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Лекция 1 

 



О СЕБЕ 

• Здравствуйте! Я Александр Липнягов 15 лет изучаю 
Живую Этику и Труды И.Е. Ниловой, и осознанно 
собирал информацию о Русском Языке. Для вас я 
приготовил презентацию по этой теме и предлагаю 
вашему вниманию её, как часть Матрицы 
Божественного Творения.  

 

• Матрица Творения  - Бога, Который Един для всех. 
Поэтому предлагаю с Ним познакомиться. С этой 
целью будем использовать знания: Учение Света 
(Живая Этика или Агни Йога), Теорию Абсолютного 
Света, Веды, Библию, Научные труды, Магию. 

 



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. 
 
 

• «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. 
 
 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
• Существует  всего Один БОГ, Который есть Свет, и нет в НЁМ никакой тьмы.  
• Во Вселенной всего один язык для всех Творений – Язык Мысли (Света). 

 
• КОД ТВОРЕНИЯ (Язык)  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.    

•  Человек этого придумать не может! 
 

• Но на Земле насчитывается 7111 языков на 2020 год[1]. 
• С развитием коммуникаций число живых языков сокращается со средней скоростью 1 язык в две 

недели[2]. 
• На 40 наиболее распространённых языках разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Больше 

всего людей говорят 
на китайском, хинди, английском, испанском, арабском, русском и португальском. Значительно 
распространён и французский язык, однако число тех, кто считает его родным (первым), 
сравнительно невелико. 

• Религиоведы Карен Армстронг, Филипп Дженкинс, Кристофер Хитченс и несколько других пытались 
подсчитывать богов на Земле, беря за основу задокументированные литературные источники и не 
морочась различением "настоящих" богов и "вымышленных", для простоты считая вымышленными 
всех. У них получилось примерно 28 миллионов БОГОВ.  

• 315 –РЕЛИГИЙ.  РЕЛИГИЯ – Формирование (Г) Жизни (Лайф) по Радуге (Свету) 
• 840 - НАУК,……  НАУКА -  НАКопление Света (УРА – Свет Пространства) 
• Кому нужно такое дробление из Единого во Множество? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ЧТО ТАКОЕ ЯЗЫК 

• 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. 

•   

 





КТО ПЕРВЫЙ НОСИТЕЛЬ ЯЗЫКА НА ЗЕМЛЕ 
 

• 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.) 
 
 

• Мужской эталон древних Солнечных предков ариев и славян был найден в Иране (2010 г.) и 
назван Радомиром. 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.  

• (прим.Ещё два захоронения были взорваны при помощи ядерных взрывов на Урале.) 
 

• ММ Ведическое Знание древних Гипербореев было записано в книгах Вед, которые 
хранились 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. 
 
 



РАДОМИР 



Гиперборея – жизнь во Власти Света 
 

• 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.  

•  Гиперборейцы физического уровня имели высокие, по сравнению с 
другими народами, 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.  Это знание впоследствии стало полезным для Египетских 
фараонов, которые считывали его для своих нужд. 
 
 



КНИГА ЖИЗНИ 
 
 

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

• Древние Веды полезны людям тем, что несут связь времен и держат информационное поле в 
увязке, что создает полную картину исторических событий для всего планетарного комплекса. 
Разрыв информационного поля чреват провалом в «памяти» целых народов. Русичи – хранители 
Вед, сохранили память своего народа и при всех попытках сил Тьмы стереть пространственные 
скрижали путем уничтожения Древнего Знания предков славян, все потерпели полное 
сокрушительное поражение. Сохраненное информационное поле народа теперь будет питать 
его в Новой эпохе, и возбуждать в чашах накопления многих представителей русского и других 
славянских народов знание предков, преобразованное в современную действительность. 
Ученые мира будут получать из копилки славян открытия величайшего значения, а культура 
станет пополняться вдруг пробужденными в Душах современников знаний своих Огненных 
предков.  

• Веды – это величайший дар, сохраненный и бережно переданный современным потомкам 
древних русичей, которые, по сути, являются сами своими потомками.  
 

• ММ Заполнение информационного поля подробными скрижалями создает плотную связь 
времен и последовательное накопление всего опыта становления сознания народа. Веды - 
источник информации изложенной как в словах, так и в мыслях, закрепленных на 
кристаллических носителях. Иллюзия разорванных связей со своими предками свойственная 
современным славянским народам создана искусственно силами тьмы, которые надеялись, 
уничтожив библиотеки славян, разделить их со своими корнями. Между тем, 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, но не надо забывать, что большая часть славян – это те самые предки, воплощенные в 
жизнь современного мира.  
 



ТАРТАРИЯ ХРАНИТЕЛЬНИЦА ЗНАНИЙ ГИПЕРБОРЕЕВ 

• ММ  Тартария является базовой основой для огромного ареала проживания белой расы. 
Жители Тартарии – выходцы из Северной Бореи,  которая в свою очередь являлась страной 
Гипербореей. 
 

• Тартария – произошло от слова ТАРА и ТАРХ. Это два славянских Божества, которые управляли 
сложением территорий в единый целостный конгломерат.  
 

• 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 . 
 

• 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.  
 



СЛАВЯНСКИЕ БОГИ ТАРХ и ТАРА 



ГОРОДА- ЗВЁЗДЫ ТАРТАРИИ 



ГИБЕЛЬ ТАРТАРИИ 
• 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. 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. 

• Города в Европе и в Чине (Китае) 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.   
 



ГИБЕЛЬ ТАРТАРИИ 

• Территория Тартарии была завоевана силами Тьмы, которые 
устроили террор и ковровую бомбардировку всех больших и малых 
городов Тартарии. Города были просто стерты с лица земли, а малые 
поселения были уничтожены  при помощи  затопления. Практически 
все поселения были построены в поймах и на берегах великих и 
малых рек, которые были перекрыты в низовьях специальными 
направленными взрывами для создания искусственные плотин. 
Разлив рек создавал условия затопления всех пойменных поселений, 
и малые города села, деревни, находившиеся в пределах затопления, 
исчезали с лица земли. 

• Силы Тьмы уготовили полное уничтожение территориям, на которых 
находились Храмы Света, и  прервали постоянную связь этих Храмов 
с Иерархией Света Солнечной систем с выходом в Галактические 
глубины. Нарушив постоянную связь, путём разрушения храмовых 
комплексов, ведущих постоянную связь с Иерархией Света, силы 
Тьмы принялись за уничтожение всей культуры и всех источников 
информации, которые могли бы напомнить потомкам о том 
славном прошлом, внутри которого  происходила нераздельная 
СВЯЗЬ с Иерархией Света Безпредельности славных предков 
славянских народов. 



ГИБЕЛЬ ТАРТАРИИ 

• 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 притом, 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. 

• ММ Города ассов были разрушены анти цивилизацией демонов, 
которые устроили на Земле свой оплот для захвата  соседних планет. 
Ассы были сильнее в плане своих цивилизационных миссий на 
Планете. Демоны - всегда отличались свойствами разрушителей и 
создавали условия для постоянных военных столкновений.  
 



ДЕМОНЫ 

• 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. 
 

• ММ Фаш - огонь - подобие атомной энергии, но получаемый от вскипания 
Пространственного огня. Это оружие – на вооружении сил Тьмы. Города 
Гардарики далее Уральских гор были сожжены Фашем. Почти ни один из 
них не сохранился.  
 

• 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.  

• 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.  
 
 



ХРАНИЛИЩА ИСТИННЫХ  ЗНАНИЙ 

• ММ  Хранилища Знаний организованы таким образом, что к 
ним нет доступа силам Тьмы.  

• Одни Знания  выведены на Физический план для начала 
изучения. Более 60 томов Знания Вед уже находятся в 
переводе и изучении. 

•  Другая часть Знаний будет дана через систему кристаллов, 
которые хранятся в особых хранилищах. 

•   Другие - выведены за пределы Физического плана по причине  
большой силы и опасности попадания в руки тёмных. Они 
собраны в специальных библиотеках на тонком плане Бытия, в 
которые есть доступ для каждого светлого растущего 
человеческого Духа. 

•  Хранилища Знаний устроены и в мире Высшей Ментальности. 
Когда человек поднимается в своём сознании до Высшего 
Метального мира, ему становятся доступными  высшие Знания 
для нового уровня. И так далее… - до Мира Огненного. Когда 
человеческое сознание дорастает до Мира Огненного,  оно 
становится сродни Знанию Гипербореев.  
 



ДЕМОНИЧЕСКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
• Книга Бытия определяет – ЛЮДИ  были созданы около 7500 лет назад в шестой день ...  
• Планетарный комплекс был захвачен несколькими насильственными «колонизаторами»  из других 

инопланетных  цивилизаций, которые имели цель завоевать пространство Планетарного комплекса 
для своих демонических целей.  

• Отсюда на Планете возникло многотысячелетнее противостояние, которое завершилось временной 
победой тёмных сил. Инволюционное падение Планетарного комплекса в грубую материальность 
послужило помощью тёмным. 

•  Люди во все тёмные  времена были заложниками войны богов. В этой войне принимали участие и 
Демиурги народов. Народные  Демиурги, которые получили помощь от тёмных Сил, стали  
демоническими.   
 

• 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.  
 



ДЕМОНИЧЕСКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

• ММ. Чисто Мужские  ЯНЬ - цивилизации от системы Тьмы - 
демонические оплоты. Получение потомства у ЯНЬ цивилизаций 
происходило за счёт самооплодотворения гермафродитов, которые 
некоторое время в году  становились способными к рождению себе 
подобных. У цивилизаций ИНЬ рождение детей происходило 
обычным способом, но за счёт привлечения участия других народов. 
Смешение кровей было естественным способом существования 
цивилизации ИНЬ,  которая и привела к их полному исчезновению. 

• Но были и чисто Женскии цивилизации - Амазонки – цивилизация 
ИНЬ. 
 

• 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.  
 
 



КНИГА СМЕРТИ - БИБЛИЯ 
 

• 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 неё 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 остается с ним до тех пор, пока сердца человеческие будут согласны с 
условиями Апокалипсиса, описанного в Библии.  

• Смерть описанная в нем, - это всего лишь больное воображение полусумасшедшего пророка, 
который, умирая, увидел СВОЙ БИБЛЕЙСКИЙ мир, который обречен- 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 ждет всякого, кто приемлет ее 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 Беспредельности.  
 

• 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, ее исторической Правдой  
 



КНИГА СМЕРТИ 



ИСКАЖЕНИЕИНФОРМАЦИИ 





НАУКА ЗАКАБАЛЕНИЯ 

• КАБАЛА  -    АБАЛА  - Кристаллическая Жизнь Бытия. 
• Каббалисты о каббале: 
• Каббала — это «наука» о внутрeннeм индивидуальном 

постижeнии чeловeком общeго закона Природы — Творца. 
• Каббала называется "тайной наукой", потому что 

остальные не владеют этим инструментом.  
• Земные науки открывают взаимодействие между различными 

частями природы на самом низком, материальном уровне. 
• Каббала же позволяет использовать нам силу со следующей 

духовной ступени, для того чтобы Мы смогли на неё подняться 
и освободиться от всех связей с земными силами, перестать им 
подчиняться, и войти в постижение следующего уровня 
мироздания. 

• Например, физику может изучать и использовать каждый, не 
изменяя свою природу. А каббалистическая методика 
подчиняется тому, Кто согласен изменить себя до её уровня. 

http://www.laitman.ru/topics/kabbalah
http://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/209826.html


ИСКАЖЕНИЕ ЗНАНИЙ 

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

• Семи́ты — народы, принадлежащие к особой семье языков, общим ареалом 
расселения... 

 

• 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, 
7111 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 субъектов и 1112 городов, ….. 

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


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. 
 
 



      Б  У  К  О’ В  К  А 

• Воспользовавшись информацией 
о Буквице, я собрал  из 
оставшихся в шрифтах букв 
табличку, наподобие Буквицы  и 
назвал её БУКОВКА для 
наглядности устройства планеты 
Земля. 



 КТО НАС СОЗДАЛ 
 

     Сын Бога - есть Свет. 

 

• СВЕТ (ΣVET) – есть 
ТОНЧАЙШАЯ (Т) ЭНЕРГИЯ 
(Е) в ДВИЖЕНИИ (V)по 
СПИРАЛИ (Σ)   (ММ) 

 

• Я есмь Альфа и 
Омега, Начало и 
Конец…. (Откр. 1:8) 

 

https://azbyka.ru/biblia/?Apok.1:8&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.1:8&c~r&rus


УЧЕНИЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 
• «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы» 
• «Именем Моим к Отцу Абсолютному Свету 

придёте» 
•  "Знание есть следствие великого труда.» 
• «Во всяком случае, следует твердо уяснить, что 

каждое великое Учение имеет предателей, за 
которыми торчат крылья демонов.» 

• Сужденное дойдёт, и открытое сердце воспримет. 
• Только овладев чувствами земными, может человек 

помыслить о невидимых мирах. Нужно привыкать к 
таким мыслям. Только они сделают человека 
сознательным участником сил Безпредельности. 

• Между мирами утеряна связь самая естественная, 
ибо живые твари утратили обоюдное доверие.  

• Учитель начертил знаки на воздухе и сказал: "Вот 
наиболее постоянный явленный устав. Ничто не 
изгладит эти начертания.» 
 



УЧЕНИЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 
• Вы привыкли бояться смерти, ибо вам не говорили о переходе 

в мир лучший. 
•  Мы расстаемся здесь, но можем встретиться в облачениях 

Света. Не будем заботиться о базарах, ибо в царстве Света 
одежды выдаются по желанию. Не будем печаловаться, когда 
нас ждут с радостью лучшие друзья. 

• Умейте явить чистоту, и полощите рот после каждой пищи. 
Не опьяняйтесь, ибо в безумии человек хуже последнего 
животного. 

• Братья, решительно для всего вы находите значительное 
время, но Наивысшему вы оставляете лишь краткие 
мгновения. Если бы вы отдавали Наивысшему лишь время, 
потраченное на трапезы, то вы уже сделались бы 
учителями. 

• Уберегитесь от дурных мыслей, они обратятся на вас и 
осядут на плечи ваши, как омерзительная проказа. Но добрые 
мысли вознесутся ввысь и вас вознесут. Нужно знать, 
насколько человек носит в себе и свет целебный, и мрак 
смертельный." 

• "Не вкушайте мяса, если есть возможность к тому." 



УЧЕНИЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 
• Каждый человек безпрестанно находится в трёх 

битвах. Первая будет между свободной волей и 
кармой. Вторая битва бушует вокруг человека между 
развоплощёнными сущностями добра и зла. Третья 
битва шумит в безконечности в пространстве 
между тонкими энергиями и волнами хаоса. 
Невозможно человеческому воображению охватить 
такие битвы в Безпредельности. 

• Будет время, и люди познают, как передать 
начертания свои на дальние расстояния". 

• Самая глубокая духовная жизнь сложится там, где 
засияла искра существования Тонкого Мира и 
облегчилось сношение с Миром Невидимым. 

• Никто не может поколебать Дух человеческий. 
•  Каждый, улучшающий качество труда своего, уже 

совершает подвиг. Даже если он действует ради 
себя, он не преминет принести и другому пользу." 



УЧЕНИЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 
• Свет пришёл в Мир; но люди более возлюбили Тьму, нежели Свет, 

потому что дела их были злы» (Иоанн 3.19).  
• «Царство Божие внутри вас есть» (Лук. 17.21). 
• «Я на то родился и на то пришёл в Мир, чтобы свидетельствовать об 

Истине, и всякий, кто от Истины, слушает гласа Моего» (Ин 18:37). 
• «Если не обратитесь и не будете как дети, то не войдёте в Царство 

Небесное» (Мт 18:3).  
• «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей 

повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою» (Мк 8:36). 
• «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен 

путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата 
и узок Путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». (Мт 7:13).  

• Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают 
Его» (Мт 11:12). 

• Я есмь Альфа и Омега, Начало и Конец…. (Откр. 1:8) 
• «Если кто не родится от Воды и Духа, не может войти в Царство 

Божие. Рождённое от Плоти есть Плоть, а рождённое от Духа есть 
Дух» (Ин 3:5). 

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.18:37&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.18:3&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.8:36&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.8:36&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:13&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.11:12&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.1:8&c~r&rus
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МОЛИТВА   И. ХРИСТА 

• Отче наш, Сущий на Небесах! 
• СВЕТ ИМЯ ТВОЁ; 
• Да приидёт Царствие Твоё; 
• Да будет Воля Твоя и на Земле, как на Небе; 
• Хлеб наш насущный дай нам на сей день; 
• И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам 

нашим; 
• И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 
• Ибо Твоё есть Царство и Сила и Слава вовеки.  
• АУМ 
• АУМ – Самая сильная Мантра для соединения с 

Пространством. 
•  

 
 



                 КНИГА СВЕТА 

              БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ 



КНИГА СВЕТА 
• 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. 



ВЕДИЧЕСКАЯ «КНИГА СВЕТА» 
• Великий Ра-М-Ха - Изначальная Единая Непознаваемая Сущность, 

излучающая Жизньродящий Свет Радости и Первичный Огонь 
Мироздания, из которого появились все существующие Вселенные, а 
также все обитаемые Миры и Реальности.  

• Как только Великий Ра-М-Ха проявился в Новую Действительность, в 
Безконечной Новой Вечности появилось сверхвеликое абсолютное 
Нечто, а так как оно было не тем, чем является Великий Ра-М-Ха, то 
сверхвеликое абсолютное Нечто таило в себе начаток зла, ибо всё, что с 
высшей точки зрения Всесовершенного - несовершенно, является 
относительным злом. 

•  И когда Великий Ра-М-Ха озарился Великим Светом Радости, от Него 
полился Великий поток Инглии Первозданного Живого Света -то есть 
Дыхание Его несказанное, и хлынул Свет несказанный, и зазвучал в 
Нечто Великом. 

• В каждом скоплении Первозданного Живого Света множество Миров и 
Реальностей появилось. И вот далеко-далеко от Того, кого мы, люди, 
именуем Великий Ра-М-Ха, в последний раз разлился Первозданный 
Живой Свет Его, как Скопления Великие. В этом Первозданном Живом 
Свете появились живые существа, ибо Жизньродящей была Инглия. 
 

• Великий поток Инглии — Жизньродящий Свет и Первичный Огонь 
Мироздания, в котором появились Галактики и наша система Ярилы-
Солнца с Мидгард-Землёй. 
 

https://derzhavarus.ru/sistema-yarily-solnca.html
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             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. 
• 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 абсоютных 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 
• Свойства А.Света № 4 
• 1. Дракон мудрости - Змей — рожден Тьмой и А.Светом. 
• Он многоголов и многолик, от злого к Божественному. Ближе к Тьме Змей — злой. Ближе к А.Свету — 

Божественный. 
• Змей — символ Радуги, следовательно, имеет прямое отношение к свету (семь цветов радуги вкупе составляют 

видимый белый свет). 
• Движения тела Змея зигзагообразны, следовательно, Он символизирует волновую природу света и огня. 
• Змей «держит» Землю и «отделяет» ее от неба, следовательно, Он выступает в роли некоей Силы (Магнетизма?), 

которая держит космический объект — в данном случае Землю — на орбите. 
•   
• Змей — Дракон Мудрости, следовательно, все перечисленные свойства присущи субъекту, обладающему разумом. 
• И как следствие из п.6 — все производные от А.Света проявления Мироздания (каждый в своей степени) есть 

разумные существа, т.к. имеют единый источник происхождения. 
• Ознакомившись с Книгой Дзиан, мы пришли к еще одному набору основных качеств А.Света. 
• Свойства А.Света № 5 
• А.Свет выступает в роли оплодотворяющего начала, Луча, Который зарождает жизнь в Девственном Яйце 

Вселенной. 
• А.Свет в виде Луча и другая Его противоположность — Тьма — порождают Сына Пространства — Дракона 

Мудрости. 
•   
• Этот Сын Пространства имеет все основные свойства, которые мы обнаружили при изучении Дракона Мудрости (св-

ва № 4).. 
• А.Свет в проявлении Сына Пространства имеет семеричную природу. Он распадается на семь частей, каждая из 

которых имеет собственную семеричную градацию. 
• А.Свет отпочковывает энергетические зерна — Монады, каждая крупица которых имеет весь набор свойств А.Света. 
•      6.«Сонмы» и «Множества» — суть новые проявления А.Света, способные творить на собственном плане 

существования. , 
• Тьма и А.Свет — два проявления Единого Целого, два полюса: Плюс и Минус, которые не существуют один без 

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



Золотой Слиток Знания об Абсолютном Свете 
• Свойства А.Света № 3 
• Могущество А.Света беспредельно. 
• А.Свет — душа в сердцах всех живых и неживых существ. 
• Искра находится в постоянной эволюции. 
• Существует иерархия проявления А.Света от низшего Его значения в начале — к Абсолюту, в 

Беспредельность. 
• В каждом царстве Природы существует собственная иерархия: среди минералов, растений, животных, 

людей, планет, Вселенных в Космосе. 
• А.Свет проявляется в человеческих чувствах: от низших - к высшим, от ненависти и злобы к Любви и 

Высшему Сознанию. 
• А.Свет имеет общую природу с Огнем. 
• 8.А.Свет имеет общую природу с вибрацией слога АУМ, который созвучен с А.Светом. 
• 9.Энергия молнии одной природы с А.Светом, следователь 

но, электричество также составляет часть проявления А.Света. 
• Энергия и устремление мужских половых клеток навстречу женским и зарождение человека есть 

проявления А.Света. 
• 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. 

 



Золотой Слиток Знания об Абсолютном Свете 
• Свойства А.Света № 2 
• Душа — это А.Свет, воплощенный в единой Искре. 
• Искра мала как атом. 
• Искра пребывает в сердце. 
• Каждая клетка организма имеет собственную Искру-душу.  
• Искра сравнивается со светом солнца, которое несет жизнь всему живому. 
• Искра имеет начало и не имеет конца жизни (за исключением некоторых случаев, о которых в 

данной книге не говорится) . 
• Качества Искры не постоянны, но природа неизменна. 
• Искра неделима. 
• В каждом отдельном организме индивидуальная Искра. 
• Искра — хранительница знаний, опыта. 
• Искра — источник сознания человека. 
• Искра подвластна изменениям, как в хорошую, так и в плохую сторону. 
• Присутствие сознания у человека означает присутствие Искры в сердце. 
• Искра находится в постоянной эволюции сознания, которое изменяется от самосознания к 

сознанию своей принадлежности к Абсолютному Свету. 
• Искра приходит в физическое тело планеты, человека, животного, клетки, атома и т.д. не один 

раз, а множество. В каждом воплощении она приобретает новый опыт и накапливает его в 
виде мудрости сознания. 

• Качество Знаний и Сознаний, накопленных Искрой за ее воплощенную жизнь, имеет очень 
важное значение для условий, в которых придется «жить» Искре в новом воплощении. 

• Не каждая Искра способна осознать свою Божественную принадлежность. 
• Закончив повествование о Душе-Искре, Кришна говорит о Себе как об Абсолютном Свете. 

Качества, описанные Кришной, также укладываются в перечень свойств Абсолютного Света. 
 



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. 
 



ЖИВАЯ ЭТИКА - О СВЕТЕ 
• Вне Материи чистый Дух – ничто.  
• В Основе всего Мироздания лежит Великий импульс к 

Проявлению.  
• Рефлекс Духа - Мысль. 
• Мысль - это есть конкретная психическая энергия. 
• Энергия Мысли – часть Всеначальной Энергии. 
• МЫСЛИ управляют миром. (Платон) 
• Дух проявляет себя через Форму и Содержание, Пространство и 

Время, через Внутреннее и Внешнее Пространство, …. 
• Всё Величие Космоса слагается двумя Началами.  Основа Бытия 

зиждется на равноценности двух Начал.  
• Пространство состоит из вибраций, вечно движимых спиралью 

вихря.  
• Все Энергии являются Вибрациями различной силы и 

проявляются Спирально.  
• Мироздание – Монолит, спаянный Всеначальной Энергией. 
• В Спиральном принципе проявляется принцип Кристаллический. 

Спираль творения проходит через все явления феноменального 
мира.  
 



ЖИВАЯ ЭТИКА - О СВЕТЕ 
• Мысль – есть венец создания. 
• Огненный мир Светом создан, и Мысль есть продукт Огня. 
• Все строится в Огненном мире, затем опускается в тело 

тонкое. Таким образом созданное на Земле - лишь тень 
Огненного мира. 

• Мысль сильная, яркая, с определённой целью сознательно 
посланная, создаёт из ментальной материи живое 
пространственное существо - мыслеобраз, который будет 
стремиться осуществить вложенную в него идею. 

• Материя – есть сгущённая Вибрация. 
• Монада – первичное несознательное воплощение ЕГО. 
• Монада совершает Малый планетарный круг из семи 

главных  Инментализаций, Ингербаризаций, Зоонизаций, 
Инкарнаций и безконечностъ  субкругов  в семиричных 
сериях. 

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



ЖИВАЯ ЭТИКА - О СВЕТЕ 

• «Всё, что в совокупности составляет Свет - является     ИСТИНОЙ.» 
• СВЕТ – есть тончайшая Энергия в движении. 
• 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. 
 

• Каждое Творение создано по Образу и Подобию Высшего Света, и 
состоит из череды спектральных последовательностей во всех 
формах творения, начиная от минерального, растительного и 
животного мира, кончая высшим духовным проявлением человека 
разумного. 

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

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



ЖИВАЯ ЭТИКА - О СВЕТЕ 

• Любовь – есть Единая творческая сила. 
• На высших планах Бытия всё создаётся мыслью, но  для 

оживотворения этих  мыслеобразов необходимы два 
Начала, соединённые Космической Любовью. 

• Пространственный Огонь  - Источник Жизни и Основа 
Разума. 

•  Пространственный Огонь  - Возбудитель, Возжигатель, 
Взрыватель,  Сжигатель отбросов. 

• Для возможности сознательного существования и 
строительства необходимо объединения Начал и связь с 
Источником Знания. 

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

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

• Радуга есть символ синтеза. Из радуги нельзя изъять ни 
одного оттенка. 
 
 



ЖИВАЯ ЭТИКА - О СВЕТЕ 
• Существует всемирный agent unique (единственный 

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. 
 

• 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.  

• 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. 
 
 



Теория Абсолютного Света 
• Учение Абсолютного Света – это трактат о Явлении Абсолютного Света в 

Безпредельности и месте каждого творения внутри Него. А Теория 
Абсолютного Света (ТАС) – это Творение Премудрости Божьей, совокупность 
миров и подробностей бытия во всех планах Бытия. 

•  И то и другое суть одно, но в разных формах изложения. Написать ТАС – значит 
утвердить в строго логической зависимости Высшие Коны Бытия, а также дать 
инструмент для исчисления всех условий вибраций в разных мирах. 

• Учение Абсолютного Света дает умозрительное представление обучающего 
характера, позволяющего ЗНАТЬ, но не применять, поскольку для этого  
применения нужно знать Теорию Абсолютного Света – практики в реалии 
действия. 

• Бог, Который есть Абсолютный Свет в Безпредельности и объединяет все 
Творения во Вселенной в макро- и микромирах в  Абсолютном Своём Радужном 
Единстве.  

• Абсолютный Свет в Безпредельности имеет строгую и неизменную во Времени и 
Пространстве Структуру РАдужных последовательностей, которая  являет 
собой  твёрдую основу для всех восходящих и нисходящих форм Творения. Ничего 
того, что не вписывается в Световые Матрицы  Вселенной - просто не 
существует, и Вселенная живёт только исключительно по Конам Света – 
Высшим Законам Бытия. 

• Творения во Вселенной имеют один общий Язык – Язык Света и не страдают 
разобщенностью и враждой, поскольку понимают друг друга  без слов, буквенных 
знаков, рисунков  или жестов. Каждый носит  при себе и собственный паспорт - 
удостоверение Личности в виде Световой Матрицы - своей Ауры, которая даёт 
сигнал об уровне Сознания, о способе добывания Энергии жизни, а так же об 
уровне творческой Энергии, соответствующей зачатку  Энергии Творца – 
Абсолютного Света. 
 



ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА  
https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/prezentatsiya-tas/ 

 
 https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/teoriya-absolyut-sveta/ 

 

https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/prezentatsiya-tas/
https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/prezentatsiya-tas/
https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/prezentatsiya-tas/
https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/prezentatsiya-tas/
https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/prezentatsiya-tas/


Бог Абсолютный Свет 

• 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. 

 



Бог Абсолютный Свет 
• Учение Абсолютного Света – это трактат о Явлении 

Абсолютного Света в Безпредельности и месте каждого 
творения внутри Него. А Теория Абсолютного Света (ТАС) – 
это Творение Премудрости Божьей, совокупность миров и 
подробностей бытия во всех планах Бытия. 

•  И то и другое суть одно, но в разных формах изложения. 
Написать ТАС – значит утвердить в строго логической 
зависимости Высшие Коны Бытия, а также дать 
инструмент для исчисления всех условий вибраций в разных 
мирах. 

• Учение Абсолютного Света дает умозрительное 
представление обучающего характера, позволяющего ЗНАТЬ, 
но не применять, поскольку для этого  применения нужно 
знать Теорию Абсолютного Света – практики в реалии 
действия. 

• Бог, Который есть Абсолютный Свет в Безпредельности  
Объединяет все Творения во Вселенной в макро- и 
микромирах в  Абсолютном Своём Радужном Единстве.  
 



Теория Абсолютного Света 

• Творения внутри Солнечного Тора есть Мужское и Женское 
пространства. Есть так же пространство присутствия Двух 
Начал одновременно. И каждый раз мы можем говорить о 
том, что  Мужское и Женское является взаимодополняющими 
Началами. 

•  Так, например, говоря о Мужской Внешней части Солнечного 
Тора, Кристаллическая и Волновая часть относятся именно к 
Мужской стороне Начал. 

•  На космическом Дне, где происходит сопряжение Мужской и 
Женской сторон Начал, явление присутствия рядом двух Начала 
выражается Внешней частью кристаллических форм и 
Внутренним их содержанием в виде Женского Начала.  

• В условиях пребывания во Внутренней части Солнечного Тора 
говорить о Мужской природе вообще не приходится. Там – 
женская вотчина, но и она не лишена кристаллической 
составляющей, которая отличается от мужской гораздо 
большим количеством граней и всё более тонкими волновыми 
процессами.. Многоугольные кристаллы присутствуют в 
Женской части Солнечного Тора и проявляют себя очень 
тонкими, проникающими волнами. 
 



Теория Абсолютного Света 
• 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.  

• Абсолютный Свет имеет свойства волновых 
процессов на всех уровнях творения. Но  разница в 
вибрациях столь широка, что трудно  выбрать из них 
тот доступный данному творению диапазон, 
который помог бы этой частице творения войти в 
полный контакт с Абсолютным Светом при том, что 
такой контакт – это и есть СВЯЗЬ ( религаре) с Богом. 
 
 



Теория Абсолютного Света 

•  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. 

•  По сути, на Их базе и создаётся совершенно новая система 
координат – Система Света, которая является основой для 
совершенно Нового Мира – Мира Добра, Любви и Высшей 
Справедливости. 

• 1. Кон Иерархии Света (Беспредельности);  
• 2.Кон Триединства (Резонансов); 
• 3. Кон Любви (Магнетизма); 
• 4. Кон Жертвы (Сохранения и перераспределение энергии); 
• 5. Кон Кармы (Воздаяния или Рока), (Законы Ньютона); 
• 6. Кон Реинкарнации (Эволюции); 
• 7. Кон Свободы Выбора (Полярности). 
•   

 



                                                   Б  У  К  О’ В  К  А  ТВОРЕНИЯ ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕКА 



РАДУГА – ПРИНЦИП ТВОРЕНИЯ 

• --- Световой (Волновой) Принцип 
Творения. (Все цвета Радуги) 

 

• ----Кристаллический Принцип 
Творения. (Красный, оранжевый, 
жёлтый цвета) 

 

• Вращение Материи в двух 
направлениях с образованием 
ТОРА (Зелёный цвет) 

 

 





ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА 



 

 

 

• МАТРИЦЫ ТВОРЕНИЯ 
СОЛНЦА И ЗЕМЛИ 





 

• СОЛНЕЧНЫЙ ТОР В 
РАЗРЕЗЕ.  

• Творение планеты в 
солнечной Матрице – 
ТОРЕ. 





ПЛОД ЖИЗНИ 





            ТОР СОЛНЦА 

 

                   ТОР ЗЕМЛИ 

 

 

 



СОКРАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПЛАНЕТ 







 

 

 

• Кристаллический принцип 

 

 

• Волновой принцип 



 

• Переход от Волнового 
принципа Творения в 
Кристалличекский, и 
обратно. 







КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СПОСОБ ТВОРЕНИЯ 

Волновой и Кристаллический 
принципы Творения 

Кристаллический принцип 
Творения 



ПЛОД ЖИЗНИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (СОТОВЫЙ) 





 

 

 

• Тор Галактики, его 
видимая и невидимая 
части. 



 

 

 

• Цифровой принцип 
Творения 







Тор является непрерывным источником энергии, и 
ключ к развитию планеты и человека скрыт в нём. 

 
 







 

 

 

• ФОТО РАДУГИ С 
САМОЛЁТА 



• ПРИРОДА 
ДЕМОНСТРИРУЕТ - 
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 
СОСТОИТ ИЗ СЕМИ РАДУГ 
(СФЕР) И ОДНОЙ 
ОБРАТНОЙ РАДУГИ - 
ПЛАНЕТАРНОЙ 



• ДВОЙНАЯ РАДУГА -
СОЛНЕЧНАЯ И 
ПЛАНЕТАРНАЯ  -
ПРОХОДЯТ СКВОЗЬ 
ПОВЕРХНОСТЬ ПЛАНЕТЫ, 
ЕЁ ЯДРО И 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ОБРАТНО. 



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. 

• 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. 
 









РЕКА, как и Радуга, может УХОДИТЬ ПОД ЗЕМЛЮ и течь там 



ГОРЫ – БЫВШИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ, 
РОЖДАЮЩИЕ ВОДУ 





КРИСТАЛЛИЗОВАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ 



СОВРЕМЕННЫЕ КОРАЛЛЫ 



 

 

 

• ГРАВИЙ – Формы(Г), 
Рождённые(Р) в Воде(В) 









ЖИВОТНОЕ ЦАРСТВО 









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 СОЛНЦА 



СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

• Солнечная система напоминает яйцо, в котором 
есть внешняя - видимая часть, состоящая из 
видимого Космоса – «скорлупы и белка» и  
Внутренняя - состоящая из «желтка» – истинного 
Солнца Внутреннего Пространства.  

• Оно является, как сказали бы современные 
учёные, голограммой того внутреннего Солнца, 
которое не видно человеческому глазу. 
Изображение Солнца, видимого каждый день на 
нашем небосводе, транслируется во всех семи 
мирах, из которых состоит наша Солнечная 
система. 
 
 



 

 

• Наша Солнечная система 
имеет 27 планет, и только 
9 видимых планет. (одна 
разрушена) 



СХЕМА ПЛАНЕТЫ 

• 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.            

 



               ЛОГОС  ЗЕМЛИ 



СТАРАЯ(куб) И НОВАЯ(икосаэдр) РЕШЕТКА 
ЗЕМЛИ 



ТЕЛА ПЛАТОНА 



РЕШЁТКИ ПЛАНЕТЫ 





Б  У  К  О’ В  К  А 



ЯЗЫК СВЕТА 

 • Творения во Вселенной имеют один общий Язык – Язык Света 
и не страдают разобщенностью и враждой, поскольку 
понимают друг друга  без слов, буквенных знаков, рисунков  
или жестов. 

• 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. 
 

•  Если выбрать из потока помойной информации всего лишь 
одну фразу, в которой есть глубокая Мысль и написать эту фразу 
каллиграфическим письмом, соблюдая все каноны написания 
буквиц, с правильным использованием всех форм начертания, 
то эта фраза загорится Огнём и сделается поистине 
Начертанием на Века в пространственных Скрижалях. 
 



ЯЗЫК СВЕТА 

• 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 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. 
 



• Буквы Всеясветной 
Граммоты, представленые 
Шубиным- Абрамовым из 
славянских, украденных 
книг – только часть 
Всеясветной Граммоты, в 
которой 343 буквы. 



• ММ Шубин-Абрамов – самозваный «знаток», который несёт информацию о 
ВсеяСветной Грамоте в  пределах интересов малой группы иудейской колонии 
на Земле. Присвоив информацию о ВсеяСветной Грамоте, племя захватчиков 
Земли надеется пронести в Суть КОДА ТВОРЕНИЯ свои собственные  
представления о Творении и о Творце. Для этого выдаётся часть Истины о 
КОДЕ Творения – ВсеяСветной Грамоте, и в неё привносятся  детали 
библейской информации о сотворении Мира, что делает дальнейшее 
изучение Кода Творения безсмысленным и злокачественным. 

•  Сокрытие Истинных источников информации о ВсеяСветной Грамоте  и 
использование Её в своих корыстных целях племенем – захватчиков Земли,  
создаёт препятствие для  восстановления  необходимых связей в глобальной  
Картине Мира. Внедрение в КОД Творения инородной и лживой информации 
искажает ход Эволюции Планеты и создаёт условия застоя и деградации, что и 
есть цель  для тёмных завоевателей. 

•  Контроль и захват позиций суждений и Знаний о КОДЕ Творения – 
ВсеяСветной Грамоты,  является ключевой задачей для тёмных сил, поскольку  
застой и деградация создают условия их царствования на Земле. Любой 
ПРОРЫВ в направлении СВЕТА и возникновения СВЯЗИ открытой части Кода 
Творения – ВсеяСветной Грамоты, с закрытой частью мгновенно создадут 
необходимые условия для ПРОРЫВА и выхода из  силков тёмной магии 
завоевателей Планеты.   

•   
 









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. 
 



РУНЫ ЕСТЬ ПРОЕКЦИИ ЧАСТЕЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
РЕШЕТОК ЗЕМЛИ 



•  В настоящее время ( в всязи 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. 

 



                          ТЕЛА ПЛАТОНА  





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




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.   
 



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.  
 



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 

• 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! 

• 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 
• 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. 
 
 



СЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА 

• 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 
• Русский язык это -  множество мыслеформ, отображенных в речевых 

звуках, словах и предложениях, объединенных 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.  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. 

•   
•   

 
 



СЛАВЯНСКАЯ БУКВИЦА 
• 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. 

•   
 
 



СЛАВЯНСКАЯ БУКВИЦА 
• 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. 
 



СЛАВЯНСКАЯ БУКВИЦА 
• 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. 
 
 



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. 



ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 
• Планета в беде, пока нет полной ясности каждого 

прозвучавшего слова и каждой речи политика, экономиста, 
врача, учёного и священника. Люди должны сами требовать 
от всех тех личностей, которые влияют на судьбы их 
жизни, полной ясности и понимания того, что им 
предлагается делать. 
 

• Без этой ЯСНОСТИ нет будущего у Планеты. Выводить на чистую 
воду, и ничего не предпринимать в воде мутной – вот 
правильное действие каждого обывателя, когда дело касается 
его самого и его близких. Но ведь политики влияют на судьбы 
целых стран, и выстраивают свою политику какими-то 
странными комбинациями, в которых мало кто что понимает.  
 

• При этом абсолютно ВСЕГДА в любом политическом деле, 
какого бы оно масштаба не было, присутствует только один 
общий и неизменяемый в веках элемент. Это – ЭНЕРГИЯ! 
 



ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 
• Как только в речах политиков слышите непонятные слова, тут же 

прекращайте их слушать и не бойтесь, что кто-то скажет, что вы 
необразованный человек и не понимаете всем понятного.  

• Требуйте разъяснений и не давайте «заливать свои уши» ложью и 
извращёнными словами, которые на самом деле являются обыкновенным 
чаромутием.  
 

• Мутить сознание людей чаромутными словами – первый признак паразита, 
который намерен обмануть. Любое непонятное и мутное обстоятельство 
надо расчищать до полной ясности, добывая и выкидывая из него того 
«опарыша», который копошится где-то внутри данного события. 
 

•  Расчищая авгиевы конюшни лжи системы Тьмы, можно очень много чего 
«наковырять» и выявить до полной ясности, и тот станет всесильным вождем по 
истине, кто сумеет пройти мутность всей этой окончательно погрязшей во лжи 
реальности, которая, утекая, может унести в своём потоке миллионы и даже 
миллиарды человеческих душ! 
 

• Очищайте свой мир от ЛЖИ всеми силами, и заставляйте «политиков» от Тьмы 
выказывать свою гнилую и лживую сущность. Всё то же самое надо делать и в 
Культуре, и Науке, и в Религии, и в Философии, и в СМИ, и в Образовании … везде, 
где свили свои мутные гнезда силы Тьмы, надо наводить порядок и слушать 
только тех, кто говорит понятно и абсолютно ЯСНО. Как только начинают звучать 
непонятные слова, тут же заканчивать слушание, либо требовать пояснений, либо 
откровенно покидать помещение, где некто собирается в очередной раз «влить в        
уши» то, что  даже непонятно называется. 
 



РОЛЬ БУКВИЦЫ 

• 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.  

 



РОЛЬ БУКВИЦЫ 
• 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. 
 





                                                   Б  У  К  О’ В  К  А  ТВОРЕНИЯ ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕКА 



ЧТО ВВЕРХУ, ТО И ВНИЗУ 
АТОМ ПОДОБЕН ВСЕЛЕННОЙ 

              ВСЕЛЕННАЯ                      АТОМ КРЕМНИЯ 



            ПРИНЦИП ТВОРЕНИЯ         РЕШЕТКИ ЗЕМЛИ 



 КТО НАС СОЗДАЛ 
 

     Сын Бога - есть Свет. 

 

• СВЕТ (ΣVET) – есть 
ТОНЧАЙШАЯ (Т) ЭНЕРГИЯ 
(Е) в ДВИЖЕНИИ (V)по 
СПИРАЛИ (Σ)   (ММ) 

 

• Я есмь Альфа и 
Омега, Начало и 
Конец…. (Откр. 1:8) 

 

https://azbyka.ru/biblia/?Apok.1:8&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.1:8&c~r&rus


ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА  
https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/prezentatsiya-tas/ 

 
 https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/teoriya-absolyut-sveta/ 

 

https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/prezentatsiya-tas/
https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/prezentatsiya-tas/
https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/prezentatsiya-tas/
https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/prezentatsiya-tas/
https://derzhava-sveta.cms.webnode.ru/prezentatsiya-tas/


РАДУЖНЫЕ МАТРИЦЫ 

       МАТРИЦА СОЛНЦА 

• Дух без материи – ничто. 

• Материя – есть сгущённая 
вибрация. 

• AUW - Всеясветная 
Мантра 

• Мысль – Атомом (Материей)  
Атом эволюционирует до 
Вибраций (V). 

• РUΣ  - РУС  Статор U  Ротор 
и наоборот. 

•   



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. 
 



ПЛАНЫ БЫТИЯ 



 

 

 

 
• ВРАЩЕНИЕ                                                                    =  ТОР  



СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

• Солнечная система напоминает яйцо, в котором 
есть внешняя - видимая часть, состоящая из 
видимого Космоса – «скорлупы и белка» и  
Внутренняя - состоящая из «желтка» – 
истинного Солнца Внутреннего Пространства.  

• Оно является, как сказали бы современные 
учёные, голограммой того внутреннего Солнца, 
которое не видно человеческому глазу. 
Изображение Солнца, видимого каждый день на 
нашем небосводе, транслируется во всех семи 
мирах, из которых состоит наша Солнечная 
система. 
 
 





СХЕМА ПЛАНЕТЫ 

• 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.            

 



               ЛОГОС  ЗЕМЛИ 



ЛОГОС  ЗЕМЛИ 
• «Наша планета, как и всякая другая, состоит из трех миров. Первый из них - 

это физическая часть планеты: наш земной шар. Он называется Миром 
Плотным. Второй мир - это "тонкая" часть планеты: он называется Миром 
Тонким. И третий мир - это мир мысли: он называется Миром Огненным. Все 
три мира совмещаются концентрически один в другом, образуя сложное 
тело планеты. 

•  
 

• Таким образом, наша планета Земля состоит из плотной физической материи, 
проникнутой сферами тонкой и огненной материи. Все виды материи проникают 
друг в друга. Тонкая сфера не только распространяется над поверхностью Земли 
на многие километры, но и проникает в земной слой; точно также и сфера 
огненной материи проникает как в Тонкий мир, так и в плотную Землю» (Н.К.Рерих 
«Семь Великих Тайн Космоса»). 

• Земля представляет собой многомерное Пространство со световыми сферами, 
чередующимися друг за другом, начиная с Красных недр, называемых ядром, и кончая 
Фиолетовыми сферами Небес. Вся радужная последовательность каждой сферы 
создаёт шесть полных измерений,  а человек и Природа, его окружающая, тоже живут 
внутри этих сферических последовательностей Земли, цепляясь каждой своей  световой 
чакрой за цветные сферы Земли. Но надо знать, что и сама Земля имеет связь с 
Солнечным полем, и на каждой своей сфере образует магнитное сцепление с 
Солнечной Матрицей шестимерного пространства. 





 «МАТРИЧНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ» 

• Поле Земли делится на Три Плана Бытия 
(ПРАВЪ, НАВЪ И ЯВЪ) и Семь Принципов 
Творения (Семь Буквиц) Каждое царство 
имеет свою Матрицу Творения. 

• ПРАВЪ  Постоянная Программа, которую 
исполняют НАВЪ и ПРАВЪ – имеющие 
постоянное преобразования потому 
Временные.  

• Матричное Поле Земли – Первичное 
шахматное  поле, где Дух (K КСИ – Ферзь) 
Может ходить по всему полю, в то время, 
как  Монада (D Оспода – Король) только по 
одной клетке. 

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





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. 
 
 









УСТРОЙСТВО ПЛАНЕТЫ 

• Рассмотрим и разберём картинку Буковки 
на составляющие с подробностями… 

• Как мы уже выяснили из предыдущей 
презентации – ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП  
ТВОРЕНИЯ  - РАДУЖНЫЙ, т.е. волнового и 
кристаллического построения (Квантовый  
- KΣI.) 

•   Дух (Кси K) - Земли  (правильно – ИСК  
(K) от РА - Солнца) - ИСКРА на Радужной 
Солнечной Матрице - ПОЛЕ,  
разворачивает свою Радужную Матрицу 
Творения(Программу) для того, чтобы 
Монада (Оспода d) смогла Тварить 
Кристаллические структуры, согласно этой 
Программе.  

• Невидимые нашим глазам энергии ПРАВи 
и НАВи сворачиваются в видимую нам 
Материю ЯВи.    

• Начнём расшифровку царств по порядку: 
 



ОГНЕННЫЙ (Духовный)МИР -  КВАНТ МЫСЛИ 

• Все миры и царства строятся по единой Матрице из 49 букв, и только 
семью буквами представлены в Матрице Физического Мира – Царства. 
 

• Устройство Огненного(Духовного) мира.  
• Дух без Материи - Ничто, и проявляет себя через Форму и Содержание, 

Пространство и Время……. 
• Рефлекс Духа (K) - есть Мысль (W).  Мысль в Пространстве (развёртка 

круга) создаёт завихрения - формы (V) - Граммы. А так как Мысль 
(фиолетовая) - мгновенна, а синий и голубой цвета уже медленнее, то 
появляется понятие скорость (V), то из-за разности скоростей 
выделяется изначальная родовая энергия (Ъ).  Мысль (W) 
прямолинейная, Световая (I). V - Форма, волновая, вибрационная 
(буква S -лежачая).  Ъ энергия спиралевидная. 

• W,V,Ъ – волновой, световой принцип творения. 
• Буква W состоит из двух начал V, из букв I и N, из букв И и N. 
• Мысль W - это Свет I, Информация И Начала N  и Материя Матрикс. 
• Буква (bbtN)  состоит из двух Начал V и V, соединённые одной из сторон. 

 



ОГНЕННЫЙ (Духовный)МИР- МИР МАТЕРИ ПЛАНЕТЫ 

• 6 - Дух, который расширяется. 

• Дух проявляет себя через Форму (£ L Σ  - мир форм) и Содержание (I W V Ъ 
– мир Света – волновой)  

• Свет I Творит Форму снаружи и изнутри.  
• Волна (Свет) - это Минус (-), а Форма (+). 
• Дух (K КΣI)  содержит в себе и Магнитную Составляющую (Σ), называемая 

Любовью (L) .  Магнитная волна угловатая(развёртка додекаэдра) 
перпендикулярна Световой (V). 

• Буква (£ -пси) - это Форма (V) наполнена Содержанием (I) Светом -Психема 
- Одежда Духа (K)  - Его Душа. 

• Буква (L) - Творческое Начало  - ЛЮБОВЪ - Энергия Творения, Материя 
ЛЮЦИДА,  ЛАЙФ - Жизнь. 

• Буква (Σ) - Свет, Слово, Смысл, Сутъ, Семь, Судъ, Магнетизм… 
• В Духовном мире образуются волновые буквы -  Граммы, которые 

слагаются в  СЛОГи ( - и +) с образованием Слов - ΣLUVW  (СЛОВО).  
• Из СЛОВ  СЛОГаются Тексты - Программы, которые записываются в Книгу 

Жизни….. 
 



МЕНТАЛЬНЫЙ МИР – МИР ОТЦА ПЛАНЕТЫ – КВАНТ ОБРАЗОВ  

 
 

• Ментальный Мир (^) – Зеркальный (Z)  относительно Огненного 
Мира. Этот Мир более Кристаллический, чем Волновой. В этом Мире 
наметилось разделение Мужского и Женского Начал, выраженное в 

Букве (Ы) – Ынра, (±) – Ёте (Ё), (")  -Яръ (Я). 

• Буква (^) – Отъ - означает Творящая Матеръ – ОТЧЕ – Мужское 
Начало. 

• Буква (F) – Фита – означает о совместном Творении Мужского и 
Женского Начал (Янъ -Инъ).    Фита – Форма Творения в Мужском 
(Мен) Мире. 

• Буква Ы – энергия Ментального Мира. 
• Буква Я – Путъ Познания, Высшее Я.  R – Разум 
• Буква Ё – Ёта  - Познание. 
• Буква Зета (Z) – Означает Знание, Зрение, Звон, Зов, зеркало… 
• Буква О - Онъ - Дух Ментального Мира 

• НЕБЕСА -  НЪБЪΣа 
 
 



ОГНЕННЫЙ МИР – ДУХОВНЫЙ +МЕНТАЛЬНЫЙ 
• 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).  

• Следующие за Миром Огненным более совершенные миры — шестой, 
Буддхический (от санскритского понятия “Буддхи” — просветление, знание) и 
седьмой, Атмический (от слова “атма” — дух) — в силу совершенства и 
утонченности образующей их материи бесконечно далеки от нашего физического 
плана. Однако, несмотря на их большую отдаленность от земного плана бытия, в 
каждом из нас безсознательно присутствуют искры высших миров, составляя 
сокровенную духовную сущность человека, внутреннюю космическую природу его 
души...    

• Огненный мир Светом создан, и Мысль есть продукт Огня. 
• Если в Тонком мире (Астральном) Мысль творит, то в Огненном она молниеносна 

и отрешает от всех мер земных, там Свет Седьмой. 
• В Огненном мире явлено зрение Духа, которое не нуждается в глазных 

приспособлениях. 
• Все строится в Огненном мире, затем опускается в тело тонкое. Таким образом 

созданное на Земле - лишь тень Огненного мира. 
• Так же справедливо назвать музыку Сфер песней Огня. 
• Материя этого плана Вселенной во многих отношениях похожа на астральную, но 

ещё тоньше и совершеннее её по структуре и свойствам. 
•   

 



АСТРАЛЬНЫЙ МИР –КВАНТ НАЧАЛ 
 
 

• АСТРАЛЬНЫЙ МИР – Общий Мир Начал 
• В Астральный мир входит Биосфера Земли. Это Мир 

Царицы(Ц)   Небесной и Христа (Х), мир Радужных (Ь) 
облаков, эфирных (Э) Образов, Щита (Щ) от 
ультрафиолетового излучения, Пространства с Праной 
(П) и Света Пространства (Ура). 

• Буква У состоит из двух букв V и L и означает 
равноправие двух Принципов  - Волнового и 
Кристаллического.  

• Астральный Мир – это Небо (NЪБW) Планеты  - Будущие 
Образы (W) Начал (N). 

• Астральный, Ментальный, Огненный Миры -  есть 
Пространство – Канва, Программа, по которой будет 
ТВАрить Монада, Создавать Царства – Временные… 

•   
 



АСТРАЛЬНЫЙ МИР 
• Астральный мир. 
• 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. 

• Свойства пластичности, невидимости, тонкости возрастают в материи высших 
планов по мере их удаления от плана физического. 

• 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. 

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

• Эфирное тело утверждает физическое и укрепляет астральное тела. 
 



МИНЕРАЛЬНОЕ ЦАРСТВО 
 
 

• ММ Минеральное царство стало формироваться в планетарном комплексе самым первым.  
Каждый минерал прошёл свою собственную эволюцию и приобрёл те или иные качества своего 
проявления за счёт приобретения новых уровней сознания. Уровень сознания минералов 
выражается в количестве света в их спектрах.  
 
 

• 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.    

•   
 
 

• Многообразие Минерального царства происходит из появления в Планетарном комплексе 
первичных четырех главных стихий. 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.  



МИНЕРАЛЬНОЕ ЦАРСТВО 
 
 
 
 

• МИНЕРАЛЬНОЕ ЦАРСТВО 
• Минеральное царство строится строго по Программе Духовного мира. 
• Вещество – есть сгущённая Вибрация, поэтому в Минеральном царстве строятся Атомы (A), 

Молекулы (М), Тяжёлые (Т), Кристаллические,   Радужные (Р) Минералы -  Металлы и 
Неметаллы.     В Минеральном царстве  Программа – Мысль помещена внутри Кристаллических 
Структур, и такое преобразование называется Смертью  
 
 

• Буква СЫ 
• Буква Твердо 
• Буква Оспода 

 
 

• Минеральное царство выращивает своё Растительное царство из  пластичной материи ( в виде 
кораллов), в которой образуется водород, углерод, с образованием газа метана, а также – 
кислорода, который с водородом образуют воду, в виде ручьёв… Минеральное царство – это, в 
основном, лежачие формы. Лежачие формы поглощают энергию Пространства, а насыщаясь, 
начинают излучать энергии в виде Света, Радиации(Р), на основе которой уже торжествует 
Растительное царство. Излучение Творением Света (i) называется Жизнью (Ж). 
 
 
 
 
 
 
 



МИНЕРАЛЬНОЕ ЦАРСТВО – КВАНТ  РА 

 
 

• Минеральное царство – это Кристаллические структура      в виде Металлов (М) и 
Минераллов. В металлах протекает уловленная Мысль  в виде ТОКа, а неметаллы 
(порода) проводят ТОК по своей поверхности и  излучают Свет (i).   По существу 
Минеральное царство является Реактором (Р) ( и Ротором) – Основой Жизни на 
Земле.  

• Буква (ѣ)  - означает энергию  Связи – Религаре, а Буква (Т) – означает ТЯЖ – 
стягивание, уплотнение. В Минеральном царстве нет генов. Они объединены 
именно в ТЯЖе (Т).  

• В Минеральном царстве происходить очищение от каких-либо примесей, включая 
любые газы и примеси, поэтому Минеральное царство в этом проявляет 
МУДРОСТЬ (М), которая есть Особая РАДОСТЬ (Р). Также буква Р означает 
РОЖДЕНИЕ.  Выход из Кристаллических структур Света или Духа называется 
именно – РОЖДЕНИЕМ (Р),  

• Люди непроизвольно плачут, когда человеческое тело кладут в гроб, забивают 
гвоздями, накрывают бетонной         плитой, устанавливают Крест, который не 
позволяет Духу собрать свои энергии, и заставляет Дух крутиться возле тела, 
вырабатывая негативную энергию ГАВВАХА, лакомую для инфернального мира. 
Этот обряд ввела нам церковь вместо обряда КРОДА – сжигание человеческой 
оболочки с отправкой освободившихся энергий К  РОДУ…. 

•     Буква крест означает Ограничение трёхмерного пространства и 
Кристаллизацию. 
 
 



МИНЕРАЛЬНОЕ ЦАРСТВО 

 
 
 

• Такие же Кресты         в совокупности с золотым Куполом, стоят на церквях для 
кристаллизации мыслей прихожан. 

• Кристаллы золота имеют очень плотную кристаллическую решетку, которая не пропускает 
слабые мысли сквозь себя и накапливает Свет (энергию) в огромных количествах, которая 
используется в корыстных целях…   Тоже происходит с энергией денег, которая снимается на 
золото и отправляется  в инфернальные миры и даже за пределы Планеты…. 
 
 

•                    ЗОЛОТО 
 
 

• Цифра девять 9 указывает на то, что в сферах под поверхность земной коры происходит 
сворачивание, уплотнение материи – левостороннее вращение, в противоположность 6 – 
Расширению. 

• Если Дух создаёт  Программу КАНВУ, то Монада наполняет материей, из которой и строится 
Физический мир. 

• Буква К – означает Кручение, Клонирование, Консолидация….  
• МИНЕРАЛЛ -  Носитель (Н) Радуги (РА), Мудрости (М) ЛiFe (Л) (жизни). 
• Кристаллы – Носители Памяти. 
• Минеральное царство это: ЯДРО, АД, РОТОР, СМЕРТЬ, ÒМА (Т – МЯГКАЯ),…. 



• Этот обряд был 
приготовлен для Христа, 
но Христос 
ТРАСКЛЮИРОВАЛ тело и 
не был похоронен.  

• Но этот обряд похорон 
церковь применяет к 
славянам для съёма 
энергии, вместо Обряда 
КРОДА  - сжигание тела на 
костре… 



ЗНАК ПОБЕДЫ НАД И.ХРИСТОМ И ЕГО НАРОДОМ 





• СЪЁМ ЭНЕРГИИ С 
ГОСУДАРСТВА 



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. 





Растительное царство 
• ММ Эпоха Царства растений наступает сразу после эпохи Царства 

минералов.  Минеральное царство получает своё 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. Творением Растительного царства 
занимается сам Планетарный комплекс, создавая условия 
растительного мира.  Многообразие природы – это  возросшие в 
своём сознании Духи минералов, прошедшие отбор и 
согласовавшие свои эволюционные процессы с уровнем развития 
Планетарного комплекса.   
 



Растительное царство 

• 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.  

• Срок формирования Растительного царства ровно в два раза 
короче, чем формирование Минерального царства. Переход от 
одной эпохи к другой происходит после полного оборота 
Планетарного комплекса по всему циклу во Внешнем и 
Внутреннем Пространстве Солнечной системы. Так на первом 
витке формируется только Минеральное царство. На втором 
витке – минеральное и растительное, на третьем – животное, и 
только на четвертном витке зарождается человек… 
 



РАСТИТЕЛЬНОЕ ЦАРСТВО – КВАНТ  ИСТИНЫ 
 
 
 

• Растительное царство формируется на  Минеральном царстве.  
• Световая Радиация (Р) Минерального царства создаёт Фантомы (F), согласно 

Программе – Генам (Г), написанные Словами (С) по которым строятся 
разнообразные деревья, травы…,  Рождается ЖiЗНЪ (Ж), где Буква (i) означает 
Свет (Истина), который излучают Творения.  Всё, что в совокупности 
составляет Свет, является Истиной.  (И в споре, (пыльце, семени) – Рождается 
Истина). 

• Буква (¿) – это двухлучевая энергия Растительного царства, соединяющая 
Планету с Небом и  Небесами. Лучи Кедра (Дэодара) и Розы достигают 
Огненного мира.  

• Растительное царство на свету Рождает Кислород (О), ночью – углекислый газ, 
а под водой - спирт. Корни растений Рождают Азот (N)- накопитель лучевой 
энергии.  При разложении азота выделяется энергия, необходимая 
Растениям.  

• В Оранжевой Сфере Планеты материя находится в форме горячей Плазмы (π). 
После перехода Планеты в Жёлтую Солнечную Сферу, первое Растительное 
царство было затоплено огромным количеством Воды (В) из Атмосферы и 
Растения превратились в уголь.   

• РАСТЕНИЕ -  СТруктура Рождает(Р) и Накапливает (Н) Свет(i) и Энергию (ѣ). 
• ЖИЗНЬ – ЖiЗНЪ – ИЗлучение Начальной Энергии (Ъ) и Света (i)   

 



РАСТИТЕЛЬНОЕ ЦАРСТВО – КВАНТ  ИСТИНЫ 
 
 
 

• ММ В обозримой эволюции Земля претерпевала смену полюсов уже  
трижды.  Гиперборея исчезла  с третьим  скачком Планетарного комплекса, а 
уголь стал образовываться на  предыдущем - втором скачке и смене полюсов. 

• Во времена формирования Растительного царства климат по всей Земле 
был влажным и теплым. Растения огромных девственных лесов 
покрывали Планетарный комплекс  ровным слоем. Флора и фауна 
покрывали поверхность  словно кишащий муравейник. Множество слоев 
животной и растительной жизни  находились в постоянном обмене 
энергиями,  которая аккумулировалась за счёт резонансов  инфракрасной 
сферы Планетарного комплекса с   инфракрасной сферой Солнечной 
системы. Когда наступили эволюционные сроки смены полюсов и 
местоположения Планетарного комплекса в Пространстве и Времени, 
вся эта масса попала в совершено новые условия единовременной 
утраты магнитных связей. 

•  Мгновенный распад  упорядоченного магнетизма  создал  условия 
единовременной гибели всего живого. Смена полюсов и резкое похолодание 
создало условия образования сильнейшего конденсирующего воздействия. 
Вся умершая флора и фауна единовременно выдала влажность в 
атмосферу, и она стала водой. Легенды о всемирном потопе – рождены 
именно об этом периоде. Огромное количество воды хлынуло на низкие 
места, и залила  бывшие лесные массивы.  Там и стал образовываться 
уголь. 
 





ЖИВОТНОЕ ЦАРСТВО 
•  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. 

• Все виды животных имеют особенности энергетической структуры своего вида в виде особого 
состава энергетических уровней в своём спектре. Сообщество разных видов животных, 
проживающих на одной общей территории и зависимость их взаимной эволюции, 
обусловлено взаимодополнением,  слиянием их энергетических структур в однородную.  
Природное окружение в виде минерального и растительного сообщества разных видов 
растений да даёт единую картину сформированного  Природного комплекса, который 
неуклонно склоняется к совершенствованию на каждом из этапов своего развития. Любое 
нарушение гармонии равновесия влечёт за собой необходимость восстановительных 
процессов, что влечёт за собой приостановку эволюции, а иногда и её деградацию. 

•  На каждом этапе своей эволюции Планетарный комплекс добавляет к существующему  
уровню развития  Природного конгломерата всё новые уровни и расширяет их многообразие. 
Для пополнения  энергетических ниш Пространство наполняется и утончается. По мере таких 
перемен образуются как новые организмы, так и эволюционируют старые.  

• Наполненный разумной жизнью Планетарный комплекс взаимодействует не только с 
планетами, но и с Комплексом Солнечной Системы. 

•  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. 
 



ЖИВОТНОЕ ЦАРСТВО 

 
 
Животное царство – это ЛЮДИНЫ (Л), и Люди в том числе, мужского и женского 
пола – НАЧАЛ (N). Особая категория  - ЗВЕРИ (З), покрытые шерстью (Ш), шкурами . 
Люди пользуются трёхлучевой Энергией (Е), которая, как и все энергии, является 
Информацией (И). 
Дух двух Начал обозначен буквой Ю. 
 Животное царство Накапливает (Н) энергии (Е) и с помощью хвоста сбрасывает 
энергии для нужд Планеты.  
ЛЮДiНА – это  Дух (Ю), Накапливающий(Н) Свет(i) ЛiФЕ (жизни)(Л) в Футляре (Ф). 
Материя Жёлтой Сферы – ЛАВА (Л), которая на поверхности земли Кристаллизуется 
Духами Природы в разнообразии пород.  
Продукт жизнедеятельности Лидин – углекислый газ и …..  







ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЦАРСТВО   
• ММ Человек – это высшее  Творение, составленное из всех уровней разумной жизни 

Планеты. Он вмещает в себе минеральное, растительное, животное, эфирное, 
астральное, ментальное и огненное царство. Высшая форма человека  - огненное 
Существо, уже не является Суть человеком телесным, ибо тело физическое не может 
выдержать вибрации Огненные. 

• ММ Человек  устойчиво пребывает на Физическом плане, но внутри его сущности зреет иной 
человек – Огненный. Физические воплощения необходимы для того, чтобы набирать в своём 
Огненном потенциале все необходимые качества для жизни в Мирах Огненных.  

• ММ Человеческая форма Бытия на Земле имеет несколько направлений своего развития. 
Одни люди идут путём деградации и постепенно превращаются в животных и растения. 
Участь их в конце Манвантары оказаться на минеральном уровне соседних планет.  

• Другая часть людей Физического плана, получив прививку рептилоидного генома, пойдёт на 
планеты демонической плеяды планет Космического Дна.  

• Третья часть земного человечества, укоротившего  свою духовную природу до уровня 
физического тела (снизив на световую октаву), становится достоянием планет 
технократических, где человек займет место  серого человечка –полуробота в огромной 
армии подобных ему биороботов. 

•  Есть так же часть людей относящихся к царству  нелюдей - параллельной с человеком форм 
Бытия, очень схожих по форме, но полностью лишенных человеческих качеств даже в зачатке. 
Это форма включает в себя  эфирных существ: сущностей тонкого мира самых разных форм и 
областей пребывания: гномы, феи, лешие, кикиморы и прочая живность эфирного плана. 

• И только очень небольшая часть людей, в конце своей физической эволюции, приобретают 
качества Огненного Творца, восходя по ступеням своей Эволюции до уровня Солнечной 
Иерархии. Это люди, которые приняли в своё сердце Солнечную Иерархию, как ступени к 
росту своего духа. Солнечная Иерархия выводит их сначала до высоты своей системы, а затем 
открывает просторы Галактической цивилизации на более глубинные измерения 
Пространства и Времени. Там Огненные Существа  становятся истинными Творцами 
собственных Солнечных систем наподобие вашей солнечной системы! 
 



ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЦАРСТВО 
• ММ Человек – это синтез пространственно- временных сфер, объединённых 

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. Люди – это животные формы, предваряющие 
Человека, способные принять более высокие формы проявления своих 
индивидуальностей, но пока ещё не приобретших их. 

•  Люди – большинство земного человечества, опирающиеся на первые 
четыре базовые сферы, в которых происходят факторы деторождения, 
половых взаимоотношений, а также борьбы за существование в рамках 
Природного комплекса.  

•  Люди – это пока ещё не Человеческие особи. У людей имеет место 
коллективная форма разумной жизни, которая часто является 
принадлежащей, так называемым, Творцам данной общности. Мы называем 
их демиургами. Демиурги устанавливают особые правила и ограничения на 
своих подопечных людей, и  закрепляют их в пределах своего воздействия на их 
сознание. Рост и развитие людей внутри попечения демиургов называют 
периодом Язычества, когда каждая группа людей имеет собственную форму 
существования и поклонения своему личному Демиургу. Природные комплексы 
часто сами становятся творцами человеческих форм, и подают в их сообщества 
свои собственные понимания правильности эволюционного поведения. 
Малопонятно современному Человеку то  сообщество людей, которое 
предваряло своим существованием начало эволюционных процессов, 
приведших людей к современному облику. 
 



ТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
• ММ Создание Человека стало «притчей во языцех» благодаря Библейскому писанию. На 

самом деле в нём есть доля правды в том, что тело человека создавал действительно 
Бог, если считать Бога - Абсолютным  СВЕТОМ. Ведь все уровни  человеческой природы  
имеют, прежде всего, именно СВЕТОВУЮ природу, по научному – электромагнитную, а 
значит, человек создан по Образу и Подобию Божиему, « Который есть Свет, и нет в 
Нём никакой Тьмы». А поскольку Бог  есть Абсолютный Свет, то и природа Человека 
устроена таким образом, что он может проявлять себя во множестве  световых 
октав, следующих одна за другой в Безпредельности. Человек в настоящее время имеет 
физическое тело, но при этом его чувства и мысли – являют себя в иных измерениях. 
Учитывая, что тело смертно, а Дух человека безсмертен, то эмоциональное, 
ментальное и духовное тела остаются в иных сферах пребывания, которые разные  
религиозные учения называют по-разному: Рай, Ад, Тонкий мир, Ментальный мир, Мир 
огненный…  
 

• ММ Творение человека по Образу и Подобию своему свойственно каждому Демиургу, 
каждого народа.  Создание первого человека было зафиксировано в древнем сказании, и 
каждый народ может себе  приписать первенство своего рождения. Между тем, по 
настоящему первыми народами были те, которые уже вышли за рамки эволюционного 
развития на физической планете. 

•  Народ Гипербореи находится в Тонком плане Бытия, изменив не только тело, но и форму, и 
место пребывания. В любом случае, КАЖДЫЙ, однажды сотворенный человек, проходит ВСЕ 
стадии становления сознания от человека – животного, примитивного - к человеку  
Огненному Творцу, живущему во Вселенной.  

• Легенда о Творце, который сотворил человека, дал ему тело, но не захотел дать ему 
знание – это легенда о творце демоническом, который ревнует созданного человека к 
возможности достигнуть такого же безсмертия, как и он сам. Адам и Ева – это 
символы обманутых людей - рабов своего творца, его жертвы.  
 



ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЦАРСТВО 

• . ММ Природа человека такова, что он живет одновременно в ДВУХ МИРАХ и 
в двух ипостасях.  

• В мире Физическом он – обыкновенный человек и проявлен своим физическим 
телом функционально наделенным всеми физиологическими процессами. 

• В мире Духовном человек уникален, потому что проявляет себя: чувствами, 
воображением, мыслями, идеями, желаниями и устремлениями как 
достойными и добродетельными, так и греховными и злыми… 

•  Таким образом, Физическое тело, в потенциале, содержит в себе ещё и тело 
Эмоциональное, тело Ментальное и тело Духовное. Значит, в физическом 
теле человека есть все задатки Священного Человека, который скрыт до 
времени его физиологией, словно бабочка в теле гусеницы. 

• Настало время, когда каждый человек, выбирая для себя Новую Эпоху, как 
возможность своей дальнейшей эволюции сознания, может понять, наконец, своё 
высокое предназначение и переживёт настоящую эволюционную метаморфозу. 
Он должен превратиться из «прожорливой гусеницы» Системы Тьмы в 
«Божественную Бабочку» Системы Света – Человека Духовного с Огненным 
Сознанием с возможностью жить в Высших Мирах в новом качестве.  

• Но эволюция сознания – это дело не одного дня. И для того чтобы человечество 
перешло окончательно на новый виток Эволюции, следует создать для этого 
подходящие условия жизни для ВСЕХ ВМЕСТЕ и для КАЖДОГО Человека в 
отдельности. 

• А такие условия может создать только Государство принципиально нового типа – 
ДЕРЖАВА СВЕТА 
 



ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЦАРСТВО 

• ММ Эфирное тело человека имеет очень важную роль. Если 
физическое тело состоит из органов, которые дополняют друг друга, 
то эфирное тело имеет лучистую природу сводных  Духов Природы, 
определяющих всё многообразие окружающего Природного Мира.  

• Дух Воды, Дух Огня, Дух Земли, Дух Воздуха - все четыре Природных 
Духа составляют эфирное тело человека и все вместе создают 
базовое Разумно-Электромагнитное поле, которое буквально 
держит всё клеточное сообщество самых различных органов всех 
вместе и в полном  кооперативном взаимодополнении.  

• Природные Духи всегда кооперируются в природной среде и все 
вместе определяют состав Флоры и Фауны природных комплексов. 
Живые и здоровые природные Духи имеют свойства живых существ, 
но природа их Полевая. Она имеет различие в фазовом проявлении и  
только в сообществе  четырех стихий создается многомерный  состав 
полевой значимости, способной принять и дать энергию роста 
физическим субъектам.  

• Эфирные духи,  составляющие то или иное видовое сообщество 
растений или животных, всегда имеют свойства  распределять роли 
между собой и никогда не стараются преобладать друг над другом, 
нарушая гармоничные формы взаимной кооперации. 
 



ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ 

• ММ Двести миллионов лет назад человек появился в виде тонкоматериальной 
сущности  по всей территории суши. То были гиганты величиной с  гору, которые стали 
заселять огромные территории. Творение более мелких материально выраженных 
людей происходило при содействии цивилизаций иного – неземного происхождения. 
Тонкое человечество не смогло оставлять следы от своего существования и поэтому 
материальных свидетельств  в Природе о них  не существует. 

• ММ Тонкоматериальные люди – гиганты  это и есть родоначальники народов - демиурги. 
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.  Творение 
человека из «глины» (согласно древней легенде) – это проявление в физическом мире 
существа человекообразного, с формой тела, напоминающей большую обезьяну.  

• Далее процесс формирования телесности был пущен на самотек, в результате которого часть 
тел стала обладать разумом, а часть пошло в русло обезьян. Одухотворение тел было 
неподвластно демиургам, потому что их собственная духовность была порождена самой 
планетой. Участие в творении людей Светлых и Тёмных сил из инопланетных цивилизаций 
было ознаменовано появлением людей двоякой природы:  светлой эволюционной формации 
и темной – демонической.  Оба крыла цивилизации оказали своё собственное воздействие на 
формирование человеческого тела. Демонические инопланетные цивилизации формировала 
людей – рабов, подчиненных их корыстным интересам, способным на тяжёлые работы в 
рудниках при добыче полезных ископаемых из недр Планеты.  

• Светлые цивилизации вложили в людей Душу – тонкие тела светлого эволюционного порядка, 
способную восходить в своём родстве со Светом, получая связь с ним из всех  проявлений 
Иерархии Света как в Природе, так и Космосе. Таким образом, на Земле появилось две 
цивилизации,  направленные прямо противоположно: демоническая и светлая.   
 



СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 
• ММ Современный человек не может быть охарактеризован 

однозначно. Существует несколько рас, много народностей, 
несколько языковых групп и великое множество 
индивидуальностей среди людей. Каждый из перечисленных 
критериев является определяющим, а значит, объединить всё в 
универсальное понятие о современном человеке не 
представляется возможным. 

• ММ В настоящее время на Земле живет четыре расы и 
пятая подраса людей. Первые четыре расы имеют вид 
современного человека и даже дикие некогда племена 
второй и третьей расы, усилиями представителями 
четвертой расы, внешне уже почти не отличаются от 
остальных. Но никакая внешняя видимая схожесть не 
может установить в человеке недостающие уровни 
сознания, которые нарабатываются множественном 
рождением в пределах каждого нового эволюционного 
потока. 
 



ДУХ ЧЕЛОВЕКА 

• ММ  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. Есть возможность падения духа на исходные 
позиции во Тьму Внешнюю, но это не есть смерть, а есть 
необходимость повторения всех циклов.  

• Человеческий Дух отвечает всем этим условиям и, как капля из 
океана, содержит в своём потенциале все качества Абсолюта, 
поэтому полностью отвечает всем условиям безсмертия и 
возможности безпредельного восхождения. Иерархия Света 
возносит всякое Творение по своей цепи, и каждый новый уровень 
помогает Духу человека обретать всё новые вершины, которые в 
новых циклах становятся всего лишь первыми ступенями ещё более 
величественных вершин Мироздания. Человеческий Дух обязан 
стремиться к Свету, тогда цель его жизни будет оправдана, и 
достижения его станут постоянными и безусловными. 

•   



ДУША ЧЕЛОВЕКА 
• ММ Если Дух – это Искра, в точности копирующая Дух Абсолюта данной 

системы, то Душа - это тело Духа, отвечающее тем условиям, в 
который 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 планетах 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 
ощущение. Оно живет на физическом плане бытия, но оно есть  уже одежда 
Души… 

• ММ Человеческая Душа – световой сгусток, который имеет многослойное 
строение, и является базовой частью человеческого физического тела. При 
условии отсутствия Души в теле, тело становится безжизненным. Врачи 
используют это свойство при операциях для того, чтобы лишить физическое 
тело чувствительности к боли. То же самое наркотическое действие оказывает 
спиртное или наркотики. Они выталкивают человеческую Душу из тела либо 
полностью, либо частично. И тогда человек испытывает эйфорию или 
опьянение. Частично вытолкнутая Душа из тела часто может получить 
повреждение привязки (серебряной нити), и тогда следует смерть, которую 
описывают, как смерть от передозировки наркотика или спиртного. 
 
 



ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЦАРСТВО 
• ММ Человеческое тело - это одежда для Души, в которой заключён 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 ещё тело Души, 
которое имеет своё 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, начинённое Душой, некоторое 
время всё ещё существует также разумно, как и физическое тело до момента смерти.  

•   
• ММ  Человеческая Душа не является жителем Вселенной. Она является жителем Планеты, на 

которой открываются потенциалы Духа.  Только Дух человека имеет выход во Вселенские 
просторы, но и то, только в строго ограниченные пределах  своего развитого потенциала. 

• Рост человеческого сознания происходит непременно в связи с приходом какого–либо 
очередного Иерарха Света. Отдельного положения быть не может. Поэтому религаре 
непременно присутствует в жизни любого творения. Только часть из эволюционного пути 
творение проходит его неосознанно, а часть обязана трудиться, создавая необходимые связи.   

• Так все, так называемые языческие религиозные  действия, являются уже прообразом 
Религии более Высшего порядка, которая, в свою очередь, завершается, и человек обязан 
переходить от Веры к Знанию своей Священной природы. Тогда ему даётся Свободный Выбор 
между Светом и Тьмой, где явления религаре всё так же будут присутствовать с той лишь 
разницей, что в тёмном направлении религия полна насилия и делает человека рабом, а в 
светлом –  сам человек держит сознательную Связь - религаре с Иерархом Света, а через него 
со всей Иерархией в Безпредельности Абсолютного Света. Только такая Связь может быть 
полезной для восходящего духа. 
 



ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЦАРСТВО 

 

•  ЧЕЛОВЕК  - YЕЛUVӔK 

• ЧЕЛОВЕК (Ч) - SUщество (SU), соединяющее(S) Человекообразную(Ч) Людину (Л) с  
Вечным (V)  ДУХом (K)  посредством ЭНЕРГИЙ(Ӕ) 

• БУКВА (Ч)  означает Частица, Человек, Чёрный, Чувства……… 

• БУКВА (S)  означает Соединение, Свет, Совесть, Сознание……., Сейф – Хранилище 
Энергии Общего Блага. 

• БУКВА (Ф)  означает Форма, Фигура, Физический план…. 

• БУКВА (U)  означает  Устав, Указ, Уложение, Уважение, Ученик, Учение…….. Переход. 

• БУКВА (Ӕ)   означает  Первородную Энергию… 

• БУКВА (Т)   означает Тор, Торжество, Теория, Толкование, Творец… 

• БУКВА (Б)   означает  БОГ, Бытиё, Будущее, Былое, Белое, Буква, Безпредельность….. 

• Сильнее человека во Вселенной – Нет! 

• Все  Творения направлены на Развитие Совершенного Человека, который станет Богом! 





СЛОЖЕНИЕ МИРОВ В ТОРЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Миры ПРАВи и НАВи Сложены в ТОРЕ Физического плана Бытия:  Духовный 
мир  сложен в Букву (Б),  Ментальный мир – в Букву (Т),  Астральный мир – в 
Букву (Ӕ), Минеральное царство – в Букву (Ч), Растительный мир – в Букву 
(S), Животный мир – в Букву (Ф)  
 



                                  ЛОГОС СОЛНЦА 



ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР ПЕРВОРОДНЫХ СЛОВ 

 
• Разбирать по слогам можно только Первородные Слова, Слова, 

которые есть Матрицы Творения: 
• ДУХ – Движущийся (Д)  Свет(Ура) Пространства (Х) 
• МЫCЛЬ – WЫΣLЪ  - Творящая (Ъ) Основа (W), Лайф (Жизни) 

Начал (Ы) 
• ГРАММ – ГРАWW  - Радужная (волновая и кристаллическая) 

Форма (Г) Мысли (W). 
• СЛОГ  - СLWГ – СЛожение Граммов Мысли. 
• СЛОВО – ΣLUVW  - Сложение (Σ) Любви (L) И Волновой (V)  

Основы (W) в Единство (U) 
• НЕБО – NЪБО  Будущие (Б) Образы(О) Начал (N). 
• КОН  - КWN, Космические Основы (W) Начал (N). 
• ТОР  - Т WЪ -      Радужная (Ъ) Творящая Основа (W). 

• НЕБЕСА  - НЪБЪΣа Изначальный (а - акси) Свет (Σ)Бытия (Б) 



ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР ПЕРВОРОДНЫХ СЛОВ 
• Разбирать по слогам можно только Первородные Слова, Слова, 

которые есть Матрицы Творения: 

• МАТРИЦА  -  WАТRiЦа   Изначальная (а) Радужная Творящая 

•  Основа (W) Царств. 

• МАТЕРЬ  - WаТЪR  - Изначалъная (а) Творящая (Т) Основа(W) 
Разума (R)  

• ЛАДА -  LаДа   ДАющая Изначалъную (а) Лайф (L) (Жизнъ). 

• СВЕТ- ΣVЪÒ   Тончайшая Волновая (Σ, V ) Энергия (Ъ)  в 
Движении(V) 

• НЕФТЬ   Нет Формы Тела.  Нефть – Бывшие Динозавры и пр. 
живность. 

• СОЛНЦЕ  -  ΣWLNЦѣ     Основа (W) Жизни (L) (Лайф) Начал (N) в 
Царствах. 

• ЧЕЛОВЕК   - ЧЕЛUVæK   Cоединение (U) Человекообразной (Ч) 
Людины (Л) и Вечного (V) Духа (K).  И Т.Д. 



ПОДВЕДЁМ  ИТОГИ 

Б  У  К  О’ В  К  А 
• Буквица – это Матрица Творения 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. 

• БУКОВКА – составлена для наглядности , целостности 
творения Картины Мира, и не более того.  

• Разбор слов по ней  не возможен!   
 



Б  У  К  О’ В  К  А 
• Кристаллические эпохи (Внешнее Пространство) 

закончилось  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.  



Б  У  К  О’ В  К  А 
• Плодом Духа и Монады является Святой 

Дух. А можно сказать и наоборот: Святой 
Дух  (ОУК U) – Белый Свет Разворачивается 
на шесть Направлений (мерностей): Север, 
Юг , Восток, Запад, назад – Вечность и 
вперёд – Безпредельность. 

•  При пересечении двух Зелёных Сфер  
Солнца и Земли, от их взаимодействия, 
Рождается рассеянный Белый Свет. Белого 
рассеянного Света в Космическом  
Пространстве нет. Он образуется у 
поверхности земли, и человек Рождается и 
Живёт именно в это Время.    



Б  У  К  О’ В  К  А 
• В Буковке 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.  
 



ОСНОВА ТВОРЕНИЯ 

Б  У  К  О’ В  К  А 

 • Существует всемирный agent unique 
(единственный посредник) всех 
форм и жизни, называемый Од, Об и 
Аур  - Отрицательное, 
Положительное и Нейтральное. Из 
этих трёх «кирпичиков» строится 
всё во Вселенной. 

•   Три буквы W, L,O – Мысль (Свет) 
Любовь (Магнетизм) Основа (Ноль)  
являются Базовыми основами для 
всех 49 букв.  
 



Б  У  К  О’ В  К  А 

 
• Рефлекс Духа  есть Мысль. Мысль в 

Пространстве  закручивает вихрь с 
образованием  формы  - Грамм.  Граммы 
СЛОжены в СЛОги. СЛОги СЛОжени в 
СЛОва. СЛОва СЛОжены в  СТИХи 
(Тексты).  А это уже ПРОГРАММа для 
всякого Творения.  

• Так Пишется Книга Жизни, которая  
Записана на Кристаллах Пространства и 
Генах Творения и нестираема. Для Чтения 
каждой Программы существуют 
соответствующие ей ЧАКРА.  

• УЧИТеля – ЧИТающие Пространства (УРА), 
и передающие УЧЕ(И)никам. 



Б  У  К  О’ В  К  А 

 
• Человечество  много подсказок взяло у 

Природы и использует их.  
• В ГРАММофонах, МАГнитофонах,  
• Принтерах… взяты принципы чтения 

волн.  
• Разложение Света на Цвета взято у 

Радуги. 
• Спираль золотого сечения у улиток, 

подсолнухах, … 
• Биомиметика - это поиск и 

заимствование различных идей у 
природы: шприц – комар, одуванчик – 
парашют, лягушка – ласты, репейник – 
литучка, соты – сопла…..  



Б  У  К  О’ В  К  А 

 • Жизнь на планете Земля Биологическая, 
Кремневая и Смешанная. В Пространстве – 
Биологическая, на основе Водорода, Кислорода, 
Азота, Углерода и Воды. (Солнце) 

• Кремневая Жизнь на основе Минералов. (Луна) 
• Человеческое тело  сложено из этих двух 

Жизней (ЛАЙФ). 
• Кремневая Жизнь – Паразитическая, т.е. 

наполненная Энергиями как внутри, так и 
снаружи. Вот почему Тьма уж очень не хочет 
становиться Лучевыми – излучателями энергий. 
Куда приятней просто поглощать в своё 
удовольствие из Общего Блага (S). 

• Человек с негативным вихрем – эгоист, 
потребляющий чужую энергию жизни, 
выраженную в материальной форме денег, 
роскоши, удовольствий, еды... 
 
 



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 
Беспредельность. 

•  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.  
 
Подробнее здесь: https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/velikij-
uchitel-chelovechestva-mm-o-vikhryakh-i-spiralyakh/ 
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СПИРАЛЬ 

Б  У  К  О’ В  К  А 

 

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

центра. 
•  Левая спираль имеет направление вершину 

вглубь земли. 
•  Завихрение волос на макушке означает суть 

состояния сознания человека на момент 
рождения. Если макушка выказывает левый вихор 
– то человек от темного мира, если правый - то 
человек пришел с неба. Если у человека есть два 
вихря разного направления, то этот человек – 
учитель, способный легко проникать как в 
нижний,  так и в средний, и в верхние миры… 

• Северное и южное полушарие – это суть 
магнитные полюса, которые условно делят 
планету на две части с противоположным 
зарядом. Рождение человека в южном полушарии 
обусловлено магнитным притяжением магнитной 
сути его души к противоположному знаку и 
наоборот. Конечно, в южном полушарии очень 
много душ с отрицательным зарядом, а в 
Северном – с положительным магнетизмом. От 
заряда зависит и рождение в разных народах  и в 
разных социальных группах. 

•  
 
 



СПИРАЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Б  У  К  О’ В  К  А 

 

• Что означают завихрения волос у человека на макушке? 
• Завихрение волос на макушке означает суть состояния сознания 

человека на момент рождения. Если макушка выказывает левый вихор 
– то человек от темного мира, если правый - то человек пришел с неба. 
Если у человека есть два вихря разного направления, то этот человек – 
учитель, способный легко проникать как в нижний,  так и в средний, и 
в верхние миры… 
 

• Люди с разными спинами вихрей в настоящее время создают более 
всего союзов. Обычно один – паразит, а другой донор. Жизнь за счет 
жизненной силы партнера стала обычным делом среди людей, 
вступающих в брак. Паразиты мужского рода берут в жены женщин 
энергетичных, способных давать им энергию жизни, рожать здоровых 
детей, и удерживать их тонус на определенном уровне. Но стоит 
только женщине потерять силы, а она их теряет непременно, 
поскольку нет законного обмена, то вампир мужчина берет себе в 
жены другую, более молодую и свежую и сильную женщину... И так до 
бесконечности. В среде еврейских олигархов бытует мнение, что 
молодая  русская женщина может давать силу 2 с половиной года, а 
потом ее надо менять на новую... 
 

• Точно так же и вампирствующие женщины берут себе в супруги 
мужчину, которого они доят в плане энергии выраженной в деньгах, 
роскоши, удовольствий. Взамен они им рожают детей из НИЗШИХ 
миров, демонических сущностей в человеческих телах, которые 
впоследствии становятся вампирами  общества. 
 

• Люди правого спина, которые вступают в брак, должны выбирать себе 
в супруги только тех, кто имеет такой же вихрь - вращения  вправо. 
Тогда супруги могут обмениваться живительными силами друг друга и 
радовать мир детишками с Небес. 

•  
 
 



СПИРАЛИ И ЧЕЛОВЕК 
• Как устроить  новую социальную систему в форме вихря? 
• Социальная система, которая существует сейчас, построена по форме ЛЕВОГО 

вихря. То есть она стягивает энергию социальных жизнеобеспечивающих 
субъектов к центру планеты, в ее негативном  устремлении в деградации и 
падении в самые низшие сферы планетарного комплекса. 

•  Чтобы сменить систему, надо сознательно разбалансировать существующий 
порядок и на месте хаоса создать новый вихрь, который постепенно сформирует 
новую ПРАВУЮ формацию. Хаотичность сегодняшнего мира в том и состоит, что 
старая формация уже фактически разрушена, а новая, пока не создана. Для того, 
чтобы новая формация состоялась, надо сознательно закрутить ПРАВЫЙ вихрь в 
какой-то одной точке тела планеты и распространить его вращение на весь 
остальной мир.  

•  Надо знать, что  формирование такого вихря в отдельной стране только усилит 
негативный вихрь на противоположной  части планете. Если закручивать вихрь 
только на ограниченной территории, то все остальные территории станут ярыми 
противниками нового образования. И  только ГЛОБАЛЬНЫЙ вихрь может 
изменить кардинально систему жизни на планете.  

• Но этот вихрь должен соответствовать вращению и самой планеты, которая тоже 
обязана сменить свое направление вращения. Именно эта смена направления 
вращения базового планетарного вихря сейчас и происходит. Великий Переход 
меняет направления вращения планеты, а вслед за этим можно менять и 
вращения всей социальной, природной и духовной жизни на всей планете. 

•  
 
 



Б  У  К  О’ В  К  А 

 

• БУКВА КСИ (K) 
• Во времена Жизни И.Христа Документ, в котором записывалось 

Имя Духовное и Имя Тела (Иисус Христос) – назывался – КСИВА, 
который впоследствии переименовали в Метрики.  

• БУКВА ОСПОДА (D) 
• ММ Господь – это преувеличенное слово ГОСПОДИН. Так 

требуют называть себя пришельцы с космического Дна, которые 
оккупировали Планету во время её спуска на космическое Дно 
внутри Солнечного Тора, согласно плановым эволюционным 
срокам. В системе Тьмы, которую они установили на Планете, 
все Господа требуют к себе специального обращения, 
особенно, когда они сами себя возносят до уровня творцов 
или даже Абсолюта. Это обычное поведение в системе Тьмы, 
когда ничтожество, добирающееся до власти, старается 
пригнуть всех, кто находится от него в зависимости. 
Ничтожества, требующие  называть себя Господом,  завладели 
вашим миром, и не хотят его выпускать из своих когтистых 
лап. Поэтому ваше право обращаться ли вам к Господу от Тьмы, 
или к Богу, Который есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы. 

•  И.Н. Но  люди часто обращались к Христу Спасителю, говорят 
слово Господь!? 

•  ММ Это привычка, которую надо изжить. Христос Спаситель 
просил себя называть Учителем, а Мы называем Его Великим 
Путником. 

• Не надо уравнивать Христа с Господом, это не в Его пользу и 
сравнимо с унижением Его заслуг перед человечеством. 
 



МАТЕРИ    НАРОДОВ 

• Первая есть «Матерь» — Высшая Материя. Разъединившись на свои первичные семь 
состояний, она продолжает нисходить циклами; когда она уплотняется в своём 
последнем принципе как Грубая Материя, она начинает вращаться вокруг себя и 
оживляет седьмой эманацией последнего, первый и низший элемент (змей, закусивший 
свой хвост). 

•   Намму — первобытная шумерская богиня-мать. 
• Ма, Ма-Дивия - малоазийская богиня, мать богов. 
• МА-ат — Богиня, утвердившая порядок при сотворении мира, и как следствие, 

хранительница космического порядка, т.е. хранительница законов Космоса. 
• АММА - фригийская богиня. 
• АДИТИ - (санскр. — букв. «свободная», несвязанная) — в ведическом индуизме 

олицетворяет собой женское начало, высшее воплощение материнства. Называется 
матерью двенадцати адитьев и воплощением световой энергии Вселенной. 

• ДЕВИ - богиня-мать, женская форма Бога в индуизме. 
• ШАКТИ - богиня женского начала, Вселенская Мать. 
• АДИ ШАКТИ - изначальная Энергия. Первая женская энергия, которая сотворила Мир. 
• МАЙТРЕЙЯ - это Маи (Мать) и Трейя (тройственная). 
• МИТРА - божество индоиранского происхождения. 
• ДИНДИМЕНА - распространённый эпитет Матери богов. 
• КИВЕВА - Идейская мать, Великая Мать богов. 
• МАХДИ — это сжатые санскритские слова Ма (Мать) и Ади (изначальная). 
• ЛАДА  -  Матеръ славянских Богов.  Славянские народы порождены Женской Мировой 

Сущностью – Ладой. 
 
 
 



ОТЦЫ  СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

• 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.  

• СВАРОГ - ПРАПРАОТЕЦ  славянских народов. 
• Велес – Основатель рода- племени 

Малоросов.(украинцев) 
•  Раджич – Основатель рода- племени Поляков, Болгар, 

Словенцев, Черногорцев, Сербов, Словаков. 
• Селиван—Основатель рода-племени Белоросов. 
• Перун – Основатель рода-племени Росичей и Русичей. 
• Яросвет – Водитель народа русского. 

 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Более подробную информацию можно 
прочитать в 23 книгах И.Е. Ниловой на 
сайтах: 

• http://derzhava-sveta.webnode.ru/  

• http://i-e-nilova.bibliowiki.ru 

• https://i-e-nilova.ru 

•  или посмотреть фильмы :  

•  https://www.youtube.com/channel/UClZa6M
ICpc_LUSAPpYp8uRg/  
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