
Межгалактический Бюллетень № 8: 
Синхронотрон 441 — вернемся к основам.

Синхронотрон 441 — это обширная система. Вот почему важно убедиться, что 
мы уяснили основы, перед тем как перейти к следующему шагу; иначе мы 
можем потеряться в море чисел и потерять из виду, о чем вся эта система.

Следующие несколько Межгалактических Бюллетеней будут посвящены систе-
матическому изучению некоторых основ. Существует огромное количество 
информации о Синхронотроне, которую еще предстоит опубликовать, и на 
данный момент она будет представлена в Межгалактических Бюллетенях. 

Многие из основных аспектов будут повторяться, но по-разному, поскольку это 
живая многомерная система.

Конечная цель повседневной практики — активировать приёмник холоразума, 
седьмую ментальную сферу или «шестое чувство».

Приёмник Холоразума — это новый орган чувств, расположенный в нашем 
мозолистом теле, который становится сознательным и развивается благодаря 
этой практике.

Философы и мыслители, такие как Пьер де Шарден, предсказывали дальнейшую 
эволюцию мозга, что и является задачей Синхронотрона, открытого Валумом 
Вотаном.

Эта система представляет собой часть процесса, известного как цефализация, 
который относится к эволюции мозга и функций мозга через балансирование 
правого и левого полушарий (см. ХКИ, Том 3).

Как новый орган мозга, приёмник холоразума, однажды активизированный, 
позволяет нам воспринимать целостным разумом или воспринимать радиально 
всеми органами чувств одновременно.

Применяя эти практики, мы помогаем развить мозг и «включить» ноосферу 
посредством высококачественного перехода в космическое сознание. Вся эта 
программа основана на календаре 13 Лун по 28 дней (синхронометре); все это 
является функцией частоты времени 13:20 — частоты универсальной/вселенской 
телепатии. 

Не смотря на обилие чисел (базовые матричные единицы/БМЕ), которые можно 
ежедневно найти, важно помнить, что есть пять первоочередных ежедневных 
БМЕ, на которых следует сосредоточиться. Эти пять БМЕ и их числовые наборы 
закладывают основание для других практик.

Если это новая информация для вас, изучите статьи Синхронотрон Введение 
и  Приемник Холоразума: Что это и Как это Использовать.
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Пять ключевых ежедневных БМЕ:

1. Врата гептады,
2. Ежедневный календарный код времени,
3. Пси генетический код пространства,
4. Синхронный код кина и
5. Ежедневный главный координирующий код. (От которого также можно 
найти совокупный частотный код, см. ниже.)

Начиная отсюда, вы можете добавлять больше чисел, но сначала убедитесь, 
что вы поняли эту часть. Ключ ко всей этой системе основан на телепатическом 
запечатлении. Цель работы с ежедневными числами — запечатлеть их в 
приёмнике холоразума и, в конечном итоге, иметь возможность, визуализировать 
всю матрицу в вашем мозгу.

Опять же, в первую очередь важно ознакомиться с ключевыми числами и 
понять, как их подключить к системе приёмника холоразума (ПХР), чтобы 
произвести «прочтение».

Подключая их, вы представляете приёмник холоразума наложенным на ваше 
мозолистое тело, подобно наночипу. Вы можете изучить составляющие в Кни-
ге Куба для получения полного набора графических изображений, а также 
другие Межгалактические Бюллетени. (см. также «Приёмник Холоразума: 
что это такое и как это использовать» )

Итак, для начала поработайте с этими пятью числами, определите их свойства 
и значения и найдите их в Словаре 441 . Как только вы познакомитесь с тем, 
как это работает и как их «читать» в приёмнике холоразума, вы сможете 
начать интегрировать больше чисел в свою практику. (см. Примеры «прочтений» 
в конце этого бюллетеня)

Еще один ключ, который следует помнить, — то, что это духовная практика; 
каждое число представляет собой духовную сущность. Эти числа предназначены 
как дополнение к любой вашей духовной практике. Мы рассмотрим это 
подробнее в следующих Межгалактических Бюллетенях.  
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Для начинающих

Первый шаг - ознакомиться со всеми основополагающими структурами 
этих матриц 21x21. Медитируйте на чистые структуры и числовые после-
довательности каждой из 441 матриц: Базовой Матрицы, Матрицы Времени, 
Матрицы Пространства и Синхронной Матрицы.

 Базовая Матрица

Матрица Времени Матрица Пространства 

Синхронная Матрица

Мы имеем дело с четырьмя разными матрицами, организованные в четырёх 
разных числовых последовательностях. При работе с этими матрицами мы на-
кладываем их друг на друга, это создает разные эффекты и открывает раз-
ные аспекты нашего сознания.

Вы можете распечатать эти рисунки и ввести цифры, чтобы начать запечат-
левать.
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Изучите Девять Измерений Времени

Второй шаг — изучение девяти измерений времени, преимущественных во 
всех матрицах. Обратите внимание на различные потоки/числовые последо-
вательности и наложения в этих девяти измерениях.

Постарайтесь запомнить их, чтобы вы могли вызывать их по своей воле. Это 
КЛЮЧ, который составляет основу для понимания различных наложений.

Как только вы познакомитесь с девятью измерениями времени, расположение 
ежедневных кодов в прёмнике холоразума обретёт большее значение.

Также ознакомьтесь с семью ментальными сферами и их соотношением с девятью 
измерениями времени. Для дальнейшего изучения этих ментальных сфер смотрите 
Книгу Трансцендентности.

Обратите внимание также на расположение трёх тел: трехмерного, четырёх-
мерного и пятимерного. Каждое из трёх тел отвечает трём основным чакрам: 
Коронной, Сердечной и Корневой. 3(тела)x7 (ментальных сфер) = 21. 21×21=441.

Знакомство с этой основополагающей структурой является ключом, отмыкающим 
другие матрицы, чтобы осуществить «прочтение» и активировать седьмую 
ментальную сферу: приёмник холоразума.

Есть четыре измерения внешнего времени, четыре измерения радиального 
времени и одно измерение времени внутреннего ядра — всего девять измерений 
времени.
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От девяти врат девяти измерений времени:

«Во внутреннем времени находится дворец мудрости: «Я зрю изнутри 
единым оком, взирающим как три».

1, 2, 3, 4 — это времена, которые определяют цикл галактической жизни.
5-е и 6-е время — поддерживают равновесие.
7-е и 8-е время — принимают повеления по каналу.
9-е время — внутри священной сущности величайшая сокровищница 
космического электричества — координирует всю мощь и мудрость, 
дабы быть начертанными на Космическом Дыхании, приносящем его 
повеления изнутри мистических центров тела — новая сущность, 
которой предстоит стать!« - Валум Вотан

Так же, как четыре квадранта, образуемые В.11-Г.11, устанавливают 
основание матрицы пространства, девять измерений времени устанавливают 
основание матрицы времени.

Ключ к 9 измерениям

1-е Измерение Внешнего Времени: верхнее слева (В.1-7, Г.1-7)
Функция: Космическое Творение
Корона 4-х мерного тела 
Биопсихический план
1-я ментальная сфера: Предсознательное. Глубокое самадхи Космического Творения.

2-е Измерение Внешнего Времени: верхнее справа (В.15-21, Г.1-7)
Функция:Космическое Восхождение
Корона 3-х мерного тела 
Биопсихический план
4-я ментальная сфера: Непрерывное сознательное. Контроль высшего разума 
Космического Восхождения.
Силовое поле Плеяд

3-е Измерение Внешнего Времени: нижнее левое (В.1-7, Г.15-21)
Функция: Космическая Синхронизация
Корень 4-х мерного тела
Гравитационный план
2-я ментальная сфера: Под/бессознательное. Информативное самадхи 
Космической Синхронизации.

4-е Измерение Внешнего Времени: нижнее правое (В.15-21, Г.15-21)
Функция: Космический Куб
Корень трехмерного тела
Гравитационный план
3-я ментальная сфера: Сознательное. Пробуждённый сознательный проводник 
Космического Куба
Силовое поле Сириуса

Это завершает структуру четырех измерений внешнего времени.
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Четыре измерения радиального времени — это промежуточные матрицы, 
которые объединяют и соединяют матрицы измерений внешнего времени и 
трех- и четырехмерные тела с телом пятимерного Я и полями более высоких 
электромагнитных частот.

5-е Измерение Радиального Времени: левое в центре (В.1-7, Г.8-14)
Функция: Соединяет 1-е и 3-е измерения внешнего времени — нисходящий 
поток, соединяет Космическое Творение с Космической Синхронизацией
Активирует электромагнитное тепловое силовое поле (красное)
Сердце 4-х мерного тела
Электромагнитный план
5-я ментальная сфера: Сверхсознание. Активирует красную куали (спиральную) 
энергетическую силовую линию — правостороннее время
Силовое поле Срединной Станции АА

6-е Радиальное измерение времени: Правое в центре (В.15-21, Г.8-14)
Функция: Соединяет 2-е и 4-е измерения внешнего времени — восходящий 
поток, соединяет Космический Куб с Космическим Восхождением
Сублимирующее электромагнитное световое силовое поле (синее)
Сердце 3-х мерного тела
Электромагнитный план
6-я ментальная сфера: Сублиминальное сознание. Сублимирующая синяя дуар 
(прямолинейную) энергетическую силовую линию — левостороннее время.
Силовое поле Антареса

7-е Радиальное измерение времени: верхний в центре (В.8-Г.14, В.1-Г.7)
Функция: Соединяет 2-е и 1-е измерения внешнего времени — опосредует 
небесный биопсихический поток, следующий от Космического Восхождения к 
Космическому Творения.
Матрица Космического Повеления — нисходящее вертикальное время
Корона 5-ти мерного тела
Биопсихический план
7-я ментальная сфера, приёмник холоразума: Радосоническая радиализация 
сознания (нисходящая)
Силовое поле GM108X

8-е Радиальное Измерение Времени: нижнее в центре (В.8-14, Г.15-21)
Функция: Соединяет 3-е и 4-е измерения внешнего времени — опосредует 
земной гравитационный поток, следующий от Космической Синхронизации к 
Космическому Кубу
Матрица Ггармонического Повеления — восходящее вертикальное время
Корень 5-ти мерного тела
Гравитационный план
7-я ментальная сфера, приёмник холоразума: Радосоническая радиализация 
сознания (восходящая)
Силовое поле Арктура

9-е Измерение Внутреннего Времени Ядра: центр (В.8-14, Г.8-14)
Функция: Омни-Галктический Центральный Звездный Совет: радио настройка, 
станция приёма и передачи, источник всех 441 и синхронных кодов
Сердце 5-D тела
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Электромагнитный план
7-я ментальная сфера, приёмник холоразума: — центральная

Примечание: движение всего радиального времени направлено к центру 
вовнутрь, что координируется мистическими вратами двух 11 осей (БМЕ 
11, 31, 51 и 71). Движение всего внешнего времени представляет собой поток, 
циркулирующий горизонтально-вертикально или вертикально-горизонтально.

Вертикальное радиальное время опосредует горизонтальные потоки внешнего 
времени.

Горизонтальное радиальное время опосредует вертикальные потоки внешнего 
времени.

Также обратите внимание, что 7 основных контуров соединяют внешнее и 
радиальное время. В радиальном времени контуры выравниваются по 7 единиц 
на контур. Девятое измерение времени замкнутое/автономное.
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Пример ежедневного прочтения, включая коды 
Приёмника Холоразума

Давайте взглянем на числовые показания 8 дня Спектральной Луны, Кин 241, 
Года Ритмического Волшебника, чтобы понять, нам начать «читать» ежедневные 
коды приёмника холоразума. Мы охватим инструкции и примеры основ, но, 
конечно же, всегда можно охватить больше, помня, что это внеземная практика.

Изучите рисунок в конце этого текста, чтобы понять ежедневные прочтения, 
а также изучите статью «Приёмник Холоразума: что это такое и как это ис-
пользовать».

Чтобы узнать, как получить ежедневные числа, изучите «Как войти в матрицу 
куба 441» или «Книгу куба», чтобы получить более подробные сведения.

Превратите ежедневные прочтения в произведение искусства, включая различные 
аспекты синхронного порядка. Вы можете написать числа разными цветами, 
задействовать другие аспекты синхронного порядка, написать рядом 
вдохновляющие цитаты или сделать что-то еще, что поможет вам объединить 
и оживить их.

Обратите внимание, что все числа в приёмника холоразума представляют 
собой «магнитуду». Все положительные (+) числа активируют; все отрицательные 
(-) числа сублимируют. Обратите внимание, что 7, 8 и 9 измерения времени 
находятся в седьмой ментальной сфере.

Вот пример того, как начать чтение кодов приёмника холоразума (которые вы 
объединяете с числами дня): Медитация Звездного Совета Сириуса.

8 день Спектральной Луны (11.8)
Кин 241, Красный Резонансный Дракон
Год Белого Ритмического Волшебника

1. Гептадные Врата. Найдите ежедневные врата гептады и запишите их 
БМЕ. (Обратите внимание, что 7 гептадных врат не подвижны и не меняются, 
но фиксированные на каждый день недели/гептады.)

1 Врата Гептады: В.11-Г.2 = Базовая Матричная Единица (БМЕ): 108
В.11-Г.2: код ПХР = 84 Гармоническая руна УР «Единая Галактическая 
Жизнь становится средой трансмиссии». Открывает второй контур и 
первую ментальную сферу: предсознательное. 
(Обратите внимание, что все врата гептады расположены вдоль ми-
стической 11-й вертикальной оси, и все гептадные врата отвечают 
одной из 48 Гармонических Рун УР). 

2. Матрица Времени. Найдите дату 13 Лун (т.е. 11.8) в матрице внешнего 
времени (см. рисунок 13 лун по 28 дней в конце брошюры). Затем определите 
ту же позицию в Базовой Матрице. Запишите это число, это единица Базовая 
Матричная Единица (БМЕ) Матрицы Времени на сегодня. Затем найдите его 
в матрице ПХР.
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Матрица Времени (В.7-Г.17):
БМЕ = 311
Код ПХР = +8

Вот как мы можем это прочитать:

Восьмая магнитуда активирует координату ЭСВ 6-го измерения косми-
ческой синхронизации в 3-м измерении времени. Расположена во второй 
ментальной сфере (под/бессознательное) на пятом контуре: Информативное 
самадхи Космической Синхронизации.

Теперь найдите все числовые наложения трех матриц (Времени, Пространства 
и Синхронной), чтобы получить Индекс Телепатической Частоты Матрицы 
Времени (ИТЧ). 

В.7-Г.17
Время: 90; Пространство: 149; Синхронная: 56.
ИТЧ = 295 (59 x 5) Пятая сила Константа Сириуса

3. Матрица Пространства. Найдите число кина дня в Матрице Пространства. 
Затем определите ту же позицию в Базовой Матрице. Запишите это число, это 
единица Базовая Матричная Единица (БМЕ) Матрицы Пространства на сегодня. 
Затем найдите его в матрице ПХР. Теперь найдите все числовые наложения 
трех матриц (Времени, Пространства и Синхронной), чтобы получить Индекс 
Телепатической Частоты Матрицы Пространства (ИТЧ). 

Матрица Пространства (для кина 241)(В.13-Г.16):
БМЕ 358 (179 x 2) 52-й порядок 7.
Код ПХР: +9 Бета-Бета

Вот как мы можем это прочитать:

Девятая магнитуда активирует внешнее пространство космического куба 
в 8-м измерении времени. Расположена в седьмой ментальной сфере 
(приёмнике холоразума) на шестом контуре: Радиосоническая радиализация 
сознания (восхождение). Силовое поле Арктура

Пространство: 241; Время: 266; Синхроннная: 175.
ИТЧ = 682 (341 x 2)

4. Синхронная Матрица. Найдите кин дня в Синхронной Матрице. Затем 
определите ту же позицию в Базовой Матрице. Запишите это число, это еди-
ница Базовая Матричная Единица (БМЕ) Синхронной Матрицы на сегодня. 
Затем найдите его в матрице ПХР. Теперь найдите все числовые наложения 
трех матриц (Времени, Пространства и Синхронной), чтобы получить Индекс 
Телепатической Частоты Синхронной Матрицы (ИТЧ). 

Синхронная Матрица(V.17, H.1):
БМЕ 25 (5²)
Код ПХР = +3

Вот как мы можем это прочитать:
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Третья магнитуда активирует внешнее время космического восхождения 
во 2-м измерении времени. Расположена в 4-й ментальной сфере: Непре-
рывное сознание — Высший контроль разума космического восхождения . 
Силовое поле Плеяд.

Синхронная: 241; Время: 39; Пространство: 309.
ИТЧ = 589

5. Главный Координирующий ИТЧ. 
Теперь сложите три ИТЧ для получения Главного Координирующего ИТЧ. Если 
он превышает 441, вычтите число, кратное 441, до тех пор, пока не получите 
число 441 или меньше.

295 (ИТЧ Матрицы Времени) +
682 (ИТЧ Матрицы Пространства) +
589 (ИТЧ Синхронной Матрицы) = 1566
Главный Координирующий ИТЧ = 1566 (522 x 3)
1566 — 1323 (441 x 3) = 243
БМЕ = 243 (код Валум Вотана)

Найдите БМЕ в Базовой Матрице и определите координаты, затем найдите эти 
координаты на приемнике холоразума. 

243 = В.4-Г.6
Код ПХР = -13

Мы можем прочитать это так:

Тринадцатая магнитуда сублимирует координирующий контур пятой силы 
космического творения в 1-м измерении времени на 4-м контуре. Располо-
жена в 1-й ментальной сфере: предсознательном. Глубокое самадхи космиче-
ского творения.

На этом этапе у вас есть пять позиций на приёмнике холоразума. Медитируйте 
над всеми аспектами этих пяти позиций в своём мозге/ментальной сферах. 
(Кроме того, каждую неделю/гептаду, в течение семи дней, вы можете складывать 
ежедневные Главные Координирующие ИТЧ, чтобы отследить еженедельную 
совокупную частоту, которую можно также сократить до позиции БМЕ и 
ПХР)… продолжение следует…

Кин 185, от имени Кина 11
1.24.11.16, Кин 249
ИТЧ: 1353
БМЕ: 30 (В.1-Г.12)
ПХР: 106 УР руна: Бесконечная волна разума парит во времени.
Седьмое измерение времени, первый контур силового поля GM108Х
Кин. эк. 53 (Кецалькоатль)
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