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6 Книга Мёртвых 
Наша цивилизация исследует Книгу Мертвых в двух 

вариантах: Тибетская Книга Мертвых и Египетская 
Книга Мертвых [28,29]. 

В обоих вариантах исследования проводятся в отры-
ве от рассмотрения Станц Дзиан или Книги Перемен. 

Обособленность научного подхода в изучении Книг 
усугубляет непонимание условий Бытия Великой Цивили-
зации, а Они нам ещё недостижимый пример. 

Комплексное изучение Книг Великой Цивилизации 
подсказывает, что Книга Мертвых является логическим 
продолжение Станц Дзиан. 

Станцы Дзиан призывают: "Познай Начало Жизни, 
чувствующей и вне Формы", то есть говорят о Жизни до 
Жизни, Книга Мертвых расписывает детально, что проис-
ходит в Жизни после Жизни, или Жизни до новой Жизни. 

 

Книга Мертвых, в конечном счете, описывает пере-
ход одной формы энергии в другую. Особенности этого 
перехода состоят в том, что трансформируются (перехо-
дят) Тонкие Формы Энергии Души Живого. 

Как и любая иная трансформация энергетических 
форм Тонкая Энергия Души не исчезает и не появляется 
вновь, но, трансформируемая светом, переходит из од-
ной формы в другую, из одного материального тела в 
другое, оставаясь вечно связанной Мыслью, Памятью, 
Воображением с Арупой (вне-Формы) Единого Космо-
са. 

Поняв Закон Сохранения Энергии относительно 
энергии Души, мы уже не будем удивляться той осново-
полагающей роли Света, которую придает ему Книга 
Мертвых. Без Света не будет трансформации в форме пе-
ревоплощения. Поэтому и Египетский, и Тибетский вари-
анты Книги Мертвых начинаются со Света [29]. 
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Египетская Книга Мертвых приводит шесть гимнов 
в честь Ра (Бог Солнца) на восходе и седьмой гимн в 
честь ОЗИРИСА Ун-нефера, царя вечного, властелина 
бесконечного. 

 

Озирис - обожествленная Четверка: период враще-
ния точечного участка волны света (То=4). 

Связь Озириса с седьмым гимном не случайна: в 
резонансном режиме возникает гравитация, так как: 
 
Озирис×Седьмой Гимн = 4×7 = 28= 1+2+3+4+5+6+7, (6.1) 
а при антирезонансе появляется потенциал-эквивалент: 
 
 Озирис×Седьмой Гимн = 4+7 = 11 = (9+2), (6.2) 
субструктуре биоклетки при её митозе. 
 

Получается так. Очертил точечный участок волны 
света инерционную систему с То = 4, и в ней возникает 
Жизнь с субструктурой (9+2). 

 

В соответствии с Тибетской Книгой Мертвых [28], 
дух умершего обладает невидимым телом Бордо. Суще-
ствование Бордо реально, как Реальна пульсация Единого 
Космоса с потенциалом Дзиан: 
 

Бордо как Реальность пульсирующего Космоса 

(6.3)± ρ*/μ* ≡ ± 2  ∓ ½ ≡ ∓μ*/ρ*, 

где ρ* и μ* - импульсы Мысли и Памяти умершего. 
 

В этом (6.3) поле тела белковых тканей смертны и 
уничтожаются гниением, а сгустки Мысли и Памяти - бес-
смертны и пульсируют, и взаимодействуют в резонансе с 
Единым Космосом, нашим Создателем. 
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Тибетская Книга Мертвых описывает три стадии ос-
воения Душой своего невидимого тела Бордо (6.3): 

1. Первичный чистый свет. Разум - само Сознание 
(без серого вещества головного мозга). Разум сияющий и 
неотделим от блаженства. Совершенное просветление. Не 
рождается. Не умирает. Твоё Сознание - Божественно. 

Ты начинаешь выбирать новую Жизнь. Появляются 
сомнения и страхи. Но они не от Космоса, а от твоего Ра-
зума. Твоего Уровня Сознания. В эйфории Совершенного 
Просветления себя обмануть невозможно. Сам грешил - 
сам ответишь. 

2. Вторичный чистый Свет, как и Первичный, 
лишен формообразующей активности, то есть в его 
волнах нет центробежно-центростремительных ускорений 
(±jo=cωo), а есть только импульсы: 
 

Структура Первичного и  
Вторичного чистого Света 

(6.4)mcEλ(cωo = ±jo) = 1/π2×π2/2 = 1/2 ≡ μ*/ρ* 
переход Души от Мысли (ρ*) к Памяти (μ*). 

 
Действие вторичного чистого Света зависит от твоей 

Кармы. Если ты при Жизни набрался дряни по притонам-
малинам или в Думе-конгрессе, то тебя вторичный чистый 
свет испугает. 

На второй ступени Бордо умерший обретает эфир-
ный дубликат человеческого тела, так называемое сияю-
щее иллюзорное тело [28]. 

Энергетически обретение иллюзорного тела воз-
можно при изменении направления движения магнитного 
импульса или при начале в нем взаимодействий: 
 

 +μ*(lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 = 2) = ρ* ≡ μ* – ( -μ*). (6.5) 
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3. Начинается Бордо с постижения Реальности, где 
появляются кармические видения [28]. 

 

Тибетская Книга Мертвых делит Эволюцию Неви-
димого тела - Бордо на шесть этапов: 
 

Эволюция Бордо 

(6.6)
Этапы I  II III  IV  V  VI  
Содер-
жание 
этапов 

Во чре-
ве Ма-
тери 

Во 
сне 

Момент 
рож-
дения 

Момент 
смерти 

Дости-
жение ре-
альности 

Стремление 
к новому 
рождению. 

 
 

Страхи на этих (6.6) этапах связаны с содержанием 
собственных мыслей (6.5) и являются их отражением. 

 

Мистическая философия Древнего Египта рассмат-
ривает человека как микрокосм в макрокосмосе, а в Бордо 
сознание умершего существует подобно галлюцинациям, 
которые тревожат кармические импульсы. 

Эти импульсы проявляют себя как Божества. Пер-
вые Семь дней пребывания в Бордо - это Добрые Божест-
ва, а затем они становятся Грозными. Всего Божеств 110. 
42 из них концентрируются в области сердца. Десять - в 
области горла. 58 - в головном мозге. Такое количество 
Божеств дает возможность перейти от биоклетки при ми-
тозе (9+2) к Бордо, а затем от Бордо к биоклетке: 
 

 ρ5·(6+5) ≡ ρ5·(62–52) ≡ 110 ≡ ρ5·(9+2), (6.7) 
где 6 - белая поверхность кванта света, а 5 - красная по-
верхность внутреннего поля кванта света на его пятом 
(1·2·3·4·5 = 5!) уровне. 

В Теогенезисе Станц Дзиан [3] эта (6.7) ситуация 
описывается так: "Могучий Белый Бык покрыл Боль-
шую Красную Корову". 
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В энергетике - это поле колебания в антирезонансно-
резонансном режиме: 
 

Эквивалентность числа Божеств субструктуре (9+2) 

(6.8)

Антирезонанс Переход Резонанс 

Разность Сумма Разность 
квадратов

Субструк-
туры Максимум Колебания

6-5 = 1 6+5=11 
(9+2) 

62-52 = 11 
(9+2) 

±(30-11) = 
(9+0) 6×5 = 30 6/5  5/6 

36  25. 
 

В этом поле (6.8) по шести направлениям трехмер-
ного Пространства возникает пятеричная связь, и в поле 
света возникают разности длин волн синей (ΔС = 300Å) 
или голубой (ΔГ = 300Å) областей спектра белого света: 
 ρ5×6×5 = 300 ≡ ΔС ≡ ΔГ. (6.9) 
 

Возникает также идеальное равновесие компонент поля: 

 0
56
2536

1156
1156156

22

⇔
+
−≡

=+
=−==− . (6.10) 

 

Вместе с тем, потенциал-эквивалент 110 Божествам 
Души, переходящим при равновесии (6.9) в Бордо, влечет 
за собой увеличение эффективности (ρ5) взаимодействия 
света до квадрата своей первоначальной величины: 
 

Потенциал-эквивалент 110 Божествам Души в Бордо 

(6.11)
Расположение Сердце Шея Мозг Общее  

количество 
Количество 42 10 58 110 

Равновесие 2
22

2
5 10

16
1600

4258
4258 ==

−
−=ρ . 

 

По шести направлениям трехмерного Пространства 
будет излучаться 110×6 = 660 квантов-аналогов Божеств. 
И они дадут восьмигранник, например, в микротрубочке 
поры ядра клетки амфибии [8]. Расстояние между парал-
лельными гранями этого биологического восьмигранника 
равно 660Å [8]. 
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6.1 Гравитационное смещение спектра света. 
Первый день Бордо 

Бордо, хоть и невидимое, но тело и, как любое иное 
тело, имеет "оболочку" с потенциалом 49 [8]. 

По-видимому, срок пребывания в Бордо, равный 49 
дням, ограничен потенциалом "оболочки" Бордо. 

Вместе с тем, семеричность начинается с Семи Веч-
ностей Продолжительности пребывания во внутреннем 
поле ядра, описанном в Космогенезисе [1]. 

Но внутреннее поле ядра света - это спектр света. 
Поэтому Книга Мертвых описывает Продолжительность 
пребывания в Бордо, связывая её со спектром света. 

Возьмем для примера описание первого дня. 
Умерший очнулся в Бордо. Не поймет, где он. Коор-

динация в полях Тонких Энергий иная, чем в поле Мате-
рии. И ты станешь созерцать все явления в виде неба и 
божеств, а небо станет темно-синим (6.9). 

Затем появится Бог, "рассеивающий семена (всех 
вещей)", белого цвета, восседающий на троне льва в 
объятиях Матери Небесного Пространства, и в руке у 
него - колесо с восемью спицами: 
 
 солнечный ряд ≡ 1+2+3+4+5+6+7+8 = 36. (6.12) 
 

Это - материя, пребывающая в своем изначаль-
ном состоянии, которое есть голубой свет [28]. 

 

 

В Московском Университете им. М.В.Ломоносова в 
90-х годах был проведен опыт. Запаянную ампулу с крас-
ным раствором качнули, как маятник. Раствор стал синим. 
Опыт не поняли. Не поняли потому, что отвергали Тонкие 
Энергии, свободно проходящие через твердые тела. 
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В Бордо также проходят смещения. То, что для Бога 
имеет белый цвет с длиной волны 7600Å, для тебя будет 
сине-голубым с длиной волны 4800Å. Эти отклонения 
произойдут потому, что для тебя в первый день пребыва-
ния в Бордо, под действием разности длин волн: 
 
 Δλ = 7600Å - 4800Å = 2800Å ≡ 
 (1+2+3+4+5+6+7 = 28)·102, (6.13) 
 

гравитация исчезнет, и Рупа (форма) станет Арупой (вне-
Формы). 
 

Для тебя разность потенциалов в поле солнечного 
света: 
 

 ΔБ - Δλ = 3600Å - 2800Å = 800Å ≡ Toс/ωo·102, (6.14) 
 

сократится до эквивалента потенциала расширения Все-
ленной. Ты станешь перед выбором нового тела, новой 
формы, нового перевоплощения. Заволнуешься. Захочется 
покоя. Вместе с ним возгорится тусклый белый свет, 
исходящий из мира дэвов (из ада). 

Не ешь при Жизни тухлого, не выбирай в Жизни по-
сле Жизни тусклого. "Под влиянием плохой кармы го-
лубой свет Мудрости Дхарма-Дат вызовет у тебя страх 
и ужас, и ты захочешь бежать от него. И возникнет у 
тебя приязнь к тусклому белому свету дэвов" [28]. 

 

Первый день пребывания умершего в Бордо подобен 
медитации на чакре Третий Глаз: каналы проводимости 
открыты, гравитация снята, но путь неведом. 

"Но ты не должен страшиться божественного го-
лубого света, сияющего, ослепительного, великолепно-
го: не позволяй себе бояться его". Это свет Мудрости 
[28]. 
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6.2 Связь смертельного обморока  
с числом перевоплощений 

Буддизм утверждает, что каждый человек может пе-
ревоплощаться 108 раз. Почему именно это число? 

Анализируя Книгу Мертвых, прошу обратить вни-
мание на следующие обстоятельства. 

Предсмертный обморок длится 3,5 дня [28]. Это 
потенциал-эквивалент 3,5 оборотов расширяющейся ветви 
Кундалини. 3,5 дня в секундах составит величину: 

 

Продолжительность предсмертного обморока, с (6.15)7/2 суток×24 часа× 60 мин. ×60 с = 302400 с. 
 

В течение этой (6.15) Продолжительности у умерше-
го произойдет спектрально-гравитационное смещение на 
2800Å (6.13). 

Потенциал, обратный скорости смещения: 
 302400 с /2800Å = 108 с /Å, (6.16) 
будет равен по величине числу перевоплощений, а стрем-
ление системы к равновесию со светом: 
 

 (ΔБ = 3600Å) : 108 с /Å = 33,(3)×(Å)2/с, (6.17) 
приведет к триединству по поверхностной волне (6.17). 
 

И, в то же время, отношение скорости света к числу 
реинкарнаций приводит к появлению масс относительного 
покоя в семеричной периодичности: 
 ==≈ оо

Ас

скмтыс

Ас

светаскоростьm
/108

/.300

/108
0  

 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⋅=⋅

сАс

сА А
О

о
16

0
18

10)7(7,2
/108

/103 . (6.18) 

Появление массы относительного покоя после смер-
ти - это стремление умершего к новому рождению. 

Механизм рождения чувствующего и вне-формы в 
новые формы, описывает Книга Мертвых. Описывает, свя-
зывая механизм со спектром света. 
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6.3 Мирные Боги Бордо (спектр света) 
В Книге Мертвых первые семь дней пребывания в 

Бордо, призрачном невидимом теле, связаны с появлением 
мирных Божеств в различных спектрально-цветовых чув-
ственно-эмоциональных колебаниях: 

 
Спектр света в области Мирных Божеств в Бордо [28] 

(6.19)

Дни Цвет Чувства Божества (мирные) Цвет ада 

1 Темно-
синий 

Страх.  
Ужас 

Голубая Мудрость. Боже-
ственная мать Беспре-
дельного Пространства 

Тусклый 
белый свет 
Шести Лок

2 

Белый 
свет про-
образа во-

ды 

Злодеяния 
умершего 

Невозмутимый голубой. 
Спектр с пятью зубцами. 
Голубой цвет мудрости, 
подобный зеркалу. 

Тусклый 
серый цвет

3 
Желтый 
прообраз 
Земли 

Гордыня.  
Эгоизм 

Желтый. В руке драгоцен-
ный камень. Прообраз ося-
зания. Мудрость Равенства 
перед тобой свет твоего 
собственного разума. 

Тусклый 
голубовато-
желтый, из 
мира людей

4 Красный Алчность.  
Скупость 

Беспредельный красный 
свет. Яркий. Сияющий 

Тускло-
красный 
цвет 

5 
Зеленый, 
прообраз 
воздуха 

Зависть 

Зеленый. Дордже с че-
тырьмя зубцами. Прообраз 
Воли, Мудрость Сверше-
ния. 

Тусклый 
зеленый 
свет 

6 

Голубой, 
белый, 
желтый, 
красный 

Слабые карми-
ческие связи 

Свет всех пяти Родов: бе-
лый лучезарный, желтый 
лучезарный, красный лу-
чезарный, голубой луче-
зарный. Свет четырех 
Мудрости. Не появится 
зеленый. 

Не чистые 
призрачные 
пути Шес-
ти Лок 

7 Все пять 
цветов 

Омрачающая 
страсть 

Божества Хранители Зна-
ний; путь в мир животных. 
Разноцветные лучи очи-
щенных склонностей. Цве-
та: белый, красный, жел-
тый, зеленый (нет голубо-
го) 

Тусклый 
голубой 

цвет из ми-
ра живот-
ных. 

 

В этом (6.19) Бордо с Мирными Божествами пяти-
дневка (от первого по пятый день включительно) склады-
вается из переходов: 
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Пятидневка спектральных переходов  
пятидневки в Бордо 

(6.20)
Дни 1 2 3 4 5 Антире-

зонанс 
Резонанс 

Разности длин 
волн, Å 

ΔC ΔГ ΔБ ΔЖ ΔК k1+k2-k3 0 k1·k2/k3 
300→ 300→ 3600 70→ 1400 1+12-20= 1·12/20= 

Коэффициенты k1 = 1 | k2 = 12 |         | k3 = 
20 -7  0 3/5 1.

 

В этих (6.20) спектральных переходах антирезонанс  
(-7  0) формирует семеричные периодичности, а резо-
нанс в поле света и масс относительного покоя (3/5  1) 
приводит к формированию постоянной тонкой структуры 
(1/α): 
 

 1/α = 3/5×π×eπ = 137,0000021. (6.21) 
 

 

Колебания шестого и седьмого дней (6.19) приво-
дят к системе: 

Появление "пальмы" в поле Бородо: 6 и 7 дни 

(6.22)
Дни 6 день 7 день 

Спектр (ΔБ+ΔЖ+ΔК+ΔГ)  ( ΔБ+ΔК+ΔЖ+ΔЗ) 

Результат З
Г

Δ
Δ   ±1   и   0  -1 –

qq
ρρ ≡≡−=

*
*

4
7

400
300 . 

 
На седьмой день в поле Бордо появилась "пальма", 

появились импульсы и заряды. Перевоплощение стало не-
избежностью. 

 

Переходы в Бордо от сине-голубой до белой области 
спектра на первом, втором и третьем дне пребывания в 
Жизни после Жизни проходит в резонансно-антирезо-
нансном режиме (6.20): 
 
 (k1+k2)2 – k3

2
 = (1+12)2 – 122 = 52. (6.23) 

 

k1
→

k2
→

k3
→
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Возникает пятеричная связь. Продолжительности 
процессов уменьшаются. Частоты увеличиваются. Появ-
ляется осязание. Возникает священный треугольник: 
 
 52 = 42+32 ≡ То

2+τ2. (6.24) 
 

В этом (6.24) пульсирующем поле желто-красные 
переходы усиливали взаимодействия (6.20): 
 
 k3 = 20 ≡ ρ5×lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 = 10·2. (6.25) 
 

Тонко-энергетические волны психической энергии 
рисовали картины появления гневных Божеств, но они 
оставались только Воображением, а реальность Перево-
площения лежала за её пределами, как Океан Бессмертия. 

 

6.4 Живой магнит четырнадцатого дня  
в Бордо 

Этап добровольного выбора формы новой Жизни 
кончился. Начался этап формирования новой Рупы (фор-
мы в Пространстве). Ответственность умершего повыси-
лась. Добрые Божества этапа выбора сменились гневны-
ми Божествами творческого процесса сгущения небесных 
тел Бордо. 

Многие боятся Творчества. Боятся не только чужого 
творчества, но и собственного. 

Собственное Творчество в Бордо вселяет в них 
страх и ужас. "Разум, не обретший независимость, блу-
ждает от одного сумеречного состояния к другому" 
[28]. 

Теперь появляются Гневные Божества (собствен-
ные видения), исходящие из психического центра голов-
ного мозга [28]. 
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Едва успевает погаснуть одно сияние, как вспы-
хивает другое: умершему и мгновения не остается на 
рассеяние, его разум пребывает в сосредоточенном 
бодрствующем состоянии [28]. Воспоминание о земной 
жизни с её кровью и мерзопакостями вызывает у некото-
рых чувство вражды, и они переходят на низший уровень. 

 
Грозные Божества действуют с восьмого по четыр-

надцатый день включительно.  
Описание Грозных Божеств - это художественно-

религиозное описание трехмерного Пространства  
(рис. 6.1). 

"Три головы у него [28]".  
Это плоскости кругов в ординатах XOY, XOZ, YOZ 

(рис. 6.1). "Шесть рук" [28]. Это шесть степеней движе-
ния в трехмерном Пространстве (рис. 6.1). 

 
 

Рис. 6.1 Трехмерное Пространство  
в описании по Книге Мертвых [28]. 

 

"Четыре крепко поставленные ноги" [28]. Это че-
тыре взаимоперпендикулярных излучения (рис. 6.1). 

Далее описываются изменения спектра света на ли-
цах Божеств. Например, для восьмого дня: "правое лицо 
белое, левое - красное, то, что посреди - коричневое" 
[28]. 

X 

-X 

-Z 

Z 

-Y 

hν 

hν 

hνY 

hν 
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Из тела вырывается ослепительное пламя, де-
вять глаз (τ2 = 9) широко раскрыты и глядят устра-
шающе…. [28]. 

 

Пребывание души умершего в призрачном теле Бор-
до с восьмого по четырнадцатый день включительно мож-
но условно разбить на два этапа: 

- с восьмого по двенадцатый идет сгущение небес-
ных волновых полей души спектром света (рис. 6.1); 

- на тринадцатый и четырнадцатый дни сгусток ду-
ши приобретает магнито-спектральную систему ориенти-
ровки в Едином Космосе. 

 

Выделим сведения, данные в Книге Мертвых о 
восьмом - двенадцатом дне пребывания умершего в Бордо 
в таблицу. 

В Книге Мертвых показано, из какой области твоего 
мозга (центральной, восточной, южной, западной, север-
ной) вышли Грозные Божества твоего Воображения: 
 

Спектр Грозных Божеств с 8 по 12 день  
пребывания умершего в Бордо [28] 

(6.26)

Дни Божества 
Лица Руки 

Пра-
вое 

Посре-
дине Левое Правые Левые 

8 Коричневый 
(без мозга) Белое Корич-

невое Красное Диск Меч Топор Коло-
кол 

Ча-
ша

Ле-
мех

9 Синий  
(восточная) 

Цвета проявляются на три-
надцатый день (рис. 6.2) Дордже Чаша Топор Коло-

кол 
Ча-
ша

Ле-
мех

10 Желтый  
(южная) Белое Желтое Красное

Драго-
ценный 
 камень 

Трезу-
бец Жезл Коло-

кол 
Ча-
ша

Тре-
зубец

11 
Красно-
черный  

(западная) 
Белое Красное Синее Лотос Трезу-

бец 
Пали-
ца 

Коло-
кол 

Ча-
ша

Бара-
бан

12 Зеленый  
(северная) Белое Зеленое Красное Меч Трезу-

бец 
Пали-
ца 

Коло-
кол 

Ча-
ша

Ле-
мех.
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На тринадцатый день из восточной области твоего 
мозга (6.26) появятся перед тобой Восемь Керим и Хта-
менмы с головами разных животных, выходящих из твое-
го мозга (рис. 6.2). Появятся Пять Отцов (Пентаграмма) и 
Грозные Божества из внешнего поля (рис. 6.2). 

 
 

Рис. 6.2 Спектр (6.24) Тринадцатого дня  
 
Восемь Грозных Божеств из твоего мозга 

(6.27)

Части 
мозга Север Северо-

восток Восток Юго-
восток Юг Юго-

запад Запад Северо-
запад 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Внут-
реннее Черная Синяя Белая Красная ЖелтаяЗеленая Крас-ная 

Желто-
зеленая

Внеш-
нее Синяя Синяя Корич-

невая 
Желто-
зеленая

Крас-
ная  Черная Черная.

 
По-видимому, нам ещё рано приступать к расшиф-

ровке, так как нет цвета на юго-западе (6.27). Перейдем к 
14-ому дню. 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

отцы 

Хтаменмы

Керимы 
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На четырнадцатый день появятся Четыре Стража 
Сторон Света (рис. 6.3). 

 
 

Рис. 6.3 Координация мозга светом (6.285 [28]) 
 

Они исходят из твоего мозга. Их тридцать [28]. Это 
число 30 определяется как сумма отношений плюс твое 
равновесное состояние (Eλc = 1) в поле света (рис. 6.3). 

 

Тридцать Грозных Божеств 14-го дня в Бордо 

(6.28)30 ≡ Eλc +ΔK / ΔЖ + ΔБ / ΔЗ ≡ 

1+1400Å / 70Å + 3600Å / 400Å ≡ 1+20+9. 

 
Возникает излучатель, имеющий экстремальную об-

ласть волны с разностью потенциалов +1 – (-1) = 2. 
Без этой разности потенциалов в окружающую сре-

ду мозг умершего будет излучать 28 Грозных Богинь с го-
ловами разных животных [28]. 

По существу, в поле фотон-фононов, заполняющих 
призрачное тело Бордо, возникает гравитация (рис. 6.3, 
6.28): 
 Eλc+ΔK/ΔЖ+ΔБ/ΔЗ – (1 – (-1)) = 1+20+9 – 2 ≡ 28 ≡ 
 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7  ≡ *ρρ . (6.29) 

Зеленая север

Белая восток

Красная запад 

Желтая юг 

 
Eλc=1 
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Тонкие Энергии ("Пустота") вызывают появление 
Мирных Божеств; активный гравитационный (2.26) Чис-
тый Свет, сияющий в изначальной Тонкой Энергии. Но 
Человек связан и с появлением Гневных Божеств [28]. 

Появление гравитационных заряда (ρ) и импульса 
(ρ∗) влечет за собой появление Сознания в гравитацион-
ном поле. Наличие гравитационного поля в полях Тонких 
Энергий Бордо смещает спектральные линии, и они опи-
сываются так [28]: 
 

Спектральные смещения в Пространстве 
 под влиянием гравитации (6.29) 

(6.30)

Сторона 
света Божества 

1.Запад 
Зелено-черная (пища) 

Красная (наслаждение) 

Белая (Могущество) 

Красная (Страсть) 

Зеленая (богатство)

Желтая (Ракша) 

2.Север 
Голубая (Ветры) 

Красная (Женщины)

Черная (Посевов) 

Красная (Грома) 

Черно-зеленая 

Синяя (Воды) 

3.Восток Белая, та, что зовется Таинственная 

4.Юг Желтая, та, что зовется Таинственная 

5.Запад Красная, та, что зовется Таинственная 

6.Север Черно-зеленая, та, что зовется Таинственная. 

 
Гравитация, как призма: свет, попадая в Бордо, сме-

щается из-за отсутствия гравитации; свет, выходя из Бор-
до, смещается из-за появления гравитации. 

О смещениях можно, например, судить по балансу 
спектра между Западом и Севером (пункты 1 и 2, 2.27), 
приняв во внимание, что разность длин волн черного света 
обратна разности белого: 
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Запад Север 

(6.32)

Зелено-черная + красное 
+ белая + красная + 
зеленая + желтая 

Голубое + красное + черное + 
красное + черно-зеленое + синее 

Желтое ≡ ΔЖ  голубое+синее+черное ≡ ΔГ+ΔС+1/ΔБ 

(ΔЖ = 70Å) - ( ΔС+ΔГ = 600Å)  1/ΔБ = 3600Å; 

1908000 (Å)3  1. 
 

В призрачном теле Бордо возникает трехмерное 
Пространство (2.32). Это антирезонансное состояние. Гра-
витация увеличивающейся доли Материи сжимает Про-
странство Бордо: 
 

Сжатие Материей  
энергетического Пространства Бордо, (Å)3 

(6.33)

Антирезонанс 1908000  1  

Резонанс 

1 Б ≡ 1·9·102·80·8·103 = 
72·106 Божества 

2 Б1 = 7·10·2·106 = 14·107 Магнитное поле 

3 Б2 = 10·4·107 = 4·108 Продолжительность

Кундалини  Б1 / Б2 = 14·107 / 4·108 = 0,1·7/2 ≡ 7/2·2/5. 

 

 

Появление в Бордо гравитации смещает координа-
цию мозга светом (рис. 6.3). Вместо зеленого излучения на 
Севере (рис. 6.3) возникает черно-зеленое, то, что зовется 
Таинственным (6.30). Меняется энергетика полярных про-
тивоположностей (рис. 6.3). 
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Восток
Запад

Белая
Красная

А

А

А

А
Желтая
Зеленая

Юг
Север

о

о

о

о

==⇔=≡
3600

1400

70

400  

 27720
18
7

7
40 ⇔⇔ или . (6.34) 

 

 

В этом случае (6.34) возникает "оболочка" Бордо, и в 
этом поле протекает взаимодействие света (6.31). 
 "Оболочка" 72  72 ≡ 36 (lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5 = 2) Взаимодействия. (6.35) 

 

Но если Север занимает черно - зеленое (ΔЗ / ΔБ)  
Таинственное, то соотношение (6.34) меняется: 

 
 

ЖБ
З

Желтая
зеленаяЧерно

Юг
Север

Δ⋅Δ
Δ=−≡  

 
Восток
Запад

А

А

АА

А
о

о

оо

о

≡⇔
⋅

≡
3600

1400

703600

400 ; (6.36) 

 

 |280Å  14| → |20Å  1| → |Å  1/20|. (6.37) 
Волна длиною в один ангстрем вызывает взаимо-

действие с эффективностью в 1/20. 
 

6.5 Сидпа Бордо: состояние, когда умерший уст-
ремляется к Новому Рождению 

Обладатели плохой кармы, лишенные Знания об 
Истине, и пораженные страхом и ужасом при встрече с 
ней, приходят к осознанию [28]. 

Через три с половиной дня (7/2 - это Кундалини  в 
Продолжительности) Познающий приобретает сияющее 
тело, которое напоминает прежнее тело, и то, что све-
тится [28]. 
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Это тело, рожденное желанием, - иллюзия мыс-
леформ в Промежуточном Состоянии, и называется 
оно телом желаний [28]. 

Три с половиной дня, в течение которых ты был в 
бессознательном состоянии, проходят мгновенно, подобно 
"прыжку форели из воды" [28]. 

В это мгновение перед тобой предстанет тот мир, в 
котором ты должен родиться заново: животным или чело-
веком низкого уровня развития, обитателем Ада или Рая, и 
так далее. 

До середины четвертого дня ты думаешь, что обла-
даешь тем же прежним телом, но скоро появятся видения 
твоего будущего рождения. 

Такое переходное состояние определяется как 
прежнее и то, что появится [28]. 

Не следуй за этими видениями. Не соблазняйся ими, 
ибо будешь страдать в шести степенях свободы движения 
трехмерного Пространства. 

Теперь надо успокоиться и в бездельном состоянии 
ясности (как при медитации на уровне подсознания) оце-
нить обстановку телом желаний. 

 

Если при жизни ты был слеп, глух, хром, то в По-
смертном мире глаза увидят, уши услышат, будешь ходить 
без хромоты. Поэтому о Бордо говорят, как о теле, наде-
ленным вашими чувствами. 

Бордо - тело желаний потому, что твой ум отделился 
от своего вместилища, то есть мозга. 

Волновые поля Тонких Энергий Мысли, Памяти и 
Воображения могут свободно проходить через все твер-
дые фазы и их мерой будет пальма: 
 

 7/4 ≡ ρ*/q* ≡ 2μ*/q*. (6.38) 
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В этом (6.38) мире Сидпа Бордо все друг друга ви-
дят. Не привязывайся к тем, кого увидишь, думай о 
Сострадательном [28]. 

 
 

Из особенностей существования умершего в проме-
жуточном состоянии Сидпа Бордо можно выделить сле-
дующее: 

- он видит и слышит родных и близких, но не может 
вернуться в старое тело; 

- он не до конца сознает, что он находится в Сидпа 
Бордо, и если он не отринет жажду иметь тело, то он в 
Бордо и останется; по Сидпа Бордо умершего гоняет ветер 
Кармы. 

Гоняет 49 дней, то есть умерший имеет возможность 
разрушить "оболочку" (потенциал 49) прежнего астраль-
ного тела души. 

 
Выход из Бордо проходит и через Страшный Суд, но 

только для тех, кто под влиянием плохой кармы не смог 
достичь осознания Истины. 

Сцены страшного суда - это описание физических 
мучений, применительно к астральному телу Бордо. 

Целью Страшного Судя является мгновенное дос-
тижение Совершенного Просветления. 

 
 

Отличительной особенностью Книги Мертвых явля-
ется не окончательность Страшного Суда. Даже если 
Страшный Суд не добился мгновенного Совершенного 
Просветления, то мученику, носителю грязной Кармы, да-
ется возможность апеллировать к всеопределяющему 
влиянию Мысли. 
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Перед командировкой на переплавку в Ад носителю 
грязной Кармы дается совет не привязываться к радости и 
не отталкивать печаль, то есть сохранять чувство свобод-
ное от желаний. 

Если ты не спутаешь эти чувства с рассеянностью, 
сонливостью и страхом, то перед тобой появится тусклый 
свет шести лок (кванты света по шести направлениям 
трехмерного пространства): 

 
Тусклый свет грязной Кармы  
в предрождении из Бордо 

(6.39)
Ординаты +Z +Y +X -X -Y -Z 

Свет Белый Желтый Красный Зеленый Голубой Серый: 

Миры но-
вого рож-
дения 

Мир 
Дэвов 

Из  
мира 
людей 

Из  
мира 
пред. 

Из  
мира 
Асуров 

Из мира 
живот-
ных 

Из Ада.

 
По мере приобщения нового рождения старое тело 

будет тускнеть, новое - разгораться. 

 

В этом поле (6.39) есть множество решений, но одно 
обязательно для всех: новое рождение, как и излучение, 
происходить только в условиях равновесия. Например, то-
гда, когда 
 

 276
300400

14007036001 ⋅=
⋅

⋅⋅=Δ
Δ⋅Δ⋅Δ

Δ⋅Δ⋅Δ= Сери
СерГЗ
КЖБ . (6.40) 

 
А, следовательно, в тусклый серый цвет Ада (6.39) 

посылают затем, чтобы Кундалини (6 = 7/2 + 5/2) бывшего 
грешника не только очистилось переплавкой, но и приоб-
рела "оболочку" с потенциалом 72 (6.40). 
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6.6 Моменты перевоплощений 
Книга Мертвых говорит о том, что умерший уже в 

Бордо может видеть место своего рождения: 
 

Определение Континента будущего рождения 

(6.41)Север Восток Запад Юг 
Озеро и стада 

коров 
Озеро и стаи 
лебедей 

Озеро и табуны 
лошадей 

Огромные 
дворцы. 

 

Причем, просветление в теле Бордо в соответствии с 
Книгой Мертвых дает возможность предугадать контуры 
своего будущего эволюционного состояния: 
 

Содержание видений перед рождением в Жизнь 

(6.42)

Кем ро-
димся? Дэвом Асуром Живот-

ным Претом В Аду 

Что  
увидишь Дворцы Прекрасные 

рощи Пещеры Пустынные 
равнины 

Мрачные 
черные и 
красные 
дома. 

 

В соответствии с Книгой Мертвых информация об 
энергетическом состоянии умершего поступает как спорт-
смену на марафонской дистанции. 

 

Процесс нового рождения связан с глубоким ис-
кусством сосредоточится, не облекая Мысль ни в ка-
кую форму на "пустом" Чистом Свете. Благодаря это-
му ты войдешь в материнское чрево [28]. 

 

Психо-физиологическими этапами перевоплощения 
является: вхождение в материнское чрево и затворение 
врат чрева. 

Если тебе суждено родиться из спермы и яйцеклетки 
в матке в мир людей, то тебя привлечет ощущение благо-
ухания. 

Избегая ощущений влечения и отвращения, ты 
вберешь благоприятное материнское чрево [28]. 
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Не входи в первое попавшееся чрево. Мобилизуй 
самосознание. Тогда, возможно, ты сможешь сделать вы-
бор между рождением из чрева и сверхъестественным ро-
ждением на Небесах. 

 

Все явления - это мой собственный поток Сознания, 
а серого вещества головного мозга нет. Он ещё не рожден, 
и разум - бесконечен в Пространстве. Поэтому восприятие 
в Бордо сверхъестественное, а Память в десять раз лучше 
[28], отношения ΔБ/ΔЗ = 9) 

Все явления - отец, мать, порывы бури и так далее - 
иллюзорны, в каком бы виде они не появились. Не поняв 
этого, умерший будет принимать несуществующее за су-
ществующее, иллюзию за реальность. 

 

Сейчас ты увидишь соединяющихся мужчин и жен-
щин. (это не иллюзия). Думай о них как о Божествах. 
Твердо держись одной единственной цели - соединить 
цепь добрых дел. 

 

Книга Мертвых опережает Фрейда: "У того, кто ро-
дится мужчиной возникает влечение к матери и отвраще-
ние к отцу, а того, кто родился женщиной, - влечение к 
отцу и отвращение к матери, а также ревность к тому или 
другому" [28]. 

Однако, это базисная Иллюзия Бордо не должна пе-
реходить в мир людей: "Чти своих родителей, своих пред-
ков". 

Сравнив свечение от генератора Тонкой Энергии, 
где один полуэллипс имеет потенциал 27, а второй - 28, с 
некоторыми тибетскими системами йоги, можно провести 
следующую аналогию. 

27 частей образуют преходящую личность, то есть 
27 частей человеческого тела [28]: 
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Двадцать семь частей человеческого тела  
(Некоторые тибетские системы йоги) 

(6.43)

Компо-
ненты 

Пять пер-
во-

элементов 
Пять ? 

Пять жиз-
ненных то-

ков 

Пять 
органов 
чувств 

Шесть спо-
собностей Один 

Ф
ор
мы

 к
ом

по
не
нт

 

1 Земля тело Нисходящий кожа Восприятие 

Ум. 

2 Вода ощуще-
ние 

Поддержи-
вающий те-
лесное теп-

ло 

язык Вкус 

3 Огонь чувства Пронизы-
вающий глаза Зрение 

4 Воздух жела-
ния Восходящий нос Обоняние 

5 Эфир созна-
ние 

Поддержи-
вающий 
Жизнь 

уши Слух 

6 - - -  Рассуждение 
 

Вне этих 27 частей находится подсознание. Но вне 
27 находится 28, то есть гравитационный потенциал 

*ρρ =28. 
Это потенциал второго полуэллипса Свечения от ге-

нератора Тонкой Энергии. 
Полуэллипсы Свечения пульсируют: 

 
 (27 = τ3)  28 = (To+τ)·To, (6.44) 
 

образуя при переходе квантованную орбиту  
Lo = 2πRo = 1 точечного участка волны света. 

Книга Мертвых настаивает: обратись к умершему 
семь раз и прочти четыре молитвы, защищающих от 
Страхов в Бордо. Получишь 28 = 7×4; уйдешь в Подсозна-
ние. Освободишься от совокупности тела (6.43). 

Поймут ли это нынешние психиаторы? Или им надо 
через клинику? 

 

-1

+1 
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