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800 миллионов лет назад на Землю прибыли Сварожичи (Солнечные Боги) с 

целью настройки Природного Комплекса для проживания людей. Это были 
Солнечные Боги высотою 30 м., обладающие Знанием Высших Конов Бытия. 
Вместе с настройкой Природного Комплекса,  они устанавливали Основы 
Проекта Бытия (Путь Познания (Я) Творения Богов) для планеты Земля и 
действовали с помощью ВсеяСветной Грамоты с применением Букв. 

 Сварожичи зародили свои народы, значительно меньших размеров (3м.), 
которые поселились на землях Доарии.  Народы назывались Борейцы, а Страна 
Борея (Гиперборея). Это Белая Раса планеты Земля. Именно им был 
предназначен Проект Бытия для Реализации. И потому они БоРейцы.  

 Борейцы – первые Жители Земли, которые расселяли другие народы на 

материке Гондвана и давали им возможность пользоваться русским языком, 
который и стал единственным языком Планеты.  

Борейцы познавали Мир и Описывали рожденную Действительность в виде 
Знаний – Вед, которых накопилось уже 26 000 томов. Каждый том писался – 
тысячелетие. Веды – учат Владеть Действительностью. Веды выпускались в 
виде книг на пергаменте, заносились на Кристаллические структуры и самое 
надежное Хранилище – Пространство.  Таким образом все Знания полностью 
Сохранены и ждут своих учеников последователей….  

 На Планете был всеобщий Порядок – Рай – Торжество (Реализация) 
Всеначальной (А) Энергии (Й). Подтверждение этим событиям – нахождение 
Тисульской принцессы Агалаиды 1968 г. – эталонного тела Борейцев, которое 

хранится в Голландии, в столице библейского, Европейского проекта по 
уничтожению славян.  Также был найден Родамир– Спящий воин в 2010 г. в 

Иране, с книгами на русском языке.   

 



7500 лет назад на Землю прибыли семиты (таймес) с п. Сириус, которые 
поселились на Африканском континенте. Эти народы сильно отличались от уже 
живущих народов цветом кожи, устройством половых органов. Время они 
считают  в обратном порядке, пишут на своём языке  справа налево. А Учение 
у них – ТОРА, обозначающее Торможение Развития. Совместно с 

рептилойдами (лемурийцами) намерились установить на Земле своё Бытиё – 
Библейский проект, который им удалось осуществить с помощью Проекта 
Европа, в котором участвовал инопланетяне тольмеки и усманы, обладающие 
ядерным оружием и Фаш Разрушителем. После уничтожения Тартарии, семиты 
с инопланетянами полностью захватили Землю с установлением законов 
Библейской цивилизации, которая тоже должна быть закончится в 2012 г. Все 
эти события были стёрты из памяти населения Земли… 

 
Всё управление людьми на Земле происходит через Религии, специально 

созданные для всех народов, через Связь с «богом израилевым».  
Главный принцип управления – разделяй и властвуй.  
 
Под управлением, а значит, и деградацией находится и наука, где Эйнштейн 

завел науку в тупик, установив постоянную скорость Света, К. Маркс извратил 
экономику и социологию, Малевич - затемнил Культуру,…. Для того чтобы 
убедится в сказанном, достаточно посмотреть на  доску почета любого 
института, особенно в области истории, русского языка, археологии, 
врачевания, управления…  



 
Но в 2008 г. на Землю прибыли снова Сварожичи на огромных 

космических кораблях, превышающие размеры некоторых планет, и 
не дали уничтожить население Земли, которое должно было 
погибнуть в результате резкой смены Оси вращение Земли на 180 
градусов. Сварожичи стабилизировали Землю, укрыли п. Нибиру 
Магнитным Одеялом, не допустили Мардука (руководителя 
рептилойдов) со своим воинством  на Землю и теперь очищают 
Солнечную систему от инопланетян, нарушающих Коны Вселенной. 

Сейчас начинается восстановление Проекта Бытия, созданного 
Сварожичами с построением Державы Света, в котором мы 
принимаем непосредственное участие.  Требование к нам от 
Сварожичей – донести до населения Земли о глобальных Переменах 

на Земле, о которых усиленно замалчивается и идёт массовое 
умерщвления населения Земли разными способами, для захвата 
инопланетянами как можно больше человеческих душ, которые они 
используют в виде двигателей для их летательных аппаратов, 
отопления и источника энергии….. 

 Если мы проснёмся, не дадим себя уничтожить, то мы победили! 
Сварожичи нам это гарантируют. 

    Да Будет Так! 
   



     .  

 
• Так как КОДЕКС БЫТИЯ основан на возможностях творения при помощи Букв и по 

их Законам, то дадим немного информации о буквах и их возможностях. 
 

• Славянская Буквица – это отдельная часть от Рунического  Футарка, который 
стоял в основе всякой письменности на Земле.  
 

• Славянская Буквица была дана людям для того, чтобы они учились пользоваться 
Пространством, и скрепляли свой Дух с Тонкими Сферами всех Царств Природы, 
а когда достигали уровня духовного развития, могли вторгаться в сферы Тонких 
миров, где совершенствовали своё воображение и мыслетворчество.  
 

• Славянская Буквица была построена по принципу световых октав, которые 
составляли все необходимые ступени для становления человека как в Природном 
царстве, так и в Тонких мирах.  
 

• Язык – это ВИБРАЦИЯ многомерного характера: звук, сочетание звуков, 
интонация, ритм, эмоция, воля, мысль.  Она создает ПОЛЕ, в котором происходит 
восхождение человеческого Духа.   
 

•  Именно язык является материально выраженным вибрационным воздействием 
на пространство, в котором проживает, эволюционирует и объединяется народ.  
Язык создаёт КУЛЬТУРНОЕ ПОЛЕ, в котором процветает нация. 
 

•  Существуют язык Мысли – Световой, и Язык Кириллический  - творение при 
помощи Знаков. 
 



          . . 
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• Буквица – это Матрица Творения Царств Земли. 

• Творение происходит на семи Матрицах, отличающиеся  
только начертанием букв и вибрациями. 

• Творение в семи царствах Творится при помощи 343 букв. 

• Творение Миров – согласно ВсеяСветной Граммоты, 
содержащая в себе КОНы СВЕТА. 

• Физический Мир планеты Земля Сотворялся на Основе 
Руницы и Буквицы. 

• Славянская Буквица была разрушена и восстановлению не 
подлежит из-за изменения положения Земли в 
Пространстве и Времени и в связи с увеличением 
количества рун в Руническом ФУТАРКе. 

• Использование якобы сохранившейся Буквицы – преступно. 

• Разбор слов по ней  не возможен!   

 

• . 



. 

. . 

• Современная Буквица – это жалкие остатки 
от той истинной Буквицы, которая 
отражала все уровни Творения, начиная от 
Минерального, Растительного, Животного 
и Человеческого царств, кончая мирами: 
Тонким, Астральным, Ментальным и 
Огненным. 

•   
• Остатки Буквицы имеют свойства отражать 

только низкие сферы Бытия, а Высшие 
миры остаются полностью не у дел. 
 

• Выбросив буквы, связывающие 
человеческое сознание с высшими 
мирами, силы Тьмы добились тупика и 
остановки развития земного человечества, 
что равносильно его падению в 
деградацию и ослепление. 

•   
• В том виде,  в котором Буквица сейчас 

существует, давать её людям – преступно, 
особенно теперь, после этого разговора,  
при условии понимания того,  что это 
влечёт за собой. 
 



Книга без единого достоверного 
источника 

 



                  КНИГА СМЕРТИ 
•  И.Н. Существует ли «Книга смерти», и о чем она повествует?  

• ММ Для нас Книгой смерти всегда была Библия. Она повествует о смерти во всех ее 
проявлениях. Книга евреев пришла на Русь насилием и обманом и принесла Руси 
много горя, крови и смерти. Через нее русичи получили рабство Духа, подчинив себя 
«богу» еврейскому злобному - уродливому Змею. Русь и сейчас повержена через 
Библию, которая ежедневно воспевает бога еврейского во всех храмах русских через 
Псалмы и песнопения священные.  
 

• Смерть вошла в мир и остаётся с ним до тех пор, пока сердца человеческие будут 
согласны с условиями Апокалипсиса, описанного в Библии. Смерть описанная в нём, - 
это всего лишь больное воображение полусумасшедшего пророка, который, умирая, 
увидел СВОЙ БИБЛЕЙСКИЙ мир, который обречён- закончиться именно так, как 
описано в видениях Апокалипсиса. Но для людей ДРУГИХ народов и другого 
направления Духа весь это сценарий имеет только умозрительное значение и будет 
исполнен только по ВЕРЕ.  
 

• Книга Смерти – Библия стала камнем преткновения для эволюции мира, 
она ограничила рост человеческого сознания, утвердила прошлое над 
будущим и этим создала разрыв времен в сознании людей. Смерть по 
сценарию Библии ждёт всякого, кто приемлет её всем сердцем. Но пусть так 
же каждый знает, что смерть несущая Библия, сама не вечна, и мир не 
останавливается на смене цветных градаций эволюции Планетарного 
комплекса. Смерть приходит миру Тьмы, а мир Света продолжает 
существовать и развиваться в Безпредельности.  
 



          ИСКАЖЕНИЕ ЗНАНИЙ 

• Семиты – «избранный» народ, который владеют каббалой и уничтожают 
истинное знание.     https://www.youtube.com/watch?v=POVNGnH5KPI 
 

• СЕМИТ – СѣМiТ (серые)    Правильно ТiМѣС    - Время, пущенное вспять 
(обратно) 

• У семитов время идёт справа налево. Они пишут справа налево. Праздники 
проводят времён Моисея….  

• Сегодняшние Библиотеки хранят «знания» Библейской цивилизации 
(искажённые знания). 

• Семиты не допускают Световые, волновые технологии, заменяя их на 
кристаллический принцип, чтобы не дать Планете, и её  жителям,  пройти 
Великий Переход и стать лучистыми. Но рождённым от плоти, и тем более из 
глины, нет прохода в Царство Небесное. Великий Переход для них – есть 
Конец Света.  

• Технологии  кристаллизации: создание 315 религий, 840 наук вместо 
Естествознания, 711 языков, 29 млн. богов,  УЗИ, цифровые технологии, 
сотовая связь, извращённый язык, пьянство, наркомания, половые 
извращения, организация войн, уничтожение древних артефактов старше 
5000 лет и присвоение достижений народов Земли,  50 партий в России, 85 
гербов (иудейских) в субъектах и 1112 городах, ….. 
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                      ЧАРОМУТИЕ и ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 
• ММ Чаромутие – это извращение спектральных кодов, составленных буквами и словами. 

Чаромутие – это   борьба с  гармоничным порядком и приведение среды в хаос. 

•  Чаромутием занимается каждый, кто нарушает гармонию и положительные кармические 
связи.  

• Чаромутие стало настоящей политикой внутри системы Тьмы. Чаромутию подвергается 
абсолютно весь уклад световых гармоний, который расположен на всех уровнях 
человеческого мира. 

•  Есть чаромутие в музыке – это чудовищные звуковые дисгармоничные пассажи РОК и ПОП 
музыки. Есть чаромутие в политике, которое приводит к войнам и массовым безпорядкам.  

• Есть чаромутие в экономике, когда последовательность связей между производителями 
первичной энергии и их потребителями  разрывается внедрением чудовищного количества 
посредников, которые ничего не производят и не перерабатывают, а получают баснословные 
прибыли в ущерб прямых производителей – настоящих тружеников. 

• Чтобы скрывать все политические и экономические коллизии, существует специальный 
свод особой терминологии, которая даёт информацию только особо посвящённым, но 
является абсолютно непонятной для тех, кто является жертвой и объектом 
манипуляции. 

• Все слова, составленные без знания сакральной сути славянских языков – 
мёртворожденные суррогаты, которые не только не связаны с Абсолютным Светом, но и  
ведут в погибель безвременья в адских сферах. 

• Мутить сознание людей чаромутными словами – первый признак паразита, который 
намерен обмануть. Любое непонятное и мутное обстоятельство надо расчищать до 
полной ясности. 

 

 





            ПЛАНЫ БЫТИЯ 



             

• Сейчас по именам почитаемых личностей можно узнать, кто  занимался 
уничтожением знаний. Например: Кирилл (Константин) и Мефодий 
(Матвей) изобрели матрицу глаголицы, взамен Кириллической 
Матрицы, но распространить её не получилось, и тогда они разрушили 
Буквицу, перемешав все буквы, сократив их количество, и преподнесли 
сие действие, как дарование знаний славянам. Поэтому они особо 
почитаемые церковью, которая сохранила для себя 40- 45 букв из 49. 

• В настоящее время восстановление Буквицы не возможно ещё и по причине 
изменения Кристаллической Решетки Земли (Куба на Икосаэдр) и 
появлением ещё трёх рун в Руническом Футарке, который есть основа всех 
языков на Земле.  Да и необходимость в Буквице после Великого Перехода 
отпадёт, в связи с возможностью видеть течение энергий воочию.  

• Составленный мною, логическим образом, Упорядоченный алфавит также 
позволяет  видеть взаимодействие всех царств между собой, видеть их 
устройство, понимать, что такое Дух, Душа, Свет, Любовь, Магия, 
Истина, Радуга… 

• Картинка Упорядоченного алфавита способствует размышлению, 
философствованию. Видеть, что именно и как было нарушено тёмными и 
что происходит сейчас в этой области. 





ЦЕРКОВНЫЙ АЛФАВИТ            РУССКИЙ АЛФАВИТ 
40 БУКВ                                      33 БУКВЫ 



     ИЗВРАЩЁННАЯ ФОРМА РУССКОГО ЯЗЫКА 

• Английский язык – это  особая культурная платформа, которая имеет 
антагонистическое значение по отношению к Русскому культурному 
пространству.  Это зеркальное отражение русского языка, его искусственная 
извращённая форма, которая создавалась искусственно  для того, чтобы 
были проявлены все формы негативной реальности в Пространстве – 
Времени.  
 

• Культура английского  языка отображает полярность со знаком минус, и 
полностью отвечает необходимости инверсировать всякую мыслеформу, 
заложенную в древнем славянском праязыке, созданного на буквенной 
основе. 
 

•  Английская культура являет собой антипод славянской, и  не позволяет 
никому из своих приверженцев видеть Небеса. На английском языке нет ни 
одной молитвы, которая могла бы достичь  Небес и в полной мере ответить 
на  вопрос о Любви или  Совести. 
 

•  Поэтому все страны Мира, которые встают на языковое культурное поле 
английского языка, более не могут слышать ничего, что могло бы их делать 
уверенными в своём спасении. Вибрации английского языка отвечают 
сферам инфернальной действительности, и более того, именно эти 
вибрации соответствуют специфичности сатанинских месс, совершаемых с 
кровавыми жертвоприношениями. 

•  На славянских языках ничего подобного совершать невозможно. 
 



       АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
• Английский язык – стал языком коалиции культур с демоническим уклоном - 

Глобальной Антикультуры. Поэтому, «культура Запада» это - культ насилия, секса, 
религиозного догматизма, мракобесия, черной магии, мафии, наживы, 
продажной любви, захватнических войн и агрессии и экспансии…  

• Русский язык, напротив, призван стать единым языком для коалиции стран и 
народов, выбирающих эволюцию своего сознания в Светлой Безпредельности. 
Культуры этих стран смогут поистине осуществлять КУЛЬТ СВЕТА, только 
соприкасаясь с великим русским языком.  

• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – ЭТО 80 000 РУССКИХ СЛОВ, НАПИСАННЫХ ДРУГИМИ 
БУКВАМИ И С ДРУГИМИ ОКОНЧАНИЯМИ…  

• В 20 000 словах с окончаниями -ция, -сия производим замену на окончание -tion 
и, таким образом получаем английские слова. Примеры  

• Амбиция — Ambition (амбишн) Делегация — Delegation (делегишн)  
• 10 000 слов с окончанием -гия в английской версии обретают окончание -gy (-

джи). Таких слов в языке более десяти тысяч. Примеры? Аналогия — Analogy 
(аналоджи) Дерматология — Dermatology (дерматолоджи)  

• Ещё 7 000 слов трансформируем в английский Слова, с окончаниями -а/-я. В 95% 
случаях, достаточно просто убрать окончания, чтобы получить английскую версию 
этих слов. Академия — Academy Агония — Agony Амнистия — Amnesty  

• Ещё 5000 слов с окончаниями -ный, -ная, -ное, -ные тоже в большинстве случаев 
лишаются своих окончаний в английском языке. Таких слов в словаре не менее 
пяти тысяч. Примеры:  

• Абсолютный — Absolute Абстрактный — Abstract  
• Ещё 1000 слов, в которых звук «и» превращается в «ай»  
• Аппетит — Appetite (аптайт) Бизон — Bison (байзн  

 



. 
• из «Протоколов сионских мудрецов» о Конституции, 

правителях и судах:   
• «Наши люди будут ведать все тайны социального быта, они будут 

знать все языки, составляемые политическими буквами и словами; они 
будут ознакомлены со всей подкладочной стороной человеческой 
натуры, со всеми её чувствительными струнами, на которых им надо 
будет уметь играть.»         
 

• «Конституция — школа партийных раздоров…....правительства 
и народы в политике довольствуются показным.» 
 

• «Из государств мы сделали арены, на которых разыгрываются смуты... 
Еще немного, и беспорядки, банкротства появятся всюду».  
 

• «В политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, 
если ею мы добьемся покорности и власти.» 
 

• «Главный успех политики заключается в тайне её предприятий: слово не 
должно согласоваться с действиями дипломата.» 
 

• «Через СМИ мы добились влияния, сами оставаясь в тени, благодаря 
ей мы собрали в свои руки золото, невзирая на то, что нам его 
приходилось брать из потоков крови и слез... Но мы откупились, 
жертвуя многими из нашего народа. Каждая жертва с нашей стороны 
стоит тысячи гоев перед Богом.» 
 



   СЛОВА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 
• КОНСТИТУЦИЯ  без КОНов есть Законодательство  (система законодательных актов, принятых 

законодательным (представительным)... 

• Ко́декс -  законодательный акт, содержащий систематизированные нормы какой-либо 
отрасли или нескольких отраслей. Внутриведомственная инструкция. 

• ЗАКОНЫ внутри Кодексов – акты, инструкции. 

• ГЕРБ –-символическое изображение, знак, принадлежащий какому-либо знатному роду (13 колен 
израилевых)……На гербе изображают предметы, символизирующие его владельца (человека, род, 
сословие, город или страну) 

• ТЕРРИТОРИЯ –англ. territory. ; zona;  земля Торы (иудеев).. Зона. 

• МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ народ – mnogonatsionalnyj народ. (иудеи) 

• ДЕМОКРАТИЯ – Подчинение лунным (МООН) Духам. 

• АДМИНИСТРАЦИЯ  - Министерство ада. 

• ДУМА от герм., (dōms) «суждение» duma «раздумье, размышление, высокомерие»… 

• ПАРТИЯ – ПАР – хаотичное движение ХАОС . Среди евреев существовали различные партии. Потом 
возникли впервые в Европе, а затем в других частях света в эпоху буржуазных революций. 

• РЕВОЛЮЦИЯ - -ит.t: rivoluzione  - утверждение воли Сиона. 

• ПАРЛАМЕНТ – жизнь хаоса. 

• ПРЕЗИДЕНТ – резидент другого государства. 

 

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/61283
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/61283
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/61283
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17336
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29336
http://www.onlinedics.ru/slovar/his/s/simvol.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/i/izobrazhenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/z/1-znak.html
http://ru.wiktionary.org/wiki/duma
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/rivoluzione
http://ru.wiktionary.org/wiki/rivoluzione


    СЛОВА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

• СЛУЖИТЕЛИ ТОРЫ (Ложного учения) 

• СенаТОР 

• МинисТОР -от лат. minister — слуга. ТОРЫ; 

• АДВОКАТ англ. advocate,  attorney; (выступающий в суде)  (поверенный) 
solicitor (брит.) тот, кто заступается за кого-либо, защищает, отстаивает что-
либо; 

• ПасТОР - Pastor ; 

• Прокурор – procurator; 

• АкТЁР - actor 
• ГубернаТОР,    ИнспекТОР,    КоррекТОР,    ИсТОРик,    ДокТОР,    АрхитекТОР,  

ТОРгаш,    КомпозиТОР,    АудиТОР,    РекТОР,    ДирекТОР,   АдминистраТОР, 
ОпераТОР,    ДикТОР,  ЗвукоопераТОР,   ИнкассаТОР,    РедакТОР,   РиелТОР, 
СкульпТОР,    ЭкспедиТОР,    РеставраТОР,     КиноопераТОР,    ИнструкТОР,  ……. 
 

http://ru.wiktionary.org/wiki/minister
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/advocate
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=defense_attorney&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=defense_attorney&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/solicitor




УПОРЯДОЧЕННЫЙ АЛФАВИТ 



        Пояснения по упорядоченному алфавиту 
 Составленный мною алфавит из современных букв, по описаниям 

устройства Буквицы, предполагаю, поможет нам разобраться, хотя бы 
частично, с устройством нашей Солнечной системы и её планет.  Вся 
информация, которая будет использована для объяснения Творения – это 
Агни Йога, данная Учителем Человечества ММ – Майтрейя Мория через Е.И. 
Рерих и И.Е. Нилову. Майтрейя Мория – Владыка Шамбалы, который 

находится на Солнце, в его Фиолетовой Сфере, во Внутреннем пространстве 
Солнца. Лаборатории Шамбалы, для донесения информации до людей, есть 
и на Земле, высоко в горах, под ледниками, куда доступ строго ограничен 
для любопытных…  

Данный алфавит – это предполагаемая Матрица творения планеты Земля. 

Она состоит из трёх Планов Бытия и семи Принципов творения.  На ней 
представлены четыре Царства: Минеральное, Растительное, Животное и 
Человеческое, а так же три мира: Астральный, Ментальный и Духовный. 
Каждый мир и царство строилось по Буквице, и семь таких Буквиц 
составляют ВсеяСветную Грамоту, состоящую из 343 букв. Причем каждая 
буква состоит из семи уровней: цвета, звука, запаха, аромата, мысли, 
света, огня. И потому Творить могли только Творцы, которые пользовались 
Знаниями устройства Кодов творения – Граммов. (Буквы есть проекции 

Граммов).  
Для простого люда была дана одна Буквица, которую использовали для 

описания устройства трех планов Бытия: Прави, Нави, Яви. Для этой цели 
использовали по три вида одной Буквы для этих планов. Например: С, Σ, S 
или Р, Ь, R…. Употреблялось 147 букв. 



Упорядоченный алфавит – это сложенная шкала 
АБСОЛЮТНОГО СВЕТА в таблицу, в которой цвета 

обозначены буквами 



 Радуга есть символ синтеза. Из 
радуги нельзя изъять ни одного 

оттенка.  
    РАДУГА- ЕСТЬ СПИРАЛЬ 



. 

• Абсолютный Свет, Который есть Бог, 
состоит из необоримой цепи сияющих 
радужных спиралей, наполняющих весь 
Мир Его творения от микромиров, до 
миров величины необозримой. Спектры 
сияния наполняют весь Мир, и 
присутствуют везде вне зависимости от 
знания о них людьми. Спектр состоит из 
семи цветов Радуги. 

• «Всё, что в совокупности составляет Свет 
- является     ИСТИНОЙ.»  

• СВЕТ – есть тончайшая Энергия в 
движении.  

• Свет имеет двойную природу: волновую 
и квантовую.  

• Всё сущее имеет свой тонкий 
субстрат, и процесс эволюции от 
тонкого  к плотному и обратно 
можно наблюдать во всём Мире.  

 

 



          РАДУГА   и   КВАНТ 

• ММ Радуга это отображение 
визуального пространственно-
временного строения Солнечной 
системы. Радуга имеет свойство 
универсального принципа строения 
всего Творения, поскольку Она 
олицетворяет собой Природу 
Абсолютного Света, но отображается на 
всех уровнях творения только в полном 
соответствии с эволюционными сроками 
данной Разумно-электромагнитной 
среды. 

• Каждый Творец – Логос планетных 
тел, имеет свой собственный 
волновой и кристаллический код, 
который легко узнаётся по мере 
рассмотрения разложенного 
видимого белого Света ( если он уже 
есть) на поверхности Планеты, и 
особых форм строения 
кристаллической природы 
Планетного тела. 

 



 РАДУГА   и   КВАНТ 

• ММ Квант размером с Планету, 
Солнечную систему или Галактику, 
всегда содержит в себе понятие 
Волны и Кристалла. То, что в науке 
называют квантом  частицу Света, 
это всего лишь такой же 
многомерный образчик, подобный 
Планете или Галактике, только в 
миниатюре. У него есть все, 
свойственные его эволюции, сферы,  
свет и кристаллы, а видно только его 
видимое проявление, в виде 
частицы Света, которая такова, 
потому что слишком мала, чтобы 
увидеть её волновое 
происхождение. 
 

•  Свет не имеет свойств быть 
частицами. Он – всегда ВОЛНА, 
только масштаб самого кванта 
таков, что визуализирующий его 
человеческий глаз не может 
проникнуть вовнутрь кванта и 
заметить, что он состоит так же из 
радужных сфер, как и  все 
остальные творения. 
 



  МАТРИЦА  ЗЕМЛИ 



КИРИЛЛИЧЕСКИЙ ЗНАК  ОУК 

• ОД, ОБ, АУР; АУМ; 
РНК; ДНК; РА; РОД; 
НАРОД; КОН;  КОД;  
ЙОРА; РУНА; РОК; 
АКОРД; АД; МЕРА;. 
КАРМА; КАРНА; МЕН; 
УРА; НЕБО;  ЕДА; КУБ;  

 



. 
• Упорядоченный Алфавит 

составлен их 49 букв, 
которые имеются в шрифтах 
и расставлены при помощи 
логики, для удобства 
объяснения принципов 
Творения.  
 

• От Буквицы взята только 
Цветовая Матрица 
взаимодействия полей 
Солнца и Планеты.  
 

• Расшифровка слов по этому 
алфавиту - приблизительная 



. . 

• Семь энергетических зон, сорок девять 
волновых уровней: семь основных и семь 
промежуточных, являются портретом 
Единого Разумного электромагнитного 
поля Солнца. 

 

• Планетарный комплекс Планеты 
состоит из трёх планов Бытия (Правь, 
Навь и Явь) и семи Принципов Творения, 
где Правь – это Астральный, 
Ментальный и Духовный миры – Небеса и 
Небо; 

•  Навь – Минеральное, Растительное, 
Животное царства - Недра;  

• Явь – Человеческое царство – объединяет 
Небо и Недра.  

• Все царства и миры строятся согласно 
Матрицы из 49 Букв… Всё Творение 
Планеты – из 343 букв – ВсеяСветной 
Грамоты.  

 



. 
• В Основе всего Мироздания лежит 

Великий импуьс к Проявлению.  

• Вне Материи чистый Дух – ничто.  

• Абсолютный Свет (K КСИ) отпочковывает 
энергетические зерна – Монады (D 
Оспода) , Каждая из которых имеет весь 
набор свойств А.Света.  

• Монада во всём. Без Монады – нет 
Жизни. 

• Монада – есть ЛУЧ, Дыхание 
АБСОЛЮТА.  

• Монада совершает Малый 
планетарный круг из семи главных  
Инментализаций, Ингербаризаций, 
Инзоонизаций, Инкарнаций и 
безконечность  субкругов  в семиричных 

сериях.  

 

 



 «МАТРИЧНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ» 

. 

. 

• Матричное Поле Солнца– 

Первичное шахматное  поле, где 

Дух Солнца (K КСИ) может Ходить 
по всему своему Полю, в то время, 
как  Монада - Планета (D Оспода) 
шагать только по одной клетке- 
Ступеньке, эволюционируя в 
направлении Солнечного Духа. 

• Шахматы означает - Ходить и 
Шагать, творя Материю. 

• Тёмные преобразовали шахматы, 
«Устроив компромисс» -  добавив 
ещё фигуры и уровняв в «правах» 
Светлые и Тёмные миры…. 

 



. 
• Пространство состоит из вибраций, вечно 

движимых спиралью вихря.  

 

• Все Энергии являются Вибрациями различной 
силы и проявляются Спирально.  

 

• Мироздание – Монолит, спаянный 
Всеначальной Энергией.  

 

• Всё в мире – есть проявление безчисленных 
вибраций.  Сам человек  представляет собою 
целый мир вибраций, или Света. 

 

• Внешний Мир – есть отражение Внутреннего 
мира. 

 

• Всё сущее создаётся, держится и разрушается 
Вибрациями.  

 







ВСТУПЛЕНИЕ 
• «Кто знает истинное слово 

жизни, тот должен, обязан 
сообщить его незнающему, 
блуждающему во тьме брату 
своему». 
 

• Вокруг понятий Великих 
Образов собраны те 
представления, которые 
близки духу низкому. Настала 
пора омыть пыль с великих 
слов. 
 

• Было бы ошибкой отвергать так 
называемые апокрифы (рукописи, 
не канонизированные церковью). 
Кто может утверждать, что 
они ложны? 

•  Они могут быть отрывочны и 
разновременны, но основаны они 
на преданиях дружественных. 

• «Нет в мире занятия, которое 
было столь безсмысленным, как 
проникновение в суть звучания 
слов, собранных из букв 
изначально без смысла.  

• За ними не стоит истинного 
содержания Мысли, за ним 
стоит условная договоренность 
о том, что эти слова будут 
означать то или иное понятие и 
тот, кто не знает об этой 
договоренности, не сможет 
узнать о содержании слова и 
той Сути, которая в него 
вложена. 
 
 











 



. 



   УПОРЯДОЧЕННЫЙ АЛФАВИТ 









 









ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА 



ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА 
. 







Свет в виде Сына Пространства, способен порождать Огонь, Тепло и Движение.  
Всё сущее имеет свой тонкий субстрат, и процесс эволюции от тонкого  к плотному 
и обратно можно наблюдать во всём Мире.  
Абсолютный Свет отпочковывает энергетические зерна – Монады, Каждая из которых 
имеет весь набор свойств А.Света.  
 

 

K - Дух (ИСК) от РА – Искра,  Кон, Ксива, Истина  
Ӕ- Изначальная энергия жизни, Йога 
£ - Психема – душа, психическая энергия, перпендикулярная Волна 
V – продольная Волна, форма жизни, Воля, Водород 
L – Life – жизнь в форме, Love – жизнь в волне, Любовь, Люцида 
W – Мысль, Матерь, Основа, Монада, Мудрость  
Σ – Суть, Свет, Сила, Суд, Спираль 
ΣLUVW  - Слово.  В Начале было Слово AUW (АУМ) 
 
 

СОЗНАНИЕ определяет Бытие, а не наоборот, как принято утверждать в демоно 
философии. 
 
Слово Высшего понимается как Вибрация или Движение Божественной Энергии, а 
Воля – есть Импульс притяжения или отталкивания, порождённый 
биполярностью элементов. 
 
 

ОГНЕННЫЙ МИР - ИСКОНЫЙ 



МЫСЛЬ – есть Первоисточник  Мироздания.  
Рефлекс Духа - Мысль.  
Мысль - это есть конкретная психическая энергия.  
Энергия Мысли – часть Всеначальной Энергии.  
 
МЫСЛИ управляют миром. (Платон)  
Мысль сильная, яркая, с определенной целью сознательно посланная, создаёт из ментальной 
материи живое пространственное существо - мыслеобраз, который будет стремиться 
осуществить вложенную в него идею.  
 
Эти мыслеобразы живут столетиями и тысячелетиями, ожидая исполнителей вложенных в них 
мыслей. Они отличаются от прочих живых существ ментального мира, тем, что не могут 
отвечать на вопросы, ибо не имеют центра сознания, живут лишь для того, для чего они 
рождены, и действуют лишь в том направлении, которое составляет сущность их содержания". 
 
Мир Огненный играет огромную роль в эволюции всех форм материи во Вселенной — как 
физического, так и астрального и ментального миров. Он оказывает определяющее 
воздействие и на духовную эволюцию человечества. Материя этого плана по своей структуре 
приближается к свету (в Агни Йоге говорится о том, что свет — это и есть материя высших 
планов космического пространства).  
 

               
                         ОГНЕННЫЙ МИР -ИСКОНЫЙ 
  

 



Всеначальная Энергия, лежит в основе всех проявлений жизни в мире. Это также генератор 
жизненных импульсов, двигатель миров, преобразователь форм и инспиратор поступательной 
эволюции, созидающая, и, вместе с тем, очищающая и разрушающая сила вечной трансмутации. 
Эта всеобъемлющая энергия есть не только Дух, но и “Психическая Энергия”. 
 
Космическое Дыхание есть Огонь Мирового Пространства. Даже человеческая мысль есть 
Огонь. 
Дух есть Космический Огонь, как таковой он не может быть уничтожен, таким образом, Дух и в 
индивидуализированной форме является бессмертным. Дух есть энергия; однако, энергия не 
может проявиться без Материи. Так Дух без Материи есть ничто и должен соединиться с ней, то 
есть снизойти в нее, что, однако, означает принятие распятия. 
Дух есть преобразователь присущих человеку положительных и отрицательных энергий. Дух 
связан с космическими вихрями и утверждает напряжение устремления. 
 
Дух есть, вместе с тем, самый мощный представитель Космического Магнита и притягивает его 
силы. 
Обителью Духа является сердце. В мозге находится только интеллект. 
Дух сам является Огненным Магнитом. 
 
“Психическая энергия, иначе говоря, огненная энергия или Агни явлена в каждом живом 
существе. Каждый человек может различить в себе элементы плотные, тонкие и огненные. Там, 
где мы чувствуем проявление психической энергии, там уже область огненная. Из этих осколков 
можно складывать целое огненное миропонимание. 
 
 



Огонь сердца одним своим магнитом соединяет все мировые строения. 
Только один Свет Огня во всем мире. 
Огонь есть космическое питание. Эта стихия еще важнее, чем вода, земля и воздух. Они также 
содержат огонь в виде теплоты. 
Огонь Пространства и психическая энергия связаны между собой и представляют основание 
эволюции” 
Истинный Огонь, вибрирует и действует непрерывно. 
Все феномены производятся огнем. 
Сердце есть источник внутреннего огня, и его огонь самый сильный, он сильнее всех лучей. Огонь 
сердца очищает глубочайшую тьму, и пламя его самопожертвования дает духовную 
неуязвимость. 
Каждая искра есть сущность Бытия. Каждая частица есть сущность разнообразных форм. Каждый 
атом дышит Фохатом. Едины Фохат и его искры, также и Вселенная едина во всех ее формах. 
Дух является породителем всего сущего и носителем порожденного.. 
Ткань Космическая состоит из всех проявлений психической энергии и украшена Материей 
Люцидою. Путь украшен устремлением к Беспредельности. 
Материя Люцида есть стадия Первичной Материи на Астральном Плане (в Тонком Мире), 
которая не может быть исследована физическими аппаратами, хотя и она имеет свои границы. 
За ней есть еще Materia Matrix, которая находится уже за пределами Астрального Плана. Materia 
Matrix есть сама Первичная Материя, эквивалент индийской Мулапракрити, Акаши, Первичной 
Субстанции.  
Материя Люцида является тем устремлением, которое созидает тонкие энергии. Дух и Материя 
Люцида творят тождественно. Великий творец дух создает все устремления...” 
 
 
 



Великий АУМ есть психическая энергия, питаемая праною. 
“АУМ в своем высшем звучании приводит сознание в лучшее состояние для наблюдений за 
психической энергией. Можно радоваться, когда простыми средствами можно приближаться к 
очень важному и наглядному опыту” . 
“Символ сочетания высших энергий есть АУМ. На пути труда познается ритм и понятие энергии” 
Мощное АУМ покроет самое безумное ярое нападение. 
“Ко многим определениям слова АУМ припомним, что А есть Мысль - Основа, У есть Свет - Начало 
и М есть Тайна, Сокровенное” 
Дух Святой является Высшей Формой Психической Энергии, которая может сообщаться всякому 
человеку, идущему по пути Духа. Дух Святой есть бесконечно делимая, светоносная Духовная 
Материя, наделенная Высшим Разумом и представляющая собой, по сути, сам Высший Разум. 
Дух Святой не является Высшей Формой Разумной Психической Энергии, которая, как часть 
Пространственного Огня, может проявляться в описанном виде на земном плане посредством 
Материи Люциды. 
Психическая энергия есть Магнит. 
Магнитом также называют психическую энергию, и в таком определении много истины. Ведь закон 
притяжения и отталкивания особенно отзвучит на психическую энергию. Невозможно без 
содействия энергии отмечать положительные и отрицательные свойства. 
Магнит металла и психическая энергия движимы одной энергией. Это основная энергия 
сознания распространяется стихией огня во всем. 
Психическая энергия как Прана и Кундалини. 
С точки зрения астрохимии, прана есть эманация солнечного эфира, изливающаяся в виде 
жизненной силы, в облучаемое солнцем планетарное пространство, и содержащаяся в земной 
атмосфере, прежде всего, в чистом воздухе горных высот. 
 
 



Психическая Энергия есть всеобъемлющая энергия. Она есть Всеначальная Энергия, образующая 
основу жизни для всего Творения. Она ведет от тончайших психо-энергетических наслоений на 
предметах через все проявления жизни человека на Высший План устремления к 
совершенствованию и облагораживанию качеств характера, к совершенной любви. 
Психическая Энергия есть проявление Высшего Первичного Элемента в Мироздании. Эта великая 
энергия присутствует всюду и во всем. 
Молниеносность и постоянность психической энергии 
Для мысли не нужно времени. 
Устремление энергии есть движение спиральных линий всего Мироздания. Можно видеть 
славную архитектонику во всей стройности неисчислимых токов энергии” 
Правильно полагать о неисчерпаемости психической энергии. Запас разумно израсходованный 
немедленно пополняется из сокровищницы Космоса. Так, даже полезно выделять психическую 
энергию. Новый запас легче отделяет отложения и затем устремляется на мировую работу. 
Вечно растущей называем психическую энергию. От Беспредельности она может черпать свое 
усиление. Только необходимо условие осознания ее и направление к добру. Без осознания 
энергия останется узником. 
Человек, осознавший в себе присутствие психической энергии, может замечать ее и в других. 
Сказано, что познание самого себя есть Путь. Но первое качество будет состояние психической 
энергии. 
Психическая энергия, развивающаяся в человеке, откладывается в его организме, в зависимости 
от качества мыслей и этических устремлений, в виде положительных и отрицательных 
кристаллов. Устремление к высоким идеалам, а также к восторгу и радости, к мужеству и 
бесстрашию способствует возникновению положительных кристаллов психической энергии, 
называемых “Рингсе”. 
Отрицательные кристаллы психической энергии называются “империлом”. Это яд, который 
осаждается на нервных каналах и постоянно, либо временно, отравляет организм. 
 



Эктоплазма есть хранилище психической энергии. Действительно, вещество эктоплазмы - 
середина между земным и тонким существом. Психическая энергия, которая присуща всем мирам, 
прежде всего, имеет сочетание с веществом, близким Тонкому Миру. Из этого можно видеть, что 
эктоплазма должна храниться в чистоте, также как и психическая энергия. 
Всякий предмет, насыщенный отложениями психической энергии, может называться 
терафимом. 
Империлом называется яд раздражения, призывающий опасность. Яд вполне конкретный, 
отлагающийся на стенках нервных каналов и таким путем распространяющийся по всему 
организму. 
“Убийство психической энергией есть преступление, равное невежеству. 
Никакое стремление не поможет, если оно не защищено любовью. Ведь именно Огонь любви по 
своему химизму ближе всего к Миру Огненному. Так даже в трудные дни будем упражнять 
провода любви. Редко кто понимает, что любовь есть действенное огненное начало. 
Психодинамика духа – основа Бытия. Психоглаз – основа зрения. Психодуховная, явленная 
мысль Космоса есть залог творчества во всей беспредельной жизни Космоса.  
Психожизнь движет атомом, и атомическая энергия есть рычаг психожизни атома. Принцип жизни 
человеческой истекает из психожизни атома. 
Психодинамика и психожизнь, истинно, двигатели энергии Космоса. И беспредельны проявления 
этих высших утверждений Космического Разума!.. 
Пульсация жизненного процесса называется проявлением Космического Магнита. Вся материя в 
Космосе утверждается жизненной пульсацией. Есть ли эти пульсации утверждение одного 
сочетания или напряжение трансмутации, – в основе лежит пульсация. Все устремленные силы 
человечества зависят от этих пульсаций. Творчество психической энергии является 
утверждением этой пульсации; остановить ее невозможно! 
 
 



 С эзотерической точки зрения Дух и Материя едины. Материя есть дифференциация Духа и 
подлежит вечной трансформации. Поскольку она является низшей формой проявления духа и 
подлежит быстрому изменению, ее следует рассматривать как Майю, или Иллюзию.  
 
Дух и Материя, несмотря на свое универсальное единство, образуют два противоположных 
полюса, и объединение этих полюсов является очень тяжким трудом. 
Материя есть кристаллизованный Дух.  
 
Там, где нет Материи, нет и Жизни. Дух есть Энергия и мы знаем, что Энергия не может 
проявиться без Материи. Даже видимый свет есть находящаяся в движении форма тончайшей 
Материи. Дух, Субъективный Элемент или Энергия, находится в потенциальном состоянии всюду 
в недрах Космической Природы.  
 
 Первичная Материя есть первичная стадия проявления Духа. Материей, лишенной Духа, 
называется то состояние Материи на низших планах, когда Высшие Энергии уже покинули ее, и 
она сохраняет лишь животную жизнь. 
 
Утвержден дух как огонь, и нет остановки в пламени космическом. Следуя закону Огня, мы можем 
установить путь к совершенствованию. Огонь солнца и огонь духа – наши творческие силы. 
Теплота солнца и теплота сердца – наши жизнедатели.. 
 
Зарождение энергий происходит как насыщение светилом. Вихревые кольца, вовлекающие 
зерно в свою спираль, передают свои энергии, и жизненный импульс несет его дальше в сферу, 
где притяжение даст ему направление. Так устремленное зерно получает свой жизненный путь, 
и явление нескончаемого жизненного импульса утверждает Сущее... 
 



 

Дух – Искра, без Материи – Ничто.  
-В Основе всего Мироздания лежит Великий импульс к Проявлению; 
-Дух проявляет себя через Форму (+) и Содержание (-), Пространство и Время, через Внутреннее 
и Внешнее Пространство, ….; 
-Мысль одевается Словами. 
 

-Психема – есть одежда Духа – Душа 
- Душа — это А.Свет, воплощённый в единой Искре; 
-  Искра – Хранительница Знаний и Опыта; 
- Свет – есть Тончайшая Энергия в Движении по Спирали; 
- Свет имеет двойственную природу: волновую и кристаллическую (квантовую); 
-Существует всемирный единственный посредник всех форм и жизни, называемый Од, Об и Аур 
– Отрицательное, Положительное, Нейтральное; 
 

-Природа волн — электромагнитная; 
- Любовь – есть Единая творческая сила; 
-Бог, Который есть Абсолютный Свет в Безпредельности  Объединяет все Творения во Вселенной 
в макро - и микромирах в  Абсолютном Своём Радужном Единстве;  
 

-Внешняя часть Планетарного комплекса скрепляется Мужским Началом. Совокупная 
взаимосвязь  Мужского и Женского начал являются Логосом Планеты - его Муже-Женской 
природой. 

-                         ОГНЕННЫЙ МИР - ИСКОНЫЙ 
 



Разум человека обозначен энергетическим указателем - Сознанием, которое с древних 
времен называли СВЕТОМ ДУХА. Разумом обладает ВСЕ Творения во Вселенной, а результатом 
жизнедеятельности Разума является Свет, проявленный в различных энергетических уровнях 
бытия, по закону сохранения энергий.    

    
Жизнь  - есть сплошное испытание и утончение наших Энергий.  Лишь в Горниле Жизни 

напрягаются и перерабатываются  все Энергии наши.  Чем сложнее и труднее Жизнь, тем 
Потенциал Духа больше. 

.Эманации высших Духов питают сферы высшие и средние. 

.Каждая чёткая и напряженная Мысль даёт Огненную вспышку. 
 

•Миры строятся согласно Высшим Космическим Конам Бытия, которые влекут всё живое и 
разумное к эволюции сознания в Безпредельности. 
•Каждый Мир имеет соответствие с другим Миром. Каждая Истина исходит от другой 
Истины. Только открытому сердцу открывается Истина. Так напряжённое сознание, 
которое чувствует пульс Космический, передаёт своё биение светлыми мыслями. Истинно 
велик огненный пульс, явленный огненному сердцу. 

 
.Высшее достижение Йога – открытие Глаза Дангма и есть следствие тысячелетних 

накоплений. 
.Сознание Абсолютного Света присутствует абсолютно во всех строениях и всё, что людей 

окружает в проявленном мире, есть проявленный Абсолютный Свет. 
 
 
 

-ОГНЕННЫЙ МИР -ИСКОНЫЙ 



 

Высшие Коны Бытия являются единственно значимыми Законами во все времена и эпохи, на всех 
разумно-электромагнитных временных и пространственных сферах Безпредельной Вселенной. 
 
Великий и Безпредельный Дух Абсолютного Света постоянно продуцирует свои «образы и 
подобия» в самых разных масштабах. Дух каждого Творения имеет в основе своей именно 
содержание частицы Абсолюта, а значит, Его потенциал всегда содержит в себе возможность 
постоянного пробуждения всех имеющихся уровней. Рост - восхождение Духа происходит от 
Начала, то есть из Тьмы  в направлении Абсолютного Света в Безпредельности, а поскольку Путь 
этот не имеет пределов, то и Дух может считать себя Безсмертным  и Вечным.  
 
Принцип деления Духа заложен в основе всего творения.  Дух Абсолютного Света творит 
именно делением, а вся Иерархия Его Творений буквально копирует поведение своего Творца и 
творит точно таким же образом.  
 
Вся Иерархия Света  имеет возможность творить в пределах своего ведения, поэтому каждый 
Иерарх является Творцом СВОЕЙ системы, в которой могут быть абсолютно уникальные творения, 
не существующие в других областях. Таким образом, Вселенная наполняется уникальными 
творениями, а творцами их являются Творцы, которые сами сотворены по образу и подобию 
Абсолюта. 
 
 Единственным общим качеством ЛЮБОГО Творения всегда является искра СВЕТА, которая 
всегда лежит в основе Творения. Её можно обнаружить даже в самых темных и самых 
демонических Творениях и всё потому, что это первейший признак деления Единого некогда 
Духа Абсолютного Света. 
 
 

  



Пламя делимо без ущерба и не требует никаких расстояний и времени. Так, когда видят вас в 
разных странах, не нужно удивляться, это лишь одно из качеств огненного напряжения.  
 
“...Психическая энергия оформляет и тонкое тело. Когда психическая энергия нагнетает энергию, 
то каждая энергия соответственно нагнетает тонкое тело. Яснослышание при огненности зависит 
от состояния психической энергии.  
 
Психическая энергия повсюду одна. Она не может быть мертва или жива, ибо она 
всеначальна. Мысль нерушима и она вибрирует в пространстве. 
 
 Интеллект не является залогом истинного знания или творческих накоплений в “Чаше”. 
“Интеллект не есть мудрость. Чувствознание есть мудрость, интеллект есть рассудок. Мудрость 
решает, потому что давно уже это решение оплодотворилось. Интеллект есть преддверие 
мудрости, и когда он заострен, сливается в сферу синтеза. 
 
Самая трудная, но необходимая дисциплина заключается в действии на пользу Мира.  
 
Весь Космос создан мыслью. Мысль есть причина радостей и горестей. Нет в Космосе более 
сильного рычага, чем насыщенная психической энергией мысль. Мысль есть первоисточник 
жизни. Мысль есть магнит, и каждая мрачная мысль порождает осадок в виде тяжких флюидов, 
которые притягиваются и накапливаются идентичным сознанием. 
 
 В Тонком Мире все движется мыслью, но Мир плотный лишь редко допускает качества 
тонкие.  
 
 



“Из всех энергий тончайшая есть мысль. Можно, истинно, утверждать, что мысль 
переживает все. Мысль бессмертна и живет, создавая новые сочетания. Потому когда сила 
психической энергии напрягается, то ничто не может ей препятствовать. Потому когда 
сознание народа требует новых ступеней, то мощь психической энергии должна 
утвердиться и психическая энергия устремляется пространственно. 
  
“…Воля есть лишь одно из проявлений психической энергии. 
 
 “Устремленная воля создает все сочетания. Только когда мысль приводит к осознанию 
желания, можно творить. Все заложено в устремлении. Ведь основа каждого действия есть 
устремление, потому чем ярче выражено устремление и чем осознание яснее оформлено, 
тем устремление творит мощнее.  
 
 Процесс добывания непосредственных знаний из глубин сознания будет с помощью 
психической энергии. Так можно признать психическую энергию за путеводителя по всем 
областям знания” 
 
 Мысль посылается на одном языке и воспринимается на другом. Разве это не 
свидетельствует, что психическая энергия действует не словесномозговыми средствами, но 
именно огненной энергией сердца.  
 
 
 
 
 



. Копить сокровища нетленные – это означает копить СОЗНАНИЕ, просветлять его 
каждым делом, каждой минутой, каждой мыслью.  



-Материя этого плана Вселенной во многих отношениях похожа на астральную, 
но ещё тоньше и совершеннее её по структуре и свойствам. 
 

-Ю – Дух в Ментальном мире, Пространственный Огонь, несущий в  себе Свет (I) 
-Ы – Ынра, энергия Ментального мира из Огня и Света 
-Я – Путь Познания, Ярило, Ядро 
-Ф – Фохат, Фотон, Фон, Фантом, Флюиды, 
-Q – Квант, Космос, Код, Кислород, Книга Жизни, 
- ^ - Отче, Творящая Матерь, Отрожение 
-Z – Знание, Знаки, Зрение, Зов, Закон, Звук, Запах  
 

-Фохат – есть Космическое Электричество или Всеначальная Энергия, 
превращающееся на плане проявления в семь стадий. 
 
-Весь Космос зиждется на Законе взаимодействий или взаимоотношений, и там, 
где нет ответа, там нет и следствия.  
 
-Пространственный Огонь есть связующее начало между всеми мирами на всём 
проявленном Пространстве, и поэтому каждое явление затрагивает и все миры, 
или всё Пространство.  
 

                                   МЕНТАЛЬНЫЙ МИР 
 



-Материя этого плана Вселенной во многих отношениях похожа на астральную, но 
ещё тоньше и совершеннее её по структуре и свойствам. 
-Символы– это универсальный язык Природы, Бога и Человека. Древние говорили, что 
Природа — безконечная книга символов, написанная Богом, и каждый человек способен 
понимать язык символов, потому что это — язык души.  

 
-Символ — это дверь к самому себе, к пониманию, чувствованию Жизни. Он работает не 
через логику, это ВСТРЕЧА. Это знак узнавания.  
 

-Фохат – есть Космическое Электричество или Всеначальная Энергия, превращающееся на 
плане проявления в семь стадий.  
 

-Звук и цвет, мысль и ритм – основы мироздания и нашего существования. Звук и цвет, 
знание и творчество - есть чаша Амриты, чаша Безсметрия.  
 

Все строится в Огненном мире, затем опускается в тело тонкое. Таким образом созданное на 
Земле - лишь тень Огненного мира.- 
- Огонь — это одно из проявлений Абсолютного Света, Который есть Бог.  
- Огненное Начало – есть Ваятель всего сущего, который поднимает каждую сущность из 
глубин  плотного мира к Огненному Апофеозу.  
-Пространственный Огонь есть связующее начало между всеми мирами на всём 
проявленном Пространстве, и поэтому каждое явление затрагивает и все миры, или всё 
Пространство.  
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-«Фохат есть олицетворенная электрическая жизненная Сила, трансцендентальное 
объединяющее единство всех космических энергий как на невидимом, так и на 
проявленных планах, действие которой уподобляется — в необъявленном масштабе — 
действию живой Силы, созданной Волей, в тех феноменах, кажущееся субъективным 
воздействует на кажущееся объективным и устремляет его к действию.  
- 
Фохат не только живой символ и Вместитель этой Силы, но рассматривается... как 
Сущность, ибо Силы, на которые он воздействует, являются космическими, 
человеческими, земными и соответственно оказывают свое влияние на всех этих 
планах. На земном плане его влияние ощущается в магнитной и активной силе, 
порожденной силой воли магнетизера.  
- 
На космическом Он присущ созидательной силе, которая при формировании вещей — 
от планетарной системы до светляка и полевой маргаритки — выполняет план, 
хранящийся в Разуме Природы или Божественной Мысли, для развития и роста каждой 
особой вещи. Метафизически Он есть объективная Мысль Богов, «Слово, ставшее 
плотью» на низшей ступени и посланник космического и человеческого Представления; 
активная и действенная сила в жизни Вселенной. В этом своем аспекте Фохат есть 
Солнечная энергия, электрический жизненный флюид и охраняющий Четвертый 
Принцип, Животная Душа Природы, так сказать, или ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» (Т.Д.,т. 1, с. 159). 
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Состояние Экстаза называется Сиянием Огненного Мира, защищающего от 
заразы. Состояние Восторга и Радости -  лучшая профилактика. 

 
Космос, являя Единство закона, неповторяем в своём разнообразии. 

Однообразие выявлений приводит к застою и смерти. Жизнь и мощь её 
заключены в вечной смене форм. 

 
Всё сущее имеет своё тонкий субстрат, и процесс эволюции от тонкого  к 

плотному и обратно можно наблюдать во всём Мире. 
 
Состояние Экстаза называется Сиянием Огненного Мира, защищающего от 

заразы. Состояние Восторга и Радости -  лучшая профилактика. 
 
Космос – Великий Закон Целесообразности. 
 
Пространственный Огонь  - Источник Жизни и Основа Разума. 
 
ФОХАТ, ПАРА - ФОХАТ, Материя ЛЮЦИДА, Материя МАТРИКС – 

пространственные Энергии. 
 

Космос, являя Единство закона, неповторяем в своём разнообразии. 
Однообразие выявлений приводит к застою и смерти. Жизнь и мощь её 

заключены в вечной смене форм. 
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Фохат имеет отношение к Божественной Любви, ибо она есть ничто иное, как великий 
Принцип Притяжения или Сродства… 

Фохат творит из Материи Люциды. 
Фохат есть огненная энергия. 
за Фохатом находится Парафохат, который питается Панфохатом. 
 

 



Астральный мир, как и образующий его вид материи, невидим обычному зрению. Невидимые 
планы Бытия и виды материи в Живой Этике называются также Тонкими. Материя 
физического и Тонких (начиная с астрального) миров может быть сравнима по свойствам с 
железом и, например, с газом. 
 
Астральная материя, в отличие от физической, разреженна, пластична и подвижна. Этот 
вид материи обладает светимостью, особенно заметной в темноте. Название 
“астральной” (т. е. светящейся) этот вид материи получил именно в силу последнего 
качества. Образования астрального мира, по свидетельству ясновидящих и просто 
высокочувствительных людей, выглядят как светящийся газ или туман. Астральная 
материя не всегда бывает невидимой для обычных людей. Иногда, в силу каких-либо особых 
обстоятельств, она приобретает некоторую уплотненность. Подобные явления в 
эзотерических источниках называются материализацией. 
 
Этот мир, как и образующий его вид материи, невидим обычному зрению. Невидимые 
планы бытия и виды материи в Живой Этике называются также Тонкими. Материя 
физического и Тонких (начиная с астрального) миров может быть сравнима по свойствам с 
железом и, например, с газом. Железо твердо, устойчиво по форме, с трудом поддается 
изменениям своего состояния. Газ же, напротив, легок, подвижен, свободно меняет форму, 
невидим из-за разреженности частиц, составляющих его молекулярную структуру. 
 

-Эволюция идёт Путём Красоты! 
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•Искусство – есть живой огонь, и творение художника есть мощный собиратель 
жизненной энергии. Искусство  развивает воображение,  и именно мощь воображения 
так необходима для продвижения во всех областях жизни. В Тонком Мире 
воображение или мощь мысли есть единственный рычаг и двигатель. 

 
•Чистота эктоплазмы имеет необычайно важное значение, так как  именно через 
посредство её устанавливаются контакты  с разными слоями Пространства, так  и  с их 
обитателями. 

 
•Учитель не упустит ни минуты, если ученик готов к принятию  первой или 
последующих ступеней, соответствующих его духовному развитию. 

 
Эфирное тело утверждает физическое и укрепляет астральное тела. 
 

-Как важен нуклеус из двух, трех явленных сотрудников, скреплённых огненным 
уважением к Иерархии и друг другу.  Верность между друзьями- сотрудниками есть 
залог верности Иерархии. Нуклеус из двух, трёх сотрудников может явить самую 
мощную опору великим делам. 
 

-Если Наука преподаёт достоверное знание, то Учение  и есть Наука. 
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-Книги Учения – неисчерпаемый кладезь для учёных, сознание которых не 
затемнено предубеждениями. Человек без предубеждений, живущий в 
преддверии будущего, истинно, уже творит его и тем самым  уже облегчает 
и настоящее. Истинное Знание открывается лишь при претворении и 
приложении  Указаний, даваемых в Учении, которое  не останавливается ни на 
один день и огненными формулами и вехами ведёт нас вперёд, намечая 
грядущие события и ступени сознания и всё шире и шире раздвигая завесу в 
Великую Безпредельность. 
-У – Дух Астрального мира, углерод, Ура – Свет пространства, Учитель, Учёный, 
Ученик, уроган, 
-Э – Энергия Астрала, Эволюция, Эпоха, Эктоплазма, Эфир, Эмоция, 
-Эмонация 
-Ц – Царь, Царства, ци –энергия, Циклон, Цунами, Цикл,  
-N – Небеса, Небо, Начала, Ночь, Нуклеус, неделя, Наука 
-Щ – Объединять, собирать (сообща), пища, Капище, 
-Х – Холод, Христос, Ходить, Хранить, Храм, 
-Ь – Рубеж, Радуга, Разум, Рассвет, Радость, РА- Радуга изначальная, речь,  
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ММ Планетарный комплекс формируется из Первичной материи, похожей на одушевленною 
плазму, которая имеет в своём начале совершенно однородную структуру. Её особенность 
состоит в том, что на всех уровнях формирования   Логоса во Внешнем пространстве она имеет 
вид горячей плазмы сначала тонкоматериальной, затем более материальной и проявленной 
затем еще более грубой. 
 
 В каждом периоде плазма имеет своей особенностью наличие в ней материи трех зарядов, 
условно названных положительным, отрицательным и нейтральным. И только появляясь в 
сфере грубой материальности, три первичных частицы материи начинают создавать из своих 
составляющих великое множество комбинаций  химических элементов Минерального царства, 
начиная с простого водорода  и кончая очень сложными  по составу химическими элементами. 
   
.Всё сущее создаётся, держится и разрушается Вибрациями. 
.Всё сущее имеет свой тонкий субстрат, и процесс эволюции от тонкого  к плотному и 
обратно можно наблюдать во всём Мире.  
.Вещество – есть сгущённая Вибрация. 
 
.Материя - есть лишь дифференциация духа. Материя - есть и энергия, ибо одно без 
другого не существует. Потому всякая материя рассматривается как иллюзорность. Всё 
произошло из одного элемента. И этот элемент рассматривается, как Божественное 
Начало, троичное в своём проявлении. Дух, лишённый материи не имеет проявления. 
Истинно, в действиях и в мышлении мы отделиться не можем от материи 
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Религии являлись главной причиной почти двух третей бедствий, которые преследуют 
человечество. История религий, истинно, самая мрачная и кровавая страница в истории 
человечества. 

Время является единицей условных форм обращения множества систем от микромира, до 
макромиров.  

D - духи, Демиурги,  ядро, добро, Дно, Душа, диск, 
A- изначальный, альфа, атом, ар, ад,  
Р - рождение, радиоволны, радиация, религия 
В – воля,  вещество, вибрация, вода, 
Г – форма,  горячий, глаголить, гравий, гора, господа 
Ѣ –однолучевая энергия, ядро, единый,    
С – сила, скрытый, смерть, скорость, 
 
 
Разум – это НАБОР вибрационных, строго индивидуальных  свойств того или иного творения 

как в коллективной, так и в индивидуальной формах.  
Страхи – это особое состояние сознания, когда  оно поглощается Тьмой.  
Единство в многообразии – символ Мира Света, где все имеют свой собственный световой код 

сознания, который, в отличие от чёрно-белого ШТРИХ КОДА системы Тьмы, имеет радужную 
последовательность чередования  полос Света, и поникающих в них полос Тьмы. 
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Абсолютный Свет на всех Его  уровнях - и есть та движущая Сила, Основа – Основ, 
Которая  задаёт всему многообразию Творений свой ритм, циклы, формы проявления 
материальных тел и всевозможные варианты многообразия в Единстве Самого 
Абсолютного Света в Безпредельности. 
 
Душа - это Разумно-электромагнитная Матрица – поле, которое накапливает опыт жизни 
во многих рождениях человека и, в конечном итоге, становится Творящим Светом, 
Огненным существом одной природы с Истинным Творцом Абсолютным Светом. 
 Душа - это тонкое энергетическое тело, внутри которого живёт частица Абсолютного Света 
- Дух, который и является благополучателем всех достижений роста человеческого 
Разума.  
Рост Сознания Духа всегда продолжается, но уже не только в Физической реальности, но и в 
Безпредельности Восходящих Миров. Душа содержит внутри себя Дух, а в физическое тело – 
Душу. В таком священном триединстве Человек являет собой растущий зародыш Творца – 
Абсолютного Света. 
 ДУША - ЭТО РАЗУМНЫЙ СВЕТ, причём строго индивидуальный, определяемый именно 
своей неповторимой световой радужной градацией с имеющимися полосами чёрных 
провалов.  
Эволюция души и одновременно весь смысл жизни каждого человека на Земле, 
воплощенного в настоящее время, состоит в том, чтобы от рождения – к рождению 
заполнять все полосы провалов на своих спектрах и получать новый уровень расположения 
в Пространстве и Времени Восходящих миров, внутри Иерархии Абсолютного Света 
 
 

 

Минеральное Царство 

.  



Если Дух – это Искра, в точности копирующая Дух Абсолюта данной системы, то Душа - это тело Духа, 
отвечающее тем условиям, в которых этому Духу суждено эволюционировать. Тело Духа – Душа имеет уже 
материальное выражение и в точности соответствует тому уровню сознания, которое имеет на данном этапе 
Творение.  
Так, сознание может быть первичным, а значит, отвечать красному уровню спектра или оранжевому. Таких 
уровней может быть всего семь (или двенадцать с полутонами). На каждом уровне в новой цветовой градации 
Душа приобретает дополнительные качества, а значит, может проявлять себя на разных сферах планетарного 
комплекса, а далее и планете в Солнечной системе, которые также имеют свои собственные условия для 
формирования новых качеств сознания Души. 
 
 Душа – это первичное тело для Духа.  Таких тел несколько, и самым известным телом Духа в настоящее время 
является физическое тело. Оно дано в ощущении. Оно живет на физическом плане бытия, но оно есть  уже 
одежда Души… 
 
Человеческое Эго – это тело души, которое обрело индивидуальность и не стремится к общению с окружающим 
его миром, а замкнулось само на себя. Эгоцентрическая система возникает в том случае, когда творец 
планетарного комплекса выводит свою систему из Иерархии Света и делает её автономной и замкнутой саму на 
себя. 
 
Духи Природы – это стихийные разумно-электромагнитные поля, которые формируют свой вид минералов, 
растений, животных, в  воздухе, воде, земле, огне и эфире.  
 
Духи имеют строго индивидуальную структуру своих полей, а все их творения соответствуют этому виду (отряду, 
подотряду). По существу, творением человеческих тел занимались тоже духи - творцы, которые в настоящее 
время составляют Дух народа, выраженный его языковой средой, расположенной на какой-то территории 
планетарной поверхности. Духи имеют свою собственную Иерархию Света и отвечают своим собственным 
эволюционным задачам. 
 
 



Многообразие природы – это  возросшие в своём сознании Духи минералов, прошедшие отбор и 
согласовавшие свои эволюционные процессы с уровнем развития Планетарного комплекса.  
 
 Одна из них, называемая древними стихией Земли,  является Творцом многих минеральных 
стихиалий, которые населяют Землю в периоде формирования её грубой материальности. По 
своей структуре – это эфирные «боги»  каждого минерала, его полевая основа, которая 
становится в эволюционный поток в собственной иерархии минерального царства. Период, когда 
формируются минеральные иерархии, называется эпохой минерального царства. Она всегда 
предшествует всем остальным, поскольку лежит в основе всех остальных эволюционных 
процессов на Земле. 
 
 Коллективные разумные формы минералов, ставшие духами растений, стремятся в своём 
развитии к новым вершинам эволюции, которая влечёт их к совершенству уже в животных 
формах. Базовой основой для эволюции всех уровней Природного царства всегда являются 
первичные четыре стихии - Вода, Воздух, Огонь и Земля. Различные комбинации этих 
составляющих в разных растениях создают особенности видов и все 
многообразие  растительного царства. 
 
 Вся Природа – это разумно-электромагнитная иерархия полевых структур, которые имеют 
вихревую (торсионную)  природу. В древние времена их называли духами, нечистой силой 
леса и поля. По существу все разумно-электромагнитные поля, произошедшие от Природного 
комплекса, делятся на четыре основных группы: Духи Воды, Духи Земли, Духи Воздуха и Духи 
Огня. Главные Стихии породили весь материальный мир, но есть также и Стихии    Эфирного 
уровня. 



Земля – есть место испытания, искупления и великого Творчества;  место последнего 
Суда,  ибо здесь совершается великий Отбор. Только на Земле мы можем приобрести и 
ассимилировать новые Энергии  или обновитъ  состав своих Энергий. 

 
Каждый Мир имеет соответствие с другим Миром. Каждая Истина исходит от другой 

Истины. Только открытому сердцу открывается Истина. Так напряжённое сознание, 
которое чувствует пульс Космический, передаёт своё биение светлыми мыслями. 
Истинно велик огненный пульс, явленный огненному сердцу. 

 
Валериан относится к категории  Жизнедателей и значение его приравнивается к 

значению крови в организме. Валериан оккультно – кровь Растительного  царства. 
 

i – Дух растительного царства, Свет Жизни, исток, Истина 
И – информация, иное, икона, идеал, изнанка 
¿ - двухлучевая энергия растительного царства,  
Т – твердо, трава, тепло, торф, тычинки,  
Н – недра, нефть, натура, на- давать, накапливать… 
З – земля, звук, зарождение, зелень, запах, 
Ж – жизнь, жители, жёлтый, жуки  
 
 
  
   
 

Растительное Царство 



ММ Эпоха Царства растений наступает сразу после эпохи Царства минералов.  
Минеральное царство получает свое продолжение в новых комбинациях более сложных 
эфирных структур, которые формируются на базе эволюционных процессов в новой эпохе.  
 
Новый уровень энергетического проявления Планетарного комплекса выстраивает в 
Пространстве и Времени дополнительные пространственные измерения, которые позволяют 
Минеральному царству развиваться в более сложные структуры. 
 
 Растительное царство – это эфирное продолжение Минерального царства, его 
восхождение в более упорядоченных  и организованных  образованиях. 
 
Жизнь  - есть сплошное испытание и утончение наших Энергий.  Лишь в Горниле Жизни 
напрягаются и перерабатываются  все Энергии наши.  Чем сложнее и труднее Жизнь, тем 
Потенциал Духа больше. 
 
 Истина - это чередование Световых Пространственно - Временных Сфер в 
Безпредельности в полном соответствии с Высшим Коном Иерархии Света. Всё, что в 
совокупности составляет СВЕТ, является Истинной. Каждая тьма в такой 
последовательности представляет собой отступление от Истины, а значит, требует 
коррекции и гармонизации.  Истина – Это Абсолютный Свет в Безпредельности.  
 
 

  
 

Растительное Царство 



Лес – это не просто деревья того или иного вида, а целые комплексы разумных стихий, которые 
находятся в собственной эволюции  в едином поле лесного комплекса. Каждое растение, 
животное, гриб  и ягода в этом комплексе имеют своё собственное назначение, ДОПОЛНЯЮТ 
друг друга.  Если из этой цепи взаимосвязанных сознаний вырвать одно или два звена, то лесная 
гармония  распадается. Все разумы, оставшиеся без поля – основы деградируют и погибают.  
 
Каждое дерево в лесу имеет своё иерархическое значение для целой территории леса. 
Такими деревьями – иерархами, держащими поле леса на определённой территории, 
являются хвойные и лиственные деревья–гиганты, долгожители. 
  
Способность растений накапливать информацию -  столь обычное дело, что не подлежит даже 
сомнению.   
 
Прана – это энергия жизни.  Каждый деодар или кедр дает огромное количество праны, 
которая, будучи употреблённой СОЗНАТЕЛЬНО, становится жизненной силой, возмещающей 
практически все потери от любых невзгод и болезней. 
  
Лиственные и хвойные деревья являются взаимосвязанными в единой иерархии сознаний леса. 
Хвойные деревья создают особое энергетическое поле, в котором живут и процветают все 
остальные ярусы, созданные из лиственных деревьев, кустарников, трав и   напочвенных 
растений.  

 
 



ММ Животное царство формируется на базе растительного. Основные формы 
клеточных соединений растений становятся базовой структурой для 
формирования животных организмов. Поэтому структура животного имеет 
сложное построение из органов взаимосвязанных  обменными и 
выделительными процессами.   
. 
Размножение животных начинается таким же образом, как и у растений. 
Единовременный толчок для формирования нового животного происходит от 
воздействия энергетической составляющей иного заряда.  
 
.Слияние яйцеклетки со сперматозоидом  у животного - это такой же процесс, как 
и у растений при слиянии клетки пыльцы с семенником растения.  
 
. Эфирная часть животного содержит в себе конгломерат взаимоувязанных в 
едином эволюционном процессе органов, которые дают базу для 
формирования коллективной разумной формы жизни данного вида животного 
царства. 
 
 

                                         Животное Царство 



Животные формируют своё сознание как во взаимодействии друг с 
другом, с планетарным комплексом, так и во взаимоотношениях с 
человеком. Рост сознания животных может достигать   до нижних слоев 
Тонкого мира. Поэтому появление животных с индивидуальным сознанием 
вполне вероятен и достоин уважения. 

 

O – дух животного царства, отец, органы, 
Е – трёхлучевая энергия животного царства, еда, естество,  
П – порода, преображение, племя, подобие,  
М – мать, материя молоко, Моон (Луна) мысль,  
Ш – шагать, школа, шкура, 
Л – людина, лапа, лежать, летать, лень, 
К – клон, копия,  консолидация 
Материя - есть лишь дифференциация духа. Материя - есть и энергия, ибо 

одно без другого не существует. Потому всякая материя рассматривается 
как иллюзорность. Всё произошло из одного элемента. И этот элемент 
рассматривается, как Божественное Начало, троичное в своём проявлении. 
Дух, лишённый материи не имеет проявления. Истинно, в действиях и в 
мышлении мы отделиться не можем от материи. 

                         Животное Царство 
  



По сравнению с другими планами бытия этот мир характеризуется самым плотным 
состоянием космической материи.  
 
Физическая материя имеет самый низкий вибрационный уровень (т. е. количество 
колебаний ее частиц в единицу времени). Относительно других видов космической материи 
физическая материя считается самой грубой и несовершенной. 
 
Материя эфира по структуре близка материи физического плана. Но будучи более 
разреженными, чем физическая материя, эфирные формы не видимы обычными людьми. 
 
 Человек – это синтез пространственно- временных сфер объединенных  в индивидуальный 
кокон с собственным сознанием и особым видением окружающей действительности. 
 
Человек становится Человеком только тогда, когда его пространственно- временной кокон 
наполняется всеми сферами окружающего Пространства - Времени, и получает от них сигнал о 
возможности содействовать в окружающем творении. 
 
 Есть Люди – это животные формы, предваряющие Человека, способные принять более 
высокие формы  проявления своих индивидуальностей, но пока ещё не приобретших их. 
Тело  - является единственным инструментом человека для накопления новых духовных 
возможностей. 
 

                             Человеческое Царство 
 



Существует  лишь единое Естество, единый Элемент, назовёте ли вы 
его Богом или Духом, или Огнём, или ТО, или Парабраманом, или  Эйе-
Софом, или Пространством, или Абсолютом и т д., который в 
потенциале своём  заключает обе полярности, или является 
Андрогинном.  Божество – есть сокровенный живой ОГОНЬ, и вечные 
свидетели этому Невидимому Присутствию  - Свет, Тепло и Влага;  Эта 
Троица вмещает в себе ВСЁ  и является причиной всех феноменов в 
Природе. Также можно назвать Троицу как – Атма, Буддхи, и Манас,  или 
Дух, ДУША И Разум, или Дух, Субстанция и Свет, или дух, материя и Сила и 
т д.   Интракосмическое движение вечно и безпрерывно. Космическое 
движение, видимое или то, которое  подлежит познанию, - конечно, 
периодично. 

 
Женщина – раба может дать миру только рабов. У великой Матери и 

великий сын – имеет глубокое космически- научное основание. Ибо сын 
часто заимствует от матери, и обратно, дочери – наследницы 
отцовских сил. Велика Справедливость Космическая.  

 

                    Человеческое Царство 
 
 



•Божественная Искра находится в каждом человеке, и от человека зависит, 
чтобы она разгорелась настолько ярко, чтобы он услышал её голос. Когда Дух 
пробуждается в человеке, то именно высшая божественная сущность говорит в 
нём. Истинно, Иеровдохновение нисходит на него, и он может выражать Высшую 
Волю Светлой Иерархии. 

 
•Величайший Бог всех народов  - есть  Единый Живой Бог в  Природе, Единое 
Вселенское Божество -  Бог Непреложного Закона, Бог Справедливости Воздаяния. 

 
•Там где есть Красота – там и Истина. 

 
•Тело  - является единственным инструментом человека для накопления новых 
духовных возможностей. 

 
•Человек мыслетворит, то есть создаёт мыслеобразы, которые в точности повторяют 
указанную схему воплощения на земле в физическом слое.  

 
•ВСЁ  НАПОЛНЕНО СВЕТОМ, а человек, создан по Образу и Подобию Абсолютного 
Света. 
•                                      Человеческое Царство 

 
 



U устой, рука, русич, А U М, 
Ъ – энергия человеческого царства, организм, 
S –Соединение, слово, сон, существа, субьект, 
F форма, фигура, футляр, янь- инь, фото, фильма,  
Т – тело, тор, торнадо, терем, тикать,  
Б – Бог, Бытиё, бысть, былое, будущее, благо, буква,  
Y - Человек, число, частота, чрево, честь, чакра, Чаша, чело,  
Человек – световая Искра - зародыш Бога – Абсолютного Света, и его творящее 
сознание обязано накапливать всё новые и новые вибрации, чтобы перебираться с 
планеты на планету, с одной Солнечной системы на другую, с одной Галактики – в 
другую… 
Мировая Женственность одаривает все зарождающиеся миры Святым Духом, 
который творит жизнь и процветание всем творениям во всех уровнях и ипостасях. 
 
Человек есть продукт эволюции, в своем развитии он прошел через минеральное, 
растительное и животное царства, и его тело, которое развилось из животного 
царства, происходит не от обезьяны.  
Белая Раса относится к пятой Коренной Расе.  

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

Человеческое тело - это одежда для Души, в которой заключен ещё и Дух.  Люди путают 
тонко выраженного человека, одетого в Эфирное тело, с Духом. У человека есть несколько 
ярко выраженных тел. Это тело физическое, которое  строится на базе совокупности эфирных 
тел каждого его органа. Эфирное тело является базой для формирования физического тела, а 
значит, оно держит все органы в единстве и во взаимной энергетической увязке друг с 
другом. 
  Далее в человеке есть еще тело Души, которое имеет свое собственное тонкоматериальное 
содержание. Оно заключается в эфирном теле. По выходу из физического тела эфирного 
двойника вместе с Душой и Духом человека наступает физическая смерть. Но эфирное тело, 
начиненное душой, некоторое время все еще существует также разумно, как и физическое 
тело до момента смерти. 
Семеричная конституция человека подразделяется на преходящую низшую четверицу и 
непреходящую высшую троицу. Обе ярко демонстрируют биполярность в человеке, 
которая находит свое выражение в его высшей и низшей природе, или же в Духе и 
Материи. 
 Духу надлежит исполнить на Земле великую задачу: он должен пожертвовать собой, чтобы 
облагородить свою низшую природу и преобразить низшую материю в свет.  
Человек должен содержать своё сознание в состоянии ПРИЁМА, то есть ВЕРИТЬ (ВЕРА), что 
знание придёт, НАДЕЯТЬСЯ (НАДЕЖДА)на это каждый день и  ЛЮБИТЬ (ЛЮБОВЬ) Познание, 
стремиться к нему всеми силами своей Души. 
 
 



Не существует таких предметов и существ, которые не испускали бы лучей и не проявляли бы, 
таким образом, определенные характерные признаки. Так, человек заключен в яйцевидную ауру, 
или поле излучения, которое отстоит от него, обычно, на ширину ладони. Ауру можно назвать 
также универсальным считывающим устройством, так как по ее окраске, интенсивности, ширине, 
а также по ее колебаниям можно сделать многочисленные выводы об основных качествах 
человека, а также об общем состоянии. Сама аура окружена заградительной сетью, которую 
необходимо содержать в целостности, ибо она представляет собой защитный панцирь, 
предохраняющий от нападений из Тонкого Мира, перед которыми мы, в случае ее повреждения, 
абсолютно беззащитны.  
 
По ширине ауры и ее цвету можно сделать безошибочный вывод о характере человека и о 
качестве его духовности.  
 
Чувствовознание есть третий вид или высшая стадия ума, которой человек способен достичь в 
своем развитии.  
 
Чувствознание основывается, главным образом, на психической энергии, ибо его искры 
проникают через эктоплазму. Чувствознание слагается из накоплений прошлых жизней, которые 
сохраняются в “Чаше”. Там дремлет не просто обычное знание, но именно чувствознание. Все 
Высшее Знание, воспринятое нами, зиждется, прежде всего, на чувстве. Это особенно отчетливо 
проявляется во всех трансцендентальных переживаниях. Чувствознание просыпается вместе с 
напряженной деятельностью психической энергии.  
 
 



“Чувствознание развивается через искание новых путей, потому подвижность – признак 
чувствознания. Скажем всем новым, что решительное отречение от старых привычек и 
устремленное искание – основы успеха. Должны же люди, наконец, понять собственное 
благо!” 
Сказано - будьте просты духом, значит, позволяйте чистой энергии действовать. Не 
затрудняйте ее потока, поймите, что насилие рассудка лишь обедняет вас. Так ученый знает, 
какую книгу взять с полки не рассудком, но чувствознанием.  
 
Человек несет в себе все проявления Космоса. 
 
 Человек является накопителем и преобразователем Космических Энергий. Для этой цели он 
нуждается в тонкоматериальных нервных центрах, которые передают командные импульсы 
его физическому телу. Эти высшие органы называются Центрами Высшего Сознания, или, 
согласно санскритской терминологии, “Чакрами”. Их называют также “Лепестками Лотоса”, 
так как зрению ясновидящего они представляются зримыми лепестками лотоса. Эти центры в 
латентном состоянии имеются в каждом человеке, но у большинства они находятся в 
бездействии, либо активны лишь частично, то есть еще не возжжены. Будучи 
активизированы, они производят вращательное движение, что дает основание называть их 
также “Огненными Колесами”. Каждый человек обладает 49 чакрами, из которых, кроме 
сердца, имеют значение семь основных чакр.  



Раскрытые центры служат не только физическому телу, но и тонкому, или астральному, ибо 
лишь они воспринимают из Космического Пространства и, прежде всего, из Высших Миров, 
тончайшие энергии и вибрации, чтобы передать их дальше готовым к восприятию физическим 
органам.  Центры Высшего Сознания являются при этом абсолютно необходимыми 
посредниками и связующими каналами между духом и телом. Без этих трансмутаторов и 
энергетических центров дух не смог бы передавать физическому телу свою волю, свои 
восприятия, ощущения и желания.  
 
Можно рассматривать центры как собирателей космических энергий. Правильно думать о прямом 
питании самых высших центров. Солнечное сплетение вбирает каждую посланную энергию и 
сознательно напитывает явленные центры. Так понимание огненных центров есть самое 
существенное задание” (ИЕРАРХИЯ, § 238). “О вращении центров Мы уже упоминали. Конечно, 
всякое поступательное движение будет вращательным. Так символ пахтания относится ко всему. 
Можно нагнетать отложения психической энергии через вращение центров. Безразлично, 
которому центру индивидуальность даст преимущество. Лучше если это будет Чаша или Колокол. 
 
 Так напряжение центров является великой трансмутацией психической энергии” (МИР 
ОГНЕННЫЙ III, § 405). “Насыщение центров Огнем Высшим напрягает психическую энергию. 
Когда Огонь центров бушует, психическая энергия тоже находится в состоянии высшего 
напряжения. Уравновесие этих огненных сил после трансмутации дает новое возжение центров. 
Процесс нагнетения психической энергии идет соответственно с трансмутацией. Центры 
собирают в себе кристаллы психической энергии, которые утверждают мощь трансмутации. 
Агни Иог являет мощное нагнетение энергии, которая творит соответственно с явленным 
Пространственным Огнем. Сокровище психической энергии может создать панацею мощную. 
Сознание, помогающее устремлять дух к трансмутации центров, являет огненное действо”  



Сердце, это солнце организма, есть средоточие психической энергии. Так мы можем иметь в 
виду закон психической энергии, когда говорим о сердце. “Психическая энергия в древности 
иногда называлась воздухом сердца. Этим хотели сказать, что сердце живет психической 
энергией.  
 
Сердце - самый независимый орган, можно дать ему свободу к добру, и оно поспешит 
наполниться психической энергией.  
 
Сердце подобно чувствительному сейсмографу, указывает на все психические потрясения в 
личном окружении, как вблизи, так и на расстоянии. К сожалению, не часто люди обращают 
внимание на сердечные знаки и склонны приписывать их сердечным заболеваниям.  
 
Для магнита сердца не существует препятствий, ибо солнцеподобное сердце знает, как 
утвердить великое действо. Солнцеподобное сердце творит Космические Веления и хранит 
Заветы на протяжении тысячелетий. Если бы люди поняли, что перед мощным огнем сердца 
склоняются все преграды! Так творит магнит сердца, и нет мощи, равной этому Солнцу Солнц. 
Так запомним на пути к Миру Огненному. 
  
Эманации сердца постоянно творят светлое вещество, которое назовем как бы смыслом 
психической энергии.  
 
Кристалл сердца белый, бесцветный.  
  
 
 



. 

. 

• Буквы помечены знаками – и +   .    
Минус означает волну от развёртки 
Круга, и волна плавная. Эта волна 
называется Световая – Свет или 
Разум. 

•  А плюс – это развёртка Додекаэдра. 
Она угловатая, перпендикулярная 
Световой  волне. Эта волна 
называется Любовью или 
Магнетизмом.  Волна Световая и 
Магнетическая неразрывны и 
взаимозаменяемые.  В науке их 
называют ЭлектроМагнетизмом. 

• При составлении Слов соединяются 
именно Буквы со знаками  - и +  . 
Соединение многих однозарядных 
знаков  вызывает взрыв.  

 



.  
• ЧЕЛОВЕК  - YЕLUVӔK  -    чрево людины и 

вечный дух 
 

• СВЕТ- ΣVӔÒ   Тончайшая Волновая (V ) Энергия 
(Ӕ)  в Движении(V) по Спирали (Σ) 
 

• МАТЕРЬ  - WАТӔR  - Изначалъная (а) Разумная (R)  
•  Творящая (Т) Основа(W)  

 
• ЛАДА -  LӔДӔ   ДАющая Изначалъную (Ӕ) Лайф 

(L) (Жизнъ).  
 

• ГРАММ - Г RӔWW  - Радужная (волновая и 
кристаллическая) Форма (Г) Мысли (W).  
 

• СЛОГ  - ΣLWГ - CЛожение Граммов (букв) Мысли.  
 

• СЛОВО  - ΣLUVW  - СЛожение (ΣL – Свет и Любовь) 
Волновой (V)  Основы (W) в Единое (U)  
 

• НЕБО – NӔБW    Начальные Образы Бытия 
• НЕБЕСА -  Изначальный Свет Бытия 

 
• КОН  - KWN, Духовные (K) Основы (W) Начал (N).  

 
 
 

• . 



. 
• Руна –речь нанесённая изначальная, 

• Гены – Начальные Граммы –Буквы, 

• Бог – Основа формирования Бытия, 

• ТОР  - ТWR -   Разумная (R) Творящая 
(буква ТОР) Основа (W).  

• Жизнь – Зарождение Света Начал,  

• АБСОЛЮТ - - Изначальный Творец 
Жизни (L) Бытия Светом 

• Плазма –Зарождение Первичной 
Материи Жизни,  

• Лава – Изначальная Жизнь (L) 
Вещества. 

• Пыльца – Первичная Жизнь Царства,  

• Адам – Изначальный Дуальный 
Мужчина – Гермафродит. 

 



. 
 

• НЕБЕСА  - НӔБӔΣа   Несут Изначальный 
(а- акси) Суть (Σ)Бытия (Б)  
 

• Сочетания: 
 

• СТ (Т -твердо) - Стоп, Стационарный, 
замедляющий: 
 

• СТебель, раСТение, Стена, креСТ, 
СТароСТь, влаСТь, СТремление, ………….. 
 

• ST -  Соединеиия , Связь 
 

• STранствие, STрела, STруна, STезя, .. 
 

• ΣТ (Т- тау)   —Суть Творения: ΣLоги –
ΣLова - ΣТрофы –ΣТихи – ТекΣТы – 
ΣТраницы – Книга Жизни   

•  ΣТихиалии, мудроΣТь, радоΣТь,  влаΣТь,, 
ΣТарец, молодоΣТь, СовеΣТь, ЧувΣТво, 
СправедливоΣТь 
 
 

• . 



. • - Бог есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы; 
• - Есть только один общий язык для всех Творений – Язык Мысли (ВсеяСветная 

Грамота); 
• - ВсеяСветная Грамота – это КОД ТВОРЕНИЯ, по которому создавалась вся 

материальная реальность Физического Мира; 
• -Мысли и Образы – вот первичная форма единого для Вселенной Языка.  
• Именно на Языке Мысли общаются между собой все разумные формы жизни во 

Вселенной, начиная с самых примитивных царств Природы, и кончая 
высочайшими мирами в Безпредельности; 

• -Только один общий Бог для всех Творений  
•  - Бог есть Свет; 
• - Святой Дух – есть Свет; 
• - Свет предшествовал всему сотворенному; 
• - Душа — это А.Свет, воплощённый в единой Искре; 
• -  Искра – Хранительница Знаний и Опыта; 
• - Свет – есть Тончайшая Энергия в Движении по Спирали; 
• - Свет имеет двойственную природу: волновую и кристаллическую (квантовую); 
• - Природа волн — электромагнитная; 
• - Живая Этика (Учение Света) усматривает все понятия, которые являются 

основами Жизни; 
• - В Основе всего Мироздания лежит Великий импульс к Проявлению; 
• - Дух проявляет себя через Форму и Содержание, Пространство и Время, через 

Внутреннее и Внешнее Пространство, ….; 
 



. 
•  - В Спиральном принципе проявляется принцип Кристаллический. Спираль 

творения проходит через все явления феноменального мира;  
• - Материя – есть сгущённая Вибрация;  
• - Существует всемирный единственный посредник всех форм и жизни, 

называемый Од, Об и Аур – Отрицательное, Положительное, Нейтральное; 
• - Любовь – есть Единая творческая сила; 
• - Бог, Который есть Абсолютный Свет в Безпредельности  Объединяет все 

Творения во Вселенной в макро - и микромирах в  Абсолютном Своём 
Радужном Единстве;  

• - Миры строятся согласно Высшим Космическим Конам Бытия, которые 
влекут всё живое и разумное к эволюции сознания в Безпредельности;  

• - Коны Света прописаны во ВсеяСветной Грамоте,                                                                                   
которая представляет собой плоскостное выражение многомерных 
проявлений модулированных кодов творения; 

• - Теория Абсолютного Света содержит в себе Знание семи Высших Конов 
Бытия и математически обосновывает каждый из них. Именно эти Коны 
призваны упорядочить наш мир и стать его ЕДИНОЙ и Общей Точкой 
Отсчета; 

• - Семь энергетических зон, сорок девять волновых уровней: семь основных 
и семь промежуточных, являются портретом Единого Разумного 
электромагнитного поля Солнца; 

• - Планетарный комплекс имеет семь основных радужных сфер; 



. 
 

• - Рунические знаки имеют значение транскрипции пространственно-временных 
сфер на земной – физический план.  

• Они связаны с небесными сферами и  транслируют  информацию способную 
изменять реалии Физического плана в русле эволюционных перемен; 

• -   Упрощённым вариантом Каруны является древнерусская Буквица, с изучения 
которой и рекомендуется начинать изучать руны; 

• - Славянская Буквица – это отдельная часть от Рунического  Футарка, который стоял 
в основе всякой письменности на Земле; 

• - Магические свойства букв, слогов и слов имеют точно такую же природу, как связи 
в минеральном царстве между атомами, молекулами и веществами. Есть только 
разница в том, что минеральное царство находится на уровне первичного творения, 
а буквы, слоги и слова – на уровне Ментальности;  

•  - Слоги, слова, составленные в полной СВЯЗИ с Абсолютным Светом - и есть та 
норма, которая делает Язык славянских народов СВЯЩЕННЫМ, дающим Путь к 
Свету в Безпредельности.  

• - А все слова, составленные без знания сакральной сути славянских языков –
мертворожденные суррогаты, которые не только не связаны с Абсолютным Светом, 
но и ведут в погибель безвременья в адских сферах; 

• Политический язык: 
• - Чтобы скрывать все политические и экономические коллизии, существует 

специальный свод особой терминологии, которая даёт информацию только особо 
посвящённым, но является абсолютно непонятной для тех, кто является жертвой и 
объектом манипуляции. 

•   
•   
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Любое творение начинается с Огненного (Духовного) мира и потому 
алфавит начинается с фиолетовой Сферы Солнца и красной Сферы – 

Минерального царства.  
 Центральное место занимает буква КСИ K - QΣI. Буква I означает 

Луч Галактики (Инглии), Q - Квант, Σ – Свет.  Это Дух Творца 

Солнечной системы Ярило. Это ИСКРА от РА Сварога - нашей 
Галактики.  

Дух Ярилы создаёт Торсионное поле (Тор) из семи радужных Сфер, 
на котором и будут развиваться планеты. Дух КСИ, используя энергию 
Сварога I, выпускает свою изначальную (а) энергию (е) - Ӕ (ӕ) - ижа, 

которая в перевернутом положении означает: 6 и 9, а цифры 6 и 9 показывают 
направление вращения – влево или вправо. Совместное вращение создаёт Тор.  

В нашем языке ижа – это буква Й. 

Изначальная энергия имеет волновую, цветовую структуру V – ижица, 

которая означает луч и его Zеркальное отражение – Vоля. Буква V – означает 

Вращение, воронка. Следующая буква Омега W – это буква О и М. В ней – 

Женское и Мужское Начала. 
 W – это волна, которая при сворачивании, образует круг – О. На это 

действие нам показывает буква Q – КУ разрезанный круг. Буква W  - означает 

Мгновенность, Мысль, Матерь, Материю Матрикс… W V Ӕ  - продольные Волны 

– Электро…. 



Эти волны с другой стороны Духа КСИ K, как бы преломляются на 90 

градусов. Буква ПСИ £ -разделённая буква V надвое – преломлена. Это 

поперечная волна, как бы тень продольной волны. £ – это Психема – Душа 

Духа ПСИ – волна Магнетизма. 

 С правой стороны творение семетрично левому, но под углом 90 градусов. 

Это обозначено буквой ЛАТ  - L   означающей Любовь (Love) и Жизнь (Life).  
Буква Сигма Σ – это повернутая на 90 гр. буква W.  Сигма означает Свет, Суть, 

Сознание, Совесть…. 

В фиолетовой Сфере проявлен самый важный Принцип Творения, который 

будет повторяться во всех других Сферах и на планах Бытия в Буквице. Символ 
этого Принципа творения – Радуга. Этот Принцип творит Мысль - WЫΣL,  

Слово – ΣLUVW. Слово было у Бога Абсолютного Света, и Слово было АУМ -  

AUW.  

Этим Словом начинаются все Творения. AUW - Это самая сильная Мантра, 

Молитва…   Рефлекс Духа КСИ – Мысль. Одежда Мысли – Слово. Все Буквы 

означают Психическую Энергию, которая движется Спирально….  

Любая буква из 49 букв алфавита  в каждой Сфере означает совсем другое 
Действие, например: Буква В в Минеральном царстве – Вибрация…., в 

Растительном – вода, ветви…, в Животном волосы… в Человеческом -  

воображение…, в Астрале – ветер, восход… 



Дух КСИ K имеет свойство делиться, и он отщепляет от себя МОНАДУ – D 
- Оспода, с которой Он создаёт торсионное поле в виде диска, где 
Дух КСИ  - Внутреннее Пространство, а МОНАДА – Внешнее 

Пространство.  
Фиолетовая Сфера начинает творить Минеральное царство. Она 

поставляет необходимое количество энергии для образования 
Атомов A - ALФAL  – альфа –(Первичные формы жизни Лайф) атомов. 

Принцип Творения в Фиолетовой Сфере применен и в 
Минеральном царстве, только в обратном порядке. Творение 
начинается с буквы  A 

Буква A – это свернутая буква W. Буква I на букве A – означает 
поступление Энергии. Буква С означает развертку СЛОВА – ΣLUVW, а 

так же Силу (Ток), Связь, Скрытность. В Минеральном царстве Воля 
Фиолетовой сферы превращается в Силу – Огненную Энергию Минерального 

царства.  



Буква Оспода D (д,о)  DСПОDA – Монада, есть Душа Минерального, 

Растительного, Животного царства, которой нужно, как по ступенькам 
Лестницы Эволюции, дойти до своего Начала КСИ, не пропуская ни одной 
ступеньки. Буква ЯТЬ - ѣ – Однолучевая, Огненная энергия Связи в 
Минеральном царстве. ЯТЬ ѣ – ѣнергия Господа и господ. Эта буква ѣ 

означает  Глаголить (ять, еть, ить….) 

 
Буква BѣDѣ  В - веде, означает Вибрацию, Волю (Напряжение).  

Буква Г – глаголить, гравий, гранит, формировать, горячий,….   

Буква Р – Разум, радиация, радон, радиочастоты,… 

 

В Минеральном царстве, в Красной сфере происходит насыщение энергией, и 

создаются образы будущих Минералов. Создаются только планы, а не сами 
Минералы. Здесь формируется Ядро (ѣDРD) из Диска, которое получается при 

семикратном повороте оси вращения Диска – Тора. 

 Ядро Планеты не имеет твёрдых частиц, а насыщена Туманом будущих 

Минералов, которые будут приобретать свойство Материи в следующих Сферах 

Планеты, и приобретут окончательно свои твёрдые свойства только в Человечеством 

царстве. 
В Красной сфере АД – AD – изначальное Движение.  AР – обратная Радуга.  



Творение в следующей Сфере зависит от энергии – Радона (Радиации) Минерального царства. 

Радон – энергия Перенасыщения Минерального царства, которая идёт на Зарождение Плазмы 

(первичной материи жизни (лайф L) Растительного царства.  В Оранжевой Сфере Планеты 

рождаются только проекты следующих материализаций Растительного царства. Материализация 

проходит  - в Биосфере (Zелёной сфере).  

В растительном царстве Зарождается - ЗAРОЖDAЕÒСѣ Жизнь - ЖiЗНЬ   Истины – iST ¿ NЫ. 

Жизнь – это излучение Творением Света Истины i, порождённого собой. Жить – излучать 

Свет. 

Буква  Ж означает – Жизнь, Жертву, Жителей,…  

Буква З – Зарождение, Звук, Зелень,… 

Буква П – Плазма, Пыльца, Почва,… 

Буква ¿-  Двухлучевая энергия (Инергия) Растительного царства.  
Буква И – Информация, Инфернал, Имя, ИН – забор энергии,… 

Буква i – Истина, Самоопыляемые растения,... 
Буква Т – Текст,  Двойная Г – Живые и Твёрдые формы, Трава, 

Текчесть.. 
В Растительном царстве творение происходить при помощи ГЕНОВ – Нанесённой 

Информации Голографическим письмом. Гены – это Тексты Творения. ДНК – Программа 
Текстовая _ Действительность. РНК – Реализация Текстов – строительство растения по 
Фантому – Голографии – Реальность. 

Растительное царство – Жертвует собой для пропитания Животному царству и 
формирует почву для следующих растений….. 



Ментальный мир – есть З(Z)еркальное Отражение Духовного мира. Буква 

ЗЕТА  Z состоит из двух букв:  З(Z)га, зеркально друг другу. 
Состояние Духа в Ментальном мире Ю юнь, состоящая из Огня O и Света I 

(волны). Ментальный мир – это Мужской (МЕН) мир ^ - оть (отражение), 

Огненный мир, а Духовный мир КСИ был больше Женский, Волновой, чем 
Огненный. Если в Духовном мире Матерь (WOMEN) обладает СУТЬЮ (ΣU^), и 

КОНАМИ (KWN NNNNN), то в М(W)ентальном мире преобладает З(Z)нание и З(Z)аконы…. 

В М(W)ентальном мире М(W)Ыслеобразы, образованные Духом КСИ, одеваются в 

Ментальную М(W)атерию, становясь М(W)ЫслеФормами, которые начинают свой Путь 

Познания (Я)(I-а), сотворяя Квантовые (Q) образования при помощи энергии ЫНРА (Ы) 

-  ЫNЬӕ.    

 

Буква ^ - оть –Отражение (Творение) Матери (W), Отче, 
Отечество,… 

Буква Ф ферть – форма, фохат, фатон, фронт, … 

Буква Ы – Ынра – Ынергия Ментального мира, состоящая из 

Огня(Ь) и Волны (I). 
Буква Ю – состояние Духа в Ментальном мире, нейтральное и 

уравновешенное,… 

Буква Я)(I-а) – Путь Познания, Высшее Я, Ярило,… 

Буква Q – Квант, Космос, Круг, Коды Творения,…. 

Буква Z - Знание, Законы, Зрение, Звук, Зов, Звон, Звезды ….  



Зеркальный к Ментальному миру – Астральный мир – Мир 
Эмоций, Радужный. Духовное состояние Астрального мира У – 

УРА, Рождение Солнечного Света, Его Утро. Здесь 
Кристаллическая Решётка Христа – Звездный Икосаэдр; Царь и 

Царица Небесная; Щуры и Пращуры; Рождение видимой Радуги; 
Рубеж для физического мира; Это НЕБО – Несущее Образы нового 
Бытия, созданные НЕБЕСАми… 

Буква У –УР – Свет Пространства, уют, успех,…. 
Буква Ь – Рубеж, Радуга, Радость, Рассвет, Русич, Русь,… 

Буква Щ -  Щебет, три буквы L в ней и счастье нужно 
писать через букву Щ – Щастье. Щ – Собирать ,соединять 
множество.  Капище, Светилище, Городище,…. 

Буква Ц – Царства, Цвет, Царица, Целомудрие,…. 
Буква N – Начала, Небо, Нейтральный, нести,…. 
Буква Э – Энергия Астрала, Эмоции, Эманации, Эфир, 

Эпоха,…    
Буква Х -  Хронос, Хроники Акаши, Хранители, холод,… 
В Астрале Хранятся МыслеОбразы для воплоЩения в Nовой 

Эпохе.  



  Зеркальным царством для Животного царства является – Растительное 

царство. Растительное царство Жертвуют Людинам  свою энергию Жизни и тем 
самым быстро эволюционируют, быстро становятся животными. 

 Животное царство больше потребляет Огня, Теплоты и потому состояние 
Души – больше Огненное О – онъ. В Животном царстве появляются Отец и 

Мать, происходит Накопления Огня, Клонирование Людин ДеМиургаМи на 
Основе Трёхлучевой Енергии Е – есть, и Обучение Людин в лесных Школах 
поШагово…. К Животному царству относятся и люди, не развившие в себе 

качества Человека и использующие в развитии только три нижние чакры. Ищу 
Человека! – это про современный народ…. 

Буква О – Огонь, Отец, Отрок, Очи, Остов, … 

Буква К- Клон, Копия, Консолидация, кожа, копыта, … 

Буква М – Мыслете, МУН (МООН) – Луна,  Молоко, Морда, Мор, 
Морж,… 

Буква  Е – Трёхлучевая  Енергия, Еда, Естество,  
Буква Н -  Недра, Негатив, Накапливать, На – давать, Ан – забирать, 

Натура,… 

Буква Ш – Шагать, Школа, Штудировать, Шалить, Шустрить,  
Шерсть,…. 

Буква Л – Людина, Луна, Лава, Лень, Лечебница, Лошадь,.. 
В Жёлтой Сфере Материя Плазмы приобретает вид Лавы, которая 

прорывается через Вулканы в Биосферу и Духи Природы Копируют из её по 
Своему Образу и Подобию различные Минералы…. 

 



Все шесть Сфер трудятся для Сотворения Человека – Будущего Творца 
планет, солнц, галактик…. 

Человеческое царство С(S)оединяет в С(S)ебе все Внутренние и Внешние 

миры и царства. Дух-Душа ОУК U  этого царства Консолидирует в себе и 

Огонь Животного царства и Свет Пространства У (Астрала). Слово ЧЕЛОВЕК 

– YЕЛUVӔK – это чрево людины и вечный Дух. Зелёная сфера Солнечной 

системы находится в самом низу Солнечного Тора и именно здесь 
Центростремительные силы сдавливают Планету, и все Творения 
уменьшаются в размерах, и увеличивается плотность материи с 
образованием твердой поверхности Планеты. После остывания Земной коры 
в Красном периоде Зелённой сферы на ней начинает появляться кремневая  
растительность, а после появления воды в Оранжевом периоде начинает 
расти огромные леса с бурной растительностью. В Жёлтом периоде 
появляются животные и первые Лесные люди – етти.  

Настоящий человек живёт в Зелёном периоде, где при взаимодействии 
Зелёных сфер Солнца и Земли поверхность планеты освещает рассеянный 
Белый Свет, который заслоняет видимость Тонких планов для 
человеческого глаза. Но развитое Сознание продолжает видеть  и сквозь 
Белый Свет. Сейчас мы живём в середине Зелёного периода, где 
происходит Великий Переход, и Земля переходит во Внутреннее 
Пространство Солнечного Тора.  



Сильнее Человека во Вселенной нет, если он Сгармонизирует все свои 
тела и все 49 энергетических центров, то он становится Богом – Творцом. 

Ему становятся подвластны все энергии, которых в Биосфере больше, чем 
в другой солнечной Сфере. В Человеческом царстве 

 Духовный мир представлен буквой Б, 

 Ментальный-Буквой F – фита, 

 Астральный – буквой Ъ – еръ,  

Минеральное царство – буквой Y – червль, Растительное – буквой Т – 

тор,  
Животное царство – буквой S – зело.  

Буква ОУК U относится ко всем сферам и все переломы, переходы 

проходят через  этот Центр. Этой же буквой обозначается Дух и Душа 
Человека, которые далее будут эволюционировать вместе. Энергии Еръ Ъ 
и Зело S  циркулируют по телу человека с образованием Тора, а эфирная 

форма ФИТА F контролирует это взаимодействие. 

Бог и Богиня творят Демиургов, которые клонируют Тела человеческие, 
а Богиня даёт этим телам Человеческую Душу.  



Буква Б – означает Бог, Бытиё, Быстрый (Руна Бысть), Белый Свет, 
Буква, Борея (Путь Реализации Бытия), … 

Буква F фита – форма, фигура, фонема, (ЯНЬ, ИНЬ), фото, 

фильма,…  
Буква Ъ  Энергия Духа, Органы, Одушевление, Организация, … 

Буква ОУК U – Светой Дух, УМ (UWМ), РУСЬ – РUΣ, РОСЬ – РUΣ, Указ, 

Уложение, Улыбка, Учитель,… Устой, рука, русич, АUМ, 

Буква ЗЕЛО S – Соединение, Стяжание, Скромность, слово, сон, 
существа,… 

Буква ТОР Т – Тело, Тор, моТОР, ТОРпеда, торнадо, терем, тикать, … 

Буква ЧЕРВЛЬ Y – человек, число, честь, частота, чистота, чин, чрево, 
Чакра, Чаша,… 
   

 

После Великого Перехода включатся Центробежные силы и материя 
снова станет увеличиваться в размерах и станет распадаться, а человек 
станет лучевым и будет обитать в Тонких мирах и заниматься 
Творением……   



              О Планах Бытия. (Сугубо моё мнение) 

Астральный, Ментальный и Духовный миры представляют Первичный 

план Бытия  ПРАВЬ – (£ЬӔV) с которого начинается всякое Творение. 

Это ПОЛЕ -(£ЮLӔ) ПРОСТРАНСТВО - £ЬЮΣ^ЬаNSТВD ПРАВДЫ- 

£ЬӔVΔЫ – Первичное Действие 
Зеркально Пространству  расположено ВРЕМЯ – НАФЬ – НAFЬ - 

Вторичное Действие. Оно Временное – Быстросменяемое. Время – Это 

скорость, с которой происходит Трансмутация и Трансформация Творения. 

 Объединяющим (Правь и Нафь)  Планом Бытия является ЯФЬ – ЯFЬ – 
Пространственно-Временной Континуум – Царство Торсионных Форм для 

всех творений.   
Каждое Творение, орган,… имеет своё Время, но всем приходится 

подстраиваться под Время планеты Земля.  Но тёмные перевели 
Человечество на Время Луны, и мы стали Жить (ускорились) в 13 раз 
быстрее, по сравнению с земным Временем. Виной этому стал Князь Мира 
Сего. Именно его день сократился для нас, чтобы больше собирать с нас 
энергии, и чтобы мы чаще рождались и со своей смертью передавали ему 
накопленную энергию. 

 При переходе на Солнечное Время (что тоже возможно), то можно жить 

почти вечно…., что и делали Сварожичи 800 миллионов лет назад, 

проживая на Земле тысячелетиями. 
СЕГОдня Время суток сократилось с 24 часов до 18 час. И продолжает 

сокращаться.  



Стоит рассказать об образовании букв.  

Рефлекс Духа КСИ - является МыСЛь. МыСЛь в Пространстве образует 
Завихрения, различные формы - Граммы. Проекция Граммов – Буквы. 

Буквы СЛожены в СЛоги, СЛоги в СЛова, СЛова в СТрофы, СТрофы в 

СТихи, СТихи в  ТекСТы. ТекСТы в Qнигу Жизни. Миры и Царства говорят 
Стихами… 

 В основе всех букв Луч - Буква I, её производные ¿, i. 
  Проекция Луча Буква О, Ю,Ф,Q, F, D, A, 
  Отражения луча – Буква V, £ Л, Её части – W,  

производные W – N, И, Х,У,М, Σ, Z, Δ 
Буква I Становится L. Производные от L – Ш, Ц, Щ, П, Г, Т, Н, Е, 

Производные от  K - З, Ѣ,Ь, Р,К,Ж, В, S 

Буквы Прави, а их 24 как и в Нави, но перевернуты – Негативные и по 

форме и по цвету. (Как в старых фотографиях при проявлении пленок). 
Буквы Прави были изъяты из Буквицы и получился наш АлФавит (или 
АзБука), а церковь себе оставила все самые важные буквы Прави и 
«забыла» поделиться с народом. Потому мы для них безграмотные… 



. • Кристаллическая эпоха (Внешнее Пространство) закончилась,  и после 
Великого Перехода человек становится Лучистым и будет 
пользоваться единым языком для всех творений – Языком Мысли. 
Человек будет видеть Образы  и цветные энергии, поэтому всякая 
ложь будет невозможна! 
 

• Великий Переход происходит в центре Матрицы, в Зелёной эпохе, 
Зелёного периода, ровно посередине. Именно в этом месте 
Пространства и Времени и находится п. Земля в Солнечной системе. 
 

• Человечеству находиться в физических телах осталось около 2000 
лет, и за это время Человек должен стать Лучистым и покинуть 
планету Земля. 
 

• Сильнее Человека во Вселенной – нет! Именно для Рождения и 
Просвещения Человека до Уровня Бога  и  создаются все планетарные 
системы.  
 

• Именно поэтому Рождался ХРИСТОС в теле ИИСУСА, чтобы  изнутри 
восстановить разрушенную Кубическую Кристаллическую Решетку, 
разрушенную Тьмой.   ХРИСТОС – Учитель Человечества, 
ответственный в Солнечной системе за планету Земля.  

 



. 
• Славяно-арийская глубинная Матрица - ВсеяСветная Грамота, 

заложенная Солнечной и Галактической Иерархией Света, 
позволяет теперь, в переходный период между Эпохами, 
держать поле жизни для всей остальной Планеты.  
 

• Безпрерывная световая градация ВсеяСветной Грамоты, в виде 
световой Дороги, выложенной Грамами (Буквами),  имеет 
свойства цельности и неразрывности, как светлая Дорога в 
Безпредельность, а посему, именно русский народ идёт сам и 
прокладывает дорогу всем иным народам, заблудившимся в 
лабиринтах ловушек и силков «богов» от Тьмы. 
 

• Войти в Новую эпоху можно только по дороге Света. Все 
остальные дороги ведут в погибель и забвение космической 
помойки отбросов эволюционного брака. 
 

• Заботимся о каждом светляке, но сознательных приверженцев 
Тьмы -  не видим в будущем Планеты.  
 



. 

ЗНАК ММ 

ЗНАК ЙОРА 

. 
• Чтобы продлить свою физическую жизнь в данном воплощении 

и благополучно пройти суждённый Переход, надо иметь 
твёрдую ВЯЗЬ с Иерархией Света, которая нарабатывается либо 
непрестанной молитвой к Христу и Его Отцу – Абсолютному 
Свету, либо использованию не заметного и скромного Знака 
Матери Мира и Знака Йоры – полному сбору рунических 
знаков, составляющих совокупную проекцию всех 
кристаллических сфер Планеты.  
 

• Эти два Знака составляют особую ауру, в которой человек 
живой, и его Душа и Дух, находятся в особой ауре, 
отображающей выбор этой Души и Духа, а значит, 
запрещающей активной агрессии со стороны Тьмы. 
 

• Скромные Знаки являются замещением церковных молитв, 
притом, что в Православной Церкви происходит целая серия 
событий, которые свидетельствуют о глубоком кризисе в 
церкви. 
 

• Знаки ММ и Йора будут в помощь на весь Переходный период. 
Это Знаки не для красоты, а для компенсации недостающих 
свойств, помогающих сохранять постоянную связь с Иерархией 
Света. Это и есть ТВЕРДЫНЯ. При каждом событии, и когда душа 
не имеет связи с Иерархией Света, отвлекшись от Небес  на 
сиюминутные проблемы, Знаки будут удерживать эту Связь! 

•   
 



. 

РУНА ЙОРА 

. • Знак Йора восстанавливает целостность Мужской 
натуры в человеческом обществе. Сломленный 
мужчина – не воин, а заранее жертва. Потому 
говорим о необходимости сменить знак военным 
с демонической красной звезды на Знак Йора. Это 
целостность Рунического Футарка с дополнением 
трёх Рун Высшего Уровня содержатся целиком в 
Знаке Йора. ВСЕ руны плюс ещё три 
дополнительные, которые составляют целостность 
Кристаллической структуры планетного Логоса – 
его мужской части, и придаёт такую же 
целостность каждому мужчине – воину, 
желающему обрести свою забытую 
Мужественность. Каждая Руна является 
проекцией Кристаллической Последовательности 
Творения всех сфер планеты Земля, и отражается 
на всей Мужской природе, перенося мощь своего 
присутствия в Планетном теле на тело физическое 
– Мужчину, носящего этот Знак Йора. Небольшая 
медитация, связанная с этим Символом мощи 
Планетного Логоса, позволяет каждому мужчине 
почувствовать помощь самой Земли, как это 
умели использовать древние богатыри - 
спасители своих народов. 
 



. 

ЗНАК ЙОРА 

ЗНАК ММ 

. • Знак ММ и Йора являют собой выбранный курс 
к Свету, и часто надставляют недостающее 
свойство постоянной связи со Светом. Люди, 
воспитанные в чувстве безбожия или в 
понимании ложных богов, не имеют никакой 
защиты, а наоборот - становятся жертвой Тьмы - 
болезни и её последствий. 

• Нами был разработан Знак ММ и Йора, которые 
помогают наверстать упущенное в 
возможностях вашей Души и продуктивно 
выбрать свой Путь к Свету, а не только на словах 
и никому ненужных религиозных обрядах, а на 
реальном свечении в пространстве. Не случайно 
тёмные силы постоянно вывешивают 
множество своих символов в повседневной 
жизни и заставляют своих служителей 
выказывать различные знаки и символы 
системы Тьмы. Они дают знамения о 
принадлежности к системе Тьмы в тонком мире, 
поэтому светлые имеют право обозначать своё 
присутствие, и гордиться этим! 

 



. 

ЗНАК ММ 

ЗНАК ЙОРА 

. • Знак ЙОРА - Совокупная РУНА, состоящая из всех 
рунических форм, которая полностью ухватывает весь 
Кристаллический свод состава Логоса Земли, а Знак 
ММ, в радужной составляющей своих лучей, 
указывает на тот эволюционный Путь, который уже 
пройден ( Красная, Оранжевая и Жёлтая сферы), 
заканчивается в своей средине прямо сейчас 
(Зелёная), и ещё предстоит пройти по цветным 
Сферам ( Голубая, Синяя и Фиолетовая)  за несколько 
тысячелетий в будущем.  
 

•  Знаки ЙОРА рекомендуем надеть на головные уборы 
военных -  Воинов Света и этим привлечь глубинную 
силу самого Планетного Логоса, который 
заинтересован в спасении  себя и всех жителей 
Планеты. 

•   
• Знак ММ устанавливает верховенство Сил Света над 

электронной матрицей, и начинает фильтровать 
некоторые вредные воздействия таким образом, что 
телефон, бывший до этого опасным объектом, 
становится вполне безопасным и приемлемым для 
соприкосновения с человеческим организмом. 

 
•  Знаки выпускаются в виде кулонов 

двусторонних, наклеек, шевронов, значков…. 
 



                              РУНА ЙОРА 


