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РУССКИЙ ЯЗЫК, КОТОРЫЙ 
МЫ НЕ ЗНАЕМ - СОВСЕМ 



   КТО ТАКИЕ СЛАВЯНЕ И РУССКИЕ 

Живая Этика, Учение Света, 
Теория Абсолютного Света, 
Ведические Знания, Наука, 
Религия, Магия – о творении 
Земли и о Русском Языке 



                   ЭПИГРАФ 

 «Кто знает 
истинное слово 
жизни, тот должен, 
обязан сообщить 
его незнающему, 
блуждающему во 
тьме брату 
своему».  



          Майтрейя Мория 

 «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. 
 

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



                  конфуций 

 "Необходимо начать с исправления 
имен. Если имена неправильны, то 
слова не имеют под собой оснований. 
Если слова не имеют под собой 
оснований, то дела не могут 
осуществляться. Важно, чтобы вещи 
назывались своими правильными 
именами". © 



           Материк Годвана 

  ММ Материк Гондвана был в 
единственном числе. 
Обратная сторона Планеты, 
которая не была освещена 
солнечными лучами, была 
покрыта водой и густыми 
парами, которые 
находились в постоянном 
вращении – по принципу 
круговорота воды в 
природе. Туманная тёмная и 
постоянно  истекающая 
дождями обратная сторона 
Планеты, неосвещенная 
Солнцем, породила легенды о 
конце света, крае земли и о  
слиянии воды и неба. 
 



  Мегалиты Горной Шории 

 ММ Мегалиты, обнаруженные 
вашими археологами в Горной 
Шории – это остатки от 
мегапостроек, которые были 
на этих территориях 
установлены первопредками 
славян и ариев – Великанами, 
рост которых достигал 30 
метров. Строительство 
подобных грандиозных 
сооружений было обосновано 
возможностью гигантов 
уплотнять материю 
Минерального царства, 
которая в те времена была 
почти невесомой.  
 



Гора Афонтово с пирамидой 

 ММ Древний Красноярск был 
небольшой крепостью, и имел 
защитное значение. Имя этой 
крепости -  КОРА. Крепость была 
огромной мегалитической 
«пристанью» для космических 
кораблей, которая была на месте, где 
сейчас располагается  заповедник 
«Столбы» - остатки мегалитических построек – 
вот что представляют собой Столбы. Но они были 
так же и частью  природного ландшафта горной 
местности. Смесь останцев и мегалитов всегда 
были базовой стоянкой для космических 
аппаратов. 
 

 ММ Корабли для мгновенного перемещения 
между мирами и внутри Планетарного комплекса  
находились на этих площадках. Летали на них 
славяно-арии, но в условиях воцарения сил Тьмы, 
все постройки были уничтожены демонами путём 
специальной бомбардировки и выжигания. 
 

  Крепость Кора, была сожжена многажды раз. На 
её месте выстроили современный город 
Красноярск, который вполне можно назвать  и 
Наурском, при условии если река Енисей будет так 
же переименована в Науру (СветНесущая). 
 



     Тисульская Принцесса 

 ММ - Тисульская принцесса – 
это женщина, которая жила в 
эпоху конца Минерального и 
начала Растительного царств 
(800 миллионов лет) найдена 5 
сентября 1969 года в 
Кемеровской области. В то 
время на Земле появились 
представители Светлой 
Иерархии Солнечных богов, 
которые настраивали 
Природный комплекс на 
принятие в своё участие первых 
людей.  
 

 Царица – Агалаида была одной из 
Родоначальниц проариев и была 
очень почитаемой Праматерью всех 
Праотцов славян современного 
славяно – арийского племени. Она 
жила несколько тысячелетий в том 
облике, который был присущ 
женщине примерно 
тридцатилетнего возраста.  

 (прим.Надписи на саркофаге были 
сделаны на Всеясветной гаммоте.) 
 



Предок ариев и славян Родамир 

 ММ - Мужской эталон древних 
Солнечных предков ариев и славян 
был найден в Иране и назван 
Радомиром.  (2008 г.)И его могила 
была разграблена примерно так же, 
как и могила Тисульской принцессы. 
Но, в отличие от женской истории, 
имеется целая серия фотографий 
этой находки, где изображён 
прекрасный мужчина славянской 
внешности, огромного роста и 
великолепного сложения. 

  Его могила была так же испещрена 
письменами и предупреждениями о 
том, что не следует тревожить сие 
захоронение. Мужское и женское 
захоронения в настоящее время 
потревожены и разграблены, что 
является огромной утратой для всех 
славянских народов. 
 



Первая раса людей на Земле 

 ММ Двести миллионов 
лет назад человек 
появился в виде 
тонкоматериальной 
сущности  по всей 
территории суши.  

 Тонкоматериальные 
люди – гиганты  это и 
есть родоначальники 
народов - демиурги.  

 Для того  чтобы 
получился человек, 
должен сначала 
появиться Демиург. Он 
появляется в эпоху,  
которая следует после  
перехода Планетарного 
комплекса в  самый 
глубокий 
инволюционный период. 
 

 Цивилизация  демиургов 
искала материальное 
выражение телесной 
формы будущего 
человека и начала своё 
собственное творчество 
в этом направлении.  

 Для этого они создавали 
эфирные матрицы -  
точные копии самих 
себя, но в сильно 
уменьшенных размерах.  

   
 



 ММ  Планетарный комплекс 
Земли заполнился 
демиургами самого разного 
происхождения. Это были 
демиурги с Урана, Плутона, 
Урании из соседней 
Галактики, с Фаэтона, 
Марса, Венеры, 
демонических цивилизаций  
из созвездия 
Альфацентавра  и 
Альдебарана.  

 Современные планеты и 
системы  делятся  на  
демонические и светлые. В 
настоящее время на Земле есть 
только два направления - 
эволюционное и 
инволюционное. Демиурги, 
которые ведут свои народы к 
инволюции, имеют особенность 
ВЫМИРАНИЯ народа.  

 Европейская часть в 
настоящее время заселена 
народами, имеющими своё 
происхождение от 
демонических демиургов, 
которые привели свои 
народы к физическому 
вымиранию.  
 

 Африканский континент имеет 
на своей территории народы 
третьей расы, которые 
вымирают по причине злостной 
эксплуатации их территорий 
демоническими народами с 
Запада.  
 



 Относительно светлые 
демиурги породили народы 
Китая, Кореи и Японии. Их 
народы  составляют единый 
организм, спаяный единой 
энергетической сутью своих 
демиургов, не пускают в свою 
энергетическую среду 
посторонние энергии 
демонических народов, но они 
не получили Небесного 
продолжения, отчего 
замкнулись сами на себя.  

 Народы восточной Азии не 
сформировали небесного 
продолжения для своего 
развития. Их демиурги 
остались в земной  - 
материальной сфере и поэтому 
при новом  эволюционном  
витке Планетарного 
комплекса, могут потерпеть 
смертельное потрясение 

 Есть абсолютно Светлые 
Демиурги, которые 
породили народы,  
имеющие Небесное 
продолжение. Это народы 
славянской группы. Эти 
народы получили своих 
Демиургов из Солнечной 
Иерархии Света, уходящей 
глубоко во Вселенную. Эти 
народы получили наиболее 
страшные удары со стороны 
демонических народов по 
причине огромной 
энергетичности как самих 
себя, так и территорий, 
которые они населяют.  



 ММ Навна – это собирательная Душа 
русского народа, которая даёт отзвук 
своего существования для каждого 
представителя русичей. Мы называем 
материнскую  часть народа Матерью. У 
каждого народа своя Матерь – женское 
Начало и имя у каждой своё. 

  У русичей Навна  -    Лада.  Она всегда 
была во главе Пантеона славянских богов 
и играла очень важную роль при 
формировании народного замысла. 
Мысль лежит в основе всего Творения, а 
женская часть творения отвечает за 
духовную структуру народа. 

 

 Славянские народы порождены женской 
мировой сущностью – Ладой. 

 

 

 У Лады было несколько супругов. 
Она – часть Мировой 
Женственности в великом 
проявлении.  

 Её супруги – воины Светлых Сил 
Солнечной Системы: Велес, 
Перун, Раджич, Селиван, Сварог… 
У Лады множество мужей, ибо 
порождение народа всегда 
требует ветвистых родов.  
 

 Велес – Основатель рода - 
племени Малоросов - 
Украинцев 

 Раджич – Основатель рода- 
племени Поляков, Болгар, 
Словенцев, Черногорцев, 
Сербов, Словаков. 
 

 Селиван—Основатель рода-
племени Белоросов. 
 

 Перун – основатель 
родов росов и русов        
 



 ММ Демиурги Рус и Рос 
были демиургами 
русских народов, 
которые породили 
славянский тип народа: 
светловолосых, 
коренастых,  
голубоглазых мирных 
людей. Они дали 
русским свой облик, 
свой характер, свою 
чуткость и 
незлобивость. 
 

  Русские носят черты своих 
родоначальников в своем быте, в 
отношении к другим народам, в 
своей незлобивости и верности.  
 

 Рус и Рос – демиурги братья 
близнецы. Один из них ведал 
восточной частью России, а 
второй – западной.  
 

 Особенности русского языка 
заложены именно славянскими 
демиургами. Они же 
утверждали одежды, жилье, 
условия быта для русских.  
Будучи  неагрессивными, 
славянские демиурги получили 
сильнейшее давление от других 
демиургов, руками их народов. 

 

 Исчезновение из славянских эпосов 
понятия своих родоначальников – 
предков Роса и Руса, сделало их 
совершенно ненужными,  и они 
ушли по каналам Вселенских 
коридоров. 

   

 На смену им встал Яросвет, 
который, будучи самозваным 
приемником, все еще держит поле 
Славянского эгрегора, будучи 
ОДИН и без поддержки своего 
народа. 

 

 



 ММ Материк Доария  был единым 
слитным неразделенным огромным 
куском суши. Вода вокруг была в 
виде тумана и множества болотистых 
мест, в которых жизнь кипела как в 
суповой кастрюле. Люди 
отвоёвывали себе места для  жизни 
путём выведения из своего поля 
ведения всех ненужных полей и 
привлечения – полезных полей. 

  Доария -   место, где жили арии, 
выделившие себе отдельные участки 
для жизни среди  бушующей жизнью 
природы. 

 

 ММ Гиперборея – страна, которая 
находилась на огромном материке, 
на месте северного  полюса. 
Полярный круг – почти в точности 
повторяет береговую линию 
Гипербореи. Она, таким образом, не 
ушла под воду полностью, а 
находится частично на поверхности, 
будучи покрытая тундрой и тайгой.  



              Гиперборея 

 ММ Гиперборея – это 
Страна, где Великое 
Знание о Свете было 
основой жизни.  
Мудрецы Гипербореи 
– это воплощённые 
Боги (те же люди, 
только  достигшие 
более высокого 
уровня сознания), 
которые привнесли в 
Планетарный 
комплекс  
совокупность своего 
Знания, для начала 
эволюционных 
процессов на Земле. 
 



     Свастика –Символ построения Гипербореи 

 ММ Символ Свастики был необходим 
для соответствия свастическим 
сторонам земных построений с 
космическими  основаниями. Такое 
построение позволяло легко 
наращивать силы для своих 
построений и выполнять роль 
возводящих спиралей.  

 
 Положение планет в те времена было 

негативно устремленным. Опускание в 
материю требовало особого рода связей с 
Тонкими мирами. Ведающие  это, 
требовали построений в соответствии с 
тем, что видели и чувствовали старцы – 
ведуны, предки и пращуры.  

 
 Установленные параметры построения 

городов и поселений всегда 
обеспечивало необходимые  свойства 
Пространства и Времени внутри 
поселений, отчего они становились 
неприступными  и безопасными 
убежищами от очень агрессивной 
природной среды.  

 Поля растительного и животного мира 
были столь гигантскими и  насыщенными 
информацией, что легко поглощали 
всякое человеческое построение не 
соответствующее необходимым условиям 
сложенные энергетических сил. 

 



Гиперборея –    Жизнь во Власти Света. 

 

  Гиперборейцы физического 
уровня имели высокие, по 
сравнению с другими нардами, 
фигуры – около трех метров. 
Они  знали, вернее, помнили и 
передавали из поколения в 
поколение правила родовых 
связей, и пользовались всеми 
своими знаниями в русле 
постоянной эволюции сознания. 
Они умели летать. Могли 
обходиться без пищи долгое 
время. 
 

 Ставили непреодолимые 
преграды для проникновения в 
свои роды посторонних 
народов, и запечатлевали свои 
знания на самых 
разных  носителях, а именно: 
на папирусе, на пергаментах, на 
бумаге, сделанной 
из    злаковых культур.  Но 
самым удачным хранилищем 
было само Пространство.  Они 
ведали о возможности 
фиксировать своё бытие на 
Небесных Скрижалях.  
 



    Затопление Гипербореи 

 На стыке эпох Гиперборея перестала существовать в материальном 
мире и перешла на иной план развития, выбрав из земных  людей 
тех, кто успел достичь нужного уровня сознания.  

 Отголосками существования Гипербореи в тонких мирах стало так 
называемое Северное сияние, которое всего лишь является Светом от 
Высшей Цивилизации, живущей в иной форме существования. 

  Гиперборейцы – это великаны,  прекрасные видом и сознанием, 
которые участвуют в жизни Планеты и заинтересованы в помощи 
земным людям. Они приходили в мир, рождаясь в новом народе, 
который вышел на стыке эпох, как народы АРИЙЦЕВ.  

 Смесь земного человека с воплощённым гипербореем 
заложена в  мифе о том, как боги смешивались в 
брачных отношениях с людьми.  Арийцы – потомки 
гипербореев - основа для появления  всех языковых 
групп арийской расы.  

  Русичи являются прямыми потомками арийцев, а 
значит, и гипербореев. 
 



           Сантии Перуна 

 Саньтии Веды Перуна 
(Книга Мудрости Перуна) 
одно из древнейших 
Славяно-Арийских 
Священных Преданий, 
сохраненных Жрецами-
хранителями 
Древнерусской 
Инглиистической церкви 
Православных Староверов-
Инглингов. 

 Саньтии имеют 
содержательную форму 
диалога и были записаны 
около 40000 лет назад. В 
Первом Круге рассказывается 
о том, какие Заповеди дал 
народам Великой Расы и 
потомкам Рода Небесного Бог 
Перун, о предстоящих в 
будущем событиях на 
протяжении Сварожьего Круга 
и Девяносто Девяти Кругов 
Жизни” т.е. 40176 лет, и 
многое другое. 



                        ВЕДЫ 

 Книга Жизни – это хроника Акаши, а Веды – это список – проекция 
хроник Акаши. Таким образом, Веды это и есть материализованная 
Книга Жизни.  
 

 Ведическое Знание древних Гипербореев было записано в книгах 
Вед, которые хранятся в специальных хранилищах. Количество 
книг Вед выходит за рамки понимания современного человека. 
Было написано 26 тысяч томов Вед.  Все они имеют связанность и 
не повторяются, наращивая информацию по мере постижения 
предыдущего Знания.  

 Мудрецы Гипербореи вкладывали Знание не только в книги, но и 
записывали их на кристаллы различных минералов. Так Знание, 
записанное на халцедоне, не могло быть помещено на кристалл агата и 
наоборот. Каждый минерал мог нести только ему свойственную часть  
Великого Знания. 

 Великие мудрецы Света заложили капища – хранилища для Вед, где и по 
сей день хранятся древние манускрипты и кристаллы – носители. Их 
наличие само по себе уже ценный дар предков современным славянам. 

 Вторая Книга из серии “Славяно-Арийские Веды” включает в себя “Книгу 
Света” или “Харатьи Света”, а также “Слово Мудрости Волхва Велимудра”.  

 Сие даёт возможность современному человеку из Славяно-Арийских Родов 
прикоснуться к неиссякаемому источнику Древней Мудрости и испить из 
сего источника живую силу Древней Мудрости. 

  Утоляя свою жажду в познании, человек начинает вновь ощущать себя 
сыном или внуком Древних Богов, а не бездумным, безсловесным рабом. 
 



   Затопление Гипербореи 

 ММ Около 26 тысяч лет назад 
Планетарный комплекс 
изменил своё положение, 
перейдя из инфракрасной 
сферы Солнечного комплекса  
на уровень видимого белого 
Света.  
 

 Следующим переходом на 
стыке эпох будет 
перемещение поверхности 
Планеты в  ультрафиолетовую 
сферу Солнечного комплекса, 
что вновь повлечёт за собой 
новую смену полюсов и 
изменение климата. 
 

  Гиперборея была подготовлена к 
наступающим переменам 
своими мудрецами, которые не 
только вычислили времена 
предстоящих перемен, но и 
расселили с континента 
основную часть населения.  
 

 Они оставили на континенте 
только тех, кто был избран для 
перемещения на новый уровень 
Бытия. Это были люди-боги, 
которые понимали, что новый 
уровень их бытия не может 
оставаться на Физическом плане.  
 

 Перемещение в Тонкий мир 
стало особым  ритуалом, в 
котором в новые сферы 
перемещалось ВСЁ, что имело 
значение для мудрецов. 
Особенно  было  предпринято 
много усилий для того, чтобы 
перенести ЗНАНИЯ в места, не 
доступные для затопления и 
уничтожения. 
 



 О таких книгах сообщил сочинитель Истории Сибири Г. 
Миллер, которые он увидел в Красноярске в 1735г. 
Часть книг он увез в Москву и Ломоносов был удивлен 
этому и предложил начать их изучение, но церковь 
повелела книги сжечь….. 
 

  В 2006 году исполнилось сто лет со дня подписания 
договора между сибирским библиофилом Г.В.Юдиным и 
Библиотекой Конгресса (БК) США, по которому 81 000 
собранных им книг стали собственностью 
Вашингтонской Национальной библиотеки. (Г.В. Юдин – 
хозяин спиртовых заводов Красноярья) 
 

 Ныне известна судьба лишь 4 000, т.е. 5% от 81 000 
книг, приобретенных в 1906 г. американской стороной. 
По словам нынешнего директора БК Д.Биллингтона, они 
хранятся в Отделе редких книг и коллекций. Сейчас 
юдинские книги можно встретить в библиотеках 
американских университетов, в Нью-Йоркской 
публичной библиотеке, в собраниях американских 
библиофилов.  

   
 





                  Тартария 

 Тартария – часть территории Гипербореи -  ареала Белой Расы, в 
состав которой входит вся северная в настоящее время Евразия, а 
так же вся Северная Америка, весь Ближний Восток, включая Египет 
и Турцию, Иран и Ирак, Сирию и Грецию, Ливию и Тунис, Индию, 
Латинскую Америку, Китай, Японские острова, а так же большую 
часть Северной Африки. 
 

  Все эти местности имеют археологические признаки существования 
некоей единой культурной площади, которую принято называть 
античной, а в настоящее время кое-кто из историков говорит о 
некоей колониальной культуре, приписываемой к делам 
Великобритании. На самом деле, античная культура свидетельствует 
о великих возможностях  народов Белой Расы - выходцев из 
Гипербореи. 
 

 Поселения народов славянско-арийской группы по всей Сибири 
были очень многочисленными. Города строились по берегам рек 
плотно, и иногда они сливались в длинные мегаполисы, не 
имеющие завершённости.  Многолюдие городов и поселений было 
огромным повсеместно, в разных территориях.  
 
 



                Тартария 

 ММ Тартария – произошло от слова ТАРА и ТАРХ. Это два славянских 
Божества, которые управляли сложением территорий в единый целостный 
конгломерат. Для сложения отдельных племен, родов и семей необходимо, 
чтобы все они заключались в единую энергетическую агломерацию, которая 
имела бы сразу два уровня: мужской и женский, которые отвечали бы 
необходимости формирования всех необходимых условий для жизни и 
процветания всех человеческих поселений на данной территории. Тарх и 
Тара – это и есть такие агломерации, имеющие родственное проявление двух 
Начал – Мужского и Женского. Но не супружеские, а сестры и брата.  
 

 И.Н. На какие части делилась Тартария?  
 

 ММ Тартария – огромная территория, когда-то была единым континентом, 
но в условиях смены полюсов произошла целая цепь событий, при которых 
эта территория распалась на несколько агломератов на разных 
континентах. Часть Тартарии стала находиться на североамериканском 
континенте. Часть – в Сибири. Часть на Индостанском полуострове. Часть в 
Европе и Ближнем Востоке и Африке. Огромные территории стали 
существовать раздельно, а серия катаклизмов планетарного масштаба 
постепенно превратили некогда единую территорию в большое число 
отдельных стран и даже континентов 

   
 





   Страна городов - Тартария 

 Тартария или Гордария – страна городов. Города – всегда 
начинались с выделения особой территории внутри Природного 
комплекса, то есть - создавался ОГОРОД. Огород – это специальный 
круг, который вычерчивался на местности жрецами.  Далее 
создавался специальный  ЦЕНТР, из которого выводились лучи 
будущей Звезды.  
 

 Все они имели специальную защитную форму, которая указывала на 
ту цель, для которой строился данный город. Пространственно–
временные построения внутри будущего города также выстраивали 
жрецы, которые соединяли Внешнюю и Внутреннюю часть с Единым 
полем Тартарии  с Тархом и Тарой, и данный город становился 
пригодным как для защиты, так и для продолжения жизни. 

   
 Особые свойства трудов древних жрецов Тартарии остались во всех 

больших  современных городах Сибири: Омске, Томске, Красноярске, 
Тюмени, Туруханске и Иркутске… 
 
 



    Города-Звёзды Тартарии 

 ММ Города - Звёзды – это кристаллические структурные образования, 
которые кардинально отличаются от современных городов, которые 
строятся по планам архитекторов, не учитывающих пространственно-
временное пребывание социумного скопления в виде города.  
 

 Города – Звёзды полностью отвечали этой особенности, и тем самым 
преобразовывали социумные энергии на нужды самообеспечения городов 
электрической энергий. Пространственно- временная координация всех 
граней Городов - Звёзд позволяла выровнять вибрационные составляющие 
самого города с пространством вокруг него и сделать их взаимно 
резонирующими.  
 

 Количество дополнительной энергии особым образом концентрировалось 
внутри эгрегора и создавалось особое поле, которое защищало поселение 
от воздействия Природных факторов, включая ураганы, нашествие 
хищников, комаров, мошкары и прочих паразитов.  
 

 Учитывая Природные факторы, которые были намного более активными и могли причинять 
большие проблемы жителям городов-звезд, такая форма кристаллической структуры города, 
построенного в пределах звезды, всегда создавала условия благоприятные для жизни 
горожан. 
 



        Луна - паразит 

  ММ Луна – это космический 
объект, Планета, спутник 
Земли,  база для 
пришельцев из Космоса. 
Луна – перевалочная база, 
техническое сооружение, 
со множеством функций. 
Луна  имеет  множество 
назначений, одно их 
которых – балансировка 
Земли на Дне Солнечной 
системы. 
 

 Луна – искусственный 
спутник Земли.  Она имеет 
своё происхождение в иной 
планетной системе. Она 
была спутником Фаэтона. 
После его гибели она 
оставила свою орбиту и 
стала перемещаться в 
пространстве Солнечной 
системы, пока не достигла  
пределов Планетарного 
комплекса Земли.   
 



                   Луна - Паразит 

 ММ Луна 
приблизилась к Земле, 
прошла очень низко 
над Её поверхностью, 
но ни разу не ударяла 
по ней.  Волны вод, 
поднявшиеся из-за 
этого, и 
землетрясения со 
значительными 
смещениями  целых 
пластов земной 
поверхности со своих 
мест, сделали облик 
Земли совершенно 
иным. 

   Распад единой 
платформы Гондваны 
стал неотвратимым. 

 ММ Приближение 
Луны к Земле было 
столь мощным и 
быстрым, что она 
остановила свой ход 
только на расстоянии 
220000 километров от 
её поверхности.  

 Удар был почти 
неизбежен, но 
действие специальных 
Сил Высшего Разума, 
предотвратило эту 
катастрофу. 

  Земным людям Луна 
на таком расстоянии 
показалась просто 
невероятным 
гигантом, угрожающим 
их благополучию… 
 



          Луна - паразит                    

 

 

ММ Планетарный комплекс вошёл в своё нынешнее состояние 
именно после того, как столкнулся в энергетических сферах с Луной. 
До этого события Земля вращалась по часовой стрелке, а также её 
суточная зависимость от вращения вокруг Солнца была  совершенно 
другой.  Столкновение с Луной произошло в период, когда менялась 
эпоха, а старый спутник Фаэтона – Луна сошла со своей орбиты из-за 
глобальной катастрофы, происшедшей с планетой Фаэтон. 
 
 
 После его гибели она оставила свою орбиту и стала перемещаться в 
пространстве Солнечной системы, пока не достигла  пределов 
Планетарного комплекса Земли.   
 



                         ЛУНА 

 Луна – демоническая планета, ограниченная в своём 
эволюционном развитии только первыми тремя сферами красно-
оранжевого уровня, которые накладываются на поле Земли в 
данном диапазоне, резонируют с ней и этим влияют на все 
процессы, происходящие в Планетарном комплексе на указанном 
уровне. Это эмоциональная и детородная деятельность человека, а 
так же явления, связанные с подземной деятельностью магм и 
водных запасов планеты. 
 

 Луна – освоена  цивилизацией лунитов - питрисов, которые живут 
на ней ещё с тех времен, когда Луна принадлежала к совершенной 
иной Планете и была спутником не Земли, на  разрушенной 
планеты Фаэтон. 
 

 Луна стала именно той реальной космической причиной, которая 
подвигнула человека и природу к совершенно иным временным и 
природным циклам.  

   
 



         Луниты - демоны 

 Вторая крупная группа «пришельцев» на Земле - это Луниты, которые живут на 
соседней Луне и перемещаются между Планетой и её спутником на своих летательных 
аппаратах. Луниты имеют множество интересов на Планете и особо 
важным считают для себя полный контроль над религиозными 
доктринами, которые проповедуют поклонение Луне, как светилу 
более важному, нежели само Солнце. Все религии, на  символах 
которых есть Луна, принадлежат лунитам. 
 

 ММ  Демоны – извращенная анти цивилизация. У демонов всё наоборот. Они идут во 
Тьму внешнюю, но для них планетная поверхность - рай. Демоны собаки, служащие 
рептилиям. Демоны – тварный ряд нелюдей, вырванных из эволюционных процессов, 
оживлённых особым магическим способом, и умирающих живыми. 

 Они - творения Урпарпов, вырванные из эволюционных списков. Мертвецы, 
напитанные чужой жизнью…, демоны имеют множество свойств, не  имеющих 
словесного описания, потому что нет образов на их свойства.  
 

 Рептилоиды, игвы,  луниты, а так же другие представители  демоно-технократических 
цивилизаций Дна  Галактики, давно уже создали коалицию Галактической Федерации 
сил тьмы, которые в своём построении напоминают  земной  военный союз НАТО. 
«Галафеды», так коротко называют их Силы Света из Галактического Совета, 
объединяют свои силы для совместного противостояния глобальным переменам, 
сулящим Земле  выход на новый уровень эволюции. 
 
 



                  Лемурия 

 ММ Лемурийская цивилизация 
представляла собой крупных 
ящеров с одной или двумя-тремя 
головами. Это была цивилизация 
огнедышащих драконов, о 
которой сообщается во многих 
сказаниях разных народов. 
Лемурийцы – это огромные 
огнедышащие ящеры, летающие 
по воздуху на перепончатых 
крыльях, размножающиеся с 
помощью отложения яиц. Они 
могли включаться в 
энергоинформационное поле 
людей, и находиться с людьми в 
обратной связи. 

  Телепатическое воздействие их было 
столь сильно, что люди могли себя 
чувствовать как загипнотизированные. 
Они в точности выполняли требования 
Лемурийцев, отдавая им в пищу своих 
сородичей, обеспечивая огромным 
рептилиям питание многие века. 
Сказание о прекрасных девушках, 
которых отдавали в жертву огненному 
дракону, имеют свою основу именно в 
этих событиях. 

 
 
 



 Лемурийское чудовище объявило себя 
Богом «ИЕГОВОЙ», и призвало себе в 
служение «избранный народ», который 
с тех пор «верой и правдой» служил 
своему поработителю. В настоящее 
время чудовище лемурийцев 
прекратило своё существование, а значит, 
великий и страшный культ завершился полным падением 
всех его построений, которые не имели исключительно 
религиозное проявление, а по существу определяют до сих 
пор всю стратегию построения существующей цивилизации  
людей на Земле. БИБЛЕЙСКАЯ цивилизация по существу 
основана именно на учении, которое давалось лемурийским 
чудовищем через утверждение ТОРЫ. 

 

 А затем Тора была навязана молодому христианству и совсем 
молодой религии мусульман. Поэтому падение лемурийского 
чудовища, служившего «БОГОМ» для огромного количества 
людей современного мира, неизбежно оборачивается 
полным разрушением самой цивилизации, которая включает 
в себя её науку, религии, философию, культуру, образование, 
просвещение, государственность… Словом, все социумы, 
построенные в рамках уходящей цивилизации, должны быть 
разрушены уже самим своим незаконным существованием 
по отношению к Высшим Конам Бытия. 

 

 Лемурийская цивилизация по существу только сейчас 
прекращает своё пребывание на поверхности Планеты, хотя и 
оказывала своё воздействие на умы людей опосредованно 
через сознательных служителей « избранного народа» и 
священников выше указанных религий. 



  Уход лемурийцев на тонкие планы жёлто-красного 
уровня Планетарного комплекса стал причиной 
возникновения самой распространенной религии в 
мире –   иудаизма,   которая   породила   и   
мусульманство,   и   тёмные   направления 
христианства. 

 Лемурия – предшествовала Атлантиде 
и была обречена на уничтожение из-за 
тёмной векторной направленности. 
Часть Лемурии была уничтожена во время 
великой войны между лемурами и 
атлантами, а часть до сих пор существует в 
подземной локальной формации на 
территории Южной Америки. Это рептильная 
цивилизация и у неё есть свои претензии на 
часть ресурсов Планеты. 
 



              Атланты 

 ММ Атлантида – это оплот 
инопланетной цивилизации, 
которая в своё время 
расположилась в условиях 
острова, оторванного от 
Гондваны, и создала на нём все 
условия, схожие с теми, которые 
были ей привычны на своём 
плане бытия в иной планетарной 
системе Дальней Галактики. 
 

 ММ Атланты – это  потомки 
Демиургов человекообразной 
формы, которые получились при 
смешении человека и демиурга - 
Творца. Они имели меньший 
рост, чем демиурги, но обладали 
высокими Знаниями, что делало 
их более активными и  
дееспособными, чем обычные 
люди. Атланты основали свою 
цивилизацию и вывели её за 
рамки общего существования с 
людьми, которых почитали за 
дикарей и часто использовали 
как рабов.  
 



 Атланты воевали за своё преимущество обладать 
психической энергий людей с лемурийцами. Способы 
ведения войны были самые разные. В основном атланты 
применяли сильное воздействие на лемурийцев путём 
искажения их полей. Для этого они использовали 
генераторы высоких частот из собранных воедино 
кристаллических структур, накапливали на них нужную 
информацию и транслировали на места скопления 
лемурийцев. Техногенная цивилизация атлантов обладала 
огромными энергетическими потенциалами  своих 
генераторов.   

  Цивилизация Атлантов была демонической. Она несла в 
себе захватнические  цели и паразитировала на энергиях 
Планетарного комплекса и остальных его  жителей. 
Гибель Атлантиды была обусловлена сильнейшим  
катастрофическим катаклизмом, который был вызван 
самими Атлантами. 

 



 Усилиями двух враждующих демонических 
цивилизаций Планетарный комплекс подвергается 
постоянной угрозе и посей день, поскольку лемурийская 
цивилизация - известна как библейская, постоянно 
соревнуется в своём воздействии на людей с 
цивилизацией атлантов, которые заняли в современной 
политике своё собственное место, создав целую серию 
соответствующих тайных обществ, противодействующих 
устоям лемурийцев. 

   
 Цивилизация Атлантов накопила свои психические силы в 

нижних мирах и продолжает своё пребывание на Земле в 
виде демонических выплесков в реалии современного 
человечества.  А бермудский треугольник выбрасывает 
магнитные волны и мешает движения транспорта на 
определённом участке океана, а так же искажает 
магнитное поле самой Земли, что и создаёт аномалии 
самого разного характера. 
 



                 Атланты   

 Атланты - это гибридная формация, созданная искусственно, но по 
разным причинам имеющая генетические связи с рептилиями. Они 
в народе называются рептилоидами и в настоящее время имеют 
огромную сеть «своих» во всех властных структурах Западной 
цивилизации. 

  Некоторая часть масонских ложь и есть  продолжение 
атлантической антикультуры, поддерживающая все ритуальные и 
обрядовые условия для подчинения своей «верхушке», имеющей 
своё местоположение вне Планетарного комплекса, в Лунной  
действительности, с продолжением в пределах Сатурна и на 
некоторых иных планетах демонического толка, оставшихся на 
космическом Дне в качестве разрушающихся трупов бывших живых 
планет. 

 Гибель пристанища атлантов имеет две причины. Одна из них 
заключена в постоянном нападении лемурийцев, а вторая в 
глобальной катастрофе, которую спровоцировали слишком активные 
действия самих атлантов в области включения магнитных сил 
Планетарного комплекса в свои военные действия.  

 

 





        Сионцы, Семиты 

 ММ Сионские племена – это потомки жителей Сириуса, которые 
когда-то управляли территориями северной Африки. Сионские 
племена зародились на базе формирования рабочей силы для 
фараоновских копей, а затем ушедших в пустыни для поиска своих 
собственных территорий. Сионские племена – это генетически 
ускоренные в развитии люди, которых формировали в одном ряду 
с другими африканскими племенами, но в результате селекции 
получились особые мозговые способности к восприятию 
телепатического воздействия, то есть управления ими. 
 

  Подчинение сионских племен происходило при помощи 
телепатического воздействия и навязывания особых мер 
поведения, которые они неуклонно выполняли. Так же зародилась 
библейская религия, основанная на руководстве сионами уже 
других руководителей, коими стали лемурийцы, так же способные к 
телепатическому воздействию на свои жертвы. Бог евреев – 
огромный лемурийский звероящер, который достиг огромных 
размеров и называется в их религиозном эпосе именем Иегова.  
 
 



         Сионцы, Семиты 

 Обрезания крайней плоти у младенцев, практикуемые в семитской среде, 
имеют такой же результат насильственной привязки человеческого 
сознания на уровне нижней – животной природы, что делает развитие 
высших центров практически невозможным, без предварительной 
«отвязки» . 

   
 Поэтому особенность семитских народов в том, что они подвергаются 

искусственному сдерживанию развития их сознания в направлении Света, а 
значит, делаются послушным орудием  на Физическом плане для 
обслуживания своих эгрегоров, созданных демиургами от тёмной анти 
иерархии. 
 

  На Великом Переходе сами Демиурги убыли с планеты Земля, поскольку не 
видят своего будущего в новой Эпохе, а их последователи всё ещё привязаны 
к умирающим эгрегорам, что делает судьбу их душ очень сомнительной на 
Великом Переходе. Осознанная отвязка от этих эгрегоров так же вполне 
возможна при помощи Вышних Сил Света. 

   
 



 И.Н. Кто такие жрецы сионов?  
 ММ Каждый сионский мудрец, способный транслировать 

информацию от лемурийского звероящера, является жрецом. 
Особая тренировка сознания для формирования способности 
восприятия телепатического воздействия главного сионского 
божества приводила в жреческий клан только особо 
восприимчивых сионцев. Образовалась особая каста людей, 
которые осуществляли связь с лемурийским драконом, а 
остальные их содержали. Священники и служители 
лемурийского дракона знают, что их божество имеет вид 
древнего ящера, но никогда не открывают эту тайну всем 
остальным народам, которые приняли их веру, как веру 
 

  ММ Евреи одна из нескольких ветвей сионских народов. Они 
более всех приняли новую религиозную доктрину, отказались 
от своего племенного руководителя в лице божества данного 
им сирианцами и прияли своим божеством Лемурийского 
Дракона, назвав его Иеговой, как единого бога.  

 Книга Бытия определяет – эти люди были созданы около 7500 
лет назад в шестой день ... 
 





          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, ….. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=POVNGnH5KPI
https://www.youtube.com/watch?v=POVNGnH5KPI
https://www.youtube.com/watch?v=POVNGnH5KPI
https://www.youtube.com/watch?v=POVNGnH5KPI
https://www.youtube.com/watch?v=POVNGnH5KPI
https://www.youtube.com/watch?v=POVNGnH5KPI
https://www.youtube.com/watch?v=POVNGnH5KPI
https://www.youtube.com/watch?v=POVNGnH5KPI
https://www.youtube.com/watch?v=POVNGnH5KPI


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.  
 



              КНИГА СМЕРТИ    
 И.Н. С какой целью были объединены в Библии Ветхий Завет и 

Евангелие?  
 ММ Ветхий Завет родился из Пятикнижия Моисея и множества 

книг еврейских пророков. Пять книг Моисея стали Торой, 
содержащим основные законы, а книги пророков стали сборником 
не связанных между собой событий, происходивших с евреями на 
протяжении их истории до прихода Иисуса Христа. Волей-неволей 
Ветхий Завет стал сборником свидетельств самых разных 
преступлений, которые совершались евреями под руководством 
их «Божества» над другими народами, окружавшими Ближний 
Восток тех времен.  
 

 Приход Иисуса Христа в физическом воплощении стал переломным 
моментом, и выявил полную несхожесть священного на словах 
деяния евреев в мире с теми преступлениями, что свершались ими 
во имя «господне». Иисус Христос привнес очень мощную 
катализирующую силу в разрушительные процессы еврейского 
эгрегора и поэтому связал себя невольно с теми обломками, 
которые остались на месте разрушенной ими тюрьмы 
человеческого сознания. Библия не могла не отразить этого 
явления, поэтому Евангелие стало частью Библии, её исторической 
Правдой. 



ОТЪЁМ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
  Для того чтобы совершать съём психических энергий с 

физических, эмоциональных,  ментальных, каузальных 
буддхических и атманических тел земного 
человечества, придумано много специальных 
приспособлений. 

  Одними из них являются стилизованные под кресты - 
антенны на церквях, кресты над могилами и прочие 
атрибуты вероучений в виде жертвоприношений 
животных и людей, и соблюдения жёстких правил 
жизнеустройства в быту.  

 Украшения церковных куполов золотом – это тоже дань 
данной потребности утилизации психических энергий 
человека. 

 Могильные ритуалы, впрочем, как и церковные, давно 
утратили сакральное значение, за неимением понимания 
физики энергии. Есть основание полагать, что современные 
ритуалы требуют кардинального пересмотра для 
восстановления истинного значения применённых символов, 
сопряжённых с реальной физикой пространственно-временных 
связей и энергий.  

 Злой умысел для сокрытия этих понятий, безусловно, 
присутствует, поскольку системы Тьмы устанавливает 
собственные цели внутри всех религиозных событий. 



БУКВА КРЕСТ -  КАК ЗНАК ПОБЕДЫ НАД 
И.ХРИСТОМ И ЕГО НАРОДОМ 



 ЗЛАТО – ОСНОВА ЗЛА 
АККУМУЛЯТОР ПСИХИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ 



                      ЧАРОМУТИЕ 
 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. 
 



    Города-Звёзды Тартарии 

 



      ЕВРОПА – ЗАХВАЧЕННАЯ ЗЕМЛЯ 

  ЕВРОПА - земли венедов, захваченные 
пришельцами, от еврейского глагола эвэр, 
см. еврей.  

 Слово «Европа» означает «широкоглазая». В 
древности это прилагательное было эпитетом Луны, 
которая весьма почиталась в Финикии. 

 Европа есть просто «Хевра Парс» – похищенная 
часть? Парс – это общее обозначение различных 
географических областей частей, Pars – часть, область. 

 Проект Европа заложен в Нидерландах. Это 
наименование стало эзотерическим обозначением 
проекта всемирного торгово-посреднического 
государства. Актуального до сих пор. 

http://energodar.net/slovar/v/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://energodar.net/slovar/e/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9


               ЕВРОПА – ИСТОЧНИК ЗЛА 

 Европа – не раса, это экономическое, политическое и культурное 
пространство. В первую очередь культурное. Экономика – не более чем 
средство. Политика – не более чем средство.  

 Но чему они служат? Определённым ценностям, определённым традициям, 
определённым идеалам – иными словами, определённой цивилизации. И эта 
цивилизация – исторический факт.  

 Европа в первую очередь была римской империей, вынужденным «брачным 
союзом» Афин и Иерусалима, заключённым пред алтарем их завоевателя…. 

 ММ Города – Звезды – это наследие античной культуры Ассов, которые 
населяли все города и веси как в пределах сегодняшней России, так и за её 
пределами: На Ближнем и Дальнем Востоке, в Европе  и Азии, на всех 
территория Америк, а также в Индостане и Австралии. Цивилизация АССов 
была повсеместной. А анти цивилизация демонов  была очаговая.   

 Но уничтожение цивилизации Ассов была самым важным достижением 
анти цивилизации демонов, населяющих в настоящий момент нижние 
сферы Планетарного комплекса. Они заключили союз с иудейской 
племенной гало группой, и выступили вместе  против цивилизации Ассов. 

 Европейские правители и короли заключили договор о пособничестве с 
иудеями и их покровителями демонами нижних сфер.  



      ИНСТРУМЕНТ ЗАКАБАЛЕНИЯ - ЛОЖЬ 

 Ложная история, ложная экономика, ложная доктрина всех 
религиозных учений создали прецедент возможности 
возникновения на Земле, так называемого, царства антихриста – 
Нового Мирового Порядка, при котором каждый человек более не 
может  быть свободной личностью, имеющей Свободу Выбора 
между Светом и Тьмой.  Он просто тупо загоняется в узкие рамки 
ограничения Свободы Выбора, и, будучи лишенным рассудка, посредством 
специальных технологий агрессивного влияния на человеческое сознание, 
становится послушным зомби – рабом, которого можно использовать как в 
качестве рабочей силы, так и в качестве постоянного источника пищи для 
инфернальной изнанки. 
 

  Деградация при такой системе становится поистине чудовищной, и 
стремительно превращает живого и разумного человека в безсловесное 
животное, у которого нет выбора, кроме как стать собственностью 
паразитической анти элиты сначала на поверхности Земли, во время своей 
физической жизни, а затем и в качестве кэша - огромной энергии, 
выходящей из умирающей Души. 
 

 Система Тьмы замуровала человеческое сознание в Матрицу, в 
религиозные оковы, в мамону и стремление к наживе и 
удовольствиям, а теперь толкает это стадо безумных людей к 
последней черте, за которой у людей и их Планеты - нет будущего. 
Без Свободной Воли к Свету Силы Света ничего не могут поделать, 
поскольку силы Тьмы используют своё право на  употребление 
НЕГОДНЫХ к эволюции существ, коим является сегодняшнее 
человечество, в пищу себе. 
 
 





Последний царь  Тартарии -
Емельян 

 ММ  Тартария погибла по причине отсутствия 
эволюционных сроков для Великого 
Перехода. Тартария позволила себе 
процветание в самой низкой части 
пребывания Планеты на космическом Дне 
Солнечного Тора. Силы Тьмы не могли 
выдержать такого явления без того, чтобы не 
угасить свет Величия Тартарии и не 
превратить, некогда процветающие 
изобилием, территории в ад и пустыню. С этой 
целью европейские правители и короли 
заключили договор о пособничестве с 
иудеями и их покровителями демонами 
нижних сфер, которые обладали 
разрушительным оружием. Теперь иное время. 
Великий Переход явил себя, как очень страшное 
событие для инфернальной изнанки. 

 Базовое место положения демонической 
армии - инфернальная часть планеты Земля  
(подземелья) и  Луна, которая является 
скоплением множества инфернальных сил со 
всего Галактического Дна.  



             ФАШ РАЗРУШИТЕЛЬ 
 ММ Города Гардарики далее Уральских гор были сожжены Фашем. Почти 

ни один из них не сохранился. 
  Фаш – огонь подобие атомной энергии, но получаемый от вскипания 

Пространственного огня. Это оружие  на вооружении сил Тьмы.  
 

 Города горели целиком и полностью.  Ничего не оставалось внутри Городов - 
Звёзд и даже формы самих звезд были разрушены и расплавлены. Пожары в 
городах были такой силы, что нет сравнения с тем оружием, которое есть 
сейчас, кроме взрыва термоядерных бомб. 
 

  Но это не бомбы, а направленные лучи. Они были испущены из специальных 
летательных аппаратов, которые сейчас называют НЛО. Люди тех времен не 
могли их описать кроме, как гневом или знамениями божьими. История не 
питает себя свидетельствами подобного рода, потому нет свидетельств 
историческим данным. 
 

 ММ Тунгусский метеорит – это сгоревший корабль тёмных. Он схлопнулся, 
как случается с кораблями инвёртного строения, находящихся на 
вооружении тёмных сил. 



                 ГИБЕЛЬ ТАРТАРИИ 

 Города, такие как Красноярск, Омск, Томск и Иркутск несут в 
своём основании начальные закладки особых магнитных форм, 
которые притягивают до сих пор особые пространственно-
временные условия для постоянного удерживания СВЯЗИ с 
Иерархией Света  не только Солнечного Тора, но и 
Безпредельности. Именно по этой причине эти города 
подвергались лучевым атакам, затоплениям и даже 
откровенной бомбардировке демоническими силами, 
которые базируются до сих пор на Луне. Они не могут терпеть 
этого  факта, и постоянно ищут возможности прервать поток 
сияния Безпределности, который полностью выходит из-под их 
контроля и влияния. 
 

  Самые последние бомбардировки были совершены в 14 – 15 
веках, а лучевые воздействия, для возникновения тотальных 
пожаров, совершались чуть ли не каждое столетие. 
Затопления всех построений, расположенных в поймах рек, 
так же продолжалось всегда при том, что в пределах огромной 
Страны оповещение и любая связь между городами и весями 
совершалась очень медленно.  



 Систематическое уничтожение Тартарии, как базового 
оплота СВЕТА, продолжается и в настоящее время. 
Особенности этого уничтожения маскируются под 
необходимость постройки гидроэлектростанций и  плотин 
для них. Таким образом были затоплены пойменные 
низменности практически всех Российских и Сибирских 
рек. Именно там в настоящее время находятся все 
артефакты, указывающие на наличие огромного 
культурного пласта, который стёрт с лица Земли 
намеренно и целенаправленно. 
 

 Уничтожение Тартарии посредством пожаров, 
откровенных бомбардировок и затоплений не могло 
пройти безследным для всей Природы огромной Страны. 
Лесные пожары выжигали миллионы гектаров лесов, 
уничтожали всю животную часть в них. Уничтожались так 
же все Тонкие формы разумных Духов Природы, которые 
создают многообразие всего Природного комплекса.  
 



             ГИБЕЛЬ ТАРТАРИИ 
 Европейские города – звёзды уцелели потому, что европейские правители и 

короли заключили договор о пособничестве с иудеями и их покровителями 
демонами нижних сфер.  

   
 Взрывы ядерных бомб происходили повсеместно по всему Планетарному 

комплексу. Взрывали самые крупные и многонаселенные города. 
Разрушали  всю жизненно важную инфраструктуру.   
 

 Нападение было неожиданным и никто не был готов к нему. Потери и 
разрушения были такими огромными, что оказать достойного 
сопротивления никто не смог. Более того, природный ответ на ядерную 
бомбардировку был столь  ужасающим, что  оказывать  сопротивления 
было практически некому.  
 

 Период бомбардировок был очень близкий по историческим меркам. Это 
был весь 19 век, от начала и почти до конца. Люди не помнят об этих 
событиях только лишь потому, что их предки умерли, а те, кто остались, 
были обработаны специальным психотропным оружием, изобретенным в 
подземных лабораториях.  
 

 Это оружие стало достоянием современной Власти и широко используется в 
СМИ сейчас.  
 



               ГЛОБУС 17 ВЕК   

 



              Глобус 19 века 



 Порталы инфернальной 
действительности раскрываются в 
условиях особого стояния планет во 
время их парадов. Для того чтобы 
земное человечество было сбито с 
толку, и не могло правильно 
отсчитывать реальные космические 
циклы таких стояний, были 
изменены календарные сроки 
наступления новых циклов, а так 
же полностью разрушены все 
представления о строении и 
функционировании Планетарного 
комплекса и Солнечной систему 
внутри Галактической реальности. 
 



           RIVOLIZIONE В РОССИИ 
 Масонский заговор был уже в стадии реализации планов создания страны с 

государственным капитализмом, а  Россия наиболее подходила к тому, чтобы реализовать 
все теоретические наработки К. Маркса, дабы выявить стратегию на ближайшее столетие, 
при  условии, что если выиграет частный капитал, то так тому и быть - пусть и дальше он 
будет в  авангарде. Если выиграет государственный капитализм, то и этот вариант точно так 
же устраивал Сионских мудрецов. Россия должна была стать полигоном для разработки и 
физического внедрения плана Сионских мудрецов по обкатке  этой новой 
формы  управления массами и, что самое главное, выведению нового вида людей – 
гомосоветикус. В простонародье – совков! 

 

 ММ Проект «СССР», а за ним и проект «Россия» -  реализация демонической системы, в 
которой огромную роль играют чёрные магические ритуалы, позволяющие концентрировать 
Психическую силу народов, населяющих огромные территории 
России,  трансформировать,  аккумулировать и транслировать в НИЖНИЕ сферы 
«ИНФРАмиров», паразитирующих  на жизнеспособности провиденциальной страны. 

   
 

 Захват территорий России происходит открыто, по мере продвижения во власть в 
российском государстве  молодых представителей сионов, которые входят на территории в 
лице губернаторов, мэров, руководят преступными группами, окружаются охраной и 
военизированными отрядами из самих народов, выражающих их интересы за деньги и часто 
отдающих свои жизни в интересах захватчиков. Таким образом, инерция захвата огромных 
богатых территорий не остановлена, а  отродье Лемурийского звероящера продолжает своё 
победное шествие по странам бывшего Советского союза. 

 

  



        ЧУЖЕРОДНОЕ ТЕЛО РОССИИ 
 В России есть противоречие в том, что внутри единой нации есть 

чужеродное тело - совокупный иудейский кагал, который присутствует в 
самых ключевых точках, определяющих нормальное течение энергии 
жизни по всем органам живого народного организма.  
 

 Чужеродный кагал имеет собственное управление, у него есть собственная 
цель и задачи, а значит, ему совершенно безразлично, в каком состоянии 
находится тело народности, которую он одержал в своих паразитических 
целях. Для чужеродной совокупности кагалов, присутствующих в качестве 
ЭЛИТНОЙ части коллективной формации, очень важно непременно сохранять 
коллективное физическое тело народа в России. Поэтому существует 
преемственная система власти, культуры, образования, просвещения, науки, 
финансовой системы, экономики, то есть практически ВСЕХ уровней владения 
народным телом российской государственности. 

  Сросшиеся и взаимодополняющие узлы (кагалы) не дают возможности 
сделать какие-либо кардинальные перемены внутри самой 
государственности, потому что любое изменение мешает им чувствовать себя 
хозяевами положения. Тогда включаются механизмы смещения внимания 
народных масс от себя самих на других участников государственной 
жизнедеятельности. 
 

 ММ Россия никогда не рассматривалась иным образом, как только в качестве 
жертвенного барана на  разделочном столе победителя! И так будет всегда, 
пока Страна не начнёт жить по СВОИМ ПРАВилам, а вернее - по Высшим 
Конам Света во всех областях жизни, включая культуру, науку, образование, 
просвещение, законодательство, экономику, финансы и прочее…. 
 



                     СССР 

 Языки СССРСССР был многонаци
ональным государством, с более 
чем ста двадцатью языками. Офи
циально существовал список язы
ков народов СССР, которые обыч
но определялись как языки наро
дов, традиционно проживающих 
на территории Советского Союза
 и не имеющих своих государств
енных образований за его преде
лами. 
 

 Формально в СССР до 1990 года 
не было официальных или госуд
арственных языков (за исключен
ием Армении и Грузии) и все язы
ки СССР были равны в своих пра
вах. Закон СССР от 24.04.1990 «
О языках народов СССР» установ
ил русский язык официальным я
зыком СССР. На практике, конеч
но, русский язык являлся языком
 межнационального общения, ост
альные языки были далеко не ра
вны в своих реальных правах и 
функциях. 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1133330


            Держава Света 



             КНИГА СВЕТА 

            БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ 



        Золотой Слиток Знания об Абсолютном Свете 

 Бог есть Свет 
 Сын Бога есть Свет. 
 Святой Дух есть Свет. 
 Свет предшествовал всему сотворенному. 
 Свет явился раньше видимого солнечного света, значит, последний 

составляет только часть истинного Света. 
 Свет несет в себе жизнь всех творений: людей, животных, растений, 

химических элементов и т.д. 
 Если Свет покидает творение, оно превращается в прах. 
 Свет несет в себе бессмертие. 
 9.Свет изменчив: Он может изменить Свои свойства в 

зависимости от обстоятельств, постигающих Его носителя: 
любовь, возмущение, желание и т.д. 

 10. Душа имеет природу Света.  
     11. Свет можно «угасить», «спасти», «возжечь» и т.д. 
 Свет составляет плоть невидимых помощников А.Света—Бога—Ангелов. 
 Свет может быть добрым и злым, т.к. по этому признаку делятся 

помощники Света — Ангелы. 
 Свет можно принести в дар, тогда он прибавляет силы. 
 Свет можно украсть, забрать; в противоположность дару — от этого силы 

иссякнут. 
 Полнота Света — здоровье. 
 Есть жизнь, несущая Свет,— Духовная жизнь. 

 
 



  Золотой Слиток Знания об Абсолютном Свете 

 В противоположность: есть жизнь во тьме — бездуховная. 
 Свет может породить Свет. 
 Свет пророчествует. 
 Свет может присутствовать в молитве, любви, целомудрии и т.д. 
 Свет можно потушить оскорблением. 
 Свет равнозначен Огню. 
   
 Свет не познан человечеством, разве только самая малая часть его. 
 Свет несет благодать человечеству. 
 Каждый Свет имеет критерий своей абсолютности, следовательно, может существовать 

великое множество абсолютных систем. 
 27.Святое Писание написано во взаимодействии Светов 

различной интенсивности (абсолютности). 
 

 Свет питает тело духовное, как хлеб — тело физическое. 
 Тот, кто тянется к Свету, будет иметь жизнь вечную. 
 Свет находится в активном противоборстве с тьмой. 
 Свет может быть пожертвован, например, во имя спасения человечества от Греха. 
 Если на Грех можно воздействовать Светом, значит, он также имеет прямое отношение 

к Свету. 
 

 Бог желает, чтобы творения стремились к нему — Абсолютному Свету и становились 
все ближе и ближе к Его высокой Природе. 

 Полученных из Библейского Писания свойств Абсолютного Света нам оказалось 
недостаточно, и мы, как истинные исследователи, обратились к другому Восточному 
Писанию — Бхагават-Гите. В ней словами Кришны — Верховной Божественной 
Личности — были указаны дополнительные качества Абсолютного Света. 
 



     Золотой Слиток Знания об Абсолютном Свете 

 А.Свет — проявление Жизни и Сознания. 
 А.Свет выступает одновременно во всех ипостасях: как 

проявление Своей Божественной природы и как 
Собственная антитеза — демонической природы. Две 
крайние точки проявления А.Света составляют систему 
бинаров и имеют, в идеальном случае, равновесие. 

 А.Свет рождает Время и Пространство. 
 А.Свет есть Абсолютная Истина. 
 А.Свет есть всепожирающая Смерть. 
 А.Свет есть творящий Все. 
 17.В гармоничных и ритмичных созвучиях мантр и 

стихов присутствует А.Свет. 
 А.Свет может служить наказанием. 
 А.Свет — нравственность стремящихся к Победе. 
 А.Свет — Тайна Мудрости. 
 А.Свет — Семя, порождающее все сущее. 
 А.Свет — это Энергия. 
 Проявлениям А. Света нет конца, познание А.Света — 

Беспредельно. 



        НАУКА О СВЕТЕ       

 Свет имеет двойственную природу: 
волновую и квантовую. 

 Он разлагается на семь частей, т.е. 
цветов спектра: красный, оранжевый, 
жёлтый, зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый. Каждый цвет имеет 
собственную длину волны. 

 Имея волновую природу, видимый 
белый свет подчиняется оптическим 
законам: преломления, дифракции, 
интерференции и т.д. 

 Видимый белый свет — это энергия. 
 Природа волн — электромагнитная. 

 



УЧЕНИЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ 

 Учение Живой Этики – есть призыв к 
Любви, к служению Общему Благу, что 
есть высшая форма Любви, ибо она 
лишена эгоистического чувства.  

 Живая Этика усматривает все 
понятия, которые являются 
основами Жизни. 

 Учение даёт направление, расставляя 
вехи и щедро рассыпая драгоценные 
камни, но ученик должен сам, своими 
руками и своими ногами построить свой 
Путь. 

 

 



        УЧЕНИЕ СВЕТА 

 Книги Учения Света – 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. 
 



     ГОСУДАРСТВО -ДЕРЖАВА СВЕТА 
 

 ММ Держава Света – это государство, основанное на 
Высших Конах Бытия и Учении Абсолютного Света, 
которое проникает своим присутствием практически во 
все области человеческого познания, а посему 
необходимо знать: вся Новая эпоха будет строить всю 
свою технологическую базу именно на Новой науке, 
Новых технологиях и Новой Разумно-электромагнитной 
доктрине, позволяющей воплощать в жизнь самые 
потрясающие проекты, которые в настоящее время 
мыслятся как сказка и небыль. 
 

 Держава Света существует не только на бумаге. Она живет 
в миллионах сердец, как далекая и несбыточная Мечта. 
Эта сказка о «Далеком Светлом Будущем России» теперь 
стала реальностью. Принять или не принять суждённое и 
сложившееся БЛАГО – вот вопрос, который придётся 
решать КАЖДОМУ человеку. 
 
 



 Принятие Державы Света и радостное единение нации в Новой 
Русской Идее жизни возвысит её и поднимет на созидательные дела. 
Непринятие же – погрузит в пучину безплодных споров, страхов, 
отрицания и дальнейшего саморазрушения. Надо полагать, что даже 
самые светлые люди могут испытать некоторый страх и 
неуверенность перед будущим. Но пусть они тогда вспомнят о том, 
что ничего уже изменить нельзя, ведь уже многие поколения 
родомыслов вкладывали энергию своей Мысли в Мечту о Царствии 
Божьем на Земле – Державе Света. О Рае на Земле мечтали и 
религиозные фанатики, и националисты, и коммунисты, и идеалисты 
всех философских направлений… 
 

 Согласно этому Плану, именно России предстоит стать 
провиденциальной Страной, где Новая Цивилизация начинает своё 
царственное шествие по планете Земля. Абсолютно ВСЕМ, друзьям и 
недругам Новой Русской Идеи жизни, придётся смириться и принять 
как данность то, что Держава Света уже безповоротно вошла в 
планетарную жизнь. Абсолютно ВСЕМ есть необходимость встретить 
эти перемены спокойно, радостно и уверенно, потому что в Державе 
Света и в Новой Цивилизации на Земле есть место абсолютно для 
ВСЕХ участников эволюции. 
 



    ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА 

 
 

 Теория Абсолютного Света (ТАС) – уникальная методология, 
позволяющая нанизывать все имеющиеся достоверные знания в 
единую систему Нового миропонимания. 

 Теория Абсолютного Света позволяет осознанно выбраковывать 
все ложные и тупиковые направления в науке, религии, 
философии, социологии и естествознании. 

 Теория Абсолютного Света позволяет привести к общему 
знаменателю светлые направления мировой мысли и вступить в 
Новую Эпоху с уверенностью о прекрасном будущем человечества. 

 Знание ТАС позволяет утвердить на Земле Новую Эпоху и 
зародить первоосновы Нового Мира в КОНституции, основанной 
на Высших Конах Бытия. Возможности ТАС в научном познании 
мира по истине безграничны!.. Именно такая широкая 
перспектива требует принятия к жизни Высших Конов Бытия, а 
иначе Новое Знание погубит человечество, ввергнув его в 
кромешную тьму самоуничтожения. Технологии ТАС столь 
обоюдоострые, что аналогов им до сих пор в обозримой истории 
на Земле не было. 

  Только принятая к жизни Живая ЭТИКА СВЕТА даёт людям право 
пользования ЗНАНИЕМ ТАС.  
 
 



Теория Абсолютного Света - ТАС 

 



                      Царство Света на Земле 
 Базовое Знание для создания цивилизации Света – это 

Премудрость Божья, выраженная в знании тайн Абсолютного 
Света. 

 Держава Света – это, по существу, Царство Света на Земле, так 
давно и почти безысходно призываемое людьми в их 
молитвах. «… СВЕТ – имя Твоё! Да будет Воля Твоя. Да будет 
Царствие Твоё, как на Небе, так и на Земле!..» Когда человек о 
чём-то долго просит Небеса, то ему непременно это дается.  

 Держава Света – это принципиально новая система жизни, в 
которой во главе угла стоят Высшие Коны Бытия, которые и 
есть как законы физики, открытые наукой, так и Коны 
Абсолютного Света.  

 Царство Света на Земле - Держава Света, внутри которой 
начинают действовать Высшие Коны Света.  Они играют 
стабилизирующую и гармонизирующую роль, включают в 
действие Внешние Сферы гармоничного мира Галактической 
Иерархии Света, которая своим стабильным и мощным 
воздействием Высшего Вселенского  Магнита, балансирует 
земной хаос, расставляет все энергии по своим местам и 
выстраивает строгий Иерархический порядок сфер и миров в 
Солнечном Торе.  
 



                 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Русский язык, наполненный образами и сиянием Небесной гармонии, 
очень скоро завоюет весь Мир, но только в том случае, если Держава 
Света станет глубочайшим убеждением для всех остальных народов в  
ПРАВОте  всех своих начинаний. Иного варианта глобализации по-
русски просто нет.  

 

 Культурная среда всего Мира, заполненная  именно русским языком, 
станет актуальной только в условиях принятия Высших Конов Света 
для начала только одной Россией, а затем и странами её 
союзницами. Далее процесс пойдёт сам собой, поскольку 
англоязычные страны уйдут под землю, в свои города,  построенные 
для выживания в Новой Эпохе, а страны их союзники, потерявшие 
свою самоидентичность, будут лихорадочно искать союза и защиты 
именно от Державы Света, но только в том случае, если на это хватит 
ума  и пробуждения сердец у самих народов этих малых стран. 

 



           РУССКИЙ ЯЗЫК 



 Мы употребляем слова:  
 ПРОСТО 
 СЛОЖНО 
 ГРАМОТНО 
 ЛОГИЧНО 
 ГЕНИАЛЬНО 
 АБСОЛЮТНО 
 БУКВАЛЬНО 
 ИСТИННО 
 ИДЕАЛЬНО 
 ……………………. 
 А знаем ли мы значение этих слов? 

 



 «БОГ  ЕСТЪ  СВЕТ,  И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ» 

 

 
                    ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ ИЗ АГНИ ЙОГИ 

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

 
 СВЕТ – есть тончайшая Энергия в движении. 

 
 Свет имеет двойную природу: волновую и квантовую. 

 

 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  НАПОЛНЕНО СВЕТОМ, а человек, создан по Образу и Подобию 
Абсолютного Света. 
 

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

 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. 
 



 Абсолютный Свет отпочковывает энергетические зерна – Монады, Каждая из 
которых имеет весь набор свойств А.Света. 
 

 Свет в виде Сына Пространства, способен порождать Огонь, Тепло и 
Движение. 
 

 Пространство состоит из вибраций, вечно движимых спиралью вихря. 
 

 Все Энергии являются Вибрациями различной силы и проявляются 
Спирально.  
 

 В Основе всего Мироздания лежит Великий импульс к Проявлению.  
 

 Мироздание – Монолит, спаянный Всеначальной Энергией. 
 

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

 МЫСЛЬ – есть Первоисточник  Мироздания. 
 

 Рефлекс Духа - Мысль. 
 

 Мысль - это есть конкретная психическая энергия. 
 

 Энергия Мысли – часть Всеначальной Энергии. 
 

 МЫСЛИ управляют миром. (Платон) 
 
 



 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.  
 

 Все строится в Огненном мире, затем опускается в тело тонкое. 
Таким образом созданное на Земле - лишь тень Огненного мира. 
 

 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". 
 

 Огонь — это одно из проявлений Абсолютного Света, Который есть 
Бог. 
 
 
 
 



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

 Вне Материи чистый Дух – ничто.  
 

 Огненное Начало – есть Ваятель всего сущего, который 
поднимает каждую сущность из глубин  плотного мира к 
Огненному Апофеозу.  
 

 Внешний Мир – есть отражение Внутреннего мира. 
 

 Материя – есть сгущённая Вибрация. 
 

 Монада совершает Малый планетарный круг из семи 
главных  Инментализаций, Ингербаризаций, 
ИнЗоонизаций, Инкарнаций и безконечностъ  субкругов  
в семиричных сериях. 
 

 Монада во всём. Без Монады – нет Жизни. 
 

 Монада – естъ ЛУЧ, Дыхание АБСОЛЮТА. 
 
 
 
 



 В мире Духовном в Форму вливается Звук, Цвет, Запах.  
Иначе их не воспринять. 
 

 Всё сущее создаётся, держится и разрушается 
Вибрациями. 
 

 Пространственный Огонь есть связующее начало между 
всеми мирами на всём проявленном Пространстве, и 
поэтому каждое явление затрагивает и все миры, или 
всё Пространство. 
 

 Весь Космос зиждется на Законе взаимодействий или 
взаимоотношений, и там, где нет ответа, там нет и 
следствия. 
 

 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. 
 



 Любовь – есть Единая творческая сила. На высших 
планах Бытия всё создаётся мыслью, но  для 
оживотворения этих  мыслеобразов необходимы 
два Начала, соединённые Космической Любовью. 
 

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

 «Существует всемирный посредник всех форм и 
жизни, называемый Од, Об и Аур (Од есть чистый 
Свет, дающий жизнь, или магнетический флюид. Об — 
посланник смерти, которым пользуются колдуны,— есть 
губительный вредоносный флюид. Аур — синтез 
обоих,— Астральный Свет). Активный и пассивный, 
положительный и отрицательный, подобно дню и 
ночи; это есть первичный свет в Творении, 
«Первичный Свет» изначального Элохима, Адама, 
«муже-женственный», или, говоря научно,— 
электричество и Жизнь» (Т.Д., т.16 с. 123).    
 
 



ЧТО ВВЕРХУ, ТО И ВНИЗУ  АТОМ ПОДОБЕН ВСЕЛЕННОЙ 

       ВСЕЛЕННАЯ              АТОМ КРЕМНИЯ 



      ВСЕЯСВЕТНАЯ ГРАМОТА 
 ММ Царства Природы имеют место только на поверхности Планеты, на 

её Физическом плане. Все остальные сферы Солнечного Тора имеют 
собственные условия, которые не предусматривают явления кодов 
творения (Букв). Масштабы Пространства-Времени столь грандиозны, что 
многомерность имеет немыслимые для физического ума значения. А 
коды творения, предпринятые на поверхности Планеты, во время 
становления царств Природного комплекса – это всего лишь крошечная 
толика от грандиозных волновых процессов, творящих Миры. 
 

  ВсеяСветная Грамота была применена исключительно для творения на 
Физическом плане. Она имеет свойства универсальности, и не 
принадлежит к тому или иному царству в части своих значений,  
изображенных в Буквице. Просто волновые составляющие слагаются в 
разных вариантах и могут создавать ту или иную конкретную форму 
завихрения, внутри которого начинает складываться некоторое 
количество материальных частиц, способных  стать тем или иным видом 
минерального, растительного или животного царств. 
 

   



              ВСЕЯСВЕТНАЯ ГРАМОТА 

 Завихрения (Граммы - Буквы), созданные из произносимых 
буквенных значений, имеют в основе энергетический код, 
гофрированные вибрациями пространственно-временных 
сочетаний. Из их индивидуальных свойств выстраивается весь 
порядок сложения частиц первоосновы материи, которые в 
дальнейшем становятся проявленными материальными частицами, 
входящими в состав уже более масштабных творений, либо 
находящихся в самостоятельной форме. 

 

  Весь буквенный состав ВсеяСветной Грамоты участвует в творении 
всех царств природы, а не только части её. Сочетания тонких и более 
грубых вибраций обуславливают многомерность, и не обосабливают 
то или иное царство друг от друга. Наоборот, взаимное 
проникновение друг в друга создаёт условия наполненности миров, и 
очень компактное  Пространство – Время может быть наполненным 
до краев и даже более, имея в виду взаимное проникновение Миров 
в глубину и в направлении Безпредельности. 

 



Создание Слова – это процесс 
Творчества, который 
возможен только для Творцов, 
созидающих все уровни 
тварного мира.  
 
Новое творение всегда имеет 
свойства мыслеобраза, 
который первичен по 
отношению к Слову, 
сопряжённому с творением и 
Творцом. 
  
Световой код первородного 
СЛОВА, как правило, хранит 
ОБРАЗ ПЕРВОТВОРЕНИЯ. 
Незыблемость 
ПЕРЕВОТВОРЕНИЯ состоит в 
правильном звучании и 
написании Слова. 



             КОД ТВОРЕНИЯ 

 ММ  ВсеяСветная Грамота – это КОД ТВОРЕНИЯ, по которому 
создавалась вся материальная реальность Физического Мира. Зная 
этот КОД, возможно Творить как в Минеральном, так и в 
Растительном, и в Животном царствах.  
 

 КОД ТВОРЕНИЯ – ВсеяСветная Грамота, имеет несколько Уровней 
постижения самим Творением и один ОБЩИЙ – для Творцов. Творения -   
Разумные люди, могут постигать КОД ТВОРЕНИЯ только в пределах  своего 
уровня, всё, что выше них – для них непостижимо. 

   
 КОД ТВОРЕНИЯ дан Творцам, а сами Творения могут быть только 

носителями Кода и  продуктом творения. Творцам дано Творить в 
пределах  данного КОДА, а сотворённым – пользоваться 
возможностями Творения, но не самим творить.  

 ВсеяСветная Грамота – КОД ТВОРЕНИЯ открыт только тому, кто САМ 
ТВОРЕЦ. Всякий сотворенный – не вместит  всей полноты. 

 Время, когда создан КОД ТВОРЕНИЯ – ВсеяСветная Грамота, не измеряется 
количеством витков вращения Земли вокруг Солнца. 

  КОД ТВОРЕНИЯ имеет происхождение ВНЕ Солнечной системы, ВНЕ 
Галактической системы, ВНЕ Вселенской системы.  

 КОД ТВОРЕНИЯ имеет  начало в ПЕРВИЧНОЙ  Волне Начала Творения, у 
которой нет Времени, а есть Периоды. О НАЧАЛЕ нет сведений, поскольку 
НАЧАЛО имеет место у Истока Творения, которого никто не может 
постигнуть. 

 ВсеяСветная Грамота была нужна в тот период  Эволюции, когда 
людям не был, в полной мере, известен Язык Мысли.   
 



ЧАСТЬ БУКВ ВСЕЯСВЕТНОЙ 
ГРАММОТЫ ИЗ 343 

 Грамота – часть КОДА 
ТВОРЕНИЯ, данная данному 
Творению на данном 
отрезке его Пути Света. 
 

 Грамота имеет несколько 
уровней: Уровень Света, 
Уровень Цвета, Уровень 
Звука, Уровень Запаха, 
Уровень Чувства, Уровень 
Мысли, Уровень Ясности – 
Огня. 
 

 Грамота высших порядков 
выходит за пределы 
понимания физических 
органов восприятия людей. 

 
 Слова имеют свойство влиять 

на Пространство и Время. 
 
 



Процесс перехода из волнового 
творения в Кристаллический 

 Волновая эпоха Света, 
предшествовавшая 
периоду 
Кристаллической эпохи, 
могла обходиться 
Световыми сигналами и 
Мыслью, а 
Кристаллическая эпоха 
потребовала иных форм 
взаимосвязей. 

  В настоящее время 
Кристаллическая форма  
состояния Планеты вновь 
отдаёт бразды правления 
Волновой природе 
Творения, а значит, 
возвращается Язык Света. 

   



        Зарождение ребёнка 



                  Тела платона 





Разумно –электромагнитное 
поле Солнца 

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

  Кроме этого шесть 
пространственных 
измерений, по принципу 
строения пламени свечи: 
три - во внешнем 
пространстве, три – во 
внутреннем. Это те 
известные факты, 
которые свойственны 
Солнечной Системе. 
 



                     ЛОГОС 

 . Что означает выражение: «В начале 
было слово, и слово было у Бога и 
слово – было Бог?»  

 В этом выражении заложена информация о 
формировании Планетарного Логоса.  
 

 Планетарный Логос – это многомерная 
тонкая структура вихреобразной 
природы, имеющая несколько уровней 
своего энергетического проявления.  
 

 Логос бывает многоуровневый. Размер и 
эволюционная фаза Логоса разного 
масштаба зависит от величины Сознания, 
которое формирует – ТВОРИТ Логос. 



                 ЛОГОС ЗЕМЛИ 

 У каждой планеты в 
её энергетическом 
составе есть 
красная, оранжевая 
и жёлтая часть 
инфракрасной  
подземной части, 
зеленая сфера -   
биосфера, есть уже 
не у всех, а голубая, 
синяя и фиолетовая 
составляющая 
Царства Небесного, 
есть у единиц 
планет в Солнечной 
системе. 

 



    ЛОГОС  ЗЕМЛИ 

 Планетарный комплекс имеет 
семь основных радужных сфер. 
Центр планеты – её Ядро 
является Красной сферой.  
 

 Далее следует Оранжевая 
сфера Инфернального мира.  
 

 Жёлтая сфера – инфракрасного 
диапазона, клокочет лавами и 
иногда извергается на 
поверхность Земли. 
 

  Зелёная сфера – это Биосфера, 
внутри которой проживает 
физическое человечество. 
 

  Голубая сфера Земли – это 
первая высота Небесного 
Царства Планеты. Это Царство 
Христа – Спасителя.  
 

 Обнимает это Царство – Синее 
Царство Ментального Мира.  

 И завершается Планетный 
комплекс Фиолетовой сферой 
Высшего Духа – Миром 
Огненным.      
 

 Каждая сфера имеет свою 
Кристаллическую Решетку.            
 



                     СПИРАЛЬ 

 Спирали – это суть проявленные уровней СВЕТА, у которого 
каждый новый уровень отображается световыми и цветовыми 
градациями. Сила спирали в том, что она создает магнитные 
связи в глубинах пространственного многомерья  при 
возможности уходя в Безпредельность. 

  Но в силу того, что Земля и Солнечная система в настоящее время находятся на ДНЕ 
Вселенной, то есть в местах с наименьшим количеством измерений, то и сила воздействия и 
цветовая градация спирали совершенно ограничена. Так на планете сейчас спираль может 
строиться только в в пределах шести измерений солнечной системы, а выход из этих шести 
измерений может происходить только через Внутреннее Солнце.  

  Внешнее солнце – портальная  наглядная информация о Внутреннем Солнце, является 
грандиозной голограммой, транслируемой из 6 измерения по спиралям солнечной системы 
вплоть до одномерной оси тьмы внутри некоторых планет солнечной системы. Ось тьмы – это 
начало спирали, в выход в седьмое и более дальние и высокие измерения находятся в 
глубине Солнечной системы.  
 

- В Спиральном принципе проявляется принцип Кристаллический. 
Спираль творения проходит через все явления феноменального 
мира; 

 

 Спираль – это проекция вихря. 
 Правая спираль – это направление вправо от центра. 

  Левая спираль имеет направление вершину вглубь земли. 

 

 Все Энергии являются Вибрациями различной силы и проявляются 
Спирально.  

 



  Кристаллические Решотки 



         РУНЫ ЕСТЬ ПРОЕКЦИИ ЧАСТЕЙ      

КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ЗЕМЛИ 



РУНЫ – ОСНОВА ВСЕХ ЯЗЫКОВ НА ЗЕМЛЕ 

 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.  

 Люди вольны применять РУНЫ для  магического воздействия  
на свои судьбы, но масштабы влияния зависят от масштабов 
сознания личности, их применяющих.  Малое сознания   
порождает и малость последствий.  

 КОД ДУХА СЛАВЯН имеет доступ к РУНАМ! Все 
остальные -   имеют ограничения. Отсюда и  
разочарованное  недовольство чёрных магов, которые 
не раз пытались раскрыть тайну Рун. 

   
 КАЖДАЯ Руна несёт в себе особый кодовый ключ к 

открытию информации прямо в сознании, обращенного 
к ней  ведуна. Говорящие сами за себя Руны - это не 
сказка, а реальность. Требуется только достаточно тонкий 
«приемник», который, приняв информацию, будет 
транслировать  действие Руны на окружающий мир. Гармония 
– дело необходимое,  а гармония МИРА – дело осуществимое и 
с помощью Рун в том числе. 
 



  В настоящее время ( в 
всвязи с новой 
Кристаллической 
Решеткой Земли) руны 
получили три 
дополнительные 
рунические фигуры Зеу, 
Даро и Лат, которые 
обозначают 
соответственно, первая - 
Величие, Мощь и 
Безпредельность; вторая 
-  Высоту и Устремление, 
третья – Гармония и 
Совершенство. 

 Сейчас Футарк 
состоит из 27 рун. 
 



                              РУНА ЙОРА 



    РУНА ЙОРА 

 ММ Рунический Футарк может 
существовать в отдельности от  
механической письменности. 
Никакого восстановления он 
не требует. Есть 
необходимость немного 
дополнить его, приобщив связь 
с Высшими Сферами, которые 
были изолированы долгие 
времена от общего Комплекса 
Планеты.   

 

  Руна ЙОРА – последняя 
Руна Футарка, вмещает в 
себе все остальные Руны, а  
в конце времен, она вберёт 
в себя Руны и останется 
такой до новых 
воплощений  Планеты.  
Тогда Она развернётся и 
вновь  все Руны займут 
своё место в Пространстве и 
Времени. 

 



                      РУНИЦА 



 Величина ВМЕСТИЛИЩА увеличивает мощь 
применения Рунических знаков. Для 
максимального использования РУН 
необходимо специальное состояние сознания, 
которое сродни обычному трансу, но 
настройка должна быть в русле эгрегора 
Славянских предков – Ариев.  
 

 Для такой настройки не достаточно намерения.  
Следует обладать специфическим устройством  
Духа, который свойственен ТОЛЬКО СЛАВЯНАМ  из 
ведических родов. Все остальные 
любопытствующие и злонамеренные сущности, 
пытающиеся извлечь силу Рун для своих 
корыстных интересов,  могут даже не напрягаться. 
Они не будут работать.  
 

 Итак, КОД ДУХА СЛАВЯН имеет доступ к РУНАМ! 
Все остальные -   имеют ограничения. Отсюда и  
разочарованное  недовольство чёрных магов, 
которые не раз пытались раскрыть тайну Рун. 
 





Руны – предки Кириллической 
Буквицы. 

 Имя Перун означает: Первый, который учредил Руны. 
 Перун принял Руны, использовал их по назначению, а также 

установил связи Рун с народом славян и ариев. Руническая 
письменность стала достоянием земных славян и ариев, благодаря 
Перуну.  

 Руны – предки Кириллической Буквицы. Руны использовались в 
условиях, когда на Земле не было войн и силы Тьмы не участвовали в 
обустройстве жизнеорганизации. 

  Руны – удобный способ передачи информации, а также 
возможность настраивать кристаллическую составляющую жизни 
на определённые частоты. Магия Рун выражается в сочетании 
определённых вибраций в нужной последовательности и в разных сферах 
бытия. 

   
  Руны – своего рода, костыли для безногих и безруких людей, которые не 

могут употреблять свои духовные способности в пользу себе и 
окружающему миру. Собственные чакры человека могут быть полезнее и 
многоуровнее, чем Руны. Руны – явление прошлого человечества, а умение 
Духа – явление настоящего и будущего.  

   
  Буквица и Руница - это ступени, по которым восходил 

человеческий Дух. А в Безпредельности нет ни того, ни другого по 
той причине, что Дух Человека, будучи в зрелом виде, более не 
нуждается ни в подпорках, ни в  подставках под свою зрелую 
Мысль.   
 



        БОГ ПЕРУН 
ВОПЛОЩЁННЫЙ 
ПЕРУН 



    СЛАВЯНСКАЯ БУКВИЦА 

 Наши Предки, великие народы белой расы, ведут 
своё начало от четырех прославленных звездных 
Родов – Да’Арийцев, Ха’Арийцев, Расенов и 
Святорусов.  
 

 И хотя Роды использовали один язык, методы 
записи образов речи были разными. Да’Арийцы 
использовали Тьраги, Ха’Арийцы – Каруну, Расены 
– Молвицы, а Святорусы – Буквицу. 
 

  Славяно-арийская Буквица имеет своё 
происхождение из ВсеяСветной Грамоты (343 
буквы), у которой есть множество 
дополнительных ГРАММ (Букв), которых не 
хватает внутри Буквицы, состоящей из 49 букв. 
 

  Поэтому полноту информации о Мироздании получить, 
используя только указанную Буквицу, невозможно.  
 
 



     х'Арийская Каруна 

 Данные руны являются жреческим языком х'Арийского 
народа, сохранившим неизменность до наших дней. Полное 
описание цельных образов сейчас недоступно, поэтому рассмотрим те 
крохи, которые удалось собрать. Ибо никто и никогда не может 
отказать в праве познавать Древнюю Мудрость, оставленную 
Предками. 
   Упрощенным вариантом Каруны является 
древнерусская Буквица, с изучения которой и рекомендуется 
начинать изучать руны. Более глубоко понять Каруну поможет 
и санскрит (вышедший из каруны), в описании которого 
приводится до 50 граней одного образа. 
   Если говорить образно, Буквица представляет собой форму, а 
Каруна содержание. Это проявляется в том, что руны можно найти в 
Буквице в виде слогов. Поэтому считывание образов на основе 
Каруны и происходит по слогам. Каждая руна - это один символ, 
вернее образ, но в Буквице это 2, 3, 4 и более буквиц. 
   В скобках показано фонетическое звучание рун, хотя часто в слова 
входит и полное звуковое отражение образа. Цветовую градацию 
можно отнести к спектру/уровню определенного луча изначального 
белого света нашей октавы бытия. Это отражение основных цветов 
можно видеть и на духовно-энергетическом кресте вихрей тел и 
оболочек нашей живы. 

 

https://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_ist1.html
https://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_oktava.html
https://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_zamet.html
https://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_zamet.html
https://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_zamet.html


          х'Арийская Каруна 



      СЛАВЯНСКАЯ БУКВИЦА 

 Есть языки дикие - самосоставленные из простых знаков 
и символов. А есть Языки данные СВЫШЕ, Которые 
упорядочивают строение Мироздания, и помогают 
становлению определённой формации, которая 
соответствует намерениям творцов данной реальности. 

  Славянская Буквица как раз из такой плеяды, и она 
имеет свойства в точности передавать строения 
Пространственно-временных условий на каждом 
из уровней Творения. По славянской Буквице 
возможно указать место положение 
минерального, растительного, животного и 
человеческого миропорядка. 

  Но в славянской Буквице есть и уровни, которые 
выходят за пределы физического мира и 
утверждают Миры Высшего порядка: Астральный, 
Ментальный и Огненный. 

  Поэтому связи с мирами можно осуществлять пропевая 
и проговаривая особые мантры, составленные из разных 
сочетаний слогов и слов.  
 



     СЛАВЯНСКАЯ БУКВИЦА 

 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.  
 



 СЛАВЯНСКАЯ 
БУКВИЦА БЫЛА 
СОСТАВЛЕНА 
СОГЛАСНО СВЕТОВЫХ 
И ЗВУКОВЫХ АКТАВ.  
 

 ПОЭТОМУ 
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ 
ТАБЛИЦА – НЕ ЕСТЬ 
СЛАВЯНСКАЯ 
БУКВИЦА, А  АЗБУКА.  
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЁ 
КАК БУКВИЦУ – 
ПРЕСТУПНО! 
 



                РУССКИЙ ЯЗЫК 

        АЗБУКА 
УПОРЯДОЧЕННЫЙ 
АЛФАВИТ 



        СЛАВЯНСКАЯ БУКВИЦА 

 В настоящее время от славянской Буквицы взяты 
частично буквы для всех балканских народов, включая 
Грецию.  
 

 Множество букв из славянской Буквицы были взяты для 
формирования языка в Азиатских странах. Славянская 
Буквица легла в основу формирования языка 
санскрита, используемого в Индии.  
 

 Некоторые арабские страны также взяли несколько 
букв в свои языки. Словом, Первоязык, объединяющий 
все народы мира, являются по своему происхождению 
именно слявяно-арийским,  
 

 Слова – это световые коды, которые имеют свойства 
спектральных сочетаний, которые содержат в себе тот 
или иной МЫСЛЕ ОБРАЗ. Поэтому последовательность 
буквенных частиц Света не играет первостепенной роли, 
поэтому слова довольно легко читаются, даже при 
переставленных буквах. Световой код слова – самое главное! 
 
 
 



                РУССКИЙ ЯЗЫК 

 По рзелульаттам илссеовадний одонго 
анлигйсокго унвиертисета, не иеемт 
занчнеия, в кокам пряокде 
рсапожолены бкувы в солве.  
 

 Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя 
бквуы блыи на мсете. Осатьлыне 
бкувы мгоут селдовтаь в плоонм 
бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея 
без побрелм.  
 

 Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не 
чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, 
а все солво цликеом. 

   
 



 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.  
 





      ЦЕРКОВНЫЙ АЛФАВИТ 





     СЛАВЯНСКАЯ БУКВИЦА 

 Славянская Буквица претерпела сильнейшее изменение и приобрела 
качества информационного кода, утверждающий состав мысли, 
который необходимо передать от одного человека к другому.  
Буквальное значение букв, в настоящее время, более не 
используется для составления слов. Поэтому часто бывает, что 
сочетания буквенных строев не соответствует тому понятию 
или событию, о котором идёт речь.  

 

 Буквы несут одно значение, а слово - иное. Особенно это стало 
заметно в научной среде, когда специалисты разных областей знания 
не могут применять свои знания в сопредельных областях, поскольку 
у них есть разночтения содержания одних и тех же слов.  Ученые 
споры стали практически невозможными по причине разночтения 
ученых терминов, а значит, наука получила разобщение и 
представляет собой собрание людей не способных переносить свой 
опыт из одной области в другую.  

 

 Процесс разделения научных дисциплин достиг своего апогея именно 
в настоящее время и представляет собой пример атомического 
деления при ядерной реакции распада. Конечным результатом такого 
процесса может быть только взрыв, что и отвечает интересам сил 
тьмы в конце их эпохи. 

 



         ТВОРЕНИЕ ЯЗЫКОВ 

 ММ 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.  
 

 Пространство – многоэтажно. В нём есть абсолютно все условия 
для каждого уровня развития сознания каждого творения. 
Минеральное царство всегда предшествует – растительному, 
растительное – животному, а животное – человеческому.  
 

 Кармические связи на уровне Природного комплекса строятся 
по Высшим Конам Света, упорядоченным так называемыми 
химическими процессами, а в условиях Высших миров, по 
отношению к Физическому плану, включаются словесные 
формулы, которые упорядочивают Мысли, создают одежду для 
Мыслеформ, и учат Человека творить в Ментальных сферах. 
 





  РУССКИЙ ЯЗЫК – ЧАСТЬ ВСЕЯСВЕТНОЙ 
ГРАММОТЫ 

 

 ММ Русский язык это - множество мыслеформ, отображённых в речевых 
звуках, словах и предложениях, объединённых в режиме создания и передачи 
информации. Русский язык позволяет создавать смысловые блоки - ОБРАЗЫ, 
наполненные глубокой многомерной информацией, уводящей действия 
человека в глубину Пространства и Времени. Соединенные в смысловые 
построения, ОБРАЗЫ русского языка наполняют собой глубину Пространства и становятся 
действенным инструментом для реализации на физическом плане, как СЛЕДСТВИЕ МАГИЯ 
слов русского языка заключена в ПРАВДЕ. Все, что человек говорит на русском языке, 
вкладывая в них свое сознание, эмоции и волю, становится реальностью, через некоторое 
время. 
 

 Язык - это ВИБРАЦИЯ многомерного характера: звук, сочетание звуков, 
интонация, ритм, эмоция, воля, мысль. Она создаёт ПОЛЕ, в котором 
происходит восхождение человеческого Духа. Именно язык является материально 
выраженным вибрационным воздействием на пространство, в котором проживает, 
эволюционирует и объединяется народ. Язык создает КУЛЬТУРНОЕ ПОЛЕ, в котором 
процветает нация. 
 

 ММ Русский язык рожден на стыке Эпох, когда зарождалась целая плеяда 
языковых групп в планетарном комплексе. Слово «русский» – содержит корень 
– РУС. Надо знать, что РОСЫ и РУСЫ – братская языковая группа славян. Росы и 
Русы, создали единый язык, позволяющий им понимать друг - друга, который 
и стал РУССКИМ ЯЗЫКОМ. 

 Русский язык относится к славянской языковой группе, но взял мировое эволюционное 
главенство по причине глубокого культурного проникновения в пространственно-
энергетические уровни Тонкого, Ментального и даже Огненного мира … 
 



        РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Поскольку именно русский язык держит  связь  с Иерархией 
Света Солнечного Тора посредством ВсеяСветной Грамоты, 
положенной в основу творцами белой расы, то остальные 
народы получали свои территории и возможность 
эволюционировать, будучи посланными Творцами из 
открытого Космоса, то есть со Дна Солнечного Тора и 
Вселенной. 
 

 Если у славянских народов, благодаря их языку, выход в Небеса 
есть априори, то у народов иных национальностей, такого 
прямого выхода пока что нет. Поэтому приоритет над языками  
именно Русского языка, является законным априори, и без 
оговорочно. 
 

 Такая привилегия будет ключевой при определении общего 
языка в Державе Света. Этот язык будет Русский! 
Преображённый, освобождённый от чужебесия, сознательного 
извращения содержания образов слов и понятий. 

   
 



             РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Соединенные в смысловые построения - ОБРАЗЫ 
русского языка, наполняют собой глубину 
Пространства и становятся действенным 
инструментом для реализации на физическом 
плане.   

 Как СЛЕДСТВИЕ, МАГИЯ слов русского языка 
заключена в ПРАВДЕ.  Всё, что человек 
говорит на русском языке, вкладывая в них 
своё сознание: эмоции и волю, становится 
реальностью, через некоторое время. 
 

 Количество букв в языке зависит от того, 
насколько глубоко в пространство 
необходимо проникать. Если в прежние 
времена у русичей была «ВсеяСветная 
Грамота», в которой присутствовало более 
300 буквенных знаков, то со временем 
количество букв неуклонно сокращалось. 
 



            РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Слова, которые передаются при помощи Буквицы, 
участвуют в передаче мыслеформ своего Творца.  
Впрочем, и чувства тоже можно передавать словами, 
если в них есть ритм и глубокое содержание, как в 
стихах и балладах. 

 Но слова имеют свойство влиять на Пространство и Время, как 
было сказано о Материи Матрикс, а музыка такого влияния не 
оказывает, кроме отдельных случаев, когда в создании звука 
не участвует сам физический организм человека. 
 

 Все тропы Эволюции ведут к тому, чтобы человек освоил силу 
Мысли и Образа и смог ими пользоваться и без букв, и письма 
и, даже, без слов.  

 Сейчас это трудно представить, но отдельные  опыты с 
телепатическим общением без слов и звуков, подтверждают 
сказанное. 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. 
 



            РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Возврат к  первородным словам и образам после 
пребывания в системе Тьмы  очень затруднителен. Есть 
только одна возможность - это переход на общий язык 
Вселенной - ЯЗЫК МЫСЛИ и МЫСЛЕОБРАЗОВ!  

 Световые коды МЫСЛИ  взрывают примитивную базовую 
языковую структуру системы Тьмы.  

 Разговор, который ведут между собой дети, когда играют  друг 
с другом, более полезен, чем учёная беседа.  

 Будьте как дети и говорите только то, в чём видите 
внутренним взором ОБРАЗ. Одевайте ОБРАЗ в слова, тогда 
будет ПРАВильное слово и ПРАВильный разговор. 

 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. 

 Если буквенные Матрицы служили твёрдыми ступенями, то Мысль 
становится ЛИФТОМ, у которого нет ступеней, но есть плавный подъём в 
многомерную реальность  Вселенной. 
 



            РУССКИЙ ЯЗЫК 

 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.  

 Составленная мною, логическим образом, Буко’вка также 
позволяет  видеть взаимодействие всех царств между собой, 
видеть их устройство, понимать, что такое Дух, Душа, Свет, 
Любовь, Магия, Истина, Радуга… 

 Картинка Буко’вки способствует размышлению, 
философствованию. Видеть, что именно и как было нарушено 
тёмными и что происходит сейчас в этой области. 





            СОВРЕМЕННАЯ БУКВИЦА 

 
 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. 
 



КОДЕКС   БЫТИЯ 



. 

. 
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 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. 
 



УПОРЯДОЧЕННЫЙ АЛФАВИТ 



Упорядоченный алфавит – это 
сложенная шкала АС в таблицу, в 
которой цвета обозначены буквами 



        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 Внутренним 
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. 
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 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.  

 

 



         ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА    





 Радуга есть символ синтеза. Из 
радуги нельзя изъять ни одного 
оттенка.  
    РАДУГА- ЕСТЬ СПИРАЛЬ 





          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. 
 



       ДВОЙНАЯ РАДУГА 





  МАТРИЦАзЕМЛИ 



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 
безконечностъ  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. 
 

 











 



. 









 









ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА 



ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА 







            ПЛАНЫ БЫТИЯ 



   УПОРЯДОЧЕННЫЙ АЛФАВИТ 



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 



•- 
 
 
 
 
                                              

Монада – есть ЛУЧ, Дыхание АБСОЛЮТА. 
Манас – Самосознание или Мысль. 
Монада во всём. Без Монады – нет Жизни. 
Монада – первичное несознательное воплощение ЕГО. 
•Каждая чёткая и напряженная Мысль даёт Огненную вспышку. 
•Творческая материя Люцида одевает высокий дух, но энергия эта рождается 
Любовью. 

 
В мире Духовном в Форму вливается Звук, Цвет, Запах.  Иначе их не 
воспринять.  
Любовь – есть Единая творческая сила. На высших планах Бытия всё 
создаётся мыслью, но  для оживотворения этих  мыслеобразов необходимы 
два Начала, соединённые Космической Любовью. 
 
Существует лишь единая Истина – Истина Безпредельности Бытия, а, 
следовательно, и Познания. В мире проявленном  эта Безпредельность  Бытия 
выражается в вечном движении циклов или  в сменах состояний. Каждая из 
этих смен  - Мавантар имеет целью выявить и отшлифовать новую грань на 
Алмазе Безпредельного Познания. 
 
Свет - есть Отец и Мать всего сущего. 
  
 
 

-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. 
 
/ 
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Дух и душа, или высший и низший Манас, в действительности есть лишь различные 
свойства одной и той же основной энергии огня и сознания, высшим качеством которых 
является психическая энергия.  
Мир Высшей Духовности или Мир Огненный - это Мир сублимированных чувств, или же 
утонченного состояния, которое соответствует высшим притяжениям, или вибрациям. Весь 
Космос построен на семеричном основании и, поэтому, всякая энергия также имеет 
семеричную шкалу напряжения и утончения.  
Довольно трудно отделить дух от души, ибо все эти подразделения есть лишь различные 
качества единой основной энергии, которая на различных ступенях развития проявляется 
через разные нервные центры или проводники.  
Высшая Триада часто обозначается как Зерно Духа, не имеющее самостоятельного, 
непосредственного проявления на Земле. Для своего проявления Триада должна 
соединиться с низшей четверицей. 
Зерно Духа, или Высшее Эго в человеке беспредельно растет и изменяется, но при условии, 
что оно получает духовное питание от всех центров и чакр.  
 Сознание, как дар наблюдения и восприятия нашего бытия, нашего окружения и всего 
происходящего, есть способность духа. 
 Важным качеством психической энергии является делимость духа. Она основывается на 
способности психической энергии к самоотделению. Те существа, которые достигли 
высокого духовного развития, способны одновременно появляться в разных местах.  
 
 

 
 
 
 



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,  

-Z – Знание, Знаки, Зрение, Зов, Закон,Звон, Зенки, 
-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.  
 

 
 
 
 
 

                             МЕНТАЛЬНЫЙ МИР 



-«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). 
 
 

МЕНТАЛЬНЫЙ МИР 



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. 
 

 
 
 
 
  

МЕНТАЛЬНЫЙ МИР 

Состояние Экстаза называется Сиянием Огненного Мира, защищающего от заразы. Состояние Восторга



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! 
 

-                                               АСТРАЛЬНЫЙ МИР 
 

 
  



•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. 
 

-                                            АСТРАЛЬНЫЙ МИР 



-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, Ученый, Ученик 

-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,  
 

-                                  АСТРАЛЬНЫЙ МИР 

 



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 
 
 
 
 

Минеральное Царство 



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. 

 
 

Минеральное Царство 



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. 
 
 

 

Минеральное Царство 

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.  



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 

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 ж. царства, еда, естество,  

П – порода, преображение, племя, подобие,  

М – мать, материя молоко, Моон (Луна) мысль,  

Ш – шагать, школа, шкура, 
Л – людина, лапа, лежать, летать,  
К – клон, копия,   
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 
  



Физический мир. 
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. 
ММ 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 ОГОНЪ, 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, АОУМ, 

Ъ – энергия человеческого царства, организм, 
S –Соединение, слово, сон, существа, 
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, 

   

 
 

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.  

 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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.  
 



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 Электро Магнетизмом. 

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

 



 ЧЕЛОВЕК  - YЕЛUVӔK  -    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 нанесенная 
изначальная, 

 Гены – начальные граммы – 
тексты, 

 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 
 

 



. 

 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 
Кирилический  - творение при помощи Знаков. 



     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 Беспредельности. 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  

 



      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. 
 

 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. 



 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 (МОН) 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. 

                     ДЕПУТАТ – Дух путающий…. 

 

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
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 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.  
 



          ПОДВЕДЁМ  ИТОГИ 

 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!   
 



 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.  
 



Из первой лекции мы узнали что: 
 

 - 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. 

   
   

 

https://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_ist1.html




Любое творение начинается с Огненного (Духовного) мира и потому 
алфавит начинается с фиолетовой Сферы Солнца и заканчивается 
красной Сферой – 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 £ -разделенная буква V надвое – преломлена. Это 

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

Духа ПСИ – волна Магнетизма. С правой стороны творение семитрично 

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. (д,о) 



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 Перенасыщение Минерального царства, которая идет на Зарождение 

Плазмы (первичной материи жизни (лайф)) 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, порожденного собой. Жить – излучать 

Свет. 
Буква  Ж означает – Жизнь, Жертву,…  

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

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

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 (отрожение), 

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 потребляют 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 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 Творцов 
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 – (£Ь Ӕ V) 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 енергию. 

 При переходе на Солнечное Время (что тоже возможно), то можно жить 
почти вечно…., что и делали Сварожичи 800 000 лет назад, проживая на 

Земле тысячелетиями. 
СЕГО дня 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… 



. 
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 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! 
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 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 


