.70): 
 
К = 182·14  1/(К = 182·14) ≈ 2,2·10-4. (3.76)
 

В поле света возникает Зародышевый пу-
зырек: 
 
 6 / 2,2·10-4 = 0,(27)·10-5. (3.77)
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Станца V [2] 
18. Импульсы и взаимодействия формируют пуль-

сирующее поле Кундалини (3.69). 
Резонансно-антирезонансная пульсация желто-

белых квантов формирует в них волновую среду - эквива-
лент Святого Духа, и магнитное поле 142 = μμ* (3.71) в 
поверхностной волне Кундалини. 

19. Возникновение Второй Расы подобно возникно-
вению субструктур "волосков-жгутиков" в цитоплазме 
биологической клетки. Причем, размножение Второй Расы 
подобно делению субструктуры (9+2) материнской био-
клетки (рис. 3.5). 

20. Подготовка размножения делением связана с 
экологической очисткой окружающей среды, то есть жид-
кой фазой Вод. 

Экологическая очистка Вод идет как на уровне Ма-
терии, так и на уровне Тонкой Энергии (3.68, 3.69). Ре-
зультатом экологической очистки является синтез Живой 
Воды. 

21. Размножение Рас в Живой Воде связано с ин-
версионной пульсацией Капель Жидких Сред. 

При инверсионной пульсации (выворачивание наиз-
нанку) не вся энергия внутреннего поля переходит в ок-
ружающую среду: в новом внутреннем поле энергетиче-
ской системы от старой остается Зародышевый Пузырек 
(3.72). 

Зародышевый Пузырек - эстафета Жизни, Личности 
и Рас. 
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3.6 Станца VI 
От рождения из Яйца к двуполому  

Размножению 
22. Тогда Вторая развила Рожденных из Яйца, Третью. 
Пот усилился, Капли его увеличились и Капли стали 
твердыми и круглыми. Солнце согрело ее. Луна охла-
дила и оформила ее; Ветер питал ее до зрелости ее. Бе-
лый Лебедь из Поднебесья Звездного осенил Каплю 
большую. Яйцо Расы Будущей, Человека-лебедь конца 
последующей Третьей. Сначала муже-жена, затем 
мужчина и женщина. 
23. Саморожденные были Чхайя. Тени от Тел Сынов 
Сумерек. Ни вода, ни огонь не могли уничтожить их. 
Не так было с сынами их. 

 

Расшифруем Станцу VI  
№ Слова Станцы Смысл выражений 

22 

Тогда Вторая 
развила Рож-
денных из 
Яйца, Тре-
тью. 

Первая Раса на ментальном уровне зани-
малась желто-белой областью спектра (3.71). 

Рождение Второй сопровождалось ин-
версией Первой: желто-белое волновое по-
ле (3.71) Первой трансформировалось в жел-
то-белое материальное во Второй. Появи-
лись желток и белок Яйца. 

Желток - это уже оплодотворенная спер-
матозоидом женская яйцеклетка, находящая-
ся в состоянии ЗИГОТЫ, готовая к разви-
тию зародыша. 

Для света таким третьим состоянием яв-
ляется Капля Жидкой плазмы, в которой 
волна и частица света теряют свои индиви-
дуальные свойства, а Капля плазмы приобре-
тает желтый цвет. 

Белок - корм для желтка-зародыша. 
Корм, насыщенный белым светом. 
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22 

Пот усилил-
ся, Капли его 
увеличились 
и Капли ста-
ли твердыми 
и круглыми.  

Размер Яиц зависел от давления атмосфе-
ры над Землей, к которому эволюционным 
путем приспосабливались все, рождающие 
Яйцом: 
 p = pt/V = Const/V, (3.78)
где p, V и t - соответственно давление, объем 
и температура, а R - газовая постоянная. 

Усиление пота означало увеличение ат-
мосферного давления, а как ответ на это - 
появление яйцекладущих динозавров огром-
ных размеров. 

Однако желто-белая пропорция (3.71): 
 

( )
( ) =

Δ+Δ
Δ⋅Δ

2

2

ЖБ
ЖБ 142·24(Å)2 ≡ 72·96 (Å)2, (3.79)

оставалась нерушимой и 72 расходовалось на 
оболочку - скорлупу Яйца (3.79). 

 

Солнце со-
грело ее. Лу-
на охладила и 
оформила ее; 
Ветер питал 
ее до зрелости 
ее.  

На желток и белок, после формирования 
скорлупы потенциалом, эквивалентным 72 
(Å)2, оставалось 96 частей (3.79). 

Однако на них влияет Солнце (потенциал 
36) и Луна (потенциал 28), так что нам при-
дется решить задачу на части: 

 

;
7
9

28
36 ==

Луна
Солнце  всего 9+7=16, и 96/16 = 6.  

Таким образом, на белок (Солнце) пойдет 
9·6 = 54 части, а на Желток (Луна) - 6·7 = 42 
части: 
 

Распределение энергии в яйце 

(3.80)
Скорлупа 72 = 49 

Белок (Солнце) 9·6 = 54 

Желток (Луна) 7·6 = 42 

Ветер 54 – 42 = 12. 
 
А наши мудрецы, ковыряя в носу, решают: 
что раньше? Яйцо или курица? Успокойтесь: 
сначала бело-желтая Чхайя Первой Расы. 
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22 

Белый Лебедь 
из Подне-
бесья Звезд-
ного осенил 
Каплю боль-
шую. Яйцо 
Расы Буду-
щей, Челове-
ка-лебедь 
конца после-
дующей 
Третьей. 
Сначала му-
же-жена, за-
тем мужчина 
и женщина. 

Переход к Третьей вызывает сдвиг в жел-
то-зеленую область спектра (ΔЖЗ = 250Å). 
Вместо контура (3.71) возникает новый: 

 ( )
( ) 7

102

2

2

1012,1
109
⋅

⋅=
Δ−Δ
Δ⋅Δ
ЖБ
ЖБ  ≈ 30·74(Å)2. (3.81)

В этом поле энергии хватает на две обо-
лочки-скорлупы. Эти "кванты в скорлупе", 
находящиеся в желто-зеленой области будут 
стремиться к своим пределам по индивиду-
альному цвету. Мужское Начало - к желтому 
(ΔЖ=70Å) Женское Начало - к фотосинтезу 
зеленого (ΔЗ=400Å): 

 ≡⋅==
Δ
Δ= −

4
710

400

70 1
0

0

А

А
З
Ж

Ж
М  

 ρ2(To+τ)/To   ≡  ρ2ρ/q ≡ ρ2ρ*/q*. (3.82)
 муже-жена| |мужчина и  | 
  | женщина  | 

 

Саморожден-
ные были 
Чхайя. Тени 
от Тел Сынов 
Сумерек. 

Потенциал Сумерек равен 30 (3.73). Он 
сохраняется и в бело-желто-зеленой области 
(3.81) спектра. Это  Чхайя (Тень) - Тонкая 
Энергия конца Третьей Расы. Они Саморож-
дены пока воображением (3.82). 

23 

 Ни вода, ни 
огонь не мог-
ли уничто-
жить их.  

Тонкая Энергия импульсов ρ* и q* (3.82) 
не горит и не тонет. 

 

Не так было с 
сынами их. 
 

 

Ментальная энергия в конце Третьей Расы 
(3.81) подверглась инверсии, и в Четвертой 
Расе превратилась в материальную реаль-
ность двуполого размножения: 

Размножение Четвертой  
в поле гравитации 

(3.83)
Мужское начало Женское начало 
Сжатие Заряды Расширение Импульсы
Toωo/c=

2 
ρ2ρ/q= 
0,1·7/4 

Toс/ωo= 
8 

ρ2ρ∗/q*
= 0,1·14 

0,1·7/4 = M 0,1·14 = Ж 
М·Ж /(М+Ж) = 0,28. 
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Станца VI [2] 
22. Каждая Раса сначала мечтает о Будущем, рисуя 

его Воображением, затем реализует Мечту инверсион-
ным взрывом, превращая свою Мечту в материальную 
Реальность следующей Расы. 

Первая Раса мечтала о желто-белой области спектра, 
как об энергетическом поле, комфортном для размноже-
ния. 

Вторая Раса реализовала мечту Первой развитием 
рождения из Яйца, где желто-белая спектральная комби-
нация волн нашла свое материальное воплощение в фор-
мировании желтка и белка в Яйце (3.78, 3.79, 3.80). 

Рождение из Яйца не является процессом, изолиро-
ванным от Космоса. Солнце, Луна и Земля принимают са-
мое непосредственное участие в формировании структуры 
яйца: его скорлупы, белка, желтка и энергетических вих-
рей перехода между ними (3.80). 

Третью Расу способ размножения путем Рождения 
из Яйца не удовлетворил. Она возмечтала об удовольстви-
ях двуполого размножения и стала сосредотачиваться на 
бело-желто-зеленой области спектра. 

Для Третьей Расы мечты о двуполом размножении 
были мечтами (не более того), как сегодня наши мечтают 
о Светлом Будущем. 

23. Четвертая Раса реализовала мечты Третьей о дву-
полом Размножении. 

Ментальная Энергия Мечты Третьей Расы была реа-
лизована в формировании энергетических потенциалов 
мужского и женского начал (3.83). 

Взаимосвязь мужского и женского начал космиче-
ски гармонична, ибо связана с гравитационным полем Лу-
ны (3.83). 
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3.7 Станца VII 
К Разуму Воли и Йоги.  

Рождение Носителя Разума 
 

24. Сыны Мудрости, Сыны Ночи, готовые вновь ро-
диться, спустились. Они увидели низкие формы 
Первой Трети. «Мы можем избрать», сказали Вла-
дыки, «Мы мудры». Некоторые вошли в Чхайя. 
Другие устремили Искру. Некоторые воздержа-
лись до Четвертой. Из собственной Рупа наполни-
ли они Кама. Те, кто вошли, сделались Архатами. 
Те, кто получили лишь Искру,  остались лишен-
ными знания;  Искра горела слабо. Третьи оста-
лись Разума лишенными. Дживы их  не  были го-
товы. Эти были отделены среди Семи. Они стали 
узкоголовыми. Третьи были готовы. «В этих пре-
будем мы», сказали Владыки Пламени и Темной 
Мудрости. 

25. Как поступили Манаса, Сыны Мудрости? Они от-
вергли Саморожденных. Они не готовы. Они пре-
небрегли Потом-рожденными.   Они еще не совсем 
готовы.   Они не захотели войти в первых Яйце-
рожденных. 

26. Когда  Потом-рожденные  породили Яйце-
рожденных, двуединых мощных, сильных, снаб-
женных костями, Владыки Мудрости сказали: 
«Теперь будем мы творить». 

27. Третья Раса стала Носителем Владык Мудрости. 
Она создала Сынов Воли и Йоги, силою Крияшак-
ти создала она их, Святых Отцов, Предков Арха-
тов... 
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Расшифруем Станцу VII [2] 
№ Слова Станцы Смысл выражений 

 

Сыны Муд-
рости, Сыны 
Ночи, гото-
вые вновь 
родиться, 
спустились.  

Сын Мудрости - ρ*/q*; Сын Йоги - белая 
волна расширения от сжатого импульса (рис. 
7); готовые вновь подняться - q*/ρ*; спусти-
лись - черная волна до импульса расширения 
(рис. 7): 

 

Импульсы в Космосе 

(3.84)

Сыны 
Мудро-
сти 

Сыны 
Ночи  
(белая 
волна) 

Готовые 
вновь под-
няться 

Спусти-
лись  

(черная 
волна) 

ρ*/q* =
 

7/4 

∫
64

2

ϕϕ d =

2046 

q*/ρ* = 
 

4/7 

∫
64

8

ϕϕ d = 

2016 
 7/2·3·11·31  4/7·32·63 = 4·32·9; 

k1 = 7·11·31  3·8·32 = k2. 
k1

2- k2
2 ≈ 5·106   и   k1/ k2

 ≈ 3 ≈ τ. 
 

24 
Они увидели 
низкие фор-
мы Первой 
Трети. 

В Едином Космосе с равновесным потен-
циалом, равным 1, две трети составляет Тон-
кая Энергия, и одна треть - Энергия Мате-
рии, так что они увидели низкие формы Ма-
терии. 

 

«Мы можем 
избрать», 
сказали Вла-
дыки, «Мы 
мудры».  

Для того чтобы анализировать и выби-
рать, надо найти критерий, минимальный 
квант: 

 
21

21

kk
kkh

−
⋅=  = 3,6. (3.85)

 

 

Некоторые 
вошли в 
Чхайя. Дру-
гие устреми-
ли Искру. 
Некоторые 
воздержались 
до Четвертой. 

 

Создание Периодичностей  
в поле Космоса 

(3.86)
Вошли в 
Чхайя 

Устремили 
Искру 

Воздержа-
лись до 

Четвертой 
2010

6,3
16*

⋅=
h
q

= 4,(4)·1020

2010
6,3

28* ⋅=
h

ρ

= 7,(7)·1020 
6,3

40 =
h

T
 

= 1,(1). 
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Из собствен-
ной Рупа на-
полнили они 
Кама.  

Кама - Носитель Желания или Воображе-
ние (q*). Рупа (Форма) для Кама - элемен-
тарный электрический заряд: 
 
 q*q = 162 = To·64 = (Toс/ωo = 8)·32. (3.87)
 

Такое (3.86) наполнение создает в про-
должительности То = 4 систему Тянь (сгу-
сток) с двумя полусферами Цинь (Небеса), 
описанную в Книге Перемен. 

 

24 

Те, кто во-
шли, сдела-
лись Архата-
ми. Те, кто 
получили 
лишь Искру,  
остались ли-
шенными 
знания;  Ис-
кра горела 
слабо. Третьи 
остались Ра-
зума лишен-
ными.  

 
Между ними возникают 

колебания: 

(3.88)Архаты Лишенные 
знаний 

Разума 
лишенные 

q*q = 162 ρ*/q*= 7/4 q /ρ = 4/7 
7/4·162  4/7|  →  |1    (28)2|. 

 
На Земле равновесие стало наступать при 

наличии полей гравитации. 
 

 

Дживы их не 
были готовы. 
Эти были от-
делены среди 
Семи. Они 
стали узкого-
ловыми.  

Выделим отделённых среди Семи в поле 
Разума лишенных (q/ρ): 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

(3.89)
 

←1+2+3+4=10→ 
отделённые среди 
Семи (узкоголовые) 

←5+6+7=18→
Молекулярный 

вес воды 

← 1+2+3+4+5+6+7=28 → 
гравитация. 

 
 

 Третьи были 
готовы.  

Поле света стало независимым от режима 
пульсации: 

1×2×3 = 6  6 = 1+2+3. 
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24 

«В этих пре-
будем мы», 
сказали Вла-
дыки Пламе-
ни и Темной 
Мудрости. 

 
Определим потенциал Владык: 

Владыка 
Пламени 

Владыка Темной 
Мудрости 

(3.90)

k1=q*/ρ*·6 = 24/7 k2 = q/ρ·6 = 24/7 

Расширение:  
kp = 8 

Сжатие:  
kс = 2 

Эндотермия: 
k3 = lg ρ1ρ2 = –25 

Экзотермия: 
k4 = lg ρ3ρ4ρ5 = 27 

27,0
31

42 =≡
kkk
kkkB

p

c  

(Зародышевый Пузырек). 
 
 

 

Как поступи-
ли Манаса, 
Сыны Муд-
рости?  
 

Это магнитные импульсы Памяти. Возни-
кают в контуре колебания: 
 

2

2

2

4
7

*)(
*)2(

*2
*

*
*2*

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=→⇔≡

q
q

q
μ

μ
μρ . (3.91)

 
 
 

25 

Они отвергли 
Саморожден-
ных. Они не 
готовы. Они 
пренебрегли 
Потом - рож-
денными.  
Они еще не 
совсем гото-
вы. Они не 
захотели вой-
ти в первых 
Яйце - рож-
денных. 

 
 

Рис. 3.6 Магнитные поля сгустков  
 
Манасы, Сыны Мудрости (3.91), фор-

мируют магнитные импульсы μ*, вращаю-
щие сгусток с Востока на Запад (рис. 3.6). 
Этих экваториальных магнитных линий нет в 
Первой, Второй и в начале Третьей Рас. У 
них еще нет зачатков интеллекта.  

 

μ − полярные вихри магнитных зарядов; 
μ∗ – экваториальные вихри магнитных  

импульсов (Манаса, Сыны Мудрости).

μ∗

μ μ 

μ∗
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26 

Когда Потом 
-рожденные  
породили 
Яйце - рож-
денных, дву-
единых мощ-
ных, силь-
ных, снаб-
женных кос-
тями, Влады-
ки Мудрости 
сказали: «Те-
перь будем 
мы творить». 

Владыки Мудрости имеют потенциал 
В ≡ 0,27(3,90). Двуединые в мужском и жен-
ском началах имеют потенциал 0,28 (3.83). 
 

Рис. 3.7 Свечение от генератора  
Тонкой Энергии 

Владыки Мудрости будут творить Свече-
ние (рис. 3.7), которое экспериментально по-
лучено от генератора Тонкой Энергии [5]. 

С помощью этого свечения удается по-
высить урожайность в 7 раз. У нас это были 
лабораторные эксперименты. Великая Циви-
лизация питала Землю Тонкой Энергией по-
всеместно. 

27 

Третья Раса 
стала Носи-
телем Вла-
дык Мудро-
сти.  

Появились Манасы (рис. 3.6). Возникли 
левое и правое полушария мозга. Стал функ-
ционировать контур колебания мужского и 
женского начал (3.83, 3.90, 3.91): 
 0,28·(7/4)2  0,27|→|0,28·72  0,27·42|, 

 3,6
427,0728,0
427,0728,0

22

22

≈
⋅+⋅
⋅−⋅=Г . (3.92)

Появилась периодическая система геномов 
наследственности. 

 

Она создала 
Сынов Воли 
и Йоги, си-
лою Крия-
шакти созда-
ла она их, 
Святых От-
цов, Предков 
Архатов... 

Предок Архата - это пульсирующий Ар-
хат (3.87): 

 64
4

16*
21

0

0

1

−=−=⋅ ∫∫ ϕϕϕϕ dqdq . (3.93)

Но потенциал 64 описывает сгусток Тянь, 
над которым две цис-транс-изомерические 
Цинь (Книга Перемен), которые испытыва-
ют взаимосвязь с силою Крияшнаты, подоб-
ной Кулоновской (F = e·ℓ /r2): 

 Ek ≡ mcEλFk= 
00 3232

3232
ωω

ππ
сс +

⋅  = 32. (3.94)

28 

27 

10-2 
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Станца VII [2] 
Земля приходила в себя после очередного, периоди-

чески повторяющегося геокатаклизма. Жизнь налажива-
лась. В Глубинах Вод обитали живые люминофоры на 
кремне-органической основе. В области фотосинтеза воз-
никла Призрачная Чхайя-Раса и материя Бескостных и ук-
репленных Костями. Появились рожденные из Яйца. 
Пришла пора возникновения Носителей Разума. 

24. Космические импульсы Мысли и Воображения 
спустились на Землю. Состояние Материального Мира 
Земли им не понравилось. Взялись за дело сами. Создали 
периодичности (3.86). Энергетическое поле Земли стало 
саморегулируемым. Взялись за "управленца" - будущего 
Носителя Разума. 

25. Сделали рожденных из Яйца Носителями Жела-
ний (3.87). У Носителей Желаний появились условия их 
реализации. Социум разделился на Архатов, лишенных 
Знаний, Разума лишенных (3.88). Узкоголовых отделили 
(3.89). Компромисс нашли в Шестерке Света - Кундалини, 
свободную от резонанса-антирезонанса, но Память воз-
никла в конце Расы рожденных из Яйца (рис. 3.6). 

26. Третья Раса стала Носителем Мудрости (рис. 3.7). 
27. Мудрость проявилась в согласованности Эволю-

ции живого с динамикой пульсации Космоса. Носитель 
Разума стал не только Носителем Желаний, но и Носите-
лем пульсирующего поля гравитации, пульсирующего по-
ля генов (3.92), формирующих Тянь (сгустки геномов). 

Мозг Носителя Разума совершенствовался. Подобно 
Цинь (Небеса) над Тянь (Земля), возникли два полушария 
Мозга, связь между которыми поддерживалась силой 
Крияшакти. Эта сила рождала в человеке Бессмертие 
(3.94): 
 63

16

244210083628
1

0

=
=±

⋅==⋅=

∫ ϕϕ dE
F

k

. (3.95) 
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3.8 Станца VIII 
Взлеты и падения двуполого  

Размножения 
 

28. Из каплей пота, из отложений субстанции, из 
материи мертвых  тел  людей  и  животных  прежнего  
Колеса,  и  из отбросов праха произошли первые жи-
вотные. 

29.  Животные с костями, драконы глубин и ле-
тающие Сарпа добавлены были к пресмыкающимся.    
Те, которые пресмыкались на земле, получили кры-
лья. Те, о длинной шее, обитавшие в водах, стали пра-
родителями птиц поднебесных. 

30.  Во время Третьей животные, лишенные кос-
тей, росли и изменялись; они стали животными с кос-
тями, их Чхайя стали плотными. 

31.  Животные разъединились первыми. Они на-
чали порождать. Двуединый человек тоже разъединил-
ся. Он сказал: «Будем, как они; будем сочетаться и 
создавать тварей».  Они сделали так... 

32.  И те, кто не имели Искры, сочетались с ог-
ромными самками животных. Они породили от них 
немые Расы. Немы были и сами они. Но язык их раз-
вязался. Язык их потомства остался неподвижен. Они 
породили чудовищ. Расу согбенных чудовищ, покры-
тых   рыжими волосами, ходивших на четвереньках. 
Немую Расу, чтобы не выдала срама. 
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Расшифруем Станцу VIII [2]  
 

№ Слова Станцы Смысл выражений 

28 

Из каплей 
пота, из от-
ложений суб-
станции, из 
материи 
мертвых тел 
людей и жи-
вотных 
прежнего Ко-
леса, и из от-
бросов праха 
произошли 
первые жи-
вотные. 

Закон сохранения энергии требует безот-
ходной технологии. Новое возникает из ста-
рого: 
 

Капли пота: 
растворы 

18
2

=ОНМ  

(3.96)
Мертвые тела: 

органика 
16

4
=СНМ  

Отбросы праха: 
импульсы .*

*
*
*

ρ
ρ q
q

⇔  

 
Старое рождается в новом: 
 

 Toс/ωo·Мн2о·(q*)2    Мсн4·(ρ*)2, 
 (9+0)    (7/4)2. (3.97)
 

В отложениях субстанции появляется за-
родыш Живого (3.97). Но субстанция - это 
вся периодическая система химических эле-
ментов. В ней 112 элементов и по 6328 заря-
дов: ±q, ±μ, ±ρ. 

Скорость формирования зарядов в суб-
станции равна Числу Человека: 

 113
112

66326 =
⋅

⋅=
τЧv . (3.98)

 
Но первые животные появятся раньше 

(3.97): 

 1038
4
7

112
66326 2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅=Жv . (3.99)

 
Первые животные появляются в 9 раз быст-
рее, чем Человек: 
 vЖ : vЧ = 1038 : 113 ≈ 9. (3.100)
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Животные с 
костями,  

 

В отложениях субстанции много органи-
ки. 

 

 
драконы глу-
бин и летаю-
щие Сарпа 
добавлены 
были к пре-
смыкающим-
ся.     

 
Жизнь, протекающая в средах Земли в со-

ответствии с уравнениями Менделеева в ус-
ловиях взаимодействия: 
 

lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 ≡ pv = Rt = Const = 2, (3.101)

 
где:  p,  v,  t  и  R  - соответственно давление, 
объем, температура и газовая постоянная,  
 

29  
Те, которые 
пресмыка-
лись на зем-
ле, получили 
крылья. Те, о 
длинной шее, 
обитавшие в 
водах, стали 
прародите-
лями птиц 
поднебесных. 

 
будет связана с диапазоном изменения объе-
мов (Δv=vк-vн) живых существ и давлением 
окружающих их сред: 
 
 Δv·Δр = (vк – vн)·(рк-рн) = Const = 2, (3.102)
 
 

Стремление выжить заставляло живое ис-
кать среду обитания наиболее комфортную 
для своих объемов: 

 

 ∫∫ =
К

Н

К

Н

р

р

v

v

dd
/2

/2

ϕϕϕϕ  

 
и ρк

2 × ρн
2 ×( vк2 × vн2) = 4(ρк

2 × ρн
2). (3.103)

 
Необходимость - двигатель прогресса, а 

не желание длинношеей получить крылья. 
Эволюция динозавров отстала от скорости 
изменения окружающей среды…и они вы-
мерли. Метеорит не виноват. 
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Во время 
Третьей жи-
вотные, ли-
шенные кос-
тей, росли и 
изменялись; 
они стали 
животными с 
костями, их 
Чхайя стали 
плотными. 

 
Чхайя имеет потенциал, обратный пальме 

(импульсы); твердая Чхайя имеет потенциал 
равный пальме (заряды). 

Чхайя расширяется (kр=Toс/ωo=8); твердая 
Чхайя сжимается (kс=Toωo/c=2). 

Чхайя находится в жидкой среде 
(Мн2о=18); твердая (костная) Чхайя сущест-
вует в органике (Мсн4=16). 

Запишем контур колебания: 
 

q
kMMkq

cCHOHp
ρ

ρ 42 4
7216188

7
4

*
* =⋅⋅⇔⋅⋅= .(3.104)

| Чхайя  | | Твердая Чхайя  | 
 
 

30   
Между Чхайя и твердой Чхайя возникает 

динамическое равновесие: 
 
 |16·18·8  16·2·72| → |72  72|, (3.105)
 
где  Число 72  Каббала принимала за Богов 
[20]. 
 

В реальности у твердой Чхайя появлялась 
Оболочка с потенциалом 72, а под этой 
скорлупой пульсировал свет: 
 

 36 = 72( ∫
1

0

ϕϕ d  = ½)   

 (–½ = 72) ∫
1

0

ϕϕ d = –36.   (3.106)

 
В этом перенасыщенном до четырех 

молекулярных весов воды 
(4Мн2о = 4·18 = 72) растворе желтка-белка 
Созидалось Всё. 
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31 

Животные 
разъедини-
лись первы-
ми. Они на-
чали порож-
дать. Двуеди-
ный человек 
тоже разъе-
динился. Он 
сказал: «Бу-
дем, как они; 
будем соче-
таться и соз-
давать тва-
рей».  Они 
сделали так... 

В Яйце Созидания созидалось также 
разъединение на двуполых (3.105). Это разъ-
единение проходило с учетом уровня энерге-
тических солнечных рядов (3.106): 
 

Яйцо Созидания 
36 
цис-
изом 

= 8 7 6 5 4 3 2 1 

–36 
транс-
изом 

= -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

У
ро
вн
и 
му

ль
ти
пл
ет
но
ст
и 

 (р
ас
щ
е-

пл
ен
ия

) 

     ←животные→

    ←человек → 

   ←энергия связи→

  ←            свет             →

 ←      магнитные поля       → 

←         электрические поля       →

Рис. 3.7 Мультиплетность сред  
в Яйце Созидания 

 
Энергия мультиплетности определяется 

как разность сумм уже пройденных уровней 
(рис. 3.7): 
- у животных: 1+2+3-(-1-2-3) = 12; 
- у человека:   1+2+3+4-(-1-2-3-4) = 20; 
- в пятеричной связи:  

1+2+3+4+5-(-1-2-3-4-5) = 30; 
 

 

 в поле Света композиция состоит из шести 
уровней, а энергия мультиплетности – 42 
(рвется душа); 

в магнитных и электрических полях число 
уровней соответственно равно 7 и 8, а энер-
гия мультиплетности соответствует 56 и 72 
(3.107). 
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32 

И те, кто не 
имели Ис-
кры, соче-
тались с ог-
ромными 
самками жи-
вотных. Они 
породили от 
них немые 
Расы. Немы 
были и сами 
они. 

Резонансно-антирезонансный режим со-
четаний энергий мультиплетности животных 
и человека (3.106): 
 

 30
1220
2012 =

−
⋅ , (3.108)

 
приводит к формированию энергии мульти-
плетности пятеричной энергии связи. По-
рвана струна. Не стало речи. Родились Не-
мые Расы. 

 

Немы были и 
сами они. Но 
язык их раз-
вязался. 
Язык их по-
томства ос-
тался непод-
вижен.  

Речь появляется в условиях резонансно-
антирезонансного колебания электро-
магнитной среды (3.106). 
 

Потенциал колебания 
электромагнитной среды 

(3.109)
2522112

5672
7256 =⋅=

−
⋅ . 

 
Животные с потенциалом мультиплет-

ности 12 будут издавать звуки, после того 
как Продолжительность Эволюции будет со-
ответствовать  

 

 21 ≡ τ (To+τ), (3.110) 
 
человек только после того, как на базе водо-
рода, лежащего в основе периодической сис-
темы химических элементов создает речевой 
аппарат (3.106, 3.108): 
 

Появление Речи у Человека 

(3.111)
2

1

008.0
008,110126

20
252 ρ

=
=≡⋅= −

c
c

Н

m
А . 

 
Потомство, порвавшее пятеричную связь 

(3.107) не заговорит никогда. 
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32 

Они породи-
ли чудовищ. 
Расу согбен-
ных чудовищ, 
покрытых   
рыжими во-
лосами, хо-
дивших на 
четвереньках. 
Немую Расу, 
чтобы не вы-
дала срама. 

Разврат наказуем. Наказываются и раз-
вратники, и Потомство развратников. Что 
при этом происходит с потомством пока-
зывается на примере скотоложества: 
 

Скотоложество 

(3.112)

Животные Человек 
Мульти-
плетность Разум Мульти-

плетность Разум 

12 
(3.106) ρ*/q* 20 

(3.106) q*/ρ* 

12 ρ*/q*= 12·7/4 20·4/7≡ 20 q*/ρ* 
72  1/3×8×2×5. 

 
Образовалась ЗИГОТА (оплодотворенная 

яйцеклетка) с потенциалом оболочки 72, 
энергией связи, равной 5, и внутренним по-
лем 1/3×8×2, в  
 23/4 ≡ (lg ρ1 ρ2 ρ3 ρ4 ρ5)τ/To. (3.113)
раза меньшим, чем объем великой Пирамиды 
(рис. 3.8): 
 
 

Рис. 3.8 Описание ЗИГОТЫ вектор-эпюрой 
великой Пирамиды 

 

 
28

3
1

28
3
1

2
4/7

4/3

⋅

⋅=
=

ПV
. (3.114) 

 
При развитии плода в ЗИГОТЕ происхо-

дит сгущение до желтка. 
Великая Пирамида описывает закон сгу-

щения. При скотоложестве желтка не полу-
чается. Возникает рыжий. Остальное по 
Фрейду. 

Желток (рыжий)

a2 

Н 
L

r 
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Станца VIII [2] 
Описывает успешное начало и трагические ошибки двупо-

лого размножения после мультиплетности муже-жен в мужчину 
и женщину. 

28. Из раствора, органики, тонкой энергии погибших тел 
бессмертных душ создаются первые животные, а через девять 
смен - человек (3.97 - 3.101). 

29. Появление животных и Человека происходит в условиях 
изменения давления окружающей среды, и животные, меняя соб-
ственные объемы, приспосабливаются к давлению окружающей 
среды, мигрируя между водами, поверхностью Земли и её атмо-
сферой (3.102, 3.103). 

Мигрируют, одновременно изменяя свой организм. На-
пример, лапы меняют на ласты, ласты на крылья и так далее. 

30. Миграция по фазовым составам сред обитания (вода, 
поверхность Земли, атмосфера) предопределяет направление век-
тора  Эволюции Вида. Меняется не только внешний вид, но и 
менталитет живого (3.104). 

Стремление к равновесию между полями материи Тела и 
тонкой энергией Воображения реализует размножение в форме 
рождения из Яйца (3.106). 

31. Природа стремится к совершенствованию во всём. Спо-
соб рождения из Яйца неудобен муже-женским объединением 
Начал. Синтез Яйце-рождения сменяется мультиплетностью с 
целью перехода от муже-жен к мужчине и женщине. Но такой 
переход - частность в общем движении Единого Космоса по За-
конам Кармы: периодическая пульсация синтез - мультиплет-
ность (рис. 3.7). В Едином Космосе появились самцы и самки жи-
вотных, мужчина и женщина у человека. 

32. Свободные и радостные, вырвавшиеся из оков Яйца, 
они одурели от сексуальной озабоченности, и молча стали бес-
корыстно предаваться Любви самка с самцом, мужчина с жен-
щиной. Их языки развязались. 

Однако, и в те доисторические времена были такие гиган-
ты сексуальной озабоченности, которым было всё равно, "кто 
под ним лежит: мужчина или женщина", самец или самка. 

Скотоложество узаконили. Но зигота из желтой стала 
рыжей, потомство злобным. И не вешайте вину на братьев на-
ших меньших. Рыжих и среди нас немало. 
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3.9 Станца IX  
Перемены 

33. Увидя это, Лха, которые не создавали людей, про-
лили слезы, говоря: 

34.  «Аманаса осквернили наши будущие обиталища. 
Это Карма. Утвердим обиталища наши в других. Лучше 
наставим их, чтобы не случилось худшего.» Они исполни-
ли это... 

35. Тогда все люди были одарены Манасом. Они уви-
дели грех, совершенный разума лишенными. 

36. Четвертая Раса развила Речь. 
37.   Один стал двумя;  так же  как и  все живущие  и 

пресмыкающиеся, которые были еще едины, гигантские 
рыбо-птицы и змеи с панцирными головами. 

 

Расшифруем Станцу IX  [2]  
 

№ Слова Станцы Смысл выражений 

33 

Увидя это, 
Лха, которые 
не создавали 
людей, про-
лили слезы, 
говоря: 

Лха - это энергетический уровень. В соз-
дании людей участие не принимали 5, 6, 7 и 
8 уровни (рис. 3.7), соответственно имеющие 
сумму потенциалов мультиплетности, рав-
ную (3.107): 
 
 ΣМ = 30 + 42 + 56 + 72 = 200. (3.115)
 

Фраза: "Пролили слезы", - описывает 
импульс расширения воды: 
 
 М ≡ Toс/ωo·Мн2о = 8·18 = 144 = 122. (3.116)

 

34 

«Аманаса ос-
квернили 
наши буду-
щие обита-
лища. Это 
Карма.  

Возникает первый член Чхайя Расы с по-
тенциалом k1 = 3/2 (3.54). 
 

 ( ) 2
3...4950.1

221 ≈=
−Σ

Σ⋅≡
MM

MMk . (3.117)
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34 

Утвердим 
обиталища 
наши в дру-
гих. Лучше 
наставим их, 
чтобы не слу-
чилось худ-
шего.» Они 
исполнили 
это... 

"Обиталища наши" - это суммарный по-
тенциал Чхайя Расы, равный 24 (3.54), вол-
новую субстанцию которого Христианство 
истолковывает как Бог - Святой Дух. Утвер-
дить "обиталища наши в других" означает 
впустить Святой Дух в Души (потенциал 42) 
людей (рис. 3.9). 
 

Рис. 3.9  Насыщение Души Святым Духом 
 
Это насыщение Душ Святым Духом проте-
кает в резонансном режиме: 
 Р≡==

−
⋅ 56

18
1008

2442
2442 . (3.118)

Тонкая Энергия в энергетической форме 
Душа - Святой Дух (рис. 3.9) материализует-
ся в водород 

(1008 ≡ 103·1,008 где 1,008 ≡ Ан) и воду 
(18 ≡ Мн2о), а потенциал мультиплетности, 
равный 56 (3.118), указывает на то, что мате-
риализация заканчивается на седьмом грави-
тационном уровне (3.107, рис. 3.7). 

35 

Тогда все лю-
ди были ода-
рены Мана-
сом.  

После появления Души, насыщенной Свя-
тым Духом (рис. 3.9), люди были наделены 
Мозгом, носителем серого вещества (3.118). 

На седьмом уровне мультиплетности мозг 
делился на левое и правое полушария, экви-
валентные гравитации: 
 

Потенциал мозга: Р = 56 (3.118) 

(3.119)
Левое полушарие Правое полушарие 

Р 28
2

561

0

==∫ ϕϕ d Р 28
2

560

1

−=−=∫ ϕϕ d .

 
 

 2                  2 
Святой Дух

4 4 

42 24 Душа
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35 

Они увидели 
грех, совер-
шенный  
разума ли-
шенными. 

Появляется цис-транс-изомерия энергети-
ческих вихрей в полушариях. Возникает им-
пульс воображения в гравитационном поле. 
Появляется Манас – Разум, то есть умение 
анализировать причинно-следственные свя-
зи, ибо Разум - не "дырка от бублика": 
 

Манас (Разум) мозга 

(3.120)

Левое  
полушарие 

Правое  
полушарие 

28·q*/ρ* = 
28×4/7 = 16 

-28·q*/ρ*=  
-28·4/7 = -16 

42  -42. 
 

 

36 

Четвертая 
Раса развила 
Речь. 

Пульсация Разума (3.120) привела к ро-
ждению Четвертой Расы. 
Для появления Речи необходимы энергия 

колебания среды, издающей звук, и излуча-
тель колебаний (речевой аппарат, орган, сис-
тема органов, связанная с центром управле-
ния - Мозгом): 
 
Речь в связи с Мозгом (3.120) 

(3.121)
Звучание  
среды 

Органы речевой 
системы -  
излучатели 

μ
ρ

ρ
μ

q
TqT 2

0
2

0 8
18

*
** −=−⇔= . 

 
Энергетической особенностью речи стало 

участие в ней электромагнитных полей, под-
дающихся воспроизводству Памятью живого 
или аппаратурой неживого. 
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37 
 

 
Один стал 
двумя;  так 
же как и все 
живущие и 
пресмыкаю-
щиеся, кото-
рые были еще 
едины, ги-
гантские ры-
бо-птицы и 
змеи с пан-
цирными го-
ловами. 

 
Колебания Единого Космоса, окружаю-

щего приходящую в себя после очередного 
катаклизма Землю, достигли глубин её Вод, 
атмосферы по всей высоте, поверхности. 

 

Дзиан-Созидатели стали делить попо-
лам всё (под покровом выздоравливающей 
Земли). Даже то, что ещё оставалось Еди-
ным: 

 
Взаимодействие (2 = lg ρ1 ρ2 ρ3 ρ4 ρ5) - 

синтезировало Дзианы: 
 

 ± ∫
1

0

ϕϕ d  ≡ ±½  2 ≡ lg ρ1ρ2 ρ3 ρ4 ρ5. (3.122)

 
В трехмерном Пространстве появилось 

поле - эквивалент Речи (3.121). Затем Тянь, 
затем Цинь, описанные в Книге Перемен: 
 

Перемены 

(3.123)

Бегущая волна 
(3.122) ±½  2 

Объемная волна 
(3.121) ±(½  2)3 

Тянь ±1  82 

Цинь ±½  32. 
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Станца IX  [2] 
Станца описывает Перемены, которые происходят в 

микро-макро Мирах Планет после того, как они всё 
больше и больше избавляются от последствий очередных 
катаклизмов, и пульсация Единого Космоса начинает воз-
действовать на среды планет. 

33. Пульсация Единого Космоса, после синтеза жи-
вотных и людей (рис. 3.7), расщепляет поля энергетиче-
ских уровней, оставшихся свободными. 

Расщепление этих уровней увеличивает эффектив-
ность (lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5=2) всех существующих в Природе 
взаимодействий в 100 раз (3.115), а потенциал жидких 
сред достигает Библейского числа, равного 144. 

34. Перемены в полях Тонких Энергий затрагивают 
прежде всего Души, которые насыщаются Тонкой Косми-
ческой Энергией, которую Христианство называет Богом - 
Святым Духом. 

35. Сосуществование Материи и Тонкой Энергии в 
Едином Космосе как общего энергетического поля приво-
дит к тому, что насыщение Души Святым Духом (рис. 3.9) 
влечет за собой материализацию этого процесса в грави-
тационные поля, в частности, серого вещества головного 
мозга (3.119). 

36. Материализация Тонких Энергий в живых биоло-
гических людях Третьей Расы формирует рождение Чет-
вертой Расы. 

Ум и физиология Четвертой Расы достигает такого 
уровня, который необходим и достаточен для формирова-
ния Речи (3.121). 

37. Планета очищается все больше. Влияние колеба-
ний Единого Космоса всё эффективнее. Мультиплетность 
усиливается, и вместо гигантских рыбо-птиц и змей с 
панцирными головами появляются более мелкие формы 
живого. 
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3.10 Станца X  
Трагедия ошибочной Гордыни 

38. Итак, двое, по два, на семи Зонах, Третья Раса 
зародила Четвертую Расу: Сура стали Асура. 

39.  Первая, на каждой Зоне, была лунного цвета; 
Вторая - желтая, золоту подобная; Третья - красная; 
Четвертая -коричневая, ставшая черной от греха. Пер-
вые семь человеческих отпрысков были одного цвета 
кожи. Следующие семь стали смешиваться. 

40. Тогда Третья и Четвертая возгордились. «Мы 
Цари; мы Боги.» 

41.  Они взяли жен, прекрасных видом. Жен от Ра-
зума лишенных, узкоголовых. Они породили чудовищ, 
злобных демонов,  самцов  и  самок,  также  Кхадо  
(Дакини)  малого разума. 

42. Они построили храмы для тела человеческого. 
Мужей и жен стали боготворить они.  Тогда Третий 
Глаз перестал действовать. 

 

Расшифруем Станцу X  [2]  
 

№ Слова  
Станцы Смысл выражений 

38 

Итак, двое, 
по два, на 
семи Зонах,  

В гравитационно-лунном ряду продолжи-
тельность перехода с одного уровня на другой 
соответствует То = 4, или двое, по два на семи 
Зонах (рис. 3.10). 
 
Уров-
ни 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7= 28 

(3.124)
Продол-
житель-
ности То То То То То То То= 7То

Пульса-
ция *

*
7
4

7
5
0

5
0

0

7
0

ρ
q

ТТ
Т

Т

нсантирезона
резонанс

≡−≡= . 
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38 

Третья Раса 
зародила 
Четвертую 
Расу:  

У Третьей Расы возникло Воображение 
(3.124). Произошел инверсионный взрыв (выво-
рачивание наизнанку). Мечта Третьей Расы ма-
териализовалась в рождении Четвертой Расы: 

 

Третья Раса Четвертая Раса 

(3.125)
Мечта (3.124) Материя 

q
TqТ ρ

ρ
≡⇔≡

4
7

7
4

*
* 5

0
5
0 . 

 
 

Сура стала 
А-сура. 

Воображение - Бог (Сура) Мечты в Третьей 
Расе - стала Асурой (не Богом), а материей Чет-
вертой Расы, заключенной в оболочку 72, и 
имеющей Продолжительность внутреннего по-
ля, эквивалентную То7 (3.125): 

 
 72  То7. (3.126)
 

 

Примечание 1 Продолжительность (3.126) реализует себя во 
взаимодействиях волн, например, 

 2 = Sc π/4 = Csc π/4: 
 
 72  То7 ≡ (lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5)14 ≡ 2

28
. (3.127) 

 
Именно такое сгущение описывают элемен-

ты-вектора великой Пирамиды (рис. 3.10) 
 

 
 

 Элементы Пирамиды 

r R a To 2a ℓ L To
2

r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8

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

.

 
Рис. 3.10 Элементы Пирамиды как  
векторное описание сгущения  

во взаимодействиях 

a2

Н 
L 

r 

ℓ

а

R
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38 

Примечание 2 Гармония Вселенной связана с Хаосом и 
Бесконечностью логарифмическими колебания-
ми: 

Гармония Хаос Бесконечность

(2.128)1≡ 
lg ρ5≡… 

0 ≡ 
loga1≡…

∞ ≡  
logb · loga1 ≡… 

 
Появление в Хаосе массы относительного 

покоя e2i·π = 1, создает в поле Хаоса канал экст-
расенсорной проводимости с радиусом i и дли-
ной Н: 
 

Рис. 3.11 Прана в канале экстрасенсорной 
Проводимости 

 
 H·ln e2iπ = 2π·iπ, (3.129)

По этому каналу сверхпроводимости движет-
ся квант Тонкой Энергии с поверхностью среды 
Qi = 4π· (R = i) ·2 = –4π. 

 
Трансформация этого ментального кванта в 

материальный описывается его попаданием в 
круг (окружность) с радиусом R = 2, где: 

 
S = π(R = 2)2 ≡ L = 2π(R = 2) ≡ –Qi = 4π. (3.130)

 
Сура стала Асурой. 
 

Qi 

Н 

i 
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Первая, на 
каждой Зо-
не, была 
лунного 
цвета; Вто-
рая - жел-
тая, золоту 
подобная; 
Третья - 
красная; 
Четвертая -
коричневая, 
ставшая 
черной от 
греха.  

Определим разности длин волн в спектре 
солнечного белого света: 
 

Разности длин волн в спектре 
солнечного белого света, Å [5]  

.(3.131)

красный ΔК = 1400 

←
28

00
(л
ун
ны

й)
→

 

ΔБ
=3

60
0≡

10
2 (1

+2
+3

+4
+5

+6
+7

=3
6 

оранжевый ΔО = 380 
желтый ΔЖ = 70 

желто-зеленый ΔЖЗ = 250 
зеленый ΔЗ = 400 
голубой ΔГ = 300 

48
00

 

синий  ΔС = 300 
фиолетовый ΔФ = 500 

белый ΔБ = 3600 
 
 

39  
 

Черный Цвет - это поглощаемый и неизлу-
чающий белый свет, формирующий массу отно-
сительного покоя (m = e = 2,7). 
 

Белый свет Черный цвет (3.132)     ΔБ = 3600  1/3600 = 2,(7)·10-4. 

 
Семь Зон лунных; восемь солнечных: 

 
Солнечный 1 2 3 4 5 6 7 8 36

.(3.133)Лунный 1 2 3 4 5 6 7 0 28

 
Спектральные линии по всем зонам одинаковы 
и имеют следующие характеристики: 
 
Первая:  Лунного цвета, ΔЛ = 2800. 
Вторая: Желтая, ΔЖ = 70. 
Третья: Красная, ΔК = 1400. 
Четвертая:Черная, ΔЧ ≡ 2,(7)·10-4.

(3.134)
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39 

Первые 
семь чело-
веческих 
отпрысков 
были одно-
го цвета 
кожи. Сле-
дующие 
семь стали 
смешивать-
ся. 

 
 

Рис. 3.12 Спектральный квант 
 по всем Зонам 

 
В поле волны-частицы света, искривляющего 
энергетическое поле в Пространстве из (3.134) 
возникает сферический квант с черным ядром 
(3.134, рис. 3.12). 
В условиях равновесия в течение To+τ = 7 
квант будет иметь один цвет: 
 

 ϕϕρ d
К
Ж

Л
Ж

∫Δ
Δ≡

Δ
Δ≡

1

0
24

7 . (3.135)

 

 

 Но как только квант (рис. 3.16) выйдет из со-
стояния равновесия, где он находился в течение 
Семи Вечностей (To+τ = 7), и начнет в течение 
Семи Вечностей (To+τ = 7) пульсировать, то 
цвета в его поле (как и в коже людей) будут 
смешиваться: 

 ( )
2
74000 ⇔→+⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Δ
Δ⇔

Δ
Δ τТ

К
Ж

Ж
Л , (3.136)

и в зеленой области фотосинтеза Кундалини бу-
дет созидать Жизнь. 
 

40 

Тогда Тре-
тья и Чет-
вертая воз-
гордились. 
«Мы Цари; 
мы Боги.» 

Ошибка Третьих (красных) и Четвертых 
(черных) состояла в том, что они прогнозирова-
ли будущее по своим порядковым номерам: 

 
 

1. Лунная 
2. Желтая 
3. Красная
4. Черная 

1
2

3
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40 

  

 
*
*

7
43

43
43

ρ
τ q

нсантирезона
резонанс ≡=

+
⋅→ , (3.137)

где Воображение (q*) - Владыка Мудрости. 
 
Однако, если бы красные и черные соотнесли 

себя со своей разностью волн, то получили бы 
массу относительного покоя в условиях слабых 
взаимодействий: 
 

410)7(,2 −⋅=
Δ+Δ
Δ⋅Δ→
ЧК
ЧК

нсантирезона
резонанс . (3.138)

 
 

41 

Они взяли 
жен, пре-
красных 
видом. Жен 
от Разума 
лишенных, 
узкоголо-
вых. 

Парни загуляли и не заметили, что вместо 
мудрых жен (q*/ρ* = 4/7) с богатым воображе-
нием, они связали свою судьбу с дурочками 
(ρ /q = 7/4). 

Исходя из своих представлений (3.136), ожи-
дали получить Мудрость в квадрате при хоро-
шем личике: 
 
(Муж)(Жена) = (τ·q*/ρ*)·(q*/ρ*) = 3(4/7)2. (3.139)
 

А что получили? 
 

 

 
Они поро-
дили чудо-
вищ, злоб-
ных демо-
нов, самцов 
и самок, 
также Кха-
до (Дакини) 
малого ра-
зума. 

 
Но иначе и быть не могло, ибо реальные по-

тенциалы мужа (3.137) и жены позволяли им 
воспроизвести лишь призрачную оболочку без 
внутреннего содержания: 
 
 (муж ≡ 2,(7)·10-4)·(жена ≡ ρ /q = 7/4) 
 
  ≈ 72·10-5. (3.140)
 

Пустой человек всегда суетлив и злобен. 
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42 

 
Они постро-
или храмы 
для тела 
человече-
ского. Му-
жей и жен 
стали бого-
творить 
они. Тогда 
Третий 
Глаз пере-
стал дейст-
вовать. 

 
Суетой вокруг себя и опорой на культ лично-

сти любой социум создает видимость деловито-
сти, не заполняя той пустой оболочки (3.139), в 
которую попали Дакини малого разума. 

Мы это проходили в Жизни и проходим сей-
час. 

 
Для того, чтобы лживая деловитость не под-

меняла содержательного дела, нужна аналити-
ческая работа Третьего Глаза, который как весы 
с "точкой опоры" на длине волны 4800Å 
(3.131). 
 

Пульсация Третьего Глаза 
(3.141)

268314800
4800

⋅⇔→
Δ+Δ

⇔Δ+Δ
ФС

ГЛ . 

 
Но злобные обладали только оболочкой, и 

Третий Глаз перестал действовать. 
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Станца X  [2] 

Станца повествует о том, как в результате ложной 
переоценки своих возможностей Третья и Четвертая Расы 
сделали неправильную самооценку и навлекли беды на 
своё потомство. 

38. Человек существует в гравитационном поле и вы-
живает тогда, когда подчиняется законам гравитационного 
поля. 

Гравитационное поле имеет Семь уровней, перио-
дичность перехода между которыми предопределяется пе-
риодом вращения точечного участка волны света. 

Пульсация точечного участка волны света в резо-
нансно-антирезонансном режиме формирует Воображение 
(3.124) и обеспечивает энергетический переход от Третьей 
к Четвертой Расе (3.125, 3.126). 

Причем, переход Тонкой Энергии в Энергию Мате-
рии описан пропорциями великой Пирамиды (рис. 3.10 и 
рис. 3.11). 

39. Переход на гравитационных уровнях связан с 
возмущением спектральной ситуации среды уровней, на 
каждом из которых появляется лунное, желтое и красное 
свечение при поглощающем черном ядре (3.134, рис.3.12). 

40. Не поняв сущности пульсации спектра света, Тре-
тья и Четвертая ошибочно посчитали себя за Владык 
Мудрости. Возгордились, и на радостях взяли себе в жены 
красивых, но узкоголовых, опять же ошибочно приняв их 
за умненьких. 

41. Узкоголовые нарожали Третьей и Четвертой по-
томство злобных, пустых, слепых на Третий Глаз, потом-
ство злобных демонов, проповедующих вместо Культа Бо-
га - Культ Человека. 

Вот и вся Трагедия. Но если это не трагедия (у нас и 
не такое бывало), то Вас уже ничем не удивишь. 
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3.11 Станца XI  
Оценка нашей цивилизации  
Великой Цивилизацией 

43. Они построили огромные города. Из редких почв и 
металлов строили они, из огней изверженных, из белого 
камня гор и черного камня высекали они свои собствен-
ные изображения, по размеру и подобию своему, и покло-
нялись им. 

44. Огромные изображения воздвигли они, в девять 
уаtis высоты, в размер своих тел. Внутренние огни уничто-
жили землю их отцов. Вода угрожала Четвертой. 

45. Надвинулись Первые великие воды. Семь больших 
островов поглотили они. 

46. Все благочестивые спасены были, все нечестивые 
истреблены. Вместе с ними большинство огромных живот-
ных, происшедших от пота Земли. 

 

Расшифруем Станцу XI  [2]  
 

№ Слова Станцы Смысл выражений 

43 

Они постро-
или огромные 
города.  

Всё разрушающая экономика при дефор-
мированной психике направлена не на помощь 
Матери-Бхуми, а на её разрушение: Тонкие 
Энергии социума больших городов меняли 
ноосферу над Землей: 
 

Социум Земля Ноосфера

(3.142)
*

*
**

7
4

4
7 μ

ρ
μμμρ q

q
≡⇔=  72·10-40 То2.
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43 

 
Из редких 
почв и метал-
лов строили 
они, 

 
Геологический поиск полезных ископае-

мых и их малоэффективная технологическая 
переработка изменяла состав - свойства Коры 
Земли. Отравляла её Атмосферу и Воды: 
 

Кора 
Земли

Изме-
нения 

Нарушение  
до 7/2 

(3.143)
μμμμρ x

q
−⇔=

4
7

4
7  

2
7

4
7

2
1

2

2
2

4/7

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=∫ xd

x

ϕϕ .

 
Изменение состава Земной Коры за счет 

деятельности человека (7/4 - Х), где Х - сама 
деятельность, будет связана с энергетическим 
потоком из Недр Земли с потенциалом 7/2 
[14]. Этот поток - Кундалини Земли (3.143). 
Возникает возможность между нашей дея-
тельностью и Кундалини Земли (3.143): 
 

Связь нарушения Земной Коры 
деятельностью человека и 
Кундалини Земли (3.134) (3.144)

42Х2-72 = 427;   Х2=161/16 ≡ 10+5·10-4. 
 
 

 

  
из огней из-
верженных, из 
белого камня 
гор и черного 
камня высе-
кали они свои 
собственные 
изображения, 
по размеру и 
подобию сво-
ему, и покло-
нялись им. 

 
Строительными материалами являлись ма-

териалы, извлеченные (изверженные) за счет 
технологической переработки почв, а также 
естественное сырье: белые и черные камни. 

Во имя чего шло строительство? Во имя 
тщеславного, пустого самопоклонения то-
гдашней партийно-государственной элиты. 
Мы проходили. Нам задавали. 
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Огромные 
изображения 
воздвигли 
они, в девять 
уаtis высоты, 
в размер своих 
тел.  

Под это описание попадаем и мы, и уже 
утопленники - Атланты, которые строили 
скульптуры на острове Пасха и на окраинах 
Гоби в 27 футов высоты, при 8 футах в плечах 
[2]. И хотя мы помельче, но тоже можем стать 
утопленниками, так как живем в ритме коле-
баний продолжительностей: 
 

 |τ/To  To/τ| → |τ2 = 9  16 = To
2|, (3.145)

где 9 относительных единиц Атланты перено-
сили в размерность 9 уаtis. 

44 

Внутренние 
огни уничто-
жили землю 
их отцов.  

Колебания в Продолжительности (9 16) - 
это колебания в энергетическом поле, которое 
Строители Пирамид назвали Священным тре-
угольником со сторонами 3, 4 и 5. 

С позиции физики потенциалы 3, 4 и 5 от-
ражают колебания поверхности инерционной 
системы: 
 (То+1) = 5 = То= 4 = 3 = (То – 1), (3.146) 
в том числе литосферы Земли. 
 
 

Рис. 3.13 Эпюра сил геокатаклизмов 
 
Однако колебания литосферы Земли свя-

заны с пульсацией Ядра Земли, которое пе-
риодически достигает потенциал-эквивалентов 
квадратов сторон Священного треугольника 
(рис. 3.13). 

В этом поле для Недр Ядра Сгустка откры-
вается канал сверхпроводимости, так как по-
тенциал h оказывается равным нулю: 
 

h 

а=52 

с=42 

b=32 
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   р = ½(a+b+c) = ½(25+9+16) = 25 

и ≡−−−±= ))()((1 cpbpap
a

h ρ  

= 0)1625)(925)(2525(25
25
1 =−−−± , (3.147) 

так как 25 – 25 = р – а = 0. 
Такой резонансный выброс ядерного веще-

ства описывается словами: "Внутренние огни 
уничтожили землю их отцов". 

44 

Вода угрожала 
Четвертой. 

Резонансно-ядерная катастрофа сменяется 
антирезонансным относительным покоем, при 
котором потенциал канала ядерной проводи-
мости (h, 3.147) становится равным: 
 
 h2=(±1/25)2·[25+(25–25)+(25–9)+(25–16)] ≡  
 50/54 = 0,08. (3.148)
 

Возникает десять сгустков (mc' = 0,008) 
света. Возникают взаимодействия: 
 

k = (h2/0,08=10)+(h2/0,08 ∫
1

0

ϕϕ d = 5) ≡ 15, (3.149)

которые в соответствии с законами квантова-
ния (15 → 152) достигают квадрата первона-
чальной величины, и канал проводимости 
(3.148) будет Подобием Водопровода: 
 
 h2k2 = 152·0,08 = 18 ≡ Мн2о. (3.150)
 
Четвертая Раса утонула. Атлантиды на стало. 
А как кичились!

45 

Надвинулись 
Первые вели-
кие воды. 
Семь больших 
островов по-
глотили они.  

Острова - суша. Суша - поле гравитации во 
взаимодействующем свете: 
 

Энергетический потенциал суши 
(3.151)

К = 36·(lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 = 2)·(ρ/q=7/4) =126.
 

Но пульсация любого энергетического поля 
связана с периодичностью, например, То+τ = 7.
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 Поэтому Всемирный Потоп будет продол-

жаться до тех пор, пока между водой и сушей 
не наступит энергетическо-фазовое равнове-
сие: 

45 

  
Энергетическо-фазовое 
равновесие Всемирного 

Потопа 
(3.152)

Вода (3.150) Суша (3.151) 
(To+τ)·Мн2о = 

7·18 = 126
 

126 = К ≡ 36·2·7/4. 
 

46 

Все благочес-
тивые спасе-
ны были, все 
нечестивые 
истреблены. 
Вместе с ними 
большинство 
огромных жи-
вотных, про-
исшедших от 
пота Земли. 

Благочестивый тот, в ком господствует во-
ображение - Владыка Мудрости. "Удельный 
вес" (γ) благочестивого будет равен:  
 
 γ ≡ q*/ρ*=16 /28 = 4/7. (3.153)
 

Нечестивый меркантилен и действует с 
позиции примата гравитации. Его удельный 
вес, как и вес огромных животных, имеет 
потенциал, обратный удельному весу благо-
честивых (3.153): 
 
 1 /γ = ρ /q = 7/4. (3.154)
 

Обе категории пульсируют с периодично-
стью: 
 

Благочестивые Нечестивые 

(3.155)γ·(To+τ) = 4 

4 << Мн2о – 
выплыли 

21=7/4·12 ≡ Toτ /γ

21 >> Мн2о – 
утонули. 
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Станца XI  [2] 
Станца анализирует причины спасения благочести-

вых и нечестивых в периоды Всемирных Потопов и рас-
сказывает о механизме возникновения периодических гео-
катаклизмов, периоды между которыми сокращает без-
дарная деятельность людей. 
43. Обитатели Земли, с целью повышения производитель-

ности труда наемных тружеников, сгруппировались в 
больших городах, но не учли, что зомбированная 
Мысль Социума городов искажает ноосферу Земли 
(3.142), а обеспечение горожан работой потребовало 
развития производств, сырьем для которых является 
кора Земли (3.144). Однако, нарушение экологического 
равновесия в ноосфере Земли и во всех средах Земли 
осуществлялось, главным образом, для удовлетворе-
ния тщеславия правящей элиты. 

44. Пустая, но суетливая деловитость Атлантов и им по-
добных изменила экологическую ситуацию в Недрах 
Земли. Приближение внутренних огней ядерного ве-
щества Земли и сопутствующие им Всемирные Пото-
пы (3.147, 3.150) ускорялись. Беспечные Атланты ока-
зались научно-технически несостоятельными, …и уто-
нули. 

45. Погибая, Атланты утопили попутно и семь больших 
островов (континентов); хотя целью их появления на 
свет было беречь Матерь-Бхуми. 

46. Содружество Космических Цивилизаций не хотело 
иметь дело с Атлантическим хулиганьем (как сегодня  
не желает иметь дело с нашей цивилизацией), но, сле-
дуя Принципам Космической Морали, спасло всех 
благочестивых, а не только одного Ноя. 
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3.12 Станца XII  
Божественно-генетическое формирование  

Пятой Расы 
47. Не многие остались: несколько желтых, несколько 

коричневых и черных, и несколько красных. Люди лунно-
го цвета исчезли навсегда.  

48. Пятая, происшедшая от священного рода, оста-
лась; она стала управляться первыми Божественными Ца-
рями... 

49. ...Змии, которые вновь спустились и установили 
мир с Пятой, которые учили и наставляли ее... 

 

Расшифруем Станцу XII  [2]  
 
№ Слова Станцы Смысл выражений 

47 

Не многие 
остались: 
несколько 
желтых, не-
сколько ко-
ричневых и 
черных, и 
несколько 
красных.  

В Продолжительности геокатаклизма из 
Недр Ядра к его поверхности устремились ре-
зонансные (3.148) и антирезонансные (3.152) 
энергетические потоки: 
 

Энергетические потоки из Недр 
Ядер в периоды катаклизмов 

(3.156)

Резонанс 
(3.148) 

Антирезо-
нанс (3.152) 

Усред-
ненный 

h2 = 0,08 ≡ 
ρ5(mc'= 0,008) 

(To+τ)·18 = 
 126 

1575
08,0

126 =  

Свет Водород Волны. 
 
Из Недр Ядер в момент катаклизма 

(смены полюсов) при резонансе излучаются 
сгустки света (ρ5·mc' = 0,08, где mc' = 0,008); 
при антирезонансе – водород, так как 
Ан /mc' = 1,008 /0,008 = 126, 
и всегда геокатаклизму сопутствует разность 
длин волн, кратная (3.156): 
 

 Δλ = 126 /0,08 = 1575. (3.157)
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Это  излучение (3.157) будет взаимодейст-

вовать в резонансно-антирезонансном режиме 
со спектральным сгустком (рис. 3.12, 3.134): 
 
Влияние излучения из Недр Земли 
на спектральный квант (рис. 3.12) 

(3.158)

Цвет Потенциал Вывод 

Черный 3600
1=

Δ+Δ
Δ⋅Δ

λ
λ

Ч
Ч  Черные  

остались 

Красный 741=
Δ+Δ
Δ⋅Δ

λ
λ

К
К  

Остались: 
53,0741 ≈

ΔК
 

Желтый 67=
Δ+Δ
Δ⋅Δ

λ
λ

Ж
Ж  

Остались: 

96,067 =
ΔЖ

. 

 
Эта "сортировка-фильтрация" произош-

ла в спектре солнечного света. 
Переход к лунному эндотермическому 

свету повлечет за собой инверсию. Появится 
обратный потенциал. 

47 Люди лун-
ного цвета 
исчезли на-
всегда.  

Появится потенциал (3.158): 

Цвет Потен-
циал Вывод 

(3.159)
Лунный λ

λ
Δ⋅Δ
Δ+Δ

Л
Л  

= 9,92·10-4 

Исчезли: 

9,92·10-4/ΔЛ

= 3,5·10-7. 

 
Они исчезли, но возникла Кундалини 7/2·10-7. 
 

48 

Пятая, про-
исшедшая 
от священ-
ного рода, 
осталась;  

В Природе Пять форм взаимодействий, 
Пять фазовых состояний вещества [8], и все 
они берут начало из эффективности взаимо-
действий света в пульсирующем Космосе: 
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48 
 

  

Пятеричный Лха [1]  

(3.160)

Эффективность ±ρ5 ∫
1

0

ϕϕ d =±5

Число фаз [8]  5 
Число взаимодействий 5 

Число рас 5 
Энергия связи 5. 

 
Великая Цивилизация обобщала пятерич-

ную сущность Единого Космоса термином 
Пятеричный Лха 

 
О священном роде 

Исчезновение людей Лунного цвета со-
провождалось расширением Кундалини 
(3.158). 

Но Кундалини пульсирует и образует 
ветвь сжатия с потенциалом 5/2, образуя, на-
пример, сгущение небесных тел вокруг Земли 
с этим коэффициентом [14]. 

Такое "сгущение небесных тел" будет 
формировать и Кундалини, оставшаяся как 
свободная энергия от Людей лунного цвета 
(3.158): 
 (3,5 – 1)·10-7 ≡ 5/2×ρ1

1/4. (3.161)
 она стала 

управлять-
ся первыми 
Божествен-
ными Ца-
рями... 

Когда говорят о Царях, то говорят о на-
следственной власти. 

63 62 61 60 59 58 57 56 
55 54 53 52 51 50 49 48 
47 46 45 44 43 42 41 40 
39 38 37 636 935 34 33 32 
31 30 29 928 627 26 25 24 
23 22 21 20 19 18 17 16 
15 14 13 12 11 10 9 8 
7 6 5 4 3 2 1 0 

Ядро: 6 + 9 + 6 + 9 = 30. 
Удалено: 27 + 28 + 35 + 36 = 126. 
Сумма без удаленных и ядра: 1890 = 63×30. 

Рис. 3.14 Периодическая система геномов 
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 Наследственность передается геномами. 
Геномы имеют периодическую систему (рис. 
3.14), в которой потенциал суммы удаленных 
геномов, равный 126, точно соответствует во-
дороду, выделяемому при антирезонансе гео-
катаклизма (3.156). 

Таким образом, ядро генома пульсирует 
под напором энергетических потоков из Недр 
генома, точно так же, как это было с цветным 
квантом (3.157, 3.158). 

Более того, сжатие излучения из Недр Яд-
ра (3.157) формирует максимальный потенци-
ал генома (рис. 3.14) в поле света: 
 

Геном Божественного Царя 
(3.157) (3.162)

630
2/5

1575
2/5

==Δλ . 

Его отношение к удаленным геномам 
формирует Пять Рас, а колебаниям ядра гено-
ма дает Душу: 
 

Рождение Пятой Расы и её 
Души геномом Божественного 

Царя (рис. 3.14) 
(3.163)Пятая 

Раса Душа Пятой Расы 

5
126
630 = 422121

30
630

30
630 =+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛− .
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Змии, кото-
рые вновь 
спустились 
и установи-
ли мир с 
Пятой, ко-
торые учи-
ли и на-
ставляли 
её... 

Змеи, которые вновь спустились - это по-
лярные вихри с потенциалами ±21 (рис. 3.15). 

Их "спуск" обеспечивают свойства двух-
полюсного магнита: если южный полюс излу-
чает, то северный поглощает, и наоборот: се-
верный излучает - южный поглощает. 
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Установили контакт с Пятой, значит 

создали общее резонансно-антирезонансное 
поле: 

 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

⋅
− 280952381,8
542
542 22

. (3.164)

 
При антирезонансе это поле имеет вид: 

 

Уровни 1 2 3 4 5 6 7 

(3.165)
Взаимо-
действия 1 10-2 10-4 10-5 10-6 10-7 10-9

Потен-
циалы 8 28 9 5 2 3 92.

 
 

 

Рис. 3.15 Структура кванта: 
 Кундалини - Свет 

-21

21
Структура вихря: 
21=1+2+3+4+5+6 
Структура Кундалини 
(поверхности кванта):

22

2
5

2
7

2
5

2
76 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=+=

6
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Станца XII  [2] 
Станца описывает катаклизмы на Земле, которые 

Религиями озвучивается как Страшный Суд. Дело вкуса. 
Но геокатаклизмы – это естественные периодические про-
цессы, график которых мы можем изменить своим отно-
шением к Земле, но изменить результат – не в наших си-
лах. 

47.  Геокатаклизм имеет свою Продолжительность. 
В течение Продолжительности Недра Ядра пульсируют в 
резонансно-антитирезонансном режиме. При резонансе из 
Недр Ядра вырываются сгустки света; при антирезонансе - 
водород; и при любом режиме - излучение волн (3.156). 

Энергия, излучаемая ядром при катаклизмах нару-
шает фоновый спектр среды, окружающей ядро: желтый 
усиливается, красный и черный - ослабевают (тускнеют), 
люминесцентный лунный - исчезает (3.158, 3.159). 

Исчезновение люминесцентного лунного поля под 
напором энергетических вихрей из Недр Ядра, тем не ме-
нее, не остается бесследным: в поле гравитации ρ1

1/4=10-7 

возникает Кундалини (3.159). 
48.  Кундалини пульсирует, расширяясь и сжимаясь. 

При сжатии возникает потенциал сгущения Небесных Тел, 
равный 5/2. Взаимодействия в этом сгустке ведут к фор-
мированию Пятой Расы: 

 (5/2) × lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 = 5. (3.166) 
Формируется и душа, и периодическая система ге-

номов (3.163). 
49.  Сжатое пульсирующее поле Кундалини излуча-

ет с поверхности и контактирует с пятым уровнем внут-
реннего поля кванта Кундалини - Света (рис. 3.15). Возни-
кает Семь Энергетических уровней Вселенной (3.165), в 
которой и живет Пятая Раса. 


