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КАРДИНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЧИСЕЛ И АТОМОВ 
 

ТЕОСОФИЧЕСКОЕ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЕЛ 
В связи с валентностью атомов, находящейся в интервале чисел от 0 до 8, рас-

смотрим уже ставший классическим не только в преданиях каббалы, но и в операциях 
с числами в современной нумерологии «Закон теософического сокращения чисел», 
который, по сути, аналогичен закономерностям взаимодействующих между собой 
атомов, в соответствии с которым, напомним:  
Ничего нет за девяткой-9, кроме числа 10. Число 10 – конец творения, поскольку эво-
люция числа выражается прогрессией чисел от 1 до 9.  

Эти тезисы каббалы отображают один из вариантов нахождения остатка R от де-
ления натурального числа N на натуральное число M. 

 Операция, при которой числа N1 и N2 при делении их на одно и то же чис-
ло М сравниваются по полученным от деления остаткам R1 и R2, 
называется сравнением чисел по модулю M.  

 Утверждение «N1 сравнимо с N2 по модулю M» записывается в виде 
N1N2(mod М). 

Очевидно, что сравнение чисел по mod-1 выполняется для любых двух целых чи-
сел, так как всякое число кратно 1: 
  2 ∕ 1 = 2∙1+0,  12 ∕ 1=12∙1+0,   
  123 ∕ 1 = 123∙1+0,  765 ∕ 1 = 765∙1+0, 
что записывается в виде 2121237650 (mod 1). 

Сравнение чисел по mod-2 выполняется для нечетных и четных чисел: 
  1, 3, 5, 7,.. 12345,.. .  2, 4, 6, 8,.. 12346,.. , 
так как все нечетные числа при делении на 2 в остатке дают число 1, а все четные 
числа при делении на 2 дают в остатке число 0: 
  123 ∕ 2 = 61∙2+1   или   123≡1 (mod 2). 
  124 ∕ 2 = 62∙2+0   или   124≡0 (mod 2).  

Определяя, например, остатки от деления чисел 14, 23, 32 и 41 по mod-9, мы ви-
дим, что эти числа сравнимы между собой по этому модулю, поскольку имеют один и 
тот же остаток от деления, равный числу 5: 
(8)  14 ∕ 9 = 9∙1+5.  23 ∕ 9 = 9∙2+5.  32 ∕ 9 = 9∙3+5.  41 ∕ 9 = 9∙4+5. 
  14≡23≡32≡41≡5 (mod 9).  

Подмечено уникальное свойство чисел при их сравнении по mod 9, при котором  
 остаток R, от деления числа N на число 9, можно определить не делением данного 

числа N на число 9, а простым последовательным сложением цифр, образующих 
данное число N, вплоть до получения одной цифры. 
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При сравнении чисел по другим mod М не наблюдается такого соответствия меж-
ду остатком от деления данного числа и сложением цифр, образующих это число.  

Разделив, например, приведенные выше числа 14, 23, 32 и 41 на число 5 (mod 5), 
мы получим в остатках от деления разные числа: 
  14 ∕ 5 = 5∙2+4 (mod 5),   23 ∕ 5 = 5∙4+3 (mod 5), 
  32 ∕ 5 = 5∙6+2 (mod 5),   41 ∕ 5 = 5∙8+1 (mod 5),  
в то время как при делении этих же чисел на число 9 во всех случаях мы получали в 
остатке от деления число 5 – см. (8). Последователи тайных учений считают, что  
 числа, имеющие одинаковые остатки от их деления на число 9, образуют единую 

кардинальную (существенную, основную) цепь энергетической общности, взаимо-
зависимости и взаимозаменяемости по отношению друг к другу. Иначе говоря,  

 в 10-тичной системе счисления каждое число, превышающее число 9, имеет соот-
ветствующее ему кардинальное основание, тот Исток, из которого оно исходит, 
являясь резонансно созвучным со всеми числами, исходящими из единого для них 
Истока. 

Таблица 18. Числовые ряды кардинальных чисел. 
КЧ=0 →  0,    9,  18,  27, .... , ....  ..99, ...  1233, ...  Эрос-0 
КЧ=1  →  1,  10,  19,  28, .… , … 100, … 1234, … Уран-1 
КЧ=2  →  2,  11,  20,  29, .… , … 200, … 1235, … Нептун-2 
КЧ=3  →  3,  12,  21,  30, .… , … 300, … 1236, … Сатурн-3 
КЧ=4  →  4,  13,  22,  31, ..40, … 400, … 1237, … Юпитер-4 
КЧ=5  →  5,  14,  23,  32, ..50, … 500, … 1238, … Марс-5 
КЧ=6  →  6,  15,  24,  33, ..60, … 600, … 1239, … Солнце-6 
КЧ=7  →  7,  16,  25,  34, ..70, … 700, … 1240, … Венера-7 
КЧ=8  →  8,  17,  26,  35, ..80, … 800, … 1241, … Меркурий-8 
КЧ=9  →  9,  18,  27,  36, ..90, … 900, … 1242, … Луна-9 

Отметим, что КЧ=0 и КЧ=9 также являются взаимозависимыми и взаимо-
заменяемыми кардинальными аналогами. Из простого примера следует, что поскольку  
  10=1+0=1, 19=1+9=10=1. И так как 10=1, 19=1 и 1=1, то 0=9. 

Если в числах цифру 0 заменить цифрой 9 или цифру 9 – на цифру 0, то их карди-
нальные числа КЧ не изменятся. Например:  
  230=2+3+0=5   и   239=2+3+9=14, 14=1+4=5. 

АТОМЫ, ИХ ВАЛЕНТНОСТИ И КАРДИНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. 
Материальное отображение кардинальных чисел мы можем непосредственно на-

блюдать и в структурах атомов химических элементов.  
В табл. 19 атомы химических элементов по столбцам сгруппированы в соответст-

вии с числовыми рядами КЧ табл. 18:  
Подчеркнутые одной линией валентные числа атомов обозначают 
(по столбцам) те химические элементы, которые не только созвучны 
по КЧ от их атомных номеров, но и значение КЧ соответствует чис-
лу валентности, которую атом может проявить при взаимодействии 
с другими атомами.  
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Поскольку в ФСИ производятся сравнения чисел только по mod 9, 
то вместо знака сравнения «» далее будем писать знак равенства 
«=», опуская и указание на тип сравнения, например: 14=23=32=5. 

Таблица 19. Кардинальные числа атомов и их валентности. 
КЧ=N – кардинальные числа от порядковых номеров атомов.  
Nгр – N-я главная валентная подгруппа атомов. Nпп – N-я побочная валентная подгруппа атомом.  
КЧ=1 КЧ=2 КЧ=3 
водород-1 (1гп), вал. 1 гелий-2 (8гп), вал. 0 литий-3 (1гп), вал. 1 
неон-10 (8гп), вал. 0. натрий-11 (1гп), вал.1 магний-12 (2гп), вал. 2 
калий-19 (1гп), вал. 1 кальций-20 (2гп), вал. 2 скандий-21 (3пп), вал. 3 
никель-28 (8пп), вал. 2, 3 медь-29 (1пп), вал. 1, 2 цинк-30 (2пп), вал. 2 
рубидий-37 (1гп), вал. 1 стронций-38 (2гп), вал. 2 иттрий-39 (3пп), вал. 3 
палладий-46 (8пп), вал.1, 
2, 3, 4, 5, 6 

серебро-47 (1пп), вал. 1, 2 кадмий-48 (2пп), вал. 2 

цезий-55 (1гп), вал. 1 барий-56 (2гп), вал. 2. лантан-57 (3пп), вал. 3 
тантал-73 (5пп), вал. 5 вольфрам-74(6пп), вал. 2, 

3, 4, 5, 6. 
рений-75 (7пп), вал. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

свинец-82 (4гп), вал. 2, 4 висмут-83 (5гп), вал. 3, 5. полоний-84 (6гп), вал. 2, 4, 6 
 Существует физико-химическое сродство между 1-валентным Натрием-11 

(1гп) и 2-валентным Кальцием-20 (2гп) в минералах, возникающих при 
глубинных процессах минералообразования, хотя эти атомы находятся в 
разных валентных подгруппах. Такое сродство возможным потому, что КЧ 
Натрия-11 и Кальция-20 совпадают (11=2 и 20=2). 

 Существует физико-химическое сродство между 1-валентным Литием-3 
(1гп) и 2-валентным Магнием-12 (2гп) в минералах, несмотря на то, что 
они находятся в разных валентных подгруппах периодической системы. 
КЧ=3 от их атомных номеров совпадают (3=3 и 12=3). 

 Существует физико-химическое сродство Магния-12 (2гп) с Цинком-30 
(2пп) и Кадмием-48 (2пп), которые расположены не в главной, как магний-
12 (2гп), а в побочной подгруппе 2-валентной группы периодической сис-
темы. Но и здесь наблюдается сродство по КЧ=3 (12=3, 30=3 и 48=3). 

 

КЧ=4  КЧ=5 КЧ=6 
бериллий-4 (2гп), вал. 1, 2 бор-5(3гп), вал. 3. углерод-6 (4гп), вал. 2, 4 
алюминий13 (3гп). вал. 3 кремний-14 (4гп), вал. 2, 4 фосфор-15 (5гп), вал. 3, 5 
титан-22 (4пп), вал. 3, 4 ванадий-23 (5пп), вал. 5, 4, 

3, 2 
хром-24 (6пп), вал. 6, 3, 2 

галлий-31 (3гп), вал. 3 германий-32 (4гп), вал. 4  мышьяк-33 (5гп), вал. 5, 3 
цирконий-40 (4пп), вал. 1, 
2, 3, 4 

ниобий-41 (5пп), вал. 5, 3 молибден-42 (6пп), вал. 6, 5, 
4, 3, 2 

индий-49 (3гп), вал. 3 олово-50 (4гп), вал. 4, 2 сурьма-51 (5гп), вал. 5, 3 
лантаноиды-58, … … … 
осмий-76 (8пп), вал. 2, 3, 
4, 6, 8  

иридий-77 (8пп), вал. 1, 2, 
3, 4, 6 

платина-78 (8пп), вал. 2, 4 

астат-85 (7гп), вал. 1,3,5,7 радон-86 (8гп), вал. 0 франций-87 (1гп), вал. 1 
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 Бериллий-4 (2гп), являясь 2-валентным, по физико-химическим парамет-
рам тяготеет к 3-валентному Алюминию-13(3гп). Между этими атомами 
существует сродство по КЧ=4 от их атомных номеров (4=4 и 13=4). 

 Бор-5 (3гп), являясь 3-валентным, тяготеет к 4-валентному Кремнию-14 
(4гп) и 5-валентному Ванадию-23 (5гп), поскольку КЧ=5 от их атомных 
номеров совпадают (14=5, 23=5).  

 

КЧ=7 КЧ=8 КЧ=9 (0) 
азот-7 (5гп), вал. 1, 2, 3, 4, 5 кислород-8 (6гп), вал. 2 фтор-9 (7гп), вал. 1, 7 
сера-16 (6гп), вал. 2, 4, 6. хлор-17 (7гп), вал.1, 3-7 аргон-18 (8гп), вал. 0. 
марганец-25 (7пп), вал. 2, 3, 
4, 6, 7 

железо-26 (8пп), вал. 2, 3, 6 кобальт-27 (8пп), вал. 1, 
2, 3 

селен-34 (6гп), вал. 2, 4, 6 бром-35 (7гп), вал. 1, 3, 5, 7 криптон-36 (8гп), вал. 0 
технеций-43 (7пп), вал. от 1 
до 7 

рутений-44(8пп), вал. 3, 4, 6, 
8 

родий-45 (8пп), вал. 1, 2, 
3, 4, 5 

теллур-52 (6гп), вал. 2, 4, 6 иод-53 (7гп), вал. 1, 3, 5, 7 ксенон-54 (8гп), вал. 0  
золото-79 (1пп), вал. 1, 3  ртуть-80 (2пп), вал. 1, 2 таллий-81 (3гп), вал.1, 3 

 В обычных земных условиях на атомном уровне материи не наблюдается 
валентность атомов равная 9, но имеются инертные газы, валентность ко-
торых при этом равна 0. И КЧ от атомных номеров Аргона-18, Криптона-36 
и Ксенона-54 совпадают по КЧ=9→0. 

Инертные газы проецируются как на нулевую-0, так и на девятую-9 
валентные группы периодической системы, поскольку у Аргона-
18=9, Криптона-36=9 и Ксенона-54=9 кардинальные числа от их 
атомных номеров относятся как к числовому ряду КЧ=0, который 
содержит в себе число 0 и число 9, так и к числовому ряду КЧ=9 
(табл. 18). 

Замещение атомов в структурах молекул. 
В изоморфных рядах В.И. Вернадского, характеризующих присутствие хими-

ческих элементов в магматических горных породах и в коре выветривания, рассматри-
ваются 56 атомов и 2 химических соединения, которые в минералах взаимно 
замещают друг друга.  

Из 56 атомов – 30 атомов напрямую сопоставимы между собой по кардинальным 
числам от их атомных номеров.  

Например, по законам кардинальных чисел КЧ взаимно замещаются в химических 
соединениях: 
  Кальций-20, Стронций-38 и Барий-56 → 20=38=56, КЧ=2. 
  Алюминий-13, Титан-22 и Церий-58 → 13=22=58, КЧ=4.  
  Бор-5 и Ванадий-23 → 5=23, КЧ=5. 

То же можно сказать и о молекулярных соединениях, где по равенству кардиналь-
ных чисел от атомных номеров одни химические элементы замещаются другими. 

Например, замещают друг друга в соединениях: 
  Натрий-11 и Амоний-11 (NH4=7+1∙4=11) → 11, КЧ=2. 
  Фтор-9 и Гидроксильная группа-9 (ОН=8+1=9) → 9, КЧ=9. 
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Вернадский указывает на замещение в химических соединениях 
  Кальция-20 (2гп) – Железом-26 (8пп)  и  Железа-26 – Кальцием-20.  
 Эти элементы относятся к разным валентным группам в периодической системе. 

Различаются и их кардинальные числа – 20=2 и 26=8.  
Тем не менее, в химических соединениях резонанс по КЧ между ними все же про-

является, когда, например, у кристалла Альмандина, аналога Гроссуляра, атомы 
Кальция-20 замещаются атомами Железа-26:  
  Гроссуляр: Ca3Al2Si3012 → 20∙3+13∙2+14∙3+8∙12=224, 224=8, КЧ=8. 
  Альмандин: Fe3AI2Si3012 → 26∙3+13∙2+14∙3+8∙12=242, 242=8, КЧ=8.  

КЧ=8 от общего числа электронов в этих соединениях совпадают, поскольку воз-
никает кардинальное соответствие (резонансное созвучие) между тремя атомами 
Кальция-20 (20∙3=60 → 60=6, КЧ=6) и тремя атомами Железа-26 (26∙3=78 → 78=15=6, 
КЧ=6), замещающих в этих соединениях друг друга. 

Химический Левиафан 
 Левиафан – мифическое животное. Чудовищный морской змей, упоминаемый в 

Ветхом Завете. Египтянами и ассирийцами отождествлялся с крокодилом. В иной 
версии – небесный дракон, производящий затмение Солнца. В общем случае, сло-
во «Левиафан» служило обозначением множества разных существ. 
Если таблицу периодической системы химических элементов рассматривать как 

тело некоего Левиафана, сотворенного из атомов, то его «возраст», по аналогии с че-
ловеком, распределяется по следующим основным периодам: 

 «Младенчество» Левиафана от 1 года (атом Водорода-1) до 10 лет (атом 
Неона-10) – 1-й и 2-й периоды периодической системы. 

 «Юность» Левиафана от 11 лет (атом Натрия-11) до 18 лет (атом Аргона-
18) – 3-й период периодической системы. 

 «Зрелость и работоспособность» Левиафана от 19 до 57 лет (от Аргона-19 
до Лантана-57) – 4, 5 периоды и начало 6 периода.  

 В таблице 20 «зрелого и работоспособного возраста» Левиафана (в перио-
дах 4, 5 и начало 6) кардинальные числа КЧ от атомных номеров 
химических элементов и числа от групп их валентных электронов совпа-
дают. 

Таблица 20. «Зрелый возраст» химического Левиафана. 
Валентность Период-4 Период-5 Период-6 КЧ 
группа-0 аргон-18 криптон-36 ксенон-54 18=36=54=9=0 
группа-1 калий-19 рубидий-37 цезий-55 19=37=55=1 
группа-2 кальций-20 стронций-38 барий-56 20=38=56=2 
группа-3 скандий-21 иттрий-39 лантан-57 21=39=57=3 
группа-4 титан-22 цирконий-40  22=40=4 
группа-5 ванадий-23 ниобий-41  23=41=5 
группа-6 хром-24 молибден-42  24=42=6 
группа-7 марганец-25 технеций-43  25=43=7 
группа-8 железо-26 рутений-44  26=44=8 
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 Возраст Левиафана от Церия-58 до Лютеция-71 (лантаноиды) – это про-
блемы со здоровьем, хвори и разного рода «химические» опухоли. 

 От Лютеция-71 вплоть до Актиния-89 – у Левиафана осложнения «по ста-
рости», после которого наступает радиоактивное «разложение» и «распад» 
его атомного тела (радиоактивные ряды Тория-90, Нептуния-93, Урана-
Радия-92-88 и Урана-Актиния-92-89 – Актиноиды 7 периода).  

 Эзотерики считают, что для человека 90 лет – тот возраст, после которого организ-
му уже положено на покой.   
То же и у Вселенского Левиафана. Радиоактивный радий-88 предваряет цепочку 
радиоактивных элементов – актиноидов, характеризующих распад, умирание тела 
Левиафана. Можно сказать, что «существуют цифры, после которых Левиафан на-
чинает гнить» (Е.И. Рерих. Живая Этика: Братство, ч. 2 (Надземное). 
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