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4 Теогенезис [3]  
Теогенезис - это Учение о Будущем. 
О том Будущем, когда Эволюция Пятой Расы на 

Земле приведет к очередному инверсионному взрыву, и 
мы, Носители Разума, станем Божественными Людьми, а 
вернее Людьми, способности и возможности которых 
будут такими, как у Бога. 

Теогенезис - не пустая мечта о рыночном Светлом 
Будущем. 

Теогенезис создан на Реалиях Единого Космоса. 
Реалиях Единства и Противоположности Материи и 
Тонкой Энергии, отвергаемой современной материалисти-
ческой наукой. 

Законы Теогенезиса базируются на том, что Мен-
тальная Энергия Мечты Предков становится реалией 
Материальной Жизни Потомков. 

Инициаторами грядущего перехода к Людям-Богам 
являемся Мы - Пятая Раса. 

Такой переход связан с энергетикой обмена в поле 
света, при котором Белая Поверхность кванта света ак-
тивно контактирует с красным поверхностным уровнем. 

Отсюда и фразеология: Белый Бык, Красная Ко-
рова, а далее цветовые характеристики процессов. 

4.1 Станца I. 
Память: ментальная и генетическая 

1. С тех пор, как Фохат соединил две линии огня, об-
разуя кольцо пламени, чтобы дать место стопам Пятого, 
полу-Боги заполняют это Космическое поле своими образ-
ами. 

2. Вперед и назад промчались Первенцы, проскаки-
вая между Огненными Мечами, выросшими из головы 
Могущественного, стремясь найти Пастбища ко дню рож-
дения Большой Красной Коровы. Молоко от этой коровы 
соберется и потечет Реками из Воды и Вина, чтобы утолить 
жажду Дважды Рожденных Повелителей Священного Мис-
тического Огня. 



 237

 

Расшифровка Станцы I [3]  
 
№ Слова Станцы Смысл выражений 

1 

С тех пор, 
как Фохат 
соединил две 
линии огня,  
 

 

Рис. 4.1. Сжатие магнитных импульсов 
 
Две линии огня - это +μ* и - μ* в режиме 

сжатия по шести направлениям трехмерного 
Пространства в резонансно-антирезонансном 
режиме (рис. 4.1), обладающие потенциалом: 
 
 

Потенциал сжатого импульса 
Памяти 

(4.1)
Пространство

Магнитный импульс 

Резонанс Антирезонанс

6 направлений Произведение Сумма-разность

±x, ±y, ±z k1 = (-μμ*)6 = 
142·10240 

k2 = 6μ*+6μ* 
= 12·14·1020. 

 
 

 

образуя 
кольцо пла-
мени,  

В поле (4.1) формируется колебательный 
контур, состоящий из точки-излучателя и по-
ля излучения (кольцо пламени): 
 

-z 

+μ* 

−μ*

z 

-y 

y 

-x 

x 

Кольцо Пламени 
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Структура поля Памяти (4.1) 

(4.2)
Ядро  

излучателя 
(сжатие) 

Точка  
излучатель 
(пульсация) 

Кольцо  
пламени  

(расширение)
k2/k1            k1k2              k1/k2  

6/7·10-220  12·14·10260  7/6·10220. 
 

 

1 

чтобы дать 
место стопам 
Пятого,  

 

 

Рис. 4.2. Структура кванта белого света 
 
Квант света с белой поверхностью, обла-

дающей потенциалом 6, имеет внутреннее 
поле из Пяти Уровней: 

 

 
12054321

1554321
=⋅⋅⋅⋅

=++++ .  (4.3) 

 
Каждый уровень имеет свой индивидуаль-

ный цвет: 5-ый уровень - Красный, 4-ый - 
Желтый, а далее (1+2+3)/(1·2·3)=1 – Черный 
(рис. 3.12, 4.2). 

 
Переход от одной Расы к новой Расе (как 

любая иная форма зачатия) связан с инверси-
ей, то есть "выворачиванием наизнанку". 

При наличии инверсии, стопой Пятой 
будет белая поверхность с потенциалом 6 
(рис. 4.2). 

 

6 - Белая поверхность 
5 - Красный приповерхностный слой (Пятый)

6 

5 
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полу-Боги 
заполняют 
это Космиче-
ское поле 
своими об-
разами. 

 
Белая поверхность возникает в поле Памя-

ти путем колебания энергетического контура 
(4.2): 

1   
Заполнение оболочек 62 и 72  

фотон-фононами (4.2) 

(4.4)Оболочка Излуча-
тель Излучение 

62  (2·6·7)2·10480 72·10440 
72  (2·6·7)2·1020 62·10-440. 

 
 

2 

Вперед и на-
зад промча-
лись Пер-
венцы, про-
скакивая 
между Ог-
ненными 
Мечами, вы-
росшими из 
головы Мо-
гуществен-
ного,  

Голова Могущественного – это точка-из-
лучатель (4.1, 4.4). 

Огненные Мечи из головы Могущест-
венного – энергетическое поле излучателя, 
пульсирующего в режиме (4.7): 
 

 ( )
( )

( )
( ) 4802

202

202

4802

10762
10762

10762
10762

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⇔

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅ , 

 
или (1020)23 ≡ 10460  10-460 ≡ (10-20)23. (4.5) 
 

Этот (4.5) вихрь фотон-фононов достато-
чен для образования зарядов (импульсов) в 23 
степени. 

Повышение сжатия фотон-фононов до по-
тенциала "Зародышевого Пузырька", то есть 
до 27 степени: 
 

 1001010
27

23 ±∫±
=

ϕϕ d
, (4.7) 

приводит к потенциалу-Числу, которое назы-
вается Гаголом. 

Потенциал "Зародышевого Пузырька" в 
ядерной точке Памяти равен Гаголу (4.7). 
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Когда Авторы Станцы говорят: "Вперед и 
назад промчались Первенцы", то речь идет 
о колебании между Оболочкой и Излучением 
(4.4), которое есть не что иное, как энергия 
релаксации (колебания излучателя перед мо-
ментом излучения): 
 

Релаксационные  
колебания Памяти (4.4) 

(4.8)
Оболочка Излучение (4.5) 

62  72·10440·(10-20)23+72 

72  62·10–440·(10+20)23+62. 

 
В момент излучения, то есть когда у Вас 

вспыхивают воспоминания, Ваша Память 
пульсирует в режиме: 
 

 ( ) ( )
( ) ( ) 1

1
6767
7676

67
76

22

22

+
−=

−⋅+
−⋅+=

−
− . (4.9) 

 
2 стремясь 

найти Паст-
бища ко дню 
рождения 
Большой 
Красной Ко-
ровы.  

 
 

Рис. 4.3 Квант белого  света (рис. 4.2)  
после инверсии  

 
 

5 - Красная поверхность 
6 - Белый приповерхностный слой.

6 

5

6 
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  Энергетика вспышки (озарение-излуче-
ние) Памяти связана с энергетикой релакса-
ции (4.8), а релаксация – с энергетикой ин-
версии (рис. 4.3). 

Словами "Большая Красная Корова" 
Авторы Станцы подчеркивают, что поверх-
ность кванта света стала красной: произошла 
инверсия. 
 

2 

  
Не краснейте девочки-мальчики: инвер-

сия происходит при любом зачатии. Сперма-
тозоид закрепляется в магнитном поле моле-
кулы РНК, а затем инверсия переносит его в 
электрическое поле ДНК… и Узри, - птен-
чик пробивает скорлупу. 

 
Сравним инверсию света (рис. 4.2 и 

рис. 4.3) с инверсией в поле РНК-ДНК, зная, 
что диаметр молекулы РНК равен 2Å, а 
ДНК - 4Å: 
 

Инверсия 

(4.10)

Света РНК-ДНК 

Кр.5  Бел.6 РНК.2  4.ДНК 

Бел.6  Кр.5 ДНК.4  2.РНК 

25  36 1  4. 
 

Возникает общий контур колебания: 
 

 ( ) 14
14

4
3

29
900

2536
2536

⋅
−=⇔

+
=

−
⋅  

и 
)29()29(

1200
)29(3

3600 2
50

+
⋅=

+
=

+
ρτТ . (4.11) 

 
Большая Красная Корова - родилась. 
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2 

 
Молоко от 
этой коровы 
соберется и 
потечет Ре-
ками из Во-
ды и Вина, 
чтобы уто-
лить жажду 
Дважды Ро-
жденных По-
велителей 
Священного 
Мистическо-
го Огня  

 
Пастбищем для этой коровы будет яв-

ляться периодическая система геномов (рис. 
3.14). 

В Жизни до Жизни геномы наследствен-
ности будут формироваться за счет субструк-
тур (9+2)-1; в биологической Жизни - за счет 
субструктуры (9+2)+1: 
 

Дважды Рожденные Повелители 
Священного Мистического Огня 

(носители субструктур (9+2)±1) 
(4.12)

Жизнь до Жизни Жизнь 

1/(9+2)  (9+2). 

 
Молоко (потомство, как результат раз-

множения) потечет Реками из Воды (Жен-
ское Начало) и Вина (Мужское Начало): 
 
Жизнь 
до 

Жизни
Жизнь 

(4.13)

1  ( ) ( )2
0

0
0

0
0

2 29
8

29 +≡
≡

=≡
+ Т

с
ТМ

сТЖ

ω
ω .

 
Размножение будет периодическим. 
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Станца I  [3]  
1. Даются сведения о структуре энергетического по-

ля Памяти: ментальной (Арупа) и генетической (Рупа), 
функционирующей в трехмерном пространстве по шести 
направлениям (рис. 4.1). 

Подчеркивается, что энергетическим базисом Памя-
ти являются вихри фотон-фононов, динамика пульсации 
которых приводит к бело-красной инверсии кванта сол-
нечного белого света (рис. 4.2). 

2. Инверсия пульсирующей поверхности связана со 
временем релаксации, то есть продолжительностью подго-
товки к исторгающему усилию рождения красного кванта. 

В момент инверсии сжатый физиологический излу-
чатель (нерв) Памяти имеет потенциал 10±100 относитель-
ных единиц (4.7), но после вспышки озарения памяти 
дальнейшая работа протекает в равновесном режиме (4.9). 

Красно-белая инверсия кванта света и смена магне-
тизма в молекулах РНК=ДНК взаимосвязаны (4.10) и 
формируют Жизнь (Рупа). Эта связь возникает как мен-
тальная Арупа ещё в Жизни до Жизни (4.12), и поэтому 
Мы – Дважды Рожденные (4.12). 

Но как нас в свое время родила в Жизнь ментальная 
энергия Четвертой Расы, так и наши мечты, мечты Пятой 
Расы, материализует Светлое Будущее идущих за нами 
Людей Воли и Йоги. 
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4.2 Станца II. 
Кундалини и Черная Дыра 

1. Сказал Излучающий Сияющему Лицу: "Я брошу 
тень на Твое лицо, чтобы во времени дня и ночи по-
крывала она его. Когда тень сойдет с Твоего лица и 
засияешь Ты снова, я взлелею Твое потомство и на-
делю его силой и мощью". 

2. И снова воссияешь ты, семислойный Светом, и лицо 
Твоего Первенца отразит свет, исходящий от Твоего 
лица. Не будет больше черного и коричневого и ок-
рашенные золотом пробудятся ото сна и будут пра-
вить, как правили они в былые времена. 

З. Звезда с почерневшим лицом будет охвачена пожа-
ром и наводнением, залита кислотой и кровью. 
Когда-то светлые разумом сыновья полу-Богов бро-
сили глубокие тени на лицо Звезды. Они похитили 
огонь, светящийся в ее глазах, и собрали в сверкаю-
щую массу, чтобы сковать свои когда-то гибкие чле-
ны. Возмездие быстро пришло, бросая их в пропасть. 

 

Расшифровка Станцы II [3]  
№Слова Станцы Смысл выражений 

1 

Сказал Из-
лучающий 
Сияющему 
Лицу: "Я 
брошу тень 
на Твое ли-
цо, чтобы во 
времени дня 
и ночи по-
крывала она 
его.  

Описывается пульсирующий излучатель 
10±100, в котором 10-100 - Излучающий, и 10+100 - 
Сияющее Лицо (4.7). 

В этом описании: День (расширение) - излу-
чатель горит; Ночь (сжатие) - излучатель не го-
рит. 

 
Частоту пульсации этого генератора можно 

определить по диаграмме Глаз Дагма. 
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Частота пульсации  

Космического Магнита 

(4.14)

Излучает (День) Поглощает (Ночь) 
Им-
пульс Энергия Им-

пульс Энергия

kp = K1 = kc = K2 = 

Toс/ωo ∫
64

8

ϕϕ d  Toωo/c ∫
64

8

ϕϕ d  

= 8 = 2046 = 2 = 2016 
Пери-
од 

5
28
2016204621

5 =
−
−=

−
−≡

ср КК
ККТ  

Час-
тота 

V = 1/T = 0,2≡ ρ2lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 
Взаимодействия. 

 
 

1 Когда тень 
сойдет с 
Твоего лица 
и засияешь 
Ты снова, я 
взлелею 
Твое потом-
ство и наде-
лю его си-
лой и мо-
щью". 

Когда произойдет инверсия красного кван-
та (рис. 4.2) – а это в том числе и Пятая Раса – 
и поверхность вновь станет белой (рис. 3.15), а 
в том числе Человек Будущего, то энергия 
пульсирующей белой поверхности кванта будет 
точно равна энергии ядра периодической сис-
темы геномов (рис. 3.14): 
 

Формирование ядра периодической 
системы геномов светом (4.15)
Т5·6 = 5·6 = 30 = 6+9+9+6. 

 
В этом  генетическом поле (4.15) появится 

геном Божественного Человека с потенциа-
лом 630 (3.162); пульсация Жизни в Человеке 
Будущего будет соответствовать ритмике Кос-
мического Магнита (4.9): 
 

22

22

69
96

1
1

−
−=

+
−  

( )
1
1

)1(
1

67
76

22

22

22

22

+
−=

−−
−−≡≡

−
−=

nn
nn…

(4.16)Ядро  
периодической 

системы 
геномов 

Космический магнит. 
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2 

И снова вос-
сияешь ты, 
семислой-
ный, Све-
том, и лицо 
Твоего Пер-
венца отра-
зит свет, ис-
ходящий от 
Твоего ли 
ца. 

Восстановится гравитационно-лунная обо-
лочка вокруг черно-красно-желтого кванта (рис. 
3.12). 

Появится семислойный магнито-гравитаци-
онный ряд: 
 

(Т5=5)(28≡1+2+3+4+5+6+7)≡ Гравитация 
(4.17)

12+22+32+42+52+62+72=140 Магнетизм. 
 
Свет - Кундалини начнет излучаться с пе-

риодичностью Т5: 
Пульсация Кундалини  

(4.18)
Свет  

(сине-
голубой) 

Кундалини  

Поглощение Излучение 

30 ≡ Т5(Q=6) ≡ T5·5/2 = 52/2+T5·7/2 =7·5/2.
 
Первенцем будет излученный квант  

(сжатие) → 7·5/2  5·7/2 →(расширение) (4.19), 
который (в сине-голубой Чакре Третий Глаз) 
даст повод назвать Божественного Человека 
Будущего, с одной стороны, Человеком Воли 
(процесс сжатия), а с другой стороны,  челове-
ком Йоги (процесс расширения) (4.19). 

 

Не будет 
больше чер-
ного и ко-
ричневого и 
окрашенные 
золотом 
пробудятся 
ото сна и бу-
дут править, 
как правили 
они в былые 
времена. 

 

Человек Воли и Йоги 

(4.20)
Йога–расширение Воля-сжатие 

T5·7/2 ≡ 5·7/2  7·5/2 ≡ (To+τ)·5/2 
где 7/2 - коэффициент 

расширения
где 5/2 - коэффици-

ент сжатия. 
 

Квант с черным ядром (рис. 3.12) излучает. 
Излучает с поверхности лунного цвета (рис. 
3.12, (4.17)). Излученный Первенец (Йога, 
4.20) становится свободным и начинает жить 
самостоятельно (4.20): от черного ядра он изба-
вился (рис. 3.12).  

Социум, добившийся Свободы, испытывает 
сначала такую же эйфорию, как Первенец, но, 
не зная Космических Законов, вновь формирует 
Черное ядро Власти. 
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Рис. 4.4 Сгусток энергии Кундалини 
 
Излученный квант-Йога (4.18) далеко не 

анархист: он понимает, что "Свобода есть 
осознанная необходимость" (К.Маркс), и фор-
мирует собственное ЖЕЛТОЕ ядро. Такое яд-
ро нынешние политтехнологи назвали бы Вла-
стью, но рыночно-материалистический дальто-
низм не позволит им рассмотреть Тонко-
Энергетические Начала сгустка кванта Кунда-
лини (рис. 4.4). 

 
Пробуждение окрашенных золотом связа-

но с желто-красно-лунным колебанием: 
 

Пульсация сгустка Кундалини  
(рис. 4.4) 

(4.21)Волны Потенциалы Взаимодей-
ствия 

Л
К

К
Ж

Δ
Δ⇔

Δ
Δ

2800
1400

1400
70 ⇔  

10-1 1 10+1

ρ2  1  ρ5. 

 

Взаимодействия вернутся к изначальному 
ритму. 

 

Лунный: ΔЛ 
Красный: ΔК 
Желтый: ΔЖ 
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З 

Звезда с по-
черневшим 
лицом будет 
охвачена 
пожаром и 
наводнени-
ем, залита 
кислотой и 
кровью. 

 

Рис. 4.5 Квант черного ядра  
 
Макро-микросгусток (рис. 3.12) потеряет 

атмосферу, которая затем, переходя от расши-
рения к сжатию (4.20), сформирует сгусток 
Кундалини (рис. 4.4).  

Останется квант черного (поглощающего) 
ядра (рис. 4.5), который будет пульсировать 
между полем импульса и энергии: 
 

Сжатая пульсация 

(4.22)Импульс сжатия Энергия сжатия 

kc = Toωo/c = 2  Ec = (Toωo/c)6 = 64. 
 

Над сгустком Тянь появляются Небеса Цинь 
(Книга Перемен): 
 
 Ц = Ес/kc = 64/2 = 32. (4.23) 
 

Сжатие увеличивается. Появляется электри-
ческое поле: 
 

 (±Ц ∫
1

0

ϕϕ d  = ±16)·10±20 ≡ q ≡ q*. (4.24) 

 
Черное ядро поглощает свет и выделяет во-

дород (3.156). Появляются вода и кислоты: 
 

Черный: 
Δλ=1/3600

4,3·10-6
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 ±36 ∫

1

0

ϕϕ d  = ±18 ≡ ±Мн2о (вода) ; 

 Н2О + Н2  ОН
–
+ 3Н+ (кислота). (4.25) 

 
Сжатие продолжает усиливаться. Появляют-

ся и гибнут живые (9+0) субструктуры биокле-
ток (кровь): 
 

 36 ∫
1

0

ϕϕ d · ∫
1

0

ϕϕ d  = 36·½(-½) = (9+0). (4.26) 

 

3 

Когда-то 
светлые ра-
зумом сыно-
вья полу-Бо-
гов бросили 
глубокие 
тени на ли-
цо Звезды.  

Описывается пульсация поверхности (Δλ) 
черного кванта (рис. 4.5) в поле сжатия (4.22): 
 

Пульсация Черной Дыры (рис. 4.5) 

(4.27)

Поле импульса 
сжатия 

Поле энергии  
сжатия 

3600/1
2=

Δλ
ck

=7200 4,3402(7)·10--6=
λ

λ
Е
Δ

 

Поглощение света 
из среды: 7200Å - 
длина волны белого 

цвета 

Энергетическая  
"накачка" ядра  

(рис. 4.5). 

Возникает Черная Дыра, не зная структуры 
которой в Галактике летать нельзя: какая-
нибудь поймает. А их много. 

 

Они похи-
тили огонь, 
светящийся 
в ее глазах,  
 

В поле Черной Дыры, уже поглотившей 
импульс белого света с длиной волны 7200Å 
(4.27), сжатие продолжается и импульсы света 
трансформируются в энергию сжатого кванта с 
потенциалом (4.27): 
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и собрали в 
сверкаю-
щую массу, 
чтобы ско-
вать свои 
когда-то 
гибкие чле-
ны.  

 
 

Возникновение и пульсация 
Энергии Недр Черной Дыры  

(рис. 4.5) 

(4.28)

Резонанс 
(4.27) 

Антирезонанс 
Потенциал Эквивалент 

Δλ
/E

c=
4,

34
02

(7
)·1

0-6
 4 То 

3·10-1 τρ2 

4·10-2 Tоρ2
2 

0 0 

2·10-4 2·ρ2
4 

(0,7)·10-5 0,(7)·ρ2
5. 

 
 

3 Возмездие 
быстро 
пришло, 
бросая их в 
пропасть. 

Экзотермический резонанс быстро сменил-
ся эндотермическим антирезонансом: "Хотели 
погреться, но замерзли", - сказал бы экс-премь-
ер России времен Новых Русских – экс-товарищ 
В.С.Черномырдин. 

 
В глубинах Недр Ядра Черной Дыры проте-

кает семеричная пульсация: 
 

Недра Черной дыры -  
инкубатор фотонов 

(4.29)

Минимум Максимум Фотоны 
ρ1ρ2=10-1·10-24

= 10-25 
0,(7)·10-5 

= 10-5 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⋅ −

−
20

25

5

10
10
10)7(,0

"1. Предвечная Матерь-Рождающая, 
сокрытая в своих Покровах, Вечно-
Невидимых, еще раз дремала в про-
должении Семи Вечностей"  
(Станца I [1]). 
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Приближение фотонов к поверхности из 
Недр Ядра, подобно развитию зародыша, при-
водит к появлению экзо-эндотермических взаи-
модействий: 
Уровень начала взаимодействий в 
Недрах Черной Дыры: 2ρ2

4 (4.28) 

(4.30)Экзотермия Эндотермия 

k1 = lg ρ3ρ4ρ5 = 27 k2 = lg ρ1ρ2 = -25 

10-4[±(k1+k2) ≡ ±2 ≡ ±lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5]. 
 

 
Следующий уровень имеет ноль-потенциал 

(4.28), потому что на этом уровне возникает 
сумма (4.30): +2+(-2) = 0.  

У Живых Носителей Разума появляется ка-
нал экстрасенсорной проводимости. 

3   

Внешняя и внутренняя поверхности чер-
ного кванта (рис. 4.5) и его астрономического 
Подобия Черной Дыры функционируют через 
канал экстрасенсорной сверхпроводимости ме-
жду двумя инерционными системами (4.28, 
рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6 У канала проводимости 

То - инерционная система поверхности Черной Дыры. 
Toρ2

2 - инерционная система внутреннего  
приповерхностного слоя. 
τρ2- область внеинерционного перехода. 
±0 - канал проводимости 

-0

+0

τρ2

Τ0

Τ0·ρ2
2
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Станца II [3] 
Станца II описывает два процесса. Первый из них - 

излучение энергии сжатым полем излучателя, а затем 
формирование в поле излучения нового кванта Кундалини 
с Желтым ядром (рис. 4.4). 

Второе описание посвящается черному (поглощаю-
щему) ядру, излучившему атмосферу. Подобием такого 
кванта является астрономическая Черная Дыра, погло-
щающая свет. 

1. Пульсирующий Космический Излучатель (мо-
жет быть как в микро-, так и в макромирах) с потенциалом 
10±100 (4.7) имеет периодичность пульсации, равную 5, и 
частоту, равную 0,2 и связанную со взаимодействиями 
(4.14). 

В условиях, когда Космический Излучатель работает 
в режиме излучение-поглощение (день-ночь), излученный 
квант формирует Свет; Свет расщепляется на две ветви 
Кундалини; Кундалини формирует ядро периодической 
системы геномов (4.14), в периодической системе генов 
появляется геном с потенциалом 630 (3.162), в 10 раз 
больше максимального генома человека Пятой Расы  
(рис. 3.14). Появляется Божественный Человек. 

2. Божественный Человек, грядущий Пятой Расе 
(нам) на смену, является энергетическим Подобием излу-
ченного, а затем сгустившегося кванта Кундалини с 
желтым ядром и красно-белой поверхностью (рис. 4.4). 

Пульсация типа сжатия-расширения Кундалини 
протекает в строгом соответствии с пульсацией сине-
голубой области спектра света. Эту область Пятая Раса на-
зывает Чакрой Третий Глаз и пользуется ею, медитируя, 
как Йоги. 

Божественный человек будет связан медитацией 
с окружающей средой, как сегодня мы связаны с ней ды-
ханием, но он не потеряет дыхания. 
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Дыхание Божественного Человека будет дикто-
ваться расширением (Йога) и сжатием (Воля) Кундалини 
(4.20). Поэтому он будет Человеком Воли и Йоги [3]. 

3. Оставшееся без "атмосферы", как Власть без На-
рода, черное (поглощающее) ядро (рис. 4.5) стало хватать 
все, что даже не плохо лежит, включая и свет, и творить 
само в себе. Возникла оригинальная пульсация: пульса-
ция, при которой движение в поле не выходит за грани 
режима поглощения. 

Представить такую пульсацию можно образно. 
Народ ушел - остались начальники. А жить надо. Что бу-
дет?... Вы правы: крупный начальник съест более мелко-
го. Это закон рыночной экономики - Подобие звериного 
закона Выживания. 

Так произошло и с черным квантом (рис. 4.5). 
Не имея возможности выйти из области сжатия 

(черноты поглощения), поверхность черного кванта стала 
пульсировать в диапазоне: импульс поглощения  энер-
гия поглощения. Выхода несъеденным начальникам такая 
пульсация не оставляла. Из Недр Черного Сгустка выде-
лялся водород, на поверхности лили дожди, живые суб-
структуры геномов гибли (4.22 ÷ 4.26). Вода, кислоты, 
кровь залили Звезду с почерневшим лицом, но она все 
поглощала и поглощала… 

Поглощенная энергия отправлялась в Недра Черной 
Дыры (4.6). Там сжималась до состояния перехода от эк-
зотермии сжатия к эндотермии расширения. Появились 
взаимодействия (4.28). Однако, в преддверии этих взаимо-
действий, на "складах" Недр Черных Дыр складывалась 
ситуация, которую описывает Космогенезис: "Не было 
ничего" (Станца I [1]), а Черномырдин: "Хотели как 
лучше, получилось как всегда". 

Но имейте в виду - это дефицит Черной Звезды с 
рыночной экономикой и ментальным индивидуализмом: 
"Человек человеку - волк". 
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4.3 Станца III. 
Колесо Жизни 

1. Когда кольцо Пламени вновь разомкнется и 
линия жизни будет освобождена из плена, пятерка об-
рушится на шестерку и соски Сурабхи породят четы-
рех голубок, каждая из которых будет нести веточку 
Священного Ясеня в помощь сынам Майи и для исце-
ления их. Фохат сделает еще один, более широкий шаг, 
вновь пересечет линию и силой своей правой руки на-
правит вверх нисходящую дугу линии жизни. 

2. Четырехслойные Лхасы извергнут из своих 
чресел бактерии, которые, на благо человека, превра-
тятся в трехслойную оболочку животных, рыб и птиц. 

3. На Ободе Колеса, где живут Сыновья Огня и 
Пламени, не будет больше места для огромных тварей 
и ползучих гадов. 

Полевые животные и птицы воздушной стихии 
встретятся и разойдутся с миром, и те, и другие будут 
питаться пурпурным зерном, даром, полученным пря-
мо из рук Богов. Все растения, произрастающие под 
корой Колеса, отныне окажутся под запретом, и чело-
век будет жив не грубой пищей, а силой своей Воли. 

Когда Колесо сделает полтора оборота, Искры 
воплотятся в плодах, дотоле человеку неизвестных. И 
ребенок, и взрослый человек вкусят этих плодов, и, к 
удивлению Богов, слова мудрости слетят с их губ. 
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Расшифровка Станцы III   [3]  

№ Слова Станцы Смысл выражений 

 

Когда кольцо 
Пламени 
вновь ра-
зомкнется и 
линия жизни 
будет осво-
бождена из 
плена,  

Магнитный источник излучения с потен-
циалом 10±100 (4.7) разорвется, то есть будет 
излучать электромагнитную волну из поля 
Недр Ядра черного кванта (4.29) при усло-
вии: 
 

Потенциал излучения 
электромагнитной волны черным 
квантом (Черной Дырой, рис. 4.5, 4.29) (4.31)

100
25

5

10)7(,0
10

10)7(,0** +
−

−

⋅=⋅⋅=
μ
μϕ

q
q

q , 

 

где 0,(7) - Периодичность 0,(To+τ), или линия 
жизни, освобожденная из плена. 
 

1 

пятерка об-
рушится на 
шестерку и 
соски Сураб-
хи  

Колебания волновых полей Единого Космо-
са между ±1 нарушиться не должны: 
 

 ( )
( ) соски

Сурабхисоски
−−

−−≡
+
−

22

22

56
65

1
1 . (4.32)

Начинается формирование Ах-Хи, о котором 
говорилось в Станце I, пункт 7.3 Теогене-
зиса [1] 

 

породят че-
тырех голу-
бок,  

Возникает инерционная система: (рис. 4.7),  
где  -1 ≡ 52 - 62; +1 ≡ 62 - 52 (4.33) 
в цис-транс-изомерии каждая. 
 
 

Рис. 4.7 Инерционная система  
 

 

ωo=π/2 

−1 

−1 +1 

+1 

То=4 
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1 
 

каждая из 
которых бу-
дет нести ве-
точку Свя-
щенного 
Ясеня в по-
мощь сынам 
Майи и для 
исцеления 
их.  

В этой  инерционной системе (рис. 4.7), ка-
ждый точечный участок волны света, вращаю-
щейся с угловой скоростью ωo = π/2, будет яв-
ляться носителем равновесного кванта света: 
 
 ±1 ≡ (mc+Eλ)ωo = (1/π+1/π)·π/2. (4.34) 
 

При переходе к живому, эквивалентами ±1 
будут являться разности ветвей (веточек) 
расширяющейся и сжимающейся спиралей 
Кундалини (4.34): 
 

Веточка священного Ясеня 
(Кундалини)  (4.35)

±1 ≡ ±(7/2 - 5/2). 
 

Эта веточка (4.35) адресована сынам Майи 
(периодическая система геномов, рис. 3.14) по-
тому, что Кундалини пульсирует, и при 
7/2+5/2≡ (7/2)2-(5/2)2 ≡ 6 начинает формировать 
ядро периодической системы геномов: 

 

 ( ) ( )
( ) ( )6969

9696
69
96

1
1

22

22

−⋅+
−⋅+=

−
−≡

+
− . (4.36)

 

 

Фохат сдела-
ет еще один, 
более широ-
кий шаг, 
вновь пере-
сечет линию 
и силой своей 
правой руки 
направит 
вверх нисхо-
дящую дугу 
линии жизни.

 
 

Рис. 4.8 Фохат и линия Жизни 
 
 

Линия, которую пересек Фохат 

Сила правой 
руки Фохата

+1                      -1 
F1- нисходящая линия Жизни  

0 

F1 F 
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 В поле (4.36) потенциал -1  (62-92) - харак-
теризует восходящую линию жизни, а поле 
+1  (92-62) - нисходящую (рис. 4.8). 

Стремясь к подъему Жизни, Фохат пересе-
кает линию, то есть требуется, чтобы контуры 
резонансных колебаний стали антирезонанс-
ными: 

1 

  

Форма 
Энергии 

Сила Жизни (рис. 4.8) 

(4.37)

Нисхо
дящая 

Восходящая 
-1 → 0 

+1 → 0 До 
Фохата 

После 
Фохата 

Резонанс 1 92-62 

≡ 45 
-1 62-92  

= -45 

(-1 - 45)
Toωo/c  

≡ –2 –90 

Анти-
резонанс 

0 45-1
≡ 44 

0 - 45+1 
= - 44 

(0  –44) 
× kc = 88,
где kc= –2.

После вмешательства Фохата (давление) 
жизненный тонус Сынов Майи (геномы) уве-
личился вдвое. 

Организм отреагировал возмущением фи-
зиологической среды: 

 ∫
−

88

44

ϕϕ d  = 696. (4.38) 

Возмущенная среда перешла от резонанса 
(4.38) к антирезонансу: 

 
Физиологическое возмущение 
биоорганизма генома (рис. 3.14) 

.(4.39)
Резонанс 

(4.38) Г = 696 Приведен-
ный: 

гГ
гГ

−
⋅  = 

21,65(3). 

Анти-
резонанс 

г = 6+9+6 = 
21 

 

Появляются трехслойные оболочки - три в 
периоде (4.39). 
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2 

Четырех-
слойные 
Лхасы из-
вергнут из 
своих чресел 
бактерии, 
которые, на 
благо чело-
века, превра-
тятся в трех-
слойную обо-
лочку жи-
вотных, рыб 
и птиц. 

Энергетика излучения фононов из Недр 
Магнитного Ядра (4.31) является Подобием как 
для неживого, так и для живого. 

Механизм излучения уже был рассмотрен 
ранее (4.30), а четырехслойные Лхасы описы-
вают переходы между двумя инерционными 
системами: 
 

Переход между двумя 
инерционными системами (рис. 4.6) 

(4.40)Toρ2
2 = 4·10-2 Инерционная  

система 
τ·ρ2 = 3·10-1 Переход 

To = 4 Инерционная  
система. 

 

В области перехода τ·ρ2 = 0,3 возникают 
трехслойные оболочки животных, рыб, 
птиц. 

 
Бактерия - это живое, поедающее живую 

клетку. 

Разрушение живой клетки на уровне ее суб-
структуры (9+2) при митозе начинается при 
пересыщении биоклетки энергией взаимодей-
ствий: 
 

Разрушение субструктуры (9+2) 
биоклетки взаимодействиями (4.41)(9+2) + (lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 = 2) = 13 

P.S. - этот процесс - митоз клетки. 
 

Бактерии в биоклетке выполняют роль 
взаимодействий в здоровой клетке. 

 
Извергли бактерии - фраза, которая отно-

сится к приведенному потенциалу геномов 
(4.39), которые пульсируют в резонансно-анти-
резонансном режиме. 
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2 

  

Пульсация геномов 

(4.42)

Резонанс 
(4.39) )3(65,21=

−
⋅
гГ
гГ

 

Антире-
зонас и 
его по-
тенциалы 

Поляр-
ные  
вихри 

Митоз 
суб-

структур 

Трех-
слойные 
оболочки 

21 ≡  
7·3 

0,65 = 
13·5·10-2 

0,00(3)≡ 
0,(3)·10-2. 

 

Отношение полярных вихрей геномов к ос-
тальной части энергетического поля (4.42): 
 
 21 / 0,65(3) = 32,14287354, (4.43)
 
дают нам Цинь - 32; магнитную основу - 0,14; 
базис души - 0,042; привод к гравитации - 
0,0028; возвращают к периодичностям  
0,0000 (7 ≡ To+τ) и 0,00000 (3 ≡ τ); проводят че-
рез пятеричную связь - 5·10-7; возвращают в 
инерционную систему - 4·10-8. 

Это  поле (4.43) периодично (Колесо). 

3 

На Ободе 
Колеса, где 
живут Сыно-
вья Огня и 
Пламени, не 
будет больше 
места для ог-
ромных тва-
рей и ползу-
чих гадов. 
Полевые жи-
вотные и 
птицы воз-
душной сти-
хии встре-
тятся и ра-
зойдутся с 
миром, и те, 

И это Колесо Жизни описывается кроме 
Станц Дзиан еще и Книгой Перемен, но по-
нимание этих Текстов можно начать с резо-
нансного Колеса Жизни. 
 

Колесо Жизни (4.43) 

(4.44)

Анти-
резонанс 21/0,65(3)=32,14287354 

Резонанс 

Рж=(3·102)·2·(1·10-1)·  
(4·10-2)·(2·10-3) (8·10-4)· 
(7·10-5)·(3·10-6)·(5·10-7)· 
(4·10-8) ≡ 161280·10-34 = 
16,1280·10-30. 

 
В поле Колеса Жизни формируется элек-

трический (q*) заряд (биоток) и водород. Поля 
слабых взаимодействий достигают максимума 
(4.43): 
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 и другие бу-
дут питаться 
пурпурным 
зерном, да-
ром, полу-
ченным пря-
мо из рук Бо-
гов. 

 
Электричество и водород в Колесе 

Жизни (4.44) 
(4.45)

.10008,1
1016

101280,16
2

2
10

20

30
ρρ⋅≡⋅≡

⋅
⋅= −
−

−

H
ж A
q
Р

 
 
 

3 

 

 
В Колесе Жизни между энергетическими 

компонентами в трехмерном пространстве воз-
никает пятеричная связь (4.43): 
 
Пятеричная связь в Колесе Жизни 

(4.46)
[16/0,1280]·10-30 ≡ [53 = x+y+z ≡ τ]·10-3. 

 

В полях вне Формы координаты простран-
ства x, y и z заменяет продолжительность τ ≡ 3 
(4.46). 

 
Колесо Жизни из антирезонанса (4.44) 

вновь переходит к резонансу, и потенциалы его 
меняются: 
 
Вторичный резонанс Колеса Жизни 

(4.47)

Анти-
резонанс Рж = 161280·10-34 

Резонанс 

Р*ж=(1·106)·(6·105)·(1·104)
· (2·103)·(8·102) 10-34 ≡ 
6·16·1020·10-34 = 6·16·10-14 
≡ 6·16/ρ4. 

 

Возникают эндотермические ядерные 
взаимодействия, формирующие логарифмиче-
ские волны колебаний среды в поле света: 
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 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+≡⋅ 1410

4

2
5 10lg)2lg(3lg166lg

ρ
ρ , 

где ρ5
2lg1014 ≡ -1400 ≡ -ΔK. (4.48) 

Появилось пурпурное зерно (4.47, 4.48), да-
ром полученное прямо из рук Богов. Пищи 
хватало. Мелкие (животные и птицы) стали 
жить в мире. Большие исчезли. Олигархи тоже. 

 

3 

Когда Колесо 
сделает пол-
тора оборота, 
Искры во-
плотятся в 
плодах, дото-
ле человеку 
неизвестных. 

За полтора оборота Колеса возникает поле с 
Библейским потенциалом (4.47): 
 
 К ≡1,5·Рж* = 1,5·6·16·10-14 = 144·10-14. (4.49)
 

Это (4.49) энергетическое антирезонансное 
состояние перейдет в резонансное. Возникнут 
плоды, дотоле человеку неизвестные: 
 

Пища Богов: людей Воли и Йоги 

(4.50)
Анти-

резонанс К = 144·10-14 

Резонанс К*=(1·102)(4·101)(4·100)× 
10-14 ≡ 16·10-11 ≡109q. 

 

 

 

И ребенок, и 
взрослый че-
ловек вкусят 
этих плодов, 
и, к удивле-
нию Богов, 
слова мудро-
сти слетят с 
их губ. 

Потребление любой материальной пищи 
производится затем, чтобы обеспечить орга-
низм энергией – в конечном счете, биотоком – 
как основой окислительно-восстановительных 
процессов пищеварения, где биоток - конечная 
цель процесса. Но К* (4.50) в 109 раз пита-
тельнее того, что мы едим сегодня. 
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Станца III [3]  

Содержание Станцы связано с описанием механиз-
ма перехода Пятой Расы к Будущей Формации. 

Рассматривается как сама энергетика Эволюции, так 
и среда, из которой человек Будущего станет черпать 
энергию жизни в Колесе Жизни. 

1. После излучения электромагнитной волны Не-
драми Ядра Сгустка (4.31), электромагнитная волна начи-
нает сгущаться (4.32), образуя инерционные системы  
(рис. 4.7) и среду перехода между ними (рис. 4.6). 

При сгущении образуется периодическая система 
геномов, и возникает эволюционный процесс размноже-
ния как в самих инерционных системах, так и в средах пе-
рехода между ними. 

В средах перехода между инерционными системами 
возникают эпицентры сжатий электромагнитных волн, ко-
торые формируют живые инерционные системы геномов 
из энергетических потоков света – Кундалини  (4.34–4.36). 

В процессе сгущения дополнительное сжатие волны 
увеличивает жизненную силу геномов вдвое (рис. 4.87, 
4.37). Возникает периодическая система геномов (рис. 
3.14) и, прежде всего, ядро этой системы. 

Периодическая система геномов пульсирует, а воз-
мущенная ими физиологическая среда формирует, прежде 
всего, трехслойные оболочки (4.39). 

2. Энергетический базис трехслойных оболочек да-
ет возможность появления животных, рыб, птиц. 

Их появление обусловлено совершенствованием 
компонент биоклеток, её субструктур (4.41). 

Самоформирование субструктур биоклетки яв-
ляется Подобием формирования Земли (4.42). 

Так же, как и Земля, геномы в биоклетке имеют по-
лярные вихри с потенциалом ±21, а отношение энергии 
этих вихрей к остаточной энергии излучателя-генома 
формирует Колесо Жизни (4.42, 4.43). 
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3. Движение Колеса Жизни носит поступательно-
эволюционный характер и протекает в периодичности 
смен резонансно-антирезонансных перемен. 

На первом этапе Движения Колеса возникают во-
дород и электрический биоток (4.45), затем пятеричная 
энергия связи (4.46). 

Дальнейшее вращение Колеса на полтора оборо-
та концентрирует энергию электромагнитной волны до 
такой степени, что сама волна становится не заменителем 
пищи, а самой пищей (4.50). 

Как НЛО не нужен "керосин" наших ракет, так Лю-
дям Воли и Йоги не нужен "Смак" наших кулинарных 
изысканий. 

И ребенок, и взрослый вкусят этих плодов: "Будь с 
Нами!" 

4.4 Станца IV. 
Воображение как шкала Мудрости 

 
1. Дикий Белый Бык покрыл Большую Красную 

Корову. Одним исторгающим усилием она родила Бе-
лого Теленка женского рода. 

2. По обеим сторонам головы ее выросло по од-
ному Золотому Рогу, а посредине неожиданно вырос 
Рог с Бриллиантовым Наконечником. 

3. Быстро росли Три Рога, по нескольку локтей в 
день. Два Золотых Рога окружили племена Меняю-
щейся Звезды. Средний Рог изогнулся, вошел в землю 
и нащупал тела Змей Мудрости. Он вытащил Их из 
укрытия и высоко вознес. 

4. Когда Их глаза узрели белого теленка, Они 
сказали в один голос: "Ты - это знак нам. А сейчас мы 
войдем в Кольцо Золотых Рогов и отдадим нашу Муд-
рость тем, на кого ты сам укажешь, и они будут наши-
ми Посланниками как среди молодых, так и среди ста-
риков". 
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Расшифровка Станцы IV  [3]  
 

№ Слова 
Станцы Смысл выражений 

 

Дикий 
Белый 
Бык по-
крыл 
Большую 
Красную 
Корову.  

Слово Дикий отражает состояние Хаоса, в 
котором находится поле белого света; слово 
Большая указывает на то, что красная область 
спектра расширена: 

 

Дикий (Хаос) 
Белый Бык 

Большая 
(расширение) 
Красная Корова 

(4.51)Б= ΔБ ∫
0

1

ϕϕ d =  

-3600Å(-½)=  
-1800Å 

 

К=Toωo/c·Δk = 
 

2·1400Å =  
2800Å 

Связь с водой Лунный свет. 
 
 

1 Одним ис-
торгаю-
щим уси-
лием она 
родила 
Белого 
Теленка 
женского 
рода. 

Есть эквивалент воды (Б), есть эквивалент 
Лунного света (К). Возникает поле Тонкой Энер-
гии (Чхайа-Раса (3.159)): 
 

 
2
3)5(,1

1800

2800 −≡−=
−

= о

о

А

А
Б
К . (4.52) 

 

Возникают не только тени Любви, но и мате-
риальные взаимодействия: 
 

Анти-
резонанс 15040 k

КБ
КБ =−=

+
⋅  

(4.53)
Резонанс (5·103)·(4·101) = 2·105 = k2. 

 

Рождается Белый Теленок женского рода 
(4.53).  

Появляется Белый Теленок с зачатками 
души. Начинается формирование Священных 
Животных. 
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1 

  
Рождение Белого Теленка  

женского рода 

(4.54)

Анти-
резонанс 5040

102 5

1

2 ⋅==
k
kТб = 

39,68253968 

Резо-
нанс 

Тб*=(3·10)·(9·1)·(6·10-1)·  
(8·10-2)·(2·10-3)·(5 10-4)·(3·10-5)·

(9·10-6)·(6·10-7)·(8·10-8) ≡ 
16796160·10-35 ≡ 16,79616·10-30

Белый 
Теленок Бт = Тб*/Тб ≈ 0,42·10-25. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По обеим 
сторонам 
головы ее 
выросло 
по одному 
Золотому 
Рогу, а по-
средине 
неожи-
данно вы-
рос Рог с 
Брилли-
антовым 
Наконеч-
ником. 

 

 

Расщепление кванта Бт (4.54) формирует два 
полярных вихря (два Золотых Рога (рис. 4.9)); а 
излучение магнитных экваториальных импуль-
сов - Рог Бриллиантовый (рис. 4.9). Происходит 
формирование магнитного поля Кванта Кунда-
лини с желтым ядром и бело-красной поверхно-
стью (рис. 4.4). 

 
 

Слово Бриллиантовый употребляется пото-
му, что бриллианты формируются на основе уг-
лерода с атомным весом Ас = 12 - эквивалентным 
To·τ = 12. 

 

Рис. 4.9 Квант Лунного Излучения:  
полярные вихри - Золотые Рога,  
экваториальный - Бриллиантовый 

+0,21·10-25-Золотой Рог

μ* - Бриллиантовый Рог

-0,21·10-25 - Золотой Рог

Магнитный Зародышевый Пузырек
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2 

 Вся фраза Станцы IV, пункта 2 полностью 
описывает магнитное поле (рис. 4.9) вокруг сгу-
стка Кундалини (рис. 4.4): 
 

Магнитное поле вокруг сгустка 
Кундалини  

(4.55)

Желтые полярные 
 вихри магнитных  

зарядов 

Экватори-
альный 
вихрь  

магнитного 
импульса Север Юг 

Ес ≡ 

μ
ЖΔ⋅ −51021,0  

≡1,05·10-5 

Ею≡ 

μ−
Δ⋅ − Ж51021,0  ≡  

-1,05·10-5 

Еμ* ≡ 

τ
μ

⋅
⋅ −

0

25 *1042,0
T

≡ 

0,49·10-5 
Примечание: ΔЖ = 70Å,  μ = 14·10-20;  

μ* = 14·1020. 
 
Вокруг кванта Кундалини формируется маг-

нитная координатно-управляющая система. 
 

3 

Быстро 
росли Три 
Рога,  

Скорость роста Рогов (Vp) определяется от-
ношением резонансного потенциала магнитной 
системы к антирезонансной (4.55): 

Скорость роста магнитного поля 
вокруг сгустка Кундалини (4.55) 

(4.56)

Анти-
резонанс 49,0

1,2
*

=
−

=
μ

μ

Е
ЕЕ

К с
А = 

4,28571486 

Резонанс 
Кр= 4(2·10-1)·(8·10-2)·(5·10-3) 
(7·10-4)·10-5(4·10-6)·(8·10-7) 
(6·10-8) = 430080·10-38 

Скорость 
роста 

Vp = Ка / Кр = 
9,96492480·1032. 

 
Потенциал Цинь, равный 32 (Книга Пере-

мен), связан со скоростью распространения маг-
нитного поля вокруг кванта Кундалини, как чис-
ло 1032 связано со своим логарифмом 
lg 1032 = 32. 
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3 

Два Золо-
тых Рога 
окружили 
племена 
Меняю-
щейся 
Звезды.  

Меняющаяся Звезда - или Глаз Дагма - свя-
зана с импульсами сжатия (kc=2) - расширения 
(kp=8), вокруг которых формируются волны с по-
тенциалом 64, направленные противоположно 
импульсам. 

Это поле Меняющейся Звезды окружает 
магнитные вихри зарядов и создает гравита-
цию: 
 

Формирование гравитации 
полярными вихрями  

магнитных зарядов (4.56) 

(4.57)

Золотой Рог Севера Золотой Рог Юга 

Магнетизм 
Среда ме-
няющейся 
Звезды 

Магнетизм 

Среда 
меняю-
щейся 
Звезды 

Ес ≡ 
1,05·10-5 

К1 =  

∫
64

2

ϕϕ d  

= 2046 

Ею ≡ 
1,05·10-5 

К2 = 

∫
64

8

ϕϕ d

= 2016 

Гравитация →
юcEE
kk 21 −

= 28,01120448·1010. 

 
 

 

Средний 
Рог изо-
гнулся, 
вошел в 
землю и 
нащупал 
тела Змей 
Мудрости 
(Вообра-
жения q*).  

Магнитный импульс (μ*) Памяти меняет свое 
направление в Зародышевом Пузырьке Недр сгу-
стка (рис. 4.9): 
 

Рупа 
излучателя 
Воображения 

Зародышевый 
Пузырек 

Арупа 
Воображения 

(4.58)
qo =  qo* = 

( ) ≡⋅⇔
⋅⋅−

−⋅+⇔⋅= − 120

*

120 1016**10
16
1

μμ
μμ

μЕ
 

10-100/q* Мост между  
Богами и Людьми 

q*·10100. 
 

 

 

Он выта-
щил Их из 
укрытия и 
высоко 
вознес. 

Укрытие - Рупа (Форма) излучателя (4.59) 
Воображение с потенциалом 10-100/q*  (4.59)

Высоко вознес - Арупа Воображения (4.58) с 
потенциалом q*·10100  (4.60)
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4 

Когда Их 
глаза уз-
рели бело-
го телен-
ка,  Они 
сказали в 
один го-
лос: "Ты - 
это знак 
нам.  

Рупа излучателя Воображения (4.58) может 
служить удобной точкой отсчета Всего во Всём 
Единого Космоса. 

Д.И.Менделеев гениально интуитивно выбрал 
1/16 атомного веса кислорода (кислородная еди-
ница) за систему размерности атомных весов в 
периодической системе химических элементов. 
Кислородная единица, как размерность, совпала 
с Рупой Воображения и оказалась равной (4.58): 
 

 120120
0 1010

16
1:

16
1:

16
1 +− =⋅=q . (4.61)

 

В этой связи слова: "Ты - это знак нам", - оз-
начают переход к размерности относительно Ру-
пы Воображения (4.58): 
 

Волны и свет в размерности 
Рупы Воображения (4.58) 

(4.62) 

Поля Волны Сгустки света 

В
 о
тн
ос
ит
ел
ьн
ы
х 

 
ед
ин
иц
ах

 =
4
πSin

2
1  

=
4
πSc

 
2  

mc" =  
 
 

2·10-3 

mc' =  
 
 

2·10-3 

В
 е
ди
ни
ца
х 

 
В
оо
бр
аж

ен
ия

×1
012

0  

0:
2

1 q

7
2=

 

0:2 q
 

9
2=

 

mc":qo= 
 
 

 32·10-3 

 

mc':qo= 
 
 

4·32·10-3

 

Пропорции  
Пирамиды 

Иероглифы  
Книги  

Перемен. 
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4 

А сейчас 
мы вой-
дем в 
Кольцо 
Золотых 
Рогов и 
отдадим 
нашу 
Мудрость 
тем, на 
кого ты 
сам ука-
жешь, и 
они будут 
нашими 
Посланни-
ками, как 
среди мо-
лодых, 
так и сре-
ди стари-
ков". 
 

Укажем на старые заряды и молодые им-
пульсы (4.58) 
 

Заряды (старики) Импульсы (молодые) 

(4.63)
ρ/qo 

≡ ρq 
μ/qo 

≡ μq 
q/qo 

≡ q2
  

ρ∗/qo ≡ 
ρ∗q* 

μ*/qo ≡ 
μ∗q* 

q*/qo ≡
(q*)2

Зародышевый 
Пузырек×10100 

Кольцо Золотых 
Рогов×10120. 

 
 

В поле (4.63) и заряды ρq, μq и q2, и импульсы 
ρ∗q*, μ∗q* и (q*)2 являются Посланниками, или 
излученной энергией, излучателем которой яв-
ляется магнитный Зародышевый Пузырек 
(рис. 4.9; 4.63). 
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Станца IV [3]  
Столкновение магнитных зарядов и импульсов 

формирует магнитный сгусток, в недрах которого нахо-
дится Зародышевый Пузырек: носитель живой и нежи-
вой энергии (рис. 4.9). Станца IV описывает механизм 
формирования Пузырька и его функции. 

1. Формирование Зародышевого Пузырька в маг-
нитном ядре начинается с красно-белых взаимодействий в 
кванте Кундалини с желтым ядром. Взаимодействия при-
водят к излучению Лунного света, появлению гравитации 
и воды. В живом плодятся и размножаются Священные 
Животные; в неживом - формируется спектр света. 

2. Спектр Света формируется подобно Радуге. Вы-
ворачивание спектра наизнанку начинается с излучения 
желтых полярных вихрей (рис. 4.9). Эти вихри возникают 
в Недрах Ядра при пересечении с бриллиантовым (бе-
лым) магнитным импульсом (рис. 4.9). Возникают разно-
сти магнитных потенциалов на полюсах и экваторе сгуст-
ков (4.55). 

3. Эта  разность потенциалов (4.55) формировала ис-
точник излучения магнитных импульсов, скорость кото-
рых достигала Vp и была в 1032раз быстрее света. 

4. Связь излучателя магнитного импульса с гравита-
ционным и электрическим полем формировала энергети-
ческую шкалу, в которой Воображение было эталоном 
Мудрости (4.63). 
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4.5 Станца V. 
Абсолют как предвестник Кундалини  

1. "Наберешься ли ты храбрости, чтобы перечить 
моей воле?" - вскричал Фохат в гневе Своем. "Осме-
лишься ли ты вызвать гнев Сияющего Лица и Его 
кружащих хозяев? Поберегись, а не то я топну так 
сильно, что рухнет мост между Богами и людьми, и то-
гда не сможешь ты больше служить человеку или уда-
рять по идеально настроенным струнам". "Смотрите! 
К себе зову я, Лхас, Светлых Дхианов - сыновей Закона 
и Мудрости и Сияющее Лицо, и всех, всех. Они примут 
решение". 

2. Из Его головы, Его ступней, Его левой руки, и 
Его правой руки, неслись четыре мощных потока Ог-
ня. 

Они проникли в жилище Богов и быстро принесли 
Богов к мосту, где Фохат стоял с занесенной стопой. От 
Его пупка летели искры и не знал Он, что все они об-
ладали мощью, преодолевающей саму смерть. 

3. Вот пришли все они, Боги неба и преисподней, 
говоря такие слова: "Мы почти потеряли нашу спо-
собность к созданию и разрушению. Сыновья Майи 
силой отняли у нас мощь и мудрость". 

"Ты, великий брат, должен завершить Пятый Шаг, 
но когда ты отдохнешь от трудов своих и снова зане-
сешь свою стопу для Шестого Шага - оглянись! Ты бу-
дешь один". 

"Те, кого ты сейчас поносишь, станут Богами пре-
жде, чем ты завершишь свой Шестой Шаг, а больше 
тебе стопы не поднять, ибо Кольцо Пламени разомк-
нется перед тобой и линия жизни будет перерезана". 

4. Хоть и не испугался Фохат, но занесенную стопу 
Свою опустил на дальний берег Времени с малой си-
лой. Все погрузилось во тьму. Лица Сияющих были 
скрыты от вращающихся Колес. Дух снова "задумал-
ся". 
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Расшифровка Станцы V  [3]  
№ Слова Станцы Смысл выражений 

 

"Наберешься 
ли ты храб-
рости, чтобы 
перечить мо-
ей воле?" - 
вскричал 
Фохат в гне-
ве Своем.  

Могут ли старики-заряды ещё сжиматься 
(4.63)? Или сжатие сменится расширением? 

 

1 

"Осмелишь-
ся ли ты вы-
звать гнев 
Сияющего 
Лица и Его 
кружащих 
хозяев? 

Поле фотон-фононов не синтезируется в 
Единое. Возникают импульсы. Поле фотонов 
(с космической концентрацией (4.63), равной 
10100) формирует "Зародышевый Пузырек" 
(рис. 4.9). "Пузырек" осмеливается и излу-
чает магнитные импульсы (хозяев). Возни-
кает поле с 10120 фотонами (4.63). 

 

Поберегись, 
а не то я 
топну так 
сильно, что 
рухнет мост 
между Бога-
ми и людь-
ми,  

Давление (Фохат) угрожает разрушить 
Зародышевый Пузырек (4.58): 
 

 ( )
( ) 1

*
** ≠⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

−⋅⋅
−⋅

v
Rt

Е
ρ

μμμ
μμ , (4.64) 

 
как наши физики грозят Большим Взрывом. 

Но взрыва не будет: магнитный фотон 
(4.64) не дурак, он выскальзывает из-под 
Фохата и становится крылатым кружащим-
ся импульсом Памяти. 

 

и тогда не 
сможешь ты 
больше слу-
жить чело-
веку или 
ударять по 
идеально на-
строенным 
струнам".  

Фохат - давление. Давление деспотично: 
сила есть - ума не надо! 

Грозя Зародышевому Пузырьку (4.58, 
рис. 4.9), как "Царь еврею", Фохат не понима-
ет, что "Пузырек" способен к инверсии, и 
вывернется наизнанку, уходя от налогового 
бремени:  
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 Критическое давление: 
инверсия Зародышевого Пузырька

(4.65)

Рупа сжатия 
(4.55) 

Арупа  
расширения 

( )
μμ

μμ
μμ

μμ
μ*

*
** Е
ЕЕ юс

⋅−
⋅−⇔

⋅−
−−  

( ) 13
*4

4

10029,1
*)(

Const ⋅≡−≡ μμ μ
μ ЕЕЕ юс

-антирезонансная магнитная постоянная 
Constμ*≡1·(2·10-2)·(9·10-3)·10135 ≡18·10130  
- резонансная магнитная постоянная. 

 
Вывернувшись из-под Фохата, энергии 

магнитного излучения начнут Созидание воды 
(18≡Мн2о), материнских и дочерних субструк-
тур биоклеток до митоза (9+0). Начнут Сози-
дать Жизнь. 

1 

"Смотрите! 
К себе зову я, 
Лхас, Свет-
лых Дхианов 
- сыновей 
Закона и 
Мудрости и 
Сияющее 
Лицо, и всех, 
всех.  

Фохат собирает всех (4.63) и начинает да-
вить по максимуму: 
 

Энергия, свободная от давления 
(4.63) 

(4.66)≡⋅⋅⋅⋅≡

∫
64

8

22 *)(****

ϕϕ

μρμρ

d

qqqqqqЕсв

1/63·74·231 ≡ (1/9)·73·231. 
 

 

  
В поле Свободной от Давления энергии, 

то есть в поле вне-формы (Арупа), или в поле 
энергии Жизни до Жизни, энергии Зароды-
шей геномов и субструктур (9+0) биоклетки 
взаимосвязаны (4.66): 

 

 (9+0) ≡ 63·(То+τ)-1, (4.67)
где потенциал окружающей среды равен  
 73·231 ≡ (14)3·(16)7. (4.68)
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1 

Они примут 
решение". 

При наличии фотон-фононов 

 100

100

100

100

10
10

10
10 −

− ⇔ , (4.69)

возникает электромагнитный контур колеба-
ний зарядов и импульсов (4.68, 4.69): 
 143·167·10100/10-100  ≡ (μ*)3(q*)7  
 μ3·q7 ≡ 143·167·10-100/10+100. (4.70)

2 

Из Его голо-
вы, Его 
ступней, Его 
левой руки, 
и Его правой 
руки неслись 
четыре мощ-
ных потока 
Огня. 

1. Вектор по Станце [3]  

2. Вектор по Станце в трехмерном Пространстве: 
(четыре грани) 

3. Описание Абсолюта Пифагором [20]  

4. Описание Абсолюта Каббалой [30] 
                                    ٫ 
 ٫     ח                                 
 ٫      ח        ٫                          
 ٫     ח     ٫     ח                          
5. Мое описание Абсолюта. 

Рис. 4.10 Абсолют 

Голова 

Рука

Ступня Ступня 

Рука 

εομoc2=1 

Eλc=1

mcc=1 

ρ5=10 
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 "Голова и две ступни" - "треугольник"  
(рис. 4.10.1). В трехмерном Пространстве - это 
Пирамида (рис. 4.10.2). У Пирамиды с основа-
нием в форме треугольника ЧЕТЫРЕ грани. 
Они являются излучателями четырех мощ-
ных потоков Огня при Пяти конечностях че-
ловека (рис 4.10.1,2). 

Грань пирамиды - треугольник интересует 
человечество тысячелетиями. Пифагор рас-
сматривал его как Абсолют Природы и выде-
лил 10 точек (рис. 4.10.3). Каббала ставила 6 
запятых и четыре буквы П (рис. 4.10.4). 
Все Мистерии прошлого и настоящего пыта-
ются найти Тайную Доктрину Абсолюта. Но 
никакой Тайны, а тем более Тайной Доктри-
ны, нет. 

2  Есть волна света Eλc = 1, частица света  
mcc = 1 и электромагнитная среда между ними 
- εομoc2 = 1. Они и формируют поле Абсолюта 
(рис. 4.10.5). 

В поле Абсолюта, что бы там ни находи-
лось и какую бы форму энергии среды ни 
трансформировал бы свет, эффективность 
взаимодействий света останется равной ρ5=10 
(рис. 4.10.5). 

Свет в поле Абсолюта пульсирует, созда-
вая импульсы расширения (kp = Toс/ωo = 8) и 
сжатия (kc = Toωo/c = 2). 

Между ними возникает резонансно-антире-
зонансное поле пульсации. 
 

Пульсация Абсолюта 

(4.71)
Резонанс Антирезонанс 

kc/kp 

±½ 

kc-kp 

16≡To
2

kp/kc 

4 ≡To

kp-kc 

≡ 6 

22
cp kk −  

= 60 

kp+kc 

= 10. 
 
 

Абсолют является Зародышем Всего во 
Всём, и четыре мощных потока Огня пре-
допределяются четырьмя гранями пирамиды 
Абсолюта (рис. 4.10.2; 4.71). 
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Энергетический поток из 
Пирамиды Абсолюта 

(4.72)
450

4162/1
10606 ±=

⋅⋅±
⋅⋅=АЕ

ЕА-1=2,(2)·10-3 
взаимодействия. 

 
 

2 

Они проник-
ли в жилище 
Богов и бы-
стро принес-
ли Богов к 
мосту, где 
Фохат стоял 
с занесенной 
стопой.  

Взаимодействия проникли в поле Арупы 
(жилища Богов). В частности, в поле магнит-
ных силовых линий (рис. 4.9). 

Взаимодействия (4.72) и пульсация маг-
нитных импульсов меняет их движение на 
противоположное: 

 μ*lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 ∫
1

0

ϕϕ d  = -μ*. (4.73)

Магнитный импульс, как бумеранг, делает 
петлю и вновь несется к Зародышевому Пу-
зырьку (рис. 4.9). 

 

От Его пупка 
летели ис-
кры и не 
знал Он, что 
все они об-
ладали мо-
щью, пре-
одолеваю-
щей саму 
смерть. 

А Фохат ждёт с занесенной стопой. Из его 
пупка (Зародышевого Пузырька (рис. 4.9)) 
летели Искры, то есть электромагнитные за-
ряды (4.70): 
 
 μ3q7 ≡ 143·167·10-100/10+100, (4.74) 
бессмертные Искры Вечности Формы в бес-
смертии Арупы импульсов (4.70): 
 
 (μ*)3(q*)7 ≡ 143·167·10+100/10-100. (4.75) 

3 

Вот пришли 
все они, Боги 
неба и пре-
исподней, 
говоря такие 
слова: "Мы 
почти поте-
ряли нашу 
способность 
к созданию и 
разрушению. 

Но подходя к Зародышевому Пузырьку в 
недрах магмы сгустков возникает резонанс 
между магнитными зарядами (μ) и импульса-
ми (μ*), траетории полётов которых пересе-
каются (рис.4.9). 

Пересечение магнитных зарядов (±μ) и 
магнитных импульсов (±μ*) влечёт за собой 
либо поглощение фотонов, либо взаимное 
уничтожение фотон-фононов, либо излучение 
фононов. 
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 Сыновья 
Майи силой 
отняли у нас 
мощь и муд-
рость" (4.76). 

 

Сыны Майи 

(4.76)

Поглощение 
фотонов 

( ) ( )
( ) ( )** μμ

μμ
+⋅−
+⋅− =10-80 

Нейтрализа-
ция 

(-μ)·(+μ)·(-μ∗)·(+μ∗)  = 
144 

Излучение  
фононов ( ) ( )μμ

μμ
+⋅−
−⋅+ *)(*)( = 10+80. 

 

Минимальное число сочетаний при соуда-
рениях магнитных импульсов и зарядов равно 
2 и 4: 
 

 ( ) τ⋅==
−

= 0
2
4 12

!24
!4 TC , (4.77) 

то есть равно Библейскому числу 12. 
3 "Ты, вели-

кий брат, 
должен за-
вершить Пя-
тый Шаг, но 
когда ты от-
дохнешь от 
трудов своих 
и снова зане-
сешь свою 
стопу для 
Шестого 
Шага - огля-
нись! Ты бу-
дешь один". 

Квант света с поверхностным потенциалом 
6 имеет внутреннее поле из пяти уровней: 
 

6
15

120
54321

54321 ==
++++

⋅⋅⋅⋅=
нсантирезона

резонанс ,(4.78)

 
и Зародышевый Пузырек с ноль-потенциалом: 
 
Перемена направления движения   

в недрах ядер (квант света) 

(4.79)
Поверх-
ность Внутреннее поле Зародышевый 

Пузырек 

6 5 4 3 2 1 0 

 Шаги Фохата → 
оглянись ← .
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 После того, как Фохат оглянулся (сжатие 
сменилось расширением), он остался один, то 
есть в поле между ноль-потенциалом и едини-
цей (расширение), когда при сжатии путь ле-
жал от 1 до 0. 

3 

 Отметим этот важнейший Закон Единого 
Космоса: 
- сжатие формирует Хаос: 

 

 
2
10

1

+=∫ ϕϕ d , (4.80)

 
- расширение приводит к гармонии (4.79): 

 

 
2
11

0

−=∫ ϕϕ d . (4.81)

 

 

"Те, кого ты 
сейчас поно-
сишь, станут 
Богами пре-
жде, чем ты 
завершишь 
свой Шестой 
Шаг, а 
больше тебе 
стопы не 
поднять, ибо 
Кольцо 
Пламени ра-
зомкнется 
перед тобой 
и линия 
жизни будет 
перерезана". 

Давление (Фохат) сжимало (поносило) 5-
ый, 4-ый, 3-ий и 2-ой уровни. 

Но второй уровень - это взаимодействия. 
Следовательно, Богами (магнитными импуль-
сами) могли стать кванты 3-его, 4-ого и 5-ого 
уровней, пульсирующие в резонансно-
антирезонансном режиме: 

 

 5
12
60

543
543 ==

++
⋅⋅→

нсантирезона
резонанс . (4.82) 

 
Эти ПЯТЬ магнитных импульсов  
 

 5μ* = 5·14·1020 = 70·1020 (4.83) 
 
формируют семеричность Единого Космоса, 
но у Фохата (давление) в течение Семи Веч-
ностей (Станца I [1]) работы не будет, так как 
в "Зародышевом Пузырьке" бушует расшире-
ние. 
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4 

 
Хоть и не 
испугался 
Фохат, но 
занесенную 
стопу Свою 
опустил на 
дальний бе-
рег Времени 
с малой си-
лой.  

 
Пока в Зародышевом Пузырьке на протя-

жении Семи Вечностей (To+τ = 7) бушует 
расширение магнитных импульсов (μ*), тру-
женик - Фохат работает в области между ну-
лём (Хаос) и единицей (Гармония), формируя 
Божественную Кундалини (4.82, 4.79): 
 

спираль сжатия -5 ∫
1

0

ϕϕ d = 5/2, (4.84) 

 

спираль расширения - ( )∫+
0

1
0 ϕϕτ dТ =-7/2.(4.85) 

 

 
Все погрузи-
лось во тьму. 
Лица Сияю-
щих были 
скрыты от 
вращающих-
ся Колес. Дух 
снова "заду-
мался". 
 

 

Работа велась в области поглощения под 
давлением без излучения. Поэтому всё было 
во тьме. И сияющие Лица Кундалини были 
скрыты от Колес магнитных импульсов (μ*). 
Наступила пора менять направление движе-
ния. Дух (магнитные импульсы μ*) снова 
"задумался". 
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Станца V [3]  
Станца вскрывает механизм энергетических процессов, 

протекающих в Зародышевом Пузырьке магнитного ядра живого 
и неживого, а также показывает эти процессы во взаимосвязи с 
такими загадочными полями как Абсолют и Кундалини. 

1. Рассматривается неудачная попытка избежать перемены 
направленности процесса сжатия на расширение в области Заро-
дышевого Пузырька Недр магнитного ядра (рис. 4.9, 4.64). 

Доказывается взаимосвязь Рупы сжатия и Арупы расшире-
ния (4.65). Подчеркивается, что избежать перемены направленно-
сти процессов (сжатия на расширение, поглощения на излучение 
и так далее) вблизи Зародышевого Пузырька нельзя, и эта пере-
мена направленности процессов имеет свою резонансно-
антирезонансную постоянную (4.68). 

Постоянная перемены направленности процессов вблизи 
Зародышевого Пузырька справедлива как для неживого, так и для 
живого. В живом она объединяет процесс колебания геномов и 
формирования субструктур в биоклетке (4.68). 

2. Рассматривается поле Зародышевого Пузырька. Это по-
ле Мистерии всех времен, включая Пифагора и Каббалу, рас-
сматривали как Абсолют (рис. 4.10). На самом деле - это поле 
волны-частицы света и электромагнитной среды между ними во 
взаимодействиях и резонансно-антирезонансной пульсации 
(4.71), формирующее начало взаимодействий на любом энергети-
ческом уровне (4.72). Взаимодействие на уровне Зародышевого 
Пузырька приводит к появлению электромагнитных полей (4.74, 
4.75). 

3. На подходе к Зародышевому Пузырьку в Недрах Рас-
плав-Растворов (в экзотермии - магма) возникает ситуация, при 
которой часть фотонов поглощается, часть фононов излучается, а 
часть фотон-фононов "нейтрализуется" (4.76, 4.78). 

Продолжение сжатия ядра в этой ситуации приводит к из-
лучению магнитных импульсов в поле Арупы, а сжатие смещает-
ся в экстремальную область любой волны, то есть возникает кон-
тур колебания 0 1, формирующий Дзиан. 

4. Дзиан формирует всё: Космогенезис, Антропогенезис, 
Теогенезис,…формирует Дзиан и Божественную Кундалини 
(4.84, 4.85). 
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4.6 Станца VI  
Из Тьмы Веков. Предтеча Христианства 

1. Тьма и сумерки еще одной Ночи миновали. 
Стопа Могущественного вновь занеслась, и Своим фа-
келом Он осветил лица Сияющих. Дымящиеся Искры 
пробудились к жизни, отыскали соски Сурабхи и пи-
таясь молоком ее, быстро набрали силу. Святая Гора 
пробудилась и из глубин поднялись большие облака 
дыма, пламя и громовые звуки. 

Явились демоны преисподней и сотрясали по-
верхностью Темной Звезды, пока она вновь не пред-
стала в своем подлинном гармоничном виде. 

2. Обращаясь к Сияющему Лицу, Меру крикнул 
громко: "Улыбнись мне и сними ледяные оковы, опу-
тавшие малые живые существа, так, чтобы одетые в 
новые одежды Искры заставили живые существа рас-
ти, с тем чтобы Сыны Майи смогли питаться ими, ко-
гда они вновь придут добиваться исполнения своих 
желаний". 

3. Затем пришли Дхианы Чоханы - Дэвы Четвер-
того - Те, Которые потерпели неудачу в Третьем.  Ска-
зали они Сияющему Лицу: "Позволь нам завершить 
наш труд там, где мы потерпели неудачу: мы извлекли 
урок из наших неудач".  

Затем Они вошли в тела, созданные для них. От-
цы Четвертого стали Их же потомством Пятого. Они 
взяли себе супругов и творили в огромных количест-
вах. Но их потомство знало всю тяжесть прегрешений 
отцов перед Богами или знало причины, по которым 
оно вынуждено проходить испытание Кармой. Их ра-
зум не был свободен. Яростной и ожесточенной была 
их борьба с духами природы, облаченными в низшие 
формы, и с демонами - хозяевами преисподней. Иногда 
они терпели поражение, а иногда одерживали победу.  
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Они кричали образам, которые Они создали 
своими собственными руками, и звездам, и тем, кого 
нельзя увидеть: "Раскройте Нам тайны наших отцов. 
Мы слепы, глухи и глупы по сравнению с нашими 
врагами. Мы шарим в темноте в поисках Света, за-
жегшего Огонь, сейчас так слабо горящий внутри нас. 
Мы знаем, что в укромных местах этот Свет горит яр-
ко и светло, но каждый раз, когда мы подбираемся к 
нему, он исчезает. И после того, как мы перестаем ви-
деть слабый отблеск этого Света, тьма сгущается еще 
больше. Так пусть мы лучше умрем, чем будем вечно 
страдать от гложущей нас боли в неутоленной жажде 
этого Света". 

4. Затем пробудилось сострадание в сердце Мо-
гущественного, Того, Кто величественно ездит на Бе-
лой Лошади; и Он ответил такими словами: "Я пошлю 
вам своего Сына. Он будет облачен в Огонь и будет 
факелом, который зажжет Огонь в ваших сердцах. От 
зажженного таким образом Огня истинный свет засия-
ет над вами". 

Пространство между верхними и нижними вода-
ми небес отворилось, и явился Некто, могущественный 
и яркий, словно солнце. Он стал на обращенной вверх 
дуге Темной Звезды и коснулся незрячих глаз, ушей и 
губ всех просителей, собравшихся там видеть, слы-
шать и говорить с Ним. 

И сказал Он им: "Я послан, чтобы быть факелом, 
который зажжет Огонь в ваших сердцах, и я останусь с 
вами до тех пор, пока Священный Свет не засияет так 
ярко, что каждый враг станет виден вашим глазам, но 
только вы будете обладать силой, чтобы уничтожить 
его. Идите соберите топливо и разведите Огонь". 
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5. Он громко позвал, и Великая Мать опустилась 
вместе с Липиками. Они остудили и сжали Огненные 
Искры.   Когда в конце Пятого наступила долгая ночь, 
то Трех, Четырех и Пятиугольные были сжаты и отли-
ты в Шести- и Семиугольные. 

Шесть Сыновей Фохата пришли, чтобы зака-
лить, уплотнить и направить Их в форму, соответст-
вующую Чхайям Богов. 

7. Две новые двери отворились из Конечности в 
Бесконечность. 

Ясный белый луч Божественного Солнца светил 
сквозь только что открытые двери и не рассеивался. 
Поверхность когда-то Темной Звезды изменилась: она 
светилась ярким светом. Ее спутник Колеса поймали 
лишь рассеянные лучи, поскольку они были пос-
ледними в этой гонке. 

8. Великая Мать крикнула Вечному: "Я все сде-
лала для Твоего когда-то отвергнутого сына. И Он бу-
дет править моим потомством, в то время как я вер-
нусь к Тебе". И закрылись врата, отделив верхний мир 
от нижнего. 

9. Спустился Дракон Мудрости, и с ним Хозяин с 
Бриллиантовой Душой. Своей собственной божествен-
ной сущностью они объяли формы, созданные для Них 
- и больше не были они Сынами Майи, а были Сына-
ми Воли и Йоги. 

10. Никаких препятствий больше не будет воз-
двигаться между концом и бесконечностью, чтобы 
Шестое могло легко перейти в Седьмое. 
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Расшифровка Станцы VI  [3]  
 

№ Слова Станцы Смысл выражений 

1 

Тьма и су-
мерки еще 
одной Ночи 
миновали.  

Продолжительность - интервал перехода 
одной формы энергии в другую. Вне Энергии 
Продолжительности нет. Поэтому Продолжи-
тельность можно описать энергетической 
эпюрой Глаз Дагма (рис. 4.11). 
 

Рис. 4.11 Продолжительность в диаграмме 
Глаз Дагма 
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 Это (4.86) дает возможность определить 

потенциалы Космических Суток: 

 

  

Космические Сутки 

(4.87)

Ночь: тьма и 
сумерки 

От сумерек к 
рассвету 

День: рассвет 
и сияние 

Н ≡ 

∫
6
c

c

t

k

dϕϕ  

≡ 

Δ = H – Д ≡ 

∫
p

c

k

k

dϕϕ  

≡ 

Д ≡ 

∫
2
з

з

k

t

dϕϕ  

≡ 

2046 30 2016. 

 
 

1 Стопа Мо-
гуществен-
ного вновь 
занеслась, и 
Своим факе-
лом Он осве-
тил лица 
Сияющих. 

Миновало Пять Ночей (4.82, 4.87): 
 
 5·Н = 5·2046 = 10230. (4.88)
 

Началось сжатие в резонансно-антирезо-
нансном режиме: 
 

Сжатие после 5 Ночей (4.88) 

(4.89)

Антирезонанс 5Н/kc
6=159,84375 

Резонанс 

Н5'≡102(5·101)·9· 
(8·10-1)·(4·10-2)· 
(3·10-3)·(7·10-4)· 
(5·10-5) = 
151200·10-12. 

В этом поле возникает контур гравитаци-
онно-электромагнитных колебаний, освеща-
ющих лица Сияющих: 

 

151200·(10-12 ≡
)10(151200

1)
3

121 ρ
ρ

≡
⇔  

или 1512·10-10  ( )4
14101512

1
ρ≡⋅

. (4.90)
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  В этом (4.90) поле происходит переход от 
дальнодействующих электромагнитных взаи-
модействий (ρ3) к короткодействующим 
ядерным (ρ4) взаимодействиям. Ядра радио-
активных элементов при достижении крити-
ческих масс экзотермически взрываются 
(ядерный взрыв); биологические ядра - эндо-
термически делятся (митоз). Возникает 
Жизнь (4.90). 

 

Дымящиеся 
Искры про-
будились к 
жизни,  

Между ядерными и электромагнитными 
взаимодействиями возникает контур колеба-
ния (4.90): 
 

Связь ядерных и магнитных 
взаимодействий в точке зарождения 

(4.91)(1 / 151200 = 6,6·10-6) / ρ3  
ρ4 / 6,6·10-4, 

где  ρ3·ρ4  (6,6)2·10-10. 
 
 

1 отыскали со-
ски Сурабхи 
и, питаясь 
молоком ее, 
быстро на-
брали силу.  

В поле (4.91) Шестерки - это потенциалы 
поверхностей. С поверхностями контактирует 
внутренний слой поля с потенциалом 5. Воз-
никает ситуация (4.32), но для 6,6 = 6+0,6: 
 
Соски-соски Сурабхи (4.32, 4.91) 

(4.92)( )
( )
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⎢
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Святая Гора 
пробудилась, 
и из глубин 
поднялись 
большие об-
лака дыма, 
пламя и гро-
мовые звуки. 

Цепную реакцию взаимодействий в нежи-
вом атоме в форме ρ3ρ4 (4.91) мы уже полу-
чили. Это ядерный взрыв. О том, сколько там 
дыма, пламени и грохота - уже известно. Но 
есть ещё Святая Гора - это массив Биологи-
ческой Жизни (4.91, 4.92). 

Эту Святую Гору тоже пытаются взорвать 
рыночным подходом к Таинствам Любви, 
зачатием в пробирке и клонированием, при 
всепрощенчестве абортов. 
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1 

Явились де-
моны преис-
подней и со-
трясали по-
верхностью 
Темной Звез-
ды, пока она 
вновь не 
предстала в 
своем под-
линном гар-
моничном 
виде. 

Демоны преисподней - это магнитные за-
ряды (±μ) и импульсы (∓μ*). Сотрясали в 
ритмике движения точечного участка волны 
света от сумерек до рассвета (4.87): 
 

Магнитные геокатаклизмы:  
причины в законах Недр сгустков 

(4.93)
( ) ( ) ( ) ( ) ≡−⋅−⋅+⋅− ДН
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4
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qq
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. 

 

Вновь (4.93) возникает пальма. Из маг-
нитного поля появляются гравитационные и 
электрические заряды. Восстанавливается 
равновесие с Космосом. 

2 

Обращаясь к 
Сияющему 
Лицу, Меру 
крикнул 
громко: 
"Улыбнись 
мне и сними 
ледяные 
оковы, опу-
тавшие ма-
лые живые 
существа,  

По "прилагательным" можно определить 
потенциал Меру: 
 

Громко кричащий Меру 

(4.94)

Сияющее 
Лицо 

"Улыбнись 
мне…" 

Сними ледя-
ные оковы 

Магнитные 
импульсы День (4.87) Эндотермия 

(-μ*)(+μ*) D ≡ 32·63 -25≡lg ρ1ρ2 

Резонанс Меру≡(-μ2)(-25)·32·63 ≡  
27·32·52·73·1040. 

 

Меру успокаивается и входит в антире-
зонансный режим 
 
Меру*(антирезонанс) → (27+32+52+73)·1040 ≡ 
 М* ≡ 505·1040. (4.95) 
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так, чтобы 
одетые в но-
вые одежды 
Искры за-
ставили жи-
вые сущест-
ва расти,  

Появление души живых существ связано с 
новой резонансной вспышкой Меру (4.95) 
 

Формирование души живого 

(4.96)
Антирезонанс М* = 505·1040 

Резонанс (5·102)·5·1040 = 52·1042

Душа lg 1042 = 42. 
 
 

Рис. 4.12 Свечение Тонкой Энергии 
Рост этих (4.96) мелких живых существ 

предопределяется средой: свечением от ге-
нератора Тонкой Энергии (рис. 4.12). 

 

2 так, чтобы 
одетые в но-
вые одежды 
Искры за-
ставили жи-
вые сущест-
ва (4.96) 

Новые одежды и субъект одевания – это 
"Пентаграмма в Яйце" ([1, 2], рис. 4.12). Это 
Свечение Космоса, которое мы, с помощью 
экстрасенсов, воспроизвели как Свечение ге-
нератора Тонкой Энергии ([5,6,7,8], рис. 
4.12). 

Его свойства: 
- увеличение Плодовитости в Семь раз; 
- уничтожение вирусов - полностью, кроме 

вируса ВИЧ-1 (СПИД), который уничтожает-
ся на 19%. 

 
расти, Живые существа (кроме паразитирующих 

на живом бактерий) растут в отношении 7:1 
после облучения Зародышей. Причем, Све-
чение (рис. 4.12) может действовать непо-

28 

27 

52 
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средственно (100%), может от видеозаписи 
(75%), а может от фотографии (25%). 

2 

с тем, чтобы 
Сыны Майи 
смогли пи-
таться ими, 
когда они 
вновь придут 
добиваться 
исполнения 
своих жела-
ний". 

"Оболочка" Яйца с Пентаграммой внутри 
(рис. 4.12), есть не что иное, как Зародыше-
вый Пузырек (рис. 4.9), в Недрах которого 
возникли Пятеричные Связи между компо-
нентами поля. Поля, равновесного по отно-
шению к Единому Космосу. 

В этом равновесном поле перехода гармо-
нических гиперболических колебаний [14]: 
 
 Ch2ϕ - Sh2ϕ = 1 = e2iπ, (4.97)
 

вступает в свои права Закон сгущения не-
бесных тел: при сгущении волн состояние 
равновесия наступает при формировании 
масс (mo=e) относительного покоя. 

Массы относительного покоя в условиях 
равновесия, то есть вращение по кванто-
ванным орбитам без затраты собственной 
энергии, являются носителями "атмосферы" 
с потенциалом 2iπ (4.99). 

Потенциал "атмосферы" обеспечивает: 
- взаимодействия, так как  

 2 ≡ lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5, (4.98)
- трансформацию энергетических форм в 

полях Тонкой Энергии со скоростью, равной 
i; 

- трансформацию энергетических форм в 
полях Материи со скоростью с ≡ π. 

 
Вращение масс относительного покоя по 

квантованной орбите, обладающей потенциа-
лом с постоянной (1/α) Тонкой Структуры 
[22], создает пищу Сынам Майи. Самой за-
гадочной для нашей цивилизации фундамен-
тальной постоянной. Вскрываю для Вас, лю-
безный Читатель, природу её происхождения: 
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2 

  

Постоянная Тонкой Структуры. 
Природа происхождения 

(4.99)
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3 

Затем при-
шли Дхианы 
Чоханы - Дэ-
вы Четвер-
того - Те, Ко-
торые потер-
пели неудачу 
в Третьем.  
Сказали они 
Сияющему 
Лицу: "По-
зволь нам 
завершить 
наш труд 
там, где мы 
потерпели 
неудачу: мы 
извлекли 
урок из на-
ших неудач". 

В Третьей были Бескостные (3.53, 3.55): 

 ,5
10083028

7654321 2
2222222

=
=⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅  (4.100)

которые на этом этапе могли бы функциони-
ровать как Пентаграмма в Яйце (рис. 4.12); 
создавать свечением поля с потенциалом  
27 ≡ ρ5·(e ≡ mo), и этим укреплять матери-
альную жизнь Бескостных Костями. 

В Третьей была тонкоэнергетическая 
Чхайя - Раса (3.55). В новой попытке сотво-
рения материальной биологической Жизни, 
объединенные усилия Бескостных и Чхайя-
Расы могли дать основные компоненты для 
формирования белковых тел - жидкую среду 
(воду) и оболочки организма, органов и суб-
структур органов: 
 

Оболочки компонент  
организма живого 

(4.101)
Чхайя-Раса 

(3.55) 

Беско-
стные 
(3.53) 

Вода: 
k1k2k3 
=1800 

Сумма Разность Энергия 
связи 

Оболочки: 
k2+k3=49 

k1= 3 k2 = 24 k3 = 52 k2
2-k3

2 = - 49.
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Затем Они 
вошли в тела, 
созданные 
для них. От-
цы Четверто-
го стали Их 
же потомст-
вом Пятого. 
Они взяли 
себе супругов 
и творили в 
огромных 
количествах. 
Но их потом-
ство знало 
всю тяжесть 
прегрешений 
отцов перед 
Богами или 
знало причи-
ны, по кото-
рым оно вы-
нуждено про-
ходить испы-
тание Кармой

Сияющее Лицо - магнитные импульсы-
заряды (4.64) – пульсирует в антирезонанс-
ном-резонансном (4.65) так же, как Бескост-
ные и Чхайя-Раса (4.101): 
 

Пульсации жидких сред  
в магнитном поле: (4.65, 4.101) 

(4.102)

К антирезонансу К резонансу 

Сияющее Лицо Бескостные и 
Чхайя-Раса 

321

321
130

*

135

52
1800

1018
10029,1

kkk
kkk

Const
Const

++=
=⇔

⋅=
⋅=

μ

μ  

( ) 1481482,16510
18

029,152 3
2 ≡⋅⋅=HConst  

антирезонанс 

ConstH*=102(6·101)·5·(10-1)(4·10-2)· 
(8·10-3)(10-4)(4·10-5)(8·10-6)·  
(2·10-7)·103 = 61440·1022. 

 

 

 

Их разум не 
был свобо-
ден. Ярост-
ной и ожес-
точенной 
была их 
борьба с ду-
хами приро-
ды, облачен-
ными в низ-
шие формы, 
и с демонами 
- хозяевами 
преисподней. 

В этом антирезонансном (ConstH) резо-
нансном (ConstH*) поле (4.101) возникает мир 
насекомых: 

Возникновение насекомых 

(4.103)

≡⋅≡
1481482,165

1061440 22
*

H

H

Const
Const  

372,0296029·1022=3720296029·1015, 

где переход к антирезонансу дает 
сокровенную Сороковницу: 

(3+7+2+0+2+9+6+0+2+9=40)·1015≡ 
4·1016 ≡ 

2
0

50
ТТ ρ . 
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Иногда они 
терпели по-
ражение, а 
иногда одер-
живали по-
беду.  

 
Эволюция в мире насекомых создавала 

новые Формы Носителей Жизни. Насекомые 
терпели поражение при антирезонансе: 
 
 k1 = 4·1016+4·1016 = 8·1016, (4.104)
так как потенциал 8 ≡ Toс/ωo  – "отбирался" 
расширяющейся Вселенной. 

Насекомые одерживали победы при резо-
нансе, ибо своими руками создавали биоорга-
низмы, имеющие электрические заряды: 
 
 k2 = 4·1016·4·1016 = 16·1020·1012 ≡ q·ρ3. (4.105)

3 Они кричали 
образам, ко-
торые Они 
создали 
своими соб-
ственными 
руками, и 
звездам, и 
тем, кого 
нельзя уви-
деть: "Рас-
кройте Нам 
тайны наших 
отцов. Мы 
слепы, глухи 
и глупы по 
сравнению с 
нашими вра-
гами. Мы 
шарим в тем-
ноте в поис-
ках Света, 
зажегшего 
Огонь, сейчас 
так слабо го-
рящий внут-
ри нас. 

Каждый, к кому взывали насекомые, имеет 
свой потенциал, а, в конечном счете, этот Бог 
насекомых и наш Бог: 
 

Компоненты Бога насекомых 

(4.106)

Образы, соз-
данные самими 
насекомыми 
(4.104, 4.105) 

Звезды: 
заряды 

Кого не 
увидеть: 
импуль-

сы 

16

1

2
1 102 ⋅==

k
kα

 

μρα
q

=2

 

*
*
*

3 μρα
q

=

 

( ) [ ]
0

436
3

32

321 11010
7
2

ααα
ααα =+≡

⋅
+ +− . 
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Мы знаем, 
что в укром-
ных местах 
этот Свет го-
рит ярко и 
светло, но 
каждый раз, 
когда мы 
подбираемся 
к нему, он 
исчезает. И 
после того, 
как мы пе-
рестаем ви-
деть слабый 
отблеск это-
го Света, 
тьма сгуща-
ется еще 
больше. Так 
пусть мы 
лучше ум-
рем, чем бу-
дем вечно 
страдать от 
гложущей нас 
боли в неуто-
ленной жаж-
де этого Све-
та". 

Насекомые и возникшие в ходе эволюции 
Носители новых Форм Биологической Жизни 
вступают в период борьбы за Разум. 

Разум Они могут получить с помощью 
Кундалини, потенциал которой равен:  
6 = 7/2+5/2 ≡ (7/2)2 – (5/2)2. 

Кундалини появляется в антирезонансном 
поле (4.106): 
 
 1/α × 6 = 12/73 × (10-36+10+4). (4.107)
 

Свет исчезает. Разум не появляется. Тьма 
сгущается ещё больше. В трехмерном Про-
странстве проносится Семь Вечностей 
(Станца I [1]): 
 
 В = (То+τ)x+y+z=3 = 73. (4.108)
 

Разум рожденных Насекомыми, пережив 
Семь Вечностей, почти готов (4.107, 4.108): 
 
 М = В·(1/α)·6 = 73×12/73·(10-36+104) = 
 
 12·(10-36+104). (4.109)
 

Но света нет. 

 

Затем пробу-
дилось со-
страдание в 
сердце Мо-
гуществен-
ного,  

У нашей цивилизации Сыном Могущест-
венного был Христос. Его распяли, а наша 
дурь так при нас и осталась. Поэтому посмот-
рим, хотя бы теоретически, как поумнеть. Со-
берем всех участников процесса: 
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Того, Кто ве-
личественно 
ездит на Бе-
лой Лошади; 
и Он ответил 
такими сло-
вами: "Я 
пошлю вам 
своего Сына. 
Он будет об-
лачен в 
Огонь и будет 
факелом, ко-
торый заж-
жет Огонь в 
ваших серд-
цах. От заж-
женного та-
ким образом 
Огня истин-
ный свет за-
сияет над 
вами". 

 

Явление Христа народу 

(4.110)

Страждущие 
разума (4.109)

Могущест-
венный на  

Белой Лошади 
(4.21, рис. 4.4) 

Сын могуще-
ственного 
(рис. 4.4) 

Фотон-
фононы – ан-
тирезонанс; 
Продолжи-
тельность в 
резонансе 

Эндо-экзо- 
термические 
колебания в 
поле солнеч-
ного света и 
слабых взаи-
модействий 

Излучение 
квантом с бе-
лой поверхно-
стью лунного 

света 

12(10-36+10+4) ρ2 1 ρ5 Δλ = 2800 

Явление→Toτ(10-36+104)To(To+τ)ρ5/ρ2≡ 

12(10-36+104)·2800 = 

336·102(10-36+104) = 

336(10-34+106). 

 
 

 Пространство 
между верх-
ними и ниж-
ними водами 
небес отвори-
лось, и явил-
ся Некто, мо-
гущест-
венный и 
яркий, слов-
но солнце.  

Пространство отворилось для Кундалини, 
и в условиях цис-транс-изомерии раскроются 
ворота гравитации (4.110): 
 

Ворота Гравитации (4.110) 

(4.111)
≡+≡

6
)1010(336 6-34

Кундалини
Явление  

56 ≡ -28+(-28) ≡  
(28) - (-28)×(10-34+106). 
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 Он стал на 
обращенной 
вверх дуге 
Темной Звез-
ды и коснул-
ся незрячих 
глаз, ушей и 
губ всех про-
сителей, со-
бравшихся 
там видеть, 
слышать и 
говорить с 
Ним. 

Возникают ворота гравитации (±28) и Нек-
то с потенциалом (10-34+106) стал под поляр-
ный (обращенный вверх) вихрь магнитных 
зарядов (4.111): 

 

≡
⋅ зарядыМагнитныеКундалини
Явление  

( )
( )

2614
20

0

634

1010
101446

1010336 +≡
⋅⋅=⋅

+ −
−

−

μТ
. 

(4.112)

Остались (4.112) только фотон-фононы и, 
казалось, можно вслед за Господом сказать: 
"Да будет Свет!" Но этот Свет - антирезо-
нансный. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 И сказал Он 
им: "Я по-
слан, чтобы 
быть факе-
лом, кото-
рый зажжет 
Огонь в ва-
ших сердцах, 
и я останусь с 
вами до тех 
пор, пока 
Священный 
Свет не за-
сияет так яр-
ко, что каж-
дый враг ста-
нет виден 
вашим гла-
зам, но 
только вы 
будете об-
ладать си-
лой, чтобы 
уничтожить 
его.  

Людям предстоит поработать над собой: 
собрать топливо – означает с помощью ме-
дитации поднять Кундалини  собственного 
организма, с тем чтобы получить сумму: 
 
 7/2+5/2 = 6+6 = (7/2)2 - (5/2)2 = 
 12 = lg 1012 = lg ρ5. (4.113)
 

И если у Могущественного были колеба-
ния ρ2  1  ρ5 (4.21), то у каждого из нас 
(как у Подобий Бога) будут колебания типа: 
 
 lg ρ2  lg 1 = 0  lg ρ5. (4.114)

Но нас много и Аура Социума насыщает 
ноосферу до потенциала  
 

 lg 1012 → 1012 → ρ3. (4.115)
 

В поле (4.112) возникают колебания: 
 
 (10-14+10+26) /1012  0  
 10-14/1012  1026/1012, (4.116)
 
 10-26  1014, 
где 10-40  1  1040. (4.117)
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Идите, собе-
рите топливо 
и разведите 
Огонь". 

 
Итак, Бог бы помог нам, мы бы помогли 

Богу, и получили Разум. А мы что с Богами 
делаем? Тащим на Голгофу 

5 

 
Он громко 
позвал и 
Великая 
Мать опус-
тилась вместе 
с Липиками. 
Они остудили 
и сжали   
Огненные 
Искры. 

 
Великая Мать - вода. Липики - Мысли. 

Соберем позванных. 
 

Потенциал позванных 

(4.118)

Великая 
Мать Он (4.117) Липики 

Мн2о·ρ5/ρ2 10-40 1 1040 
Л = 

ρ* ∫
8

64

ϕϕ d

= 1800 заряды импульсы = 
32·63ρ*.

В этом (4.118) поле вода реагирует с им-
пульсами, а Липики (мысли) с зарядами: 
 

 (32·63ρ*)210-40  1  10401800, 
 
 199148544  1/18  1042. (4.119)

Это антирезонансное поле (4.119), пульси-
руя, переходит в резонансное: 
 
 (1·108)·(9·107)·(9·106)·(1·105)·(4·104)·(8·103)· 
 
 (5·102)·(4·101)·(4·100) = 207360·1036. (4.120)
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Когда в кон-
це Пятого 
наступила 
долгая ночь, 
(4.88). 

Долгая ночь 5Н = 10230 (4.88) приводит к 
резонансному сжатию: 

Н5*=1512·10-10 (4.89),  

которое деформирует поле (4.120): 
 
207360·1036·1512·10-10 = 31352832·1027. (4.121) 
 

Это (4.121) поле опять переходит в резо-
нансное: 
 
 3·1·3·5·2·8·3·2·1028·1027 = 4328·1055, (4.122)

 

5 

 а затем вновь наступает резонанс: 
 
4328·1055 → 192·1058 → 18·1060→8·1061. (4.123)
 

Логарифм этих полей формирует, напри-
мер, потенциалы свечения Тонкой Энергии 
(lg 1028·1027 = 28+27 (рис. 4.12)), появление 
десятеричных рядов: 
 
 lg 1055=55=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 
 
 1/7×(12+22+32+42+52+62+72+82+92+102).(4.124)
 

Это Искры гравитационных и магнитных 
полей. Но есть и Пламя: зародыш жидких фаз 
(18·1060) и эталон расширения Вселенной 
(8·1061). 

 

 

то Трех-, Че-
тырех- и Пя-
тиугольные 
были сжаты и 
отлиты в 
Шести- и Се-
миугольные. 

Речь идет не о геометрическом Простран-
стве, а об изменении эффективности взаимо-
действий при переходе от трех-, четырех-, пя-
тиуровневых систем к шести- и семиуровне-
вым. 
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 Уровень Анти-
резонанс Резонанс

(4.125)

эт
их

 н
е 

 
ст
ал
о Трёх 0,222 23·10-6 

Четырёх 0,2222 24·10-10 
Пяти 0,22222 25·10-15 

эт
и 

 
ст
ал
и Шести 0,222222 26·10-21 

Семи 0,2222222 27·10-28. 

Возникает гравитационная постоянная: 
 

28
15106543

282176

102
101010222

101022 −
−−−

−−

⋅=
⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅=ρConst , (4.126)

и в течение продолжительности (То+τ) в поле 
фотонов 10+80 возникает магнитный заряд: 
 

 (То+τ)·108·Const ρ = 14·10-20 = μ. (4.127)

6 

Шесть Сы-
новей Фохата 
пришли, что-
бы зака-
лить, уп-
лотнить и 
направить 
Их в форму, 
соответст-
вующую 
Чхайям Бо-
гов. 

Формой, соответствующей Чхайям (Тон-
кой Энергии) Богов, является Кундалини с 
потенциалом: 
 

 Кундалини ≡ 6 ≡ 7/2+5/2 ≡ (7/2)2-(5/2)2. (4.128)
 
Поэтому сжатие будет происходить на Шес-
том энергетическом уровне (4.125) в резо-
нансно-антирезонансном режиме: 
 

Сжатие Кундалини (4.125) 

(4.129)

К новому 
антирезо-
нансу 

222222,0
102(

2
5

2
76

216 −⋅⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += = 

9,000009·25·10-21) 

К резонансу 
формирова-
ния души 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= 2

2

2

2

2
5

2
76 ·(9·(10-1)· 

(10-8)·(10-3)·(10-4)·  
(10-5)·(9·10-6)·25·10-21≡ 

25·92·10-42 = 6·25·92·10-42.
 
В этом новом резонансе Кундалини (4.129) 

душа формируется за счет логарифмических 
колебаний lg 10-42= - 42, и сопутствует появ-
лению 0,81ρ·q: 
 6·25·92·10-42 / 28·16 ≡ 0,81ρ·q. (4.130)
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Две новые 
двери отво-
рились из 
Конечности в 
Бесконеч-
ность. 

Возникла гравитационная постоянная 
(4.126) - подобие двух дверей цис-транс-
изомерии: 
 

 Const ρ = 10-28 - ( -10-28), (4.131)
в которых имеют место быть логарифмиче-
ские волны: 
 

Конечность Канал 
проводимости Бесконечность

(4.132)
1        loga1  =  0    loga0 = ∞. 

 
 

7 

Ясный белый 
луч Божест-
венного 
Солнца све-
тил сквозь 
только что 
открытые 
двери и не 
рассеивался.  

Мораль Станцы: Носитель Разума должен, 
как и Космос, пульсировать в биологическом 
ритме День-Ночь. 

Соберем перечисленных: 
 

Белый луч 
Божественного 

Солнца 

Открытые 
ворота (4.17) 

(4.133)
ΔБ=36·ρ5 /ρ2= 3600 Const ρ = 2·10-28 

ΔБ·Const ρ = 7200·10-28 ≡ 72·10-26. 
 
Вот мы и пришли к энергетике 72 Богов, 

почитаемых Каббалой [20].  
 

 

Поверхность 
когда-то 
Темной Звез-
ды измени-
лась: она све-
тилась ярким 
светом.  

Темная Звезда - это та Звезда, которая по-
глощает свет, то есть излучает разность длин 
волн, равную: 
 

 Δλч.з = 1 /3600 ≡ 2,(7)·10-4. (4.134)
 

Разность длин волн, излучаемых Чер-
ной Звездой, формирует семеричную Пе-
риодичность образования масс (mo = e = 2,7) 
относительного покоя (4.134): 
 

 Δλч.з = 2,(7)·10-4 ≡ (mo = e)·0,(7)·10-5. (4.135)
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Освещение Черной Звезды через открытые 

ворота Белым Божественным Светом застав-
ляет "сиять её заново": 
 
 Δλч.з·ΔБ·Const ρ = 1 /3600·7200·10-28 ≡ 
 3600·10-28 ≡ ΔБ / ρ4

2. (4.136)
 

Появляется квадрат эффективности ядер-
ных взаимодействий. Формируются термо-
ядерные Звезды. 

7 Ее спутник 
Колеса пой-
мали лишь 
рассеянные 
лучи, по-
скольку они 
были пос-
ледними в 
этой гонке. 

Атмосферу над термоядерными Звездами 
составляют волновые поля: (γ → α → β) -  
лучи + ультрафиолетовые (от 1 /3600 до 
4000Å), спектра солнечного белого света 
(от 4000 до 7600Å), а затем длинные инфра-
красные и радиоволны (начиная с 7600Å) и 
длинные (4.13). 

 
 

Термо-
ядерная 
Звезда 

γ,α,β -
лучи 
ультра-
фиолет. 

ΔБ - 
спектр 
белого 
света 

Колеса 
погло-
щения 

Великая 
Пира-
мида в 
Кольце 

4.13 Поглощение рассеянных лучей 
 

Поглощаться в этом (рис. 4.13) поле будут 
лучи с длинами волн больше 7600Å. Процесс 
поглощения будет связан с прохождением 
кольца (mc+Eλ = 2/π): 
 
 7600Å / (mc+Eλ) = 2/π ≡  
 
 7600·ωo ≡ 3600Å·π. (4.137)

 

4000 7600 mc+Eλ
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 Процесс сгущения волновых полей описы-
вается вектор - эпюрой великой Пирамиды 
(рис. 4.13), площадь основания которой впи-
сана в круг-Кольцо Sл = 2π(R=2) = 4π, и 
 
 3600Å·π/So = 4π = 900Å. (4.138)
 

Вне сгущения останутся волны длиною 
менее 900Å, они и начнут творить - сначала 
спектр света: 
 
 ΔК - ΔФ = 1400Å – 500Å = 900Å, (4.139)
а потом (9+0) и Жизнь. 

8 

Великая 
Мать крик-
нула Вечно-
му: "Я все 
сделала для 
Твоего ко-
гда-то от-
вергнутого 
сына.  

Великая Мать - это Кундалини в жидкой 
фазе (4.139): 
 

 В.М. ≡ 6·25·92·10-42 

 = (18 ≡ Мн2о)·25·33·10-42. (4.140)
 

Отвергнутый Сын - излучение от термо-
ядерных Звезд (4.136, рис. 4.13): 
 

 О.С.=ΔБ /ρ4
2 ≡ 3600·10-28. (4.141)

 

 

И Он будет 
править мо-
им потомст-
вом,  

 

Переход В.М.→ О.С., где: 
 

 16
4235

28

10
2716

1
103218

103600
..
.. ⋅

⋅
=

⋅⋅⋅
⋅== −

−

МВ
СОK = 

 
 0,0023148148·1016. (4.142)

Правление реализуется в наблюдении пе-
рехода антирезонанса (4.142) в резонанс  
(К → К*): 
 К*=(10-1)·(10-2)·(2·10-3)·(3·10-4)·(1·10-5)· 
 (4·10-6)·(8·10-7)·(1·10-8)·(4·10-9)·(8·10-10) 
 = 3072·10-55. (4.143)

Затем возникнут ещё два квантованных 
состояния: 

К
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 К** = (3·103)·(102)·(7·101)·(2·100)·10-55 = 
 
 42·106·10-55 = 42·10-49, (4.144)
 
 К*** = (4·101)·(2·100)·10-49 = 8·10-48. (4.145)
 

Появится душа (потенциал 42) в логариф-
мически-волновой оболочке (lg 10-49 = –49) и 
тело, функционирующее с законами расши-
рения Вселенной (8 = Toс/ωo), а также Чакра 
Третий Глаз (lg 1048 = 48), где 4800Å, граница 
раздела синей и голубой областей спектра 
(4.144, 4.145). 

8 

в то время, 
как я вернусь 
к Тебе".  

Он - Могущественный на Белой Лошади 
с потенциалом ρ2  1  ρ5 (4.21). 

Она - Великая Мать с потенциалом воды 
и Кундалини  (4.140). 

И, когда взрослые и дети пишут:  

Саша + Маша = Любовь, то они описыва-
ют только антирезонансную компоненту 
Любви, а её резонансную часть (Сашу×Машу) 
упускают, разочаровываются и разводятся. 

Смотрите, как надо писать: 
 

4225
52

52
4225

10926)1(
)1(10926

−

−

⋅⋅⋅⋅⇔⇔
⇔⇔−⋅⋅⋅≡

×
−

ρρ
ρρ

ОнаОн
ОнОна . (4.146)

 

 

 И закрылись 
врата, отделив 
верхний мир 
от нижнего. 

Теперь спокойно дождитесь двух нулей: 
 ρ2  1  ρ5; 
 0  1 – ρ2  ρ5 – ρ2; 
 0 0  ρ5 – ρ2 – 1+ρ2 = 10 - 1 = 9, (4.147)
 
и несите (9+0) в Ваши семейные отношения 
(4.146): 
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4225

4225

10926)09(
)09(10926

−

−

⋅⋅⋅⋅+
+−⋅⋅⋅≡

×
−
ОнаОн
ОнОна  ≡ 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

−⋅
+ 5

42

26
101

09
1 . (4.148)

В этом поле (4.148) возникает антирезо-
нансный потенциал: 
 
 k = 1 /(6·25) = 0,0052083333·1042, (4.149)
который будет переходить в резонансные: 
 
 k* = 10-1·10-2(5·10-3)·(2·10-4)·10-5(8·10-6)·  
 (3·10-7)·(3·10-8)·(3·10-9)·(3·10-10)·1042 ≡ 
 648·10-12 ≡ 648/ρ3; (4.150)
 
 k** = (6·102)·(4·101)·(8·100)·10-12 ≡ 192·10-9;  (4.151)
 

 k*** = (102)·(9·101)·(2·100)·10-9 ≡ 18·10-6; (4.152)
 

 k**** = (101)·(8·100)·10-6 ≡ 8·10-5. (4.153)
 

Возникают Четыре Поля (4.150÷4.153), с 
которыми сталкивались и которые пытались 
понять все Мистики нашей цивилизации [20]. 
Но я пока могу сообщить Вам о них следую-
щее: 

1. В поле k* (4.150), обладающем элек-
тромагнитными взаимодействиями, резо-
нансное слияние субструктур материнской 
биоклетки (9+0)2 происходит в гармонии с 
Космическим расширением Вселенной: 
 

Гармония биоклетки и Вселенной 
(4.154)k* = 648·10-12 ≡ (9+0)2(Toс/ωo = 8) /ρ3.

2. Второй уровень энергетического поля 
(4.151) является источником энергетического 
вихря с периодичностью - Продолжительно-
стью То·τ = 12: 
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Излучатель Воображения  
и биотока 

(4.155)k** = 192·10-9 ≡  

16·12·10-9 ≡ q·q*·Toτ·10-9. 

 

3. Третий уровень (4.155) Библия описы-
вает так: "и раскрылися Хляби Небесные". 

То, что возникла вода - правильно, но она 
служит не только для Потопа, но и для заро-
ждения Жизни: 
 

Вода и зарождение Жизни в ней 
(4.156)k*** = 18·10-6 ≡ Мн2о·10-6. 

 

4. Четвертый уровень Космического поля - 
это сама расширяющаяся Вселенная: 
 

Расширяющаяся Вселенная 
(4.157)

k**** 8·10-5 ≡ Toс/ωo·10-5. 
 

 

Видите, в этих (4.154 ÷ 4.157) полях нет и 
никогда не было Никакой Мистики и чер-
товщины. Не было и Тайных Доктрин. Не 
пугайте Сашу + Машу. Небеса пульсируют с 
частотой ν = 1/8 = 0,125 = 53·10-3, отделяя 
верхний мир от нижнего. Это закон Единого 
Космоса. Такой же закон, как и то, что Саша 
+ Маша станут людьми Воли и Йоги, если 
будут с Нами. 
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Спустился 
Дракон Муд-
рости и с ним 
Хозяин с 
Бриллианто-
вой Душой.  

Дракон Мудрости - Воображение (q*); Хо-
зяин с Бриллиантовой Душой - Память им-
пульсов μ* в вихре с периодичностью Тоτ. 
Спустился, создал среду сжатия от энергии 
сжатия (26) до импульса расширения (23): 
 

4040
8

640

1037632106332
12

1416** ⋅≡⋅⋅⋅⋅−≡≡ ∫ ϕϕ
τ
μ d

T
qН . (4.158)

 
 

9 

Своей собст-
венной бо-
жественной 
сущностью 
они объяли 
формы, соз-
данные для 
Них, и больше 
не были они 
Сынами 
Майи, а были 
Сынами Воли 
и Йоги. 

Формы, которые заняли Воображение (q*) 
и Память (μ*), (4.158) - это нейрон в сером 
веществе головного мозга. Нейрон создан 
для них: Мысли (ρ*), Памяти (μ*), Вообра-
жения(q*). 

 
В поле Нейрона возникают резонансные 

колебания (4.158): 
 

Мощность нейрона в Расах 

(4.159)

Этап Потенциал Расы 

1 Н=37632·1040 Растения

2 

Н*=(3·104)·(7·103)· 
(6·102)·(3·101)·(2·100)· 

1040 = 21·36·1050 = 
756·1050 

Священ-
ные Жи-
вотные 

3 Н**=(7·102)·(5·101)· 
(6·100)·1050=21·1053 

Сыны 
Майи: 
Ману-
Мысли-
тели 

4 Н***=(2·101)·1·1053 = 
2·1054 Люди 

Воли и 
Йоги. Изо-

мерия Н***= 2 ·1027· 2 ·1027 
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Мы - Сыны Майи - Ману-Мыслители. Лю-

ди Воли и Йоги - наши Потомки. Пожелаем 
ИМ успехов! 

10 

Никаких пре-
пятствий 
больше не бу-
дет воздви-
гаться меж-
ду концом и 
бесконечно-
стью, чтобы 
Шестое могло 
легко перейти 
в Седьмое 
(4.116) 

Переход от Шестого к Седьмому требует 
затраты энергии (4.125): 
 

 7
216

287

7 102
102
102 −

−

−

⋅=
⋅
⋅≡=

Шестое
Седьмоеk . (4.160)

 

Формирование энергетической ёмкости 
нейрона за счет аккумулирования магнито-
электрических импульсов (q* и μ*) протекает 
в резонансно-антирезонансном режиме и из-
лучается как поле с обратным потенциалом: 
 

Колебания Воображения  
и Памяти в Нейроне 

(4.161)

Излучение Поглощение 

**
**

8 μ
μ

+
⋅=

q
qk  = 

(16·14/30 =  
1/3×8×28)·1020 

**
**

9 μ
μ

⋅
+=

q
qk  

    3×
288
1
⋅

·10-20 

Максимальный потенциал: 
K = k7·k8/k9 = 2·10-7·k8

2 = 
2/9×64×282·1033. 

 

Но и этот (4.161) максимальный потенциал 
меньше энергии нейрона Человека Воли и 
Йоги (4.149): 
 

 ≡
⋅⋅⋅

⋅=
332

54

102864
3
2

102***
К

Н  

 5,97895408·1026. (4.162)
 

Преград к Седьмому нет. 
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Станца VI [3]  
1. Описываются закономерности чередования Про-

должительностей в процессах излучения-поглощения и 
области энергетического перехода между ними (Космиче-
ские сутки (рис. 4.11, 4.86)). 

Рассматривается резонансно-антирезонансная пуль-
сация в области критических давлений, приводящих к 
ядерному взрыву (неживое) и биологическому взрыву 
эволюционного перехода в живое (4.89). 

Вскрывается механизм экзо (ядерный) - эндо (био-
логический) термических Взрывов живого и неживого как 
резонансный контакт дальнодействующего электромаг-
нитного (и гравитационного при ρ3 ≡ ρ1

-½) и короткодейст-
вующего ядерного взаимодействий (4.91). 

Показано, что энергетическая система живого, вы-
веденная Взрывом из состояния равновесия, может само-
восстанавливаться (4.92). Ядерные взрывы неживого - са-
ми не восстанавливаются. Они могут восстанавливаться 
только живым и Самой Жизнью. Поэтому за решение 
Трумэна ("Отца" - президента США) сбросить атомную 
бомбу на Японию будут долго расплачиваться ещё не ро-
дившиеся поколения. Они будут недоумевать: "В чем гре-
хи отцов?" Отвечаю: в дурости и наглости капитализма и 
его Подобия государственного капитализма, названного 
в СССР - социализмом. 

Катаклизмы в ядрах живых и неживых сгустков воз-
никают периодически и вызваны энергетическим потоком 
магнитных вихрей из Недр Ядер (4.93). 

Отвергая Тонкую Энергию магнитных импульсов, 
как презренную Метафизику, мы не можем замерить маг-
нитный поток из Недр Земли. Не можем прогнозировать 
землетрясения (4.93). Так что для дураков - гибель Пом-
пеи дело обычное. Но пора без дураков… 

2. Формируется пятеричная резонансно-антирезо-
нансная связь (4.94, 4.95). Логарифмические колебания в 
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поле резонанса смещают Третий Глаз от 4800Å в электри-
ческом поле [5,6] в область волны длиною 4200Å, но уже в 
магнитном поле [6,7,8]. Возникает магнитный квант с по-
тенциалом 42 ((душа), 4.96). 

Душа пульсирует в Теле био-Жизни, как Пента-
грамма в Яйце ([1], рис. 4.12). 

Пульсация души, создавая гиперболические колеба-
ния и трансформируя их в массы (mo=e) относительного 
покоя (4.97), создает постоянные тонкой структуры (4.99). 

Постоянная Тонкой Структуры – носитель калорий-
ной пищи, которую любят Сыны Майи. 

3. Начинается эволюционная борьба за Тело и Ра-
зум. 

Борьба за Тело проходит в условиях использования 
субстанций, которые были получены при формировании 
Третьей Расы. Это Бескостные и Чхайя Раса (3.53, 3.55), 
которые подвергаются воздействию магнитного поля Зем-
ли: зарядов и импульсов (4.102). 

Под воздействием этих излучений волновые поля 
сгущаются. Возникает масса относительного покоя с по-
стоянной Тонкой Структуры (4.99). У Бескостных возни-
кают кости (4.101). Появляются насекомые. Эволюция 
формирует множественность других Форм Носителей 
Жизни, но… без разума. 

Однако, первый шаг к сотворению Разума уже сде-
лан самим появлением насекомых, то есть мелких живот-
ных, во всех средах Земли (4.103). 

Земля порой их стряхивала со своего лица (4.104), 
порой они одерживали победы (4.105) и творили, творили 
всё новые и новые Сущности, лишенные Разума. 

Но все лишенные Разума не могли избежать облуче-
ния светом – эквивалентом Божественной Кундалини 
(4.106÷4.108). 

Однако, Светильник Разума не вспыхивал Божест-
венным огнем Воображения (4.109). 
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4. Космические силы Могущественного Белого 
Кванта (4.21, рис. 4.4) и его лунное излучение (рис. 4.4) 
поспешили на помощь страждущим (4.109). Лунные излу-
чения создали в сером веществе головного мозга пульси-
рующую гравитацию (4.111, 4.112), а пульсация серого 
вещества излучала Тонкие Энергии фотонов, которые с 
периодичностью (-То)2 (+То)2 формировали заряды и им-
пульсы в поле света (4.116): 
 

 ±То
2·10-20 ≡ ±q  ±To

2 ≡ ±q* = ±To
2·1020. (4.163) 

 

Появилось Воображение. 
5. Описывается формирование Тонкими Энергиями, 

в том числе Энергией Мысли в жидкой среде (4.118), 
энергетических уровней, которые являются составными и 
основными компонентами Вселенной (4.123). 

Показано, как на основе резонансно-антирезонасных 
переходов с уровня на уровень (4.125) сначала формиру-
ется гравитационная постоянная (4.126), а затем элемен-
тарный магнитный заряд (4.127). 

6. Объясняется переход Кундалини как Божествен-
ной Формы Тонкой Энергии из состояния 5/2+7/2 к со-
стоянию стабильных колебаний: 

(7/2)2 – (5/2)2  (7/2+5/2)·(7/2-5/2) 
 в объемах физических тел. 
Показывается, что на уровне этого перехода в фи-

зиологическом живом теле формируется биоток силою 
0,81 ρ·q (4.131), а в недрах физиологического сгустка жи-
вого формируется Зародыш души с потенциалом 10-42 
(4.129). 

7. И в конечном (Рупа), и в Бесконечном (Арупа) 
Единый Космос и все его компоненты пульсируют, излу-
чая-поглощая, сжимаясь-расширяясь, переходя с орбиты 
на орбиту, меняя полюса и так далее. Все эти бесконечные 
Формы Движения есть вариации на тему пульсации.  

Увеличение интенсивности пульсации приводит к 
цепным реакциям термоядерных процессов (4.136). 



 310 

Возникают взрывы и сгустки термоядерных Звезд 
(рис. 4.13). Звезд, излучающих γ, α, β - лучи, ультрафиоле-
товые потоки, солнечный свет, инфракрасные и радиоиз-
лучения (4.13). Однако сама Звезда, как и наша наука, мо-
жет отловить только инфракрасное и радиоизлучение и 
сгустить их в пропорциях великой Пирамиды (4.13). Наша 
цивилизация и того меньше: сгущает до звука радиовол-
ны, а волн с более высокими частотами (электричество) 
передает по проводам и трансформирует их с помощью 
схем, архитектура которых диктуется целевым предназна-
чением. 

Но наша наука настолько дурна глобальным непри-
ятием Тонких Энергий, что все Щедрые Дары Космоса 
(4.137÷4.139) не для неё, не для Религий, не для современ-
ного Социума Земли, в котором встречаются многие хо-
рошие друзья-товарищи (без господ), и даже любимые. 

8. Контакт Великой Матери (Тонкой Энергии Кун-
далини в Жидких средах) и Отвергнутого Сына (излуче-
ний термоядерных Звезд (рис. 4.13)) приводит к тому, что 
получившие разум получают душу в оболочке тела (4.143, 
4.144). 

Появляются Дети Солнца, то есть Носители Разума, 
жизнь которых связана с водой и фотосинтезом, но и с ма-
териальной пищей. Появляются в бесконечном цикле ко-
нечной трансформации одной формы энергии в другую. 

В бесконечном цикле трансформаций одних форм 
энергии в другие Кундалини то вырывается за пределы 
Рупы (Формы) в Арупу (вне Формы), то возвращается на-
зад. Пульсация Кундалини инициирует Могуществен-
ные взаимодействия ρ2  1  ρ5 (4.21). Взаимодействия в 
воде дают начало Жизни (4.146÷4.148). 

Возникновение живого Носителя Разума Солнечно-
го Человека (Ману-Мыслителя) происходит не сразу, а 
путем четырех резонансных переходов, которые Мисти-
ки выделили в отдельные поля, и тянутся к ним тысяче-
летиями. 
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Но в этих полях Тайн нет. 
На первом резонансном уровне достигается контакт 

биоклетки со Вселенной (4.154); на втором - возникает 
вихрь биотока в клетке и Воображение в нейроне (4.155); 
на третьем появляются жидкие среды организма (4.156); и, 
наконец, на четвертом - жидкие среды всего живого гар-
монично согласуются с пульсацией Самого Космоса 
(4.157), обеспечивая тем самым Эволюционное Развитие 
Жизни. 

9. Воображение (q*) и Память (μ*) Единого Космоса 
находят в нейроне головного мозга Человека (Носителя 
Разума) Форму, созданную для них: Арупа переходит в 
Рупу. 

Возникает источник излучения резонансных им-
пульсов (нейрон). Интенсивность импульсов нейрона ха-
рактеризуется их излучением. Критерием энергии излу-
ченных нейроном импульсов q* и μ∗ будет являться спо-
собность их Носителей, обладателей нейронов, помнить 
и анализировать (воображать). 

По этой способности живое на Земле делится на 
растения, Священных Животных, Ману-Мыслителей (нас 
с Вами) и людей Воли и Йоги (наших Потомков (4.159)). 

10. Важнейшим вопросом для Человека Воли и Йо-
ги, занявшего Шестой и Седьмой Уровни в гравитаци-
онном семеричном лунном ряду, будет вопрос о том, 
хватит ли у него нейрона энергии для перехода с Шестого 
уровня на Седьмой (4.160). 

Проверка максимальной затраты энергии в поле ко-
лебания в нейроне Памяти и Воображения, с учетом пере-
хода с Шестого на Седьмой, установила: Человек Воли и 
Йоги имеет Свободный Потенциал, равный 6·1026 
(4.162). Но это 1026 энергий Божественной Кундалини. И 
если мы, Ману-Мыслители, лишь подобие (и не всегда 
доброкачественное) Бога, то наши Потомки сами станут 
Богами, если не пойдут по пути извращений Третьей и 
Четвертой Рас. 
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4.7 Станца VII  
Тонкоэнергетическая возгонка и переплавка 

 
1. Наконец, Сыны Майи ударили по Идеально на-

строенной Струне, и при этом звуке исчезла Иллюзия. Ис-
тина открылась полностью. Новорожденные облачились 
в Знание, Силу, блеск достижений, словно в одеяния. 

2. Вниз по усыпанной звездами тропе Богов - тропе 
малых Огней, ждущих рождения в других формах, про-
шел Некто, непохожий на Богов, но родственный Им; 
непохожий на Духов Трона, но известный им; похожий 
на человека, но превосходящий его; Некто, облаченный в 
одежды, сверкающий, как Иней на солнце, величествен-
ный, суровый лицом, но тихий голосом. 

3. Он зашагал от малых Огней к Свету, и с каждым 
своим шагом наступал на очередную Звезду, а та издава-
ла звуки нежнейшей мелодии. Он подходил все ближе 
и ближе, и звуки сливались в триумфальную песню. 

4. Наконец, достигнув самого верха, Он остано-
вился и наклонился, чтобы услышать песню, которую 
далеко внизу, под Его ногами, звезды пели теперь ясно 
и громко. 

5. Когда-то Темная Звезда сейчас сверкала блеском, 
отразившимся от его лица, и абсолютно ясно Он слышал 
мелодии, дотоле состоявшие лишь из тихих звуков печали и 
боли. 

6. Царь явился сам и сейчас был известен им. "Я - 
первый", - сказал Он, "и я - последний, и оба мы - одно 
лицо. Свет пришел из тьмы. Все пришло из ничего. Из 
Смерти пришла вечная жизнь. Дело сделано". 
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Расшифровка Станцы VII [3]  
 

№ Станца:  
выражения Смысл выражений 

1 

Наконец, 
Сыны 
Майи уда-
рили по 
Идеально 
настроен-
ной Струне, 
и при этом 
звуке ис-
чезла Ил-
люзия.  

Иллюзия - ложный образ, нарисованный 
Воображением: 
 

Потенциал Иллюзии 
(4.164)444

40 105
1016
1

*
1 −⋅=

⋅
=

q
. 

Потенциал Сынов Майи (4.159): 
Н** = 21·1053; 

и идеально настроенной Струны (4.162): 
Н***/ К = 5,97895408·1026, 

 
при ударе Сынами Майи (Н**→Н***/ К) 
вступают в резонансный контакт: 
 

27
53

26

10284712099,0
1021

1097895408,5* −⋅=
⋅

⋅=С . (4.165)

Возникает тихое антирезонансное звучание 
Струны, переходящее в резонансное: 

 

Истина от-
крылась 
полностью. 

 

Звучание идеальной Струны 

(4.166)

Анти-
резонанс С*=0,284712099·10-27 

Ре
зо
на
нс
ны

е 
пе
ре
хо
ды

 1 
С1* = 2·10-1(8·10-2)·(4·10-3)·  
(7·10-4) (1·10-5)·(2·10-6)·10-7·  

(9·10-8)·(9·10-9)·10-27=72576·10-72 

2 С2* = (7·104)·(2·103)·(5·102)·  
(7·10-1)·(6·100)·10-72  = 294·10-61 

3 С3* = (2·102)·(9·101)·(4·100)·10-61 = 
72·10-58 

4 С4* = (7·101)·(2·100)·10-58 =  
14·10-57 

5 С5* = (1·101)·(4·100)·10-57 = 4·10-56.
 
 

К 
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1 

Новорож-
денные об-
лачились в 
Знание, Си-
лу, блеск 
достиже-
ний, словно 
в одеяния. 

При этом исчезли Иллюзии: 
 

 С5*/1/q* = 4·10-56×16·1020 ≡ 
 Зн ≡ 64·10-36, (4.167) 
 
где 64 - Тянь - Сила, lg 10-36 - блеск света, а 
весь комплекс (4.167) - Знание. 

 

2 

Вниз по 
усыпанной 
звездами 
тропе Богов 
- тропе ма-
лых Огней, 
ждущих 
рождения в 
других 
формах,  

Вниз - от энергии сжатия до импульса 
расширения (4.86, рис. 4.11): 
 

 k1 = ∫
8

64

ϕϕ d = –32·63 = –2016. (4.168)

 

Звездная тропа Богов - импульсы (ρ*, μ*, 
q*), тропа малых огней - заряды (ρ, μ, q). Их 
резонансно-антирезонансная комбинация 
формирует звезды.  

Количество форм звезд будет определять-
ся суммой числа сочетаний из Шести компо-
нентов по 2, 3, 4, 5, то есть будет равняться  
 
 N = C6

2+C6
3+C6

4+C6
5 =  

 30+120+360+720 = 1230. (4.169)
 

Звезды-сгустки своими излучениями ϕdϕ 
возмущают окружающую среду при движении 
от 720 форм до 30: 

 k2 = ∫
30

720

ϕϕ d = -258750. (4.170)

 

прошел 
Некто, не-
похожий на 
Богов, но 
родствен-
ный Им;  

Общая энергия перехода составит величи-
ну, равную (4.168, 4.170): 
 
 K = k1·k2 = 52164·104, (4.171)
 
в поле которой начнутся резонансные преоб-
разования (4.171): 
 

k1= (5·104)(2·103)(1·102)(6·101)·4 ≡ 24·1015.(4.172)
 

Явился Некто, кого Христианство называ-
ет Бог Святой Дух. 
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непохожий 
на Духов 
Трона, но 
известный 
им;  

Трон - импульс расширения Вселенной. 
Дух Трона - импульс расширения точечно-

го участка волны света: Toс/ωo=8. 
Бог Святой Дух связан с Духом Трона ре-

зонансным переходом (4.159): 
 
 k1* = 24·1015 → k2* = (2·101)·(4·100)·1015 ≡ 
 (8 = Toс/ωo) ·1016. (4.173)

 

2 

похожий на 
человека, 
но превос-
ходящий 
его;  

В этом (4.173) поле возникает поле, пре-
вышающее поле Бога Святого Духа: 
 
 k2*/ k1* = 8·1016 : 24·1015 = 1/3×10, (4.174)
 
но и поле Святого Духа превышает поле Че-
ловека (4.173): 
 
k1*/k = 24·1015/52164·104 = 4,6008741·107.(4.175)

 

 

Некто, об-
лаченный в 
одежды, 
сверкаю-
щий, как 
Иней на 
солнце,  

Расширение волновых полей вне сгустков 
(Арупа) создает эндотермию гравитационного 
и слабого взаимодействий: 
 
 k1*×ρ1ρ2 = 24·1015·10-24·10-1 = 24·10-10.(4.176)
 

Отсюда Иней на солнце. 

 

величест-
венный,  

Волновые поля Бога Святого Духа испы-
тывают гравитационно-слабые взаимодейст-
вия: 
 

 k1*/ρ1ρ2 = 24·1015/10-25 = 24·1040. (4.177)
 

 

суровый 
лицом,  

С периодичностью, эквивалентной одной 
пальме, Бог Святой Дух формирует наши 
души: 
 

 k1*/ρ1ρ2 ×(То+τ)/То= 24·1040·7/4= 42·1040.(4.178)
 

Дело серьезное. Не до шуток. 

 
но тихий 
голосом. 

Расширение поля Святого Духа снижает 
энергетическую плотность окружающей сре-
ды. Ослабляет уровень интенсивности звука.  
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Взаимодействия в экзотермии (ρ3ρ4 = 1026) 

снижаются в эндотермии до ρ1ρ2 = 10-25. Гро-
хот ядерного взрыва переходит в шелест Веч-
ности Арупы Космоса: 
 

Голоса Святого Духа 
(4.179)Экзотермия Эндотермия 

k1*·ρ3ρ4 = 24·1041 k1*·ρ1ρ2 = 24·10-10.
Отсутствие голоса компенсируется телепа-

тией. 

3 

Он зашагал 
от малых 
Огней к 
Свету,  

Он - Святой Дух в эндотермии (4.179): 
С.Д. ≡ k1*·ρ1ρ2 = 24·10-10. 

От малых огней (С6
2 = 30) к Свету  

(С6
4 = 360) - среда (4.169): 
 

 П3 = ∫
=

=

360

30

4
6

2
6

С

С

dϕϕ = 64350, (4.180) 

энергия пройденного пути: 
 
 Д = С.Д.×П3 = 15444·10-8. (4.181) 

 

и с каждым 
своим ша-
гом насту-
пал на оче-
редную 
Звезду,  

 
Д - волна (4.182), сгущаясь в резонансных 

полях, формировала на каждом шагу очеред-
ную Звезду: 
 

Резонансное сгущение  
волны-духа (Д) 

(4.182)

1 Д = 15444·10-8 Волна 

2 
Цинь

Д1* = (1·104)· 
(5·103)·(4·102)·(4·101)· 
(4·100)·10-8 ≡ 32·103 

Сгусток-
Звезда 

3 
свет

Д2*=(3·101)·(2·100)·103 ≡ 
6·104 

Звезда: 
Кунда-
лини. 

 
Святой Дух достигает поля света. Форми-

руется потенциал: 
 
 С.Д. / Д2* = 24·10-10/6·104 = 4·10-14. (4.183) 
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В поле Небес (Цинь (4.182))  начинает 

формироваться гравитация: 
 
 2832 ⎯→⎯К , (4.184) 
 
где К ≡ 28/32 = 7/8 ≡ μ/q ≡ μ*/q*. (4.185) 

 
Возникают электромагнитные поля зарядов 

и импульсов. 

3 

а та издава-
ла звуки 
нежнейшей 
мелодии.  

В электромагнитных полях протекают 
взаимодействия (4.185): 
 
 K lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 = 7/4 = ρ/q ≡ ρ*/q*. (4.186) 
 

Появляются гравитационно-электрические 
поля, пульсация которых изменяет их форму 
энергии, возвращая к разнозаряженным элек-
тромагнитным полям (4.186): 
 

 7/4× ∫
1

0

ϕϕ d  = 7/8 ≡ μ/q ≡ μ*/q*, (4.187) 

и 

 7/4× ∫
0

1

ϕϕ d  = -7/8 ≡ -μ/q ≡ -μ*/q*. (4.188) 

 

 

Он подхо-
дил все 
ближе и 
ближе  

А Небеса расслаиваются на гравитационные 
уровни: 
 
 28 = 1+2+3+4+5+6+7. (4.189) 

 

 

и звуки 
сливались в 
триум-
фальную 
песню. 

Движение в поле гравитации сопровожда-
ется звуком, а лунный ряд подобен гамме: 
 
Грави-
тация 

1 2 3 4 5 6 7 
(4.190)

Гамма до ре ми фа соль ля си.
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4 

Наконец, 
достигнув 
самого вер-
ха, Он оста-
новился и 
наклонил-
ся, чтобы 
услышать 
песню, ко-
торую да-
леко внизу, 
под Его но-
гами, звез-
ды пели те-
перь ясно и 
громко. 

Самого верха Арупы Вселенной достига-
ют импульсы. 

На самом верху расширение меняется на 
сжатие путем перемещения взаимодействий  
(2 = lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5) и пульсации из окружаю-
щей среды во внутреннее поле зародыша: 
 

Переход Арупы Вселенной в 
Зародыш сгустка 

(4.191)

Зародыш:  
поглощение 

Волна: 
излучение 

2
442

0

11
1

0

∫

∫
=−⇔+= −

ϕϕ

ϕϕ

d

d
 

-То
2 ≡ -16  1 

-1  1/16 ≡ 1/То
2. 

 
 

Это (4.191) значит, что поглощение идет 
медленнее, чем излучение: 
 

Излучение Поглощение 
(4.192)-То2·Toс/ωo=-128  1/8≡1/То2·Toωo/c 

-16  1/64. 
 

Достижение максимума различия в области 
перехода поглощения-излучения, которое 
имеет место в области Арупа  Рупа, за-
ставляет звезды звучать ясно и громко. 

 

 
Фильтрация звука происходит в любой 

экстремальной точке волны (рис. 4.14): 
 

 поглощение ≡ k1 = Toωo /c·То2 = 32, (4.193) 
 

 излучение ≡ k2 = Toс /ωo·То-2 = 1/2. (4.194) 
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Рис. 4.14 К фильтрации звука 

4  Излучаться будут импульсы, поглощаться - 
заряды. 

 
На самый верх Метагалактики, то есть в 

экстремальную область волны (рис. 4.14), 
кроме Святого Духа, могут подняться импуль-
сы (4.193, 4.194): 
 

Гравита-
ционное 

поглощение

Излучение 
воображения 

(4.195)k1(ρ*/q)·μ* (q*/ρ*)·μ*k2C.Д = 24·10-10, 

32·(7/4)·μ* (4/7)·μ*·1/2, 

(μ*)2 (16/49)·(1/2)·1/32=(7·2)-2.
 

В этом поле возможен вариант мульти-
плетности импульса Памяти (μ*)2 на фотон-
фононы (поэтому мы забываем о Жизни до 
Жизни): 
 [(μ*=14·1020)2 ⇔ 1/142]·24·10-10, 

 10
2

302 10
14
24102414 −⋅⇔⋅⋅ , 

 1040 ⇔ (14)-4 ≡  

 2,60308204·10-5. (4.196)

поглощение излучение 

0 

-1≡То2 +1≡То-2
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Когда-то 
Темная 
Звезда сей-
час сверка-
ла блеском, 

Звезда была Темной, когда не хватало фо-
тонов, то есть при условии (4.195): 
 
 (7·2)2·(μ*)2 = 144·1040  1, (4.197)
 
где до (μ*)4 недостает еще 1046 фотонов: 
 

Темная Звезда (4.198)μ*μ(μ*)2 = 144·1040. 
 
 

5 отразив-
шимся от 
его лица, и 
абсолютно 
ясно Он 
слышал 
мелодии, 
дотоле со-
стоявшие 
лишь из ти-
хих звуков 
печали и 
боли. 

Звезда (4.197) засверкала, так как получила 
недостающие 1040 фотонов из волнового поля 
Святого Духа (4.196): 
 
 Темная Звезда·(1040  14-4); 
 μ*μ(μ*)2(1040  14-4); 
 (μ*)4  14-4 ≡ 2,60308204·10-5. (4.199)
 

Но тихие звуки печали и боли тех, чья 
память аннигилировала, стали ещё слышней 
(это поле с потенциалом 14-2 (4.199)). 

6 

Царь явил-
ся сам и 
сейчас был 
известен 
им.  

Аннигилированная "в пыль" антирезонанс-
ная Память не захотевших "Быть с Нами" ста-
ла сгущаться резонансными переходами: 
 

Анти-
резо-
нанс 

г = 2,60308204·10-5 

(4.200)

Ре
зо
на
нс
ны

е 
ур
ов
ни

 

1 
г1* = 2·(6·10-1)·10-2·(3·10-3)· 

10-4·(8·10-5)·(2·10-6)·10-7·  
(4·10-8)·10-5 = 2304·10-41 

2 г2* = (2·103)·(3·102)·101· 
4·10-41 = 48·10-35 

3 г3* = [(4·10)·8]·10-35=32·10-34

4 г4* = (3·10)·2·10-34 = 6·10-33. 
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6 

Все пришло 
из ничего. 
Из Смерти 
пришла 
вечная 
жизнь. Дело 
сделано". 

На четвертом уровне резонансной транс-
формации умерших импульсов Памяти 
(4.199), возникла Кундалини (4.200). Возникла 
Жизнь. 

Слова "Дело сделано", относятся к пере-
ходу от г до г4*, где: 
 

 28
33

5

*
4

104338470067,0
106

1060308204,2 ⋅=
⋅

⋅== −

−

г
гk .(4.201)

 
Это (4.201), связанное с гравитацией, как и 

любое иное, будет претерпевать резонансные 
переходы: 

 
Анти-
резо-
нанс 

k = 0,4338470067·1028 

(4.202)
Ре
зо
на
нс
ны

е 
пе
ре
хо
ды

 1

k1* = (4·10-1)·(3·10-2)·(3·10-3)·
(8·10-4)·(4·10-5)·(7·10-6)· 

10-7·10-8·(6·10-9)· 
(7·10-10) = 451584·10-27 

2
k2* =(4·105)·(5·104)·(1·103)· 
(5·102)·(8·101)·(4·100)·10-27= 

64·10-11 

3 k3* = (6·101)·(4·100)·10-11 = 
24·10-10 ≡ Святой Дух 

4 k4* = (2·101)·(4·100)·10-10 = 
8·10-9 ≡ Вселенная. 

 
Из Смерти, из тьмы, из ничего восстановил 

Создатель грешные души, …возник вопрос: 
"А как насчет… плодитесь, размножайтесь?" 

Создатель Непостижим и Логичен. Он ис-
пользовал квадрат ядерных взаимодействий 
(4.201): 
 1028 ≡ ρ4

2  528( 2
28

· 2
20

), (4.203)
 

создав из Пятерки энергию связи, а из 2
28

 и 
2

20 
 две великие Пирамиды (рис. 3.10): одну 

с цис-, а другую с транс-изомерией. 
Для продления жизни в ритме: "плодитесь-

размножайтесь", надо было создать периоди-
ческую систему геномов (рис. 3.14). 
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6 

Царь (ге-
ном) явился 
сам и сей-
час был из-
вестен им. 
"Я - пер-
вый", - ска-
зал Он, "и я 
- последний, 
и оба мы - 
одно лицо. 
 

И этот геном формировался из Метагалак-
тических волн 2

28
 ≡ (Sc π/4)28, и был он пер-

вый (r = 2 ) и последний (L = 2
7
), как эле-

менты Пирамиды (рис. 3.10), но возмущал 
среду как геном (рис. 3.14): 
 

 63

7
2

2

=∫
=

=

L

r

dϕϕ . (4.204)

 

 

 

 

Станца VII [3]  
1. Описывается гармонический контакт Ману-

Мыслителей (нас с Вами) с зарождающейся Цивилизацией 
Людей Воли и Йоги. 

Контактная взаимосвязь нас с нашими Потомками 
сравнивается с идеально настроенной струной, пять резо-
нансных переходов которой (4.166) приведут Новорож-
денных Людей Воли и Йоги к Знаниям, Силе, блеску дос-
тижений, но при условии их отказа от Иллюзий – ложно-
го образа, нарисованного Воображением. 

2. Рассматривается Бог Святой Дух. Описывается 
Его природа межзвездного происхождения (4.169÷4.172). 

Приводится характеристика волнового поля: эндо-
термия (4.176), наличие слабого голоса (4.179), способ-
ность творить души человеческие (4.178), превосходство 
над Человеком в 4,6·107 раз, связь с энергией Вселенной 
(4.174). 
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3. Распространение волнового поля с потенциалом 
Святого Духа в межзвездном поле Космоса (4.181) - сгу-
щать небесные волны Метагалактики. Возникали Звезды, 
появлялся свет, формировалась Кундалини (4.182). Над 
сгустками Тянь раскрывались Небеса Цинь (4.169), в ко-
торых, как музыка, ритмично пульсировали электромаг-
нитные (4.185, 4.190, 4.188) и электрогравитационные 
(4.183) поля. 

Мысли (ρ*) Космоса, его гравитационные импульсы, 
расслаивали Небеса-Цинь на семеричные ряды, и звуки 
Звезд сливались в триумфальную песню (4.190). 

4. Дается механизм анализа поля, в котором импуль-
сы меняют направление своего движения, например, рас-
ширения на сжатие. 

Основными факторами изменения направления 
движения импульсов в Метагалактике вне Формы (Арупа) 
остаются взаимодействия и пульсация между Хаосом и 
Гармонией (4.191). Однако, Продолжительность перехода 
к сжатию и расширению у импульсов разная: расширение 
проходит в 64 раза быстрее сжатия (4.193, 4.194). Компен-
сационным фактором такого различия в скоростях являет-
ся формирование Цинь и Янь (Книга Перемен). 

Продолжительности процессов расширения-сжатия 
волн связаны с квадратом периода обращения точечного 
участка волны света при поглощении. При излучении про-
должительность имеет обратную величину (рис. 4.14). 

В поле перемены направления движения импульса 
вероятен вариант полной аннигиляции Памяти (4.196). 
Это является причиной предупреждения "Будь с Нами". 

5. Взаимосвязь эндотермических волновых полей 
Святого Духа со Звездами проявляется, например, в том, 
что эти волны являются "поставщиками" фотон-фононов 
к квантам - Звездам, переходящим от расширения к сжа-
тию (4.193). 



 324 

Святой Дух - не вакуум и не "дырка от бублика", а 
импульс Тонкой Энергии: 

 
 С.Д. = 24·10-10 ≡ Тоτ lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5/ 8010 . (4.195) 

 
Он зажигает Звезды новым Светом и спасает души. 
6. Книга Дзиан в разных разделах предупреждает: 

"Будь с Нами", а в этом пункте Станцы VII [3] показывает, 
каким сложным путем идет регенерация Памяти (μ*), рас-
пыленной Богом-Духом Святым на фотон-фононы (4.199). 

Для восстановления Памяти требуется четыре кван-
тованных перехода (4.200). Причем, на Третьем и Четвер-
том Уровнях "переплавка" достигает Космических Вер-
шин: появляется потенциал Святого Духа и Вселенной 
(4.202). Создатель строго соблюдает закон сохранения 
Энергии, но о том, как такая "переплавка" сказывается на 
чувствующих и вне Формы, говорят лишь их тихие звуки 
печали и боли (4.199). 

Восстановление души из темной пыли - мучитель-
ный эндо-экзотермический процесс. Черти, котлы, дрова, 
сера и прочая убогая утварь деревенской котельни, кото-
рой наши Священнослужители оснастили и описывают Ад 
со времен Ветхого Завета, в Природе отсутствуют. Не хо-
чу пугать, но то, что есть - серьезнее. А Вам, после вос-
становления души, надо получить ещё и геном, а через не-
го тело. Так что, сто раз подумай, прежде чем поступить 
подло даже Мыслью, недаром в Священных Писаниях 
всех религиозных конфессий заложена норма: "Держи 
помыслы свои в чистоте". 

 
 
 



 325

4.8 Станца VIII. Третий Глаз:  
радуга Мысли - владыка Воображения 

1. Фохат уже занес свою стопу, но не опускает ее до 
тех пор, пока не сможет сделать Свой самый широкий 
шаг. Сыны Пламени кричат Ему с большим беспо-
койством:  "Сыны Майи не смогут достичь "запретной 
границы", если ты опустишь Свою стопу на их шеи преж-
де, чем они достигнут Чхайи этой границы". 

2. Фохат повышает Свой голос, долго звучавший 
приглушенно, и приказывает огненным слугам Своей 
воли передать Его ультиматум Сыновьям Пламени: "Я 
не остановлюсь ради Богов или людей, но это я сделаю. 
Идите к Сынам Майи и ударьте по священной струне се-
миструнной лиры в каждом из них. Быть может, это разбу-
дит их ото сна и даст им скорость в достижении цели, по-
ка моя стопа не опустилась на дальний берег темного По-
тока". 

3. Вернулись посланцы и сказали: "Мы не можем 
разбудить священную струну. Но пять из семи струн зазву-
чат, а две ненастроенные будут только бренчать". 

4. Тогда Фохат, разгневавшись, выпустил  поток 
пламени, который взял в кольцо небеса и разбудил Ашуров 
на их высотах. На ветре их крыльев быстро примчались 
Они из царства покоя и обратились к Фохату с речью, го-
воря такие слова: "Опусти стопу свою, если хочешь этого, 
и заверши свой шаг, но прежде чем ты сделаешь это, уз-
най, что до того, как вновь занесешь стопу свою, мы с 
нашими братьями, Божественными Строителями, от-
дадим Сынам Майи все тобой скрываемое, и две струны 
лиры больше не будут звучать расстроенно". 

5. "Когда первая струна зазвучит в полную силу - ты 
умрешь, ибо ты стар и твоя работа почти завершена, а 
потому умерь свой гнев и дай место усилию, если хочешь 
продлить свои собственные труды". 
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Расшифровка Станцы VIII [3]  
 

№ Станца:  
выражения Смысл выражений 

1 

Фохат уже 
занес свою 
стопу, но не 
опускает ее 
до тех пор, 
пока не 
сможет сде-
лать Свой 
самый ши-
рокий шаг.  

Расширение сменилось сжатием, но сжатие 
еще не началось (рис. 4.15) 

 
В этом поле Фохат имеет потенциал, рав-

ный произведению Продолжительности из-
лучения (То-2, рис. 4.14) на энергию расшире-
ния (Дня (4.87, рис. 4.11)): 
 

Энергия в Ноль-потенциале 
(рис.4.15),  

Фохат с занесенной стопой 
(4.205)

Ео = То-2 ∫
64

8

ϕϕ d = 126 = 2·63. 

 
Пульсация Космоса в живом вызовет в этом 

(4.205) поле цис-транс-изомерию: 
 

Ео ∫
1

0

ϕϕ d +63 и Ео ∫
−

0

1

ϕϕ d = -63 
(4.206)

Цис-изомерия  Транс-изомерия.
 

Появятся хромосомы, молекулы ДНК и 
РНК с лево- и правозакрученными спиралями 
молекулярных цепей. 

 

Рис. 4.15 Ноль-потенциал перед сжатием 

1. В ноль-потенциале Фо-
хат с занесенной стопой. 
2. Сплошная линия - окон-
чившееся расширение. 
3. Пунктирное - не начав-
шееся сжатие 

0

+1 -1

Сжатия 
ещё нет 
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1 

 
Самый ши-
рокий шаг 
Фохата 
(антирезо-
нанс) 

 
Определяется как произведение продолжи-

тельности сжатия (То2 = 16, рис. 4.14) на энер-
гию Ночи (4.87, рис. 4.11) - сжатия: 
 

Энергия сжатия 
Самый широкий Шаг Фохата 

(4.207)Fmax=То2 ∫
64

2

ϕϕ d = 16·2046 = 32736 = 

25·3·11·31. 
 

Это  энергетическое поле сжатия (4.207) со-
держит многое: потенциалы Цинь (25 = 32), 
продолжительности в поле Цинь (3 ≡ τ), сис-
тему из двух Цинь и одного Янь 
(3×25 ≡ 32 + 64 + 32), субструктуру (9 + 2 = 11) 
биоклетки при митозе и потенциал 31, разде-
ляющий Круги Низшего и Среднего Порядков 
в Круге Универсума Иоанна Богослова в "От-
кровениях", написанных под телепатическую 
диктовку Иисуса Христа [8, 9,13]. 

Но в этом вихре информации мы не пони-
маем, что самый широкий шаг Фохата делает-
ся не только в антирезонансном, но и в резо-
нансном режиме. 

 

 

Самый ши-
рокий шаг 
Фохата (ре-
зонанс) 

Самый широкий шаг Фохата в резонансном 
режиме будет иметь следующие потенциалы: 
Анти-

резонанс Fmax = 32736 

(4.208)

Ре
зо
на
нс

 

1 F1* = (3·104)·(2·103)·(7·102)·
(3·101)·(6·100) =756·1010 

2 F2* = (7·102)·(5·101)·(6·100) 
·1010 = 21·1014 

3 F3* = (2·101)·(1·100) = 2·1015.
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1 

Сыны Пла-
мени кри-
чат Ему с 
большим 
беспокойст-
вом:  "Сы-
ны Майи не 
смогут дос-
тичь "за-
претной 
границы", 
если ты 
опустишь 
Свою стопу 
на их шеи 
прежде, чем 
они достиг-
нут Чхайи 
этой грани-
цы". 

Потенциал Сынов Пламени определяется 
в живом как излучение "зародышевого маг-
нитного пузырька" в антирезонансе: 
 

 ( )
( )

8010040816327,2** ⋅=−≡
μμ
μμ

μЕ
ПС , (4.209)

 
и резонансе: 

 
Резонанс Сынов Пламени 

(4.210)
1

Пс*=(2·10-1)·(4·10-2)·(10-3)·  
(8·10-4)·(1·10-5)·(6·10-6)·(3·10-7)·  
(2·10-8)·(7·10-9)·1080 = 1152·1034 

2 Пс*=(1·103)·(1·102)·(5·101)·  
(2·100) 1034 = 1041 ≡ ρ5·1040. 

 
Сыны Пламени - это взаимодействие света 

в поле фотон-фононов. 

 

Кричат Ему 
Сыны Майи 
 "Запретная 
граница"  
Чхайи "за-
претной 
границы" 

 Он ≡ F3
* = 2·1015 (4.208), 

 
 k4* = 8·10-9 (4.202), 

 
 Constμ* = 18·10130  (4.65), 

 
 г4

* = 6·10-33  (4.200). 

2 

Фохат по-
вышает 
Свой голос, 
долго зву-
чавший при-
глушенно, и 
приказывает 
огненным 
слугам Сво-
ей воли пе-
редать Его  
 

Равномерная пульсация (голос Фохата 
звучит приглушенно) в экстремальных об-
ластях (например, в атомной бомбе, когда две 
полукритические массы ядерного вещества 
сливаются в критическую) - голос Фохата по-
вышается. 

Тогда Фохат (4.208) вместе с Сынами 
Пламени (4.210) выступает против Богов 
(4.65) и людей (4.200, 4.202) в ритме пульса-
ции гравитационного поля (28=1+2+3+4+5+6+7) 
- Священной струне семиструнной лиры: 
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ультиматум  
Сыновьям 
Пламени: "Я 
не остано-
влюсь ради 
Богов (4.65) 
или людей, 
(4.202, 4.200) 
но это (буду 
давить) я сде-
лаю. Идите к 
Сынам 
Майи (4.202) 
и ударьте по 
священной 
струне (по-
тенциал 28 - 
гравитация) 
семиструн-
ной лиры 
(1+2+3+4+5+6
+7=28) в каж-
дом из них.  

 
Свободная энергия после Сжатия 

(4.211)

≡
⋅

⋅
= 28*4

3

*
4

**
4

с
Д ПF

гConstk
Е μ  

 

≡⋅
⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅ −−

28
10102

1061018108
4115

331309

 

 
18·24·28·1032 = 12096·1032. 

 
 
 

Сжатию не удается погасить Сияние Дня  
(Д ≡ 2016 (4.87), рис. 4.11). 

2 Быть мо-
жет, это раз-
будит их ото 
сна и даст 
им скорость 
в достиже-
нии цели, 

Вспыхивает Новый День: 
 

 К·1032 ≡ ЕД  / Д = 12096 / 2016 = 6·1032. (4.212)
 

Появляется Божественная Кундалини. 

 

пока моя 
стопа не 
опустилась 
на дальний 
берег тем-
ного Пото-
ка". 

Пока Кундалини будет созидать Новые 
Формы живого в поле расширения излученной 
энергии, Фохат будет продолжать давить "за-
родышевый пузырек" ядра вплоть до потен-
циалов канала экстрансенсорной проводимо-
сти, а перед этим – на экстремальную область 
волны с потенциалами: -1 ÷ 0 ÷ +1. 
И пока Кундалини гуляет в Арупе, просле-

дим путь Фохата в Рупе, то есть во внутрен-
нем поле света с резонансно-антирезонанс-
ным потенциалом 6: 
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Поле света 6
54321

54321 =
++++

⋅⋅⋅⋅  

.(4.213)Путь 
Фоха-
та 

грави-
тация 7← 6← 5← 4← 3← 2← 1← 0 

давле-
ние 1→ 2→ 3→ 4→ 5→ 6→ 7→ 8 

постоянная 
Вселенной 8 8 8 8 8 8 8 8

 
В этом (4.213) поле дальним берегом тем-

ного Потока будет поле с ноль-потенциалом, а 
ближним берегом - поле с потенциалом, рав-
ным единице. И пока Кундалини гуляет в те-
чение 6 относительных единиц времени, Фохат 
пульсирует между берегами темного Потока, 
создавая Дзиан и Чхайя-Расы, регулируя 
τ = 3: 

2   

Пульсация давления в экстремаль-
ной области любой волны 

(4.214)

Продол-
житель-
ность 

Чхайя-Раса 

τ = 3 ≡ 
)(6

0

1

1

0
∫∫ − ϕϕϕϕ dd

6[½ - (-½)] 

∫
1

0

ϕϕ d =½ 

::::::::::::::::: 

n
2

1

0

nd =∫ ϕϕ  

∫
0

1

ϕϕ d =-½ 

::::::::::::::::: 

n
2

0

1

nd −=∫ ϕϕ .

 
 

3 
 

Вернулись 
посланцы и 
сказали: 
"Мы не мо-
жем разбу-
дить свя-
щенную 
струну.  
 

У Священной Струны - гравитации, этой 
семиструнной лире: 

 
гам-
ма до ре ми фа соль ля си пау-

за

(4.215)

грави-
тация 1 2 3 4 5 6 7= 28

ст
ру
кт
ур
а 

Внутреннее поле 
света (4.213) 

Кундалини:

2
5

2
76 += . 
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3 
 

Но пять из 
семи струн 
зазвучат, а 
две не на-
строенные 
будут толь-
ко брен-
чать". 

В гравитационном поле, как и в музыкаль-
ной гамме, граница между светом и Кундалини 
проходит по шестому уровню, но и свет, и 
Кундалини имеют свои индивидуальные внут-
ренние поля, пульсирующие в резонансно-
антирезонансном режиме: 

Инверсионно-внеинверсионный 
переход между светом и Кундалини 

в поле гравитации (4.215) 

(4.216) Свет Кундалини 
инверсии 

нет 76
76

12
42

2
76

654321
654321

+
⋅==⇔=

+++++
⋅⋅⋅⋅⋅

инверсия 
была 76

76
12
42

2
7

6
1

654321
654321

+
⋅==⇔=

⋅⋅⋅⋅⋅
+++++ .

 
После инверсии пять из семи струн зазву-

чат с потенциалом души: 
 6·7 = 42  2, (4.217)
а две будут бренчать. 
 

4 

Тогда Фо-
хат, разгне-
вавшись, 
выпустил  
поток пла-
мени, кото-
рый взял в 
кольцо не-
беса и раз-
будил Ашу-
ров на их 
высотах. 

Из Зародышевого Пузырька в Недра Ядра 
кванта света под давлением произошло излу-
чение гравитационно-электрического импуль-
са, который попав в поле Дзиан сформировал 
положительно-отрицательные электромагнит-
ные поля: 
 

Гравитационно-электрическое 
извержение ядра света и 

трансформация этого поля в 
электромагнитное 

(4.218)

Изверже-
ния (гра-
витация) 

Переход к  
электромагнетизму 
Земля Небеса 

4
7

*
* =

q
ρ  

∫ ≡
1

04
7 ϕϕ d

q
μ=

8
7  

∫ =
0

14
7 ϕϕ d

*
*

8
7

q
μ−=−  

Кольцо в 
Пламени. 
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 В чувствующих, но вне Формы (Ашурах), 

то есть находящихся в Жизни до Жизни - 
проснулась Память (μ*, 4.218). 

 

На ветре их 
крыльев 
(Памяти) 
быстро 
примчались 

Ветер крыльев имеет разность потенциа-
лов (4.218) Памяти Ашуров (4.218), или 
пальму: 
 
 k1 = μ*/q* - (-μ*/q*) = 7/8+7/8 = 7/4. (4.219)

 

Они из цар-
ства покоя и 
обратились 
к Фохату с 
речью, го-
воря такие 
слова:  

Царство покоя характеризуется наличием 
ноль-потенциала: 
 
 μ*/q*+(-μ*/q*) = 0. (4.220)
 

 

4 

"Опусти 
стопу свою, 
если хочешь 
этого, и за-
верши свой 
шаг, но 
прежде чем 
ты сдела-
ешь это, уз-
най, что до 
того, как 
вновь зане-
сешь стопу 
свою,  

"Опусти стопу свою, если хочешь…", то-
гда появилось бы энергетическое поле сжатия 
от 0 до -1 (рис. 4.15) с продолжительностью 
То2. 
 

 k2 = То2 ∫
−1

0

ϕϕ d  = 

 16½·[0 – (-1)2] = –8 ≡ – Toс/ωo. (4.221)
 

 

 

мы с наши-
ми братья-
ми, Божест-
венными 
Строителя-
ми,  

Божественные Строители (4.210): 
 

Пс* = 1041. 
 

 
отдадим 
Сынам 
Майи  

Сыны Майи (4.200): 
 

k4* = 8·10-9. 
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4 

все тобой 
скрываемое, 
и две стру-
ны лиры 
больше не 
будут зву-
чать рас-
строенно". 

Всё тобою скрываемое - внутреннее поле 
света: 

 6
15

120
54321

54321
3 ==

++++
⋅⋅⋅⋅=k . (4.222) 

 
 

Ашуры грозят Фохату отнять у него Про-
должительности: 
 Пc*·k4*·k1·k3 = 
 1041·8·10-9·6·7/4 ≡ 12·7·1032 ≡ 
 Тоτ(To+τ)·1032. (4.223) 

5 
 

"Когда пер-
вая струна 
зазвучит в 
полную си-
лу - ты ум-
решь, ибо 
ты стар и 
твоя работа 
почти за-
вершена, а 
потому 
умерь свой 
гнев и дай 
место уси-
лию, если 
хочешь про-
длить свои 
собственные 
труды". 

Начинается рассмотрение проблемы измене-
ния давления при переходе области ноль-
потенциала любой волны (рис. 4.16). 

 
Если бы Фохат осмелился продолжать 

давление в области от нуля до минус единицы, 
то Он получил бы усилие сжатия, то есть им-
пульс сжатия в трехмерном пространстве 
(4.221): 
 
Усилие k2 = -8 ≡ -23 ≡ -(Toωo/c)x+y+z=3. (4.224)

 
 

Усилие сжатия (k2) в Продолжительности 
сжатия (То2, рис. 4.16) приведет к потенциал-
эквиваленту произведения всех элементов ве-
ликой Пирамиды (рис. 3.10, 4.224): 
 
 To

2k2 = 16·(-8) = -214 = 2
28

. (4.225)
 
 

 

Рис. 4.16 Переход ноль-потенциала  
в процессе давления 

С
пе
кт
р 

св
ет
а Рас-

ши-
ре-
ние

Сжа
тие

To
+2 To

-2 

НН O
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5 

 
 

Между усилием сжатия в сгустке (Рупа) и 
импульсом расширения бегущей волны 
(Toс/ωo = 8) возникнет равновесие: 
 

Динамическое равновесие в волне 

(4.226)

Расширение Сжатие 

Импульс Усилие 

kp = Toс/ωo = 8 k2 = - 8 ≡  
- (Toωo/c)3 

Отношения 

+1 -1. 

 

 
Продолжительность расширения импульса 

расширения и усилия сжатия равна То-2. 
Между Зародышевым Пузырьком в сгустке 

(Рупа) и Межгалактическими волнами (Ару-
па) возникает динамическое равновесие в 
форме пульсации между Хаосом и Гармони-
ей, формирующей Дзиан: 
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5 

  

Пульсация с потенциалом Дзиан 
(4.226) 

(4.227)

Бесконечность  
Метагалактических 

волн (Арупа) 

Зародышевый  
Пузырек сгустка 

(Рупа) 

(+1) ∫
1

0

ϕϕ d = -½ (-1) ∫
0

1

ϕϕ d = +½ 

(+1) ∫
0

1

ϕϕ d = +½ (-1) ∫
1

0

ϕϕ d = -½. 

 
 

Число сочетаний перемен направлений 
движения в этом  поле (4.227) будет равно по 
два из четырех: 
 

 ( ) τ0
2
4 12

21
4321

!24
!4 ТС ≡=

⋅
⋅⋅⋅=

−
≡ . (4.228)

 
Это важнейшее Число Религии и Мистерии 

доносят до нас как Апостольское Число или 
Число Знаков Зодиака. 

 
Формирование на границе с ноль потенциа-

лом Дня и Ночи (4.87, рис. 4.11, 4.16) приводит 
к разности потенциалов, равной: 
 
 Н - Д = 2046 - 2016 = 30. (4.229)
 

Возникают сине-голубые колебания в спек-
тре света (3.131). Появляется Чакра Третий 
Глаз. 
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Станца VIII [3]  
Станца описывает важнейшее физическое явление 

смены расширения максимально сжатого поля. Мы при-
выкли наблюдать: расширение сменяется сжатием, при-
тяжение - отталкиванием. Но, наблюдая, мы не понима-
ем глубинных явлений процессов. Станца VIII описыва-
ет именно глубинные причины этих процессов. 

1. Для того чтобы сжатие могло полностью уничто-
жить расширение, как эксплуатация - тягу к свободе, 
эксплуататорам надо так нажать на Скотов-Гоев, чтобы 
этих изгоев рыночной экономики страшила Сама Мысль о 
Свободе. 

Для победы надо подсчитать силы противника: 
Сыны Майи (4.200), потенциал запретной границы 
(4.65), тонкую энергию (Чхай) запретной границы (4.200), 
затем оценить свои силы (4.208), найти союзников 
(4.210) - и можно приступать к приватизации. 

2. Давление не смогло уничтожить Расширение 
(4.211). Достижение областей критических давлений спро-
воцировало экзотермический взрыв с выделением энергии, 
способной творить новые Формы Энергии, эквивалентные 
свету - 2·18, воде - 18, субструктурам - (9+0), Святому Ду-
ху - 24, гравитации - 28… и так далее. Среди этих новых 
форм энергии появляются энергии света (Материя) и энер-
гия Кундалини (Тонкая Энергия) (4.212). 

Кундалини, как энергия расширения, формирует по-
ля вне-Формы (Арупа), Свет является источником полей, 
имеющих Форму (Рупа). Точечный участок волны света, 
расширяясь (переходя на внешние орбиты), формирует все 
пять существующих в Природе взаимодействий: 
 с/ωo = 2 = lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5, (4.230) 
приводит к появлению Дзиан: 
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 ∫≡=
1

0

0

2
1 ϕϕω d

с
  и  ∫≡−=−

0

1

0

2
1 ϕϕω d

с
, (4.231) 

энергетической основы Космо-, Антропо- и Теогенезиса. 
Формирование Дзиан протекает под давлением, 

описанным Станцей как путешествия Фохата по берегам 
Темного Потока (4.213, 4.214). 

3. На Шестом уровне гравитационного поля между 
потенциалами поверхностей квантов света и Кундалини 
возникает равновесие с потенциалом, равным 6. Однако, 
внутренние поля света и Кундалини пульсируют по-
разному (4.215). Душевная (4.217) гармония восстанавли-
вается после инверсии, но только на пяти из семи уровней 
гравитационного поля (4.216). 

4. Недостаточность магнитной энергии в Зароды-
шевом Пузырьке гравитационного поля, а также прохож-
дение магнитного потока через жидкую плазму в лазерной 
точке света (или через магму Земли) вызывает извержения 
гравитационно-электрических импульсов (4.218), которые 
за счет пульсации - Дзиан переходят в отрицательно и 
положительно заряженные электромагнитные поля 
(4.218). 

Появление магнитных импульсов в Небесах, ко-
торые после гравитационных извержений кольцом окру-
жили сгусток, нарушило покой Жизни до Жизни. 

Чувствующие и вне-формы (Ашуры), или мы в 
Жизни до Жизни или в Жизни после Жизни, - пробуди-
лись. На базе воображения (q*) у них пробудилась память 
(μ*), и на крыльях магнитных импульсов Памяти (4.219) 
Ашуры прилетели на выручку нам, грешным 
(4.220÷4.223). Они вывели нас на свет из области критиче-
ского давления и грозили Фохату, что лишат его Продол-
жительности. 

5. Продолжение давления на Зародышевый Пу-
зырек в сгустке ядер (Рупа) приводит к трансформации 
импульса сжатия в усилие сжатия, то есть распростране-
ние импульса сжатия по трехмерному пространству Пу-
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зырька (4.226). Между Арупой расширяющейся в Метага-
лактике волны и усилием давления в пузырьке наступает 
равновесие (4.226). Однако, это динамическое равновесие, 
которое проявляет себя в форме пульсации между Хаосом 
и Гармонией (4.227) и имеет возможность 12 раз изменить 
направление движения по шести координатам (±x,±y,±z) 
трехмерного пространства (4.228). Это число – 
12 ≡ Тоτ ≡ |±x| + |±y| + |±z| – Религии и Мистерии доносят 
до нас как Апостольское Число или Число Знаков Зо-
диака, оно связано со светом, импульсами и зарядами: 
 ρ*- q* = (28 - 16)·1020 = 12·1020   12·10-20 =  

 (28 - 16)·10-80 ≡ ρ - q. (4.232) 

В этом поле, при сжатии, внутри кванта света обра-
зуется спектр света, а при расширении – радуга (рис. 
4.17). Возникает Третий Глаз: радуга Мысли - Владыка 
Воображения (4.229). 

4.9 Станца IX.  
Мозг Сынов Воли и Йоги -  
Творец Материальности 

1. С Востока, Запада, Севера, Юга пришли четверо 
Святых. По пути Они собрали Истребителей, толпив-
шихся на Их дороге, и заставляли последних двигаться 
быстрее. 

2. У "запретной границы" они остановились и 
крикнули в один голос Кван-Ши: "Скажи только одно 
слово, слово из двух частей, и услышим его под вуалью на-
ших крыльев". 

3. Тогда громким голосом Кван-ши произвела это 
слово. От него вздрогнули небеса и вновь открылся путь 
Между огненной Красной Звездой и Звездой, которая была 
очищена от своей черноты. 
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4. Сказал Он Святым: "Соберите своих хозяев и сде-
лайте жилища, достойные Ангелов Голоса. Они проведут 
новорожденных Сынов Воли и Йоги по открытой мною 
тропе, чтобы они смогли заселить огненную Красную Звез-
ду новой расой ". 

 

Расшифровка Станцы IX  [3]  
 

№ Станца:  
выражения Смысл выражений 

1 

С Востока, 
Запада, Севе-
ра, Юга при-
шли четверо 
Святых. 

В нейроне серого вещества головного моз-
га - носителя Чакры Третий Глаз, началось 
образование Зародышевого Пузырька, точ-
но так же, как это было в других ядрах (рис. 
3.6, рис. 4.9, рис. 4.17). 
 

Рис. 4.17 Резонансное формирование заро-
дышевого пузырька нейрона 

 
В Зародышевом Пузырьке нейрона будет 

происходить резонансное взаимодействие 
магнитных импульсов и зарядов (рис. 4.17). 

Причем это взаимодействие будет проте-
кать в условиях цис-изомерии Зародышевого 
Пузырька нейрона левого полушария го-
ловного мозга и транс-изомерии правого 
полушария:  

 
 

+μ 

+μ∗

-μ 

-μ∗ 
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Головной Мозг  
(зародышевые пузырьки нейрона)

(4.233)
Левое полушарие 

(цис-изомерия) 
Правое полушарие 
(транс-изомерия) 

Лк ≡ 

( ) ( )μμμμω **0 −−+
с

= +7·143 

Пн ≡ 

( ) ( )μμμμω **0 −−−
с

= -7·143. 
 

 

1 

По пути Они 
собрали Ис-
требителей, 
толпившихся 
на Их дороге,  

На подходе к Зародышевому Пузырьку 
магнитным зарядам и импульсам пришлось 
пройти жидкую фазу серого вещества голов-
ного мозга, насыщенного гравитационными 
зарядами и импульсами, находящимися в ан-
тирезонансном режиме: 
 

Головной Мозг 
(гравитация в сером веществе) 

(4.234)

Левое полушарие 
(транс-изомерия) 

Правое полушарие 
(цис-изомерия) 

Лс ≡ 

-
c

0ω ·(ρ*ρ - (-ρρ*) 

≡ - 4·142 

Пс ≡ 

+
c

0ω ·(ρ*ρ - (-ρρ*) 

≡ + 4·142. 
 

Истребителями гравитационное поле на-
звано потому, что оно движется в направле-
нии, противоположном магнитному (4.233). 

 и заставляли 
последних 
двигаться 
быстрее. 

Резонансные магнитные поля ускоряют 
движение антирезонансных гравитационных 
(4.233, 4.234). 
 

Головной Мозг  
(контакт нейрона  
с серым веществом) 

(4.235)Левое полушарие Правое  
полушарие 

Лн/Лс ≡ 2

3

144
147
⋅−

⋅ =

-(7/4)·14 = -72/2 

Пн/Пс ≡ 2

3

144
147
⋅−

⋅ =

-(7/4)·14 = -72/2. 
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У "запретной 
границы" 
они остано-
вились  

Контакт Зародышевого Пузырька ней-
рона с серым веществом головного мозга 
приводит к формированию потенциалов ±72/2 
(4.235). 

Это  поле (4.235) может быть Арупой 
Кундалини с Продолжительностью 
(То+τ=7): 
 

Арупа Кундалини  

(4.236)Левизна  
расширения 

Правизна  
расширения 

+72/2 ≡7/2 (То+τ)  -72/2 ≡ -7/2 (То+ τ). 
 

 

2 и крикнули в 
один голос 
Кван-Ши: 
"Скажи 
только одно 
слово, слово 
из двух час-
тей, и услы-
шим его под 
вуалью на-
ших крыль-
ев". 

Но может также формировать "оболочку" 
(потенциал 49, [8]), кору левого и правого 
полушарий головного мозга: 
 

Кора ("оболочка") 
Головного Мозга 

(4.237)
Левое  

полушарие 
Правое  

полушарие 

∫≡+
1

0

2

49
2
7 ϕϕ d  ∫≡−

0

1

2

49
2
7 ϕϕ d . 

 
Появились колебания между Хаосом и 

Гармонией, то есть Кван-Ши (4.237). И его 
услышали под вуалью Кундалини (4.236). 

3 

Тогда гром-
ким голосом 
Кван-ши про-
извела это 
слово. От него 
вздрогнули 
небеса и вновь 
открылся 
путь Между 
огненной 
Красной Звез-
дой и Звездой, 
которая была 
очищена от 
своей черноты

Темная Звезда (4.197): 
μ∗μ(μ*)2 = 144·1040. 

Звезда, очищенная от черноты: 
 

 (μ*)4 = 144·1080. (4.238)
 

Огненная Красная Звезда (рис. 4.4, 4.21): 
 

 ( )
53

42

10
10196
10196 ρ≡≡

⋅
⋅=

Δ⋅Δ
Δ→

Δ
Δ⇔

Δ
Δ

ЛЖ
К

Л
К

К
Ж , (4.239)

 
Кван-ши (4.21), Великая Мать: 

ρ2  1  ρ5. 
 

Эндо-экзотермический переход магнит-
ных импульсов Памяти: 
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3 

  

Процессы 

Поля 

(4.240)

Звезда, 
очищенная 
от черноты

Кван-ши: 
Великая 
Мать 

Огненная 
Красная 
Звезда 

Термо-
равно-
весие 

(μ*)4 = 
144·1080 

ρ2 1 ρ5 
10-1 1 10 

ρ5 = 
10 

Эндо-
термия 
сгустка 

(μ*)!ρ2 
эндо 

 1  ρ5
2 

экзо 
Полная 

эндотермия 
всего поля 

(μ*)4ρ2
3  ρ2

2  1 
(μ*)4ρ2

3-1 ρ2
2-1  0. 

 
 

 

Сказал Он 
(Воображение q*) 
Святым (μ*)4: 
"Соберите 
своих хозяев 
(мысли (ρ*)2) 
и сделайте 
жилища (обо-
лочки с потен-
циалом 72), дос-
тойные Анге-
лов Голоса 
(гамма в поле 
фононов).  

Поставленная Воображением задача вы-
полняется как отношение концентрирован-
ных импульсов Памяти к импульсам Мысли: 
 

 ( )
( ) =

⋅
⋅= 402

804

2

4

1028
1014

*
*

ρ
μ  

 
 72·1040 - оболочка ≡ 
 
 (То+τ)2·1040 - гамма. (4.241)

 

4 Они (4.241) 
проведут но-
ворожденных 
Сынов Воли 
и Йоги по от-
крытой мною 
тропе, 

Цис-транс-изомерия разделит оболочку 
(4.241) на левое и правое полушария Голов-
ного Мозга Сынов Воли и Йоги: 
Формирование полушарий мозга 

(4.242)
Левое Правое 

Цис-изомерия Транс-изомерия 
7·1020= 402 107 ⋅ -7·1020= - 402 107 ⋅ .
 
 

  чтобы они 
смогли засе-
лить огнен-
ную Красную 
Звезду новой 
расой". 

Чтобы Мозг Сынов Воли и Йоги стал 
Творцом не только Воображения, но и мате-
риального за счет эффективности взаимодей-
ствий света (ρ5) Красной Звезды (4.239). 
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Станца IX [3]  

Станца описывает процесс формирования головного 
мозга Человека Воли и Йоги. 

1. Магнитные заряды и импульсы взаимодействуют 
в Зародышевом Пузырьке нейрона (рис. 4.17) в резо-
нансном режиме (4.234). 

На пути к Зародышевому Пузырьку магнитные за-
ряды и импульсы проходят серое вещество головного 
мозга в объеме нейрона, где встречают сопротивление ан-
тирезонансного гравитационного поля (4.235). 

Гравитационный поток ускоряется (магнитная Па-
мять ускоряет гравитационную Мысль). Цис-транс-
изомерия между левым и правым полушариями головного 
мозга сохраняется (4.236). 

2. Пульсация энергетических потоков между Заро-
дышевым Пузырьком нейрона и серым веществом в 
объеме нейрона подобна пульсации между Зародыше-
вым Пузырьком в недрах ядра Земли и магмой ядра 
Земли. 

Такая пульсация дает Арупу Кундалини (4.237) и 
Рупу литосферы Земли, или кору полушарий головного 
мозга (4.238). 

3. Взаимодействия, сначала экзо-эндотермические, а 
затем эндотермические, увеличивают потенциал Памяти 
нейрона до (μ*)4 ρ2

3-1. 
4. Воображение Создателя совершенствует Мозг 

Сынов Воли и Йоги (4.241) и Их Мозг становится Твор-
цом Материального (4.242). 

 


