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Дорогие Другари и Другини!

Вы держите в руках Книгу,
которая поможет Вам войти в Mip Волшебных СоТворен-
Честв, Удивительных Восприятий, РаДостНаГо ВзаИммо-
ПоОнИманиЯ с Природой-Мамой. Всё это в Вас заложено 
генетически. Мы только напомним Вам о необходимости 

Вашего Пробуждения для Реальнаго Восприятия
Окружающих Вас ПрЭкРаСЕнНых Mipoв.

От всей души желаем Вам Очувствовать КРаСоты
ВсеЯСветий. И да Поможет Вам в этом

Бог-ВсеДержатель!

Итак, в Путь, в Mip Буков ВсеЯСветной Грамоты,
к Истокам ПоОнИманий Всего обо Всём.



ПРЕД УЧЁБОЙ

І Во Имя Отца и Сына, и Святаго Духа, Омень!

/ Трéблáгый Господи!
/ НИкСпослы нам Благость Духа Святаго, Дарствующаго

и Укрепляющаго Душéвныя нáша Силы, дабы внимая
треподаваемому нам Учению, возраслИ мы Твоим!

Наш Созидатель!
/ Тобе во Славу, Родителям же нашим на утешенье, Цéркови

и Отечеству на ПОлЬЗу!

| |
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сИФщ   П рcj , uрΜНHО  М ЩlХъ  сЯ.
(«Симфонии пространств, гармонно мчащих ся»)

С разумностью – в сравнении смешной –
Планетка – Солнышком паслась.
Опять с пылинкою – Землёй
Хотим установить мы связь.
Как? описать Симфонии Пространств,
Гармонно мчащихся всемерным скопом,
И хватит ль? слов с Земли – Торманс
На языке, понятном культантропам.
Пылает, здешним леденя,
СквозьВременная Ностальгия.
Поймёте ль? Люди, Вы Меня,
Иль аксиомы затемнят?
Ваши мозги – едва живые.
Но сквозь Историю Земли
Увидели Мы Ум недюжинный,
Иначе вряд ли мы смогли б
Безантэнтропных обнаружить бы.

К Земле Наш Парус Огненный Сместился
(Не каждый, может, этому и рад).
Звезда «упала» – Ум у Вас Родился,
Пришëл к Землянам ЖизнеДруг и брат.

Вы правильно ли внемлете Нам, Люди?
Иль Ум Ваш к Посвященью не дорос?
Звезда «упала» – и Родился Будда.
Звезда «упала» – к Вам(!) пришëл Христос.

В Вас Будда изнутри столь(!) обнаружил –
Увидел Будда в Людях микроКосм.
На Вас смотрел Исус Христос Снаружно –
В Вас в Сигме Сумм Узрел Исус Христос.

Что МаГомЭт рëк?
«Образ не уродуй!» –
Нельзя Богов Творенья искажать!

В Вас Созданность по Высшему Подобью
В Свет Святый(!) чтоб – достойно! 

– возвышать».
Как мало(!) Вы Могучих понимали!
Да! 3%-ник в трусости лишь «лих»:
Учителей, как сони, предавали.
Лишь ЭкстраУмные кой в чëм повняли ИХ!

Но, Люди, Вы и Здесь –
ДОЛЖНЫ БЫТЬ!!! – БОГИ,

Не батарейки-Пси Вы, всяк УЗРИ!!!
И скоро Вы не будете «убоги»
Снаружно, Здесь и, ясно,... Изнутри.

РЕАЛЬНЫМ(!) МiР Вам, Люди, ОТКРЫВАЕМ
ЛиньЛотным Космоса Приятьем ВШирь,
Вас ЦЕЛИКОМ раскабалить желаем,
Чтоб Люди ЗНАЛИ, сколь(!) ДОБР!!!

ЖИЗНЕЙ МiР.
Вновь ПАРУС В НЕБАХ ОГНЕННЫЙ Пылает
Не придурью в Божественной Крови,
И на Земле я о Большом Мечтаю,...,...:
.... ВездеВсеГдашней Жизненной Любви.
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Вс

сеЯСветная Грамо-
та напоминает, что 
Истинный РодиТель 

(-Роди Тело) желает видеть 
своих Детей совершен́нее, 

чем он сам. Подобное же наблюдаемо и при 
СоТворении Miров ПервоТворцом.

Мы все, Люди, – Сыны и Дчери (или их 
потомки) Бога-Отца-ВсеДержателя. Поста-
раемся пояснить Вам Начала МатериоСоТво-
рений, которые были бы невозможны без Кон-
центраций Лучших Достижений Всего и Всех 
ранее СоТворённых. Напомним Заповедь Руси 
ВсеЯСветной: «Исконе Бе СредоТочие».

Земля, как и всё окружающее, была Со-
Творена Высшими Божественными Силами. 
Одновременно с СоТворением Планеты в ГЕ-
нЭтИку Материи была заложена Великая За-
дача со многими степенями Свобод Восхож-
дения на Божественную Ступень. Задачей 
Земли и является ГЕнЭтическое Объедине-
ние в Творцовых Началах Прошлого, Настоя-
щего и Будущего.

Посему приводим приблизительный, 
примитивизированный Смысл Молитвы 
ПредТечи СоТворения Материи: «Чтобы 
Веданием защиты наших Знании твоё Жиз-
ненное Поведение СТАЛО для организации 
Небесной Человечности, чрез Солнце Дома 
призывается Перст Божий, организующий 
Им́ОВОСТЬ, которая поможет Светом Гос-
подним ЖизнеСтрою идти для НовоКосмоса: 
необходимо брать концентрированное – всё 
лучшее – в точку и соорганизовать наше всё 
лучшее с другими Концентраторами в Еди-
ную протяжённость – Глубость (одномерную 
биообъективизацию), которая, достигнув ли-
мита, станет осваивать своей Отрядностью 
(Спировостью) Людское Восхождение, т.е. 
даст Спиру Людского Восхождения (кратко 
– Спираль – трёхмерный Биообъект). 
Спираль – объект более Высшей Биологи-
ческой трёхмерности (Глубости, Ширости, 
Долгости – даёт ФАКТОР-ДНК). Когда мы из 

БиоЛогизированной Спирали строим новую 
Спираль, т.е. Спираль из Спирали, то полу-
чаем четырёхмерный БиоЛогический Объект 
(четвёртая мера – Толстúна или Тóлстость). 
При продолжении правомерного Восхожде-
ния посредством повышения уровней спира-
лизаций мы получаем Спираль из Спирали 
Спирали (пятимерный объект: пятая мера – 
Пенность). Этот пятимерный объект отобра-
жает в реальности ОбщеПлотиевое Восхож-
дение. Следующие пять мер (посредством 
увеличения спирализаций) дают Восхожде-
ние к Пииту более высокой ступени, т.е. к 
Десятимерию Биологическому. Следующие 
пять мер после первых пяти называется Ду-
ховными обоснóвками. Чтобы называть себя 
Человеком, необходимо ещё и обладать спо-
собностью воздействовать на десятимерные 
объекты, помня их прежнее (десятимерное) 
состояние и понимать степень их Восхожде-
ния после своего воздействия.»

Для Этого нужно быть или СтаТь ЭкСтре-
мистом, то есть иметь или обрести Способ-
ность к Защите Себя и Здравого (!) Окружаю-
щего Mipa и даже Miровъ, т.е. к Защите (-Эк) 
иметь постоянное Стремление (-Стремизм).

Всё ОКрест нас Живёт и Восходит, если 
не вырождается. Но даже и вырождение не 
может продолжаться до безъконечности. Вы-
рожденцы, отработав за намерsение, должны 
будут Восходить, т.е. приобретать бóльшую 
многомерность. Для приобретения права 
воспроизводить Восходящую Систему СоТ-
воряющая Система должна обладать десяти-
тысячемерием. Древний +, мА корень ... 
– десятитысячемерие – отображён в словах 
МАТЬ (Ма Творящая, Теющая). МАТЕРИЯ, 
МАТЕРИК и др.

Теперь напомним вам об ИстОрии плане-
ты Земля, которая является крохотной, но не-
отъемлемой и необходимой пылинкой РУСИ 
ВСЕЯСВЕТНОЙ. Само слово ИСТОРИЯ 
ныне искажено. i Я, i Я – это ИстИ-
ной-ИстОком пашущая Концентратам.

Слово рÄСЬ, рÄсЬ (-Русь) является 
Единяющим и обосновывающим Началом 
всех видов Восходящих в Космосы Материй, 
которые (Космосы) в развитии становятся 
ВсеЛенными.
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Полюбуемся Красотой написания Великого 
Слова рÄСЬ:

– букова «Рекуче». Разве не напомина-
ет эта букова прорастающее Семя Дре-
ва Мысленнаго, мозг головы и спинной 
мозг? Именно такой проекцией и явля-
ется этот многомернейший объект для 
сознания землян-людей.
– «Ук» – у – мужская хромосома (игрэк-
хромосома), пришедшая Небесной Чело-
вечностью на Твердь (Небесными Люди). 
НаУКа – на знаниях к новоазам.
– «Слово» – с – лелеющее слово. Знак 
лелеяния настоящего для будущего или 
С – Знак Единения Небесных и Земных 
Сил.
– «Ерь» – мягкий знак. Что напоминает 
этот знак? Умение обобщить всё луч-
шее, достигнутое в Концентрате про-
растающего Семени Древа Мысленна-
го и Сути человеческого мышления, 
восходящего в Космос. Это возможно 
лишь при умении СоТворять Новые 
ВсеЛенные, куда и восходит Человек-
Творец (а не захватчик!).

Одним из Творений ВсеЯСветной Руси 
является наша Планета Земля. Её Знаком яв-
ляется З (букова) – Спираль вертикальных 
покачественных ЕдинаЧеств, в частности, 
Единяет Небо и Земли. Это Фактор-ДНК-
спираль. Изучающие Грамоту смогут себе 
вернуть МоГУчее Право Землян Единять 
Небо и Землю.

В начале нашего учебника приведена Мо-
литва-заклинание СоТворения Материи. По 
этому же принципу была СоТворена наша 
планета. Уже изначально(!) НовоСоТворён-
ные Планеты, Звезды и Звёздные Системы 
обоснованы для Восхождений и Развития во 
всё более сложные БиоЛогические объекты.

В связи с оккупацией Руси sухноsтями 
s раsтительным генеsиsом ныне sебе sпо-
добившихsя sахватчиков переименовали в 
ТерОристов, т.е. – в Пахарей-Оральщиков 
Земли-ТерРы Словом, что нельзя допускать. 
Велик Дар быть ТерОристом, т.е. Дар ТерРы 
Орать-Пахать Словом-Речью. Настоящие Те-

рОристы – это Высшие Учителя-Праќтики 
БиоЦивилизаций.

Земля имеет много ВсеЛенских названий, 
отражающих её Суть:

Терем Ра. После разделения на на-
ции Единого Народа Планеты её 
стали называть сокращенно Тер. 

Ра; это сокращённое название является био-
графическим кодом Планеты; 

Дом Ра. Это имя сохранилось в 
названии музыкального инстру-

мента, олицетворявшего Дж – смысл Пла-
неты (сопоставьте с Д(А)Ж-БоЖе).

Кыивъська Русь. Это на-
звание Планеты по исконной 
её Политической столице.

По мере освоения Грамоты станет поня-
тен смысл названия столицы Кыивъ.

К сожалению, люди Земли, СоТворённые 
с огромным количеством Степеней Свобод, 
использовали и пока продолжают использо-
вать их зачастую не во благо, а во вред при-
нципам Восхождения, заложенным Твор-
цом. Исконе люди обладали Божественными 
Способностями Общения с окружающим 
их Мiром, являясь Детьми и Внуками Бога 
Творца. Они обладали ВсеЯСветными Зна-
ниями Всего, Везде, ВсеГда и обо Всём.

Кратко говоря, Люди умели Словом Ора-
ти ВсеЯСветы. Постепенно люди стали ут-
рачивать эти Способности из-за допускания 
ложного милосердия к неграмотному пове-
дению, которое породило уродsтва и ублудs-
тва. Люди имели столь МоГУчую Ауру, что 
защищали себя не только от земных холода 
и жары, но и могли выходить БиоЛогически 
в Космос и погружаться в магму. Сбереглось 
даже выражение: «Ответил на мудрёный 
вопрос, лишь приняв очищение в магме или 
плазме» (планеты или звезды) после восхож-
дения Планетного Разума.

Люди умели БиоЛогически летать, уп-
равляя митохондриями или искривляя Про-
странство, умели организовывать своей Био-
энергией грубую Материю в БиоЛогическую, 
т.е. не пожирали кровных и зелёных братьев; 
могли и сами тоже Творить Материю; умели 
Здраво Радоваться, а не зубоскалить над не-

Р 

Ä
с
Ь

КiИ СЬКА
РУСЬ

Джj
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достатками и тем самым не множили их. Но 
ныне дошли до того, что люди забыли даже 
смысл Своего Звания – ЧелоВЭк (Чело в за-
щите) и то, что они Володеют этапами Вос-
хождений к более Выcшим «Концентраторам 
ВсеЛенных», так же при необходимости обя-
заны бы уметь обращаться в Растения или 
Животных, к тому, что усвоено ещё внутри-
утробно.

Позднее мы расскажем о «Периодичес-
кой Системе Восхождений». Утратившим 
ВсеЯСветные Способности жителям Пла-

неты Терра было дано плоскостное письмо 
как шпаргалка, напоминавшая об утерянных 
способностях и необходимости Восхожде-
ния.

Азбука плоскостного письма находит 
отображение и в Животном, и в Раститель-
ном, и в Минеральном Мiрах, особенно в 
Грамотных Движениях Людей. Грамотные 
Движения являются ПиИтИкой.

ПиИтИка даёт возможности Грамотно 
Творить, Воспринимать окружающий Мір, 
взаимодействовать с ним.

«О, не плачь, мой Дитятко!
Хоть ушиб чуть пальчик
Полью через ситечко -
Боль постихнет, мальчик.

Пальчик меж ладошкой
С щёчкой помещаем –
Этим, милый крошка,
Здравье возвращаем.

Где б ты ни был, в речи
Не дай к мраку рвенья,
А то в нашу речку
Ты введешь волненье.

В Меловану Книгу
берёзовой Рощи
Читать, внять вновь выйду:
РУСЬ – Грамоты Мощность –
Орёт Письменами
На кипей страницах,
ЖИВЫМИ стихами
К Душевным стремится.
Шажочек чуть сделал
И – Новые строчки
Берёзы умело
Приносят Вам в Очи,
В Глаза – в Лазы Света –
Нам Песнь напевают:
Живое приветят,
А мраsь выжигают.

Восторгов ВАльс Теют,
Круша все препоны,
А ТаНец в РаСее –
Та Несть в ЖизнеЛона.
На Русь выйти –
Значит на Свет Любоваться:
Сребряных Вод Нити
Смогли здесь вписаться
В берёзы, в Кос силы,
В их станы чудесны.
Идёшь – ХороВ мИЛЫХ
Несёт в Вас, Русь, Вести.
Сказ осуществляют –
Из Света сотканы,
Слова воплощают.
Леча «цивил.» раны.

Берёзам РаСеи
Нельзя не дивиться!
Веселье умеют
Вписать в Людей лица.
Рощ Свет непреклонный –
– СвятЖизни ОпЛотом!
Здесь всё 

в Славной
Mузыке

Грамот
Полёте”.

Каждая букова ВсеЯСветной Грамоты 
– многомерный материализирующий объект. 
Взаимодействием этих многомерных объек-
тов создается БиоМембраника, чем обезъпечи-
вается ЖизнеВосхождение от грубой к более 
тонкой Материи. Каждый субъект состоит из 
определённого количества веществ, Грамот-
но организованного Светотканной Матери-
ей, или БиоМембранами. Если рассматривать 
субъекта средней ступени «Лестннцы Вос-
хождений», то наша «грубая материя» – это 
аура ниже находящихся субъектов, то есть 
адовых структур, а аура субъектов средней 
ступени является грубой материей для выше 
расположенных - для РАЙских Структур.

Каждая особь животного, растительного 
и минерального Міров имеет также и Духов-
ное, и Душевное состояния. Но нужно знать, 
что эти состояния так же сопоставимы с Ду-
ховным и Душевным состояниями Человека, 
как сопоставимы муравей с целым муравей-
ником или пчела с роем, или птица со стаей 
и т.д. То есть каждый Человек обязан быть 
Коллективным Разумом-Духом для роев, 
стай, стад, муравейников и т.п. Целая Люд-
ская Экониша дает Ауру для единичной(!) 
Божественной Структуры. Сколь велико воз-
действие, особенно социально непредавших 
Человеков, кратко можно понять из учебного 
напоминания:
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В плоскостной письменности линии яв-
ляютСЯ проекциями многомерных объек-
тов. Причём при переходе от прямой линии к 
кривой или от линии с одной степенью кри-
визны к линии с другой степенью кривизны 
наблюдаем взаимовписывания некоторыми 
стыкующимися мерностями разномерных 
объектов (подобно сопряжениям в планимет-
рии), но в данной Реалии посредством Твор-
цовои эсперизации организуется пульсирую-
щая зданийность от «0» до «∞» из Грамотно 
объединяемых многомерных объектов. Это 
с, ясно, организацией количества в качество.

Чтобы понять, как более многомерные 
объекты можно отобразить проекцией на 
меньшей мерности, рассмотрим следующее:

Посмотрим на Плоскость – двумерный 
объект – касательно. 

Увидим Линию – одномерный объект. 

Посмотрим 
на эту Линию 

в направлении линии, то есть отобразим 
проекцию проекции. Увидим Точку. Подоб-
ные отображения можно совершать с n-мер-
ными объектами, но лишь при n≤10, так как 
при n>10 количество образует новое(!) качес-
тво. Вот один из примеров, как отображается 
десятимерный объект посредством точки.

А.С. Пушкин, будучи Посвященным во 
ВсеЯСветную Грамоту, знал, что не только 
поэты, но и все Люди обязательно являются 
ПиИтами.

ПіиТ-піиТ – ПиИт – СТОЛПНОСТЬЮ 
(-П) десятимерия (-і) идущий (-иТ). Даже по 
стойке смирно стоящий Человек являет со-
бой графически «и десятиричное» – i.

Вспомним выражения «Звезда упала 
– Человек Родился» и «3ажечь Звезду на 
Небо(!)Своде». Именно эти напоминания 
и воsжаждали стереть в Памяти Народной 
враsи попыткой вычеркнуть «i». Люди созда-
ны Богом-ВсеДержателем по Высшему Об-
разу и Подобию и посему обязаны быть До-
стойными Продолжателями Творцовых Дел, 
то есть умети не только Делом, но и каждым 
Словом, и каждым Движением, и каждой 
Мыслью Орати в Пространствах и Врёменах 
ВсеЯСветы. Причем ПиИтом Времена, На-
стоящее, Прошедшее и Будущее, могут тоже 
ссигмироваться в Точку для НовоВремённых 
Построений Жизненных Структур. Умею-
щие это делать являют себя также и «Даром 
Ясновидения».

Теперь нам понятнее, сколь велика От-
ветственность каждого Человека за Движе-
ния, Письмо, положения Тела, отношения к 
своей Плоти, Душе, Духу и даже за помыслы 
не только свои, но и других, особенно тех, 
которых мы обязаны обобщать своим Духов-
но-Душевно-Плотиевым состоянием.

Как выше уже было сказано, при СоТво-
рении Планет (и Земли тоже) заложен Прин-
цип Восхождений к продолжению Творцо-

Право Правды ведай,
Нельзя и чуть sлиться.
А то птицы в Небе
Могут заблудиться.

В Доброте и Ладу
Будь - во всём достойным!
А иначе стадо
Будет неспокойно.

Пчёлок дружных рои
Когда ты приветишь –
Людской речи стройной
И здесь корни встретишь.

Мір внемли весь красен,
Не теряя бденья.
Чтоб:....., смогли....., мурашки
Строить муравейник, .....

Мы – суть концентраты,
Корни РеЧИ нашей,
У ОКрестНQ БjТЬИ
Стала Жизнь чтоб краше.

Светлое всё слушай! –
Быть чтоб без укору.
Плотью будь и Духом
Боженьке опорой.

Мір к Нам очень Добрый!
Нужно подрастати,
Чтоб во всём хоробро
СвятРусь защищати».

направление
взгляда
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востей. Учитывая вышесказанное о корне 
«Ма», можно понять, на какое преступление, 
то есть ивритиsм, толкают молодежь, зама-
нивая их на дрыготеки, маскируемые ныне 
названием дискотеки.

Человек, как Концентратор ВсеЛенных, 
связан со множествами форм жизней и оказы-
вает на них существенное влияние не только 
своим Поведением, но и Мышлением. Боль-
но видеть, когда люди по незнанию, а иногда 
умышленно калечат Формации других Вре-
менных и Пространственных Сущностей. 
Посмотрите на оформление колонн станции 
«Петровско-Разумовская» (камне-разумная) 
московского метро. Они облицованы даже 
срезами тел зародышей внутри материнс-
кой системы минеральной (АИРной) формы 
Жизни. В отличие от людской (АРИйской) 
системы исчисления времени, в минераль-
ной форме Жизни то, что у нас является сто-
летиями, для них – миг. Посему на срезах 
АИРной формы Жизни, которыми «украше-
ны» те колонны, процесс умирания и выде-
лений трупных ядов длится наши столетия. 
Ведь можно представить себе, что подобным 
образом срезами человеческих тел могли бы 
«украшать» свои жилища те формации, для 
которых наш миг являет себя столетиями.

Всё вокруг: и черты и резы на берёзах, 
и формы чешуек, цветков, позы насекомых, 
других живых существ, а также радуга, гало 
и другие Светотканые образования отобра-
жают Буковы, Слоги и даже Слова Общеци-
вилизационной Грамоты.

На Земле большинство нынешних людей 
утратило данные Богом ВсеЛенские Знания, 
которые и для Земли тоже пришли в виде 
147-буковной многомерной азбуки. Ранее 
Люди обладали ТаКИми Способностями и 
Возможностями продолжения ВсеДержа-
тельских Дел, но лишь слабые отображения 
о Них ныне дошли до землян в Сказках и 
Легендах, Мифах и Балладах, к сожалению, 
поизуродованных тоже и примитивизиро-
ванных. Люди к 1979 году настолько утра-
тили свои Способности, что, иsуродовав пла-
нету и окружающую среду, поставили себя 
на грань вымирания. Природа-Матерь была 
вынуждена приступить к вытеснению Разу-

ма из людей в другие Формации. Участились 
стихийные бедствия, до предела обострилась 
психика людей и напряжения в Раститель-
ном, Животном и Минеральном Мiрах. Знаю-
щие Грамоту Люди взяли на себя обязатель-
ства пробудить в людях желание к Разумной 
Жизни с последующим возвратом к Создан-
ности по Высшему Образу и Подобию. Лю-
дям Нужно(!) осознать, какую тяжёлую обя-
занность взяли на себя эти Грамотные Люди. 
Даже русская азбука, изуродованная ныне в 
написании и произношении буков, содержит 
только 33 плоскостные буквы (менее одной 
четверти Реальной Азбуки, т.е. Азбуки 147 
буков нашего «предела скорости»). Объяс-
нить строение Мiров неграмотным нынеш-
ним людям настолько же тяжело, как тяжело 
было бы общаться нынешним людям с теми, 
кто может оперировать лишь восьмью бук-
вами алфавита.

Сейчас идет 7516 год со дня введения 
147-буковного плоскостного письма – этой 
шпаргалки для уже в то время начавшего 
отупевать человечества, что ускорилось из-
за того, что оно выбрало технократический 
путь – путь деградаций.

Уже в Содоме и Гоморре (-БелаРусских 
ГРаДАх) дообрезали азбуку до 56 буков. 
Кирилл и Мефодий укоротили азбуку до 
43-44-х буков. Петр I дообрезал нашу азбуку 
до 37 буков. А Луначарский довел деграда-
цию азбуки до 33 буков. Ныне враги нашего 
Отечества уже обсуждают планы по полной 
отмене нашей азбуки, заменив ее на 22-х 
буковную латиницу, чтобы потом довести 
людей до состояния технократов, описан-
ных в фильме «Кин-дза-дза» (трёхбуковная 
азбука).

Нам необходимо для начала(!) возродить 
147-буковную азбуку плоскостного письма, 
что мы и начинаем Вам сейчас преподносить.

/ Будь внимательным и сосредоточенным, 
Друг, взявший в Руки наш учебник !

Да поможет в этом ВеЛиком Деле –
в ИскъОнном – то Мо Г Учая! – Родо-
вая Память ЧелоВЭкСтва планеты

з (3емля).
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Кс

ак уже описано вначале, МноГо-
Мерные СПиры (-Отряды) Ново-
Людских (-ал) Восхождений, то 

есть СПир(ы)али, Грамотно именуемые 
иначе Факторы (-Факторы), ныне, ясно, 
неправомерно перекрещенные враsями в 
ДНК, являются МатериоПостРоенческим 
MатериАЛОм Восхождений.

Попробуем графически отобразить 
– в этом случае – на плоскости – Струк-
турности сопоставимо(!) параллельных и 
перпендикулярных Систем как поЕдинич-
ноМножественную, так и МножественноМ-
ножественных Отображений. И – получим 
Матричные Проекции Пространственно-
Временных Восхожденческих Обоснова-
ний.

Вот один из примеров, как выглядит 
этот процесс:

Знак

 – инТеuр  – инТЁujC
(Множественно-Множественный в сигме).

– при Фитизационной БиоМембранике:

– Знак Граф – при ИстъОрически! – 
поТворцовом воззрении;

– Знак Гари – при Чаризменом Отобра-
жении;

– Знак Пи - при Чаризменном Отобра-
жении с Восхожденческим посевом;

– Знак «ЫДж»– при Чаризменном Отоб-
ражении Фитизационная БиоМембра-
ника не по Матричного обоснования;
Д(а)ЖЕВОсТЬ обосновки множенья;

    – митозность;

    – БиоЛогизирующие Структуры;

– КРаТка – более подробно – к Ра 
(МозгоВитости – á) – Теятка.

– «ОГурЦы» Духа и Плоти.

  Титло 

Т – ПервоКрестом иТ – идти для } 
(- Небесной Сердечности). Титло необходимо 
помещать над Буковами для их полнопро-
чтения. Изначально ТИтЛо изображали в 
виде «растянутой» по горизонтали Буковы 
«Н» →   , т.к. объединяющее времёна Титло 
фактически показывает ЕдинаЧество Земной 
Человечности с Небесной. Затем «упрости-
ли» написание Титло до ~ (-Рей), т.к. ~ явля-
ется ПоТворцовой Графовой Бiомембраной, 
как, например, в Букове «Фита» (-ф). В ис-
конном же варианте в «Фите» единяющее 
Дух и Плоть Начало изображается «Наше-

вым» Титлом    .
Дальнейшая деградация привела как к 

иsка_ению написания «Фиты» → f, так 
и – через примитивизацию – к иsка_ению 
знака полнопрочтения – «Титло» (—), хотя 
изначально Чер́та над какой-либо Буковой 
означала Опору на Небесный СвОд. Это всё 
же грамотно сбереглось в прочтении М – 
«Мыслете» – м – «То».

Далее, во многих Словах «чёрточка» - 
Титло (—) и вовсе была пока утеряна, что 
привело к иsка_ению этих Слов (например, 
ГЫ – «Гой» - вместо «Герой»).

Г
п

~
—
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ыне, когда оккупанты – «воры – на-
сильники – убийцы – преступив-
шие Закон» – úвриты жаждут до-

бить Разумность землян полным изъятием 
Общенациональных Достояний и особенно 
ВсеЯСветной Грамоты, производя, значит, 
sлобнейшие атаки и на Целостность Азбу-
ки, Человечеству жизненно необходимо 
очнуться и восстать. «Рас тени» не со свое-
го, а уже с «Человеческого шостка» виsжат 
о, якобы, нужности вгрыsть дебилов-уродов 
в ряды здравых школьников, жаждя следу-
ющим шагом ускогенно пегестгоить Людс-
кое до «ку-ку» и «кю», мигосегдно собогез-
нуя (лже!) «обучающимся». Так как РасСею 
тяжело ограбить даже sпекулятиsирован-
ным, то враsи и в школы хотят к каждому 
вгрыsанному выблудку приставить по поли-
цейскому, которые (-полицейские) дубинка-
ми и слезоточивым газом стали бы отбивать 
охоту у остатков Здраво Мыслящих Детей 
отправить «кукушат»-подменышей «на свой 
шосток», да ещё перестраивая бы милицию 
в прислугу – опору бейтаровцам (sблудкам 
от sидов).

Людям, как Учёный Совет «В.Г.» уже 
неоднократно напоминал, враsи наsтойчи-
во врут о нужности, якобы, упрощенчеsтва 
– примитивиsации. Но примитивиsация при-
вела бы лишь к уsложнению Человеческого 
Понимания, то есть привела бы к роботиsа-
ции. ВсеЯСветная Русь, неотъемлемой пы-
линкой которой является и планета Земля, 
СоТворившая и Творящая ВсеЛенные, не 
могла бы полностью отобразиться без пол-
ной Азбуки (-как «без копейки не может быть 
рубля»), но Буквы будем вводить-возрождать 
постепенно, чтобы только после усвоения 
сущности в сопоставлении простых Буков 
(причём, чтобы количество ознакомивших-
ся людей составили качество) мы получили 
Право-Возможность к дальнейшему предо-
ставлению Знаний Всего обо Всём. Это так 
необходимо не только из-за прихватизаторс-
кой лжесущности оккупантов, но и в связи с 
вгрыsом райкинщиной-винокуровщиной- ...- 
-жванецковщиной в людскую психологию 

вывернутости чувств. Но для показа необ-
ходимости всех буков приведём пример с 
«Ижейной группой Буков ОбщеВсеЛенской 
Азбуки»:

и, й, і , И, Й, @, l,
І, , ,   →  , .

Или о необходимости
множества “И”

Вс

недрители раsрухи жаждут убрать 
из нашей, и без того чудовищнейше 
уреsанной азбуки, даже букву «Й». 

Учёный Совет Объединения «ВсеЯСветная 
Грамота» считает своим Долгом не только не 
допустить этого обреsания, но и напомнить 
о необходимости хотя бы воскрешения чело-
веческого сознания чрез восприятие понима-
ния весомости так же и ранее удалённых «И». 
А их в этой группе ни много ни мало - десять! 
даже лишь в 147-буковной азбуке одного пре-
дела скорости. Здесь мы поясним восемь «И», 
рассмотрим оные, начиная с «И» (-иже).

Итак: Иже – Неповторимый участок ДНК, 
единяющий Прошлое, Настоящее и Буду-
щее. Правда, название наследственной Спи-
рали из Фактора враsи пег’естг’оили в ДНК 
неправомерно. Несопоставимо правомерное 
первоначальное название Истока наследст-
венности не ДНК, а Фактор –

ФАКJ – ФАКТf – Факт для Орь-
бы, Всёшьем Акт Орьбы, Всё-
шьем Акий (-Тот, который) для 
Торьбы (-Торéния)

или Спираль – СпáЛЬ – СПЁ{Ь – Отряд 
(-Спá) Людского Концентрато-
Восхождения: Словом Аураль-
ной Реченьки для Концентрато-
Восхождения Людей и т.п.

Эта БУКова даёт временнóе представле-
ние о ТриЕдин, и недаром она зовётся иЖе, 
т.е. даже кратко расшифровывая название – 
«Правой Жизнью помогать приитию Небес-
ной-Вселенской Речи-Реченьки».
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Вспомним слова А.С. Пушкина:
«Славны Речи говорит –
Словно Реченька журчит.»

Можно понять величие этого факта Жиз-
неСтроя. Чем отличается «И» от «Й», тоже 
можно понять, расшифровав с помощью пер-
вокорней отличительную часть названия БУ-
Ковы. «Й» – И кратка, то есть к Ра Тка – Те-
ЯтКа. Чтобы было ещё понятнее, обратим 
внимание на изображения на ИкОнах в Крат-
ке, то есть в отделенной верхнем правом угол-
ке ИкОны. Это АнГёлы или Перст Божий, то 
есть Концентраторы Сутей ИкОны.

Следовательно, «Й» Глаголит: «Правой Жиз-
нью помогать приитию Космо-Речи-Реченьки 
для Восхождения до Концентратов Сутей.»

Обратим внимание на заключительную 
часть выражения о «Й»: «...для Восхождения 
до Концентратов Сутей,» – это чтобы легче 
познать-восприять последующие буковы из 
данного семейства. Для того, чтобы СоТво-
рять, нужно СоСредоТочивание, то есть ог-
ромную в былом среду, воззрение, высказы-
вание и т.п. довести до Концентрации Сутей 
в, ясно, Точке.

Люди изначально уже – как Сыны и До-
чери Бога-Творца – знали, умели понимать 
Сути Концентрации, например:

а) Хромосомные в выражении УХ, ТЫ! 
(Ты Единение Концентратов Мужского (-У) 
и Женского (-Х) Начал).

б) Чувственные АЙ, АХ, ЭХ и т.д. и другие.
Могущество в СоСредоТочивании!, а не 

в расслаблении, как ныне желают вгрыsть 
раsрушители ЖизнеОснов.

СредоТочием Лучших Сил – от «Среды 
в точке» Что (?) можно родить – Это Лучик. 

Речь-Реченьку (а при полной Гармоничной 
Грамоте с Всё, Вся и Всех получаем «С Вас 
Теяку» – ;; СВасТИку или, как Её ещё на-
зывают: Четырёхсторонний Знак Господень, 
но о нём чуть позднее) % .

Итак. Кому не (?) известно выражение 
«Звезда упала – Человек родился». Как это 
можно изобразить графически? Это / в нача-
ле восклицания чрез СредоТочие и это ! как 
заключительный этап при НовоВосхожде-
нии. Недаром в испанском языке (-части Об-
щенационального) сбереглось аурúрование 
«/-ым» восклицательного предложения с 
двух сторон: вначале – /, а в конце – !. Ду-
мается, что Людям понятна теперь насущная 
необходимость «і» – «и-десятиричное», то 
есть полученное от десяти ричек – малень-
ких Речей-Реченек во Един. Это уже явно 
напоминает десять средств (перстов) взаи-
модействия с окружающей средой на руках и 
десять пальцев на ногах (для взаимодействия 
с Подом Родовой Памяти, то есть с наработ-
кой Предков).

Тс
еперь попробуем пояснить Великий 
Смысл Единения хотя бы трёх объяс-
нённых знаков:   и, й, і  – чтобы 

перейти к последующим.
О Кратке нужно ещё дополнить: КРАТКА 

– это и Плотиевая часть Фиты (подробнее о 
Фите попозднее), по которой можно помо-
гать Воскрешению чрез восстановление Био-
Мембранной Структуры, Единяющей две 
Обосновки(в Фите), и Верхняя Часть которой 
из Глубости Правостно приходит поворотом 
на 90º, становясь подобием «Паруса Огнен-
ного» из Будущего.

|
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В начале Бе семейство «И»: (-и)
Чрез «И» – и– Фактор-Спираль, т.е. Сло-

вом АуроСоТворения Солнце РА Людского 
Восхождения чрез «Семя Древа Мыслена».

И – Ижица и – Фактор ЕдинаЧ́ества в 
Реке Времён.

Река Времён представляет Собою Сиг-
мацию Суммированных «Струек-Людских 
Наработок-ОбоСНовАний», КОтОрыми 
Человек может – СоГласованно с другими 
«Струйками» – управлять в Общем-Един́ом 
Временном́ МногоМернейшем ПОтТОке. 
Это ЯвЛЕние Н. Лобачевский назвал «Дейс-
твием Действия», имея в Виду Время.

Почему(?) И-Иже носит ещё название 
«Восьмиричное». ВАКУУМ как Ρ (ныне чи-
таемо лишь как «У»-хромосомы) – имеющее 
четыре Глуб́остные Протяжённости Муж-
ское Начало, В СИГМАЦИИ С ПУСТО-
ТОЙ – суть «Х»-хромосома, Хранительницы 
ЖизнеОГня (-Женское Начало), имеющей 
тоже четыре Глубостные Протяжённости. 
Получаем: четыре и четыре → восемь, ко-
торые ныне отображаютСя Восьмиконеч-
ной Звездой     , даже более упрощённо Ε  . 
Каждая (!) Струйка в Реке Времён состоит из 
Двух Ссигмированных Начал – Мужского и 
Женского.

Чтобы дать чрез «Й» – й принципы, по-
кажем, как концентрату средоточиться в ещё 
более КРаТком.

Й КраТКа – й – Фактически-то Дети Вос-
ходят в Реку Времён посредством «Паруса 
ОгнЕнного» Детства, который и являетСя 
Плотиевым Обоснованием для Духа, а в Пос-
ледующей Сигме Оструктуризирует Фиту 
(-ф). При Концентрации элемента «Настоя-
щего» в Иже (-  ) и от ВзаимоДействия с 
приходящей Краткой «ИжеКратка» проявля-
ет Качества «Виты» (- ).

Для понимания последующей Буковы 
«i», рассмотрим как из более МногоМернаго 
Пространства наблюдаема «Иже»  → 
которая при повороте даёт «коло» → O , 
которая из ещё более МногоМерного Про-
странства даёт Чер́ту (- —) или Рез́ (- | ).

Теперь нам легче понять, что Приход 
Концентрата на Чер́ту или на Рез́ даёт нам 
отображения: «і» – это ПоВременной́ Чело-
век, а «–•» – это ПоТворцовый Человек. То 
есть Человек, имеющий даже в проективе на 
плоскость «Фактор Пенностного Порядка» 
– («Афродитой выходит из Пены Морской»), 
то есть ПятиМерный Проектив.

и  →  O  →  —  или   |
3 меры  →  4 меры  →  5 мер

«-» – «тире» – это есть Тебе (Ти) Восстанов-
ление (ре) или Тею Ир (-ТË) для Ятьки (-е).

«i» – точка над лучиком в «i» означает 
Концентрат Мужского или Женского Начала 
(У или Х).

Упоминаемая выше ауризация предложе-
ния может быть описана таким образом: «i» 
– в начале текста – это Пiит, который Прихо-
дит Лучом на НовоТвердь для Воплощения 

иже (–Иже)
и
ы[  ]

и кjТка
(–И кРАТка) [й]

или

(-И десятиричное)  [ы]
и десят чH
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Взятых на себя от ПервоТворца Задач, кото-
рые восклицаютСя – прописаны в последую-
щем предложении. По завершении Этих За-
дач Пiит Концентрирует Себя в Точке-Звезде 
и Лучом проецируетСя в НовоСотворяемые 
Им Космосы с Целью ОВсеЛенивания – «!».

Для того чтобы «Среда в Точке» взошла 
Лучиком на Среду посева, то есть На Ново-
Твердь, первый человек, то есть сын Бога-
Творца Дал Азы. Кто? АДам – АЗы НовоВос-
хождения Дам. Именно поэтому и графика 
«/» похожа на Остов ЧелоВЭка.

Теперь легче понять графику буковы «ï» 
– это Знак Концентратов двух Начал: мужс-
кого и женского.

Для понятия «ï» вспомним «Притчу об 
Адаме и Ев(u)е».

Адам – это Новь Дам, как уже упомина-
лось выше, так же как «Атом» – это «Ново-
Томие». «СРЕбРа» Адама – Перпендикуля-
ризацией – Взошла Евuа, как бы из СРЕбРа 
(Словом «Семени Древа МысленаГо» – МоЗ-
гоВитости Я Тею Божественное «Ра» – Сол-
нце Речи-Реченьки) взошло Женское – ЗЛа-
тОЕ Начало – Ев(u)а (-евu), то есть, кратко 
говоря, «ï» являет собой на Резе «УХ» На-
чала (-

ух
).

Теперь можно понять, почему мы говорим 
«УХ, ТЫ!» – Той и Тому, кто Лучами приходит 
в НовоКосм с Целью Его ОВсеЛенивания.

Часто пишут даже не «УХ, ТЫ!», а 
«/··, ТЫ!»

у
  +  

х
  →  

ух
  (10+10) – это Двадцати-

Мерная Объективиазация.

Знак же Приития ещё и Ангельского На-
чала к «ï» в сумме даёт «Й».

Когда Ссигмированием «У» и «X» зарож-
дается Деть, то это в Плоскостной Грамоте 
отображается Приходом  кРаТки Ижей-
ной. В народном эпосе существует поверье, 
что «детей приносит АиСТ». В этом образе 
зашифрована графика написания иКраТки 

. Но содержание открываетСя при гра-
мотном написании слова АиСТ  – то есть 
Высшей очувственностью (-ú) Приход Сло-
вом-Творцом (-с ) на Твердь (-Т). Ещё в на-
родных преданиях сбереглось упоминание, 
что детей находят « В КаАпПустТе», то есть 
– Веданьем (-в) Ка-Души (-К), Ап – стре-
мительное Восхождение к Столпности (-r) 

Уст(- ), а УсТаМи можно СоТворять Мате-
риальные Объекты даже Высших Ступеней, 
даже Детей, не говоря уж о ГрубоМатериаль-
ных Объектах, извлекаемых после ССигми-
рования Вакуума и Пустоты, например, Саи 
Бабой   (-сАú бb) 

ï  (20 мер)  →  Й  (40 мер).

pq+ – Пойма

сеqм – Сейм

/ сеq ! – ¡ Сей !

/ Теq ! – ¡ Тей !  (Твори!)

/ Деq ! – ¡ Дей !  (Делай!)

/ Беq ! – ¡ Бей !

/ реq ! – ¡ Рей !  (от «Рéять») и т.д.

и двухъдеСЯТЬ
ижейное

(-И двухдесять) Кратка Ижейное 

[ий]

(-И двухдесять) 

[и]– мягкое

и двухъдеСЯТЬ
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Y – «Ижеца Ведева». Заповедальность 
Руси ВсеЯСветной, Неотъемлемой и Доро-
гой «пылинкой» которой является и ПланЭта 
Земля, поддерживаема по Воле ПервоТворца 
Кос(о)Теем (-КOтеЁм).

Да! Знак Y – Ижеца Ведева – это МоГУ-
чий Знак Дарования Небом «Костеевых За-
поведей». Как(?) Заповеди ВсеЯСветной Руси 
приходят, видно из написания этого Знака: 
Чрез НебоЛюдей, Являющихся Мужеством 
на НовоТверди, приходит Лучезарность, кон-
центрированная в Звезде – Средоточии, то 
есть в своде Заповедей для НовоТверди.

В частности, МойСей (-МbсЫ), у ко-
торого sиды убили родителей, Самого Его, 
новорождённого, вsдумали было утопить 
в Речи-Реченьке, скинув в воду в плетёнке-
корзине. К сожалению, самонадеянный, хоть 
и СПравНоСлавный МойСей сорок три года 
водил ивритов по пустыням, пытаяСь «обу-
чить» sидов Грамоте Руси ВсеЯСветной, что-
бы в третьем поколении воsпитать бы Людей 
иs преsтупников. За поПытку МойСея очело-
вечить sущеsтв с «растительным генезисом» 
–теней Рас – sиды убили своего бы «воспита-
теля». МойСей Путём восхождения на ГОрУ 
(-Г – Глагол через Ор – орьбу для У – Знаний, 
полученных от Небесных Людей) хотел было 
sидам объяснить Принципы РазумоНосцев. 
Но можно ли бы растениям стать людьми, 
перескочив бы животный ЭтАП восхожде-
ния? 

Именно поэтому в UsA – в первой коло-
нии изг’аиля – тупые лжелюди (показывая, 
что они s «растительным генезисом») в ми-
нуту восприятия Чего-либо или Кого-либо 
Возвышеннаго хотели бы sабратьsя на Жи-
вотную Ступень восклицанием «Bay!» – час-

ти Заклинания уже обоснованных на Живот-
ной Ступени.

Когда Мария, Мама Исуса, убегала с Но-
ворождённым от sтолп вsбешённых Рож-
деством sидов, то Настоящие Представите-
ли Растительного Mipa – на Своём Шостке, 
Силой Вифлеемской ВосьмиЛучевой звезды 
(-Юса) скинули менее навредивших sидов 
на Растительный Шосток, а более мерsких 
– в sоsтояние навоза. И – поэтому – sиды не 
sмогли sабить Марию и Исуса, тем паче, что 
за резервацией следили Романские Легионе-
ры.

Miры: Минеральный, Растительный, 
Животный, Людской и Божественный 
– блюдут Заповеди Руси ВсеЯСветной – 
Кос(о)Теевы Заповеди, что Помогало и По-
могает этим Miрам Быть в Постоянном (!) 
ВОс(о)ХожденьЧестве, то есть быть Живыми 
и ЖивотТворящими. В Этом – Могущество 
Ижецы Ведевой, служащей Ступенькой Вос-
хождений к ŀ  Ижеце Ижейной.

После «Й» и «Y» должен прийти Дар 
Аурального Ткачества – Ткачества из Света, 
которое осуществляется Знаком «ŀ»

ŀ – «Ижеца Ижейная». Знающие Гра-
моту от ПервоТворца, например, Василиса 
Премудрая и Елена ПрЭкРаСЕнНаЯ, умеют 
посредством Грамотной организации Све-
товых Потоков Биогенезировать Свет в «Ку-
ДельКУ» (-QДеЛЬ) на ладони и, закрепив 
«кудель» в Пространстве, вытягивать из неё 
Ауризированную СветоНить для Изготов-
ления СветоТканых Изделий: рубах, ковров, 
рушников и т.п. Этой же Буковой можно ис-
целять подраненную враsями ауру.

(-Ижеца ижейная)

ижеца
ижЫH

[ ....]
и
х

[вы]-кратко
ижецаведева

(-Ижеца Ведева)
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Так как все Буковы ВсеЯСветной Грамо-
ты использованы Творцом в строении Чело-
века и в Пiитике Движений РазумоНосцев, 
то велик и СМыСл Сочетабельности из Трёх 
Раскрытых, обращённых к ИстТочНику Све-
та перстов и двух – обращённых к центру 
ладони: Большой Перст принимает и Ор-
ганизует Биоэнергию всех РазумоНосных 
Форм Жизни (ГазоДышащих, СветоДыша-
щих, МагмоДышащих и др.). УкАзУЮщий 
Перст принимает к ладони Заповедальности. 
Середний Перст связан с Биоэнергетикой Ра-
зумоНосцев данной Формы Жизни. Далее, 
ИмЕнИтТыЙ Перст – опираетСя на наработ-
ки ткущего, отображённые папиллярными 
узорами на его ладони. А МиЗиНЕц ведает 
Сердечностью. Известно, что сердцем чело-
век воспринимает ИнФормационные Пото-
ки и успевает на них отреагировать (принять 
меры) на 3-5 секунд раньше, чем мозг.

Мизинец в процессе СветоТкачества об-
разует ногтевыми фалангами с ИмЕнИтЫм 
Перстом Букову «Вэт» (-V) для дополни-
тельной Концентрации Света на ладонь.

Грамотные Сербы для защиты Жизне-
Строя Всей ПланЭты Земля избрали как сим-
вол борьбы за Единство Сербии эту «мудру» 
– суть Пiитическое Знамен́ие, призывающее 
к ЕдинаЧеству ЖивотТворных Сил Света 
для Концентрации и поддержки борцов за 
Светлое Будущее. Ведь ПланЭта, избавив-
шись от чуждоsродных, будет представлять 
Собой Счастливое ЕдинаЧество под назва-
нием Дом Ра.

А кто Умеет Ткать из Света, стоит у Сле-
дующей Ступеньки – это «I», т.е у Дара 
Восходить Духом, Плотью, Душой и Телом 
– Восходить ЧетырёхЕдино – «Колосом /» 

или кратко «Коло с /». По-другому Этот Знак 
зовётся «Им», он глаголит, что «Правомер-
но Мыслящий Восходит Духом и Плотью, 
Душой и Телом в НовоКосм для Его оВселе-
нивания». Имовые Поля – это Особые Све-
тоТканые Пространства, Которые Могут 
Организовывать Пространства более чем 
ДесятиТысячеМерные.

Учёные делали снимки процесса митоза 
(размножения, деления клеток). Технокра-
тические снимки смогли отобразить только 
маломерные процессы. На этих снимках при 
митозе вдруг будто бы исчезали биомем-
браны и митохондрии (биоэнергоцентры 
клеток). Техника не смогла зафиксировать 
восхождение в более МногоМерные Про-
странства биомембран и митохондрий, где 
они и осуществляли Енизацию (Множенье). 
Пришлось нам объяснять нынешним учё-
ным, которые не знают ВсеЯСветной Грамо-
ты, суть происходящего.

Фактически-то Иммиевые СверхМно-
гомерия являют собой Воплощение Всех 
Лучших Достижений Предыдущих Форм 
Жизни, т.е. Божественные Обители. И могут 
предоставить при Грамотном ЗаПРоСЕ эти 
Наработки для ЖизнеСтроительства.

СвятаРусь особо БогаТа Местами, при-
нимающими Имовости. Эти Благостные для 
ЖизнеСтроя Места называют Палестинками 
или НаРусНыМи Полянами, где легче Конс-
труировать или СоТворять Стромовые КОн-
Факториалы. СТРОМА – это Биологическая 
Конструкция, своего рода БиоМембранный 
КармаН (-т.е Карма Наша), который помо-
гает Защите НовоВоздвигаемой или уже 
Возведённой Жизни. Поэтому на Нарусных 
Полянах чувствуют себя особо прекрасно 
Животные, Насекомые, Птицы.

Другое название Буковы «Им» – «Колос/» 
упрощённо иллюстрирует строение колоса. 
Коло – это Фактор четвёртого Порядка, или, 
как его ещё именуют, Толстинный Фактор. Ряд 
необъяснимых, с точки зрения современной 
науки, явлений исследовал и новосибирский 
учёный Гребенников, дав им название «Эф-
фект полостных структур» (-ЭПС). Он обратил 
внимание, что заКолоСИВШЕЕСя поле – это 
своего рода приглашение к БиоПолётике.

[ы]-носовое

(-Колос(и)-им)
КΟлΟС(и)-имЪ
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Когда иже (Правой Живете Восхожде-
ния НовоКосмоСолнца Речи-Реченьки) при-
ступило Работáти Дарами, отображёнными 
в ŀ  и I, наступает следующий этап ЛИтИЯ 
(-вливания) – возлияния. Недаром говорят:

«Славны Речи говорит,
Словно Реченька журчит»,
«Льёт ласковые струи
Речиста Ричка здесь»,
«Вливает Солнце ЖАР Лучей
В ЖизньСтроевостей Восхожденье».

Так как необходимо при тонких работах 
УмЕнье сжигать sло, не допуская sверло-
вок (-они производятся грабежом энергетик 
при мантриsмах и медитациях для транспор-
тировки и вгрыsания sЬтоны) даже в зоны 
местных работ ПВК Ступени, а не только в 
Лукоморности, где

«Русский Дух,
Там Русью пахнет»,

то нужно ЛитьСя «Звездой, сжигающей sло», 
то есть ЖИЗНЕННО ВАЖНО ЛИтьСя в Ис-
кОнном смысле этого Слова.

Нужно: или Лучиком Света служить при-
ходящему чрез (M), или самому (M)ЛитиСя 
для СветоЗáрностей, безъконечно Единяя 
Времёна.

Это Знак  – «Моси». Недаром Детей иног-
да ласково зовут МоСЕнька. Иначе говоря, 4-
х Вúтовое Латание (×) Знака ГЛубинного 
ЧелоВЭка.

СимВОл «Моси» – это по-Творцовое наЛу-
чезарное Веданье, являющееся БезъКонЕЧ-
Ным Единением Времён Небесной Ступени.

Если учесть, что структура этой Буковы 
напоминаЭт Перпéндикуляр, то легко понять 
ещё и принцип НебесноТауидационности 
Этой Буковы с ПоТворцовой ХороИдáцией.

За Знаком , который, как говорилось 
выше, безъконечно единяет Прошедшее, 
Настоящее и Будущее, идёт Знак Безъгра-
ничных Единéний Восхождéнчеств – этом

 – «Вси», это «Вéданье с И».
Это уже БезъКОнЕЧ(и)нНое наЛучеЗар-

ное По-Творцовое ЕдинаЧество с Небесным 
ПоВременным́ Веданием.

Посредством же Едúнéния-сигмации | 
и  получаем Знак «ВосьмиВития с /». Знак 
«О Крест с /», Знак Глубинного Человека с 
Дáром КóсмоВúденья ОКрест, Знак Экстра-
Чувствительности, это аи – энергетический 
Уровень (Об «аи» см. Букову «Крест»).

 – носовое
ъ

[в ы]

вси  (Вси)
 [и....мо] - носовое

мос(и) (-Моси)

Xси, Sси (-Овоси)

Аи
-возвышенное

носовое
краткое

а
ы[  ]
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Далее в B пробуждается Творцовость 

и рождается следующая ступенька – это  
– Знак Бога-Творца, это jси. Недаром у 
Нас так много слов с j и даже: / ОроСи ! 
– как просьба и др.

Даже КОГда у джунглевых Племён пос-
ле Заданиявопроса, Кого Они Почитают 
Богом-ПервоТворцом, ПоЛучАли ОтВЭТы, 
что ПервоИстьОком Они ОсоЗнаютСвятаго 
Оро, то есть Великая Победа РазумоНосцев 
и в том, что даже наклúканные враsями Рода 
ЧелоВЭкСтва (-каиниsтами) катаклизмы не 
sмогли sтереть из Памяти даже sагнанных в 
джунгли людей ОсНовоПоЛагаЮЩиЕ При-
нципы ЖизнеСтроительств.

И Букова  по БиоЛику ГЛагОлИт, что 
Этот Знак Бога-ПервоТворца для «С» – «Сы» 
– «Слова ПерСта Божьего», к счастью Че-
ловЭкСтва, графически сбережённое в ПРа-
Авом углу на многих ИкОнах как ы.

Те

еперь попробуем на примере слова 
«Мир» пронаблюдать Восхожденьчест-

во при употреблении разных Буковъ Ижей-
наго Ряда:

мир – Мышление посредством Фак-
тора Реки Времён, то есть подготовкой Фак-
тора СоДружества, для Прорастания Семени 
МоЗгоВитости на НовоТвердь, Чтобы Созда-
вать Эскалацию ВсеМирнаго ВзаимоВос-
хожденьчества для СоТворений Колыбель-
ки, в КОтОрую «Звезда б уПаАлла – Человек 
РоДиЛСя».

мйр – Обосновывает ВозВедЕние 
«Паруса ОГнЕнНаГО» с Целью Обретений 
этим «ПаРусОм...(!)» Рук приходу ДУХа, 
СоДеивающим Сигме ф – Фиту – на Реку 
Времён (- ) в Колыбельке-Лодке м и р.

мір – это Мышлен́ие уже посредством 
НовоЧеловечности, то есть подготовкой сре-
ды РазумоНосцев для РаеВитоМозгоМноже-
ния на НовоТверди – это уже обоснование 
для лелеяния Человека.

мїр – Мышлением и Семенем МоЗго-
ВитОсьТи создание Колыбельки Адаму и 
Еве с Целью – это – ВосьХоДа –

мЙр – Семейственности – ПервоПАр-
Тейной Ячейки в Колыбельке Небеснаго 
ЖизнеСтроя и Небесной «Ерьности»-Сея-
тельности, чтобы 

м@р – Возлелеять уже и Заповедаль-
ность, которая Восходит Небесной Человеч-
ностью, обосновывающей Себя на Ново-
Твер́ди.

Мировой судья - мYРBЙ  СуДея 
Мирный договор – МиРR  Д(o)uBРъ
Мирный человек – МіРR  Че\вv

мŀ р  – Колыбелькой – Подом ПиРаМи-
ДАЛьНОс(ь)Ти – Восхождение к Возмож-
ностям СоТворять Тонкую БиоМембранику 
Обращений к Материям ВышеРазъположен-
ных Мiров – (Мŀ РK), т.е. ЗАНИМаТЬСя 
РеАльНыИм СветоТкаЧеством.

мIр – Это явление уже ещё бол́ее Вы-
сших Мiровъ, т.е Способностей Восходить – 
ОбоСНовываться ВысшеБиоЭнергетически-
ми НаРаБОтКаМи Духом – Плотью – Телом 
– Душой на Райской Ступени. Такие Люди 
заИмЕваЮт Имя «Миряне» (-МIРяНе), а 
так как Букова «М» есть в Букове «Им», то 
Слово Миряне на ОбщеНациональном Все-
ЯСветном Языке – JЁяНе, т.е. при Воззре-
нии из Мiра – (МIá) НовоСоТворяемого I 
это J.

OрOс(и) (-Ороси)

- носовое
возвышенное

оро

ы
[   ]
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м  р – Это Слово чаще применяемо к 
Мiру Детства, Который наДеетСя на Доброе 
Отношение к Своим 33 Органам ОЧувство-
ваний и к 100% – как ‘минимум’ – задейство-
ванности МоЗга. Действительно, даже при 
Грамотном Частичном прочтении этого Сло-
ва это: Мы(шлением) Небеснаго ЖизнеСтроя 
Любознательные Моси(еньки) для МоЗгаВи-
таго Восхода Сем́енем «Древа Мыслена» Че-
ловечества; Мы(с Лэт Я Теянья) посредством 
ЛучеЗарнаго Безъконечнаго ЕдинаЧества 
Времён и ПоТворцового Ведания для МоЗга-
Витого Восхода Семенем «Древа Мыслена» 
Человечества. О ДетСкОм ВосПриЯтии Ок-
ружающих Мiров можно дополнить:

«….Пока Мне 40 миллионов лет,
Но и ещё ПоОкКА Я не родилСя.»

м  р – Это Слово ОтТоБРаЖаЭт Мiр 
безъконечнаго ЕдинаЧества СветоЗарных 
ПоТворцовостей с ЛучеЗарным ЕдинаЧЕс-
твом Веданий ВСЕХ (- ), Божьих 
Мiровъ (-М РK).

Это ВсеМерное ЕдинаЧест-
во Лучших СоТворенЧеских 
КаЧеств Всех ОКрестНых-
Божьих-Мiровъ, защищён-

ных «Звездой АИ – ú». Так, Новый Мiр, 
СоТворённый Царевной Лебедью и Князем 
Гвидоном (см. сказку А.С. Пушкина «О Царе 
Салтане»), БЕрЕгУт 33 Богатыря (с Ними 
ДЯтьКа ТерёмноМООр) – 33 ОЧувствова-
ния Божьих Мiровъ.

м  р – Исус Крестье посоветовал ВыРа-
ЖЕниЁм «! М Р  Y+ /» (-«Мiр Вам!») Всем 
ИстъИнным Людям Творческих Успехов в 
Работах и ПоМыСлАх, доСтоЙных Сынов и 
Дчерей ПервоТворца, чтобы продолжать Его 
Дела и Возвеличивать Их к ещё большим 
ВыСотАм. Поэтому у многих Народов одно 
из Имён Бога, «СоТворившего Всё», – это 
Оро (-y).

«Восхожденческий Отряд
ЧелоВЭкСкый

(И.К.Л.М к Н) к Нам»

НовоКосмов Спира Человэков

Взόшлá, ÁнГéлÁ прúНЯв, Адáмом:

Сочетавшись ж с Éвою на ВЭкЫ.

Áвельевскый РОД Далá ЖúзньСтáну!

ВОт! СеМЬЯ. Костей. ЗАКОн приНЯвШи,

ÁУры СвЭтА ткать СУМеЛа.

Телом, Душой, Плотью Дух ТрéЯвШИ,

Мо-Звездόй в НόвьКόсмы взошлá Смéло.

Чтоб Защиту ВéДать СквозьВрёменно –

– С Мо-Звездόй Ссигмúровалась в БУкВУ

Высших Чувств – в АИ ВсеЛенских Лόновъ,

Оро С / ТИ СвЯЗи чтоб На Ук И.

Да! ТоГдá(!) взошло(!) Люди – СвЯтόЕ –

ОдноКОРЕнНόе что с ЛюБИти.

Знать, нашлú ПУТЬ к МыСЛЭтЕУстÓи –

– Людéй «Твéрди с Космо» ЕДИНИти.

С П i j л
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1 – гPбћ
2 – ШЁћ
3 – ДΝгћ
4 – тΝстина
5 – пЕнћ

1 2 3

4

5

Вс начале нашего Буковника (стр. 8) приведена 
краткая расшифровка Молитвы о СоТворении 
МаТерии.

Здесь приводим Её текст, а также наименования 
и принципы ПостРоений НОвЫх Первых ПятИ МеР, 
ОБРАЗОвАнных предыдущим ПиитЕдинаЧеством. 
Изучение ВсеЯСветной Грамоты поможет ТВОРЧЕС-
КИ ЗРИТЬ, что ОКРУЖАЮЩИЕ МiРЫ весьма мно-
гомерны, а также – разнокривизнопротяжённостями 
– сверхпроводимы по отношению друг к другу.
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Ос

бобщим Всё прежднесказанное 
частичной, чуть более подроб-
ной расшифровкой первых пяти 

Словъ МоЛитВы Предтечи НачАлЛа Со-
Творения Материи. Матрицы Буковъ, 
ясно МоГУчи, а Матрицы Словъ – тем 
паче ссигмровали в себя МоГУщества Бу-
ковъ.

ШмБъ  – это МоГУчее Заклинательное 
Слово весьма МнозеОбразно-

Смысловное. Но ныне Самоубийцы, т.е. Не-
желающие Знать ВсеЯСветную Грамоту, 
чаsто похотливо _а_дут вгрыsти sковеркан-
ноsти поsредsтвом sабивчивоsти того, что в 
Золотую Эру среди Разумоносцев не было 
нужности оsначивать sплохое, так как sоно 
(-sплохое) отсутствовало. Посему лишь л_е-
примером sлу_ит sнынешний sмыsл sприме-
нения – неграмотными – выражения «штоб 
тебе ПУсТо БыЛо». В РеАЛьнОсьТи же это 
ВыРаЖЕниЕ ОЗначаЭт: «ШТоБ ТоБе Здра-
вое Прошлое ЗаЩИтОй посредством ИзНа-
чАЛьнОй ХРаАнНитТельницы Домашнего 
ОчаГа – АуроСтолпностью Уст ВосХода, ибо 
ПУсТЬ – это для ЗолотоПОлОвъИнъСькаго 
(-в Σ-е с Вакуумным – с Среб́роПОлОвъ-
Инскыим) с Сигмирования с Целью Жизне-
СотворЕний. ПоЭтТоМу недосотворённым 
перед предыдущим ВыРаЖЕнием Пред́теч́ей 
говорили: «ВОнъ! в.... на новостройку!»

Итак:

ШмБъ – ПОсЬРеДСтвОм Защиты 
ВОсЬХоДа МыслЭте Небесным ЖизнеСтро-
ем для Божественностей.

Во ЕдинаЧестЬВе – это «Шамб (ъ) для 
Сигмаций В РЭке Времён НовоСловъ Про-
шлого из Будущего с НовоСловием Будуще-
го из Прошлого (- ).

вvHу – Безъконечных ЕдинаЧ́еств ПоТ-
ворцовых «Мо» Ведающих во Времёнах чрез 
(если ОЧувствовать Рекой, ссигмирующей 
Речки Времён – ВМИКНУ..) СВязьУЮ́ЩИХ 
съ Будущим Ангелов Сеятелей Защиты для 
СпасЕния Знаний Небесной ЧелоВЭкНОсь-
Ти.

Т..... – В Сигмации с КНУ – КНУТ – 
НАпОмИнаЭт, в частности, о том, как Исус 
«гнал КНУТОм(!) Иуд-sонмищ sЬтоны». 

яЖ – Учёбой Яги...

xу – Организацией ПоВеДений для Зна-
ний Высшей ЧеловэкносьТи

уá – Мужеством МоЗгоВитости

áД –РаДостиЖЕнийНОстьЮ

Дыї – Обретать Восходом Даже до I (!) 
Имиевосьть – Коло с «I»

МГ(-Мu) – МиГовъОсьТьЮ (ЛиНовОн-
носьтью) ИсКРОвоСтью

Го – Господней

О  – Идти Восходяще

 – ССигмированием в 
«Звезда в НовейшеКосм «УПАлла» ЧелоВЭК 
РодилСя» в НовейшеСоТворЁнНыЙ Косм 
Идти.

Для ЭТТОГО Есть Путь ИН: «Брати Точ-
ку-(Звезду), Творяша ГЛубость и т.д., и т.п.».

«Вперёд!» – ЗовЁт в ночи Звезда –
Великий Светоч – Светоч Знаний.

Любовь и Вера – НаВсеГда (!)
Пробудят ЗвеньЛюдскую Память!

Немного ОГнЕннаго Сна
И – СвятПiтством Жизнь Восстала.

Я ВерЮ, что подвластны Нам
Музы́ки Звёзднаго Начáла!
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Нс

адеем Ся, что читателям стали ещё 
более понятны Величия а) и Чести, 
б) и Ответственностей – описывать 

и читать «Симфонии Пространств, Гармонно 
мчащих Ся». Ибо каждая(!) БУКова и каж-
дый БУКовный штришок (а тем более каж-
дые слово, пословица, сказ и т.д.) Грамоты 
Руси ВсеЯСветной «мнози Разумы имеют», 
и причём Единяют все – Общенациональ-
ные! – Достоинства планеты Земля.

Действительно, как уже было показа-
но выше, есть КРазумуВосхожденческие 
Принципы и Заповеди Пространственно-
Временных́ Матер́иеПос́тРоен́иий, есть n-
мернизир́ованные Силовые́, Био́Мембран́ные 
и другие Системы ЖизнеОбезъпечиваний и 
так далее, то есть Всё Всях обо Всём, Вез-
де ВсеГда Всюду, Снаружно Здесь Изнутри 
ПрошлоНастоящеБудущих Свободных во 
ЕдинаЧестве. Многие видели молитвенные 
позы на иконах. Как известно, ис́тинные-из-
начальные Нации сберегают и умножают-
обогащают СЭкТОРа́ Единого ВсеЯСветна-
го Знания.

Именно поэтому в изначальных пис́ь-
менностях сбереглись штришки,́ отображаю-
щие Нас́Теонал́ьные Тер́емоРитор́ные Досто-
ян́ия из Един́аго Народнаго Состояния. Как 
уже говорилось, БУКовы – мноѓомер́ные 
объекты, ныне бóлее качественно отображён-
ные чаще в сказках, притчах, легендах, здра-
вой фантастике, стихах Посвящённых во 
ВсеЯСветную Грамоту. По Буковам можно 
Воскрешать – это по Буковам Фите и Ос-
Пода (–Добро). Букова Фита – это Комплекс 

Духовно-Плотиевой Систем́ы, организован-
ный многомерными Тор́овой и Граф́овой 
Био́Мембран́иками.

Верхняя часть Фиты – отображе-
ние Духовности, Нижняя – Пло-
тиевости Человека.

Да и другие Живущие части системы 
Здравы Грамотными стыковками СветоП-
лотиевостей с бóлее грубыми материальнос-
тями.

БиоМембраника 
Небесно-ОмЕго-
вая 

(   Я,

жËu  Я)

Отображение Телесности – Под РодПамяти.
В Греческой Азбуке сбереглось лишь 

Земное Зеркальное Отображение Ом́Егов́ой 
Стыќовой БиоМембраны – это , ныне 
чаще используемой для Биологических сме-
щений и Полётов.

Ведь именно поэтому летающие объекты 
часто и называют «летающими тарелками».

Опишем принципы Рождествá этой Бу-
ковы с ПéрвоТворцóвого СрéдоТок/ИЙя Воз-
зрéния: Трáллением Творцóм Лучшего для 
обоснования БиоМембранного КАрМА́На 
НовоСоТворённости (-  ) даёт ся воз-
можность поддержки «восходящими сис-
темами» (– как НóвоПóдом Восходящей 
ПаМЯТи) А́уроЗащит́ного ЖизнеОГня.

|
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Траленье! Это слово употребляемо до-
вольно-таки грамотно даже ныне.

ТáЛЕНЬе-ТР НЬе – это когда 
а) ТвéрдоСвéтоРéкучестью чрез БúоЭнер-

гетизацию Восход Концентратом, чтобы 
прийти Небесной Речью – значит, уже на Но-
воСоТворяемую Твердь;

б) Призыв́ное к Разумности Прошлых 
ТвéрдоРéкучестью Наше Восхождение «Се-

менем Дрéва Мыс́лена», чтобы 
Сотворить Коллективный Дух-
Разум.

Далее:

Вроде бы и простая, но и 
весьма ёмкая Букова Д. Ведь правда, что 
эта Букова напоминает Зону зажжённой 
Свечи, пóдом-тéлом свечи обезъпечиваю-
щую поступление ТоГó, что созидает ОГнь-
Свет. Действительно, эта Букова называется 
«О с Пода».

Это Знак Душú-Жиз́неОѓня ́ с Пода Родо-
вóй Памяти, который не даёт провалúться 
на нижнюю ступень этому ЖизнеОГню, 
этой Душевности. Недаром «Д» напоминает 
ОГнь на Поде Русской печи, ОГнь, который и 
светит, и согревает Окрестности. И само сло-
во ОГнь (-это поясним далее) – ЖизнеСтрой 
Господень, это Знак ЖúзнеОснóвности для 
матéриеобразовáния и матéриоразвúтия.

Вот почему даже засланные к нам – от 
враsей изначальной Грамоты и уз́конаци-
онал́ьных  азбук – Кирилл и Мефодий 
(шипéвшие ранее, что все культуры, буковы 
и письменности, кроме Латыни, ГРек и «жар-

гона воров-насильников-убийц, т.е. иврита» 
должны, мол, быть, якобы,обязательно унич-
тóжены), лишь на треть поосвóившие Аз-
буку Руси, вынуждены были признать, что 
они только сейчас начали чуть целомудрен-
но писать, и пожелали, чтобы им вдохнуло в 
сердце Слово СвятоРусья.

Действительно, ранее полузнаемые враsя-
ми Кириллом и Мефодием языки, ГРек. (-
Господь Рек), Латынь и Болгарский, а так же 
жаргон преступников – иврит не давали им (-
Кириллу и Мефодию) полных возможностей 
знаний, а ВсеЯСветная Грамота приоткрыла 
огромные (-согласно способностям воспри-
ять-) возможности. Правда, Свят́оРус́ичам 
тяжело было дать даже малую Образован-
ность особенно Кириллу (-в меньшей степе-
ни Мефодию).

Очень тяжело далось Кириллу понимание 
Буковы Д; особенно то, как это в Поде Родовой 
Памяти (-в ¬) единяю́тся и подновляю́тся 
лучшие Достижения Теней Рас (-Растений) в 
первой трéти (-  ), животного Мiра во 
второй трети (- ) и даже ПрéдКовая Па-
мять в третьей части (- ). Чуть освоив 
это, Кирилл заявил, что Буковой Д, следо-
вательно, являет собой Знак «ВсеЛéнскаго 
Добра», назвав потóм этот Знак более кратко: 
Букова «Добро», – то есть Той, которая ещё 
«До Божественной (- доб) Рéкучести в 
Выс́шеЧеловéчное Будущее (-Ρ)».

ДЬ – Господь,
Дyu – дорога

иДТи – идти

ДеТь – деть – дитя

ДРевO – древо

pДАРn – подарок

ПwРДА – природа

ПРеДn – предок

ГДЬАРСТъвO – Господарстъво

pd (-OсПOДа)
(- Оспода)  [дъ]

ο
ГДА – Господа

Д# – дом

№OД – свод

вOd – вода

До  – дождь

ДеД – дед

Дn – док

гáД – град

g$Дћ – гордость
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О Букове «Фита» можно еще сказать, что 
Она расшифровывается так: ЕдинáЧеством 
Дýха и Плóти (-Плоть – это руки Духа) Идти 
в Новь; Всёшьем для ПрáвоМерности Грá-
мотноВосхождéнчества. 

При Воскрешении по этой Букове Восста-
навливают – напоминаем! – БиоМембрану 
между Духом и Плотью, то есть Здраво Еди-
няют Духовное и Плотиевое Начала.

Поэтому в Школах Великаго Посвящения 
иногда Вывешивали плакат: «Нам пóдобно 
есть (-на современном языке значит, нам 
нужно быть) ДоброМыслящими. А для это-
го необходимо от враsдéбника нéводúмыми 
быт́и.» И это написано на фоне Знака ф-ы 
– СПÓрЫ Людской СмыСлóвости. Огрóмен 
смысл у ф. СправноСлавных Людей Святой 
Руси называли и сейчас Грамотно называют 
СПОры или СПорые.

Когда говорят: «В Спорах Рождается Ис-
тИНА», – это означáет: «В СправноСлавных 
Людях ЗаРождает Ся ИстИНА, то есть не в 
ругани и драках, а в Тех, которые в СправноС-
лавии Единяют Прежнюю и НовоСóТворяе́мо-
Твéрдиевую (-Явную) Творцóвости. Спорами 
Рождается Истина, то есть Теми, кто 
являет Собой Здравую Целостность Духа и 
Плоти (по Букове ф-е). Если ещё в Единéнии 
Цéлостны и Мо́ГУ́ ́чи Душа и Тéло (по Буко-
ве Д), то про такого ЧелоВЭка говорят: “Он 
Ис́тинный СПОР! Он РаБОТ́аЭт СПОр́о!”»

На мéждунарóдном симпóзиуме «Русский 
Космизм» в г. Долгопрудном одна из участ-
ниц, прослушивая лекцию А.Ф. Абрамова, 
рассказывавшего о комплексе ф с Д, не 
удержавшись от восхищения услышанным и 
попросив извинения, вбежала на сцену и рас-

сказала (-в подтверждение о знáчимости ф 
и Д в Воскрешении-) о следующем.

В Её врачебной практике был случай, ког-
да она, интуитивно пробудив в себе Грамоту, 
воскресила гибнувшую было молодую рус-
скую красавицу с длиннющей прекрасной 
пшеничной косой, маму троих Детей. Усилия 
врачей были безуспешными, и действия по 
спасению было прекратили, отключив даже 
реанимационные приборы. В сильнейшем 
волнении женщина-медик обратилась к Богу-
ВсеДержателю: «Боже Святый! Неужели Ты 
допустишь, чтобы Земля лишилась этой кра-
савицы с такой обаятельной блáгорóдной вне-
шностью, да еще у которой столько(!) Детей?» 
Врачи попытались оттащить сказавшую это 
от в то время гибнувшей, говоря: «Не надо 
нам здесь истеричек». Но врач упросúла вра-
чебный консилиум дать Ей хотя бы полюбо-
ваться на эту очаровательную женщину. Бро-
силась к красавице и вдруг увидела вокруг 
Неё светящ́ийся  пульсúрующий (мятýщийся, 
как бы) шар, верхняя часть которого в виде 
запятой начала было отделяться от нижней 
«запятой», причём нижняя часть стала было 
как бы искрúть и располsатъся-оплывáть. 
Это началá было раsрываться Графовая Био-
Мембрана Фиты, Единяющая Дух и Плоть, 
и Плóтиевая часть стала было располsаться 
– по зге (-z) – по повéрхностно-актúвному 
слою. Женщина-медик стала руками как бы 
сгребать-восстанавливать-лелеять-организó-
вывать своéй Силой Плóтиевое Начало, не 
давая Ему порвать Тóровую БúоМембрáну, 
состыкóвывая (-призывая!-) с Верхней час-
тью ф-ы. При этом не уставала просúть Бога 
помóчь этой женщине, и она – эта красавица 
– начала дышать и затем в ускóренном тем-
пе выздоровела. Поражённые случившимся 
врачи консилиума всё же заявили: «Если мы 
опубликуем это, то нас сразу уволят с рабо-
ты!» Но всё-таки среди врачей это событие 
получило огласку: можно по ф воскрешать 
людей. Жаль, что враsи ныне положили ф-
у у Восточных Наций набок (спите, мол, как 
в видеофильме «Они живут») или, 
зеркально вывернув, перевернули ф с ног на голову (на бутылках с 
«Пепси-кола»).

 фиΥ (- Фита, Спора)
ф
т[  ]
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Когда Человек являет Себя Цéлостным по ф и Д, то Он может быть ЦелИт́елем (Це-
литель), значит, Цéлостным Приходúть 
для Солнечности Людского Восхождения 
(- для еЛЬ). Кто может быть Целовáльником? 
Это тот, Кто Цéлостным прихóдит в Аль 
(- НовоЛюдское Восхождение), чтобы Победу 
(-НИК) ЖизнеСтроя воплощáть. Цéловальник 
– Цéлостный Пример в ЖизнеСтрое для всех 
парнéй селéний и даже Государства. В част-
ности, у фараонов Парни и Девушки, будучи 
Целомудренными, ими и должны были оста-
ваться, пока служили (до 40 лет – Парни и 35 
лет – Девушки) и оказывали неповторимую 
выдающуюся помощь в гóсделáх, науках и в 
общении с Божественными Системами.

фНь – фитнес

 фЬ – графить

С;фъ – софит
САПРфы – сапрофиты

(размножаются спорами)
ф  юиДы – флюиды

иТЬ – спорить

Когда же Двое МоГУчих являют собой 
ЖизнеСтрой, тогда идёт множение по Буко-
ве «ХВ»

A – «ХВ» – знак митоза – деления клет-
ки, размножения; знак множения жизни на 
планете.

хвъ   – Небесные Люди приходят Небесны-
ми Знаниями, чтобы обезъпечить безъконеч-
ное Единение НовоСоТворённой Материи и 
Прежних Творцовых Начал; и одновремéнно 

необходимо быть в Творцóвых Началах 
Звездóй, сжигающей sло, т.е. Творцовое «в»; 
быть Ведающими Во Времёнах.

A-Звезда падает лучиком, и из гру-
бой материи возникает КóлоВрáчение, 
ЖúзнеВоздвигновéние и из НовоЖúзне-
Воздвúгнутой клéточки Восходит мнóжение 
клеточек – митоз.

Когда на пасхальных яйцах пишут ХВ, 
то надо помнить, что изначально это не оз-
начало «Христос Воскрес», хотя Христос 
воскрес тоже по хв: Он вéдал ЖизнеСтрой, 
умел Единят́ь по Творцóвым Началам, по-
этому, несмотря на то, что Плоть Его была 
довольно-таки уничтожена враsями, но 
на недоуничтоженной Он сумел взойти на 
Возрождéние. Для попытки, чтобы Христос 
больше не возродился, враsям Рода Челове-
ческаго пока удалось было вгрыsть в Хрис-
тианство иsуродованный обряд причастия, 
sделав иsполняющих это Людей Богоедами.

В буддизм вгрыsли, что якобы надо быть 
параsитами на микрокосме. В Христианстве 
же заставляют вместо причастности к Жиз-
неСтрою sжирать Тело и Кровь Христа, при 
этом под видом крови пьют кагор. Каков же 
Сын Божий, если у Него вместо Крови алко-
голь?! И Христиане даже не задумывались 
над этим. Да и ещё на шее носят sимвол побе-
ды над Христом – распятие на ЖивóтТвóрном 
Кресте. Нам же, как Сынам и Дчерям Божьим, 
необходимы Жизнеутверждающие 
Символы, а не sтрах. Именно та-
ким Символом и является наш 
СправноСлавный десятиконечный 
Крест. Но его опишем потом.

Всё, что и кто знают Свой шосток, весь-
ма важно. Особлúво же важны Связующие 
Звенья ЖизнеОбезъпечивания, которыми 
фактически-то являются своего Рода БúоСвé-
тоПлóтьевоСвязую́щие Ряды́ Буков; дающие 
большую возможность выполнять Заповедь 
«Плодитесь-Размножайтесь ЗдравыИмост-
но». Среди этих Рядов Буков есть и особо(!) 
весóмый Фитовый Ряд. Здесь и ф, и A, и Г, 
и , и, ясно, Ф, а также есть и другие. Но 
здесь мы поподробнее опишем Дажевую 
Фиту, Ферьтъ, то есть Ф.

[хв] – краткое
(-ХВ)
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Вышеизложенным же описанием Буко-
вы «ХВ» (-A) можно и дóлжно понять, что 
эта БУкОва являет также Суть нашего Ис-
къОнного Двуглавого ОрЛа на Гербе – это 
Заповедь Енизации, то есть размножения 
Лучшего. Почему? здесь дополнение о «ХВ». 
Да потому что Сути Сутей многих Буков (-
и «ХВ») во многом включают Себя в Ферьтъ 
или, как еще говорят, в Фиту ДЖ-Боже Все-
ЯСветнаго.

OA Ъ – офицер

AщSНъ – фонтан 

AАРТУХъ – фартук

AeДш – Фёдор

A+ЛиТЬ – хвалить

Часто «подsаведённые кощунами» и sатири-
коны sадают вопроsы типа: «СправноСлавные 
БУКовы, а тем более Слова,..., СКазы очень 
МоГУчи. Почему же Они sдали (? – наше) по-
зиции? Значит, s-шные сильнее (?– наше)». Мы 
объясняли как мерsавцы оккупировали вроде 
бы очень многое, 

НО УНИЧТОЖИТЬ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
ВРАsЯМ ВСЁ ЖЕ НЕ УДАСТСЯ ДАЖЕ ПРИ 
НЫНЕШНЕМ ВГРЫsНОВЕНИИ – УзАКО-
НИВАНИИ ОДНОГО ИЗ ЧУДОВИЩНЕЙ-
ШИХ ОРУДИЙ РАsРУХИ – sПЕКУЛЯЦИИ, А 
ОСОБЕННО ПРИ БЕЗРАБОТИЦЕ.

Но пусть не возмущаются мерsопакоsтники 
тому, что и нынешних оных (– sидов) ждут с 
нетерпением(!) отработки ТАКИЕ, что за каж-
дый миг мерsения возможны многие тысячи 
лет настоящего ада, по сопоставлению с кото-
рым ныне описываемый ад мог бы показаться 
почти Раем.

Русь!
Каждый Человек может сказать Тебе:

«Верным Сыном Твоим навсегда
остаюсь, Жизней СвятСостоянье

Заветная Русь!»

Ф – это Единство Сутей ф, A и   
(- матрицы Пространств-Времен), а точнее, 
это ЕдинаЧество Графовой БиоМембраны 
Фиты, организующей Жизненность Духов-
ноПлотьевых ГрАНiЦъ (ГРАНИЦ), с Сим-
волом Здравой Енизации Матрицей Про-
странственноВременных ПостРоéнчеств.

~ – это и есть Графовая БиоМембрана 
между Духом и Плотью в Букове ф. Народ-
ная Память сберегла Землянам названия 
«верхней» и «нижней» частей – их Имя 

О  г  урецы    (Огурцы). 

Огурец – это Знаком ЖизнеСтроя Гос-
подня чрез Рекущие Знания для Есть (-для 
Прихóда); это Знáком Будущей Человеч-
ности Господом посредством Мужества Се-
мени «Древа Мыс́лена (-Мозга Головы и 
Вегетаций) для ПриИт́ия. И по форме, дейс-
твительно, «Запятые» (-Зrятые) похо-
жи на огурчики, структурированные как 
бы «Ижейной Ижецей» Био-Поля Земли 
( , ). Знахари, умеющие Единить «огу-
рец» Духовный (верхняя часть) и «огурец» 
Плотиевый (нижняя часть), носят одежды с 
рисунком «огурцами», что правомерно. Сей-
час люди зачастую бездумно и безъсмысленно 
носят одежду с рисунком, который означает, 
что они, якобы, умеют Единять разорванные 
Дух и Плоть, т.е. являются знахарями, умею-
щими Графовой БиоМембраникой оживлять 
ДуховноПлотиевые структурирования в уже 
НимбоОбразной-Торовой Ауре.

Букова «ХВ» – A в Ф представлена Ко-
лоВрачением, Звездой же для A в Ф служит 
Графовая БиоМембрана.

[ф] – ф в птичьем «фью»

ФшТъ(-Ферьтъ)Д(а)жевая Фита

g

Ac – хвост

AшS – форма

Ь – хватать

Aњ: – фасоль
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Знак, похожий на интеграл,  – это Вре-
меннáя Матрица. У каждого Пиита есть 
мини-Фактор. Когда люди объединяются в 
Глубость, то образуется новый Фактор – уже 
бóльшего диаметра Спираль – Отряд (Спи-
ра) Людского(Л) Восхождения(Ь), т.е. Спи-
раль Спирали. Затем получается Спираль 
Спирали Спирали уже огромного диаметра 
и так далее. Отражая Фактор первый, затем 
второй, .... наконец, пятый Фактор, получа-
ем Единением точек и Сопряжением кривых 
этот Интеграл – Временную́  Матрицу.

ФиЗkК – физика

ФАКT – фактор

ФnУС – фокус

ФłD – фиоль – фиолетовый

Ф говорит о том, что Люди – Сыны и Дче-
ри Бога-ВсеДержателя, имеют огромные воз-
можности и способности, и ответственность 
соответствующую. Следовательно, одной из 
Основных Задач Человека является Жить 
ВсеГда-Здраво!

В Ф-МоГУтНый КОнЦентрат: 

И « » – ГОрдо Реет над МачтОй;
И «  » – Этот Знак Обоснован на , напри-

мер, на Ели, которые по матрице Име-
ни «Ели СеЙятель» – поддерживаемы 
на ТерРа;

И «A» – Этот Знак СверхЗаполненности по 
«/ух, ты!»-идациям настолько, что 
вводитСя возможность уже сСигми-
рованностью «ПЛоДиТьСя-РаАзМно-
жаться».

Нам просто необходимо Средоточие, а 
для Восхождения же – особенно. Ныне враsи 
призывают раssлабиться, амебиsироваться, 
но уже прежние лжемилоsердия к вгрыsам 
намерsили очень много. Нам необходимо 
срочно(!) понять и вернуть Буковы, БиоГени-
зирующие (-нашу же ведь!-) среду обитания. 
Особенно активны в этом Буковы «Зга» (-z) 
и «Зэт» (-Z).

Её не было уже в Содоме и Гоморре. Со-
хранилось выражение: если где-то «не вид-
но ни зги», то это означает, что там энергия 
Земли пока не организует поверхностно-ак-
тивный слой. Нет зги – это просто временно 
мёртвая зона уже на земле, которую необхо-
димо, значит, структурировать сначала по 
зге, а потом и в другом.

Тёмным вечером на СвятоРусье, когда 
нет огней, можно увидеть мерцающий свет 
над землей примерно на уровне солнечного 
сплетения. Это Примитивная энергия земли 
восходит до уровня солнечного сплетения 
человека и скручивается, превращается в 
биогенезированную. Создаётся СветоМаре-
во. Это принцип работы Буковы z – «Зга». 
Энергия земли создает над землёй что-то 
объёмное Светотканое. z помогает земле 
организовывать Световость. На севере та-
кая биогенезированная энергия находится 
на уровне до 4-5 метров. Поэтому там строят 
Храмы на столбах, чтобы для молящегося че-
ловека ПАС был на уровне солнечного спле-
тения. На юге, у мусульман, уровень ПАСа 
очень близок к земле. Поэтому мусульмане 
молятся сидя. Если мечеть находится на тер-
ритории Свято-Русья, где ПАС на уровне сол-
нечного сплетения человека, то мусульмане 
должны молиться грамотно: в положении 
стоя, а не сидя. На территории Свято-Русья 
уровень ПАСа наиболее благоприятен для 
развития человека. Поэтому у русских людей 
на севере было принято спать на высоких 
кроватях, чтоб и во время сна находиться в 
благоприятной биогенезированной зоне, а на 
юге, ясно, почти на уровне земли.

Когда Люди обретают возможность вос-
становить и восстанавливают(!) ПАС, они 
начинают воZрождать Землю.

(–Зга)  [з....ы]

Фщ – фон

Ф  – фига

ФT – фтор
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 Zэтъ (–Зэтъ) з
с[  ]

Z – Эта Букова состоит из двух z: «Зга» 
Небесная (- ) и «Зга» Твердиевая (z) в Еди-
наЧестве. Букова Z берёт энергию и от зем-
ли (от Тверди), и от Неба (-Космическую); и 
на средней – на Справно-Славной ступени 
образуются завихрения, Коло, т.е. БиоГЕ-
незированная СветоЗарная зона (ПАС). Со-
бираются ПримИтивная энергия Прошлой 
Творцовости и ПРИМИтивная энергия Но-
воТворцовости и суммируются в СветоТка-
ную. СветоТканая зона организует поведе-
ние (-эт). Молния работает по Букове Z, т.е. 
посредством Z для этъ.

Букова «Зэт» сбереглась в немецком язы-
ке, у доучей, у доучивающих, т.е.: как пос-
редством ЕдинаЧества БиоГЕнизированных 
Сил Неба и Земли в СправноСлавии органи-
зовать поведение.

ПоОсевое отображение Буковы «Зга» 
(- z) к Нови даёт другую Букову – «Еръ» (-Ъ) 
– которую прикаsано Луначарsким наsывать 
твёрдым знаком без права Его (-Ъ) на Имя. В 
Букове «Зет» (-Z) Ъ – «Ер» работает Бiоге-
низатором Примитивизированных Энергий 
Космоса. Он служит в Z Единяющим Нача-
лом Прошлаго и Будущего чрез Настоящее, 
являясь Бiомембраной в Реке Времён, при-
чём это в Ссигмации с Буковой «Зга» – z. 

Букова «Зет» (-Z) – помощница в восста-
новлении Эволюционной Справедливости.

Когда здешняя цивилизация людей стала 
предавать Золотой ВЭк, т.е. откаsываться от 
Бiологических Волшебных Способностей и 
соответствующей Им Работы на ПланЭте, 
и люди стали предпочитать технократичеs-
кий метод приsпоsобленчеsтва , тогда Бiоци-
вилизации под Руководством Господа-Бога 

вынуждены были для Единой ЖизнеСтро-
евой Спирали содеять ’дополнительную’ 
Спираль, как Зону отработок для нездравых 
людей. Ведь понятия «смерть», как до сих 
пор понимают кое-какие земляне, в Божьiх 
Мiрах не существует. Основная Спираль-
Фактор ИмМеЭт Название ЭтТоОт СвЭт, а 
запасная ‘ТоОт СвЭт’. Поэтому люди с не-
правомерным поведением на ЭтОм СвЭте 
после так называемой ‘смерти’ уходят в Зону 
отработок на ‘ТоОт СвЭт’. При этом, от свое-
го Безъсмертия, от своей Целостности они 
врéменно теряют часть своей БiоСтруктуры 
– Тело.

 Ясно, что ЭтТоОт СвЭт и ‘ТоОт СвЭт’ 
очень тесно сопряжены. И, подлатав 
ЖизнеСтрой на ‘ТоОм СвЭте’, Человек 
достраи(oi)вает Под РОдовой Памяти и Сис-
темы дополнительных Защит СвОИм Потом-
кам на ЭтТоОм СвЭте. 

 А Люди, СправноСлавно живущие, по-
лучают Право Жить на Этом Свете по За-
поведи: «Жив только ТоОт, Кто СегоДня 
Лучше, чем Вчера, чтобы Завтра быть ещё 
Совершен́нее и Совершин́нее, чем СегоДня». 
Букова Z напоминает нам о необходимости 
Бiогенезировать Примитивные Космичес-
кие и Земные Энергии в БiоЛогичные для 
того, чтобы обресть Права на Поведенчес-
кие (- ЭтоЛогические) потенциалы. БiоЛо-
гизируя по Букове «Зет» (-Z) Себя в Божьих 
Мiрах, Человек обретает возможности на-
ходиться на Этом Свете Самому и помогает 
другим Достойным грамотно взойти на Этом 
Свете. При Возрождении Золотого Века все 
грамотные Люди будут жить ВсеГДА, имея 
Всё (от ГДа – ГОспода) – по заслугам.

ЗЭтНая ПОсОлОнОрКа – ПриЗыв к Вос-
хожДеньЧеству, КОтОрРое Обосновывается 
приходом Возможностей ЗдравостноБиоге-
низаций.

Букова Z неотъемлемо помогает и в Вос-
крешениях, сотворяя Фитизацию в «ОсПоди-
евых V-тационных КОнФОрМiрОвъАниях 
КОнФакториалов» для ОСтруктурировАний 
БiоКОдИрОвъОкъ.
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Т 

еперь же, когда стало бóлее понятно 
Единение Небеснаго-Навнаго-Кос-
мическаго с Твéрдиевым-Явным-

Земным в Справном-Славном, можно легче 
усвоить принципы по-строчечных написа-
ний БУКовъ. Как Читатели уже, надеемся, 
обратили внимание, Буковы пишутся чаще 
на трёх линиях:

К , НАвЬ           (Косм, Навь)
ПРАвЬ, ЛАвА    (Правь, Лава)
ТЪвеРЬДЬ, явЬ (Твердь, Явь)

Верхняя линия – это как бы Обитель Пре-
жних Творцóвостей, а, если смотреть Глубúн-
но, то и Творцовостей даже Новых. Знакомы 
Слова Космонавтика, Космы (ныне Космосы), 
НавИГаЦия, НаВиТЬ и много других. Если 
СПИРАЛизúруются Прошлые Пространства, 
то есть приобретает Ся – Творит Ся более 
высокая многомерность (-из Прошлой! или 
НовоСоТворяемой), то при этом совершается 
НáВúТЬЕ ́(НАви е – n[ТЬе).

Нижняя линия – это среда вписывания и 
восхождения к Новейшей Творцовости, где 
Прошлая Творцовая Ауральность Является 
НóвоТвéрдиевой – Яв́ной. Поэтому нижняя 
линия называется Твердью, Явью. Когда «Я» 
«ВЬЮ», то это «ЯВЬЮ». Явность (Я ВЕр 
Нашим ОсТЬ) необходима и как своего Рода 
Руки, – ясно, Восходящих – Творцóвостей.

ЕдинáЧеством же «Верхнего» и «Ниж-
него» созидается СПрАвность, СЛАвность, 
иначе говоря, СПравноСлавие. Средняя ли-
ния и служит показателем СправноСлавнос-
ти, СоДружественности в Восхожденьчест-
ве Олицетворяющих ЗдрáвоОбоснóванных 
НóвоТворцóв. Средняя линия называет ся 
Правь, Лава.

Ещё задолго до возникновения прúчúн-
ности Христианства, Людей – Носителей и 
ПроДолЖАТеЛей Восхожденьчества Духов-
ностей – назвали СправноСлавными.

Вот примеры написания на трёх и более 
линиях Буков в Грамоте Руси ВсеЯСветной:

Для желающих бóлее объёмно знать о 
причинности мнóжественностей наимено-
ваний у каждой (пока затронем только три) 
строчки, приводим по-одно-Факторную 
( по-одноСпиральную) схемку расположе-
ний этих (– пока по два на строчку) названий 
с их частичной расшифровкой:

проекционный диаметр спирали равен 1 «С», 
то есть единице ‘предела’ скорости – ¡мате-
рии! – для данного угла кривизны.́

Кратко: (K -) Како Спиро-Глýбостным 
ЖизнеСтроем ПервоТворца, приходящего 
в Новь Торящ́им Мыс́лете, (тъверьдь-) 
Теет Ся ТвердоВеданье Небесной Речью для 
Рéкучести ЖизнеОГня на Поде РодПамяти с 
целью Восхождения «Семенем Древа Мыс-
лена» к (Единяющей Прежнюю Творцо-
вость с НовоСоТворённым в следующем 
НовоВосхождении)

(ЛАвА-) Людской Святости для опять Ново-
Подъёма в

(НАвЬ-) Наше Свят́оВосхождéние в Нóво-
Вселéнную (-Образýмленный Косм) 
чрез 

(ПРАвЬ -) Столпное Рá-Вéрьвие, чтобы

(явЬ-) ещё бóлее Божественным В́éдáть  
Сéйство.

По-Строчечное Единачество этих наиме-
нований тоже имеет «Связных́»:

Канал верхней линии – это КосмоНавьность;
Канал нижней линии – это ТвердеЯвьность;
Канал средней линии – это СлавноСправье,

которое по-проекционно чаще стали назы-
вать СправьноСлавием, то есть Зоной Единá-
чества Прежних и НовоВосходящих Творцó-
востей.
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Поэтому ИстъИнное Человечество – 
как Бога-Творца Деть – как продолжатель 
Творцового Дела – ещё до Христианства 
уже имело имя СправноСлавные.

Обозрения по вертикалям часто называ-
ют Творцóвыми, а по горизонталям – Вре-
менным́и. Информацией к размышлению 
о «Времён Возвышенных Связях» – так как 
«Ис́кОн́е́ бе Слово, а ещё точнее – Средо-
точие» и «Мышление – это Материя Буду-
щего» – могут послужить сопоставления 
типа: Ремённая-Времённая, по принципу: 
Пламя-Пламень-Пламенная.

Необходимо учитывать, что Буковы раз-
личными положениями по отношению к ли-
ниям отображения могут воплощать собой 
разнообразные энергосистемы. Причём су-
щественную роль являет собой и толщина 
написания, особенно в Зонах Буковных Сты-
ков-Сочетаний.

ПРИМЕРЫ
РАЗЛИЧНЫХ ЭНЕРГООТОБРАЖЕНИЙ:

Слева – направо:

Справа – налево:
Характерно для Защиты НовоБожествен-

наго, для НовоСолнца Рéчи-Рéченьки Божес-
твенными Знаниями Правомерных, т.е. для 
АРАб

Но зеркальные в рамке – это чаще посла-
ния чрез или для погибших:

Письмо может быть:

Подвесным:
введёно на Свята Руси и других ТерРито-
риях при написании Важной, например, 
Временнóй документации или «Свят́ых 
те́ќстов»:

Вертикальным:

а) пó-Творцóвым

Отображение жела-
ния обратить особое 
внимание Творца на 
«поток» Буковъ.

б) иероглифы вертикального отображения.
(характерно для некоторых стран
Дальнего Востока)

Горизонтальной Временнóй и Творцóвой 
суммáции:

|
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Разноуровневым:

Чаще для показа ПоВремённо-ПоТворцо-
вых Малых Структурировок, иначе говоря, 
Работы Сочетаний Буков по «разным Пото-
кам-Рукавам».

Спиральное:

Чаще при-
меняется для по-

каза Структуры 
Глýбостных Путéй 

Развитий.

Крестное:

Чаще отобража-
эть Временные́ Дейс-
твия для призыв́а 
по-Творцóваго óтзыва-
внимáния.

По лучам Солнца:

(Как по-Буковное, так и Словами и пред-
ложениями, реже Зо́н́ар́ным́и ́ рассказами).

Исходная информация должна писать Ся 
с Справно-Славной линии круга по часовой 
стрелке.

Лучевая информа-
ция расположена по 

лучам от СправноСлавия тоже по часовой 
стрелке.

Торцóвое (глýбостное):

именуемое иначе эс́перной. 
Вид живого письма, «текуще-
го» как бы вглубь.

Предмéтно-знáковое:

Рунúческое:
Сигмирующее предыдущие бúоэнéрго-

отображéния с рáзноглýбостными, которое 
характерно для Учебников ШУВП.

Иуды, вроде бы много уничтожившие на 
Азиатской и особенно Европейской ТерРито-
рии, не успели уничтожить некоторые астро-
номические обсерватории Древних Людей, 
дающие возможность прочтения Систéмной и 
Галактúческой úнформации. Изредка попада-
ют Ся рунические письмена, отображённые 
в камнях и в древесине, подобные которым 
чаще можно прочитывать по мере хода Сол-
нца, т.е. возникающие при движении Солнца 
изменения рáзно-глýбостных свéтотéней дают 
в проекциях движущие Ся или скачкообраз-
ноизменяющие Ся Слова и Предложения.

руны – Рекýщие чрез Знания-Мужество, 
чтобы посредством Едúнства Земной и Не-
бесной Человечностей стал Приход «Перстá 
Божьего» – АзТома НóвоКóсмоса.

В Истинных рунических книгах ШУВП 
при задержке внимания на каких-либо зна-
ках, или словах, или предложениях начинает 
идти, посредством воздействия биополем 
читающего, постепенная ступенчатая рас-
шифровка этих «каких-либо». Книги эти для 
уже посвящённых, и посему обозревать Их 
могут только лишь представители людской, 
или бóлее выс́шей эќониш́и (-это чтобы не 
случилось обвального падения-перегру-
за «читаемой» книги к примитивизации в 
связи с могущим бы – при чрезмерном «раз-
жёвывании» – «релаксировании» «пружины 
возврата» к Ис́кóнной  Грамоте первоначаль-
ного текста. И т.д., и др.

Выше в Учебнике уже говорилось о ве-
сóмости Спиралей (-Факторов) в Написании 
Буков. Будучи – по причине нечеловечнос-
ти, вполsшей не «на свой шосток» – нера-
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зумными, sиды не поняли ВЕЛИкий Смысл 
слов Черноризца Храбра и поэтому не унич-
тожили его высказывание, что «славяне 
– поГАнЕ ЧЕр́ТаМИ и Рéзами». Люди же 
знают, что ПоЃА́́нИти́ – это Вéликое Дéйст-
вие, означающее: По Господней (ПоГ) Гра-
циозности (Ан) Идти (Ити); и поѓа́н́ой (ослю-
няв́ленной – антисептической) пулей бьют 
особо опасных.

ч?N (-Чéрта) – Стенáние Небесной
Столпностью Звезды́ Сеятельницы 

или сотворённой посредством Защиты для 
Грамотного Восхождения; одно из отобра-
жений ПóТворцóвой БиоМембраники.

реЗ – рvС  (-Рез) – Рекущий Ауральнос-
тью Слова – Кол. Духа-Разума.

То есть Черноризец Храбр – вышепри-
ведённой его цитатой – скáзáл:

Кто СЛóвом Людскóй Свят́ости  чрез

Обобщáющий Дух-Разум для Нáшего –

ЗéмноНéбéсноЧéловéческаго НóвоСлóва –

– НóвоТворцá, Те Защищённым Небесной

Стóлпностью Глýбостным БúоФáктором

чрез Госпóднюю Грациóзность – НовоНаше

Коллективный Дух-Разум Сотворяют

а) Стенáнием Небесной Стóлпностью Звезды

(– Сотворённой и Сéятéльницы) посредством

защиты для Грамотного Духом, Плотью,

Душой и Телом Восхождения (– Чéртами)

и

б) Рекущей Ауральностью Слова – Коллектив-

ного Духа-Разума в НовоКосм

 для Полного Посева Восхода.

В графике плоскостнóго письмá Чéрта 
– это горизонтáльная Силовáя Линия, а Рез – 
вертикáльная. Например:

В письме Буков еcть и отображения сиг-
маций Черт, Резов и Спиралей, о чём чуть 
попозднее.

Т 

еперь можно пообстоятельней по-
нять принципы пóстроéний и дру-
гих Буков ВсеЯСветной Руси. Ранее 

уже пóкáзáли ПО́с́тРóéние Буковы И (Иже) 
– этой по-ВремённоСвязýющей СПИрАли. 
Есть и пó-Творцóвая СпИРаЛЬ – это

З – это по-Творцóвый ФактОр, который 
представлен БУКовой З – «Земля».

ЕдинаЧеством Неба и Земли, для ещё 
бóльших БиоПОлеВизаций Сотворёна эта 
Букова. Иначе говоря, дополняя к – в начале 
Учебника – сказанному! – БукОва «Земля» 
сближает – / по-ВитКовым, по-Спиральным 
ОБРазом ! – Бóльшей БúоГЕ́низáцией Связей 
ПéрвоТворцá с НовоСоТворённой Твердью. 

Посему и называется «З» – «ЗЕМЛя – 
ЗЕМ », то есть посредством (-З) по-Твор-
цовой(!) Спирáли идёт обобщение с опорой 
на Духовность (- ) пó-Творцóвости – Мыс́-
лете (-М) для Людского (-Л) Коллективного 
Духа-Разума (-я).

Задача ЖивотТворной Буковы «З» в Бiо-
генизации 2-го порядка, т.е. являть СобОй 
Отображение 4-х-мерных Пространств. 

ЗЕМЛя
(-Земля) [з]

с л ав

я н

е
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Υ

    (– Резами)
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Истинное наЗначение Буковы «З» Со-
Крыто в ИскОнНой Сказке «О Колобке» и 
«Сказах о Колоколах». Фактор 1-го ПоРядКа 
служит опорой для Фактора 2-го ПоРядКа, и 
«большие» «Коло» в ПоТворцовой Спирали 
образованы из «малых» «Коло» спирали 1-го 
ПоРядКа.

Ο – это ужé Глýбостная Спираль-Нóво-
Фáктор, в котором обобщёны Высшей 
Человечностью Лучшие ФактОрИки 
Косма, Тверди и Лавы. Это тоже очень 
многомерный Объект, даже более, чем пре-
жнее 10.000-е мéрное «+». Воспринимает-
ся и обобщается этой Буковой ОКрестное, 
несóмое НавьНымЬ Сеющим Ангелом Буду-
щего. При этом чрез «ДНК второго порядка» 
осваивается НóвоШúрость, НóвоДóлгость 
НóвоГлубостью и идёт к Тóлстости-Толс-
тúне, то есть получаем посредством спира-
ли из спирали коло кол, у (грамотно, даже 
«грубо» материально, отлитого) которого – 
четырёхмéрный колокольный(!) ЗвУк-ЗВОн 
с помощью Грамотного ЯЗЫКа. Поэтому 
враsе нашего Отечества пётр I заставил пе-
релить все грамотные колокола на пушки, 
чтобы устраивать мéжнационáльные бойни, 
дав бóльше мéста sидам.

От sидомаssонsких лож sблудку sпетру I 
было прикаsано sвоsить КолоКола даже из 
отдалённых уголков Сибири РасСейской 
ИмПерии. К счастью, можно Сказать с Бла-
гоСловЕньЯ Бога, часть очень Волшебно-
Звучащих КолоКолов чаще при переправах 

чрез Реки, Озёра и Болота затапливали, хотя 
«глиsта в корsете – пётр I» угрожал каsнью 
и даже каsнил было за прятание или затопле-
ние КолоКолов.

А ведь Русь Святая – Мать всех Наций. 
Когда же Мать натравливают на Её Детей, 
тем бóлее скандинавов (скандирующих на-
вью) даже под прикрытием, якобы, необходи-
мости выхода к морю (что можно было сде-
лать через дружеское), тогда не может быть 
Единого Гармоничного Организма Планеты 
Земля. Не может же быть Свободы одного 
глаза от другого или руки от ноги в чело-
веческом организме! А ведь планета тоже 
живой организм! И как нарушение в какой-
либо части тела человека отзывается во всём 
организме, так и непорядки в разных частях 
планеты отдаются диссонансом по всему 
телу Её. Поэтому, чтобы устраиваемые меж-
национальные бойни не были прекращены 
колокольным звоном (четырёхмерным зву-
ком, сбрасывающим sидов на свой шосток), 
колокола были перелиты на пушки.

Коло кол представляет собой четырех-
мерное ПрострáнственноВременнóе Образо-
вание, Коло коло кол уже являет собой пяти-
мерное пространство – Пенность.

Название пяти мер: Глýбость, Шúрость, 
Дóлгость, Толстúна, Пéнность. Человек 
– десятимерный представитель Жизне-
Строя. Можно сказать, что Человек имеет 
Пóлнóтн́óсть:́ пять мер плóтиевых стыку-
ются с пятью мерами духóвными. Молодцы́ 
наши конструкторы, что отразили в Ордене 
Победы десятимерную суть Человека-Пиита: 
пять мер плóтиевых – пятиконечной красной 
звездой, а пять духовных мер – пятью золо-
тыми лучезарными концами звезды.́ Это есть 
знак ЖизнеСтроя Восхождения.

Итак, Ο – КΟЛΟ – очень мнóгомер-
низациóнная Факторизáция окружающей 
среды В ЕдинаЧестве, защитница от вгрыsов 
иуд. Поэтому для ограждения от sлаго рису-
ют вокруг себя коло, а ещё лучше ШАр – За-
щиту Защиты, Защиту «Невырожденчества 
– НóвоРéкучести!»

(–Коло)
[o]

КΟЛΟ

[o] – всеобъемлющий 
восторг
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Можно сказать, что способы по-Пространс-
твенно-по-Времённых общений с Мiрами 
осуществляют Ся умением воздействовать 
ОСОБЕННО по Кóловым спиралям СВОИ-
МИ БиоПолевыми КОнФОрМИрОвками. В 
частности, именно и ими ОпЕрИрОвъАл и 
ныне ОпЕрИрУЭт Афланэк, о котором упо-
минается в публикуемой бюллетенями «В.Г.» 
«Исповеди Герьвьеца». Недаром есть выра-
жение «Звучать как КолоКол....»

Теперь о Букове «Ок».

О – «Ок» – ЖизнеСтрой Како воздви-
гается (через ЦелоМудренную Любовь). Это 
знак ЦелоМудренной Любви. Знак того, как 
Парень и Девушка, держа Друг Друга за 
руки, ещё без плотского Единения лелéют в 
возвыш́енном воображении своего будуще-
го Птенчика. Чтобы был Грамотным Жиз-
неСтрой, необходимо иметь опору на здравое 
начало, т.е. на Дружбу, на здравые Чувства. В 
этой Букове Парень как бы даёт левую руку 
Девушке (отдаёт энергию женскую – мате-
ри, бабушки и т.д.), а Она Ему – правую руку 
(мужскую энергию отца, дедов и т.д.). Со-
здаётся такое(!) ЕдинаЧество! В мыслях они 
взлелéивают Птенчика, который головой, 
Воззрением óпúрáéтся на антиэнтропные 
мужские начала. Возлелéивается как в до-
машнем очаге.

О – это весьма и очень красивейшая Бу-
кова. Она помогает понять, что такое есть 
ИстъИнная Предтеча Настоящей Гармонии 
Любви, помогающая Восхождению ГРАМО-
ТЫ Любви – СТРОИТЕЛЬНИЦЫ ВНОСЯ-
ЩИХ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.

Без понимания бы смысловостей этой мо-
гучей и нежной Буковы было бы возможно 
вполsание sвинэйsтва, описанного во Все-
ленской Притче «О sвинэйsтве» (частично 
опубликована в бюллетене № 10 «В.Г.») чему 
(-вполsанию) особо sпоsобsтвуют вгыsания 
sпекуляций при безработице. Под sатанинс-
ким одурманиванием подменой Работы sпе-
куляциями проиsходил бы перекос ОКовос-
ти в беsдумность sекsа и эротики, после чего 
вместо Рождений Детей вполsло бы то, у чего 
в последующем(!) одна дорога – это на стол 
«новым гусским» в виде блюд из свинины. 
Так называемые же «новые гусские» – это 
агитпункты вгрыsов ада: мол, там, якобы, 
ухаживают и веселят, будто бы обихажива-
ют, будто бы даже чувственность и, якобы, 
возможность плодиться-размножаться, но 
утаивая, что это бы sвинэями, то есть бы как 
у лжеГенэт, предавшей свою БиоСистему и 
подталкивавшей было этим Герьвьеца к, яко-
бы, нужности и в Его новой БиоКодировке. 
Но Бог-Отец-ВсеДержатель Светом Людской 
Грациозности разубедил Гервьеца делать не-
достойное бы Сына Божьего.

У О ПОКА вроде бы нет ДЭТи, но Есть 
Графовая БиоМембрана (-~) с ПроЧтЕнием 
на Антиэнтропику гнезда Любящих (- 

 ̂
), ко-

торое при Гармонии Грамоты Отношений 
Возрастаэт в О.

Насколько красива и Жизненно необходи-
ма Букова О, можно пояснить несколькими 
примерами.

При СЛУЖБЕ О для Нашего ЖизнеСтроя 
мы получаем СЛОво Окно (-nно).

Если Кто-то Правомерностью Нашего 
служит О (-ЦелоМудрию), то это инn 
(- Инок), а если Служба Словом Рекущим 
(-Ср) для ЦéлоМýдренной Любви, то это 
Срn (-Срок).

(Вспомним Детские стихи: 
«ЛаДНО, ЛаДНО, ДЭтки,
Дайте ТоЛькО Срок....»)

Если же кто-то Столпностью для Цéло-
Мýдрия идёт в Новь, тот может или тому 
можно сказать: / Пnа ! (-Пока!).

ОКъ   (– ОК)
[ок] – восторженное
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Вспомним, как ГРамотно называют Крёс-
тного Отца или Крёстную Маму! -Кnа 
(- Кока). То есть Крёстные Отцы и Крёстные 
Мамы – это Те, кто Ангелом Будущего для 
ЦéлоМýдренности в Новь. Но чтобы появить 
Ся ЧеловЭку, необходимо

p   я  вит       ь         ся
(– По Я Вит чрез Семя для Себяшья), то 

есть это в – Божьем! – ЖизнеЛоне может осу-
ществиться чрез в (-Веданье) ит (-Идти) в
А (-Новь) или, говоря по-СвятоРуqки, кратко:

ЧеловэкоПредтечей ЯВьЛЯЭтСЯ Ви-
тОсТь, ещё бóльшая КОнЦентрация ФАкТо-
ра Посредством СтаНовЛЕния в «Мыслэте 
чрез Ангела для Живэте» (-мюЖъ), то есть 
Концентрат «Словом чрез Пéровость для 
+ – 10.000-е, -мерной Факторизации» – это 
при поВременнóм воззрении на и - д, ина-
че: Веданьем Иже для Та (-для Грамотного 
Восхода), Причём ОБУСловЛЕнное, ясно, 
МаТерРиНСтвом Будущего – ДЕвицей На-
СтоЯЩЕго.

Недаром ПАрЕнЬ и ДЕвица ещё бóлее 
ГРаМОтНО называют Ся юНо (-ЮНОт) и 
юНоКА (-ЮНОтКА). Итак, более стал по-
нятен смысл БУКовы  (-Вита)

– Веданьем Прáвости для НовоЛюдского 
Я Тéянья в Новь (-для Áлевы);

Веданьем (-Творцовой «Безъконечностью 
– Звездóй, Сжигающей sло») Идти в Новь.

Недаром д как бы ГЛагОлИт:
/ Яви Та, ВитаЯ ! То есть Иже (-Прежний 

Фактор) начинает ГотОвъИтЬ я (-с) Пэро-
востью для + (-Ма). Ясно, что Букова Вита 
МоГУча при Аналогичном же отклике 
Виты ПрóДóлЖЕния (-ТреДолЖЕния). 

          в ЕдинаЧестве дают Букову О – «От». 
Иначе: д и д это средние СтаДеи от Буковы 
n к Букове О.

p  Дв   вΟЗДвиГАя
aЭТъ  ГΟСПΟДеΗь -
- ДвУМя (-укъ  с  ХЕръ)
aЭТъ  ГΟСПΟДА  ТъΒ   ря
Η  pДв  Гъ  пШЭТЪ
ЖlвоДейΗ  oДы
чреЗъ  ю  aaТЪбОЖій
К ЛюДъ  ΖАРя.

ВОт (-Веданьем «От» – «ОМЕги» – «Даб-
лъЮ» – «ДубльВе») уже появил Ся подход к 
Букове «От», то есть к Знаку ЖизнеСтрои-
тельства, к Знаку ИстъИнной «Любви уже 
ОПлотивающей», помогающему понять:
От чего пошли Люди.

Свет распространяется по Букове «Иже» 
-и, причём он может быть и чаще являетСя 
МногоМернейшим Объективизатором в Реках 
«Времён n-ной степени». При прохождениях 
в Звёздных Пространствах Свет как бы омы-
вает-обнимает информационно встречные 
объекты (Звёзды, ПланЭты, Галактики, Все-
Ленные...), наделяя их своей обретённой-нара-
ботанной Бiо-энерго-информационной сутью, 
обогащая и Себя в этом процессе новыми 
неповторимыми КаЧествами (для Себя и для 
последующих НовоВстречаемых Мiров). Гра-
фически это можно отобразить так:

После Побед над дЬмократиsацией, на-
вязанной ворьём - олигархами, посредством 
ВсеЯСветной Грамоты можно расшифро-
вывать практически безъконечные объёмы 
информаций, записанные в вакуольках све-
товых лучей. К сожалению, в sвяsи s тем, что 
многие, ещё не совсем потерявшие Челове-
ческий Облик, фармаssонят, ныне многие 
Созвездия отказываются посылать Свет к 
Земле, с болью «отвернувшись» от «живу-
щих» в долг бывших Разумоносцев ПланЭты 
Земля.

(- Вита)

[ви]

м
ю Ж

↓
↑
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 Ещё по Пришествию на Землю в 1960 году 
Герьвьец объяснял учёным АН СССР то, что 
Свет движется Спиралями, а не корпуску-
лами или волнами, но учёные говорили, что 
«при всём уважении к Этим Знаниям», они 
не могут с Этим согласиться. Лишь в 2000 
году часть выживших даже в дЬмократии 
академиков позвонили Герьвьецу и с радос-
тью сообщили, что с помощью огромной 
лупы из особо чистого стекла им удалось 
увидеть микроскопическое строение Мате-
рии ПланЭты и обнаружить (сначала в поч-
ве, а потом и повсюду) тончайшие спирали 
(в сотни и тысячи раз тоньше человеческого 
волоса), которые и составляют Тело ПланЭ-
ты. Спиральки эти построены практически 
из всех элементов и их соединений. Именно 
поэтому в старину обувь носили с загнуты-
ми кверху носками, чтобы не ранить Мать 
Сыру Землю.

Пришлось обратить внимание учёных 
на Реальности, отображённые в народных 
обычаях и сказаниях, например, что Солнце 
– Отец, и, вместе с Землёй, Они тоже – Жиз-
неЗарождающие (в Любви!) Системы. Зна-
чит, Выступают в ЖизнеСтроительстве как 
д и д .

Букова – СИмВОЛ Обобщения НовоТвер-
диевым по Будущей «ОТ» -Женским Нача-
лом в Деть Всех Лучших Информационных 
ОЖизниваюших Начал Серебряной Полови-
ны.

Букова «Активъ» – ВеЛикий СимВОЛ 
ОтТоБРаЖЕниЯ ПервоТворцового « » 
– участка «Мыслете» на НовоСоТворённое. 
Основная Его Цель – Созидание Обобщений 
ПреждеСоТворёнными Хранительницами 
«Домашнего Очага» Всего Лучшего в Дети. 

Это является чрез СейСтво(л) Онизацией 
в Х-участок «От» на НовоСоТворённоМ, 
Обобщающем в Себя все Антиэнтропные 
«У»-наработки в Отковой Дети.

Букова «Активъ» – это Акт Правого-
Временнóго, Защищающего Домашний 
Очаг, Уют, Счастье ЖизнеВоздвигновений 
Утверждающего Глубостного ГЛагОлЕнья 
Дара ОКрест. Да! Букова «АкТиВъ» и по на-
званию звучит: «Ак(ая) Ти (-Тебе) Вер», т.е. 
Она Защищённый Мужеством Небеснаго 
«Мыслете» Зовъ Земной Златой Половинки 
к Сребряной ДетеСоСтаАвЛЯЮщЕй.

Букова «Активъ» – это НовоАнгелом 
Сеятелем из Будущего, посредством Твер-
доЕдиначества Времён Безъконечные поТ-
ворцовые Сигмации Звездóй, Сжигающей 
sло, которая даёт Окрестные ОЧувствования 
Ведания во Временах с Глубостным ГЛагО-
лЕньЕм.

Как работает Эта Букова?
От ПервоТворца Мужским Факториалом 

Мыслете Сигмируются в Деть, ясно, затем 
Онизационно Сочетающейся с Детью Твер-
диевой «От», самые Совершенные Нара-
ботки Золотыми Половинами посредством 
Мамы-Природы.

Графически можно ОтТобразить так:

а)     , б)    , в) 

а)  Мыслете от ПервоТворца;
б)  Обобщение в Х Его Дéтевости;
в)  Zщ  p

щ-изации – по «X» – посредством V-иро-
вания.

Проэктив «Мыслете» ПервоТвор-
ца в «От» на НовоСоТворённое Реализа-
цией Прежней накопленной БелБоговой 
Информатúвности по РейПiитности (- ~) и 
Восход Онизацией к Возможности Едина-
Чества с ВúтаОбоСНóвоАнНым на НовоСо-
Творённом.

Далее см. плакат «Символ Любви».

[(в)....акт(и)]

Активъ (-Активъ)

1
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ПОАУРАЛЬНО ПОСМОТРИ: ядР СРЕБРЯНОЕ,
А КЛЕТКИ СУТЬ – ЗЛАТАЯ.
УВИДЬ СНАРУЖНО, СЗДЕСЬ И ИЗНУТРИ –
sВИНЭЙsТВУ ЖИЗНЬ НЕ ПРЕДАВАЯ!

(Й – ЗНАК ячеЙ)
ВОЗДВИГНЕМ ЗДРАВЫЙ ЖИЗНЕСТРОЙ
ЕДИНСТВОМ ОсПода С ф-итой!
НЕ МЕЧИТЕ ЖЕМЧУГА(-АУРУ ЯДРА) И
ЗЛАТА (-АУРУ КЛЕТОК) ПРЕД sВИНЭЯМИ.
ЧЕЛОВЭКАМ – ЧЕЛОВЭКНОЕ!

СМЕТЁМ ВАМПИРИsМ!
«ТЕРЕМНОЕ – ЗЕМНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ».

КолоКола – ПЕРУНов Цвет –
Узреть дал БиоЛик Природы –

Спиралей – ОКрестный! – Завет
В Единстве(!) восприял Народов.

ОтКрылись бездны МощьВысот,
Сил Шири СветоВосприятий,

Ступени внял: «Есмь Аз,... и От»,...,
..., Чар ВсеЯСветнейших Понятий

Свят.Грамоты открылись вдруг:
В Г(ОсПодний) ЛАз – в ГЛАз – СветоЧувства,

А в УХО – ЖизнеЗвона Звук,
В НОС – Гармоничность ДУХИскусства.

И – ЖизнеСтрой запел, звеня,
Встречая РаДОстной улыбкой!

Да! Всё открылось для меня,
Когда ещё был в Детской Зыбке.

Все ПОроСтóры точкой здесь,
Времёна – в Миге Концентратом,

Но в ТреСвободе здесь всё есть...
Мало что и Громадье – Браты!

РасСеи Мощность я принял,
Ответственность всю понимая:

Как от меня враsей оsкал
Природа-Мама отгоняет,

Как РаЗум Ниш Людских, склонясь,
В МЕНЯ ВЕСЕЛИЕ ВСЕЛЯЕТ,

ДУХовную – Святую Страсть
Любови – К ЛЮДЯМ РАЗЖИГАЕТ.

Но, хоть открылись ВЫСЬ...ГЛУБЬ...ШИРЬ
РасСеи Грамотность ЖизньПесен,

Земной – Терёмный этот Мiр
Для АвГУстЕйШих всё же тесен.

«ЗВЕЗДА УПАЛА –
– ЧЕЛОВЕК РОДИЛ СЯ!»

(двадцатимерность)
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О – это «От». Поясним это для более заин-
тересовавшиx Ся плакатом «Символ Любви».

ВеЛИК Смысл у Слова «Любовь». До-
стойны же ИстъИнной Любви ныне, к сожа-
лению, очень немногие.

Ранее после ГЕрАкЛОвых испытаний 
Юноши получали Звание «Ой, Ты Гой Еси, 
Добрый Молодец», которое подтверждалось 
Эмблемкой, написанной «по Лучам Солнца» 
(описан в бюллетене № 35 «В.Г.»). Для боль-
шей понятейности публикуем стихотворе-
ние, которое звучит призывом к СтаНовле-
нию Гераклиáнства соразмерно с нынешним 
временем:

Ой, Ты – Гой Еси,
Добрый Мóлодец

Да! Глубинным Ты
КрéстьЕм с Краткою,
Твёрдым НáвьПерстóм
СвéтПОЛáдКовым,

Героическим
Добрым Звонарём
Добрый(!) Молодец,
НовьЛельКрестьем Йом.

Всяк Разумный, 3най(!):
Тот, кто Гой – ГЕроЙ!
Смоем с Слова Гой
Иуд. дейский гной.

Былям(!) СвятРуси –
– Всем Былинушкам,
Правда(!) этих(!) Слов
Даёт Силушку.

/ Добрый Мóлодец,
Ой Ты Гой Еси !
Красномордников
Ты сметú с Руси,

Чтоб «ЖизньЛон убийц –
– мэров» – прочь изгнать,
В ГрадНачальники
Людей назначать.

Всех гадёнышей
Изгоняя прочь,
СвятОтечеству
Сможешь Ты помочь.

Лжеапостольных
Изгони в ад, Друг.
Солнце СвятРуси,
Воссияй вокруг!

Правду примем(!) Слов
Изначальную –
– Знать, Нам СТРоить(!) Жизнь(!)
Непечальную!

Ныне Гер Акий Людское Воздвигает (-Ге-
ракл) изображён как мифический Герой, 
причём при искажённом иуд.деями Понятии 
слова JФ (-«МиФ»). Миф же в реалии – это 
То, что посредством посева здесь Небеснаго 
Кóлоса (-J – ЧетырёхЕдинства Небесных Те-
ла, Души, Плоти и Духа) должно быть чрез 
Всёшья Высших Порядков (-Ф). Так что в 
Реальности-то Быть здесь Мифическим Геро-
ем – это быть Гóем посредством Посева здесь 
Небеснаго Кóлоса чрез Всёшья Высших По-
рядков. Именно О-овость даёт возможность 
взойтú д-овости после Геракловых ИспЫ-
ТАний, характерных для всех Юношей На-
стоящих Цивилизаций! 

Гераклиáнство же давало Право взохо-
дить к о, ясно, с  (-Ак(с)тив), так же про-
шедшей Девичьи испытанья. ПолНотные 
Юнот и Юнотка ЕдинáЧéствовались – / Нóт-
НосТНОстью ! – Нашей (-Н) Óтты (-оТы), 
то есть НоТы. Древнее Слово Нота – это 
Наше чрез От Грамотное Восхождение. 

о – ЖизнеСтроевостью для Твéрдо.
о – это Знак Образования Первúчной 

Ячейки Общества:  – Отец,  – Дэть 
и  – Мать, то есть Первúчную ПАрТею 
(-Сотворяющую Столпностью Невырож-
денчества-ЧерноСотничества). Враsи иsу-

Q
ты
gЫ
g
ДоБ
moДΕцъ
   
gЬq

i gЫ
были-быl

Ся-с

a.

жlволûы
мkр
gáдñ ч{ьнk

pMЧЬ

друgы
aЯTрусь

Пáвd

– Мне сирость

ОТъ (– От)  

 [о]
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родовали Смысл ВеЛикого Слова Партея 
даже в написании. Но в ИскъОнном Значе-
нии Партéйность – это ЖизнеУтверждение. 
Недаром, помня, что Папа и Мама должны 
иметь мнóзи Детей, Зону ЕдинáЧества в Бу-
кове «От» называют Дéтинец, который Есть 
Внутренняя КрепостЬ.

«ДетинΕΕнУрЕń креПћЖcвоT».
Необходимо узреть ТриЕдинство Отца, 

Матери и Дитя, как и другие Троицы Жиз-
неСтроительства и ЖизнеЗащиты:

«Детин aBмесTублюде
боgіaЯTтPі  ».

Наши Буковы могут читаться и сверху, 
и с боков (-чаще с пóТворцóвой растяжкой 
для бóльшего поВремённого охвата «Линий 
отображения»), а также даже «под углами» 
(чаще 360° : 7).

После наших пояснений доказано, что 
Свет движется по СПиРалям, причём даже 
по разнодиаметровым ВИтКаМ, т.е. в Плано-
вом ПроЭкТиве опять у Нас , т.е. 
неповторимый Участок – это о.

Так как даже Точки включают в Себе и в 
Себя целые Мiры,́ то дóлжно понять, что о-
Букова явила Себя чрез своеобразное разви-
тое Оттображение ПрежнеТворцового Мыш-
ления, то есть м (-«Мыслете») Творца. 

Ясно, что как нет абсолютно одинаковых 
атомов даже одного элемента, так есть и от-
личия вроде бы одних и тех же Бýков, а тем 
паче Их посимметрических отображений. 
Условно м («Мыслэте») называют Вселен-
ским о.

М – мыслэте – МОи с Лэт Я-Теяния; 
мы – с лет Небесной Речи-Реченьки; мы (-мы) 
Словом (-с) Людского Поведения (-лэт) 
воздвигаем Солнце Речи-Реченьки (-е).

Когда говорят «мнóгие лéта», это означа-
ет «многие блаженства». ДиЛетАнты – двой-
ных (-в квадрате) (-ди) лет (-блаженств) анты 
(-грациозные люди); это значит – дважды 
блажéнный Человек, а не тот смысл, который 
ныне люди вкладывают в слово дилетант, 
– человек, якобы, с поверхностными знани-
ями, без достаточной подготовки.
мыслэте – мои словолетия; лэте – 
Людским (-л) Поведением (-эт) Я Тею (-е). 
м – очень МоГУчая Букова, поэтому враsи 
Рода Людского прикладывают много усилий, 
чтобы Люди омерsялись, гряsно мыслили.

Мыслить надо обо всём добром, хоро-
шем; сказки читать с добрым концом, когда 
sло побеждает sя, жизнь становится лучше, 
Люди восходят. Не надо смотреть диснеев-
ские фильмы-страшилки, которые вносят в 
мозги вывихи и детям, и взрослым. Раньше 
была хорошая книга «Добромыслие», кото-
рая ныне, к сожалению, сильно иsуродова-
на. Надо с радостными мыслями засыпать и 
пробуждаться, и помнить, что когда мыслим, 
то Творим Материю Будущего. Если уныло 
мыслим, то творим себе унылое Будущее. 
Вспомните, что в религии считается одним 
из самых больших грехов страх и уныние.

Мышление действительно сродни Кос-
мическому, а, точнее, ВсеЛЕнскому Жиз-
неСтрою. В Нём (-в Мышлении) сплелись 
Пространственно-Временными КОнФОр-
МаЦиями поТворцовые и поСоТворяемые, 
подобно как чрез Поколение (-Родителями) 

ы
Мыслэте (– Мыслете)  [м]
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согласуются в Лучшем Деды-Бабушки с 
Внуками-Внучками. Да! Мышление Тво-
рит, а л_емышление – «спекулятивная экс-
плуатация Разума и Пода Родовой Памяти» 
разрушает обоснованности Восхождения в 
Будущее. Конец эксплуатации(!) Света при-
ходит к падшим и к заполsшим не «на свой 
шосток»! Именно это отображёно в Истин-
ном «Откровении Ивана» – в Апокалипсисе 
для мерsящих(!) и в Началах Возрождения 
Светлого Мiра Непредавших ИскъОнНыЕ 
Цели Человечества.

Герои! Мыслители! Берегите Ся от л_еми-
лосердия к падшим – к предателям, которые 
– ныне чудовищно жирующие и беснующи-
еся – уже начинают представать в своём на-
стоящем обличии деградации, когда sпадает 
«блестящий фантик» наворованной аурис-
тики с подsовываемых л_етрадиций. Люди 
начинают видеть даже «идео» «логический» 
«химический» – пластмассовый хлам sуро-
дования Природы, который враsи _а_дали и 
наиболее неумные ещё _а_дут преподнести 
как будто бы Реальное, как, якобы, Жизнен-
нонеобходимое. Мыслящим Человекам тем 
бóлее(!) нельзя перестраиваться в sблудных 
л_есолдат за сребреники продавших Себя на 
л_еслужбу «Новому» миговому погадку.

Единаческое воззрение посредством м 
как Мыслэте и ЖизнеСтроем Да поможет(!) 
осознать читающим своё ВНУтреннеКрепос-
тьНоЕ Созидание, которое хранят, но не де-
лают ведóмости, Бог и СвятаТроица.

Как уже было описано выше, Единством 
Вит созидается О – Знак ЖизнеСтроя, ото-

бражающий Небесное Мыслэте. Когда же 
Мужским и Женским Началами возвышает-
ся Дитя, то Рождает Ся (-люди).

Л – это б(ожественным) (М)У(ЖестВОм) 
К (нная) «Люди». Л (-«Люди») – это дейс-
твительно опирающееся на  – Мужское и  

 – Женское Начала как бы ОЛицетворяю-
щее Ся, ОПлотивающее Ся, ОТелесивающее 
Ся Концентрированное ОттоБРаЖЕние МИ-
рОвоГО Яйца(-Q ).

Часто задают вопрос: почему Л – люди? Да 
потому, что верхняя ПеТелька – это олицет-
ворение вознесения обобщения лучшего не 
только от Родителей, но и – так как это делает 
Ся Концентраторами Вселенных – наиболее 
качественного из всей окружающей среды.

Ныне же враsи sделали у «Л» в Русском 
Языке обреsание Воплощения Отображения 
ВсеМiрного Яйца (-верхней петельки), а в ро-
манской части (-секторе) враsи убрали опору 
на Мужество ( ), то есть похотливо _а_дут 

[л] – мягкоеЛюди  (–Люди)

|
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sделать людей бывшими, применить своё 
мерsопакостничанье по отношению «к луч-
шему из того, кто на своём месте».

Рдитель - сУьпрі  Zы  РждΤителы
с-д пLое-дуШе-духK

{ятчEло(!)
об ј тHую-пря ю ядя {яЗь,
шмбъ сот рятижlводЫ вяZь
чреЗъ uј ΜтуuрмũЫ ЖlZHьлũ

съ  мело
Лишь имея Здравые Родительские опоры, 

можно вполне надежно вознести Ся Симво-
лом «Носителя Всемiрного Яйца», который 
(-Символ) вбирает в себя все лучшие черты 
и, сигмируясь с Небесно-Творцовым Мыс-

лэте (- ), люди обосновывают Себя в Знак 
Высшей Людской Святости – это в Ν (-Ол).

Дет́евая зона Буковы  (-Люди) в стыке с 
О (-От) в Букове Y называтся «РаМа».

(-j+) – МозгоВитостью (-j) для Обос-
нования Возможности СоТворять 10.000 
- мерные Объективизации. По верхней черте 
«Рамы» располагаются 5 очень важных Ор-
ганов ЖизнеПоддержки: (справа – налево)

1. БiоТермоЯдерный РеАктОр, который 
даёт Людям при Грамотном к нему отноше-
нии гигантские – Титанические Способности 
Воздействий на Окружающий Мiр. Имея гра-
мотные УмЕниЯ, можно поднять и сместить 
в Пространстве 1000-чи тонн – буквально 
– двигать Горы; повышать температуры, при-
чём, бiологического плана и направленно воз-
действовать ими при необходимости (подоб-
но энергорогатке, ныне известной, как лазер). 
БiоТермоЯдерный РеАктОр используется как 
для СоТворения Материи из Вакуума (-P) и 
Пустоты (-Х), сСигмированием Их Составля-
ющих, так и для правомерной дезинтеграции 
части Материи какого-либо Предела Скоро-
сти, – неправомерно явленной или неграмот-
ной – деградирующей. К сожалению, в связи с 
неумением пользоваться этим Органом, часто 
БiоТермоЯдерный РеАктОр, спонтанно ак-

тивизированный определёнными географи-
ческими ТерРиториями (например «Чёртово 
Логово» между Волгоградской и Саратовской 
областями, часть зон – в Англии – Стране Ен-
ДжЕй; имеются такие зоны в Сибири и др.) 
или – неграмотно - самими же людьми, при-
водит к полному (до пепла) или частичному 
сгоранию их тел. Лечение БiоТермоЯдерного 
РеАктОра возможно, но очень сложно и опас-
но при неполной грамотности Целителя. В 
случае нарушения режима работы этого Ор-
гана может возникнуть разбалансировка Еди-
няющих Начал Духа, Души, Тела и Плоти.

2. Бiологические Часы работают, исполь-
зуя бiоэнергию БiоТермоЯдерного РеАктОра, 
ясно, в согласии с тремя последующими Ор-
ганами этой зоны. Они обезъпечивают регу-
лировку по-Временных́ Восприятий и Взаи-
мовоздействий с Окружающей Средой. Всем 
знакомы состояния, когда время «летит стре-
мительно» или тянется «безъконечно». Извес-
тно много случаев, когда Люди «включают» 
в Себе Способности, которыми естественно 
располагают Сухности с более высокоско-
ростными степенями ЖизнеОбоснований, 
например, за доли секунд могут совершить 
Действия, на которые в обычном состоя-
нии потребовались бы часы, или приложить 
‘вдруг’ фантастические физические усилия. 

Бiологические Часы используют часто 
факиры, фокусники, гимнасты, разведчики, 
атлеты, каскадёры, трюкачи и др. Кроме это-
го, Бiологические Часы уже с момента Зача-
тия задают Ритм ВосхожденьЧества по Сту-
пеням «Володений», определяют, в согласии 
с РодиТелями и Окружающей Средой, мо-
мент Рождения. Ярким примером может 
служить история появления на Свет Алек-
сандра Македонского – он тоже из Рода Па-
чеРодных ВеликоКнязей Бо(л)яр Шубиных 
(как и А.В. Суворов). Будущей Маме А. Ма-
кедонского пророчицами было сказано, что 
если она задержит Родин́ы на определённое 
количество дней (около 5 дней), то родитСя 
Могучий Полководец.

После Рождения Человека 40 дней про-
исходит Вписывание НовоРождённаго в 
Окружающую Среду. Этому помогают, при 
наличии Здравой Телесности, БiоЧасы. Пос-
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ле СОроКа Дней ВключаютСя ещё более 
сложные Ритмы Развития и ВзаимоВоздвиг-
новения Ребёнка в Мiру. К БiоТермоЯдерно-
му РеАктОру и к БiоЧасам имеет отношение 
длина пуповины, оставленной при Рождении 
Ребёнка. Если длина оставленной пуповины 
меньше «четверти» (ещё хуже – меньше ши-
рины ладони), это могло бы нежелательно 
повлиять на Работу БiоТермоЯдерного Ре-
АктОра и Бiологических Часов и даже Пло-
тиевого Обоснования Младенца (по Букове 
«Раг» – ).

Существует и БiоТермоЯдерный РеАктОр 
Коллективнаго Духа-Разума (-КДР) Своей 
ЭкоНиши и Всей Окружающей Среды. Из-
вестно, что до 70 % БiоЭнергии в Человека 
поступает из Окружающей Среды и только 
около 30 % – из пищи.

3. ЯрЁМа (яРe+) – Душевный Центр. 
ЯвляетСя Опорой для «ног» Духа и «головы» 
Плоти (см. далее рисунок к Букове «Раг» –  ). 
Ярёмную Зону особо необходимо беречь от 
физических и энергетических атак враsей. 
Ещё сбережён обычай носить изображение 
Честнаго ЖивотТворящего Креста на ЯрЁме 
или четверть ниже ЯрЁмы («Четверть» – мера 
длины – максимальное расстояние от кончи-
ка большого до конца среднего перста).

4. СЕрДце (- ДЦе) – это посредством 
Слова Защит (- ) – Деет Сотничество(-ДЦ) 
для МоЗгоВитого Восхода (-е). Как доказа-
но учёным Гончаренко, СЕрДЦе обладает 
сверхсознанием: оно воспринимает инфор-
мацию и принимает действенные решения 
раньше, чем МоЗги. СЕрДЦе обезъпечивает 
МногоМерные ОФакторизирования крови 
для распределения в ней веществ, необходи-
мых для разных органов, – в грамотной их 
композиции.

5. Орган Пространственно-Временноѓо 
Обоснования Человека (посредством Пред-
ковой Памяти ДоброДелий и Собственных 
его наработок). Если эти наработки недо-
статочны, то природная «споровая систе-
ма» посылает к левому плечу недоsтойного 
– «Ангела Смерти» или «хищную» Бiо-
ЭнергоСущность, очищающую БiоЛоно от 
предавших Свою Созданность по Высшему 

Образу и Подобию. Этот Орган связан с де-
ятельностью СЕрДЦА так же, как работа ЗУ-
мЕрьЯ (-ZчЪЬя) связана с деятельностью 
МоЗга (-Mz).

Совместно они обезъпечивают Грамот-
ное Бытиё Организма в Пространственно-
Временных́ КОнФормированиях и даже в 
КОнФакторИзациях ( о ЗУмЕрьЕ см. статью 
о «Юс» – ю).

При наложении ЖивоТворящего Креста 
по БiоЭнергоОстову Человека происходит 
налаживание ВзаимоСвязей 5-ти Органов по 
«Раме» и Органов по Черте «Аи» – ú. Отго-
няя «Ангела Смерти» от левого плеча, трёх-
кратно (девятикратно) плевали через левое 
плечо. Раньше в народе знали и использова-
ли удивительные свойства Слюны как Чело-
века, так и Животных, а также Раститель-
наго и Мiнеральнаго (мумиё, смол́ы, соки и 
т.д.) Мiровъ для Защит Здравья и Грамотных 
Обоснований в Окружающих Мiрах. Выше 
мы затронули имеющую отношение к Буко-
ве «Люди» –  – «Раму», именуемую иначе 
как «Тулово». Рама опирается на Ноги. 

Букова «Люди» – Л – это Предтеча Зва-
нию Разумоносца (и необходимое Условие) 
Восхождения ЧелоВЭкности по Букове 

«ЮсОл» –  – к Званию Разумоносца. На 
ПодоШваХ Ног отображены Наработки со-
тен Поколений Предков посредством папил-
лярных «линий» (точнее: МногоМЕрных па-
пиллярных Спиралей).

Людям дáдено огромное количество Сте-
пеней Свобод, иначе бы Жизнь на Земле была 
бы почти повторением Прежней Творцовос-
ти, то есть была бы в наличии ведóмоsть, 
которая даже в «добрых целях» преsтупна. 
Антиэнтропика же ЖизнеВосхожденчества 
в Материях и заключается ИмЕнно в том, 
что необходимо(!) давать множества Но-
вых Степеней ВысшеСтруктуризирующих в 
последующем Свобод. Но пути только два: 
Человечество имеет право или вымереть, 
грубо говоря, подохнуть, или быть Продол-
жателем(!) Дел Бога-ВсеДержателя, Де-
тьми Бога-Творца, т.е. взойти на более вы-
сокую Ступень.
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Ν – Небесным Мыслэте, Земным Жиз-
неСтроем в Сигмации с «Люди» пришёл 
к нам Знак «Высшей Людской Святости», 
называемый ещё «ЕгиПЭтской Золотой Ча-
шей». Даже просто приняв позу по этой Бу-
кове, можно получить большой Заряд под-
ключения к бóльшим биоэнергиям для (как 
говорится) добрых тверёзых Дел, можно 
подлатать здоровье общения с окружающей 
средой, а значит, и с самим собою. Поза Че-
ловека, соответствующая Букове «Ол» – 
– Ν – это зарядка Человека и Вселенской, 
и Земной энергиями. Верхняя часть Буковы 
(- О) даёт зарядку Духовного центра, а ниж-
няя (-л) – зарядку солнечного сплетения и 
воспроизводящих органов от Земли.

sиониsты, оккупировавшие Русь после 
1917 года и подготовившие вторую мiро-
вую войну передачей золота Расеи герман-
ским sиониsтам лапами Вгадимига Игьича, 
надеялись поотсидеться в США, разрушив 
ЕврАзийский континент и на костях убиен-
ных Людей построить Израиль. Выше уже 
говорилось, что маssонские ложи «Пропа-

ганды sэротониsма (-sатаниsма-sомниsма)», 
перекрасились позднее в «Пропаганды sио-
низма», для продолжения своего основного 
«закона» «Убей лучшего....» и постарайся 
построить на костях убиенных иудством па-
мятники sЬтоне, т.е. «никто и ничто» – «бе-
зымянному» – «неизвестному солдату». К 
сожалению, ныне иуд. деев допустили ко 

многому, хотя есть Человечные постановле-
ния ВсеМiрных Соборов и других Здравых 
Сил, а также живы Сказы о «никтожествах и 
ничтожествах», «неизвестном солдате» и что 
у «безымянного» не может быть Подвигов 
к Безъсмертию, а лишь попытки вгрыsтись 
уродством-дебильством-иsвращениями-sа-
тириконией в среду Человечества.

Почему sиониsм воs_а_дал воsпитать 
биороботов в подземных концлагерях Евра-
зийского, а затем и других континентов? По-
тому, что при огромных количествах мате-
риальных и особенно духовных источников 
даже надземные концлагеря (ясно, как и всё 
другое мерsостное, введённое sиониsмом) и 
даже отмена Сухого Закона, царствовавшего 
при Царизме, не оправдали надежд враsей на 
роботиsацию землян-людей. Но, даже развя-
зав две мiровые войны, sиониsты ошиблись 
ещё и в том, что надеялись вsтретить-воз-
будить в Америке лишь потомков воров, 
насильников, убийц, то есть ивритов, а ока-
залось, что благодатная Тер(емов)Ритория 
Американского континента поочеловечила 
выходцев из Европы, то есть даже тех, кто 
устремился параsитировать-прихватиsиро-
вать достояния коренных американцев. 
Поэтому sиониsты, выполsшие в Америку 
на время органиsованной ими же(!) второй 
мiровой войны, не sмогли поsтоянно(!) вре-
дить л_епомощью, хоть чудовищно часто:

ветераны после войны (так как во время 
войны была иудская ценsура на письма и по-
сылки) рассказывали, как часто в ответствен-
нейшие моменты боев вместо еды и одежды 
в упаковках от американских «союзников» 
оказывалось нижнее женское бельё с ци-
ничными sионистскими знаками и подлыми 
сопроводительными sапиsками, а то были и 
детские игрушки-«оружие» с гнуsными по-
желаниями в адрес советских солдат.

Можно ли даже причислить бы к Велико-
му Званию «Люди» sблудков, мерsивших даже 
тем, на шее которых оные тогда сидели? Ведь 
часто воины и почтальоны тратили уймы сил, 
доставляя, сберегая и надеясь (будучи Сами 
Человеками, считали почти невероятным об-
ман) на присылаемое, что вело к увеличению 
потерь среди Расейских солдат посредством 

ОЛ (– Ол) [ол]

ѕЬm
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влияний иудских лап из Германии и Америки. 
Причем заранее со всеми удобствами из при-
ближавшихся зон боевых действий вывози-
лись лишь оккупировавшие Расею после 1917 
года, а в концлагерях, организованных ‘не-
мецкими’ sиониsтами, печи крематориев об-
служивали в подавляющем числе sиониsты, а 
не Люди Настоящих Наций. Да! Необходимо 
уметь отличать Людей – хотя бы физически, а 
лучше аурально – от sиониsтов-sидов.

И очень жаль, что даже в последнем оп-
лоте «Права землян носить Разум» – в Свя-
тоРусьи враsи почти осуществили планы, 
описанные в трёх томах («Перестройка», и 
«Реформа», и «Завершение»):

1 том. В начале 1-ого тома большая преам-
була: Русь будто бы – «родина sла». Пла-
нируется сокращение населения в 10 раз и 
разрушение национального государства. 
Далее: Программа на три пятилетки: В 
1 пятилетке – с 1985 г. по 1990 г. – будет 
«Перестройка» с разболтчиванием под 
видом гласности, борьбой за «социализм 
с человечьим лицом», а фактически(!) оп-
лёвывание всей предыдущей ИстъОрии; 
подготовка реформ «от социализма к, 
якобы, капитализму», а фактически к ос-
тановке производств, к спекуляции ранее 
накопленным. Этим, мол, должен руково-
дить один «вождь», предположительно 
готовимый 30 лет ГенСек от ПS-1.

2 том. «Реформа» – её время с 1990г. по 
1995 г. – с целями:
1. Ликвидация мировой социалистической 
системы.
2. Ликвидация Варшавского Договора с 
укреплением НАТО.
3. Ликвидация КПСС после ухода из неё 
членов ПS-1,...., 9.
4. Ликвидация СССР.
6. Ликвидация патриотического социалис-
тического сознания чрез внедрение водки, 
табака, sекsа, ужаsтиков, проповедей 
«западного образа» и т.п. «Реформой» 
должен руководить другой «вождь».

3 том. «Завершение». Им должен гуководить 
третий «вождь» – с 1996 г. по 2000 г.
1. Ликвидация Советской Армии.

2. Ликвидация России как государства.
3. Ликвидация .... оплат за счет государс-
тва (обучения, лечений и т.п.) и введение 
положения «за всё надо платить».
4. Ликвидация сытой и мирной жизни....
5. Ликвидация общественной и госсобст-
венности. Завершить всё это выморажи-
ванием голодного населения России, ...., 
сырье и богатства России вывозить за 
границы. Создать Единое Пгавитегьство 
Земли без Наций. Отдать территории 
России англосаксонской расе.
Так и написано. (Сведения из сейфа Юра-

сова, на Старой площади, здания ЦК КПСС, 
1985 г. Прочитаны также и разработчиком 
математического обеспечения «антиСОИ» 
Романом Антоновичем Надеиным).

Посему, если бы не вернуть МоГУщество 
Руси, ныне стала бы ещё бóльшей вероят-
ность отправки Разума из Людей в другую 
формацию. Опомнитесь, земляне, хотя бы 
на краю пропасти и повернитесь Лицом к 
ЖизнеСтроительству – к Святой Руси воз-
рождению. Не дайте угаснуть в себе, Люди 
СвятоРусья, Лучику Надежды, что Вы, а 
не последовавшая бы вместо Вас ФорМаЦия 
стала обучаться по этому Учебнику «Сим-
фониям Пространств, Гармонно мчащих 
Ся», что Вы не согласитесь «пганово» быть 
домашней скотиной, которой стали бы все(!) 
земляне – тогда бы «бывшие люди» – у, мо-
жет быть, даже «бывших тараканами». Пи-
шем потому, что надеемся все-таки на 
л – Ν –   (люди), т.е. на Землян-Людей.

Напомним ещё раз, что всё Лучшее, ранее 
описанное в Мифах, Легендах, Сказках, уме-
ли и, надеемся, будут опять уметь Люди. Да 
БлагоСловит к Знаниям Бог-ВсеДержатель!

Человек, как уже писали, – это Чело в 
Эке – в Ауре. Менее подраненный Человек 
– в Нимбе, то есть Нашим(-Н) ЧетырехЕ-
динством Духа, Плоти, Души и Тела(-І ) для 
Божественнаго(-б). Единство Стыков с Че-
тырёх Сторон (- ) «От» (-О) и Люди(-Л) 

образуют ЗОну Душевности: . Когда гово-
рят, что кто-то Душевный, то имеют в виду 
надёжность поТворцóвых и поВременных́ 
стыков в Зоне Душéвности.
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Необходимо укреплять эту Зону, помня, 
что Она представлена Лéлевой БиоМем-
браной, если Зрить по Знаку č

 

. Энергети-
чески Лéлевая БиоМембраника похожа на 
ВысшеГармонúчноУпорядоченную БиоГени-
зированную Радиацию, образующую в свою 
очередь системы взаимовоздействий Имо-
вых Под- и НадСистем.

Именно поэтому, когда враsям Рода Че-
ловеческаго не удавалось убить Борцов за 
Человечность (объявляя чаще день убийства 
«пгаздником святости») купанием в кипя-
щей смоле, в огне и другим, то враsи отруба-
ли голову (л_едень Веры, Надежды, Любви 
и матери их Софеи), по причине маломер-
ности ошибая сь, что, будто бы, пóлнóтно, 
устранили, мол, вроде бы КАЗНI)б или 
КАЗн ю, но фактически-то лишали в 
последующем самостоятельности БиоКо-
дировку пославшего убивать. Довольно-таки 
(правда, на почти несопоставимо тонком 
уровне, чем показано в далее называемом 
фильме) хорошо отображенá откачка энергии 
в фильме «Горец». В большей степени в этом 
случае уничтожаема неупорядоченность био-
энергетики, то есть нет просто количест-
венного накопления. Но бóлее подробно об 
этом отображаем в лекциях. Здесь же хочется 
предупредительно сказать, что в реальности, 
если случилось бы убийство менее совер-
шенным более возвышенного в развитии, то 
это было бы самовычёркивание менее совер-
шенного, причём даже с телéсноплóтиевым 
вырождением.

Почему так? При «гибели», особенно при 
убийстве, поБиоМембранные Связующие 

Имовости Имовостей остаются действенны-
ми в других Системах ЖизнеОтображений. 
И поэтому даже в здешней, так сказать, Сис-
теме Имовости более Высшие по Отношению 
к своим «рукам» не расстаются полностью с 
этими «органами воздействий», что и бывает 
отображенó при взвешивании, якобы, Души, 
а тем более Духа при временном «расстава-
нии» с Телом. Лекари же часто, к сожалению, 
путают Плотевую наполненность с Биоэнер-
говозможностями Духа.

К сожалению, л_еэкстрасенсы (являющие-
ся чаще электроsексами) используют частич-
но оставшиеся «Руки более Высших в Еди-
начестве» для не совсем БлагоВидных, а то 
иногда и преsтупных (– ивритичных) «целей». 
Кашпировский (что в переводе с древнего sа-
тановский) использовал – насиловал энерге-
тическое состояние своих предков – после их 
гибели – для своих омерsительных целей.

Забавны (-ЗАбАвΗ) системы взаимо-
обосновок МоГущественной Ν с отобража-
ющим АнГёлизм Знаком ю.

юсъ (– Юс)    [ыу]

ю – «Юс» имеет даже «грубо»материали-
зованное обоснование (типа частного Тела) 
– это Гипоталамус (подобия: РУК, Главы в 
ЕдинаЧестве с Туловищем и Ног, именуемых 
ещё в данном случае поТворцовыми Антен-
нами. Когда говорят: «Волосы ДЫБОМ вста-
ли», – то это чаще при тверёзости ЮсИк Ан-
теннки навостряет).

Десять ‘пальчиков’ «Юса» «обнимают» 
МоЗги, и каждый из десяти являет БiоЭнгер-
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гоПоддержку и Контроль над 10 –ю Органа-
ми Чувств, расположенными в Главе. Ныне 
земляне пользуются в лучшем случае 5-ю 
из 33 ОЧувствований. В частности, Один из 
‘пальчиков’ «Юса» – ю протянут к Органу 
Чувств, которым многие пользуются, не зная 
его названия – это Орган «ЗУмЕрЬЯ». 

 В связи с тем, что после 1917 года из Хра-
мов и церковных библиотек были изъяты 
Книги об ОбщеНациональной Грамоте, в 
частности, описывающие и 32 из 33-х Ор-
ганов Чувств, ныне можно ссылаться только 
на источники, хранящиеся в закрытых (от 
оккупационного дЬмократичеsкого режима) 
Школах Великого Посвящения. Много сто-
летий иудо-хриsтианство допуsкало к этой 
ИнФормаЦии только «высшие духовные 
чины», которые были казнены после 1917 
года, чтобы об этой Грамоте народ и не дога-
дывался. Но враsи употребляли украденные 
Знания для прицельного доуничтожения Ра-
зумоНошения у Народа, в частности, и через 
технократичеsкие ухищрения, добивающие 
Органы Чувств (сотовая sвязь, внутриушные 
наушники, микрофоны, т.н. физиопроцеду-
ры, раsличные «методы» компьютерной диа-
гноsтики – УsИ, томографы и т.п.).

Чудовищное влияние на расположенные 
в Главе Органы Чувств оказывают внут-
ренние наушники (к плеерам и телефонам), 
раsпроsтраняемые в том числе и В. Мегре 
(-пуsаковым) и sолнцевым (-блохиным) для 
иsкоренения населения Сибири, “чтобы не 
было сибирских полков, защищающих Русь 
от «желтой» оккупации”. Самым печальным 
образом отраsилось это на геологоразведчи-
ках, приsтраsтившихsя к плеерам с наушни-
ками. Они теряли ориентацию на местнос-
ти, буквально отойдя в тайгу по нужде, т.к. 
электромагнитные излучения подавляли и 
разрушали Орган «ЗУмЕрЬЯ» и другие Ор-
ганы Чувств, подранивая нежные ‘пальчики’ 
«Юса» – ю – ОТелесеннаго Ангёла – Хра-
нителя.

Человечество поЮсово так же обоснова-
но-связано в Коллективном Духе-Разуме сво-
ей ЭкоНиши. Юсовость ненавидима враsями 
Рода Человеческаго, так как при обоснован-
ном к Себе (-к Юсовости) обращении может 

оказывать Чудесную Помощь. sблудок Пётр І 
в пьяном угаре попытался вычеркнуть Ан-
гельское отображение в Знаковой Системе 
(-Юс Большой), и Человечество пока ещё и 
в этом продолжает, извините за прямоту, 
вылиsывать паsкудный sад этому «глистý в 
корсéте», как его именуют тогдашне совре-
менники.

И во время Великой Отечественной войны 
было множество случаев помощи Юсовых и 
других Систем нашим бойцам в борьбе с ‘не 
мецкими’ sиониsтами, именовавшими себя 
фашистами (но ведь фашист – это Единяю-
щий, а иуд.деи – разделяющие, чтобы ввести 
лжевласть и прихватиsировать людское).

Однажды во время лекции в Доме Офице-
ров была принесенá фотография из альбомов 
Жукова, на которой была отображенá Высот-
ка, взятая после обращения ко ВсеВышнему 
– к Богу, вокруг которой до обращения по-
гибло много солдат Руси (христиан и мусуль-
ман). На этой фотографии на фоне пластифи-
цированной техники (оплывшей, как будто 
она была из пластилина) в СвЭтящемся как 
бы Яйце отображенó подóбие Солнца Юсо-
вого очертания. Причём после обращения 
ко ВсеДержателю при ясном небе нáчали на 
Высоте сверкать подобия объёмных молний 
и раздавался мощный Грохот грома, после 
чего вспоминали:

«....Плыл изнутри нас и снаружно
сверхмощный грохот ТИШИНЫ».

В сигмации с Ν, ю даёт Могущественней-

шую Систему , но о Ней в последующем.

ю – это также и Сигмация Высших Зна-
ний, приходящих Небесной Человечностью, 
с Небесным ЖизнеСтроем, отображённым 
чрез здешнее Мыслэте; это Призыв к Земно-
му Мышлению восходить к Высшему Зна-
нию и быть Руками Творцовостей.

ч – при поТворцовом воззрении – это 
«Ум».

Чтобы ещё лучше познать Юс, обратим ся 
к Букове У.
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У (-УКъ) – Знак Призыва Земными 
Знаниями, посредством Ауканья (-/ АУ!) к 
БиоЭнергоИнформационному Лику Плане-
ты, обоснованными Небесной Человечнос-
тью, концентрированной в свою очередь из 
Небесного ЖизнеСтроя, т.е. из Первичной Не-
бесной ПАрТейности Ангела-Сеятеля Све-
та и Возносителя Звёздности из Будущего. 
«Ук» – это отличúтельный Знак Мужского 
ЖизнеНачала.

Например, когда мы «Нашими (-Н) Ново 
(-А) Знаниями (-УК) для Восхождения (-А)» 
– это НАУкА.

Посему Букова Ук – это так же и Знак Гла-
голения МатериáльноОбоснóванным Отоб-
ражением Небéснаго ВсеМірнаго Яйца как 
Небеснаго Дэти, чаще ИмЕнНО ТаК(!) восхо-
дящего во Плоти Материнской. Именно поэ-
тому было сказано, что даже «Задача любой 
Цивилизации, создав какую-то Твердь, быть 
Мозгом Головы и Вегетаций, Семенем Твор-
цового(!) Древа Мысленаго, чтобы своей Кос-
моЧеловечностью в Единстве Сил Небесных 
и НовоТвердиевых – в Слове обобщить всё 
лучшее, что можно создать на Новой Тверди, 
в Семени Древа Мысленаго и взойти в Ново-
Сотворяемый Космос, который должен затем 
возрастáть к Званию «ВсеЛЕнная».

Жаль, что ныне земляне чудóвищнейше 
приблизились к вырождению из-за sáдо-
лúsства у технократий. Очень хотелось бы, 
чтобы нынешнее Человечество не повто-
рило ýчасть предыдýщих (муравьевúдной 
и денаксáверной, т.е. динозáвренной) ци-
вилизаций, которые тоже имели НáУкОвое 
Обосновáние, но не оправдáли Доверия 

Мамы-Природы. Все должно быть и в Колú-
чественной Гармóнии. Муравьевидная же 
цивилизация уделила чрезмерно много вни-
мания ПиИтике жестов, движений, мало 
обратúв взóров к другим качествам. Жаль, 
этому же во многом, даже худшем, покло-
няется Чёрная раса. Денаксаверная же во 
множестве зациклилась на телекинезисных 
трансформациях и ритуальностях (воспро-
изводств и т.п.). Подобному же поклоняет-
ся ныне Жёлтая раса. В сказках СвятоРу-
сья недаром происходят бои с драконами 
– остатками нападающих вырожденцев у 
КАЛиНОвого МоСта на Речке СМоРОдИНКе. 
Просьба к читателям задуматься над огром-
ным Смыслом этих Слов, чтобы иметь Право 
на ЖизнеОбоснование.

уРЙS – Украйна

Зву – Звук

буK – Букова

уРoЪ – Укроп

Ж – «Живэте» – (Букова) – Звезда, Сеющая 
Жизнь; Ом; Отто; ОмЕнящая. СанСкрытяне 
Её ещё называют АУМ (-АУМ). Этот Знак – 
ОЛицеТворение Единств: Небеснаго Мыслэ-
те на Земном, Возвышенного ЖизнеСтроя на 
Небесном, пришедшем на НовоТвердь, и т.д.

Это Знак Образумливания, дающий Еди-
начеством Душевных Зон Ново(!)Душевное 
Восхождение к Знаку P (-Лу). Действитель-
но, ж@вэТе (-Живэте) – это Звездой, Сею-

[у] - продолжитель-
ное глубинное

УКъ (– Ук)

(–Живэте) [жэ]
ж@вэТе

РуА – Рука

М  – Мука

Су – Сук

/ Уá ! – Ура!
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щей Жизнь (-ж), чрез Ауральностные Уме-
ния (-@) Творцовой Звезды, Сжигающей зло 
(-в), Восхождение Поведением (-эТ) Небес-
ным Ра (-е).

Почему (?) Все (!) Буковы обязаны ИмЭть 
ИмЁнА. Но что (?) значит ИмЭть (-I[). Это 
– ЕдинаЧеством Духа, Души, Тела и Плоти 
(-І), посредством обретения Поведеньческо-
го (- x) потенциала, получить возможность 
МозгоВито (-Ь) Восходить. В ИмЁнах Буков 
первая Букова отображает графикой Концен-
трат Возможностей этого ЖивоТворящего 
Объекта, а последующие Буковы ИмЁна до-
полнительно расшифровывают: кому и чему 
может служить эта Неповторимая Система.

Таким образом, можно (и нужно!) сде-
лать вывод, что в данном случае Букова 
Ж - ЖcвxR – помогает в тонкой материа-
лизации защит аур (-c), чтобы посредством 
Веданья во Времёнах Безъконечным Едина-
Чеством ПоТворцовостей, которое возможно 
при сжигании sла (-в), организовывать По-
ведение (-x) для ОВсеЛенивания НовоКос-
мосов Разумоносцами. 

При повреждениях Душевных СВязуЮ-
щих, что часто sлучаетsя в воровsких sтранах 
(Иsраиль – USA) в Системе «Ж → Ж» про-
исходит провал ЖизнеСтроя в «Мыслете» (-

М) и образуется sТор (-sТf – ) –ТорНадо 
– для sамоликвицации sоны мерsений.

Обращаем внимание изучающих Грамоту 
Всего обо Всём, что при поТворцовом воззре-
нии Ж проявляет Качества Буковы /(-Эххе) 
– (см. далее).

Дет́евая зона Буковы «Живете» – Ж содер-
жит «мини»восьмёрку , обоснованную 
ЕдинаЧеством Душевных зон – Небесной и 
Земной, а центр этой восьмёрки являет собой 
Семя, как Концентрат Душевности, которое 
суть – Движущая Сила для Восхождения 
Ж– к P.

ЖcVR – посредством Ж приходят Ау-
роЗащитные и АуроВоздвигающие Умения 
– (-c), – для ВЭтации (-V) и Восхода МоЗ-
гоВитостью, ТОрЕнием в НовоСоТворяемые 
Космы с Целью ОВсеЛениВАний (-R).

,  – в таком ОтТоБРаЖЕнии эта Бу-
кова несёт смысл ОтТо, т.е. «Жизненный» 
(например прусское Имя «ОтТо» пишется 
одной Буковой (- ).

Но продолжим о Сути Буковы «Лу» (-P), 
развившейся из Буковы Живэте (-Ж) и ныне 
нашедшей отображения с ПРАвой сторо-
ны на одеяниях СвЯЩЕнноСЛУЖИтелей. 
Л и У в ПоТворцовом Единстве – это 
ПолНотное отображение Мужского Жиз-
неНачала как Единство Аурального и 
«Грубо»Материального Мужских Антиэн-
тропных Начал для ЖизнеВоздвигновений; 
это Люд Ису для Како, то есть для Приития 
Ангела Будущего. Недаром, как говорится в 
пословице, «Лук – от семи недуг!». Слово же 
«Луг» имеет очень широкий смысл, в част-
ности, есть Выражение І я PF (-Им́овые  
Луга). КЛуБОк (-КPбО) – это тоже, по-
думайте-ка! занятное Слово, тем более оно 
имеет отношение к Руническому Письму.

КPбО – Како Лубок. Лубок – это древ-
нейшая форма записи объёмной информации 
(чаще для детей, – не утерявших ещё связь с 
Божьiми Мiрами). Само Слово «Лубок» име-
ет отношение к определённому объёму зна-
ний, причём к МногоМерному. Не случайно 
Герои Русских Сказок, ищущие Что-либо или 
Кого-либо (-Любо!) получают (к)Лубочек, 
как ПоМ́оГУ в Пути. 

В Букове P – Небесные Знания опираются 
на Земные и создают душевную – т.е. более 

ЛУ (–Лу) [лу]
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многомерную – Зону, а боковым возЗрением 
– бn – можно отчасти воспринимать Мно-
гоМерия последующей Ступени Мiроздания. 
С учётом этого и изготавливались в Школах 
Великого Посвящения (ШВП) Лубки. К со-
жалению, люди не сумели сберечь Чистоты 
Лубоч́ности, и уже к концу XIX века sиды 
иsвратили Их до комикsов, якобы, – для 
«простого народа».

P – место обоснования Ангела Храни-
теля; Знак ЕдинаЧества Небесных Знаний с 
Земными; Знак ВыcшеЗемной Человечности, 
обоснованной на Небесной Человечности, 
пришедшей Знаниями на НовоТвердь.

Букова P,  (-Лук) являет собой Отправ-
ную Точку, в частности, и как ключик к Лу-
коморной Зоне (-P¨рье). При развитии Ду-
шевных Качеств в «Живете», восходящей к 
Букове P, происходит обретение бол́ьших 
просторов для Побед над энтропией. А Име-
ющим Безъсмертие открыты двери Лукомор-
ных Зон.

Признак «луковичности» отчасти роднит 
Букову P «Лук» с «Лари» (- ), и, несмотря 
на, вроде бы, отсутствие внешней схожести 
в плоскостном отображении, обе Они имеют 
непосредственное отношение к Лукоморью.

P – «Лук» – это чтобы 
посредством сомизации – 
¨ для Роевости – РЬе, для 
обретения Коллективного 
Духа-Разума.

Поведали Читателям о 
Букове ж, развивающейся в 
Букову P. Где? же «Золотая 
Половина» и посредством 
какой? Буковы Она Созиж-
дается!

Опишем Звезду, Сжигающую sло – это 
Букова M. Она в Единстве с ж для Нашего 
ЖиЗнеСтроя Глаголит: / MжНО !

M – Знак Образумливания в Замкнутом 
Пространстве и ОДухотворения ОКрест-
НОсТей. В частности, как враsи в 1917 году 
sполsались со всей Земли для оккупации 
последнего «оплота Права Землян быть Ра-
зумными (-в СвятаРусь), так ныне воsжажда-
ли дооккупировать Москву (-MСКО ), так 
как Москва – ГРаД, сокованный-основанный 
«Звездой, Сжигающей sло»; Спасительни-
ца Мiра от sлаго. «Мо» – это ПоТворцовое 
Единство Возвышенного Мыслэте с Земным 
ЖизнеСтроем; это НебесноЗемная Первич-
ная ПАрТейность, недаром МоЛити Ся мож-
но ещё расшифровать так:

M]тися – МоЛити Ся – это «Обра-
зумливанием в замкнутом Пространстве и 
ОДухотворением окрестностей», то есть это 
НебесноЗемной Первичной ПАртейностью 
Лити Себя. Причём Лити – это Людской Пра-
востью Творити.

Насыщено и Слово Mре – Звездой, Сжи-
гающей sло (-M), чрез Рекучесть(-р) для 
Коллективного Духа-Разума Творить (-е). 
Именно поэтому Исус, как и многие дру-
гие, загонял в Море подверженных сви-
нэйству для очищения Людского Общества. 
Но иной раs, в связи с оккупированностью 
ЖизнеПространств иудами из-за релакси-
рований-расслаблений Людей даже в Море 
иногда оккупацией драгоценностей вгрыsа-
ются чертовщины, которых (-маломерных) 
нужно ВерЕвкой Вить, то есть \тить – ис-
пользовать как навоз для многомернизаций. 
МУить.

МО (– Мо)
  [м....о]
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Так как Буковы следует рассматривать 
многонаправлено, то легко понять, что «Мо» 
– M ПоТворцово являет Ведание, а во Времё-
нах Означает Безъконечное ЕдинаЧество 
Времён с Обоснованием в Реке Времён Зоны 
Образумливания, и Зон Перпендикуловых 
ОДухоТворений, т.е. ОДухоТворений Более 
Высшего ПоРядка. При ПоТворцовом Обос-
новании «Мыслете» из «Мо» – M. Эта Бу-
кова получает Назначение к «Знанийному» 
СвЭту при Сигмации в ЖизнеЛоно.

ЖизнеОснов́ная Система  и ОЗнач́ила 
Бога Знаний «ТоОта». При таком написании 

 – это ТоМ, т.е при оперировании – Гра-

мотном! – такой (- ) БiоСистемой можно 
обресть Способы Общений с НижеРасполо-
женными менее тонкими Материальными 
Системами (которыми иногда – обязательно 
СоРазмерно с призываемыми Силами – поль-
зуются Знающие Люди, обучающие Задани-
ями – Уроками по ДОброДелию Восходящих 
– ПравоМерно – с ‘примитивных’ – более 
грубо материальных «ступеней».

Например, одна бабулька, имеющая от-
ношение к Костромской Школе Великого 
Посвящения, пригласила по этой знаковой 
Системе слишком большие силы для работ 
в хозяйстве. Они выскоблили ей избу, нано-
сили воды, накололи дров на зиму… сделали 
всю работу, которую она им поручила, и ста-
ли требовать новых Уроков по ДоброДелию. 
Старушка не смогла придумать лучшего, 
кроме как высыпать мешок пшена с повети 

– второго этажа дома – в сеновал, и прика-
зала выбрать пшено по зёрнышку, не разво-
рошив сено. Всю ночь ретивые работники 
прошуршали на сеновале, а утром пригро-
зили бабушке, что накажут её, если она сно-
ва подменит им Работу на sтруд . Пришлось 
незадачливой наставнице желающих нара-
ботать себе потенциалику для НовоВосхода 
обратиться за советом к Учителям Великого 
Посвящения. Учителя посоветовали обосно-
вать исполненный урок тем, что в результате 
проделанной работы (а не sтруда) пшённые 
зёрнышки были отшлифованы и очищены 
от муки и мусора, а также поблагодарить ра-
ботников.

Так как уже объяснёно, что М (-«Мыслэ-
те») может дать У (-Знания, Небесную Чело-
вечность), а О (-Первичная Земная Партей-
ность) может воздвигнуть Л (-«Людей»), то 

Знак Женскаго ЖизнеНачала, «Икс-Хро-
мосома»; Хер.

ХЕРъ (– Хер)

[x] – глубинное, произ-
носится на выдохе

|
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Х – это Та Букова, которая чрез ОДухо-
Творение  Прошлого (n–1) для образум-

ливания  Будущего (т.е. n+1) Рекущая. 
Это Знак Вписывания Небесных Людей, 
пришéдших ВысшеЗемными Знаниями в 
Земных Людей; Знак Единства НебесноЗем-
ных Людей чрез ЗемноНебесные Знания.

Теперь, ясно, легко стало понять, почему 
Дух (-дух) – это Дом (см. о Букове «ОсПо-
да») Концентратов ЖизнеНачал (-У и Х)

Люди Свята Руси Исконе знали строение 
Ген, Хромосом, и потому в минуту Восхи-
щения кем-то говорят: / УХ, Ты !, то есть 
Ты Концентрат ЖизнеНачал. Даже Мат у 
нас – это Заклинательная Грамота, которую 
враsи пытались омерsить, применяя не «на 
свой шосток». МаТ – это Мышление для Но-
воТвердо: это 10.000-е мерие для Твердо; это 
Мышление (-М) для Грамотного Общения с 
Будущим (-t).

Иуд.деи же по поводу мата намерsили, 
было, очень много. Сначала попытались иs-
каsить малую Заклинательную Грамоту, на-
мерsив, что

– это будто бы плохо, но реально-
то это ЕдинаЧеством КосмоЛю-
дей с Земными, Образующим За-
щиту Домашнего Очага для Дара 
Окрест. Так что к Восстановлению 
Истинности этого Выражения 
имеет отношение и Исус.
(-ПоХерить) – это, будто бы, ук-
расть, но в реальности-то это По 
Собиранию с Четырёх Сторон Ла-
тающей Энергетики (-pХ), то есть 
Небесным Коло, Защищённым 
Небесной Апостольностью (-p), 
посредством Защиты Домашнего 
Очага, посредством Сигмации Не-
боЖителей с Землянами (-Х) Идти 
(-ит) в НовоТворимый Космос 
(-ь). ПоХéрИтЬ (кратко), значит, 
подлáтывать для возможности 
Взоходить.

Вспомним, как с самого начала попыток 
вгрыsти д`мократию, люди защищались от 
sидовьих атак: могли не допустить в страну, в 

город, в свой дом (особенно в кухню), вводи-
ли «ценз осёдлости», не допускали в детские, 
образовательные, силовые, медицинские, 
и, тем паче, правительственные структуры. 
Для мерsящих применялись жестокие нака-
зания. Искореняли sло молитвами, серебря-
ными пулями с антисептиком – слюной. А 
к особо sлобным – применяли матюговую 
Заклинательную Грамоту. Неправомерное 
применение мата по сути – одно из самых 
тяжких преsтуплений.

Освободим(!) Изначальный МоГУ-
чий Смысл также и Мата от притяsаний 

sблудностей. Нельзя безъпричинно и 
неграмотно «употреблять» мат!

Необходимо помнить, что наши воскли-
цания – тоже Заклинательная Грамота, на-
пример: ! АХ ! – это АУЛ (-Аул, Селение). 
Поэтому Ахать можно лишь видя Прэкрас-
ное, так как, говоря: «Ах!» – изрекают, что 
готовы для Вúдимого стать Селением, то 
есть принять с Добрóм Вúдимое или Слы-
шимое. Ведь sатаноид смог обмануть деви-
цу в иудской «гаврилиаде», приписываемой 
Пушкину, лишь после неграмотного(!) при-
менения девой восклицания «АХ!»
/ ХО ! – означает «Это Улица – Ул́а (-Х) 

для (моей) Партеи (-О). Этим вос-
клицанием с обозначением «Стен 
прохода внутренней стороной ла-
дони с пальцами вверх» можно 
застенать свою дорогу, например, 
даже при встрече с Йэти (-«снеж-
ным человеком»).

– это МоГУтНыЙ Знак ХРа-
НИтеЛьнИЦы ЖизнеОЧАГа, 
чтобы «не приложити ИмЕни 
ГОсПоднЯ к безъумным», что-
бы ОДухоТворять поТворцовые 
Направления КОнЦЕнтрАТО-
РаМ ВсеЯСветий. Это БУкОва 
ЖивэтеМножения НОвИ.

Стилизованная Букова 
Х в Андреевском СтЯге 
напоминает, что Весь Ок-
рестный Белый Свет Еди-
няетСя-ЗащищаетСя-ЛатаетСя именно этим 
Знаком.

ХΧ
(херово)

pХить
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Как уже упоминалось выше, развити-
ем(!) Небеснаго Мыслэте (-Отображенного 
Земным ЖизнеСтроем)  рождаются Люди 
(  → Л), а развитием Небеснаго Жизне-
Строя (-Отображенного Земным Мыслэте) 
восходят на НовоТвердь Ук-Знания-Мужество.

В поВременнóм же Ссигмировании Луч-
ших Черт Людей Земли и НебоЖителей рож-
дают ся Те, кто Истинно(!) Наш!

«Наш» – Знак Единáчества а) Людей 
Земли (Л) с Людьми Небесными (У); б) Зна-
ний Небесных (Л) и Знаний Земли (У); это 
Знак ЛюдоКоловрáченийя. Кто Наш? – это 
Тот, кто Единяет в Себе (!) Людей Земли и 
Неба, Знания Небесные и Знания Твердевые.

Н – «Наш» – Знак Единáчества Л и У 
для защиты от лжетворцовости (-h) или для 
НовоЗащиты, т.е. для Восхожденьческой За-
щиты (-АШ).

Н – «Наш» – это из Сигмации Разви-
тых ЖизнеСтроя (-в Люди) и Мышлéния 
(-в Ук) посредством Карманности, внешне 
– повременнóй Защиты и Возвышения Люд-
ского Проэктúва ВсеМiрного Яйца в Начале 
Буковы Наш «Мужской Опорой Люди» с 
Небесной Подпиткой 3нáнийного (-второ-
го) Проэктúва ВсеМiрного Яйца – «Женской 
Опорой Знаний (-Ук)» в Конце Буковы «Наш». 
Внешняя Карманность графически ТаКова:

Да, причём это обязательно с рáзвитой(!) 
ЖизнеСтроевоМыслительной (!) поВремен-
нóй (в отличие от «Хер») Суммацией Отоб-
ражений ВсеМiрных Яиц посредством Сиг-
мации Женской Опоры Буковы Люди (- ) 
с Мужским Посевом Буковы Ук (- ) – Зна-
ний-Мужества.

Средúнную Кармáнность (-Проецирова-
ние двух Яиц) чаще отображают структурой 
Восхождений чрез двойную Факторизáцию-
спирализáцию:

В нашей 147-ми Буковной Азбуке 16 
Буков «Нашего Ряда», а в 1234-ёх Буков-
ной – 18 «Н». После пояснения принципов 
ЛюдоКоловрáчения легче познать-понять 
Букову поТворцового ВитоКоловрачения,то 
есть Букову $ (-Он) – это Знак ЖизнеСтрои-
тельства для ЗемноКосмоЧеловечности.

$ – эта Букова приходит к Нам из 
Глубúнностей бóлее Высших Порядков, Об-
разующих двойственную Спиру Людского 
Восхождения, т.е. эта Букова есть поТворцо-
во-обобщающие ФакторА́льНОсТИ, причём 
далее Единяющие Ся в УХ.

Если Вита – это ПРосто Жизнь, то в «Он» 
(-ОтН) Концентрат Виты уже служит Мыс-
лящему Женскому Началу, строящему При-
чинность Прихода Высшей Дэти, Подом Ко-

$нъ (– Он) [он]

(– Наш) 
[н]

НАШъ-Нh-nШ

(ПоТворцовое) l
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торому служит обобщение Всего Лучшего, 
НаМысленного в Прошлом Добытчиками 
Антиэнтропики.

$ – это Знак, поясняющий даже графичес-
ки, как? ГлýбостноСпирáльно взаимострук-
туризируются в поТворцовых Дэтках

а) ГрубоМатериальности чрез ОбщеМате-
риальности и

б) БудущеМатериальности чрез ЯсноВи-
дейное Концентрирование ВозвышенноЗна-
нийных – Уковость, т.е. чрез НаУкОвоСть 
(-Ц-сть), чтобы взойти Глýбостным(!) УХ!, 
Единяющимся Оновостью. Графически это 
отображает ся Знаком «К(ако)С(лово)l», то 
есть X.

Теперь много легче обратить взор учащих 
ся к МоГучей, весьма Сложной Букове $.

ИмЕнНо ПОЭтОмУ БиоЦивилизация, 
СоТворившая галактику «Путь Млечных», 
носит МоГУчее Ия  щшΚ  сьКАя (-Имя 
Оноровская). 

Весьма содержательны и другие Слова с 
щ, например: kщА (-Икона) – Единяющая 
Небо и Твердь (-k) Она (-щА). ЗАкщ (-За-
кон) – Како Слово (-З) Акий (-Ак) Он (- щ). 
Слово ж кщь (-конь) гласит: Како Он(!) 
Концентратом Восходит. Недаром МоГУча 
опубликованная нами ИстъИнная Притча об 
АвГее, Гарнате и Геракле, об Их тогдашней 
Победе над иуд.действом.

Здесь считаем необходимым пояснить, 
как происходят Процессы Посева в какие-
либо – (/Любо!) Пространства от Творцов, 
СоТворяемой (ясно, по Буковам) НовоМате-
рии – из Вакуума (-P) в Ссигмировании с 
Пустотой (-Х) – P+ Х → .

В нашей этимологии не всё уничтожено 
враsями. ОтВЭт содержится в самом Слове 
«Ответ» (-овx, оVx, оV) так же, как в 
Слове «ВсеГДа» ясен ответ, кто имеет Право 
Быть ВсеГДа (-когда Всё Господа).

Итак, обратимСя к Слову овx, оVx: 
для образования о – ЖизнеСтроя нужно 
посредством V-вэтации организовать Гра-
мотное Поведение – x. Рассмотрим, как пос-
редством Буковы V происходит ЖизнеОс-
труктуризирование.

Из прежнеТворцоваго (-Божественна-
го) ИстТоКа (-і ÅОК, і ÅОКК, і мКК) Не-
бесным ЖизнеСтроем (-М) воздвигается 
намысливание НовоСоТворяемой Тверди. 
Ныне уже доказано, что Мышление – Мате-
рия Будущего, что и отображено на схеме.

Известно, что когда мы бросаем камень в 
воду, вверх возносится высокоэнергетичная 
капля, т.е. действие вызывает параллельно-
резонансный отклик, в данном случае – к 
ПервоТворцу, но со смещением в Пространс-
тве и Времени. ПервоТворцовое Время 
(т.е. действие действия) распространяетСя 
практически мгновенно. Обращение Жиз-
неСтроем от ПервоТворца порождает Мыш-
ление в НовоСотворяемой оМатериализируе-
мой Зоне. В данном случае мы спроецировали 
М – ЖизнеСтрой Небесный, левая сторона 
у которого – Х – женская (Женское Начало), 
а Правая сторона – P – мужская (Мужское 
Начало). Через малый промежуток времени 
здешнее уже «НовоМыслете», как Небесная 
О – «Отка» СоТворяет Новейшее «Мысле-
те» (-М) в НовоМатериализуемой Зоне. У 
этого «Мыслете» Левое крыло – P – (Мужс-
кое Начало), Правое – Х – (Женское Начало).

ПервоТворцовость

Новейшее
Творение

Временнáя
растяжка

Двойная 
спирализа-
ция в связи 
с временнóй 
растяжкой

НовоТворение

Дéтевая восьмёрка
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Из графика видно, что Небесный Жиз-
неСтрой и Твердиевое «Мыслете» образуют 
Внутреннюю Зону из двух «Деть», как «Мо» 
(-Μ) или ∞, которые во ЕдинаЧестве создают 
двойное оФакторизирование из двух женс-
ких Начал – Небесного и Земного – ‘наруж-
ное’, и двух мужских Начал – Небесного и 
Земного – ‘внутреннее’. Формируется двой-
ная ЖизнеСпираль. Этот процесс называ-
ется ОнИзАЦИоОнНЫМ и отображается 
V-кой с Дет́евой (-Деть) опорой на Мужской 
Поток от ПервоТворца. Далее от Дети идёт 
Восходящий Поток к ПервоТворцу по части 
Женского Начала «Мыслете» (-М).

Таким образом, Онизация, которую отоб-
ражает Букова «Он» – $ – представляет 
собой ВитоКолоВра(т)чение на Языке Все-
ЯСветной Грамоты. 

ВитоКолоВра(т)чение наблюдаемо, напри-
мер, в парах Буков – (-МО), (-áR), (-РЬ), 

(-Аы), (-lП), (-ΥÉ), (-\õ).

Даже Божественных Систем Восхожде-
ние к ещё Бóльшему НаЧинаЭт Ся с АЗ, то 
есть с еще более ПОлНоГо осознания ВсеГо, 
восприятия АЗ и взаимодействий с этой Бу-
ковой и посредством Её.

Напомним, что и я –  сЛΧ   – Е `ще 
вn А  (-есмь исконе вначале аз) како от-
правная мЧКА (-точка), то съредомЧЬе 
(-средоточие), имеющее ПОлНый ПЛА-
Нъ – ПLАНъ Восхождения. Со Знанием АЗ 
можно получить Знание «АЗ....  (-Азота) 
Жизненной(!) Силы».

Как уже говорило Сь: АзОт – весьма Ак-
ТиВЕн!, это, огрублённо говоря, неотъем-
лемая часть Кóловой БиоМембраники Про-
странственно-Временнóй Континиумальной 
Ступени, являющая Ся и защитой от адовой 
sидовщины. Итак,

А – это Букова АЗ - АКСи, то есть Та, 
которая посредством Слова для Правых. Это 
Букова Глубостного Мыслэте, Стенания от 
разрухи, Бастион Крепости Пространствен-
но-Временнóй Континиумальной Ступени. 
Напомним Людской Родовой Памяти, как Она 
(-А) зарождает Ся и Крепит Начала П-В. К. С.:

Многовариационно Восхождение к А. По-
ясним здесь два. У лестницы из П-В. К-ых 
Ступеней Вертикальные Зоны их (-П-В. К.С.) 
стыков-сочетаний называют Ся Лукоморны-
ми Зонами, т.е. Там особенно 

«Русский ДУХ,
Там Русью пахнэт».

Концентратом Предыдýщей Ступени в 
средней Зоне Лукоморья Восходит Глýбост-
ное Отображение О, то есть   (-о в о, Тор), 
с последующим поЧéртовым отображением.
Например: 

а) более Высокого Плáна Мыс́лэте с уже 
Новым структурúрованием для более Вы-
сшей Ступени

м → А како Слово Правое (АКСи).

б) О восхождения Развитой в  Дэти на 
более Высшей (!) Пространственно-Временнóй 
Континиумальной Ступени Рождает Ся Букова

м   →   А   →   А  како З Слово Правое.
Как бы Дитя в пелёнках.

В Школах Учителей Великого Посвяще-
ния Букову АЗ описывают несколько Боль-
шúх Томóв. 

гPбинHо  м(ыслэте)  вы  рАЗ-
м  цжэте  ПcРить  АЗ

АЗ (– Аз) – АКси
[а] – возвышенное

А     к      С       и
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После открытия Д. Менделеевым Перио-
дической Системы Элементов появилась воз-
можность для Учёных Бiологических Циви-
лизаций помочь здешним (земным) учёным 
подойти к Пониманию и Периодической 
Системы Буков.

Представители Наук Великой Рассейс-
кой Империи с боем отстаивали Грамотные 
Наименования Элементов при официальном 
утверждении Менделеевской Таблицы. В 
частности, название А*о (-АзОт) несёт Ги-
гантский Объём ИнФормаЦии. Как известно, 
и Библия изначально написана на ОбщеЦи-
вилизационном ВсеЯСветном Языке. Знание 
элеменов, строящих Жизнь на ПВКС отобра-
жено от «Аз» – А начало – до «От» – о – Лу-
коморной Зоны Восхода к «А… о-у» Нового 
ПоРядКа. Враsи пытаютsя внушить Людям, 
что префикс «а» – якобы – отрицание после-
дующего. И в данном Слове – АзОт – отри-
цание, якобы, – «От» – Жизни, но фактичес-
ки-то АзОт – это НовоСеятель Жизни – один 
из самых Активных ЖизнеОбразующих Эле-
ментов. Удельный вес Ядра АТома АзОта 
– 14 ед. (он занимает 14 место в Таблице).

В Естественных Условиях он объединяет-
ся по 2 АТома – N2 – т.е. 14×2 → 28. Именно 
он является Числовым Обоснованием Коли-
чественно-Качественной Структуры Челове-
ка, в Его и даже Обще-Природной БiоРитмике 
( например, Планетарный Год (-Го) Золотой 
Эры состоит из 28×10 (/) → 280 дней).

Просьба к читателям поразмыслить, по-
чему П.К. Иванов весьма часто в своих тет-
радях упоминает, что ему помогает на его 
стезе «АзОт Жизненной Силы». 

Срочно (!) Люди просто Обязаны вернуть-
Ся к Правильному ПОнИманию, что А – это 
НовоВосход ( а не “отрицание”– по-враsьи).

АДАМ – Адам – НовьДам, а не чубайs-
прихватиsатор-враsе для Мiра;

АТОМ – атом – это НовоТомие, а не 
«неделимый»;

АРыК – арык – это НовоРои Единяю-
щий для Како…

Аxб – араб – НовоСотнически МоЗго-
Витый для Божественнаго;

А вgЫ – Авгей – НовоВедающий – Свя-
тоВосходом для Земли; и т.д. и т.п.

Р – Возвышением «Люди» – как на Рос-
точке – Женским Началом с Ио- (-ł)зацией 
Мужским приходит Букова Р (-Ро).

Р – РО – эта Букова действительно слу-
жит для ЖизнеСтроеВоздвигновения. Эта 
Букова очень напоминает Знак «Л», но когда 
Дитя – «Проэктив ВсеМiрного Яйца (-  )» 
возвышается в НовоСоТворённые Космы с 
Опорой на НовоСоТворённой Тверди Жен-
ским-Материнским Началом (- ) и чрез 
Силовóе СправноСлавие Мужского-От-
цовского начала (- ). Так МоГУчий РоД 
Людей даёт НовоНачало. Так Восходит Но-
воКосмическое СправноСлавное Дитя чрез 
СправноСлавные Антиэнтропные качества 
Папы и прорастающую на Тверди БиоЭнер-
гию Мамы – Хранительницы ЖизнеОГня.

РО (– Ро)
[ро]

7+7→14

7+7→14

(Ρ) 7 7 (Х)

(Ρ) 7 7 (Х)

pΟЕНЫ  П КK
поколений  потомков

pΟЕНЫ  ПредКK
поколений         предков

(14+14)×10(і)→280 д нъ
280 дней – прохождение Этапов Володения –

ПерИОд внутриутробного развития
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Фактически-то все Буковы отображают 
ЖизнеСтроительство, причём, и при записи 
поз Восхождений и Упорядочиваний, Ком-
плексовок и Комплектовок, Связýющих и 
Гранúчащих Структýр, Кодúрующих Систем 
Обоснований и Смещений, а иногда и для По-
нимания «неуместности чего-либо»(-s и т.п.).

Как уже писало сь выше, некоторые Бу-
ковы похожи, вроде бы, на симметрические 
проэкции Друг Друга. Но как в Реальной 
Математике, например, 0,7 критической 
массы урана плюс 0,8 оной же не может быть 
равно полуторам Их же; или, например, мо-
гущий и приспособленный жить вниз голо-
вой Человек не может быть равен лежащему 
или стоящему, так и вроде бы симметричное 
полностью Оным (-симметричным) быть не 
может. Вот и Буковы «Ро» и «Ор» вроде бы 
похожи, но миссии их разнятся.

В частности, например, после 1,5-годовых 
наших лекций в Институте Проблем Управ-
ления Академии Наук (в Москве) были ещё 
применены на практике описания Систем 
Здравой Асимметрии, как одной из показа-
тельниц так же и Здравья Человека (левая и 
правая половина лица, головы, папилярных 
‘узоров’ и другого).

q – ОР – ЖИзнеСтроевостью(!)-Пер-
вичной ПАрТейностью чрез СпрáвноСлáвие 
Мужских Сил и Женскую ПоТвóрцовость 
Восхождение Дети на НóвоТвéрди. Знак Пá-
хоты- Орьбы- Обосновáний, именно поэтому 
враsями Рода Человеческаго было запрещено 
употреблять в Русском Языке Слова с Буко-
вой «Ор». Вспоминается, каким всплеском 

РодПамяти отозвалось выражение: «Пере-
куём мечи на орала», которое и было допу-
щено лишь с двумя ложками враsьего циа-
нистого калия:

1) «пере» – уродование исконного;
2) враsи стали верещать о том, что Орало, 

будто бы, лишь плуг, но автор имел в виду, 
что Орало – это Дар Орати даже более тон-
ким Оружием, чем Меч (-это для Та), то есть 
Орати Словом ВсеЯСветы.

Автор (скульптор Конёнков) применил 
древнейшую пословицу: «Возвысимся от 
Меча к Оралу», то есть «Тем, кто обладает 
МечЁМ, легче возвысить Ся к Оралу.

Обращая ВзОр на ИстъОрúческие Собы-
тия а) десятковолетней ДАвНости, и, тем 
паче, б) многомиллионолетних Периодов, 
можно и должно понять, что КОрни Óр-
ов имели и имеют огромные знáчимости 
и смыслы в ЖúзнеТвÓрЧéстве Руси Все-
ЯСветной: $É я (-Оратория), $É$ (-Ора-
тор), К$а(бЛЬ) [- Кора(бль)], $  (-Орало), 
$Ëлъ (-Орёл), б$ь  (-Борьба) и т.д., в том 
числе и i я (- ИстъОрия).

Следует напомнить, что исконе-то Сла-
вян (а Славянами называли и будут назы-
вать всех НаСтоЯЩИх Людей Земли) име-
новали ещё и Называющими. А посему 
название планэты (-з) отвечает поТворцóвой 
ФáкТОрИке УмЕнию ИскОнЕ ОраТи Словом 
ВсеЯСветы.

Необходимо помнить, что почти все меж-
национальные бойни и ранее, и ныне вгрыsа-
ли и вгрыsают sиды даже не столь для ограб-
лений, сколь для sничтожений Лучших из 
Гоев и sграбастываний sидами Документов 
с целью извращений.

Запóлsыши на шею Народу _а_дут увеко-
вечить даже sмерsших за рубежом клеветни-
ков, sграбя для мерsивших огромные средс-
тва у и без того ограбленного Народа Свята 
Руси.

Так мэры (-убийцы ЖизнеЛона) «благо-
волят» деньгами городов нечисти на так на-
зываемом «русском кладбище» в Париже, 
пытаясь утвердить этим, что, якобы, нет 
Свята Руси Героев, а будто бы лишь «тита-
ны педераsтии» эйзенштейны, _а_давшие 

ОР (– Ор)
[ор]
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л_епроизведениями организовать мiровые 
войны (лже «Александр Невский») с похо-
тью «обгазовать иsгаиль», ранее дли этого 
вооружив sиониsтов Германии; sблýдники 
Тарковские, Кончаловские, Шкловские, паs-
кудящие Русь мерsопакоsтными внушения-
ми, что, будто бы, Свята Русь пьянá, мол, и 
раsврáтна, что русские, якобы, «рождённые 
ползать – летать не могут» («Андрей Рублёв» 
и др. мерsости), хотя по летописным доку-
ментам известно, что и в древние дохристи-
анские времёна Люди Истинных Нáстéй (-На-
ций) Руси умели делать не только летающие 
кОрабли и Орáти ПростОры земли, МОрей и 
ОкИЯнов, но и БиоЛогически летать. Окку-
пация ивритами руководящих постов в хра-
мах разучивала Симонов (-сїщ) ТвОрить 
Хлеба из камней, ходить по воде, ТвОрить  
Аэроходность и даже(!) разучивала читать 
и писать, после чего иуды отупевших(!) тре-
бовали приsнать как будто Святых.

При воспеваемом ныне Петрушке I насе-
ление Руси сократилось на треть, Ленин со-
гласен был сократить в 10 раз, Троцкий (дед 
«Афанасьева»«Юрия») ставил своей задачей 
снять все славянские головы – «поставить 
свои (-иуд.дейские) головы на славянские 
шеи». Если учесть опыты Дзяна по подмене 
«несущей биоволной мерностных характе-
ристик», то можно понять, что оккупанты-
sиды помышляют о полном уничтожении 
Человечества. Троцкисты и другие нелюди 
чуяли, что СвятаРусь – оплот Жизненности 
Человечества. Отсюда виsг Троцкого: 

«Путём террора, кровавых бань мы доведём 
русскую интеллигенцию до отупления.

Мы должны превратить Её (-Русь) в пус-
тыню, ... дадим такую тиранию, какая не 
снилась самым страшным деспотам,... про-
льём такие потоки крови, перед которыми 
содрогнутся и побледнеют все (-прежние) 
человеческие потери.

Пришло время создать... аппарат, который 
сможет уничтожать десятками тысяч. Кого 
можно – уничтожить, а остальных прижать 
так, чтобы они мечтали о смерти, чтобы 
жизнь была хуже смерти.

А пока наши юноши в кожаных кур-
тках... умеют ненавидеть всё русское. 

С каким наслаждением они физически унич-
тожат русскую интеллигенцию – офицеров, 
инженеров, учителей, священников...

Раздавим Россию..., на погребальных об-
ломках Её укрепим власть sиониsма и ста-
нем такой силой, перед которой весь Мир 
опустится на колени.»

НО(!!!) ВРАsИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
ОПАСАЮТ СЯ МОГУЧЕЙ ГРАМОТЫ 
ВСЕЛЕННЫХ, ЧУЯ, ЧТО ДАЖЕ ПО 

НЕСКОЛЬКИМ ИСКОННЫМ БУКОВАМ 
ИДЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВСЕГО, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЭКНОСТИ! 
ТАК ВЕРНЁМ ЖЕ ИСКОННУЮ ГРАМОТУ И 

ЦЕЛОСТНОСТЬ МiРОВОСПРИЯТИЙ.

Периодическая Система Буков
Звучанье БУКОВ –

Дар Природный
Творца УСТ-РУК:

...., Речи Народов, .....
Птиц ГОМОН, ....,

..., Капель серебро, ....
СвятВосхождений

СветДобро –
Нашло Период –

– Квантованье
В сиих Великих

ДЖ-Созданьях.
Как в...., «Менделеева

таблице»
Восходов n-мерностны

Лица.
НовьАзУстой

Сложных Систем:
...., ...., БиоМембран, ...., –

– Сто
сорок

семь.
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Кс

аждый раз, когда появляется воз-
можность опубликовать материа-
лы о Буковах или что-то по Истъ-

Инной ИстъОрии, предстают обозревáемо 
такие Безъкрайние и Безъграничные в 
МногоОбразии КРаСóты МоГуществен-
нейших и НежнейшеВеличественнейших 
Симфоний Гармоничных ВзаимоВозвы-
шающих ЖúзнеСтрóевых Гамм Обос-
нований и Совершенствований Истин-
ных Биологических Цивилизаций, что 
даже наша вполне тверёзая Разумность вос-
приятий иногда отказывается верить в ре-
альность вгрыsанного здесь враsями. Кому 
это (-вгрыsаемое враsями) хотя бы в чём-то 
обоснованно бы нужно? Людям мерзости 
полностью противопоказаны – это ясно и 
без объяснений. То, что мэры награждают 
враsей «линкольнами» за лопаты фекали-
ев, бросаемые в лица людей – это тоже вро-
де бы «оправдываемо» тем, что на то оные 
и есть мэры, т.е. убийцы жизнелона. Но по-
чему люди терпят это? Почему не «всякий 
сверчок знает свой шосток»? Ведь не только 
Людям особо тяжело от забравшихся не на 
своё место «рас теней» – иуд. деев, но вроде 
бы в чём-то должны бы и оные воспринять, 
что из-за длительного параsитиsма на люд-
ской нише оные ныне стали несопостави-
мо менее дееспособны, чем «рас тени» на 
своём(!) шостке (особенно у Настоящих Ци-
вилизаций), и дебилизм оных (-неуместных) 
катаsтрофически ускоряется. Например, 
«рас тени» БиоЦивилизаций умеют летать, 
померно и пóструктýрно новообразовывать 

себя, даже растворять себя в чём-либо, под-
держивая свой рáствóр биомембранами, по-
ющими Песни ЖизнеСтроительства, пред-
ставляющие их же Эконишу, которая, ясно, 
симбиозируется в ещё более Высшие Сис-
темы. «Рас тени» настоящих Цивилизаций 
могут новообразовываться даже с другими 
формами Жизни аналогичных же мерностей 
(например, АИР-ной). А что ? имеют парази-
тирующие не «на своём шостке»: плоскост-
ное деградирующее предмышление, sексо-
патию и необоснованность – для ускогенного 
вымирания, ненависть окружающей среды и 
Её представителей и т.д., и т.п.

Поэтому так (!) хочется сбросить как чу-
довищнейшее по омэрsительности sбредовое 
sвиденье, вгрыsаемое ныне враsями на Зем-
лю. Такое (!) желание отряхнуться, как пос-
ле химеричеsкого сна, которого у нас-то, к 
счастью, не бывает, но который (-химериsм) 
наяву ныне отелésивают допущенные в 
Людскую Среду sиды.

Вроде бы не очень давно – это до нашеsтвия-
sползания «дедушек-бабушек» нынешних де-
рьмократов, т.е. лет 80 назад – можно было 
ещё чувствовать такие чýдные картины тог-
да ещё не дерьмократиsированной Звенящей 
и даже в чём-то Целомудреннейшей Святой 
Руси с множествами Детей в Семьях, что лю-
бому Истинному Человеку, а тем паче Божь-
ей СыновНости, хотелось ПолельЛеяТЬ 
эту ЖизнеПоющую Амброзúйность Счас-
тий Восхожденчества к ЕдинаЧеству со Всем 
ПрЭкРаСенным! И это всё было в согласии с 
Буковами Заповедей ВсеЯСветной Руси!

|
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Необходимо упомянуть также, что Буко-
вы Р и $ имеют отношние к цифре «Един» 
(-1 ) – (о цифрах см. далее).

В скандинавском народном эпосе – у 
Скандирующих Навью- ИмЯ Верховнаго 
Бога – «Од́ин», т.к., действительно, «Един» 
– Одно из ИмЁн ПервоТворца.

Так как Люди всё же помнят, что «.... едúна 
Чéрта многие Рáзумы имеет», то можно и 
дóлжно понять, что не только обрезания Аз-
буки, но и перемены написаний Буков были 
бы омерsительнейшим местом для вгрыsа 
sлаго. На целые Эры давала и даёт Указания 
Букова Еры, графика которой и Глаголит, 
что Она (-ы) являет Ся Знаком Указýющего 
Перста Божьего.

ы – Еры (-«Еры») – Есмь чрез Рекуче для 
ПерСта.

При Небесном воззрении эта Букова – 
«Есмь» (-Е) Семя (-Ь) для Нóви (-А), чем во 
многом схожа с Буковой АЗ – Ако Слово для 
Правых. Слово для Правого – это действи-
тельно Есмь Семя для Нови.

ы – проросшее до НовоКосма Семя Ново-
ПостРоений помогает Духовному Восхожде-
нию Человека-Пiита, являясь для Него Опо-
рой наряду с СвéтоРодовóй Памятью. Здесь 
Канал Прямой (-Перст Творца) и Обратной 
(-Семя ЛучеЗарного Мышления Зажгло Но-
воЗвезду на Небосводе для Своего же Вос-
хода) Связей ЖизнеСтроительства.

ы иногда может произноситься и как «оы», 
если учесть, что ы ссигмирована из Ь (- сверх-
краткое «о») и i (-произносится как ы).

Теперь, видимо, стоит поподробнее пояс-
нить «Ь».

Ь – ЕрЬ – Есмь Рекущее Семя Древа 
Мыслена, Единением ЖизнеСтроя Прошло-
го и Мышления Будущего (-Е) осуществляет 
Рéкучестное Коловраченье(-рЬ). Знак обоб-
щения ВсеГО Лучшего на Твердиево-Справ-
ноСлавном Уровнях и Посева в НовоСоТво-
ряемые Космы,

«Взойти чтоб Сéмем Мы́слен Древ,
ОКрестность нежностью согрев.»

Знак выхода на Новую Ступень Творчества.

Е – это ЕдинаЧество ЖизнеСтроя Про-
шлого и Мышления Будущего. Иначе: это 
Мыслэте Будущего, обращённое в Настоя-
щее, или Знак ЖизнеСтроя Прошлого, обра-
щённого в Будущее.

Еры (– Еры) [ы]

Ерь (– Ерь)  Ь – [о] – краткое

ЕСМЬ (– Есмь)  [йэ]
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ЕСМЬ – ЖизнеСтроем Прошлого или 
Мышлением Будущего приходит Слово для 
Мыслэте Восхождения (-Восхождение Мыш-
ления).

Е напоминает руки и голову, обращенные 
в Будущее с опорой на Духовность Прошло-
го; готовность обнять Будущее и Разумом, 
и Десницей, обращенной к Небу, и Шуицей, 
обращенной к Тверди. Это устремлённость 
в Будущее; огромное восприятие. На «От» 
Прошлого приходит «Мыслэте» Будущего. 
Когда человек мыслит, он творит Материю 
Будущего. Уже сейчас учёные начали по-
нимать, что, когда человек мыслит, он об-
ращается к Будущему, моделирует Будущее 
и получает из смоделированного Будущего 
ответ Духовному Центру (хорошо или пло-
хо). Получается по « »итовая связь Ново-
Сотворённого Будущего и Настоящего по 
«Есмь». Знак ОДухотворения Прошлого чрез 
ОБРазумливание Будущего.

Вся техника у нас устроена по принципу 
примитивизации БиоЛогического плана. Бу-
кову Е можно рассматривать как радиолока-
тор мягкого энергетического воздействия с 
обоснованием БиоБудущеИнформационного 
Ясновидийного Потенциала в Дети посредс-
твом Родительских СоГармонизаций.

EСТЬ, EЦ (– Есть)  [еэ]

E – это Знак ТриЕдинства, Единения трёх 
Сил: Сил Небесных – Навных, Сил Твердие-
вых – Явных и Сил СправноСлавных (Правь, 
Лава). Силы изображены тремя горизон-
тальными Чертами. В Единстве Сил Резом 

– вертикальная прямая – получаем Букову 
«Есть». Когда говорят о готовности что-то 
выполнить (-«Есть!»), то это означает, что 
есть Единение Небесных и Твердиевых Сил 
в СправноСлавии. Знак «ТриЕдинством Сил 
– для СоТеивания».

E – одна из весьма сложных, многосто-
ронних Буков, это двух «С»-ость (-по Иже 
Второго Порядка), состоящая (-в сигмовос-
ти) из дву-«г»-енья и дву-«Л»-овости. Даже 
добавление одного «кто? что? – Фактора 
Действия» – в виде одной Буковы даёт весь-
ма Великие Слова, например, ВЕсть, ЖЕсть, 
ЧЕсть, СЕсть, ТЕсть и др.

Из E образуется Букова – t (-Твердо) 
– см. далее.

Когда мы Есть и (!) умеем Восходить Кон-
центратами ЖизнеНачал У – мужским и 
Х – женским, то получается Букова ë. Кон-
центраты ЖúзнеНачáл изображают точками.

Когда говорят: «Ни на йоту (ёту) не зна-
ет», то это означает, что не знают даже сво-
их ЖúзнеНачáл. Хотя бы своих маму и папу 
– свои начала – познай, мол, т.е. что внутри 
себя, если не можешь пока восходить, и толь-
ко ТоГда поймёшь необходимость Восхожде-
ния Добротой к Достойному. В ë ТриЕдин-
ство Сил с Концентратами ЖизнеНачал без 
Коловрачения.

ë – предтеча более МоГУчего Восхожде-
ния не только при силовом Единении, но и 
обобщении Единения ДНК и ВсеГО ОКРЕС-
ТНОГО Мiра – это Ё.

Фактор
1   →

пΟрядка

Фактор
2 
пΟрядка

Фактор
3 пΟрядка

Фактор
4 
пΟрядка

ëтъ (– ¨тъ) [йэ]
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Ё – это Единение ДНК и ВсеГО ОКрест-
ного Мiра. Весь ОКрестный Мiр представля-
ет Букова Ё. Поэтому когда с человеком слу-
чается что-то очень большое: или большáя 
радость, или что-то испугало, или что-то 
открыл, то у него «Сердце Ёкает». Человек 
находится в состоянии сосредоточенного 
внимания ко всему вокруг, всеми органами 
чувств подключается к восприятию окру-
жающего: и Отцовским, и Материнским На-
чалами воЕдин. «Сердце Ёкнуло» – значит, 
человек обратился ко всему(!) Информаци-
онному Мiру и Концентратами ЖизнеНачал 
понял, что (!) сейчас надо сделать, что (!) 
надо срочно предпринять. Это Мама-Приро-
да хочет напомнить человеку о чём-то весьма 
существенном. Через У и Х (/УХ, Ты!) Чело-
век выходит на более Божественные Уровни.

Это Знак безъконечного Единения «Кос-
моса и Тверди», т.е. ПоТворцовых КО́н́Фак-
торизац́ий; это Знак ПоВременнóй «Звезды, 

сжигающей sло»; это Знак ПоТворцовой во 
Времёнах ВитоХороИдации.

Если посмотреть поВремённо (-по гори-
зонтали), это «Веде», а если поТворцово (-по 
вертикали), то это «Звезда, сжигающая sло».

Иначе: Знак Четырёхвития в стыке.
Тот, кто Ведает, тот и Защищён. «Познай-

те Истину, и Истина сделает вас СвОбодНы-
ми» – Костеева Заповедь, которую повторил 
Исус Крестье. Если Ведаете, то имеете Защи-
ту чрез ЧетырёхъВитие.

Эту Букову стараются всячески забить, 
оборвать связи, превратив Её в «s». Нельзя 
позволять обрывать эту связь! Необходимо 
оберегать Здравие Всех Буков! Знак злобы «s» 
получается, когда разрываются некоторые 
связи через сжирание Мужских Начал в Знаке 
М (-«Мыслэте») или Женских Начал в Знаке 
ЖизнеСтроя О (-«От»). В словаре Срезневс-
кого сказано: «sлобу всяку, sлое и sлых, дабы 
щадетеся от похоти нечеsтивых, пиши sелом». 
Очень обидно, когда в Слове Русь (РУСЬ) на 
машинах пишут вместо Буковы «с» букову 
«s», т.е. получается: «Рекущие (Р) Мужеством 
(У) sлобы (s)» – сочетание несовместимого. 
Надо, чтобы и Буковы все знали свой шосток.

После 1917 года sиды-оккупанты вsячеs-
ки вгрыsали попытки sничто_ить не толь-
ко Великое Звание «Граф», но саму Букову 
«Граф» %, затем, s_ирая Букову % в «Веде», 
– в sаимели похоть раsтира_ировать «s» во 
всех зонах Человеческой Жизни, куда доsта-
вали лапы враsей Рода Человеческаго.

ѕΕЛО (–Зело)  [дз] – дребезжащееѕ*
ѕ – это знак заката без последующего 

восхода. Это знак пожирания, параsитиsма 
на Восходящих. Люди-Пiиты должны защи-
щать себя от этого знака – знака шестёроч-
ничеsтва, педераsтии, леsбиянsтва, знака 

э
о[  ]Ёкъ (– ¨къ) Ё (– Ир, ¨к)

веде (– Веде) [въ]
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безокрестных (которые без Дара ОКрест 
Идти)! Ныне же у нас в стране где только не 
пишут «s»: на многих магазинах, фирмен-
ных знаках, на одежде... Американский дол-
лар изображает знак sла с дорогой, которая 
проторена с Тверди к Богам для вгрыsания 
sла – $. Нам надо защищать ЖизнеСтрой от 
долларовых вгрыsов. Тем более нужно пом-
нить, что куда поступает доллар, туда ступа-
ет потом американская армия.

На Дворцах Бракосочетания (как их назы-
вают в настоящее время) раньше писали, что 
нельзя Авелевцам совокупляться с sидами. 
т.е. с тенями рас: «не совокупляйтесь с sелом 
идущими (-sидами) ни в дружбе, ни в работе, 
ни в любви. sиды, в дряsгах тёмных вредов 
почивая, гнеsдятся». Этому высказыванию 
около 7000 лет.

Когда пришли Знания, Заповеди, то Люди 
получили возможность Господним (Г) Лагом 
(ЛАГ) Высшую Людскую Святость (ОЛ, Ν) 
Возвышать(Ь) в НовоСоТворяемые Космосы, 
т.е. Люди получили –

глагΝь, гягΝь (– Глаголь)   [гъ]

Г – ГЛАГОЛЬ – «Глаголь» – Глаголить 
– Орати Словом ВсеЯСветы, а не только на 
Земле.

г – глаголь – Господним Лагом Высшей 
Людской Святости помогает Восходить.

Чéрты и Рéзы – как распространяющиеся 
лучики. Это свет, это энергия, сошедшие на 
Твердь. Вспомните написание слова Господь 
– ДЬ.

Лаги в доме поддерживают настил пола 
и крышу (чтоб крыша – Кришна! – не пое-
хала).

Господний Лаг даёт опору Человеку для 
Восхождения, чтоб не провалиться сразу в ог-
ромные, безъграничные Творцовые Начала.

Землянам необходимо возродить пони-
мание отличия Заповедей (ЗАp ДЫ – 

Зr ДЫ) от ЗАКщΚ  , так как «Закон 
– это Степень ОтГраничения Системы от 
восприятия ОКружающей Среды в связи с 
несовершенностью этой воспринимающей 
системы». Государства и их «правители», 
имеющие законодательные органы, пыта-
ютsя уsтановить тем самым, что народы этих 
государств, якобы, не являются Разумонос-
цами и, будто бы, не способны выполнять За-
поведи, а посему обязаны, как преsтупники, 
иметь довлеющие над собой кнуты законов.

Лаговости – это Своих Родóв одни из Жиз-
неОбезъпечивающих поВэтовых взаимосвя-
зевых разграничений. Вспомним строки из 
«Детских тетрадей ШУВП»:

«Перпéндикул размером в электрóн
Даёт энергий триллиарды тонн».
В последующем будут объяснены принци-

пы поперпендикуляризир-ующих Выв́одок,
ованных

типа Ординáтных, Гáриевых, ПiИт́ных  и дру-
гих, которые, правда, взаúмовоздéйственны. 
Эта тема частично затронута и в статье «Бел-
Бог и Тёрмно-Бог».

gЕР , g   (– Герьвь)
Если «хвостик» с Даром ОКрест опустить 

на Твердь, то получим «НовоМыслэте». Но 
«Герьвь» получилась из «Мыслэте», когда 

[гхы]
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одна веточка (-Отцовское Начало) приобрела 
ещё надНебесное «Глубинное а» (+ или X), 
т.е. когда чрез Мышление Мужское ЖизнеНа-
чало приобретает Космический Дар ОКрест 
идти и чрез СправноСлавие Детки с опорой 
на Материнское ЖизнеНачало Восходит как 
Единица ЖизнеСтроя, то в сигме это и есть 
Букова «Герьвь» – g.

«Чрез Мыслэте, чтобы Даром Космови-
деть ОКрест Мужским Началом СправноСла-
вити Деть и Семейно утвердить ся Мамой»:

ЧРэЗ  МыСЛэте,  Шмбы  Д ж
К овидэть  ΟКрестъ МюжъсьКИ
НАЧ{ж  СПРАвНОСлавити  детьИ
СемЫНО  ут рдиться  мамb.

Иначе: когда Космический ЖизнеСтрой 
(«От» Космическое – М) приходит сюда, то 
чрез Людское «Мыслэте» Восходит Божест-
венный ЖизнеСтрой и чрез Божественный 
ЖизнеСтрой Восходит Людское «Мыслэте». 
Когда в Людском «Мыслэте» Мужское Нача-
ло обретает Дар КосмоОкрест, то образуется 
Знак «Герьвь» – g.

С g пишется слово Бог – бОg.

НА ТЕХ 'ПЛАНЕТАХ', ГДЕ ПОКА 
ЛЮДИ ДОПУСТИЛИ ВГРЫѕЫ ИУД.
ДЕЕВ, ОНЫЕ (–ИУД.ДЕИ) ЧАЩЕ _А_ДУТ 
ПГÁНОВО ДО_ -РАТЬ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
ЧРЕЗ РАѕДЕЛЕНИЕ ТУНЕЯДСТВОМ; 
ДАЛЕЕ БЫ ПАРАѕИТИѕМ НА МИКРО-
КОСМЕ С ЛИШЕНИЕМ ДАРА ОКРЕСТ 
И СОЗДАННОСТИ «ПО ВЫСШЕМУ 
ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ» – ЭТО БЫ ПРИ 
РАСШИРЕННЫХ БЫ УСКОРЕНИЯХ 
ВГРЫѕНОВЕНИЙ СПЕКУЛЯЦИЙ (-РА-
НЕЕ НАКОПЛЕННЫМ) ДАЖЕ СРЕДИ 
ПРЕДАТЕЛЕЙ – «БЫВШИХ ЛЮДЕЙ», А 
НЕ ТОЛЬКО СРЕДИ ѕИДОВ.

ВГРЫѕАЕМОЕ НА ЗЕМЛЕ – ТИПИЧ-
НО ѕИДОВЬЯ ПОПЫТКА. 

БУКОВА g ПОДОБНО i, б, е И АНА-
ЛОГИЧНЫМ ДРУГИМ – НАПОМИНА-
НИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СКИДЫВА-
НИЯ ѕИДОВ. э – эсО (-«Эсо») – э чрез Слово для 

ЖизнеСтрóя, Восходящего Человéчностью; 

Молитвенность Буковы 
«Герьвь»

Мужское,
Отцовское начало

Во Имя Отца

и Сына

и СвЯТаго Духа!

Омэнь!

Опора на Женское –
Материнское –

Природное Начало

Приход Дитя,

Осенённого
СвЯТостью

эсО (– Эсо)  [э+] [эа]
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Знак Образумливания Прошлого чрез показ 
ЕдинаЧества Систем Оного (-Прошлого), как 
Пода для Одухотворённого Будущего. Букова 
Обобщённого Мыслэте Прошлого в Единс-
тве со Стенающим ЖизнеСтроем Будущего 
для Своего Рода изучения ИстъОрических 
Корней СправноСлавным Детью.

Посредством «Эсо» – э в Сигмации с 
Е– «Есмь» можно осуществлять (примене-
нием Плотиевой зарядки) Восход Себя по 
Ж – «Живете» 2-го порядка, т.е. по / (см. 
далее). Это упражнение помогает бол́ьшему 
пониманию Задач ПланЭты Земля и Разумо-
носцев на Ней. Эти Буковы (-э и Е) участву-
ют в БiоЭнергоОбщениях с Божьiми Мiрами 
на Утренней (-Е– «Есмь»), Полуденной (-
– «ЕсИ») и на Вечерней (-э – «ЭсО») Зорьках. 
«Зарями Троичными с Млада ТреСвешьСя…» 
– гласит одна из Заповедей Руси ВсеЯСвет-
ной, крохотной, но безъконечно дорогой́ пы-
линкой Которой является и ПланЭта Земля.

ЛRЛЬ, Β EЛЬ (– Лель)

Β – ЛRЛЬ, ЛEЛЬ (-«Лель») – Знак Возле-
лéивания, к счастью, сбережённый в Пiитном 
Кресте (-|), то есть Знаке, отображающем 
ЭнергоГрафику Человека, например. Враsи 
надеялись превратить Букову Лель в прибор 
для сбора и пожирания мýченической кро-
ви Сынов Божьих sЬтонинsкими sборищами 
«чаша грааля», «чиsтые врата», а также для 
разжигáния межнациональных sбоен (-что 
этот древнéйший Знак в Пiитном Кресте, буд-
то бы, символ победы христианства над, мол, 
мусульманством, хотя этот Знак известен не-
сопоставимо ранее по срокам, чем зарождение 
Причинности Защиты Магомэтанством Со-
зданности во Высшему Образу и Подобию).

Лель – Знак Опоры, Ауральности ПоТвор-
цóвой Солнечности, идущей к бóлее Высшей 
Упоряд́оченности  НóвоТворцóвых Начáл. 
Недаром в Мифах Лель – Сынок (-СΗn) По-
годы и Лáды, добродушнейше и опрятностно 
шухарьнóй и любознательный, любитель со-
зидать миниКоллективы по разнообразней-
шим Занятиям, удивительнейший Весель-
чак-ЯсноВИдец, Светлый, Зажигательный 
Друг Юнотов и Юноток, объясняющий От-
рокам Заповеди для подготовки к Полельству 
(p  – Брат Леля; Защитник Истинной Друж-
бы-Любви-Семейственности, НовоДетства). 
При ЕдинаЧествах Небесных МоГуществ с 
Земными Силами образуются Яри-ЗОнЫ ле-
леяний-призывов БиоЭнергий Вселенных (у 
Кыива...).

(Дополнительная информация о «Лель» в 
Букове «Крест» – см. далее).

[ль] – ласковое
Х

P
P Х

|
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с – Знак Возлелéивания и Защиты Вос-
ходящего (-Нежного) Будущего. Недаром 
с – это Букова «Слово». Это Руки Предко-
востей, Лелеющие Достойное (!) Будущее. 
Посему (Букова) «Слово» – это посредством 
с приобретение чрез Человечность Дара ОК-
рест. До сих пор враsям не удалось sгрыsть 
высказывание «Исконе бе Слово», но даже 
патриарху (ли? – наше!) приказано паsку-
дить-sуродовать это выражение, иsкажая 
почти наизнанку Смысл этой формулы. Не-
даром Тютчевские строки столь весомы, что 
захотелось их чуть продолжить:

«О, Слово Русское, Святое!
Для лучших Будущих Времён
Глагол Ты, Жизнь и Просвященье.»

Ты Воплощение нетленья
Д(а)Ж-Бога Жизненности Лон,
Ты Плод МоГУчья ЖизнеСтроя....

По просьбе МаГоМоЭта, большого Дру-
га Герьвьеца, Букова Руси ВсеЯСветной с 
– Слово – (ныне часто отбражаемая на плос-
коти при воззрении из Глубости) была возне-
сена на Лучике Света, как АнТЕнКа над Ме-
чЭтьЮ (-МеЧ[ю), чтобы Написать над 
Мечетью Слово РУСЬ – МаТрицу Смысла и 
Принципа Восхода ЖизнеСтроев.

э – эстъ (-«Эстъ») – э чрез Слово 
Твердо для Жиэнестроя; Знак Лелеяния Бу-
дущим и ЭнéргоПоддéржки СправноСлав-
ноВосходящим, чтобы Достойные Сыны 
Прошлого приобрели БúоМембрáнные 
Обоснования в Будущем; Букова Жёсткого 
Энéрговоздéйствия из Будущего на Прошлое 
чрез Возлелéивание Достойного [-чтобы 
Достойные (!) Многомерные Системы име-
ли Силовýю (!) Поддержку к Восходу чрез 
Обобщáющие Обозрения Прошлого (-Прой-
денного)].

Букова э (-«Эст») является Знаком «про-
звонки стéпени пригодности» кого-либо или 
чего-либо для Будущего.

э – эстъ (Эст) – своего Рода Знак КПП 
(-Контрольно-Пропускного Пункта). ЭстЭ-
тИка, ЭстОния, ЭстРаДА, МаЭстРо и дру-
гие да помогут понять и эту Корневую Суть 
Буковы э. Она есть так же и Знак Силовой 
«радиолокации» Будущим Прошлого чрез 
Административно-Командное Управление в 
Настоящем (сопоставьте с k). Это Знак чаще 
применялся и должен применяться особенно 
ныне (-подобно и Э) для исправления чего-
либо или кого-либо в Прошлом –/ массово ! 
– в дни Празднования ИстъИнного Нового 
Года, то есть 1-ого сентября.

э – это э Словом для ПервоКреста
(-для Т).

эсТъ 
(– Эсть)

[э....ы]

с , сЛΧ  , с , сA 
(– Слово) [сь]
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kси (– Еси)  [еси]
k – это Знак бóлее жёсткого энéргоýровня, 

Обобщения энергии, являющего Ся Солн-
цем для Прошлого в Настоящем посредством 
лучшего Будущего. Знак БúоВозлелéянного 
Энéрговосхождéния в Будущее чрез понима-
ние Его (– Будущего) Смысловости.

k – «Еси» – это k с и. и же – это иЖе 
– это НóвоНачáло, СпираЛЬ – Отряд Людс-
кого Восхождения чрез Времёна НовоТвор-
цовости (- )

В k Знак «Творцовой B», то есть с (-«Слово») 
лелéет всем Прошлым всё Будущее, посредс-
твом чего обретается энергия Концентратов 
для Будущего. Будущее нельзя обворовывать, 
нужно на Него (-Будущее) работать, чтобы Оно 
стало, как и обязано быть, ПрЭкРаСНыМ.

k – это «радиолокатор» из Прошлого, об-
общающий Административно-Командным 
Аппаратом в Настоящем все Лучшее и леле-
ющий БúоЭнéргоПосыл́ом Будущее.

k – это также и Ступенька-Опóра для 
Обоснования всего Лучшего из Прошлого в 
Достойное Будущее.

k – это k для Слова (-с ) Правого (-и).
k – МоГУчая Букова. Но как нельзя 

б(ожественным) Лудúть, то есть БЛудить, 
так нельзя и Творцово-Небесный Жиз-
неСтрой (-М) использовать чрез Еси (-k ) для 
Рéкучести (-Р), так как получили бы МьР-а 
– убийцу ЖизнеЛона. Нельзя посредством 
мышления организовывать жёсткое энер-
говоздействие для Рекуче. Слова мертвец, 
мерsить, замёрs, коммерция, меркнуть, мерsа-
вец, смерть, смердить, отмер и т.п. – всё это 
произвóдные от мэровщины. Преступно бы, 
то есть ивритично бы, допускать мэров к 
ЖизнеЛону, а тем паче дать вгрыsтись бы 
в управление.

Л – ЛАГъ («Лаг») – Людским воздви-
гается НовоГосподнее Начало; НовоСловие 
– Новый Коллективный Дух-Разум для При-
хода Глагóленья.

Л – отображение на НовоСоТворённой 
Тверди Буковы ГЛАГ#Ь (-Гооподним Ла-
гом Высшей Людской Святости Восхожде-
ние в НовоСоТворяемый Косм). Лаги Служат 
для поддержания пола (-«чтобы пол из-под 
ног не ушёл»), потолка (-Столпностью Жиз-
неСтроя чрез Высшую Людскую Святость 
для Целомудрия), чтобы «Кришна не поеха-
ла». Чтобы быть НовоВосходящей Системой, 
надо иметь МоГУчие Лаги.

Букова говорит, что Дети – Продолжате-
ли Дела Отца-Бога-ВсеДержателя: Сверху 
ПоТворцово приходит ЛУчИк, чтобы дать 
поддержку не совсем ещё организованным 
Светом, Энергией на НовоТверди Восхожде-
нию бóлее Лучшего.

Л – Знак имéния своего защищённого от 
маломерков УГЛа Восходящим Системам, 
то есть как бы БиоЭнергоТвердь для Высше-
Будущих Систем ЖизнеВоздвигновения.

Да, 64 строчечные Буковы являют Со-
бою как типовыми многомернейшими объ-
ектами (-неисчерпаемыми снаружно, сздесь 
и изнутрú), даже не только суммирующи-
мися, но и сигмирующими Себя, Своего 
Рода кирпичики, из которых построены и 
множества других БУкОвъ, и безграничья 
многообразий окружающих Мiров.

В цивилизованном АлеваВите (Алфавите) 
есть ещё и Букова С:

ЛАГъ (– Лагъ)  [лъ]
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С – это Слово Приúтия Божьего Перстá; 
«Слово» (-С ) Глубинного ЖúзнеКрéстья 
(-ы -ои). Это слово БиоЛогических Перпéн-
дикуловых Энéргий.

С – это Знак ЕдинáЧества Г и L, то 
есть КоГда можно Истинно ГлагОлИтЬ 
(- Г), то можно СоТворити Лаг (-L); тогда 
ЕдинáЧествующим Рvсж (-Рéзом) обрета-
ем Силу НебесноНовоТвердиевую.

Единство Сил Неба и Земли чрез Рек(у)-
С(ловом) Рождает Человекам – «Концентра-
торам ВсеЛЕнНых» Дар Вúдения ОКрéст. 
То есть, имея, понимая и развивая, обрета-
ем Глаголенье и прежней Творцóвостью, 
и Творцóвостью, Восходящей чрез Про-
стрáнственно-Временные КОнФакторизáции 
Настоящего. Этим обретаем Лаги в этой Все-
Ленной и в НовоСоТворяемом Космосе. 

НовоСоТворяемый же Космос чрез то, 
что dще Бе, то есть чрез с и С должóн 
взойти НовоВсеЛенной, восславляя Чело-
вечное за НовоТворцовость!

ПоТворцово букову С можно прочесть как 
v (-Под), т.е. обезъпеченная ПодДержка Все-
го Лучшего с опорой на Будущее. 

О букове v («Под») см. далее.

До иуд.дейской оккупации в церквях, хра-
мах и монастырях были иконы с изображе-
ниями Апостолов, возвышающихся на «П».

П – ПОb («Покой») – Знак Апостольской 
Столпности, которая посредством ЦелоМуд-
рия служит Глубостному Кресту с (к Солн-
цу Речи-Реченьки) Теяткой. Позой же Букова 
«П» отображается двумя Людьми, положив-
шими правые руки на плечи Друг Другу, а ле-
вые – перпендикулярно своим правым рукам 
и параллельно Яви. Это Знак ДвуГлаголенья 
и ДвуЛаговости (-Юсовыми Поддержками), 
Знак поТворцового С. В плановой проэкции 
«П» даёт Полусвастику (при Апостольском 
воззрении на Твердь).

П – это знак Небесной ПроТЭкЦии  для 
Пiита , которую должно использовать для 
Восхождения – выполнения определённой За-
дачи, чтобы обосноваться в Будущем  чрез 
определённый промежуток времени .

Задачи бывают малые и долговременные, 
посему и «П-евость» бывает весьма много-
образна. Есть даже Заповедь, в которой за-
шифрованы ЕдиняющиеСя в Глубости Про-
странственно-Временные́ Континиумальные 
Ступени по мини- и максиЛукоморным Зо-
нам.

В чём-то похожа на Букову П Букова
l (-Ли), но как бы Проэктивом на Небо.

П в плане – полусвастика

pКb, ПОb 
(– Покой) [пъ]Сы (– Сы) [сы]

3
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l – Li (-«Ли») – Знак Лаги в содружестве 
с i, образующей Букову Небесной Столпнос-
ти. Это подобие мини-крепости, обоснован-
ной на НовоТверди Творцовыми Началами в 
Единстве с i, то есть

а) с Звездой-Сеятельницей. 
В этом случае l – ПоТворцовая,

б) с Восходящей Звездой.
В этом случае l – НовоВремённая,
то есть Второго Порядка.

Чаще же l – МногоОбразна.

иЛ (-«Ил») – Знак Сотворения Светлым 
Прошлым Ангела-Сеятеля в Будущее. Эта 
Букова показывает как возможность приня-
тия Звезды, Сеющей Жизнь, так и НовоЗвёз-
доВосхождения. Если l – Букова более энер-
гетического Порядка, то  – это Букова 
Ангела Строителя и Сеятеля.

«Ил» этого ПостРОЕНиЯ чаще служит 
созиданию ответственно (!) подтверждае-

мых и возлелеиваемых ПрошлоНастоящим 
Восхожденчеств Новых Систем, например, 
для напоминания БОЛ́ЕЕ ВЫС́ШИМ об 
обоснованности ПРОСЬБ о ДетоЗАРожде-
нях. Эта БУКова являет Собою Глубинную 
КрéстНОсТь (  и і) Носителей РАЗУМА. 
Эта Букова ГЛАГОЛИт, что здесь очень же-
лают АнгелиЗМа, то есть это и сво́еОб́разная 
«подсказка», читаемая Будущим как ПодОбие 
К(ако) – БуКОвЫ, о которой (-о «КАкО») да-
лее.

Нын́е необходúмо ВОсСтаНовЛЕнЬЕ-
Возрожденье Истьинностей и, особенно о 
Букове Како – Ангеле из Светлого Будущего, 
супротив ѕлу, так как

иуд. дейский ... -дерьмократ
«чернобылям» очень ѕрад:
«чернобыль» – как ѕэксом дóйки
Здесь вгрыѕали б перестройки.
Чтоб «БЕЗ ВГРЫѕОВ ѕЬтоны!» –
ЖúзнеСтрóйки здесь нужны!

/АНГЕЛУ ЗЛАТ ВЕНЕСТЬ –
– ЛЮДЯМ ДОБРАГО ЗДРАВЬЯ!

К – КАКО (-«Кáко») – како Жиз-
неСтрой СоТворяется к НовоПриходу Звезды 
для обоснования Человечности Будущего, 
для воздвигновения ЖизнеСтроя.

Ангел Будущего несёт Звёздочку для за-
рождения Жизни в Настоящем. Идёт Ангел 
Будущего чрез Человечность Будущего, кото-

КАКО
(– Како)

[кхэа] – кратко
(произносится кратко на выдохе)

l, Li (– Лы)  [лы....]

иЛ (– Ил)
[ыл] – мягкое

1

2

3

У

Х

ц
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рая являет собой Знания в Настоящем, и несёт 
Звезду (Звезда упала – и Человек родился!).

Иначе: како воздвигается в Настоящем 
ЖизнеСтрой. Здешнее всё Лучшее обобщает-
ся в Лучезарности, и зажигается Звезда на 
Небосклоне – Люди, которые относятся не 
только к данной Пространственно-Времен-
ной Континиумальной Ступени, но и к Бу-
дущему (так на планетах воздвигается Жиз-
неСтрой), к Райским Структурам.

Когда человек видит падающую звезду и 
загадывает желание, то оно обычно сбывает-
ся, если желание доброе. Новоприходящий 
Человек старается, чтобы с его приходом 
добрые пожелания Людей исполнялись.

Именно поэтому чаще восклицание 
«Како» применяется в особо необходимых 
случаях. Это как бы и Знак-ЗаповедеДатель 
прозвонкой – Светлым Настоящим и Содру-
жеством со Светозарным Будущим.

Именно поэтому и Административно 
Стольный Град Планэты Земля начинается с 
Буковы К – Ангела-Сеятеля и Воздвигателя 
Достойного ЖизнеСтрою и ЖизнеСтроя.

H – Hы, HΟИ (-«Ны», «Ной») – Едине-
ние в СправноСлавии Столпности Земной и 
Столпности Небесной; Апостольство Земное 
(Покой Земной – П) поддерживает Апос-
тольство Небесное (Покой Небесный – l). 
Апостолов-Столпников пишут на Букове 

П – Столпность Земная. Столпники Земли 
имеют отношение не только к Земле, но и к 
другим Мiрам.

H – это ещё и знак обезъсмертиваний че-
рез Настоящее Прошлого Будущего (- ) 
– посредством поТворцовых ТауИдаций. 

H – «Ны», как видно из рисунка, представ-
ляет из себя ещё и комплекс из двух «Глаго-
лей», перпендикуляризированных двум «Ла-
говостям», что также доказывает её Могучую 
Силу и Необходимость.

H – это Знак ЕдинаЧества представителей 
Коллективного Духа-Разума планэты Земля 
и других. H – это как предупреждение, что 
Люди хотя и являются ЗемноКосмическими 
Людьми, но обязаны быть Hы.

H читается как «Нои» (-HΟИ), т.к. ь – 
сверхкраткое «о» стыкуется с «и десятирич-
ным» (-і ).

Ной – Спаситель Жизни на Земле. Когда 
Люди Земли допустили на планете sидов, 
Боги хотели промыть материки, уничтожив 
и гены, хромосомы, оставив лишь аураль-
ную генетику. Ной (-H) – Единяющий в себе 
Земную и Небесную Столпность, посредс-
твом НыТья – Ны Тéя – сумел убедить Богов, 
что Люди, звери и веточки зелёные после 
промывания планеты всё же достойны иметь 
нетехнократический ЖизнеСтрой, достойны 
быть продолжателями Дела Бога-Творца. 
Боги сказали Ему, что рас тени(я) много на-
мерsили, и H поэтому будет творить их на 
Земле своим сознанием, чтобы была пища 
для Людей, зверей, насекомых. Ной отобрал 
по У и Х Концентратов Людей, зверей, вето-
чек зелёных и взял их в Ковчег. После ухода 
воды (вОДы) он создал сныть.

Жизнь возродилась.

Hы, Hьі (– Ны)

«Н» в плане образует
полную свастику (-свастеятку)

[н] - носовое звучание
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Напомним посвящённым во ВсеЯСвет-
ную Грамоту, что ПВКС 64-х-ричного Счис-
ления, ясно, с множествами Степеней Сво-
бод, являет Собою 8×8 Восхожденьчество 
с задействованием Стыќовых Зон (-Ε ) до 
ДесятиричноСотничества (-Ε   на ПiИтЗащи-
те). Кратко это АЗ... О Жизненной Силы.

Недаром двýСемирúчье даёт АзОт, а 
двýВосьмирúчье – Кислород. Системы же 
Восходов ПВКС от Зон Стыков в Лукомо-
рьях представляют из Себя весьма Тон-
коОрганизующую систему Структур из 
) -шных Сигмирований поТворцовых (-
)) с поВременными (-  З) ОЧувственс-
твующих Материализаций. Эта ВЕЛИ-
коЛепная Структура-Знак особо любима 
РазумаНóсцами как ПервоДитя Восхож-
деньчества Гармонии Грамоты ЖизнеСтроев. 
Не обладающие Истинной Чувственностью 
враsи Человечества, т.е. ивриты, с лютой не-
навистью относятся особенно к этой Букове 
и Букове Ма (- Ѕ), о которой чуть позднее.

Действительно, Χ   – + – это Вселяющая 
Радость ВеликоЧувственнаго Бытия Бу-
кова, Знак Защищённаго Мышлением Жиз-
неСтроевого Концентрúрования, Знак ОК-
рестнаго ОЧеловечивания, Знак Понимания 
«Кто есть кто!».

Про (-Тре!) Чувствуй, Всяк Сущий, 
Красóты и МоГУт́НыЕ Свойства Знака, ко-
торый как бы ЭкоЛóгИт (-vОЛьuитъ, 
vΝь  тъ) Ступеньку ПВКС, облагораживая 
Начала ПВКС ОКрестной Возможностью Че-
ловекоВосхожденчества.

Недаром столь многие Буковы включают в 
себя +, например, j, R, Я, , N, ú, ù, g и др.

Когда враsи стали sжирать у Людей Дар 
ОЌрес́тИт́и, то этим (-sпекуляцией-роsтов-
щичеѕтвом-sекsом и т.п.) оные стали уродо-
вать ПiИтов в «шестёрок» – безокрестных-
sелошных (10 – X ⇒ 6 ⇒ s).

Бог Отец-ВсеДержáтель послал Своего 
Сына для Возрождения у Людей неотъемле-
мой их части – Дара ОКрест, а не как отра-
ботчика за паsкудников, т.е. не как «козла 
отпущения», а как Учителя!

ПiИтиКА НаПiСанИЯ:
1)  – Прежняя Творцовость на Ново-

Твердь
2)  – Приобретение КОнТакта с Буду-

щим (прогнозирование разноситу-
ационностей в Будущем Мышле-
нием с откликами в Настоящем)

3)  – Получив результатúвы от про-
еКцирований, чрез СправноС-
лавие Дéем Оровый Дар ОКрест, 
чтобы

4)  – посеять себя в НовоСоТворяе-
мые Космы из Прежней НовоВсе-
ЛЕнной.

+ – «А глубинное», в отличие от А (верхнего 
высокого звука), произносится более глубо-
ко, низкогортанно.
+ используется также при местном латании 
(например, после вытаскивания-выжигания 
ивритоsпухолей) так:

          

Поняв ВЕЛичие Χ  , возродим(!) Мощь 
Его ЕдинаЧества С Л(юди), получив То, что 
ИсконR бR, то есть С Л Χ  !

А гPбинHΟе, Χ
(– А глубинное, ово) [а]

– Золотая 
Половина,

– Серебряная 
Половина 

Человэкства.
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Вспомним пока пусть недавнее:

dще бе СЛΧ      (-Исконе бе Слово);

СЛΧ   бе боu    (-Слово бе Бог);

боu бе СЛΧ   (-Бог бе Слово) без sидо-
вьих «было», т.е. без ивритных перестроек, 
перешивок, переделок, перекроек и т.д.

Кроме вышеизложенного, необходимо 
понять, что Χ   – это две перендикуляризи-
рованные Безъконечности: в – Безъконечное 
Единение поТворцовое является Веданьем во 
Времёнах, и Безъконечное Единение Времён 
∞ – является поТворцовым «Веданием». 
Иначе эта Система называется «Замкнутый 
Крест» или «Кол́овая ПосолОнорка» – Свас-
теяка Коловая Χ  .

S – это приход ПрéжднеТворцóвого Жиз-
неСтроя, явившего Ся сюда чрез Носúтелей 
Разýмности – Мышления (-М – «Мыслете»), 
причём до Восхождения в НовоСоТворяемые 
Космосы Перстом Божьим, ясно, который об-
разует из Оных (Космосов) ВсеЛЕнные.

S – огромное трекрéстие Мыслете, (-М) 
и глубинного среза А – глубинный ПiИт, а 
это уже объёмное десятимерие (10×10×10)×М 
– мышление ПiИта, обладающего, по край-
ней мере, десятимерностью воззрений (10).

S – Знак десятитысячемерия. S – над-
строчечная Букова, 10.000-мерный объект.

«Ма»Теющая – это Мать – SТь, а при 
прочтении полностью ь – ерь, получаем Ма-

терь. Матерь для Я – (я – Коллективного 
Духа-Разума) есть Матерья (Материя).

Когда мы творим посредством S, мы Тво-
рим-Теем Сотничество Сотничества (100×100 
= Тьма), т.е. многомерную защиту от враsей 
Носителей Разума (от sидов). Действительно, 
Руководитель ста сотничеств являет Ся Тём-
ником, т.е. Предводителем Предводителей 
черносотенцев (100), а Министр Очищения 
Планеты – Артём, Предводитель 1.000 000 
Войска Планеты. 

Необходимо вернуть Святой Смысл Сло-
ву «Тьма»! ТЬS.

Вспомним, что Бог-Творец Всё Содеял-
СоТворил из ТЬМЫ! (сопоставьте с Египет-
ской Тьмой).

Пiитикой движений пальцев рук воздей-
ствуем на 10-мерные объекты, с добавле-
нием кистевых движений – на 100-мерные, 
плюс добавление ещё движений и в локтях – 
1.000 - мерные, а ещё и в плечевых суставах 
– на 10.000-мерные (100×100). В трéкрестье 
«Ма» включают Ся многие БиоЭнергоЦен-
тры Человека до колен. Недаром «Ма» – S 
– это характерный Крест для Церквей Бого-
Родицы.

Сложнейшие взаимодействия производят-
ся ПерСТаМи через так называемые Мудры 
(-õД ). Ныне множество мудр, тысячелети-
ями применявшихся людьми, забыты, или, 
что ещё опаsнее, иsвращены. На(л_е)пример, 
большинство мудр, описанных в «поздних 
вариантах» Аюрведы, как гармонизирующие 
и исцеляющие, не только малоэффективны, 
но могут нанеsти sущеsтвенный ущерб Здра-
вью закорачиванием БiЭнергоИнформацион-
ных Связей Человека с Многомернейшими 
Miрами поsредsтвом неграмотного sложения 
ПерСтоВъ.

Раsкол Православного Христианства 
на Руси был sпрвоцирован маssонsкими 
эмиssарами, запретившими в первую оче-
редь МуДРУ, ОтТоБРаЖАЮЩУЮ Честной 
ЖивоТворящий КРеСТ ГОсподЕнЬ, заменив 
Ея (Мудру) маssонsкой «щёпотью», прихва-
тиsаторsкая sущноsть sкоторой «закорачи-
вает» людскую энергетику sпекулятивным 
отношением к Окружающей среде.

И

И

и

и

МА (– Ма)  
в

у
[м – а....]

МА



��

И sлуги «антихриsта»-петра целые Сёла 
sжигали с малыми детьми прямо в Храмах 
за отказ от предательsтва ЧелоВЭкности. А 
Мудра, отображающая Честной ЖивоТво-
рящий Крест Господень, как раз и символи-
зирует Созданность Человека по Высшему 
Образу и Подобию. К Счастью, враsям Рода 
Человеческого не удалоsь sтереть Изобра-
жение Этой Мудры на огромном количестве 
икон (неsмотря на многочиsленные sполчища 
продажных «г’еsтавг’атог’ов», «потевших» 
над Особо обжигавшими sидов Грамотны-
ми Иконами). Кроме того, грамотные ‘Коки’ 
(КОИ) – Крёстные сохранили старинную По-
тешку (-pТеШКУ): «Идёт Козя РоГаТаЯ», 
– где, как многие помнят с детства, ‘Козю’ 
делают не только по Букове V (-Вэт), но час-
то – из Указующего с МиЗинцем, ОСПиРа-
ля БОлЬШОй Перст с ИмЕнИтым и ОГлаго-
ля Средний (-поПенностно). «КоЗя» же – в 
по-корневой расшифровке – через Крёстных 
(- Кок) Единство Сил Неба и Тверди (-С) для 
того, чтобы с Людьми был Дар Окрест (-я) 
– т.е. СЛОВО.

Вообще «Потешка» имеет прямое отно-
шение к ОТёСанНОстИ, т.е. к ЖизнеСтроем 
Тебе, Концентрированному – Сановности 
Обретание. ПоСему объясним многомер-
нейшие взаимодействия Перстов на примере 
ещё одной детской ПоТешКи:

Пальчик-Мальчик, Где ты был?
С этим Братцем в лес ходил,
С этим Братцем щи варил,
С этим Братцем кашу ел,
С этим Братцем песни пел!

Нс

о для начала необходимо знать, к сколь 
многомерным Мiрам может Человек 

обращаться посредством ПерСТОвъ.
Вспомним о сложнейших взаимодействи-

ях, производимых с помощью Рук через так 
называемые Мудры 

б:ШQ– 1016 (Вселенскость-Кислород) 

уАΤеЛЬk – 108 (-БогаРодичность) 

СРеД(е)k – 10 000 (-Люде ПиитоОкрест) 

Ι Е Т  – 1000 (-Пиита2 – ВоИстину Арийца)

JЗиНΕ – 10 (-ПиИтОсть – СЕрДЕЧНОсТЬ 
ОДухоТворЁнНыЯ)

Так к какому же из «братцев» обращение: 
«Пальчик-Мальчик?»

Посмотрим внимательнее: SЛЬЧk 10-
тысячемерием (- S) через Людское (-Л) 
ВОс(о)Хождение в НовоСоТворяемый Косм 
Семенем Древа Мысленна (-Ь), чтобы Ч – За-
щищённой Небесной Столпностью ПиИтнос-
тью k – Единять Небеса и Землю. Понятно, 
что 10-тысячемерие, как и ЛЬ – указывают 
нам на Средний Палец. (∏ЛΕ, FЛΕ – При-
ростом через Люди Есть), который имеет от-
ношение к Людской Цивилизации, причём 
Обоснованно БиоЭнергетически Восходящей.

Далее несомненно грамотно заданный 
вопрос: ¿ГДеТыбыЛ?:

Г – Светом Господним через Д – Жизне-
Огонь на Поде Родовой Памяти е – «ЯТеять» 
– быть Солнцем Речи-Реченьки, ОВселени-
вать(!) Новосотворяемые Космы.

|
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Вопрос ‘где?’ предполагает ОтВетЫ: 

NМъ, Å , Мъ, ÅУ, ГДе-м, ГДе-
ЛібО, ЗДиСя, NΜДе

(предлагаем продолжить).

Какой же Братец следующий? С Кем Пер-
вый в Лес ХОДиЛ? Кому ХО – через 
дважды (-Ди) – людское (-Л) для защиты 
(- Ъ). Если 10 000-мерие Среднего Пальца 
× 10 000 – ясно, речь идёт об Указательном 
– вот кому УЛ – Ул(а) для О – ЖизнеСтроя 
– чрез Свечу ЖизнеСтроя (-Д) прямой ход(!) 
Ангелом Сеятелем в Будущее (-ИЛ). Это мы 
и грубофизически наблюдаем в     (-в Крес-
те Указательного со Средним – в Крестном 
Знамении).

Кто же Щи вАРі    Лъ?
Защищённым Восходом через Правомер-

ное (-и) – Единяющее Прошлое, Настоящее 
и Будущее) Ведание (-в) для (-АРі    ) Невырож-
денчества Людей с Ъ-Защитой будущего от 
недостойного. Понятно же, что это – Имени-
тый (Ι Е Т ), СВязАнный с Воспроизводс-
твом (вАРиТи, ЖАРиТи, ZшиТи)

К У EЛъ Он, конечно, с Большим – 
Како Аш (ТреВосходная Степень) через У – 
Мужество, Знания, Небесную Человечность 
е-Ятеять для Л – Людской Защиты – Ъ. Кро-
ме того, К  УEЛъ Како Азами (-К А) через 
ШУE – Для Людской Защиты Лъ – указывает 
налево от Среднего (ведь Руку-Десницу мы 
держим Ладонью к Дитя и себе). После Ука-
зательного там Большой.

Значит, ПеС(е)Ни πеЛъ с Братцем 
Мизинцем? (-JЗиНΕ) Где же здесь 10-ме-
рие? Причём ОпОрРа (-bшј ) во ВсЁм Бога-
Родичности по принципу СправноСлавия 
СемиСвешья (Ä).

Пе 5 (-ПЯть) через СЕни (-Предтеча); 
С – Словом Перста Божьего еН – Множе-
нье и – Правомерности для πе следующих 
5 (-пяти) уже Духовных мер через Л – люди 
организующих Ъ ЖизнеОГ(о)нь Будущего с 
Защитой от маломерного Прошлого.

Недаром 5+5 > «i», это «И ДесятиРич-
ное». Чрез Мизинец в Мудре «Крестное 
Знамение» поступает Высшая Биоэнергия. 
Мизинец служит так же АнтЕнНой, Доказы-
вающей Необходимость «Носящего Дух-Ра-
зум» (если Она, необходимость, присутству-
ет). Поэтому чрез «Восходящее Солнышко» 
НоГТя Мизинца можно РЕГулИРОвАТЬ 
Сердечную Деятельность Человека, Значит 
чрез НаЛадиВАние Сердечности дать так же 
и ПодПиТ(hят)ку и ФактораЛьностям более 
Высших ПОРядКОвъ.

И можем отчасти представить теперь ещё 
и Огромнейшую Ответственность и прак-
тически неограниченные возможности для 
обучения даже самых малых детей Той, Ко-
торая зовётСя МаТЬ (-SТЬ).

S – это Связýющая БúоЭнéргоКрестá Че-
ловека, опирающая Ся на B. Для подпитки Ду-
ховноПлотиевоДушевнойТелесности Человек 
Крестит себя по центральной части S так:

ПоТворцово Двуперстный 
Крест на Поде ТриЕдинаЧества 
идёт ТретьеГлазным Единени-
ем Полушарий Перпéндикулом 
чрез линию Единений Господ-
них Лазовъ, далее чрез Ноты 
Слов, Рекучесть ЖизнеСтро-
ем (-Ро), Духовный Центр, 

перпендикулом чрез линию Единения Сер-
дечности с «ТéрмоЯдерным Реáктором» и 
БúоЧасы к Солнечному Сплетению и к «Ои» 
( ). (-Это описана поТворцовая ПодПiТка.)

А далее:
От «Ои» к Правому Плечу, где Находится 

Ангел-Хранитель.
Дáлее ДвýПéрстие (-Средний Перст и 

Указательный) на Пóде ТриЕдинáЧества 
(Большóй, Именитый и Миксúнец), идёт от 
Ангела-Хранителя чрез «ТéрмоЯдерный Ре-
актор» и БúоЧасы к Духóвному и Сердéчному 
центрам и чрез Них сгоняэт с левого плеча 
«sпоsланника sмерти».

Далее с левого плеча идёт под углом 
кверху до «Аи» – ú – крестовины, а затем по 
«Аи»-крестовине возвышается до верхушки 
ЖивоТворящего Креста, а затем – вниз.
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Враsú Рóда Человéческаго тайно и явно 
ненавидят S. Гнýsы, sгрáбив Народные 
средства даже у нищих (-в нынешнем по-
нятии), даже на опаsкуденнопоsтроенном 
бывшем Храме Христа Спасителя зачерк-
нули знаками педераsтии «Ма» на Кресте, 
пытаяsь вгрыsть этим, что Христос, будто 
бы, педераsт, который, якобы, своими оны-
ми sблудами, будто бы, лишил смысла При-
ход БогоРодицы-Марии. И что, якобы, даже 
нужно по_ирать Тело Христово в виде про-
сфорок и пить Его Кровь в виде кагора для 
алкоголизации, т.к. у Исуса, будто бы не серд-
це, а ликёро-водочный (-кагорный) завод.

НЕТ! sмышлениям шестёрочников-úври-
тов-sворóв-наsúльников-убúйц.

ДА! БóгаРóдичности Русú 
ВсéЯСвéтной, День Празднования Ко-
тОрой, ясно, совпадает с Днём Рожде-

ния Марии – Мамы Исуса. Недаром Ма 
в дальнейшем развитии это к .

S я – МаТерРия – это 10.000-мерием 
Домовáние.

SuWэт – МаГомоЭт – 10.000-мерием Орга-
низатор Человéчности в Поведéнии.

КАРSНъ – КАрМáН – Ангелом-Сеятелем 
Будущего чрез Сóтничество для 
10.000-мéрия (-КАРS) Нашего 
(- Н).

SГъ – МаГ – Имеет Право Так называться 
только ТоОт, кТо  имеет 10.000-мéрие 
для СвéтоЗáрного Творения АнтиЭн-
тропным ОКрест в Мышлении.

SТ  – МаТриЦА – 10.000-мéрием чрез 
ТриСоТеивания для Нови

SРШъ – МаРШ – 10.000-мерием Рéкучесть 
Защúты.

КюS – S – КуМа – Посредством  для 
S.

SСТa – МаСТер – 10.000-мéрный чрез 
Коллектúвный Дух-Разум для Домо-
ВАний.

ú – «Аи» – Знак ЭкстраЧувствúтельности 
Крестá; Знак восприятий ИзГлубúнноРéкуче-
стными Структýрами (- ).
Дар ОкрестИти ЛýчеЗáрности Содержит:

– Главý с поВременным́ и поТворцóвым 
Направлениями в ЕдинáЧестве;

– с продолжением поТворцóвости на Пóде 
Глýбостного Люди (-і ).

У Человеков нужно возродить 33 Органа 
Чувств. Недаром в Народе ещё живо ВыРа-
ЖЕние «33 УДОвоЛьСтвИя».

ѕНАК
ѕПОБЕДЫ
ѕОТОНЫ
НАД
ЛЮДЬМИ

НЕТ
ѕОТОНИѕАцИИ

Да

Аи (– Аи)

[аи] – высшее чувственное верхнее
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Посему, когда восклицают: «АЙ!», то гово-
рят о том, что сЛучилоСь что-то с Верхнего 
Уровня плюс Обоснованный Приход Ангель-
ского Начала чрез Высшие Чувственности 
«33 Удовольствий ВЗАИМоДействий».

ЛЮДИ(!),
РАЗВИВАЙТЕ И СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ 

СВОИ ЧЕЛОВЕЧНЫЕ (!) ЧУВСТВА –
– ЧУВСТВА СЫНОВ И ДЧЕРЕЙ

БОГА-ТВОРЦА!

В связи с тем, что враsям Рода Челове-
ческаго удалось вгрыsть гнуsность, что всё, 
что было до принятия христианства (но не 
затрагивайте, мол, иуд.действа), якобы, или 
должно быть уничтожено, или к Нему (до-
христианскому неиуд.дейскому) имеют право 
прикасаться лишь высокозабравшиеся чины. 
Но иуд.деи пользовались тем, что не очень 
выжигало sидов. Например, иуд.дей Бара-
тынский Е. верещал в sтúхоплёвsтве даже о 
Звезде «АИ», нагло думая, что Люди, якобы, 
о Них (-ú, Q) забыли, что он (-Е.Б.) мог бы мно-
го сказать (– у него недержание), но он боится 
что зажжёт Ся Звезда «Аи» (-ú, Q) и испепелит 
их «лжебогом (-Яхве) избранное племя».

Следует обратить внимание истинно (!) 
интересующихся Грамотой на то, что и на 
ПланЭте Земля есть не только Арийские 
Формы Жизни (основанные на воде и кисло-
роде), но и Аирные Формы Жизни (дышащие 
магмой, как мы – кислородом), а также и Рай-
ские Формы Жизни (сотканные из Света ‘в 
квадрате’ и дышащие Светом). Аирные Фор-
мы Жизни и на Земле могут осуществлять 
Вакуум-Пустотные ОФактОризирования. 
Например, Горы (чаще скалы) тоже живые 
(!), хотя их Жизнь растянута во Времени. 
Они могут ‘пекчи’ из Вакуума-Пустоты 
своего Вида Материи, управлять потоками 
Энергий в Своих Зонах Обитания, или при-
нимать разнообразные формы (Хозяйка Мед-
ной Горы, разговаривающие Скалы, Камни, 
Волшебные Пески, в которых живут, ныряя 
в Них, даже Люди, а также хоть и медленно, 
но движущиеся Каменные Изваяния и др.).

Райские Формы Жизни могут образовы-
вать разные КОнФормирования из Свето-
Тканых Материй, например, отображённые 
в сказках в виде Жар-Птиц – Плазмоидов. 

Пробуждение ЭкстраЧувств даёт возмож-
ность Тверёзо и РаДостижейно общаться со 
Всем удивительным МногоОбразием Божьiх 
Мiров на Планете и в Безъконечностях Все-
Ленных.

Недаром «АИ» являет в Полном Кресте 
место для обосновании Ангела – Несущего 
поТворцовый ЮсоПрихóд.

Вернём и «-ú, Q» в наш Буковник.

– Колыбель «МЯ» для 
Ангелúзированной Высшей 
Чýвственности.
– Высшей Чувственностью 
для Земно-Небесной Чело-
вечности.
– Глýбостной Чувственнос-
тью для прихода Ангела-Се-
ятеля из Будущего.

– Это Народы, в Созидании которых при-
нимала активное участие

МQя – Майя

QНъ – Айнъ

bКъ – Ойкъ

Ай (– Ай) [ай]

иА (– Иа) [иа]
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ù – «Иа» – Знак прихода Высшей Чувс-
твенности от Прежде-Творцовости в Ново-
Косм. Недаром в Притчах о Христе гово-
рится, что он въехал на кричащем «иа-иа» в 
Ерусалим.

Это Знак подготовки Óстевого Обосновá-
ния Крестовой Системы Носителей Духа-
Разума в новорастущую ВсеЛЕнную. Знак 
многомерного Видения и Творения, иначе 
говоря, – Дар Видения ОКрест в НовоСо-
Творённом Косме.

 – «Ои» – колои (КΝ )– Како Высшей 
Людской Святостью общеглубостная Чувс-
твенность. Знак, помогающий – обобщением 
лучшего из ВсеГО и Вся – Воспроизвóдству. 
Знак предохранения Будущего от прихода 
мáлоконцентрúрованного или малосовершен-
ного. Иначе говоря, УХизационного Восхож-
деньчества в Будущее. Здесь приобретаем 
«УХ, ТЫ!».

Концентрируя по «Аи» (-ú) Уровень Про-
шлого, чрез СпрáвноСлавизáцию обретаем 
лелéяние Глýбостной Пóдовости в Ижéйно-
стях Бóлее Высших Порядков. Именно та-
кое предназначение «Ои» (- ) – этого своего 
Рода Здравых Наследственных «Инъекций-
Обосновок Будущего». «Ои» – часть Буковы 
«Крест» (-|), являющей суть-отображение 
БúоЭнéргоÓстова Человека.

Οй (– Ой)  [ой]

иΟ (– Ио)  [ио]
ł – «Ио» – иколо (ИΟ, ИКл) – в отличие 

от «Иа» (ù), это Знак более всéобъéмлющего 
восприятия окружающего Мiра. Это Букова, 
символизúрующая Лýчезáрность, необходи-
мую для Восхожденьчества в бóлее высокие 
Системы. Знак продолжения УХизационно-
го Восхожденьчества, т.е. обзаведения Ново-
Имовостной Системой.

йΟ (– Йо)  [йо]
«Йо» – смысловая обосновка, подобная 

ИО (- ł), но с Ангелом в колыбельке. «Ο» с 
«И», или с Перстом Божьим, приходящим 
для обоснования ПлотиевоТелесно. Недаром 
b для Д – это bДъ (йод), т.е. один из ауроза-
щищающих элементов.

Οи (– Ои)  [ои]
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Столь(!) велúчественна и многообразна в 
ИзНачальном (-Здравом!) понимании Корне-
вáя ОсНова «Крест», что об этом написаны 
многие и многие томá. Многие Буковы несут 
элементы по Крестý, чаще, правда, по состав-
ным Буковы «Крест» – этого пóОсТéевого 
Отображения БúоМембрáнной ЭнéргоОсно-
вы Человека, да и не только Его:

             
И недаром любáя ИкОна (-k ), т.е. 

«пóТворцóво Единяющая Небо-Косм и 
Твердь-Землю Она» прямо или косвенно 
имеет Крест.

Слово «ОкрестИтú» более ныне понят-
но, чем «КрестНость» – этот Великий Дар-
Обязаннность быть поддержкой Крестнóму 
Сыну или Крестнóй Дчери.

Крестность – это ЭнергоОсновой чрез Еди-
наЧество Земной и Небесной Человечности 
Ось Теять! А Ось Теять (ћ) – это Обобщени-
ем ВсеГО Лучшего ПервоТворцового взой-
ти ТриЕдинством сил – с Опорой на Особо 
МоГУчую СправноСлавную, которой и об-

ретается НовоТвердь – на НовоТверди, что-
бы, обустроившись, взойти ПóстРоéнием 
НовоКосмосов.

Ныне, правда, понимая, сколь тяжелó 
побеждать вгрыsшуюся ивритúчность, 
даже Люди стали иногда применять «Крес-
тНОсТЬ» в иsуродованном sмыsле: «Нести 
Крест», якобы, нежелательное дело. Но ведь 
ПОБЕЖДАТЬ ВРАsЕЙ РОДА ЛЮДСКО-
ГО НЕОБХОДИМО!!!

КРЕСТНИК – |Нk – ЭнергоОсновой На-
шей Единяющий Косм и Твердь.

Враsи, для попытки воsпитать отвращé-
ние к Смыслу Буковы Крестъ, состоящей из 
элементов Аи, МА, Οи, ЛΕLЬ и других, 
úздревле стали изображать Крест, как будто 
бы Он (-Крест) является их (-враsей) орýдием 
пыток, мýченичества. И обидно, что пsы по-
веsили многим даже вроде бы образованным 
христианам на грудь sимвол врéменного му-
ченичества Христа как временнýю победу 
над Сыном Божьим с попыткой увековечить 
иуд. дейские гвозди в Исусе Христе, вопя при 
этом, что Сын Божий должен, якобы, быть 
sъеден христианами – будто бы Богоедами. 

Есть Гора  (-Голгофа) возле ЕРусАл-
ЛиМа (-еруС S) – Града Романской Им-
перии. На Ней Прокуратором ПонТеем ПиЛа-
тОм, чтимым во Всём Мiре Разумоносцами 
Святым Святых (как и Святой Святых Нико-
лай), был установлен деревянный КРеСт по 
подобию ЖивоТворящего Креста ГОсподня, 
имеющегося в каждом БiоЭнергоÓстовном 
– т.е. в каждом ЧелоВЭке. (Ныне sиды во-
зымели sпохоть иsуродовать высказывание: 
«ЖивоТворящего Креста в Тебе, что ли нет? 
Ведь Есть!» на трёпаsлогию «креsта на тебе 
нет»).

Романские Легионеры, пытавшиеся Об-
РазУмить оsобо sлобных беsящихsя sидов, 
привязывали sих к Подобию ЖивоТворящего 
Креста Господня кожаными ремешками: к ú 
(-Аи) – sбашку преsтупника, к + (-Ма) Крес-
товине – передние sлапы sида, к B – sколени 
иврита, к правой стороне «Лельки» – в виде 
ладони мужской руки – правое, а к левой – в 
виде женской ладони – левое.

КърΕСТъ,
КъРΕ, КъРьТъ
(– Крестъ)
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А сажали раsбушевавшегоsя иврита «на 
КОл» – на «перепендикулярную к столбу 
Креста «кругляшку», которой называлась 
«Ои» – , ł – в проэктиве на плоскости. Крест 
был установлен на трёхступенчатом «Поде» 
–  . Оsобо оsтервенелых ставили на 
нижнюю ступеньку, называвшуюcя «адом». 
Тех, кто потише – на среднюю, изображав-
шую Явную ПВКС. На верхнюю ступень 
ставили тех, кто ненароком попал на иуд.
дейsкую пропаганду и – sовершил преsтуп-
ление. 

Почему (?) мы обращаем здесь особое вни-
мание на «Лель» – B. К «Лельке» привязыва-
ли поколенийные энергетики преsтупников 
в надежде, что sони обратятся к опорным – 
материнской и отцовской – бiоэнергетикам.

Но обратите внимание на исторические 
грустные факты. СправноСлавный Учитель 
МойСей 43 года Своей Жизни иsтратил на 
sпопытки в третьем поколении оЧеловечить 
«теней рас не на своём шостке». «В награду» 
ивриты его убили, как ранее и его РодиТе-
лей. Подобное же случилось при попытке 
Понтея Пилата и Романских Легионеров 
Образумить изолированных в Резервациях 
ивритов. Но sиды раsвратили Легионеров 
вsятками за врем́енное отпуsкание иs реsер-
вации sдля раsбоя в Арабских Селениях. А 
конечным реsультатом sтали, на(л_е)пример, 
раsпятие Исуса на иудовых гвоsдях, а, sатем, 
и убийsтво Святаго Святых – ПонТея ПиЛа-
та и sверsкие иsдевательsва ивритов над Его 
(-ПонТея ПиЛата) Телом.

И ныне продол_ается – прихватиsаци-
ей у_е и земель Палестины – ОПалённого 
(враsями _е) Стана, непрекращающимися 
убийствами коренного арабского населения, 
мерsением по всему мiру с территории, яко-
бы, «иsтог’ичеsкой г’одины».

Но у беsродных и беsОКрестных не мо-
жет быть Родины.

Так поймём же Истинное предназначéние 
Буковы «Крест»! – этого ТриКрестья, возле-
леянного – на Лучезарности! – ПиИтизацией 
БиоЭнергий в ещё более возвышенные Систé-
мы ЖúзнеВоздвигновéний.

«Тор» – Твéрдо Орýщая, Твёрдым Жиз-
неСтроем Рекýщая, Небесным ЖизнеСтроем 
– Земным Мыслете – Орущая. К этой Букове 
относятся многие «крылатые» выражения – 
«вылететь в трубу», «свет в конце тоннеля», 
«торопко» (Τ bКО). Знак торéния через Лу-
коморную зону ЖизнеСтроевостью к Мыс-
лете более высокой Ступени, СТаНовящей 
Ся Ак Слово ИЖЕ (-А)

Правая часть внешней ок-
ружности – Мужское Жúзне-
Начáло, левая – Женское, внутренняя часть 
– Деть, Детство.

Недаром Бог, побеждающий sло, в Сканди-
навии имеет звание ТОР. Когда мы действу-
ем посредством этой Буковы для Новой Про-
странственно-Временнóй Континиумальной 
Ступени, получаем Праздник ТОРа.

В Северном полушарии Днём ТОРа явля-
ется 22 декабря. Празднуют этот Праздник 5 
дней до 27 числа. В эти дни, славя Бога ТОРа, 
призывают Солнце, а люди должны быть оде-
ты в одежду, головные уборы и обувь белого 
цвета. Одевают украшения с соответствую-
щей Празднику символикой: солнцеворота-
ми (8 и 16 лепестковыми), Свастеяками, Зна-
ками ТОРа. Этот Праздник считается, как и 
1 сентября, днём борьбы со sелом. На домах, 
где были погибшие за Отечество, должен вы-
вешиваться вот такой Знак: 

Следует помнить также 
то, что Юра Победенник, ТОР, Поревит, Георгий 
Победоносец и другие – Герои-ОдноИменники.

Фактически-то каждая Букова – неотъем-
лемый Боец за ЖизнеСтрой.

ТΟРъ, Тшр, мРъ 
(– Тор)

ΥАМ

О

24 
лепестка
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Р – «Рекуче» – Мозгом ГЛАВЫ и ВЕ-
гЭТаЦей, Сéменем «Древа Мыслена». Рекý 
чрез НебесноСтóлпную Защиту Человеко-
Восхожденьчества для Прихода ВсеЛенской 
Речи-Реченьки, т.е. для Я, для Коллективно-
го Духа-Разума Сотворения (РеКУ Ч е). 
Это ещё когда ПрежнеТворцовым Рек чрез 
Знания (-Небесную Человечность) Защиты 
Восхожденьчества НовоСловного Тéяния 
(РеК У Ч е) НовоОрганизация, НовоСтрой 
(-Ре) чрез Ангела-Сеятеля из Будущего (-К) 
для Знаний (-У) НебесноСтолпной Защиты 
Восхожденчества (-Ч) НовоСловия (-я) Те-
ять (- ТЬ). Рéкучестью (-Р) Защит (-v) для 
Учебы (-УЧ), как Теять СлóвоРóдство (-е).

НовоСтрой (-Ре) чрез Фáшизм (-КУЧ) 
для Продолжения Дел Бога-Творца (-е).

Обобщением Лучшего, Опóрой Вос-
хождéньчеству и ОЧýвствованиям ВездéВсé-
ГдашнеВсюдущностей Снаружно, Здесь и 
Изнутри ПреждеНастоящеБýдущностей, т.е.

«Концентрат СУТЬ неразжизненных 
БУТОНОВЪ, ГОтÓвЫЙ ЖизньВОсХОДОм 

БИтЬ в НАБАтЫ».

Тяжеловáто бывает у зашóренных ныне 
землян пробудить желание ОЧýвствовать 
(вроде бы даже и для них же необходúмей-
шее!) Святое – Святым, а особенно Здравые 
ПéрвоИстоки, возЛелЕЯнНыЕ СамоОСчаст-
лúвливанием в ИммоВОстные КРеПост-
НИЧества. Правда, при ЭкСТреМáЛьнЫХ 
ситуациях, в связи с даже иногда пóдо-
восознáтельным обращением к ВсеДержате-
лю, у Людей наступает КОнТактирОвъАнЬЕ 
с Мiрами Бóльшими, даже Оперúрование 
Пространствами, Времёнами и Единяющи-
ми Начáлами Начáл.

«Плыл изнутри Нас и Снарýжно
сверхМощный ГРóХОт Тишины»,

– вспоминает ветеран ВОВ. Люди ТоГда вос-
принимают, сколь мелочно насаживаемое 
Им оккупантами-ивритами, сколь ВЕЛИК 
ИстъИнНыЙ Мiр ЖивотСтрóйств, сколь 
Весóмо Всё, а особенно То, что Проявляемо 
на ТОнКЫииХ Ссигмúрóвках. Посему иног-
да хочется прямо вдáлбливать бы ОЧУвство-
вание Бытúйностей:

«Учитесь слушать, .... ТиШИНу
МоГУществом ПОлНА,
БУТОн СвятЖизненных ОсНовъ
Несёт в Себе Она.

Учитесь Тишину ПонЯть –
В Ней ЗвУкОГЕнъ ЗвЕньВыСЬ.
Да! Вложен Жизненный НаБАт
В ГРоХоЧУЩУЮ ТИШЬ.

Поёт в Ней Нежностью РасСвЭтъ,
Как в Сéмени ЖизньВзлётъ,
РасСеюшки Святый ЗавЭтъ
Любви ЗаЩит несёт.»

Ныне враsú-оккупáнты отменяют опре-
деление «Тишина» и «Мiровая НЕМОТА», 
жаждя подменить Их мерsопакоsтным безъ-
молвием.

Но ТИШИНА – это Твоя Защита для Право-
го Нашего Восхода.

НЕМОТА же – это Нашим Я Теяньем чрез 
Звездý, Сжигающую sло, чрез Мыс-
лете ЖизнеСтроя Грамотный Вос-
ход.

(– Рекуче) [р.... р.... р....]

РvУче,
РеКУче

Ре Че,
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МОЛВА же необходима (!), т.к. это Звездóй, 
Сжигающей sло, чрез Люди или, 
иначе, Мышлением чрез Высшую 
Людскую Святость (-мол -МΝ) для 
Вéдания, т.е. для Безъконечного по-
Творцóвого ЕдинáЧества, Сжигáю-
щего sло, с целью Возвышения на 
Новую ПВКС.

Теперь, возможно, Людям понятнее, поче-
му враsú жаждут вгрыsть безъмолвие вместо 
Тишины и Мiровóй Немоты. Почему(?) об-
ратили на Них особое внимание? Да потому, 
что без дрыготéк (зашифрованных враsями 
под «дискотечность») менее вероятен был 
бы вгрыs ивритиsма – этой раковой sпýхоли 
Пространств-Времён.

Именно в Благостном напряжéнии-ссиг-
мúровании ВсеГО лучшего происходит Пост-
Роéние ВЕЛИкаго Знака ЖизнеВосхожде-
ний ЖизнеВосходами, т.е. Р – Знака Действа 
Концентратами Концентратов.

Именно посему Все ИстъИнные Цивили-
зации в Своём Единяющем(!) Имени начина-
ются с Р:

Имя же это РУСЬ – РУСЬ!

Чс
тобы поТворчественней понять ВЕЛи-
чие Начал «Р», напомним, что Буко-

ва – это Божественными (-б) – Мужеством 
– Знаниями – Небесной Человечностью (-У)
Кованная, Сотворённая (чем Оная является 
однокоренной по «КΚ   » и съ «MСКΚ  ») 
– это Божественными Знаниями Свет Вос-
хожденьчества Защитным Даром ОКрест.

Давайте воззрúм, как обязаны бы в Творчес-
ких Восхожденьчествах внять Сыны и Дчери 
Бога Отца-Вседержателя то(!), что обезъпечи-
вает Грамотные Свершения Взлётов Красот 
ЖизнеЛадНостей, например, СУТЬ

1) Утреннюю Улыбку ласковыми (– ПiИ-
тизúрованными!) Лучами Солнца;

2)   Яснéйшее 33-х-Сторóннее ОЧýвство-
вание Здраваго Дúтятки, Вместúвшего 
Мiры ВсеГО, ВСяХ и Всех;

3) Небéсного ВЭтТерРа (-Вéтра) ДУ-
НовЕниЯ исконно подготóвленной 
к Светлому Твéрди, уже успéвшую 
истосковáться по РáзуМоПосевам, это 

как по ИсПИТью ГЛОтоКа велико-
лепной ВЛагИ, шествующей по ГОрЛу 
для БлáгОУтрóБНости, чтобы разли-
ти Ся (причём, Собирáтельно к пос-
ледующим, еще более Совершéнным 
Восходам!) ВдохНовЕньем «по всей 
периферúи ТелéСъной»;

4) Ссигмúрование симбиозúрованием 
Гармонично Необходúмейшего пос-
редством прежней Творцóвости для 
Творéний ещё бóлее Высших Жизне-
Посéвов.

БлáгоДéйственность этой БУКовы можно 
понять еще бóлее рассмотрев-усвоив даже ма-
лую толику с Р: ШаР, РОд, РОма, Резъ, РУкА, 
РОсТ, ПрИтЧА, РЕЧЬ, КРЫШа, РИтТа и др.

Когда же на Ростóчке, Вегетáтике Знака 
выявляетСя Дар ОКрест, приходит в Мiр Бо-
жий другая ВЕЛИкая Букова – это á («Ра»).

á – «Ра» – Знак Солнца, Речи-Реченьки. 
Именно ПоЭтТоОмМу (-поэтому) Средúнная 
Рекá Земного Мiра носит ИмЯ «Ра», Но пос-
ле прихода к Рекé Ра тех, кто Веданием (-в) 
Высшей Людскóй Святости (-Ν) чрез Свет 
Госпóдний (-Г) для Защиты (-АР) Восхож-
дений в НовоСоТворяемые Космы (-Ь), т.е. 
Волгарéй, Рекý Ра стали ИмЕНовАтЬ ещё 
Волгой.

Ра (– Ра)
[ра] – гортанная



84

У нас столь(!) много Светлейших Слов, 
содержащих á (-Ра):

ЗДáвЬе (-Здравье) – Како Слово Дома 
Солнца;

áбъ (-Раб) – Солнце для Божественнаго, 
УчИтель;

pá (-Пора) – Небесной Столпностью Защи-
та ОЧýвствований для Солнца Речи-
Реченьки;

КшáбъЛЬ (-Корабль) – Како Орьбóй Речи-
Реченьки для «БукИ» Людскаго По-
сева в НовоСоТворяемое Здравым 
Восхожденьчеством;

áСея (-РаСея) – Солнечностью Слова Пер-
ста Божьего Восхождение ГЛагОЛе-
ньем Светлаго Творчества в НовоСо-
Творяемые Космы для Коллективного 
Духа-Разума; СолнцеСловие РаКо-
лоВрачением (áСе) для Восхода Свя-
тостью (-я) в НовоСоТворяемые Все-
ЛЕнНыЕ.

áбОΥ (-Работа) – Учительствование для 
Грамоты ЖизнеСтроя;

áДУu (-Радуга) – Сóлнечностью Дýговость;

á  (-Рать) – Солнцем Рéчи-Рéченьки для 
ТоГО, чтобы ТеЯть;

МáК (-МРаК) – Мышление Солнечностью 
Речи-Реченьки для Прихода Ангела-
Сеятеля из Будущего;

МáMР, МáМш (-Мрамор) – Мыслете 
Ра для Рéкучести Звезды, Сжигáю-
щей sло; Мыслете Рéчи-Рéченьки для 
Мыслете Орьбы;

á  (-РаДжа) – Солнцем Речи-Реченьки 
Д(а)Ж-Боже ВсеЯСветнаго.

á– это Знак, Букова, Символ Восхождения:
а) Мозгом Головы и Вегетаций с Даром 

ОКрест (-сопостáвьте с позицией Слова-
Творца «Крестéц – Крестéсть»), т.е. Грамот-
но |Εцъ – |Ε

б) Семенем «Дрéва Мыслена» Тех, в КОм 
есть |, т.е. Тех, у КОГО есть Освоúтельность 
Пространств-Времён с возможностями Объ-
ективизáции съ НИмМи и иММи.

(Сопоставьте СЛОвА: 

Кŭ   dlH, КbЧk, biЯШ ).

е – «Ять» – НовоСловием, Коллективным 
Духом-Разумом Теять, СоТворять после обоб-
щения ВсеГО лучшего на НовоСоТворённой 
Твéрди; Чрез Семя «Дрéва Мыслена», Мозг 
Головы и Вегетаций Нетленным (!) осущест-
вляет Ся ПоСев в НовоСоТворяемый Косм.

Это воИстину весьма Звонкая, Радостная, 
Весёлая, ЖизнеУтверждающая, Мощная Бу-
кова ВосхождéньЧества, Ясновиденья, Кон-
такта даже с Будущими Творцами.

Несмотря на бешеные атаки враséй, эта Бу-
кова продержалась у землян в Свята Руси до 
1917 года. Но и после 1917 года большинствó 
ИстъИнНых Учёных, сознавая ЗнáчИмОсТи 
этой Буковы, отказались писать без Неё. Не-
даром е можно ещё прочитать как АэРЬ 
(- Аэро). Вспомним слова:

АЭРОНАВЬТИКА
АЭРОДИНАМИКА                     и другие.

Ять (-е) обязана занять своё – достой-
ное Ей! – ВЕЛИкое Место в Грамоте Жиз-
нестроев!

яТЬ
(– Ять) [  ]

и
е
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Ш – «Ша». На одной из древнейших 
ИкОн. отобразивших необходимость БОрЬ-
БЫ за Восхожденчество, которому противо-
sтоит sло (ИкОна воспроизведена Гарнатой, 
ныне Косыревой Н.В.), изображён Искон-
ный Боец  (-бОE), т.е. ТоОт, кто Исконнаго 
Божественнаго ЖизнеСтроя Есть.

Это ВЕЛИкий 1) Защитник и 2) Образец 
(-ОбáЗE), т.е. «За Щ Идущий для Нашего 
Единения Неба и Тверди» и Имеющий Образ, 

т.е. Имеющий ЖизнеСтроем Божественным 
Солнце Речи-Реченьки для Ангела-Сеятеля 
из Будущего с Целью УтВерЖДЕния Слова-
Творца. Как ОчеВидно из вышеописанного, 
и БОЕсть (Боец) и ОбраксЕсть (-Образец) 
Работают для ТоГО, чтобы Жить – БЫТИ 
– ТриЕдинством Сил (-E) СоТеять (-СТЬ 
-Ц ). Чтобы Наблюдалось – в Присутствии! 
– ТриЕдинство Сил, необходимы (!) Работы 
Буковы «Е» Рéкучестью Слóвом (-РvС сом  
– РеЗ ом) для ПóМоГ ЯсноВидийности в 
Прошлом (- ), что является напоминанием 
о необходимости Побед над sлом в Настоя-
щем (-Ш), чтобы Иметь СквóзьВремённо(!) 
Светлое Явное – Твéрдиевое чрез УМощнЕ-
ния Справно-Славизациóнных Сил (-Т).

ДАвАйТе ПОкА рассмотрим РеИНкАр-
НАСтЬИОнНыЕ ПроЭкТиВЫ (– которые в 
ПроШлОм Являют ЯсноВидийность по Си-
ловому Мыслете):

Мáлые составляюшие ПВКС [8×8 с взаú-
монахлёстами до 10 (2+10+2) поДЮЖЕ-
ВоГО воззрения к 14]. 

   АзОт 
Именно посему Ш является ОрУЖИ-

ЁМъ (!) для Победы над sидами-ивритами в 
Деснице СправноСлавного Юры ПоБеДЕнЬ-
НИкА, который Являет Ся ПредТéчей и 
Тора, и ПОрЕВитА, и Георгия ПобедоНосца, 
и многих-многих других Борцов за Счастье 
РáзумоНóсцев.

ША (– Ша) [ш]

|



86

На ИкОне, воспроизведённой художницей 
Косыревой, Юра Победеньник разúт sмия-ив-
ритóида и освещáет ЭтИм(!) Действом Путь 
к ИстъИнному, т.е. Правомерному Восхож-
деньЧеству ДОСтОйНых

Посему столь заклинательно дéйственен 
уместно применяемый ГрамотноГармонич-
ный ВозГлас: – «Ша!» Когда же «люди» 
предают своё людское, амёбизúрованием-
раssлаблением-медитациями или sпýхоле-
натрýденьем чрез мантриsмы-онаниsмы, то 
sим предатели sпекулируют-раsбаsаривают 
своё же аурáльное состояние, броsáя свои 
биоэнергии sотониsму, чтобы sотонúsм вы-
плывал-вполsал sверловочностью на «не 
свой шосток». Нельзя же быть sлугами sлу!

Ос
громна отработка за sвредительство 
ЖизнеСтроям! Помните об этом, меди-

тационщики и мантриsты-онаниsты, лишаю-
щие себя Дара ОКрест и этим превращающие 
ся в sидов. За sло вам, sлыдни, идёт «Ша!». 
Недаром в БЫТУ часто употребляемы УДАр-
НыЕ КраТкизации Имён: МаШа, СаШа, Да-
НЮШа, МиШа, ТиШа, РуШа и другие. Ведь, 
напомним, Имя должно быть поддержкой 
и обоснованием СветоТканого КОДА кого-
либо или чего-либо ДóброПлó(И)днаго! Не 
упустите(!) НебесноСтолпноЗащищённую 
СправноСлавную СиЛу, Юра Победеньник и 
ИстъИнНЫЕ Воины-Освободители! «Наше 
Дело – Правое! Враsе будут разбиты! Победа 
будЭтъ за НАМи!».

Во Имя Победы Здравых поймите
БоЖестВЕнНыЙ СМыС(е)л ША.

ШАР, Ш  – Шар

Ш ъ – Шаг

Шcn – Шосток

ШЁћ – Ширость

Ш£К – Шапка

В чём сходство-СоПостТАвИмОсТь и в чем 
различие-взаимодополняемость у Ш и h?

h – «Аш» – это(в НóвоВозвышéнное) За-
щита и Освещенье с, значит, ОСвЯЩЕнЬЕм.

Недаром говорят «Аш» ТоГда, КОГда 
обозревают, уПОМиНаЮт, оПиСыВАЮт 
что-То или Кого-То НовоКонцентрированно-
Возвышенное, ПобедиТельское, Возвышаю-
щее Ся ДоброПОряДОчными Делами в пока 
почти непостижимое для «sаурядных».

Это Ш Вторóго поИжéйнаго Порядка 
(- Нового более СложноВит(к)ового Восхож-
деньчества). Это Оружие СправноСлавнаго 
ЕдинаЧескаго Упорядочивания в НовоСоТ-
воряемых Космах с Целью СТАНовЛЕния 
Оныих ВсеЛЕнНыМи. Следовательно, h 
– это ОрУДЬЕ Работы, ОруЖЬЕ Защиты 
ДоброПлó(и)дных: Достойных Наследников 
и Продолжателей Юры Победеньника и Его 
СподВИЖниКоВъ.

Да! h – НовоЗащита ТриЕдинства Сил, 
использующая прежнюю СправноСлавную 
Силу из предыдущего пóсиловóго состояния 
(в «есть» – Ε), для Восхождения по «иже» 
второго порядка в Качестве СветоНосного 
Оружия в НовоСотворённом Косме.

ОРУЖИЕ – шУЖье – ору (-шУ) посредс-
твом Живете (-Ж), т.е. посредством Едина-
Чества Небесных и Земных ЖизнеСтроев и 

АШъ (– Аш)
[аш]
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Мышлений для Восхождения Мозгом Голо-
вы и Вегетаций, Семенем Древа Мысленнаго 
(- ь), чтобы получить отображение Солнца 
НовоНебесной Речи-Реченьки, которая явля-
ется СоТворением Коллективного Духа-Ра-
зума (-е).

Недаром! «Аш» символизирует пред-
шествие какому-либо Восхождению. «Аш» 
проецируется в Настоящем как Столпность, 
пронизанная связующей поТворцовой Луче-
зарностью.

Т – «Твéрдо». Есть МоГУчая Букова 
«Ε(сть)». Ε СоТеять – это Силовóе Полнот-
Действие. Ясно, что Есть ещё ЕстьЕстьВО, 
т.е. Силовым ПолнóтДействием существен-
ное Полнóтное Действие – это своегó Рода

или иначе

ЕстьЕстьВо – ЕстьЕстьВЕнНОсТЬ

Одним из ФАкТОроВъ ЕстъЕстьВъ явля-
ет Ся Знак «Т». ЕстьЕстьВо, ЕстьЕстьВЕн-
НОсТЬ БУКовы «Т» – Суть СИмВОЛа 
«Твердо чрез Верь для Дома ЖизнеСтроев» 
легче понять с помощью и графики, и описа-
ния к графике:

С УМоЩНЕниЯ ЕдинáЧеств Сил 
(-Черт) Прéж(д)не Небесных

в «Т» СТАВШИХ СВОЕГО 
РОдА «Озóновым Крылом для 
СЛАВНых – ВОсХОдЯЩИх»

с Преж(д)неТверДиевыми Сú-
лами,

«в Т стáвших МечОм и СвéтИн-
формСтенáньем»,

которые

«чрез (– в Естьи! –) Прéж(д)ний 
Рез Небéс

НовьТвердь Воздвúгли»

и обосновались ЛучеЗарностью 
Преж(д)ней СправноСлавности, 
а ныне

поТворцóвой Связующей на Явь-
ной НовоТверди, в Сотворении 
которой ВЕЛИкО Т Участие.

(Из «Детских тетрадей ШУВП»).

Как, вероятно, стало ещё далее очевидно 
– даже в плоскостном отображении – зна-
чение Твердо, – Т – это Знак, который Деет 
подпиткой СправноСлавных Уровней и Об-
ретением НебесноСправноСлавного Пода на 
поТворцовой Связующей. Это Знак СоТво-
ренчества Тверди и Грамотной Защиты.

Т – это Знак Перуна – Земнаго Бога.

ТъКtь, ТъК  – Ткать
ТреПx – Трепет
Трщ – Трон

ТЪвЕРЪДО
(– Твердо) [т]
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N – «Та» – это Знак НовоЛюдскаго Я Те-
яния для Вéдания – для Безъконечных поТ-
ворцовых ЕдинаЧеств (-Звездóй, Сжигающей 
sло) с Целью Восхождения на бóлее Высшую 
ПВКС. Это, действительно, «Та Самая» Бу-
кова, которая Есть и ПредТеча Будущего 
Азота (АЗ ), и ПриВЭтЛиВЫЙ СТРаЖ 
ЗдравоГармоничноГрамотноВосходящих. 
Но если бы при sпыжении или других sвидах 
параsитаций (-при наркоманизации и т.п.) на 
Преж(д)них Достижениях бывшие «на своём 
шостке» стали бы – зависанием над адом 
– «товó»?

К счастью, сбереглóсь в Народной Памяти 
это достойное определение уродующих ся, 
т.е. sродящих ся, т.е. наркоманов-sекsопáтов-
sбивцев, т.е. ивритиsирующих ся, про кото-
рых Народ говорит: – «Ты что? тово? – пере-
страиваешься? – в мраsь?»

Весомы Словá с ПóлноПрочúтываемой 
Буковой N:

NМЪ (-Тамъ) – Посредством Грамотного 
Восхождения для Мыслете.

NCНТъ (-Талантъ) – N чрез НовоСловие для 
Наших Утверждений.

НОN (– Нота) – Нашим Жизнестроем для 
Грамоты Восхождения.

NНΕЦЪ (Танецъ) – Грамоту Восхождения 
Несть.

NвΝ F (-Таволга) – Грамота Восхода чрез 
Ведание Высшей Людской Святости 
для Восхода Господним.

NРХУНЪ (-Тархунъ) – Сосудом (-NР) Кон-
центратов ЖизнеНачал для Нас.

NГЁ (-Тагир) – Грамотой СветоВосхода для 
Обобщения в Коло с УХ (ухизацией).

NЙF (-Тайга) – ГрамотноСемейный Восход 
для Господней Нóви.

ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МIРОВ 
МОЖНО ДОВОЛЬНО-ТАКИ ТОЧНО ОПИСАТЬ 
64-МЯ СТРОЧЕЧНЫМИ(!) БУКОВАМИ, СИМ-

ВОЛАМИ, ЗНАКАМИ, КОТОРЫЕ, СИГМИ-
РУЯ СЬ РАЗНОСОЧЕТАТЕЛЬНО И ДРУГИМ 
ВЪ 1234-Х БУКОВНУЮ СИСТЕМУ, ОБРАЗУ-
ЮТ ЖИЗНЕСТРÓЕВЫЕ ФАКТОРИЗАЦИИ 

ВОCХОЖДÉНЬЧЕСТВ.

К нынешнему Времени столь много на-
мерsёно, что люди в большóй массе при-
няли sкалéчение представлений о многих 
Справедливейших Деяниях Природы и Бога-
ВсеДержателя. Причём дерьмо _а_дало бы 
омkрsить и Победителей смерти, и очисти-
тельные миссии «ТаНАтОвъ» (-NНÉK), 
устраняющих ивритов-sидóв.

Следующая букова «Еръ» – Ъ – знаме-
нитая Букова, которая продержалась до 1918 
года. Даже Петр I не смог вычеркнуть Её из 
Нашего Алфавита, хотя и делал такие по-
пытки. 

(– Та, Алева)  [та]

э
ы

ЕРъ (– Ер) [ ]
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Ъ ставилась и должна будет ставиться в 
конце Слова после согласной, а также внут-
ри Слова между двумя очень уж согласными 
Буковами.

Ъ – «Еръ» – это Символ Космической За-
щиты от ошибок, оплошностей Прошлого. Ъ 
состоит из ЖизнеКоло в Твердиево-Право-
Славной Зоне, которое дало Росток к Косму и 
Черты в Косме. Коло – это обобщение Всего 
Самого ценного, ВсеХ Достижений Грамот-
ного Развития в Твердиево-ПравоСлавной 
Зоне. Как в семени заложены ПУТИ ПостРоЕ-
ний и функционирований ВсеГО Организма, 
породившего это Семя, и ПЛАН дальнейше-
го его Развития, так и в ЖизнеКоло обобщено 
и сосредоточено то, что достигнуто в преды-
дущем Развитии и необходимо для дальней-
ших Свершений Жизни. И как Любое Семя 
защищено оболочкой, так и СоСредоТочие 
Обобщений – Достижений находится в За-
щите--Экосе-Ауре-Биомембране. Черта на 
уровне Косма – Космическая НАвьНая Сила 
– Дает Защиту Будущим НовоПостРоениям 
от менее совершенного Прошлого. И в то же 
Время это Ступень, позволяющая уже с Нави 
обозреть Степень Нужностей ПредЫдущих 
Достижений Твердиево-ПравоСлавных и За-
ЩитИтЬ Будущее от вполsаний в НовоКосм 
недостойностей из Прошлого.

Напомним, что Ъ является и грамотным 
сочетабельным средством двух согласных 
Буков, т.к. Ъ – краткая гласная – бiогенизи-
рует даже примитивную энергию Неба (в Бу-
кове Z) и предохраняет от «чрезмерного со-
глашательства» рядом стоящие согласные. Ъ 
– это практически-то «Зга» (- ) Небесного 
Отображения, которая в содружестве с Зем-
ной «Згой» (-z) являет Собой воина-органи-
затора ЖизнеВоздвигновений (Z для x – т.е. 
для зарождений Поведеньческих Потенциа-
лов).

Ъ – Знак Защиты от sла, от чрезмерно со-
гласных – лжемилосердных. Из четырех Ъ со-
стоит Знак ; – своего рода многосторонний 
охраняющий Воин. Под его влиянием проис-
ходит гармонизация sла, при этом чем больше 
энергия sлых, тем больше степень гармониза-
ции оныих. Это Знак Защиты от «левых».

Τ – «Тау» – перпендикуляризированной, 
т.е. осваивающей НовоГлубостные биоэнергии 
НовоНебесной Человечностью действующая. 
Грамотное Восхождение Мужествами-Знани-
ями, которые являют Человечность в НовоСо-
Творяемые Космосы. Почему именно так?

1) НовоЗемной поТворцовой ЛучеЗарнос-
тью воздвигается Посев Света по Навьнос-
тям Времён.

2) НавьноТвердиевыми Силами возводит-
ся обоснование поТворцовой ЛучеЗарностью 
в Ижейности бóлее высоких порядков.

С помощью этой Буковы совершается вы-
ход бóлее грубой Материи к СветоНосности. 
Обобщением элементарного Прошлого, На-
стоящего и Будущего Времён, т.е. в Их Едина-
Честве, получаем ТвердоПризыв к утвержде-
нию Человечности бóлее Высшего Порядка.

Эта Букова есть Символ побиоразноуров-
невой перпендикуляризации Факторальнос-
тей (-ДНКатизаций, на кин-дsа-дsа).

Напомним две строчки из детских тетра-
дей стихов Герьвьеца в ШУВП:

«Перпéндикул размером в электрон
Даёт Энергий триллиарды тонн».

Из элементарной физики обычной совре-
менной школы вспомним перпендикуловые 
взаимодействия спиралей и сердечника.

ТАУ (– Тау) 
[тау] – звук тетивы

Крест потент. Крест крестоносцев

ФЕНИКС
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Действительно, эта Букова помогает мыс-
лительному и реальному воззрению на Вос-
ходящие Системы. Эта Букова относится к 
предтече Имовостной группы Буков ( → I), 
например, ΤИА.

Принцип поТАУперпендикуляризации 
даёт в частных азбуках образование многих 
Буков, например, арабская азбука почти пол-
ностью состоит из разнопроективных отоб-
ражений (4 – цифра 4). В общенациональной 
азбуке похоже, но с обоснованием в более 
многомерных пространствах, строится, на-
пример:

1) Из С (-сы) Букова Ц (-сть)

Ц → т.е. СТЬ → СТΟ

 → С 

2) Далее СТЬ (-Ц) и I в Восхождении 
дают «стоим» – .

Посему эта Букова есть ТА, которая для 
У (-Космо-Людей, Знаний, Мужества и т.д.).

Одним из наглядных примеров Небесной 
ТауИзации может служить СТРоение елей.

Этимология слова «Ель» Глаголит: е – Я 
Тею Л – Людское ь – Восхождение.

ПоОЧувствуем ПостРоение Елей (Вспом-
ним запах елéя, сладостный до чрезмернос-
ти). Каждая ВэтКа (VК) по проекционному 
Очертанию напоминает МаТриЦу Материо-
Построений (см. составляющие , Г, п,  
и др.) Из этих Матриц созидаётся Шатёрное 
Усиление К НебесноТауризованной Системе 
«Корни => Ствол», что в Сигмации Рождает 
Здравейшую БиоГенизацию в ОКружающей 
Среде.

Притом же каждая Матрица МатериоПос-
троений ПроЭкТИруЭтСя Знаком Небеснаго 
Обезъсмертивания –  – в Графовую Био-
Мембрану – ~ – Единяющую (-в Будущем) 
Дух и Плоть. Так, принцип елей помог понять 

Николаю Лобачевскому, Знающему ВсеЯ-
Светную Грамоту, ПсевдоСферные Про-
странственноВременные КОНФакториалы.

Зная, сколь могучи Символики даже 
плоскостного отображения, часто Буковы 
применяют для создания своего рода сиг-
нализаторов, оберегов и др. Причём Люди 
применяют чаще двух-, четырёх-, восьми-, 
десятиСторонние Сигмации. Враsи же _а_-
дут вгрыsти трёх-, шести-, девяти-, одиннад-
цати-, двадцати двух-шности sродств. Ведь 
недаром СправноСлавные Соломон и Дави-
де клеймили недомерков-ивритов печатью 
«безокрестных-sблудья», то есть шестико-
нечною химерой.

Люди! не давайте уничтожать ИкОны,
изображающие эту Правду ИстъОрии.

Да Здравствуют Символы БогаРодичнос-
ти Руси и Помощники этих Символов!

Щ – «Ща» – это Букова, образованная 
из E посредством Создания в E Ступеньки, 
но Меча (вспомните присказку «по лезвию 
БРИтВы-Меча МечТа ГРамоТейНЫХ Возво-
дит») с последующим выводом былого Реза 
Силой Тверди, а былых Чертъ – в НовоРезы.

В частных случаях Щ энергетически 
Отображается как Ссигмировка Небесной 
Столпности с Явьной Повременнóй «Тау» 
(- ). Здесь три Силы, из которых третья ис-
пользуется для влияния на áдовы структуры 

ЩА (– Ща) [щ]

МаТриЦа
МатериоПостроений

«Рей»

Небесная «Тау»
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для защищённого спуска на нижний уровень. 
Этой Буковой пользовался Исус Христос, ког-
да ходил в ад, чтобы вывести несправедливо 
засунутых туда Праведников и сделать от-
правку из иуд. дейского лжехрама в ад греш-
ников (-торгашей, спекулянтов и др.). При 
спуске мощностнáя БиоМембрана (-третья 
Сила) окружала Христа, защищая Его своей 
Лелькой из Будущего.

Ц – «Сть» – Сто – Словом Твердо для Вос-
хождения. Это Знак Грамотейного, Защи-
щённого ЕдинáЧества Сотничества (от 147, 
т.е. от ТриЕдинаго СемиСвешья из СемиСве-
ший, концентрированного в СТЬ).

Это Крепость Лучезарных ТерёмноСо-
тнических (-ЧерноСотенских) СветоОбос-
нований 8-ми-ячеечных по поВременным́  
Направлениям, отображённых по Коло при 
поТворцовом обозрении обычных Жизнен-
ных Факторизáций, а также 10-ти-ячеечных 
– при АФРодиТаИдАЦиóнностях. Это также 
Знак Лаговой ДесятиРичнизации, который 
и Созидает Крепостничество для Победы 
над расслаблениями, над амебизациями, т.е. 
для Победы над теми, кто подпитывает sа-
таниsировки sамоsдёргиванием, sдойкой, 
sтрахом, sнытьём и т.п. из серии мерséйших 
sгрешéний.

В чём отличие СТΟ – См от Ц - СТЬ:

– это Словом Перста Божьего чрез 
Знак Перуна приобретение Всеоб-
щей Кóловой БиоМембраны, т.е. 
Словом Перста Божьего для Не-
бесного ЖизнеСтроя, приходяще-
го сюда Мыслете.

– это Словом Перста Божьего чрез 
Знак Перуна обретение Права Имо-
востного Восхождения в НовоСоТ-
воряемые Космосы, т.е. Права Взой-
ти Сéменем Дрéва Мысленнаго в 
СоТворённые собою же и, следова-
тельно, Грамотно вписанные в ок-
ружающую среду НовоКосмы, ко-
торым Творец обязан обезъпечить 
Право Восхождения ВсеЛЕнными.

Графически отображается это так:
когда в Букове Слово (-С) появляется сту-

пенька для Восхождения Праведных к Нему 
– , то она обретает бóльшестепеннýю Фак-
торизáцию к НовоСоТворённой Тверди – Ц.

По Ц (-сть) можно обращаться к Божест-
венным Уровням, т.к. это Знак Царственнос-
ти, а истинный Царь – Наместник Бóга на 
Землé. По Ц делается разрез на мужских ру-
бахах-косоворотках. Это защита от sлаго.

Мужчина – добытчик áнтиэнтрóпики, се-
ятель НовоТворческих Начал. Ведь Единени-
ем г и L, при поТворцовом взгляде, он дол-
жен пропустить Лучик-Меч от Них (-г и L) 
для защиты сéрдца. Этот Лучик-Меч являет-
ся одновременно дорóгой для сердечности и 
средством выжигания sлаго.

Недаром с этой Буковы начинается слово 
ЦАРЬ –

– ЦАРЬ, РЬ, Ц Ь
Тот по праву может называть себя Царём, 

кто СоТеивает (-Ц) чрез Сотническое – невы-
рождающееся (-АР), и! – Восхождение (- Ь). 
Выражение «без Царя в голове» означает 
«без СоТеивания ТерёмноСотничества» в 
Голове и Вегетатике, что означает – недоче-
ловек – враsе Грамотного Восхождения.

У жизненных – 8

У афродитики – 10

СТЬ (– Сть) [ц]

СТΟ
м

Ц - СТЬ
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Букова Ц являет собой НавьноСправно-
Славную ЛучеЗарность в сигмации с Буду-
щим поВременным ÅАУ (-Å):

ЛюбоЗнательна Сила МногоМерных 
ОЧувствований Слов. В своё время в Китае 
приход к Власти Мао был опричинен Био-
ЭнергоСвязью его имени – МаО (- +O) со 
словом «Царь»: 100×100 (- +) Глубостного 
Факториала (-O), т.е. – почти «ь», а Слово 
«Царь» (-ЦАРЬ) – это 100 (-Ц) × 100 (-АР) 
для ь – Глубостного обобщения с НовоВос-
ходом, т.е +O ≈ ЦАРЬ.

Ч – «Черьвь». Кто не знает слово ЧЕР-
ВЯК? Известно ещё и то, например, что 
МЫШЬ (- МыШЬ), т.е. «мои защиты для 
Восхожденчества» говорит «пи» (-п), т.е. 
для обретения Права быть на границе сред, 
вынуждена на своём Уровне питничать (-
посредством п идти). Иначе говоря, то, что 
трекрасно для Человека, может быть не сов-
сем достойно Уровня Богов.

Когда мы говорим «черьвьлёный», т.е. 
черьвь для Людского множения, это означа-
ет красивость, позднее – просто «красивый», 
а слово «червяк» (-ЧяКъ) – это тот, который 

на своём шостке очень необходим, но когда 
он (-червяк) защищённость своих дел в земле 
Высшими Силами (-Ч) использует для недо-
стойнаго своего же выхода не на свой Уро-
вень (-a ), то на этом высоком Уровне он 
явился бы уже лжечервяком, т.е. врагом Вос-
хожденчества.

Вот и Букова Ч – эта – небесная Столп-
ность(-l) на Земной ЛучеЗарности (-і) знает 
свой шосток.

Это Звездá, Разум, Головá, которые за-
щищёны Небесной Столпностью, Небесным 
Покоем до СправноСлавной Ступени:

Человек может встать в позу Буко-
вы Ч, подняв кверху руки, согну-
тые в локтях, и сомкнув ноги.

Это обращение к Апостольской Небесной 
Столпности возможно при наличии его (-Че-
ловека) ЛучеЗарности. Полученную энергию 
нужно использовать только для добрых це-
лей, чтобы не получить отработку за подпит-
ку шестёрок, т. к. при использовании во sло 
человек превращается в дырявое ведро, не 
умеющее грамотно пользоваться чакрами.

ЧЬ – это Апостольская Столпность, 
защищающая человеческую сущность, для 
Семени Древа мысленнаго, которое осу-
ществляет Витиé, часто встречающееся в За-
клинательной Грамоте или в произведениях 
Посвящённых. Например, Пушкин в «Сказ-
ке о попé и работнике его Балдé» говорит: 
«Верёвку вúти – чертей мутити».

Ч – это также Знак Стенания Навьно-
СправноСлавными Прошлой и Будущей Лу-
чеЗарностями  Звезды  Восходящей 
с НовоТверди посредством ÅАУ (-Ч↑) или 
Звезды,́ Сéимой на НовоТвердь через ÅАУ 
(-Т↓).  (см. о Букове Å).

Небесная Столпность – Небесный ПОкОЙ, 
т.е. Небесной Столпностью чрез ЦелоМуд-
рие(!) обретение Глýбостного Крестá с «К Ра 
Теяньем»! ДАй же и Руси на Земле ИстъИн-
НоЙ(!) 3ащиты для Восходящей и Сеимой 
Систем ЧелоВЭкНОсТей, ИБО ИстъОк всех 
НасТеЙ – Святая Русь! – это последний Оп-
ЛОт Права Землян нынешней формации 
– БЫТЬ НОСИТЕЛЯМИ РАЗУМА-ДУХА.

ЧеРΧ   (– Черьвь) [ч]

ЧЬΒ

Ч
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+Тъ (– Ат)  [ат]

É – «Ат» – это Знак Грамотного Восхода 
в НовоСоТворяемые Космы, Знак Силовóго, 
Óстевого ОЧýвствования Их (-НовоКосмов). 
Графически это ещё и Символ ПéрвоКресть-
ИзАЦии с Утверждением в НовоКосмы Дара 
ОКрест, Защищенной и Сигнализирующей 
(- ЛучеЗарностью) Лаговостью – это, мол, 
Восходит «А.... о» ео-HЬЕМ (-а, ясно, 
не sлым) чрез обобщение Преж(д)ней Справ-
ноСлавизацией и чрез Нынешнюю Справ-
ноСлавную ПрошлоБудущность ВеЛИкоБио-
Энергетическая – причём, призывающая к 
Восходу ВсéЛЕннóстнúчéства в НовоКосмах 
– поТворцовая  | Eц  вечность.

ОЧувствуем БиоЭнергетически (-без иуд. 
дейских «экскриментиsаций» и лжеаналиsа-
ций жванецкими, винокурами, хаsановыми, 
райкиными и др.) МоГущество Заклина-
тельностей ТиПа «/АТы – бАТы!»
и слова: 

бОuÉыРЬ, бÉыРъ, абÉ,
ÉАК(я), МÉюu, ГÉЬ, ПÉ, 
СÉУРъНъ, ФÉА, ХÉА, 
ÉАМn    и ДрУгиЕ.

Jф  О  ΥНÉе
(МИФ о Танате)

Многие – даже из землян! – знают СКа-
зАниЕ об Новь-Анике-Воине, но враsи на 
планете Земля-ДомРа-ТеремРа-Кыивъська 
Русь (-даже опасаясь sамерsить большинство 
МоГУчих ПоДвыГОвъ Анúки) _а_дут опаs-
кудить Один из поучительнейших Подвигов 
Аники-Воина – это СРаЖЕнИЕ Его со смер-
тью. Пусть не удивляет ЗнакОмЯЩИхСя с 
ЭтИм Подвигом Аники-Воина то, что и здесь 
наблюдаемы вроде бы разноВременные́, но 
непосредственные взаúмоОбоснóвки.

Как уже и ранее представляли, поясним 
и здесь, что есть Временные́ Ссигмирóвки, 
в которых Прошлое, Настоящее и Будущее 
Являют Ся лишь ТоЧКой в НовоВременных́  
Ссигмировках. Посему чрез Оные Точки 
возможны и реинкарнации, и ЯсноВидения; 
посему ж в РеАльНОсТи довольно-таки час-
то Следствие вроде бы опережает ПриЧИнУ. 
Действительно, ведь в ПроЦЕсСЕ Мышлéния 
создаёт Ся Материя Будущего. Причём по-
лучаемые СоЗдания МнóгоПозициóнны. 
ЧелоВЭк ОсМысливает Что-либо или Кого-
либо, а при Истинной Творцовости – Мнóго-
ИНВАриАЦИÓнНОсТи. При этом Человек 
делает Врéменный МатЗасыл в Будущее и 
получает, значит, из Будущего Грамотную 
Временнýю Поддержку или при паsкуденьи 
sвой же мэркнутúsм, то есть своим Мышле-
нием ЧелоВЭк получает ОбОсНовÁниЕ в Бу-
дущем, а лжелюди-sпадúsмы по ‘заслугам’.

Это МоГУчая Безъконечно Безъгранично 
ВсеМерно Совершенствующая Ся Восходя-
щая СИмФОния ГАрМОний ЖизнеСтроевос-
тей (-Стенаясь от мерsких-) Вершúт счастье 
Антиэнтропий. Мышление обязано в целях 
даже самоСозидательности! – быть Опрят-
нейшим, Добрейшим к ПрЭкРаС(Е)нному, 
а, значит, нетерпимым к мерsости (а особо 
мерsко то, что вполsло не на свой шосток). 

Да! всё дóлжнó быть уместным: ВИр-
ТУОкС(е)нОсТЬ – вписывать Ся во многое и

  З
поддерживать Ся многим; те же, кто пока ещё 
«пускающие лишь петуха», должны бóльше 
УчИтИ Ся без sпыжения приобретаемыми 
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успехами, радуя СЬ постоянным(!) совер-
шенствованиям.

Действительно, и тем и другим – Душев-
ные ПóДвúги. Активизирующие Ся к Про-
Буждениям Тела и для Действий Телом, 
организуемые чрез Плóтиевые ТонкоБио-
ЭнергоГармоничные ПиИтизáции, дают 
Средства к Сигмúрующим Общениям и 
Непосредственным (-в связи с ПоИммиО-
востными ЕдинáЧествами) Духовным Вза-
имоСИмФОнизирующим ВОЗЛиЯНИЯм, 

СоФеивающим РаДОсТИ и Счастья Жизне-
Пений. Именно посему и Назван ТАНАТОм 
Тот, кто обязан защищать Жизненность от 
sла.

Пока даже Греки, к сожалению, поутра-
тили было смысл ТарТар. Танат – это Тот 
Бог, который занимает Ся отправлением в ад 
порастративших свою Неповторимость, т.е. 
тех, кто, будучи ранее даже «Созданными по 
Высшему Образу и Подобию», ухитрились 
потерей Искр Божьих перестроить себя в 
Тару Тар, т.е. стать карманами не на месте, да 
ещё и без содержимого.

E – «ЕстьЕ» – ЕдинáЧеским(!) ТриЕ-
динством Сил, т.е. Умощнённым чрез На-
вьноСправноСлавный Дар ОКрест, Создание 
Системы Силового Восхожденчества на Поде 
опять же Силового ТриЕдинства Рéкýчестью 
Защиты Слова.

Это ТриЕдинством (-РЭќи Словом-) Сил 
чрез Твердо Слово Перста Божьего Обобщение 
на НовоТверди ВсеГО ЛучШЕГО с Посевом в 

НовоКосмы (с Прежней НовоТверди), чтобы:
а) НовоСловие, т.е. Коллективный Дух-
Разум, Теять;
б) Взойти на бóлее Высокую Ступень 
Солнцем Речи-Реченьки.

Враsи с особым оsтервенéнием жаждут, 
чтобы уsе не было бы Возрождения этого Мо-
ГУчЕго Символа. оные (-враsи) иsкореняли 
из употребления Слова с ПóлноПрочтéнием 
этого Знака или мерsили ВЕЛикий Смысл 
сберегаемых – с этим КОрнем – Слов.

Например, Слово ПоМЕстьЕ можно напи-
сать так: Пж , pМ ,   т.е.:

а) Это Столпностью Ом, Живете в Тонких 
ЭнергоСвязях для  (см. выше о );

б) Небесной Столпностью, Защищающей 
Кóловую БиоМембранику, чрез Мыс-
лете для .

Посему и ИстьИнная, так сказать, ФаМи-
Лея Исуса записана в Книге Регистраций 
ШВП СвятоРусья так:

КР   и  Ье
Из написаний ФаМиЛеи Исуса можно 

понять, что Он Есть(!) Ангелом-Сеятелем 
из Будущего чрез РЭкУчЕсть для ; что Он 
(-Исус) Есть(!) БúоЭнéргоÓСтовостью Эко-
Ниши Людей, чтобы чрез обобщение ВсеГО 
Лучшего в Мозге Головы и Вегетаций, в «Се-
мени Древа Мыслена» Возвысить Достойное 
и ВозСиять чрез, значит, «е» Солнцем Речи-
Реченьки – с Людьми! – Даром ОКрест Тея-
нием.

Подумайте, читатели, сколь много МоГУ-
чих Слов Есть Ещё (-Грамотно Слова сли-
ваются одно с другим) с БУкОвоЙ . Тем 
более, что враsи не смогли уничтожить этот 
КОрЕнЬ даже в Фамилиях некоторых других 
Настей.

ΕСТЬе (– Естье)
[ец э], [ец е]

Εе, ΕЦе

 (Д)
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+МА, +S
(– Ама)

 «Ама» – Эта Букова служит ПодВо-
зобновлением, Освещением Пода Родовой 
Памяти в Прошлых Времёнах и даёт воз-
можность Достойным качествам Прошлого 
подойти к 10. 000-мерию, т.е. к возможности 
воспроизводить Ся Лучшим в Будушем, при 
том так же и ОСвящённоДействованными 
в Пространствах-Времён́ах ДетевоМысли-
тельных Окрестных Зон. Это Знак Освяще-
ний и Освещений для Восходящих Здраво!

Эта Знаковая Система, ясно, ЯвляетСя 
Структурно ОбоСНовъАнНой и по «Ауа». 
Эта Букова вместе с «Ауа», «Герьвьевой Га» 
(-u), «Ама» (- ) и другими из АнаЛоговых 
Им Буковами составляют Ряд «Глубостно-
КолоКолящих по Творцовой Лаговости» или 
иначе «Ряд ПоТворцовой Глубостной «Сы» 
(-С). Поэтому при ОКармаНыВАнии Этой 
буковы ЛЭкАЛьной ФОрМацией поЛуЧаем 

(не нечаянно) ЛуКовиЧ(и)ность ХРаАма из, 
ясно, СвЭтЛаго Будущего.

САМА –С  – Словом Перста Божьего при-
обретение Дара ОКрест для 10.000-
мерного Восхожденчества.

САМАРА – С ј – Словом Перста Божьего, 
дарящего ОКрестное 10.000-ме-
рие для Солнца Речи-Реченьки.

АМАЗОНКА – Зů К – окрестным 
10.000-мерием чрез Како Слово 
витоколовраченье для Ангела-Сея-
теля из Будущего с Даром Восхож-
денчества.

КАМА – К  – (К ) – Ангелом-Сеяте-
лем из Будущего для ОКрестного 
10.000-мерия.

ЛАМА – Л  – Человек для обретения воло-
дения ОКрестным 10.000-мерием, 
т.е. Человек, который должен дать 
возможность понять Будущее чрез 
благостные Дела в Настоящем.

«Ама» по Гаммам помогает Системе Под-
Хода М к u, о Величьи которой далее.

А пока чуть о Системах графических от-
личий  от .

О  можно узнать, если ещё раз пона-
добится, выше, а  – ЭТо «прифрунтовое» 
– приЛукоморное ОрУДЬЕ! для выжигания 
– ОЧувствоВанием! – sлых. Она (-БУКова) 
поМоГаЭт ПЛАнОвОСТи ВосхождениЙ.

[а м.... а....]
в

у

|
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б – «Буки» – Божественным (-б)
а) Мужеством, Знаниями; б) Небесной Че-

ловечностью (-У) для Прихода Ангела-Сея-
теля из Будущего (-К) Единить Времёна, т.е. 
СоЗИдать поВременные́ Земли поТворцовых 
Восприятий (-и).

«Буки» (-б) – это Люди поТворцовоВремен-
ноѓо СветоЗарного Прошлаго, которые опи-
раются на Свою МоГУчуЮ Родовую Память, 
а Мужским обрели СправноСлавную Силу, 
Женским же – Небесную с Опорой на Деть.

Это Люди поТворцовоВременноѓо Све-
тоЗарного Прошлаго ЗаДействовали Себя 
на СправноСлавную Энергетику Мужским 

Началом, на НавъноКосмическую - Женс-
ким, чтобы этим обезъпечить Восхождение 
Детям, которыми Образумливают Ново-
Твердь и ОДухоТворяют НовоСправноСла-
вие по ПрежнеСолнечной Родовой Памяти 
(-b-шной).

Именно посему б является Знаком Бога-
МаТерРиализат́ора чрез поТворцовую Свето-
Зарную Родовую Память, образум́ливающую 
Своей Духовностью ЧеловекоЗнанийное 
Обоснование на НовоТверди, Сборы Асовой 
Антиэнтропики по СправноСлавию и выход 
Навъной БиоЭнергетизации по МаФактори-
зациям к Будущему для обоснования в Дети 
(-по ш КОнФОрМиР́ОвАниЯМ).

Некоторые люди, особенно дети из не-
искалечивающих семей, видят цвета́ Буков, 
ощущают их зап́ахи. Воспринимают их ме-
лодии, степень их отношения к окружающей 
среде, стыковки одних Буковъ с другими. В 
частности, и о «Буки» (-б) знающие люди го-
ворят, что она хоть и очень вроде бы древняя, 
но своей добротой, способностью защищать 
Будущее помогает Настоящему и Будущему 
как в себе, так и тем, кто Её (-эту Букову) 
умеет достойно воспринимать.

Посему она по световым гаммам является 
красно-коричневой! ЗдравоЗащитной!

   (– Буки) [бэ]

г

в
[   ё] – кратко

ГO (-Го)

Счастья и РаДостиЖЕнИЙ 
Познающим ГАрМонИЮ ГРаМОтЫ!

Любознательным можем посоветовать со-
поставить схему бiоэнергостроения  (см. 
рис. выше) со схемой воплощения от ПервоТ-
ворца (см. рис. Принципа ОнИзации к Букове 
«Он» – щ), и поразмыслить, чем отличаетСя 
Перпендикуляризация от «параллельного» 
ПостРоения во «Временных́ растяжках».

H – Аман (Святой у Персов).



97

G – «Го» – ГЛАГОЛЬ (-Г) в сигме с 
КΟЛΟ (Ο-), т.е. Господним Лагом (-Г) для Вы-
сшей Людской Святости Восхождений с це-
лью обретения биогенизирующей Глуб́ости. 
Символ Глаголения для глубин́ного Жиз-
неСтроя, т.е. для Глуб́остной Факторизац́ии. 
Навьная Энергетика чрез Рекучесть Сло-
вом (-чрез РеЗ) даёт возможность Цело-
Мудренно обрести Деть. То есть это Знак 
Цел́оМуд́ренного Зачатия Сынов и Дчерей 
Бога-Творца. Так как Бог-Творец, говоря по-
нынешнему, Обобщает и Все Лучшие ан-
тиэнтропные Начал́а, добытые Серебряной 
Половиной Человечества, то приходящее 
Дитя являет собою не только Ангельскую 
Биоэнергию из Будущего, но и все Лучшие 
Достижения Настоящими.

Стык Навьной Черты ́и поТворцового Рез́а 
в Точке являет собой Солнечного Учителя-
Предупредителя (-ТерёмноБоѓовость) для 
Будущего, не допускающего на Твердь Насто-
ящего и Будущего неправомерностей, из Про-
шлаго чрез предупредительную повременную́ 
V-ацию из НастоящеБудущего.

Знак G являет себя Знаком сведен́ия в Точ-
ку всего неправомерного из Настоящего и Бу-
дущего, т.е. Глаголит нам чрез Сынов и Дче-
рей Божьих Заповеди ЖизнеВоздвигНовен́ий. 
Можно сказать, что по Знаку G Родила Исуса 
Мария.

«Глаголь» (-Г) служит отправной точкой 
в Будущие Временные́ сиѓмоструктуризац́ии 
Второго Порядка, если брать нынешние Био-
энергоструктуры за нулевую точку отсче-
та. Следовательно, Знак G есть Знак Факто-
ризац́ии Третьего Порядка на прежнем 
основании, т.е., если МногоМернейше Мыс-
лить, Он представляет собою Знак Восхож-
дения Ρ или Х в КОнЦентрир́ованноВремен
ных́ КОнФормир́ующих Факторизациях.

+Г (-Агъ)  [аг]

 – «Аг» – Букова НовоГосподнеца; Свет, 
Сошедший на Твердь, Пришедший чрез Дар 
ОКрест Идти, чрез J. Это Защита НовоГос-
поднего Начала, МоГУщество Творцовости.

У Посвященного во ВсеЯСветную Грамо-
ту Пушкина, в «Сказке о царе Салтане» есть 
такие строки:

– Чем Вы, гости, торг ведёте? – Гвидон 
спрашивает купцов, как они Торят доро-
гу для Глаголения, т.е. для Слова, которым 
можно Орати ВсеЯСветы. К сожалению, куп-
цы, недопоняв великого Смысла Слова Торг 
(-  – ), отвечают ему менее многомерно, 
т.е. они, забыв, что люди способны Словом(!) 
Орати-Творити, перечисляют проданные то-
вары. Напомним, что Гвидон в экстремаль-
ной ситуации Торил своё и мамино спасение 
и Восхождение Глаголением, т.е. на Рекучес-
ти Словом (на Резе – РеЗе) обосновал «Ово» 
– Χ   – J – +.

Иначе говоря, Гвидон Использовал необ-
ходимый Навьный ЭнергоЗаказ себя в Бу-
дущем (- ) для Прихода чрез Оный на 
Твердь Проэктив́ом Небесной Высшей Чувс-
твенности.

Букова «НовоГосподним Лагом Оль (-Выс-
шей Людской Святостью) Енья» (-Множе-
нья), т.е. Этот Знак имеет отношение к Со-
ТвореньЧеству (- С) Слова Перста Божего.

АГНЕЦ – НE,
а HE,

АГАТ – t
БАГОР – б ш 

БАГРЯНЕЦ – б РяНE
АГРОНОМ – РWж
ВАГОН – V щ
МАГНЕЙ – S HЫ
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Г+ (-Гъа)  [га]

F – «Га» – Знак Глаголения для НовоВос-
хождения. Как известно, Буковой Г – «Гла-
голь» – изображают Приход Небесной Энер-
гии чрез Рекучесть Словом на НовоТвердь с 
целью предоставления бол́ее быстрого Вос-
хода Разума на НовоСоТворённой Тверди. 
Букова F даёт возможность включить в энер-
гообмены НовоТверди развитие бол́ьшего 
числа ОЧув́ствованностей.

Действительно, можно прочесть и как 
«Глаголь Даром ОКрест»; Господняя Новь; 
Господний Дар ОКрест Видеть, Идти, Тво-
рить. Или последующий этап за Торением 
посредством Глаголения (-ГΧ Ръ). Вместе 
с СоТворением Материи НовоТверди закла-
дывается План Восхождения к Концентра-
торам ВсеЛЕнных – Знак и служит своего 
рода миниСолнышком – призывом к этому 
Восхожден́честву. Недаром Учительница, 
Сверху Явленная, носит имя яF, т.е. посредс-
твом Коллективного Духа-Разума являющая 
Себя для Глаголения Даром ОКрест Восхо-
дящим Системам.

Если обратим свое внимание к Древним 
Притчам, то поймём, что по Словам, где за-
ключительным Знаком является F, можно 
понять Истинные Смыслы Их обоснова-
нья. Например, имя QОF может пояснить, 
что тот, кто его носит, обязан в конечном 
итоге Высшей Чувственностью чрез защи-
ту – к ј -теятке (- ) – ЖизнеСтроя обрести 
Светлые Заповеди Восхождения.

Если над F поставить горизонтальную 
черту (-y), то она читается как «Гово». 

Слово «говор» пишется так: yРъ.
Когда Г для Р (-Рекучести), то результа-

том является ГРъ (-Говор) – своего рода час-
тные наработки посредством Речи-Реченьки 
– в Реку Времён, т.е. предъявление aQéG 
(- СвВоЁго) – в Мiры Божьи.

«ТорГОво» (- ) для Я-Теянья (-е) – Тор-
говое (Дело) – не в sмыsле sпекуляции.

Пурга – ПУРF
Дорога – ДyF
Слуга – СPF
Пустельга – П EЛЬF
Помога – ПWF, pMF.

+Г+, +ГА
(-Ага)  [а га] – смягченное

 – «Ага» – Знак полной Гармонизации 
Восприятий и Взаимодействий в Пространс-
твах и Времёнах. Посему в Русском Языке 
сбереглось восклицание «Ага!». Это воскли-
цание может звучать и как предупредитель-
ное, и как утвердительное. Именно поэтому 
враsи попытались представить это воскли-
цание как признак малограмотности. Нам же 
нужно знать, что эта Букова являет собой и 
способ защиты от маломерных, sаполsших 
не на свой шосток, т.к. при этом восклица-
нии пробуждаются некоторые Искон́ные Ка-
чества и Задачи Созданности по Высшему 
Образу и Подобию.
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Действительно, по Резу здесь Дар ОКрест, 
т.е. по Рекучести обретение с Людьми спо-
собности к Торен́ию на более высокую Сту-
пень; а на Навъной Черте́ обретение в Буду-
щем Лаѓовости ОКрестного Созидательства. 
Эта Букова применяется также в защитных 
орнаментах, особенно для молодожёнов. 
Знак являет собой ОКрестный Небесный 
Свет, Сошедший на Твердь Высшей Небес-
ной Чувственностью (-«Аи» – ù – Небесного 
Плана). Чрез Дар́ы ОКрест эта Букова несёт 
обучение СветоЗарным Началам Прошлого, 
т.е. служит Опорой для Богов-Творцов Изна-
чальных.

Вспомним НАнАйСкую народную Сказку 
о девочке по имени АйОГа, АйЙОГа (- QЁu, 

Ёu), которая была красавицей, всеобщей 
Любимицей, но, sподменив ГОрДОсть sгор-

дыней, sпредала АйЙо (- ), ‘пере’sтроив 
мышленьем Всеобъемлющую Молитвен-
ность u – в менее многомерную F. Как (?) 
это случилось: sначала она sтала параsитиро-
вать на лучших достижениях своих предков, 
одаривших её Красотой, которая помогла бы  

ей взойти для Святой Семейственности (- ). 
И, sпреданная ею, несовершенствуемая Кра-
сота стала для неё «камнем преткновения» 
наподобие «Сизифова камня», из-за чего sлу-
чилось дальнейшее sпадение: иsмена Мате-
ринскому – опорному – началу в Букове u, 
что привело её к sпаду из Людского Жизне-
Лона – в гусыню.

Курага – КУР
Агар – ръ
Агат – тъ
Нагаец – Н E
Вага (рычаг) – в

pтъBрЦΧ     Ј итъ
pвремЁнR  ОРE,
врАsьk  ПрАвДQ  срАиТъ

 – БΚ   Η  вE.

ЧEΗмъ  ЛюДяМъ   сΡF
  БвА  « »

сПрАвΗО   сЛАвR   SРД
нУ « »   СБЂЁЖо!
Народные Гóворы меньше поддаются 

раsрушительным воsдейsтвиям оккупацион-
ного ре_жима. Именно в них чаще встреча-
ются элементы Заклинательной Грамоты. 

Вразям хотелось бы доsатюкать и Га-
моту применений ИмЕнИтого применения 
Буковы «Ага» даже чрез Детей. Но Дети не 
sоглаsны, и советуются съ Трезвыми, ясно, 
Родителями:

Мальчик: «Папа, учительница сказала, 
что Ей было сказано, чтобы Она sапре-
тила Детям применять слово «Ага», мол, 
«это некультурное Слово». Ты-то, папа, 
Кандидат и пишешь Докторскую диссер-
тацию, и ты-то ведь культурный, папа?!»
Папа: АГА, Сынок! Люби Народное!»

Чтобы объяснить, причём Грамотно, что-
либо по БиоЛику Природы, Человеку прос-
то необходимо бывает употреблять могучее 
слово: «Ага» (- ). Почему (?) ТаК.

«Ага» – это комплексное зашифрованное 
выражение, причём, многовариационное. 
Его можно в одном из случаев применить, 
как «Тор» (-J) для Глаголенья (-Г) Даром 
Окрест (-Χ  ).
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(-Га) [гха]

Как известно, Букова «Герьвъ» (-u) обра-
зована из «Мыслете» (-М) с обретением в 
ней (-М) чрез Асовый (-Предковый) Дар ОК-
рест Возвышения Мужского ЖизнеНачала. 
Когда же и Женское ЖизнеНачало обретает 
Дар ОКрест, то Возникает Букова u. Био-
энергетически эту Букову можно отобразить 
в другой проекции как   (-А+).

u – «Га Герьвечная» – Этот Знак симво-
лизирует следующую Ступень развития М. 
Это Символ Прихода из Будущего 10.000 
мер, который Мужским Началом Над-
Навъный Дар ОКрест, который, в свою оче-
редь, служит для обретения 10.000-мерия 
в Настоящем. Получается как бы Коловра-
ченье во Времёнах с ВосхожденьЧеством(!) 
10.000-мерных Структур ЖизнеСтроев. 
Посему от внимания этого Знака не усколь-
зают, как от ТерёмноБога в Прошлом, все 
Событийности, которые, сигмируясь Дарами 
ОКрест, дают Духовную подпитку Божест-
венным Началам Светлаго Будущего У.

БРИГАДА – бwud – Божественным На-
чалом обобщающее Всё Лучшее, 
чтобы Концентратами ЖизнеНачал 

чрез 10.000-мерное Временное́ Ко-
лоВраченье Взойти для Дома Нови.

ГАТЬ – uть – Посредством Временноѓо 
10.000-мерного Коловрачения Те-
ющая.

ГАГАРА – Fuј ; uГј  – Навъным Светом 
Глаголящая на НовоТвердь, чтобы 
чрез Возвышенное Коловраченье 
обрести способность для Ра.

В китайской Грамоте Мужчина изначаль-

но изображался так – . Т.е. изначально 
отображение Мужа, Мужчины отличалось 
от Геръви (-u) лишь заключением Дара ОК-
рест в дополнительную защиту квадратом. 
Но позднее́ враsи вгрыsли уничтожение 
Дет́и в этом Знаке, т.е. уничтожили смыслы 
Мужчины и его опоры на Тверди – его «Зла-
той Половины» – u. Китайская Грамота яв-
ляется частью Грамоты Руси ВсеЯСветной, а 
посему и в ней нельзя допускать вгрыsов, т.к. 
после устраненья иуд. деев в Грамоте Руси 
ВсеЯСветной произойдет ЕдинаЧество Все-
го Лучшего Всех Настей, являющихся Сек-
торами ВсеЛЕнских Знаний.

Гаврош – uвРШ         Ганг – uнu
Свияга – bяu         Галина – ulS

+юА(- Ауа) [аюа]

У – «Ауа» – Даром ОКрест Мужского На-
чала и Даром ОКрест Женского Начала Зна-
ний Посев Дитя на НовоТверди. Эта Букова 
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являет собой дальнейшее развитие «Мысле-
те» с обретёнными Дар́ами ОКрест Мужским 
и Женским Факторами (У ї Х → МУ). Это 
Знак сигмации «Ау» (- ), т.е. обращение Но-
воВосходящих к Знаниям – к Небесной Че-
ловечности, с «Уа» (- ), т.е. приходящих Не-
бесной Человечностью чрез Знания в Новь.

Букова «Ауа» ОЗначивает ЭтИм, что при-
ходящий Небесной Человечностью Дитя ещё 
и ОДарован Способностями ОЧеловечивать 
СвОИм ПРимером, в частности, посредством 
Святых «ОПЯть и ОПЯть» Окружающую 
Среду и Её Обитателей. Она (Эта Букова) – 
пособ́ица  ПоТворцовых Связей, причём Свя-
тоДуховных, НовоСеи́Маго Дитя. Букова эта 
Бiогенетически ИмеЭт Связь с, например, 
БлизкоРодственными Ей «Герьвьевой Га» и 
«Ама».

У – Знак ОДухоТворения Даров ОКрест 
по УХ и ОбРаЗУмливанья НовоТверди.

Сопоставьте с Восхождением    чрез 
НовоВременные́ ПостРоен́ия.

При прочтении с Нави – это стилизир́о-
ванное отображение Буковы «Алла» (- )

Пiитическое отображение этой Буковы 
– женщина, сидящая на низком (ниже ко-
лен) стуле, с руками, согнутыми и сведён-
ными в локтях (поза «Оранта»), но ещё, до-
полнительно, Персты и правой, и левой Руки 
отображают Мудру «ЖивоТворящий Крест 
Господень». По Букове  Богородица Ма-
рия на древних ИкОнАх организует Защиту 
Младенца Исуса. Таким же образом Мама (а 
чаще – КокКа – Крёстная) привлекает Святые 
Силы для Защиты или лечения Малышей.

ДЗА (-Дза) [дз] – утвердительное

 – «Дза» – Знак ЖизнеОгня на Поде Ро-
довой Памяти (-Д), который Како Слово (- З) 
Перста Божьего чрез ПРавомерных для Нови 
(-А). Творцовым Дар́ом ОКрест обобщение 
ВсеГО Лучшего в Кол́овой БиоМембране 
– Задача Знака.

Знак напоминания нужности Дара ОК-
рест для того, чтобы создать Зону Нового 
ЖизнеВоздвигновения, и для освоения окру-
жающей среды. Это Знак применения Дара 
ОКрест Прошлой Творцовости, которая, 
Восходя ́ в Настоящее и Будущее Высшей 
Чувственностью, Биоэнергетизирует Ся в 
более совершенную Пiитизацию. Знак, Гла-
голящий, что Солнечности и Ауральности с 
Нимбовостями Прошлаго являютСя основой 
«грубой» Материи Настоящего.

Этот Знак показывает, как Большие́ гру-
боматериальные Объекты – имеющего Дар 
ОКрест! – Прошлаго сигмируются в Малых, 
но уже СветоТканых Объёмах НастоящеБу-
дущего, что опричин́ено и в названии этой 
Буковы (- )

Дзинь – иНЬ        Ниндзя – НіΗ

(Л)а  (л)rи
(Л)аw   яw

(-(Л) Ари)  [а] – чайковое

 (Л) «Ары» – Людские Ново (-А) Рои (- ).

 – Лучшими достижениями в Прошлом 
в Сигмации с Подом Родовой Памяти, т.е. 
чрез НовоСловие, даётся суммирование Жиз-
неОгня с Восхождением (как к Опоре) к Про-
шлому НовоВременноѓо Витка с целью бол́ее 
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Высшей СПИРАЛЬизАЦии на ПрошлоЛюдс-
кой ОсНове предыдущего Временноѓо Витка 
для НовоЛюдского Ариизма.

Знак МногоМерных Поисков́ых Систем 
с целью ПостРоения ОсПодовых Структу-
ризаций с Фитовыми (-ф) вКлючЕниями 
(-Храмовости ЖизнеСтроев). Знак по-Шаны-
ашных (- ) Систем Отношений разных Сту-
пенек или разных ПВКС (-Пространственно-
Временных́ Континиумальных Ступеней).

СредоТочием СправноСлавных Едина-
Честв Лучшего Организует Рупорностную 
Матричность Интегральности с Рейковос-
тью на ОсНове ПоТворцовых ЛучеСвобод. 
Это своего Рода СправноСлавный Клювик 
Птицы, поддерживаемый СвЭтовым Пото-
ком ПЕнНОсТи, Единяющий поТворцовые 
Ступеньки.

(Л) «Ары»(- ) это Знак в́ытягивания´ из 
Прошлаго чрез Творцовую ЛучеЗарность с 
целью выжигания нéдóмéрковости Прошла-
го, т.е. это Знак своего Рода Утверждениий 
Заповедей, Обезъпечивающий Здравости 
Настоящих и Будущих ЖизнеСтроев.

Стык Людского НовоОбобщения с целью 
Восхода Лучшим в Будущих Временных́ 
Формациях.

Знак  является фрагментом Ятности 
Будущего, отображённой чрез поТворцовую 
ЛучеЗарность от Настоящего в Прошлое с 
целью получения Права Глаголения Прошла-
го для Будущего опять же чрез поТворцовую 
Лучезарность (Времён Возвышенная Связь). 
Иначе говоря, (Л) «Ары» (- ) это Символ    
Божественной Асовости (-бњ-овости) Пода 
Родовой Памяти Концентраторов ВсеЛЕн-
ных чрез Сито поТворцовой ЛучеЗарности 
для Будущих ВосхожденьЧеств.

В бол́ее полном отображении это ещё 
и Знак Восхождения к Столпности Едина-
Честв Небесных и Земных ЖизнеСтроев -
Пk (ПИК).

Знак  своим смыслом напоминает нам о 
возможностях Путешествий в Реках Времён. 

ЛАРЕЦ –  E, т.е. когда «Лары Есть».   
Вспомним Сказку про Двоих из Ларца, оди-
наковых с Лица. С помощью Грамоты Буковъ 
можно производить и ГрубоМатериальные 

Объективизации, но при больших Объёмах 
СоТворенЧества необходимо помнить о Мно-
жественноИнформативной Заполненности 
и Неповторимости Каждого СоТворяемого 
Объекта. Как пример, вспомним «Сказку» о 
зубах дракона, посеянных на поле, для вы-
ращивания биороботов и Сказ о подводных 
биороботах, выращенных фармаssонами 
по sаданию sиониsтов для убийsтва бы Че-
ловечности, но легко уничтоженных Силой 
Сердечнаго РаЗУМа, после ВдохНовьЛЕниЯ 
БiоЦивилизационными Представителями, в 
частности, АстРаВидьей (описана в Махаб-
харате).

БОЯРИН (-Болярин) – бО  Н, Божест-
венным ЖизнеСтроем посредством «Лары» 
Воспроизводящий ПервоТворцовых Наших.

ИЛЛАРИОН – iL щ, СредоТочием Луч-
шаго от ПервоТворца ЛучеЗарный Посев 
Людей в Будущее, который посредством 
«Лары» Помогает Осуществить Онизацион-
ный Процесс.

ЛАРИСА – СА, Та, Которая ЕдинаЧес-
твом в Реке Времён (- ) Земнаго и Небесна-
го Глаголенья (-С) НовоВосходящая (-А).

СОЛЯРИС – СО  С, Сотами «Лары» 
для Слова.

«...И НОТЫ БУКВЪ В СЛОВАХ»

Звучи, Терёмной
Музыки Оркестр,
sиянье ада
ГРаМоТой прогнавши
ГАрМоННой(!), к Звёздам
Вознося свой Тэст,
Умов, СЕРДец и Душ
ВеЛичья давши.

Звучи, Земная
Музыка Любви!
Опрятным Зовом
Мощная, Святая,
Со ВсеЯСветным
ЖизньОгнём в Крови, 
Новь Сей Просторов
Жизням СОТвОряя.

Звучи ВеСельем,
Музыка Людей,
И РаДОсТи Буди(!)
У ВСЕХ ЖИвУЩих,
Чтоб ЖизнеСейный
КолоКол скорей
СверхПУТЬ СоДеял
Для СЛАвЯН ИдУщих.

ТвОрЕНЬем Светов
Оглашаю я:
«Латая дыры,
Одолевши КРУЧИ,
Иди вперёд,
РасСеюшка Моя.
ВСЕЛЕНСКОЮ (!!!!)
СОБОРНОСТЬЮ

МОГУЧА!»
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(-Ри) [ри]
(-К¸) [кё]

w – «Ри», 
«Кё» – Рекущая (-Р) 
Правомерным Единс-
твом Времён (-и).

Кол́овой БиоМембраной обобщение Все-
ГО Лучшего с Посевом Концентратами Жиз-
неНачал.

При взгляде из НовоВремён (-т.е. из 
Времён, в которых Настоящее, Прошедшее 
и Будущее Простых Времён являются лишь 
Точкой для построений Оных. При этом  
происходит воздействие чрез УХ (-УХ) бо-
лее высшего Порядка, гармонизация окру-
жающей среды в НовоВсеЛЕнную.

Для того, чтобы Рекчи Правомерным 
ЕдинаЧ́еством Времён, необходимо быть до-
стойными Призыва Ангелом-Сеятелем Буду-
щего тамошнего «ир», «ёк» (-юw). Посему у 
этого Знака двойное название «Ри» или «Кё».

Сопоставьте слова: РиТорИк и КёТорИк.
w – это Знак ПоТворцовоВременноѓо 

Коловрачения Кол́овой БиоМембраникой 
с отображением в Концентратах Жизне-
Начал (в УХ), т.е. Семя Древа Мысленаго, 
Мозг Головы и Вегетаций Речёт обобщением 
поТворцов́ых и поВременных́ Структур.

Знак, показывающий, как обобщением 
ВсеГО Лучшего в Кол́овой БиоМембранике 
быть Концентратами ЖизнеНачал, чтобы на 
НовоВитке чрез обобщение уже Концентра-
тов ЖизнеНачал НовоКоловой Биомембрани-
кой посеяться Концентратами Концентратов 
ЖизнеНачал, т.е. это также и Знак, дающий 
возможность Достойным к Реинкарнации и 
ЯсноВидению.

Это Знак Онизации чрез Концентраты 
поТворцовых ЖизнеНачал в НовоКонформи-
рованные СправноСлавные СверхВсеЛЕн-
ные.

ИРРИНА – НА –  для Нашего Вос-
хождения.

ИРРИГАЦИЯ –  FцеЯ –  чрез Гос-
поднюю Новь для невырож-
дения ЯТеяния Коллективно-
му Духу-Разуму.

Ри, Кw ИРРl, Ë
Ëw, ИР
(– Ирри(н))
[иръри....]

 – «Ирри» – сигмация
            «Ир» (-Ë) и «Ри» (-w)

Правомерностью Рекуче
для рекущих НовоПравомерностью.
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 – «Ри» – Рекучесть (-Р) для Пiито-
востеПосева и Восхождений (-i).

Букова графически на плоскости напоми-
нает Букову «Аз» (-А), но у которой Мужское 
Начало служит Росточком на НовоТверди, а 
Деть согревае́ма поТворцовой Звездой Буду-
щего. Так как i читается как «ы», то можно 
понять, что Реќучести в Букове  помогает 
как бы Перст Божий, который Сеет ЛучеЗар-
ность и Сам тоже НовоВосходит чрез Луче-
зарности НовоТвер́диевых. Букова  своей 
графикой показывает, как Пiиты Будущего и 
поддерживают Рекучесть Прошлаго (-Твор-
цовую), и защищаются от неправомерных 
вполsаний недостойных.

На основе Буковы  написаны, например, 
Мифы об Абр(о)скиле (-АбРСКіLе) и Аб-
раксасе (-АбРЗње).

Зри – З                  Крик – К Къ
Ритор –  J             Риск – СК
Ритм – ТъМ        Рисунок – сũ   О

Р+Гъ, РАГъ
РГ, j§, ju       (-Рагь)

[   г] – английское
звучание

 – «Раг» – Рекущ́ая (-Р) Азами (-А) для 
Глаголенья (-Г); Рекущая НовоГлаголением 
(-торением Глаголения – торгом); Солнцем 
Речи-Реченьки для Прихода Света Господня 
(-Глаголения).

Не всегда и не везде можно Сеять в Про-
странствах-Времёнах без предварительной 
подготовки среды́ Посева. Именно этой 
цели и служит Букова  – Знак Защиты 
Восхожден́чества, особенно в случае Вос-
хождения в малоизвестных Космосах, при 
посещении новых ВсеЛЕнных. Его можно 
назвать и Солнцем Речи-Реченьки, защищаю-
щим-умощняющим Вед́ание, а также Мозгом 
Головы и Вегетаций, иначе говоря, Сем́енем 

Рі (– Ри, ры)  [р   ]
ы
  
и

р

а
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Древа Мыс́леннаго Чрез СправноСлавие об-
ретшее Графовую БиоМембранику. Упро-
щённо Букову «раг» (- ) можно представить 
Ссигмированной из двух элементов: Р и . 
Чтобы была опора в среде́ Посева для Восхо-
да Росточка (- ) из Сем́ени(-Р), необходимо 
умощнение в Будущей Им́овой Системе (-I) 
Биоэнергетики Плот́и с биоэнергомембра-
низированием Её от СветоЗарной Духовнос-
ти Будущего. То есть посредством Буковы 

 ЖизнеСтрои ОДухоТворённым Сем́енем 
(- ДухоИмизированным) обретают Плотие-
вую БиоЭнергоПоддержку (-чрез Поды Ро-
довых Памятей) для Росточка Реќучести и 
– главное – с Защитой следствий Реќучести 
(-в Знаке ) от ивритиsма, т.е. от раковых 
sлипов (-дерьмократизации) Пространств-
Времён.

Для Возрождения ЖизнеСтроя и Восхож-
дений на Земле Лучших(!) с Защитой Детств 
землянам срочно необходимо Осознание ВЕ-
ЛИкой Смысловости также и Буковы .

Трагедия – Т ЕДея
Фрагмент– Ф МЕНТъ   
Курага – КУ F
Прагматик – п Мtk  
Драгун – Д u
Ураган – У Ηъ
Прага – П  
Раганна (ведунья) – 

|
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Гxф [ ]гв  (– Графъ) 

% – «Граф» – это Знак, который работа-
ет через Солнце Речи-Реченьки для Всёшья, 
т.е. для обоснования Истинной Жизненности 
посредством Д(а)Жевости.

Враsи понимают, что Люди – особенно в 
экстремальной ситуации ныне – вспомнят о 
МоГУществе Истоков «Созданных по Вы-
сшему Образу и Подобию», обратятся и к 
старинным званиям, особенно имеющим от-
ношение к Грамоте написаний Защит.

Вспомним, как мерsкие навязывают – и 
особенно Детским Сознаниям – жажду не-
нависти к Великому Слову (-Названию Бу-
ковы) ГРаФ в паsквиле на ИстъОрию Оте-
чества «На Графских раsвалинах», призывая 
спаивать тверёзую Русь в «романе» «Мать» 
и жаждя отучить от Героизма порчей народ-
ного сказания о Данко чрез маssона горького 
(- его маssонское звание иегудиил хламида).

Столпники Пiитового типа при взгляде 
на них сверху отображаются на плоскости 
Буковой Граф (-%). 

Это Знак Защиты поТворцов́ой Пiитикой 
из Будущего, проецир́уемой к Им́овой Сис-
теме Столпника.

Руки             В центре отображение
Како Знака Им (-Ё)

Эта Букова умощнения ЖизнеНачал по %. 
Граф – Знак, помогающий выжечь sло (-s). 
Как известно, ивриты – воры, насильники, 
убийцы – нежизнеспособны и посему жаж-
дут приобщить к себе наиболее гениальных 
по Им́овости Людей. Посему цель враsей sде-
лать из Вед́ающих, т.е. из Людей, sелошных 
– шестёрочников – чрез sгрызание в Вед́ании 
– в этой поТворцовой Звезде, сжигающей sло 
– Мужских Начал в Мыслетех, т.е. Женских 
ЖизнеНачал в ЖизнеСтроях. БЕРЕГИТЕСЬ, 
ВЕДАЮЩИЕ(!), а не то при доп́уске бы в 
Веданье sжирания мужских Начал в Мысле-
тех вполsло бы раsло_ение истинных Жен-
ских Начал (-Хранительниц ЖизнеОчага) в 
ЖизнеСтроях, т.е. наступила бы деградация 
Ведания в sело, являющееся знаком леsби-
янsтва, педераsтии, беsокреsтных. Им́енно 
защитницей Ведающих от ивритиsаций и 
является Графовость.

Люди применяют Графовую Защиту даже 
в крое одежды. Например, кроят расклешён-
ную юбку с заложенными спереди и сзади 
глубокими складками по «Графу», делают 
оборочки в соответствии с графикой этой 
Буковы.

Недаром и будущая Мама Исуса Христа 
очень – в детстве – любила и ныне любит на-
кладные воротники и манжеты с рисунками 
в виде Буков «Граф».

Ографление – О%ЛЕНіе
Графоман – %#АНъ
Графика – %
Графит – %иТъ

Из будущего

% Из прошлого
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∏x% (–Параграфъ),

ПАРj , ∏Рj ,
Паj ,  FРj  

§ – «Параграфъ» – Столпностью Тёрмно-
Сотничества Солнца Речи-Реченьки для Гра-
фовости. Это поТворцовая Букова-Воин про-
тив sело и даже девяточников, т.е. недомерков, 
sпавших с более высокой Пространственно-
Временной́ Континиумальной Ступени. Знак 
защиты Столпниками Цепей́ Событийнос-
тей. Это Знак образования в Высших Целях 
Событий́ностей Кол́овой БиоМембраники с 
Её û -изацией Имовостными Структурами 
Столпников. Враsи _а_дут уничтожить пра-
вильное написание «Параграфа» для живых, 
но на могильных плитах всё же сбереглось 
написание «Параграфа» в зеркальном отоб-
ражении, т.е. в отображении «Параграфа» 
для погибших. Двойная поТворцовая Био-
Мембраника даёт возможность многоуров-
невого поВремённого фитизацион́ного про-
хождения без возможности поВремённых 
и поТворцовых вполsаний sлаго. Т.е. этот 
Знак даёт возможность ограничить sло в 
Пространствах и во Временах с целью иско-
ренения оного (-s) другими Знаковыми Сис-
темами. Иначе говоря, этот Знак помогает 
устранять то, что было или пока есть sлом 
в квадрате. Сейчас пока, к сожалению, этот 
Знак употребляют неправомерно – только 
для разграничения статей и глав в деловой, 

учебной и юридической печатной информа-
ции. Ранее же этот Знак отображали, напри-
мер, на одеждах священнослужителей или 
воинов, идущих против чуждых племён. 

Необходимо вернуть §, Ж, l в грамот-
ном отображении и применении.

õ – «М(и)ю» – Знак Мышлен́ия чрез 
ЛучеЗарность для прихода Ангела. Этот 
Знак недаром напоминает стилизованное (а 
точнее стерилизованное) изображение Сер-
дца, к сожалению, лишённаго Детей как в 
«Мыслете» (-М), так и в развитии «Мысле-
те» – в «Ук» (-у). В процессе поТворцового 
развития Мыслете – оно же Небесный Жиз-
неСтрой – образует «Ук» (-у) – Мужское 
ЖизнеНачало, приходящее чрез НебесноЛю-
ди. Отображение этой Событий́ности и явля-
ет – поТворцово! – Букова õ. Как известно, 
поТворцовое Развитие даёт и поВременное́ 
(-Действий Действий) [от первоначально-

Jю (–М(и)ю), (– М(и)у)

[м...   ] – носовоеу

ю

г

в

р

а[  ]– параграфъ 
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поПространственного (-Действия)] Восхож-
дение, которое Идёт уже по Иже Третьего 
Порядка (типа «Земля», «Земель»). Посему 
поТ́ворцов́оМыс́летеСобытий́ность даёт воз-
можность взаимоВзойти и ПовремённоМыс́л
етеСобытий́ности – это М, но о Ней позднее.

Следует знать историю попыток враsей 
опаsкудить величие Смысла этой Буковы. 
Своими sЬ́рот́ониsир́ованными лжемозгами 
sатириконщики в графике этой Буковы угля-
дели sпособ безъплодных sекsопатий. Её стали 
изображать как sредsтво наsилия над смыслом 
Воспроизвод́ств, над смыслом Божественной 
Заповеди «ПлодитеСя – РазмножайтеСя»

НЕ ДОПУСТИМ ВОЗВРАТА 
ОМЕРЗЕНИЯ МОГУЧЕГО ЗНАКА 

ИСТИННОЙ СЕРДЕЧНОСТИ!!!. т.е. Сер-
дечности с обоснованием Детей.

} – «Лот» – Знак Прихода ЖизнеСтроя, 
т.е. первичной ячейки па́р́тей́ности посредс-
твом Небесных Знаний, пришедших Чело-
вечностью, причем поТворцово. ПоТворцо-
вая Духовность Знаний (-Л), образумливая 
ОКрестность, даёт возможность взойти на 
НовоТвердь Знаку Семейственности. Этот 
Знак помогает Небесному Разуму создать 
кол́овую Защиту ОДухоТворению Тверди 
чрез Деть и Небесным ОДухоТворением по-
собствует Связи Разума Восходящей (-в О) 
Дети с Будущими ВсеЛЕнными. Недаром 
Эта Букова напоминает приходящую на Но-
воТвердь ПоТворцовую Сердечность.

Как известно, Букова «Юс» (-ю) при про-
чтении с Нави к Тверди читается тоже как 
«Лот» (- ).

Истинная же поТворцовая Сердечность 
даёт Он́овое коловрачение Разума в ОДухот-
ворённость, а ОДухоТворённости – в Разум. 
Посему можно понять, насколько нев́ерна́ 
поговорка «Ум с сердцем не в ладу». Тем бо-
лее, что при внутренней работа эта Букова 
служит как бы подобием «Мо» (-Μ), не толь-
ко образумливая внутреннее Пространство, 
но и одухотворяя Его.

Как это получается?
Ранее уже поясняли, что в Знаках «Люди» 

(-Л) и «От» (-О) центральная нижняя часть 
Буков служит ОДухоТворению, а верхняя 
центральная часть – ОбРазумливанию. По-
сему сигмированная в «Лоте» часть «Люди» 
(- Л) служит там ОДухоТворению сверху, а 
«От» (-О) служит там же ОбРазумливанию 
снизу.

Таким образом во внутренней области 
\-а мы получаем КолоВраченье миниНе-
бесного ОДухоТворения с миниЗемным Об-
разумливанием.

Как и в Букове «М(и)у» (-\), в Букове 
«Лот» (-\) нельзя допускать уничтожение 
Детств, тем паче, что «нутрена крепость» 
«Лота» (-\) защищёна Небесными Знания-
ми, которые также возвеличены Духовнос-
тью Дет́и(!) Возвышенной Человечности.

Пусть приходящая к землянам Небесная 
Сердечность служит Лотом прозванивания 
степ́ени необходимости и нужности «нынеш-
них носителей Разума», т.е. Человечества.

Ло (–Лот) [л    ] 

ö

8

Внутреннее образумливание

Внутреннее одухотворение

Внешнее образумливание

Внешнее одухотворение
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Лоток – \О
Пилот – ο\

СЛX, сЛS, Л
сЛX, C (–Сл‹во, ЛА) [я], [ла]

Мы пришли как Концентраторы ВсеЛЕн-
Ных, как Дети Бога Отца ВсеДержателя, 
Продолжатели Его Дел. Было бы особо мерs-
ким преступлением забыть это, ибо об этом 
нам напоминают и все Людские Религии 
– Восстановители определённых Структур 
Защит Созданности по Высшему Образу и 
Подобию.

я – Знак Коллективного Духа-Разума 
ЭкоНиш. Это больше, чем Букова я – это Био-
ЭнергоСуть Больших БиоЛогических Систем.

Рассмотрим, как Восходит эта Система:

т.е. Отряды Людского Восхождения (-СпxлЬ) 
при Единении Лучших Человеческих Качеств 
создают Первичные ПАрТейные Структуры, 
которые Восходят ЖизнеСтроями в Чело-

вЭкность, ЖизнеОсновным Признаком ко-
торой является поТворцовое и поВременное 
восприятие Вед́еней, в свою очередь образу-
емых Звёздами, Сжигающими sло, дающих 
при сигмировании Дар ОКрест.

Вспомним, что Букова «Веде» (-8) явля-
ет собой Знак четырёхвития (- ), а Букова 
«Мо» (-M) – это практически Знак поТворцо-
вого Ведения (- ).
При сигмировке «Веде» и «Мо» получаем

Во ВсеЛЕнНых невосходящие сущнос-
ти не являются Людьми или Их (-Людей) 
опорой, а лишь «камнями преткновений». 
Именно посему в Библейском Откровении 
Ивана Богослова сказано, что число sверя 
666 является числом «человеческим» БЕЗ 
ДАРА ОКРЕСТ при ивритическом sлипе 
трёх ПВКС. Враsи, sмыsлив поставить Лю-
дей и нелюдей на одну ступень, вычеркнули 
из выражения Ивана Крестителя три Слова – 
«без Дара ОКрест». В результате сего Люди, 
приявшие обреsание, добровольно признали 
себя шестёрками:

10(-Пiит) – 4(- Χ  ) = 6(-s)
Именно для таких шестёрок, sелом иду-

щих, и предназначены муки Апокалипsиса.
Если грамотно осмыслить слово «муќа», 

то можно и должно понять, что это посредс-
твом «Мыслете» чрез Знания Призыв Анге-
ла-Сеятеля Будущего с целью Восхождения. 
Это совсем не значит, что нужен, якобы, 
проповедуемый враsями Рода Человеческого 
маsохиsм типа (s)вериг, влаsяниц и пр.

Садиsм даже над Телом, не говоря уже 
о Душе, Плоти и Духе, явил бы собой sпа-
дение в ивритиsм. Почему? – Потому что 
каждый Человек необходим Здравым(!) всей 
своей Целостностью (-ТелесноПлотиевоДу-
шевноДуховной) и Неповторимостью, Иск-
рой Божьей. Он необходим и незаменим для 
Духа-Разума Людской Экониши!

Знак я служит напоминанием, сохранив-
шим Людское, о необходимости и неотвра-
тимости Борьбы с целью Победы над sверем 

Оплот – п\
Клотик – К\k

я – СЛОВО

↓ ↓

Дар ОКрест Идти
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666, который ныне, к сожалению, пытаетsя 
раsрушить БиоМембраники ПВКС, в глубо-
ком sблуждении полагая, что получит много 
крови и мяса от раsрушенных Экониш. По 
примитивному недоумию своему, враsи Жиз-
неСтроев не способны понять, что гибель 
ожидает их (-враsей) в первую(!) очередь, т.к. 
они несопоставимо более недееспособны, 
чем Люди или даже животные и растения, 
находящиеся на своих шостках.

я – это с Людьми Дар ОКрест, это недо-
пускание sверя 666, это с Людьми Χ  , т.е. 
СЛОВО – СЛΧ  .

Вспомните, Люди, что «Исконе БЬ Слово, 
и Слово Бе Бог, и Бог Бе Слово».

При наличии Коллективного Духа-Разу-
ма каждый(!) Человек своим Божественным 
Теянием являет Бога!

Явь –  Я                        Дьякон – ДьЯкщ     
Боярин – БΝЯwнъ      Стяг – СТЯu
Солярис – СΝЯwсъ      Ята – яΥ   Яр – Яръ

+Лъ, АЛъ
(Алъ) [ал]

{ – «Алъ»– Слово к Будущему. Это 
Люди, которые Восходят в Будущее, и уже 
защищены Даром Видения ОКрест.

{ – наша МоГУчая Букова, защищаю-
щая НовоЛюдские Начала. 

Недаром у нас алые Зори: Алая Зорька-За-
ряница – Красная Девица, Алая Зарянушка-
Зорька – Марьянушка-Зорька и весьма-весь-

ма Алая ДвуЗорька-ПоЛуДеница, которая 
может помочь выжечь очень много sла, и 
даже может сжечь того, кто неправильно ис-
пользует эту энергетику. Зори дают светлую 
мощную энергию.

{ – посредством Дара ОКрест, Глубин-
ного Мышления Людское Восхождение; 
Знак получения поТворцового Я, которое 
посредством обратной Временной связи при-
ходит из Будущего Коллективным Духом-
Разумом (ясно, Новым – посредством ПРо-
ЦЕсСа Онизации).

Букова { «Алъ» – Знаниями Будущего 
ОбЖила ПрИЧинНОсть Перпендикульно-
ЛаговоГлаголЕвой Тауидационной Системы 
ВосПрОИзВОдСтва в Настоящем. И к этой 
Букове дол́жное отношение Имеют слова 
«Перпендликул размером в электрон даёт 
энергий триллиарды тонн». Имеет Сочета-
бельность с «Зарями Троичными с Млада 
ТреСвящению – Учёбе». Эта Букова своего 
Рода и Символ Вознесения – Коллективны-
ми Духом-Разумом-Дитя, доСтойнаго Разу-
моНошения с Большой Буковы.

Букова { – читается у нас слева направо. 
Получается: из развития Е – «есмь». Е сво-
им Разумом Восходит в Будущее – , при 
этом происходит концентрация, чтобы Пiи-
ты Глубостно ПоТочечно Восходили, приоб-
ретали СветоЗарность, Духовную Опору в 
Прошлом.

{ обобщает всю Пiитичность прошло-
го Восхождения Разумом в Будущее. При 
сужении } (→{) происходит своего рода 
Образумлен́ие – приобретение Дара ОКрест. 
Сумма Пiитов даёт ОКрест Восхождения, 
т.е. , которая в свою оче-
редь служит ОДухоТворением Настоящего и 
Прошлаго. Посему этот Знак предотвращает 
вполsание в Будущее «шестёрочников» и тем 
самым помогает Приходу Знаний Будущего, 
т.е. Букова «Ал» (-{) – это Знак прозвонки 
развитым ЖизнеСтроем в Будущем степени 
нужности там нынешних достижений и 
обретение откликов из Будущего (-обратной 
связью) посредством Его же (-Будущего) по-
Творцоворасширенного Мышления.

ОДухоТворение
Прошлого

Образумливание
Будущего
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Букова «Ал» – неотъемлемый ОпОрНый 
ЭЛемЕнТ Одного из ИскъОнНых ИмЁн Пер-
воТворца – Знака «АлЛаХ». При допуsке бы 
вгрыsанного sидами обреsания и к Этому бы 
Имени ПервоТворца вполsла бы оsнова для 
’лахуодр’ – sматерей маssонов (-sотворяемых 
27 или бол́ее лжемужчинами на sложе sпо-
хотливой лахуодры). Такими – sмаssонами 
вполsли макsим горький, херцен и др. демок-
раты – враsи Руси.

Даже Божественнейшее желательно 
ОЧувствовать в Целом, без обреsаний и беs 
короsт, sтак sиды переsнеsли «Новый Год» 
с 1-го сентября на 1-е января, sодеяв попыт-
ку sагадить «День Богатырей» (1 января) 
«пгиsывом Иисусу sделать sкалечивание 
Себя (-Исуса) обреsанием «Созданности по 
Высшему Образу и Подобию», а до sоглаsия 
Иисуса на sкалечивание, мол, ГЕроЯм-Аку-
мам прикаsано sидами мерsить Символы 
Безъсмертия – Ели обреsаниями-убийsтва-
ми и пляsками вокруг обреsков – убиенных 
Елей s выполsаниями недомерков поsле 
sекsов по пьянке. Но ЕлиСеи Воскресят (!) 
Грамоту Общения с Природой! Разумные! 
Ау! ПрЭкРаТите обреsать и sнекроsфилить 
s sабиенными-бывшими нашими бы Друзья-
ми (в частности, из Растительного Мiра), вы-
реsанными из Среды Здравого ОбИтАниЯ.

Знак { имеет прямое отношение к пробуж-
дению ЯсноВиденья и к развитию интуиции.

Напомним, что при Образумливании 
теряющих Людские Качества СправноС-
лавности, Воины-Защитники выступали 
и должны выступать под алыми (-{ыJ) 
Стягами.

Талисман – Т СЅнъ,

Алтарь – {Nрь,

Талант – Т{АнТъ,

Зал – З{,

Алый – {Ы,

Галера – Г{ ,

Палуба – П{у ,

Палец – П{E,

+съ  (Ас) [ас]

њ – «Ас» – это Когда Ма-
теринское и Отцовское Начала проецирует 
СправноСлавную силу, проЭцирует Луче-
Зарность B, которая осуществляет Безъко-
нечные СВязи ПоВремянные и ПоТворцо-
вые.

Т.е. – это когда Материнская рука вверху, 
Отцовская внизу – даёт Безъконечное Веда-
ние поТворцово и поВремённо.

Поэтому есть возможность назвать Аса-
ми тех, кто на осНове МоГутНой Родовой 
Памяти Являет Великие Способности и 
УмЕния во БлагО Божьiх Мiровъ. Следует 
Знать также и о Великом Празднике «Ас»-
Дне ОсоБОГо ПОчИтАния СправноСлавных 
Предковъ. Этой Буковой СВершаетСя поПо-
Коленийное ЕдинаЧество, так как Она ещё 
и –  – ТорС, т.е. Ово С Людским Ово, 
КОТОрое при Развитии даёт в МнозеМериях 
т.е. ОКОнВЭтФакторизацию ПоТворцовоВ-
ременных КОнФорМiрОвъАний.

Аспид – њпиД
Ассирия – њСwЯ
Паста – FњT

Пасха – FњХА
Каста – КњT
Ласта – яњT

БалЭт – Б{ЭТъ,

Палица – П{і ,

Опал – b{,

Русалка – руС{ ,

Даль – Д{ь,

Халиф – Х ф,

Галифе – Г bе,

Урал – Ур{.
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} – «Ла» – Знаниями Прежнего Творца, 
обосновавшегося Человечностью из Будуще-
го, создаётся возможность Восхождения че-
рез Глубинное Мышление. Эта Букова полу-
чается из развития Э – «Эсо».

Э – Мышление Прошлаго и ЖизнеСтрой 
Будущего. Духовностью Будущего происхо-
дит Образумливание Прошлаго X. 
До некоторой степени Будущее своей кон-
центрацией приобретает Дар ОКрест (-X), 
который чрез Вэтации для Будущего (-

V

 ) 
служит подпиткой Разумности «Детей Про-
шлаго», являющихся Предками тех, которые 
образумливают, приходя посредством Учи-
тельствования Мышлением, дающим Зна-
ния врем́енно и Времённо Будущему.

Дети приходят обобщением ВсеГО Луч-
шего Будущего, приобретают X из Буду-
щего со следующих витков ЖизнеСпира-
лей. Вспомним, как маленькие Дети – Люди 
Будущего – вместо здешнего слова «ладно» 
правильно говорят «ядно».

} – Я, пришедшее из Будущего, которое 
поВремённо означивает Себя возгласом уА, 
служащим для Ау из Будущего при поТвор-
цовых Воззрениях-Деяниях в Настоящем.

Ладья – }Дья,
Лай – }q, 
Услада – УС}d,
Латынь – }Тынь, 
Ландыш – }ндышъ,

Свиу, СYиу 
(–Свиу)  [с ↔ в]

a – «Свиу» – это Слово Небесное, Кол-
лективный Дух-Разум из Косма. В словах 
читается как «св» или «сви». МоГУчий Знак 
Божественной Божественности – a – полу-
чаем из развития м – «Мыслете» Земнаго, 
приходящего Небесным ЖизнеСтроем.

a – Свиу – Словом (-С) Веданья (-в) 
Правомерная (-и) КосмоЧеловечность (-у).

Когда через Мышление получаем Знание 
(-КосмоЧеловечность), т.е. Люди умеют пра-
вильно Мыслить, ю → a, и при этом земное 
Мышление приобретает Космический Дар 
ОКрест X, то получаем a. Иначе: Люди 
начинают приобщаться к МоГУчим Знаниям 
Космоса. Когда эти Знания с Людьми Небес-
ными (-у) приобретают Дар S, то получает-
ся Слово НовоБога-ВсеДержателя – a.

a служит до некоторой степени линьлот-
ной поКоллективноРазумной связью поИже-
вым Структурам Более Высоких Порядков. 
Как неоднократно объясняли при описании 
других Буков, её можно читать поТворцово 
как «Ал» (- ), т.е. она служит в сигмирую-
щих Структурах для Телесного обоснования 
Нимбовостями Прежних Творцовостей.

Святость – aЯтћ,
Свет – aэтъ,
Свадьба – aАДь ,

Свекровь – aνР ,
Свиток – aтО,
Сваха – ХА,

ОбРазумливание Прошлого

ОДухоТворение Будущего

Л+, ЛА    (–Ла)  [лъа]

Латать – }N ,
Палабра – F}Бj,

Глас – Г}С,
Ларец – }рE,

Лама – }S,

Святки – aЯткИ,
Свидание – aДnие,

Связь – aЯЗь,

Сварог – aАРg,
Свобода – aоБоd,

Свита – aиN.
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ЯЯ, сс+, ссА
(– Яя)  [яя] – немецкое произношение

&– «Яя» – это очень МоГУчий Знак. Пи-
шется на пяти линейках.

Немцы употребляют слово «яя» часто в 
разговорной речи, оно соответствует русс-
кому утверждению «да-да». Так говорится 
лишь о том, что действительно по-настоя-
щему обосновано. Недаром немцы называют 
себя исконно «Доучами», пруссами – Стол-
пностью русичами. Доучи – это значит Те, 
которые должны помочь и, надеемся, помо-
гут Человечеству доучиться, довзойти к осу-
ществлению своего Задания от Бога Твор-
ца-ВсеДержателя быть Концентраторами 
ВсеЛЕнных. Недаром язык доучей отличает-
ся Мужеством.

Полнотно мужской отличительной чертой 
наследственности является Знак «Лу» (-Ρ), 
который рождается при развитии «Живете» 
(-Ж). Внутренняя Одухотворённость, разви-
вающаяся в Живете (- ), даёт возможность 
в СправноСлавинизированной былой Нави 
развить и Дары ОКрест при Образумливани-
ях Пятого и Первого Уровней.

Знак & при поТворцовом прочтении яв-
ляет собою также Защиту Высших Восхож-

денчеств (своего рода АХУННЫХ), т.к. там 
(-в этом Знаке) Слово НовоВременных́ Вос-
хожденчеств служит опорой НбвоВремённо-
Восходящих Коллективных Духов-Разумов.

Даже само произношение в нынешнем 
примитивизированном звучании напомина-
ет, что Знак (- &) – это Призыв к Коллектив-
ному Духу-Разуму Экониши для Нови ещё 
более Высших ЕдинаЧеств Лучшими Качес-
твами Всех Сущих.

+ЛЛ+, +ЛC
+ЛL АЛЛА

(– Алълъа)  [альлъа]

 – «Алла» – Знак сигмации «Ал» 
(- {) и «Ла» (-}).

 – Единство Слова Прошлаго и Слова 
Будущего в Настоящем. Является умощнён-
ным Знаком поВременного Творения.

Представители Коллективного Духа-Ра-
зума Прошлаго в Истинном ЕдинаЧестве с 
представителями Коллективного Духа-Разу-
ма Будущего. Знак поВремённой Хранитель-
ницы домашнего Очага с Веданием ОКрест 
как в Прошлом, так и в Будущем. Стык Вы-
сших знаний Будущего с Высшими Знания-
ми Прошлаго в Дети. Знак образумливания 
Настоящего посредством ОКрестного Оду-
хотворения Прошлаго и Будущего.

Строится-развивается из поТворцового 
безъконечного ЕдинаЧества в Настоящем, 
иначе говоря, из ПрошлоБудущего Ведания 
Систем Восхождения в Ижейные Структуры 
более Высоких Уровней.

Алладин – динъ, 

Балласт – Б СТъ,

Баллада – Б d,

ПоТворцовоВнешнее
ОбРазумливание

ПоТворцовоВнутреннее
ОДухоТворение
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+нH+,
А нH,
+нHА   (– Анна)  [анна]

 – «Анна» – НовоНашим (-н) для 
ЗемноКосмической Столпности (-H) Восхож-
дения (-А). Возвышенность. Грациозность.

По причине по Х-ного смещения составля-
ющих КоллективоДухоРазумностей, средняя 
ссигмированная Единяющая Дети «линия» 
фактически являет собою ТвердеПрошло-
НавьноБудущее Женское Начало. На осно-
вании вышеизложенного есть Притча о Вос-
хождении этим Знаком Золотых Половин 
Человечества по  – Графовым ОКрест с по 
і-Пiитовым ДетоЛелеяниям ТвердеПрошло-
НавьноБудущим ОЖенственённым по 
(-в «Х»-) ХEрук-овым Ссигмированием.

Человечность Творцовая стыкуется с Че-
ловечностью Будущего с приобретением 
Даров ОКрест. Полный стык Человечности 
Сознаниями, которые приходят через Буду-
щую Человечность. При Чтении поТворцово 
эта Букова представляет ЕдинаЧество Кол-
лективного Духа-Разума Прежнего Слова со 
Словом НовоВосхождения, т.е. Я, со a. По-
дом для Слова является Слово Будущего, т.е. 
наблюдается коловраченье Коллективных 
Духов-Разумов.

В  «н, H» произносятся несколько гор-
танно, как двойное «н», носовое.

Анна – ,           Лозанна – ЛОС ,

Манна – М ,    Прана – ПР .

Ми,
Мі

(– Ми)  [ мы.... ] – носовое

J – «Ми» – Лучиком Света Приход «Коло 
с И». Мыслете правомерно, когда Небесное 
«Коло с и» приходит сюда. Это Посев зёр-
нышка Детей Божьих – возможность иметь 
Духи, Души, Плоти и Тела в ЕдинáЧéствах 
у каждого.

Обычное «Им» – I и «Ми» – J как бы 
стыкуются. Такой приход  – «Имми», – это 
Приход Небесной Лучезарностью четырёх 
ЖизнеНачалий, ЧетырёхОбоснованности 
ЖизнеВосхождения.

Мыслете (-М) Правомерно (-и) чрез 
Живете (-Ж) – помощь Приходу Небесной 
Речи-Реченьки, которая на НовоТверди Кол-
лективным Духом-Разумом Теет (-е). Зада-
чей J (-«Ми») является приход на НовоСо-
Творённый Косм четырёхъЕдиной Системы 
– ДухоПлотиевоДушевноТелесной. Этой Сис-
темой, как Коллективным Духом-Разумом, 
осуществляется поступенчатое Восхожде-
ние ЖизнеСтроев в НовоКосме.

В Знаке находит отображение принцип 
отрицания уничижительного угожденчеsтва 
ПрежнеТворцовым, т.к. и Они не гарантиро-
ваны от заблуждений при сопоставлении их 
Деяний со Светозарным Будущим, Подом ко-
торому Они и являются, и восходить должны 
только своей ЛучеЗарностью, т.е. Нимбовос-
тью, Ауристикой. Поэтому на вопрос «Кто?» 
[Како (-К) Мыслете (-М)] имеют право отве-
тить: «Мы» те, кто имеет благостное отноше-
ние к Восхождению Знаком J. Букова звучит 
как Букова «ы» в нынешней азбуке.

СловесАрная 
«КС»Итизация
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J является Каналом Творений более прэк-
расного в менее совершенных Мiрах. Может 
помочь тем людям, которые ранее не полно-
стью использовали свой биопотенциал на 
благо Людей.

Эта Букова являет собой канал ЛучеЗар-
ной поТворцовой подпитки Восходящей Ра-
зумности в НовоСоТворённой Материи, ко-
торая в стыке с четырёхъЕдиной Системой 
помогает Взойти НовоТворцовости.

Милость – Jлћ,        Армия – АрJя,
Минос – JнO,           Миф –Jф,  

иММи, iММi, iММi
(– Имми)  [ым.... ы] – носовое

 – «Имми» – Все пошло от ПервоИстъОка 
ПервоИстъОков, т.е. СоТворено ИММИ, го-
воря по-современному, ИМИ. Как же ИМИ 
являют Себя Нам? Нам (-НАМ) – это На-
шим 10.000-мерием из Будущего, иначе го-
воря, Восходят на Мышлении.

Знак  Навит и Явит нам чрез Четырёхъ-
Единство ЛучеЗарность в больших Справ-
ноСлавных Уровнях. Это происходит путём 
Сигмации поТворцовоВременных Систем 
посредством Афродитовости к Духовности 

Духовностей.      
В результате чего образуется Справно-

Славие ещё более высоких Восхожденчеств. 
Это подготовка к выходу на Семиуровневую 
Систему ТриЕдинств, т.е. к 7×3 = 21, в свою 
очередь более высшим СемиСтупенчеством 
Восходящее к 21×7 = 147, т.е. к полному 
отображению однопредельного типа мате-
рии.

вЫ, Й  (– Вы)
– взлелеянное, восторженное

 – «Вы» – Веданьем Перста Божьего или 
Веданьем Азов в НовоСоТворяемые Космы.

«Вы» (- ), в отличие от «Веде» (-8), яв-
ляет собой Букову, поТворцовой ЛучеЗарнос-
тью отграничивающую недостойное преды-
дущее от Будущего.

[   .... ои]
в

у

|
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Это Знак поТворцовым ДвуСловием для 
поТворцовой ЛучеЗарности (-і). Мыслете 
Будущего обосновано на ЛучеЗарности в Бу-
дущем. ЖизнеСтрой Настоящего с опорой 
на Прошлое (- ) Созидает ПолноОтовость, 
обозначенную ЛучеЗарностью в Будущем 
(- О → і → ), т.е. ЖизнеСтрой приоб-
ретает ТвердоВосхожденческий потенциал 
– ОТ.

Это Знак НавъноСправноСлавного Муж-
ского Слова (с≡ ), в ЕдинаЧестве с Явьно-
СправноСлавным женским Словом (с≡ ). 
Созидающий в СправноСлавии Деть (-Дитя 
– ), которое в Сигмации с поТворцовой 
ЛучеЗарностью являет собой принцип ТАУ-
изации в Будущее (- і):

(Вспомним, что Букова «Люди» Л с пово-
ротом на 90 градусов образует і).

Знак обретения чрез поВременную́ спира-
лизацию более Высшего Восхожденческого 
Потенциала.

Сопоставьте смысловые энергетики у 
Слов: Ты и .

Вы – ,

Высь – сь,

Вызревание – ЗреYnИе
Вышина – ШиS
Высота –  с 

Выдержка – ДЪЖК, 
Выход – хОД,

Выстрел – стрΕЛ
Вымпел –  IπеЛъ
Ковыль – КО D,

Травы – Тá
Буковы – БукО 

V – «ВЭтъ» – это Вед́ением – Заповеде-
ДаТельСтвом в, Y для Организации эТ Гра-
мотного Поведения, Отображения и ПостРо-
Ения ЕдинаЧества Трёх Ипостасей:

От ПервоТворца, Плода на НовоТверди и 

– Повзрослением  – Посева в НовоСо-
Творяемые Космы с Целью ОВселениваний.

Как уже ранее Отображалось, Буковы 
взаимоструктуризирующи и очень примеча-
тельна в этом и подобном Букова V.

Например, Мыслете от ПервоТворца (- 
  ) проэцируетСя Земным ЖизнеСтроем 

на НовоТверди (О), чтобы Мыслете-Зна-
нием взойти в НовоСоТворяемые Космы с 
Целью О8селениваний (-  → 

Да и Вэт тоже ТриЕдина (- ).
Истинные СМыСлы Слов с V тоже очень 

МоГУчи, например:
вэТО (-Вэто) – ЕдинаЧеством ИПоСта-

Сей Восходов организация Грамотного По-
ведения ЖизнеСтроев.

Вэтер – VЪ
Вэтеринар – VЪиHАр
Свэт – aэТ – СV
Отвэт – оV
Завэт – ЗавV
Совэт – СОV
Привэт – пwV
Кювэт – QV
Запрэт – ЗrрэТ
Корвэт – КшV
Вэтация – VА я

вэТъ (-Вэтъ)  [вэ ....]
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К – Букова, обращенная к А – Нови:

1) излучает солнечность, с концентрацией 
встречного потока энергии Будущего на сол-
нечном сплетении;

2) в плане – излучает Душевность, с КОн-
Центрацией энергии Будущего (поКолоВым 
воронкованием) на Душевном центре – ЯрЁмЕ;

3) описывает принцип работы любого 
энергоцентра.

В Древнем Египте и в Древней Индии 
«Ка» – означало «Душа». Душевность этой 
Буковы хорошо чувствуют Дети: это один из 
первых первокорней, который малыши начи-
нают широко применять.

Огромное количество слов содержит в 
себе «Ка», как в начале, так и в середине, а 
часто – в конце слова. Это означает, что раз-
витие ФактОрА происходит как посредством 
Душевности, так и для Души (явление, безъ-
спорно отражённое и в современной речи). 
Одно из значений Слова КаЗАк -(КА ) – Ок-
рестно-Душевный Человек. А «Ка» в сочета-
нии с «Ра» – Солнечностью: «КаРа» – озна-
чает во многих языках –Терёмный, Чёрный: 
карандаш (графит -В.Даль); Карабаш (черно-
головый -татар.); Кара-Георг (-серб.); Каракоз 
(черноглазый -тадж.); Карачай; каракатица 
(чернильная -зоол.); Кара-Кум; караван; ка-
рапуз и т.д.    Кrá  –  к 10.000-мерию.

                     
Кара, караул, карантин, каракули (непонят-
ное, шифрованное письмо) – слова из лек 
сикона Черносотенцев – как Карательного, 

очистительного, жизнезащитного органа 
биологической цивилизации. Для этих же 
целей применяется КаСтоВОсть – защита 
общества от разноуровневых sлипов,

КАста (К ) – инструмент защиты (опи-
санный в «Махабхарате»), приводимый в 
Действие – опять же – Душевностью. Одна-
ко, формально жёсткое соблюдение по-уров-
невого кастового устройства общества (как 
ныне в Индии) лишает возможности достой-
ных, особо отличившись, занять более высо-
кое место. Оплошавшие же при этом времен-
но sадерживаютsя с отработкой. На Руси же 
Иванушка-ДуРаЧОк по заслугам занимает 
место недоsтойного царя.

В народе говорят (совершенно справед-
ливо), что Детей находят в КаПустЕ (КП , 
КапП ), когда из 8акуума-Пустоты Душев-
ностью «Ка» происходит концентрация Ма-
терии Будущего на воспроизводимый объект 
– Дитя. Несведущим остаётся лишь бродить 
по грядкам. Впрочем, самые наблюдательные 
и здесь смогут изучать капустный кочан, как 
простенькую модель МiроЗдания.

КпЩе – Капище;

КпеЛC – Капелла;

КНщ – Канон;

КМCть – Камлать (шаманить) – 
Душой, посредством Здравого Мыслете-Не-
бесного ЖизнеСтроя, Латать Восхождение;

КМЕНь – Камень;

К]ТъК –Калитка; 

КруСеЛь – КаРусЕЛЬ;

КДуШК – КаДушка;

КЧĒB – Качество;

КрT – Карта

pК – Пока

К+   (-Ка)

[   а] - кратко, на выдохе
к

х



118

бxT, беxN, бxN 
(–БэтТа)

Само Название Буковы ГЛагОлИт, что 
чрез Неё ОрГАнИзУЭтСя ПоВедЕнИЕ 
ВОсХоЖДЕньЧества, т.е. Она является по 
сути ВВерИтЕлЬНой Грамотой ЧрезЛуко-
морного ЕдинаЧества ПВКС.

ПоСтараемСя понять Букову «БЭтТа» и чрез 
СоЧЭтТаБЕлЬНОсТИ Буков Её Названия:

бе – Божественно Я Тею
x – Поведением
N – Для Грамотного Восхождения; и бо-

лее полной расшифровки:
б – Божественно Правые Знания
е – ПоСредСтВОм ОВселенивания Ново-

СоТворяемых Космов

xN – ОбОсНОвЫВАЮТ Грамотное По-
ведение, т.е. СверхЖизнь, которая ВоЗдвигА-
ЭтСя на ОКрестноГлубостной ТвердоПРА-
ВИ, дающей Возможности НовоВременных́ 
КОнФормирований КОнФакториалами ОтТо 
(-Живете) → Луидных СПИРАльНОсТей 
(Сопоставьте с ФЛу(ю)идностью).

Из Графики написания ясно, что в Ней 
Есть ВОсХоЖДЕниЕ в Будущее Мышлéнием 
с ОпПоРОй на Матрицу Пространственного 
ВоЗдвигНоВЕниЯ, ОСтРУкТУРИзИрОвАн-
НУЮ посредством АнтиЭнтропного Мужс-
кого Начала.

При рассмотрении Графики Написания 
этой Буковы из Будущего ясно, что Она пред-
ставляет Собой Знак ЖизнеСтроя по-Он-иза-
ционной Сигмации с Мыслете из Прошлого.

Следовательно, Букова «БЭтТа» Сигми-
руется из Матрицы Пространств-Времён 
(которая служит ОпОрОй) и ПоТворцово-То-
ризационной Буковы «Мыслете» в Будущее 
– «От» – в Прошлое.

При ПоТворцовом ВозЗрении – это УХ, 
ТЫ-идационный Знак Торéния и, действи-
тельно, это очень МоГучий Знак, которого 
боятsя sотониsты. Потому sоные хотели бы 
sупротивить Эту Букову по отношению к Бо-
жественностям, мерsя, что будто бы «БЭтТа» 
_а_дет быть выше Бога.

Букова «БЭтТа» – это СигмАнТКа По-
Творцового Мыслете в Будущее с ПоТвор-
цовым ЖизнеСтроем Будущего на ОПОРЕ 
Матричности Пространственно-Временных́ 
ПóСтРоЕн́ЬЧеств, то есть на ОПОРЕ Ин-
теграла «УХ,ТЫ!»-идации ПервоТворцовых 
МатериоВосходов.

«ГАри» – это Возве-
дение Рейки (-~), Гра-
фовой БиоМембраны на 
Матрице Воздвигнове-

ния Пространств-Времён, на ИнТЕгРаЛе.
Эта Букова для Обоснования Арийской, 

да и других, Форм Жизни. Именно sпоэтому 
sЬтониsты-ивриты sами _е с целью попыт-
ки sамерsить это Слово (-Арии) после раs-
_игания трёх мiровых sбоен во втором ты-
сячелетии, иsдали в оккупированной иудами 
Пруссии закон о заключении в тюрьму лю-
дей, которые познали то, что РазумоНосцы 
на Земле – это Арийцы. В посланиях-обраще-
ниях к Небожителям Букову «Гари» иноГда 

пишут так:  – это значит ЕдинаЧест-
вом Духа и Плоти на Матрице Пространств-
Времён посредством СвятоМолитвенной Се-
мейственности обобщение всего Лучшего, 
чтобы КОнЦентрАТаМи ЖизнеНачал взойти 
на НовоТверди.

[    ы]
в

Μ

[    а]
г

х
(– Гари)
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Поэтому Слова – Имёна с этой Буковой 
дают огромные Возможности-Права с ещё 
большей ответственностью, например, Имя 
ГSTлея.
ГДЕkя – Гардения, ГMщея – Гармония

Эк (–Эк) [эк] 

Букова – СИмВОЛ Защиты ЖизнеСтроя, 
Красот Божьих Мiровъ. ОЧувствуем КраСо-
тУ, Гармонию, даже можно сказать, ОЧаро-
ваТельНости Этого МоГУТНаГо СИмВОЛа. 
Эта Букова являет Собою «Юс» из Будущего, 
несущего Рождество Человеческое посредс-
твом Звезды ЛучеЗарной на НовоТвердь.

Как ЧелоВЭк ИмЕЭт Ссигмированные 
ЭлемЕнТы, так и Знак «Эк» состоит из Сиг-
маций:

– «Мыслете» из Прошлого с ЖизнеСтро-
ем из Будущего, Являющие стенающие 
ПiИта КРыЛЬЯ Ангела-Сеятеля из Бу-
дущего;

– Знаний Прошлаго с ЧелоВЭкНОсТьЮ 
Будущего;

– Звёзднаго Восклицания от ПервоТвор-
ца (!): «i Звезда УПаАлла – ЧелоВЭк Ро-
дился на НовоЗемлю!» Ибо ВОсСКЛи-
ЦАнИЕ от ПервоТворца – это и Есть i 
на НовоТверди Явленное.

Эта Букова особо МнозеМернейший Объ-
ект, с помощью которого при Знании(!) Гра-
моты можно ‘проЗумеррить’ Будущее. Ибо 
при обращении к Будущему 10.000-мерны-
ми Объективизациями ДэтЬ «Мыслете – От» 
являет Мозг ЧелоВЭкКа,

Пальчики РучекКРыЛышЭк «Ота» идут 
к 10 Органам ОЧувствований, т.е. к 10 
Удовóльствованиям, к 10 Богатырям Защиты 
ЖизнеСтроев.

 – Сигмации Духовных Начал 
по «Крылышкам» и по «Знаниям-Люди» 

Восходит Тонкое по-Творцовое «Веде», Осу-
ществляющее по-Временную «Звезду, сжи-
гающую зло» Душевной Сигмацией в Сим-
вол Безъконечности, который РождаетСя 
Образумливанием Прошлаго с ПроЭктивом 
Душевности посредством «Ярёмности Юса к 
ТеМечКу» ЮсОлКи.

Эќовое «i» ОСтруктуризируется посред-
ством Перпендикуляризаций к «Детям» 
Душевного «Веде» Единяйством ЭкКовОй 
Сердечности с БиоЧасами и «ТермоЯдерным 
РеАктОРОм».

Именно, и посему, тоже столь красивы 
Слова с Этой Буковой, если писать не по 
кин-дsа-дsашному, т.е. не по-демократически 
вгрыsанным sаконам.

Красивы Слова:
– ЧелоВЭк – Чело в Защите;
– ЭкКаТерИНА – Защитница Души Тере-

ма Ра для ПРАваГо Восхода ЕдинаЧест-
ва Земной и Небесной ЧелоВЭкностей;

– ВЭКТОР – Веданием ЗаповедеДательс-
тва Защита Торений, т.е. Защита Твер-
доОрьбы, Защита Небесным Жизне-
Строем Рекущих;

– СЭкТОР – Словом Коллективнаго Духа-
Разума Защита Торений, т.е. Защита 
Небесным ЖизнеСтроем Мыслящих 
для Семени Древа Мыслена и т.д.

(-ДаЖ)  [дж]

«ДаЖ» – Знак ДаЖ-Боже ВсеЯСветнаго. 
ЖизнеОГнём на Поде Родовой Памяти для 
ЖизнеВоздвигновений. Именно поэтому и 
на планете Земля очень много Слов, имею-
щих отношение к Букове « »: Дждь(-Дождь) 
РаДЖа, ДЖАн, ДЖЭк, ДЖИн, МоДЖАхЭт, 
ДЖУт, ДЖЕрРи, ДЖамбул и др.

á А – Раджа, уБu – Джубга

ДЬ – Дождь, АHк  – Джанкой
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Зс

десь затрагивается столь ВЕЛичес-
твеннейшая ПроБЛемма Свастико-
вой Группы Буков, что паsкудящие 

Людское Общество «тени рас не на своём 
Шостке», т.е. ивриты, sашипят и sабрыs-
гают sлюнями в sбешённой sлобе, как sмии, 
замеченные и обезъядиевыемые в Людском 
ДОмЕ. Даже один Знак – Символ – Букова 
«СвасТеяка», т.е. а) Словом Вашим СоТеян-
ная, т.е. б) Коллективным Духом-Разумом 
чрез Ведание Ас (-Предковости) СоТеянная, 
т.е. в) Небесным Словом чрез Асовость СоТе-
янная выsывает у враsей sтериsм. Землянам 
же возвращаются – Возрождаются многие 
Буковы из Свастиковой Группы (вспомним 
описанную ранее Ижейную Группу).

Чуть предварительно о «Свастике» – Бу-
кове Буковника ВсеЯСветной Руси:

Свастика – Символ – Букова четырёх 
СтоРОн Света, характерна для всех Наций, 
особенно для ИндоЕвропейцев. Она – одна 
из характернейших Частей ЖизнеЗащитных 
ОрНамЭнтОвъ. В переводе с Сан-Скрыта 
– это «Дарующая Всё хорошее, приносящая 
Счастье. БЛагоДеньствие». ИскъОне ис-
пользуется и в украшениях Храмов, Домов, 
ОдЕжДЫ (-тем бол́ее Свадебной) и предме-
тов БЫТа. Свастеичность облагородила мно-
гие культуры: Трои, Крича, Рима, ГРекии, 
Японии, Индии, Китая, племени Навахо, а 
особенно Северных Тер.Риторий.

Известны даже нынешним землянам 
Действенные Способности – даже при Плос-
костном Отображении – Буков грамотного (!) 
написания, ибо как это понятно из МоЛит-
вы Сотворения Материи – «Всяк Сверчок 
должон знать Свой Шосток», так как Любое 
– ВсеГо Сущего Обязано(!) быть как Гра-
мотным Божеством для Своих(!) Подов, так 
и Подом-Опорой для Вышеорганизован-
ных, т.е. АуральностноОтелесенных Сигма-
ций (и Всего Своего же ведь!). Действитель-
но, каждая даже Точка со Своего (!) Шостка 
есть Огромный Мiр, если обозревать Её 

– ранее менее Организованное (-бол́ее при-
митивизированное) – Прошлое.

ПервоИсточный Алфавит – это и Жиз-
неСтроитель Сам, и Катализатор дальней-
ших Здравых(!) МатериоВосхожденьЧеств. 
Но даже без одного бы Знака – ЕдинаЧес-
твующей Всё, Вся и Всех Везде, ВсеГда и 
Всюду – Азбуки нельзя бы Полно Ощутить 
«Симфонию Пространств, Гармонно Мча-
щихся Красот СвятСкопом». Это как нельзя 
бы фальшивыми и обреsанными sвуками 
описать Красот́ы Поющих Чаризменных 
КОнФормировок. Все вместе взятые «сов-
ременные» sуродованные иуд.деями Азбу-
ки – это лишь _алкие sподобия Грамоты, 
фальшив́онот́ящие и раsрушающие Системы 
МiроПониманий. И здесь из навяsанного иу-
дами поsора – криsиsа – Человечество может 
вывести лишь Правда Обращений к Первой 
СвЕжЕстИ ИзнаЧальных Знаний. 

Ивриты чреsмерно намерsили, но пока 
Восстановление ещё возможно, хотя окку-
панты-раsрушители верещат, что, якобы, По-
ВОроТа к ПрЕжНЁмУ будто бы нет. Но ещё 
антииуд.дей КОнФУЦий сказал о Пути 
Побед над раковой sпухолью Пространств-
Времён, то есть над ивритиsмом: «Давайте 
Поймём ИстьИнные – ПервоСвежестные 
– Смыслы Слов и – по меньшей мере полови-
на Задач Человечества будет Решена». Это 
Он (-Конфуций) напомнил нам – уже тогда (!) 
– часть материалов о Костеевых Заповедях 
ВсеЯСветной Руси. Действительно, «Йота и 
Едина Чéрта мно́зи (!) Разумы (!) има́т!». 
ИмАт же – это Им́овостью Ма А́товиться. 
Почти все войны-бойни органиsованы-sа-
чаты иудами для иsкоренений-sродований 
Грамоты и sбивsтв Документов ИстьОрии 
Человечества, и особенно Божественных. 
Пора показать ивритам, т.е. «раsтениям, 
sабравшимся не на свой шосток», их меsто, 
дав оным возможность отработать за sвой 
каиниsм, т.е., не давая он́ым sпадать sдал́ее 
– не́ давая́ он́ым воsмо_ноsстей sвредит́ь Но-

О части Буков СВасТеяКовой (-Свастиковой) группы 
Буковника ВсеЯСветной Руси.
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сителям Духа-Разума. Вспомним ещё и то, 
что Азбучная ИстьИнна – это АргУмЕн-
Тированная Функциональность Фунда-
Ментальных Матричностей Грамотных 
Гармонизаций МатериоПостРоенЧеств и 
ЖизнеСтроевостей.

Так пусть будет «Каждому – Своё»: мерs-
ким – ад, Святым – Свят́ое! Ведь все Точки 
Очувствований Глаголят за ЭТО необходи-
мейшее для Оздоровлений и Восхождений 
Дей́ство!

Всё кругом в Божьем Мiре неповторимо. 
Нельзя сравнивать что-либо или кого-либо 
с чем-то или с кем-то!, но Можно и Дол́жно 
сопоставлять. Враsи ЖизнеСтроев поsему́ и 
_а_дут вгрыsть sнаки равенsтва, sимметрич-
ноsти и т.п., чтобы вsтавить убийsтва, во-
ровsтво и наsилия, т.е. ивритиsм, как, якобы, 
безобидные (мол, Женщины – Умы-Жизнь 
ещё будто бы нарожают). В ИстьИнной же 
Жизни Божьего(!)– а Мiр может Жить-быть 
лишь Божьим! – Мiра всё(!) необходимо и 
неповторимо, неравно и ассиметрично и 
т.д., и т.п. на своих(!) шостках. 

Произнёс ли Человек просто Звук, ощу-
тил ли просто Луч Света, написал ли просто 
Букову, постарался ли понять и один какой-
либо просто атом и всё-всё другое – при На-
СтоЯЩЕм ПОнИмАнии ИстъИнно(!)Сущий 
Воспринимает и – Сам Творит во ЕдинаЧ́естве 
неповторимом со Вся Божественных Уров-
ней Величественнейшую и МоГуществен-
нейшую Жизнь. Человек и всё Грамотно 
Сущ́ее тем и ОтЛичаютСя от маssонsкого-
иуд.дейsкого, что Божественное Зовёт Воз-
величиваться, а помер́sкое виs_ит о ну_ноs-
ти, якобы, sбивsтв Лучшего, о «раsделяй и 
влаsтвуй» и т.п. sпротивожизненностях.

Солнцем Сияют Лiки Детей и непод-
давшихся иуд.дейsтву Взрослых при виде 
даже малого хорошего в Божьих Мiрах, 
а чаплины, райкины, винокуры, жванец-
кие и sподоб́ившиеsя он́ым sкрипят sуба-
ми при виде Красивого, sахлебываяsь от 
sдовол́ьsтвия, в опиsан́иях – часто даже вы-
думанных sбредом враsей – Людских sши-
бок.

Люди Счастливы при виде даже пока и ма-
лого Хорошего Росточка ЖизнеСтроя, но ив-

ритиsирующиеsя недоумки _а_дут sадиśма 
– sкалечений, виs_а, что, мол, есть, якобы, 
ху_е аж он́ых sблуд́ников.

Каждый(!) Человек СТРоИт Здравейшие 
МыслеФормы – поАуроВосхожденьЧество, 
а sлыдни вгрыsают чудовищные sтрашил́ки, 
омерsительных sущеsтв, вытруд́ивая попыт-
ки убедить Людей, что, якобы, есть что-то 
бол́ее худшее, чем ивриты.

Люди, знакомые с лекциями Объедине-
ния «ВсеЯСветная Грамота», знают, что с 
1979 года открыто(!) уже доказано, что Аз-
бука – это фактически-то отображение Жиз-
неСтроительных ОсНов Всего, Вся и Все, в 
том числе и Мышления, и того, чем Мыслят, 
и Слов с Их Фонетикой, Графикой, Психо-
логией, Естеством и т.д., которыми можно 
Орати ВсеЯСветы, и т.д., и т.п. и друг. «Ис-
коне бе СредоТокiИЙе!» – Одно из Основных 
ПолОЖЕний Великой Истины Азбучной. 
Враsям не удастся огадить это могуществен-
ное выражение!

Глаголя, Глася,́ Произнося, Реча,́ Творим, 
Деем, ...., Теем Дарованную Господом-Богом 
Молитву продолжений Величественнейших 
Дел «Созданных по Высшему Образу и По-
добию», чтобы заполнять чрез Божествен-
ность своих БыТей́ностей Счастьем ОЖи-
воТворящности ОКрест Снаружно, Здесь и 
Изнутри, Везде, Всегда и Всюду Всех Про-
странственно.... Временных́ и Их Ссигмиро-
ванных КОнФорМирований. Люди мечтают 
о пробуждении 33-х ЖизнеУтверждающих 
ОЧувствований – УДОвОЛЬСтвиЯХ, пре-
давшие же Человечность sмордовывают 
оsтанки бывших оставшихся – чувств, что 
оsоблив́о sгрыsают на sдрыготеках, sамаs-
кировавшихsя под дискотеки. Но радует, что 
есть ещё что беречь, хотя и мало ТаКОГо.

Было ли бы допущено столь мерsений 
sводящих до почти ́ полной sомбированноs-
ти множества бывших ранее Людьми? Ясно, 
что нет, если бы не допустили он́ые (-бывшие 
Люди) враsей, тихой sап́ой вгрыsавшихsя в 
Людскую Эконишу, чтобы им (-враsям) было 
sдобно и мимикрич́но. Л_епример: Прохрю-
кала «чаsтица антихриста»: хватайте раsбол-
танноsти для sпекуляций, sколько можете 
sнеsти sЬтоне,́ и – sринулиsь прода_ные за 
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врем́енное предавать Временное́, пытаяsь 
рушить Всё вокруг sебя. Но с оsобой sло-
бой мерsоsть или sмалчивает, или пытаетsя 
подsтавить под sбой Буковы так называемой 
Свастиковой Группы, _а_дя даже sапретить 
ПолноКолоВратиевые из Них!

Буковы, в которых ПоТворцово или ПоВ-
ремённо, а также ПоТворцовоВремённо на-
блюдаемы моменты КолоВрачения сходных 
элементов, что осуществляемо чаще Дет-
коЭлементами, Именованы СВасТеяКовой 
(- Свастиковой) Группой Буков.

СВасТеяКовая Группа включает несколь-
ко подгрупп:

Вот примеры нескольких Буков с ПоТ-
ворцовым КолоВрачением при Плоскостном 
Отображении:

?, §, Ж,Z, O, Н, , 
, $, ф, Х, P, , Μ, ,

, ,  .... .
Примеры Буков ПоВремённого Отображения:

х, £,   .... .
Примеры Буков Творцов́оГлуб́остного Ото-
бражения:

, , , .... .
Глуб́остные Буковы:

+, S,  .... .
Примеры ПоТворцовых Буков, но с ПоВ-
ремённым смещением:

, н, n, X, ,  .... .
Смешанные Отображения Буков:

, F, ,  .... .
Примеры ПолноКолоВратиевых Буков:

%, ;, , ".
Примеры ПоТворцово-ПоВремённых Буков:

При плоскостном отображении Буков 
Сваст(е)иковой Группы схожие элементы 
графически чаще пишутся одинаковой 
размерности. Но в реальности они схожи 
лишь до сигмации. Нел́юди оsобенно sлоб-
но отноsятsя к этой группе Буков. Большинс-
тво из этих Знаков ныне в «лучшем случае» 
sкалечены в написании, а некоторые и вовсе 
sапрещены иудами в связи с Могучей Опо-
роСтНОсТЬЮ и ЖизнеСтроевостью Буков 
Свастеяковой Группы Грамотного Отобра-
жения для Носителей Разума. Причём, зная, 
что СвятоРусье в конечном итоге непобеди-
мо, т.е. стояло, стоит и стоять будет ВсеГДа 
Людьми, не предавшими своих ИскОнных 
ИстОков, враsи с помощью продавшихся 
лхеsаконников уsтановили чудовищные на-
каsания за грамотное использование Жиз-
неЗащитных Свойств Буков Свастея́ковой 
Группы.

Ныне в Германии, оккупированной sио-
ниsтами (-sатаниsмом), употребление этих 
Могучих Знаков запрещено и карается дли-
тельным тюремным sаключением. Хотя sа-
таниsты-эsотерики (-ныне sиониsты) sами же 
Имя польsовались ранее (см. деньги со Свас-
тикой Врем́енного Правительства) и предло-
хили Гитлеру иsпольsовать, например, Свас-
тику в качестве государственно-партийной 
(но не ГосПартейной) Символики. Но sьто-
ниsты уже тогда покалечили было многие 
Знаки – и особенно из этой Жиз́неОснов́ной 
Группы – в написании и в произношении.

Русь действительно выстояла (в который 
раз) против «германских sиониsтов во гла-
ве с их Гитлером», но теперь уже эти мраsи 
чрез оккупированные ими СМИ пытаютsя 
всячески диsкредитировать нагло sворован-
ные и неправомерно sпользованные оными 
же (получается – для оплёвывания в Буду-
щем) древнейшие и МоГут́нейшие Знаки 
– Буковы – Символы.

Не позволим враsям обреsать, sуродовать, 
sкажать не только ЖизнеЗащитные Начала, 
но и что-либо другое во ВсеЯСветном Буков-
нике, тем более, что эти Знания принадле-
жат не лишь Планете Земля, а материям 
всех пределов скоростей!



123

Многие Буковы из Свастеяковой группы 
мы уже описали, но стоит чуть ещё напом-
нить о них. Почему враsи sничтожили было 
многие из Них?:

? – «ГРАФ» – Выжигает враsье как за-
щитный Элемент в Букове 8 (-Веде). Нельзя 
допускать вы_ирания этого Элемента из 
вышеуказанной Буковы, так как тогда бы 
Вед́ания sпользовались бы во sло в связи с 
sбивsтвом двух ЖизнеНачал.

§ – «ПАРАГРАФ» – работает и как 
«Граф», но с воздействием сразу на два 
уровня, вплоть до двух ПВКС, причём с 
КОн́Факторизац́ией КОнФОрМиИровъАний.

Ж – «ЖИВЕТЕ» – необходимо Её 
Грамотное Написание, т.е. из «Мыслете» и 
«ОТ́ки с Детками». Эта Букова использует-
ся Людьми как Внутренняя Вед́ающая Кре-
пость, поТворцовоЯвляющая этим Бесконеч-
ность ЕдинаЧества Восхожденчеств.

Z – «ЗЕТ» – особо необходимая Буко-
ва для Регенерации Биологических Энергий. 
Она Борец за Сигмации относительно при-
митивных энергий в Биологические, с Еди-
наЧеством АуроПодпиток в СправноСла-
вии, Сигмирующим ПоТворцово Небесных 
и Земных.

 – «ИММИ» – этот Знак враsи Рода Че-
ловеческого похотели вычеркнуть потому, что 
Он Являет Собой ПоТворцовое Единение Пре-
жних Имовых и НовоВосходящих Структур. 
Эта Букова Есть ОЛицеТворение Готовности 
Ею ОВсеЛенить НовоСоТворяемые Космосы.

Μ – «МО» – эта Букова настолько Мо-
ГУчий Борец со sлом, что враsи просто _а_дут 
вычеркнуть Её из сознания Людей, т.к. Она 
для них – как ладан для чертей́. Если помес-
тить в Букову «Мо» оsобо sлобных, то у них 
пропадает sЬтоная sила.

$ – «ОН» – также необходимейшая Бу-
кова, которая вроде бы сбереглась, но sродова-
на в написании. Недаром Система ОнОр, Вы-
сшей Волей Господа Бога Отца ВсеДержателя 
Создавшая Галактику «Путь Млэќных», носит 
название Орущей Посредством Онизации.

Кратко, «Он» – это Добыванием АнтиЭн-
тропики СоТворение Дети в СоДружестве 
со Всеми Лучшими Достижениями Храни-
тельниц ЖизнеОГня Будущего и Сотворение 
Восхождений в НовоОВселениваемые Ново-
Космосы Лучшими Началами от СоТворён-
ной Дети к НовоСоТворяемой Дети (- ). Эта 
НовоСотворяемая Деть Своей Сутью Обоб-
щает в Себе и Всё возможное Лучшее от До-
бытчиков АнтиЭнтропики в НовоСоТворён-
ной ВсеЛенной.

|
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 – «ИРРИ» – это Букова особо необ-
ходима тем, что Помогает Созиданию Био-
Мембраник, Обобщающих Всё, Вся и Всю-
ду с выводковостью Их (-БиоМембраник) 
ПоТворцовыми Концентратами ЖизнеНачал 
как в Прошлое, так и в Будущее, а также в 
НовоСотворяемые ССигмированные Про-
странственно-Временные́ ОбразОвъАния.

ф – «ФИТА» – эту, показывающую 
ЕдинаЧество Духа (-верх) и Плоти (-нижняя 
половинка) Букову, враsи не sумели доиsко-
ренить, хотя и чудовищно иsкаsили в написа-
нии и в произношении. По sраsному sтяsает 
мраsь этот Символ Счастья ЖизнеСтроя: то 
пытаютsя положить Ёго на бок – мол, sпите, 
как в видеофильме о иудах-оккупантах «Они 
живут среди нас»; то как в первой колонии 
Израиля, т.е. в UsА, ставят Фиту (на Пепси) к 
Нам Спиной на Голову (-Фиты) – мол, ли_ете 
по-иудsки зад, sтавя Телесное над Духов-
ным; то паsкудят в Фите БиоМембранную 
Структуру и другое.

Но врачи [-Настоящих(!) НасТей] пользу-
ются в своей Работе ИстъИнно Грамотной 
Гармоничной Фитой.

Х – «ХЕРъ» – много мраsь _а_дала 
sкаsить Смысл этой Буковы, но Наука, всё 
же даже ныне – при дерьмократиsации – на-
чинает оживляться (см., например, статью 
«Над пламенем потухшего костра я Вам сва-
рю отменную Уху из Рыб доисторического 
ЗАвТРа», № 12 за 1998 год, «На грани невоз-
можного»).

У Буковы «Хер» иуды ssтранили было 
Центр – Деть, т.е. _а_дали было вгрыsть 
вместо Любви sвой гнуsный sекs, но этою 
нельзя допускать.

 – «ЯЯ» – очень Радостно, что эту 
МоЃут́ную Букову как Восклицание сберег-
ли Доучи (-Немцы), – это Мужественнейшее 
ЕдинаЧество Коллективных Духов-Разумов, 
отображающихся как СправноСлавноЕдиня-
ющиеся ПоТворцовые «Свиу».

Сс

мотрят читатели на Возрождение Бу-
ковъ и пробуждаются Родовой Памя-
тью чрез Мышлен́ие, которое Родит 

Материю Будущего, которая в свою очередь 
сразу являет себя в Очувствование всей 
Вселенной, которое (-материализованное 
оЧувствование) сберегается (-Совершенство-
ванием) в любых Пространствах фактически 
напостоянно:

а) по БелБоговым Ипостасям Лучшим;
б) ВсёшноВоспринимаемо по ТерёмноБо-

говым. Причём Всё, Являющееся в Природе 
ЕстьЕстьВЕнНыМ и «На Своём Шостке», 
может(!) при Разумном ПодХоде помогать и 
в Целях своего же ВосхожденьЧества даже 
обязано Помогать ИстьИнным «Концентра-
торам ВсеЛенНыХ».

Необходимы при этом Гармоничные Гра-
мотные Писания-Разговоры-ВзаимоПОНИ-
МАния. Буквально Всё(!) Может и ДОлЖно 
внимать Человеку – «Носителю Духа-Разу-
ма». Чтобы не было иудиsации на Минераль-
ном, Растительном, Животном и ОбщеНоси-
телеРазумовом Уровнях, просто необходимы 
свои(!) во ЕдинаЧ́естве ОпределённоЭко-
НишноЗнаковые ОСтруктурирования.

Если sбедняется (-иудиsацией, значит) 
какая-то ЭкоНишность чрез уменьшение 
Изначальной БУкОвъНОсти, или чрез под-
менышность, или вгрыs (-вполsает нездра-
вость в употреблении, т.е. вполsает sпотре-
биловка), то чрез sменения окон́турирований 
и взаимодействий наsтупает sмер́тноsть 
этих допуsтивших ивритиsм. Чтобы не по-
мерэть, т.е. чтобы не допуsтить в поведение 
померsкого, каждая ЭкоНиша должна знать 
свои ЗнаковоПоведенческие Системы Сты-
ков с другими ЭкоНишами. Для полного 
ПОнИмАния Систем Гармоничных ОБио-
Мембранизирований Отношений ЭкоНиш 
Служит Обычно ЗнаковоБуковная, образу-
ющая СловесА́рности, БольшеСистемность, 
нашедшая отображение в, например, Буков-
нике. ИмЕнно поэтому враsи оsобо _а_дут 
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sо_рать-sничто_ить то, что напоминает Че-
ловечеству о насу_ных Задачах «Носителей 
Разума».

Ныне sбийцы подполsли уже к Матери-
оОбразумливающим Группам Буков, сре-
ди которых одной из Основных является 
СВА́сТИкОваЯ Группа, относящаяся к Об-
щеВсеЛенской 1234-х Буковной АзБУкЕ. Те 
же, кто вгрыsает даже лишь попытки кле-
веты́ на Буќовы (особенно на Свас́тиковую 
Группу Буќовъ), должны по милосердным 
к Людскому (!) Заповедям подлежать унич-
тожению в бол́ьшей степени, чем беш́еные 
пsы, ибо клеветники на Буковы – sлейшие 
враsи Жизни всей Материи.

Иудам sдалоsь было sгрыsть из нынеш-
него употребления даже Букову «Алла»́, не-
смотря на то, что без Неё (-Буковы «Алла»́) 
невозможно бы ЗдешнеЭкоНишно (т.е. без 
спускания, например, Врем́енно по «Щ» в 
ад) СоТворение «Концентраторов Вселен-
ных». т.е. невозможно бы было СоТворение 
Людей. К счастью, пsам (-«sпропаганде sио-
ниsма») не удалось даже при оккупацион́ных 
– иудами – режимах манкуртиsировать бо-
лее 51 млн. Человек, правда, к сожалению, 
из 6 млрд. бывших (-это очень вгрыsают де-
рьмократы) Людей.

Итак, продолжим изучать МоЃУ́ч́ую 
СвА́стиковую Группу Буковъ, БиоГенизато-
ров, Антенн, ЖизнеТворцов, ЖизнеВоздви-
гателей и т.д.

P – «ЛУ» – хорошо, что Учёные не дал́и 
воsмо_ноsти sкалечить графику Проектив́а 
Мужского ЖизнеНачала (–Y-хромосому). 
Правда, Духовное нынешней «наукой» в этой 
Графике не было Отображено. В Пифагорей-
ской Школе, занимающейся Реальной Мате-
матикой, Огромное Внимание уделяется, в 
частности, рассмотрению РОмБа с Дет́ями 
не только по вертикали, но и по горизонта-
ли. К счастью, ныне и открыто используют-
ся в орнаментиках ромбы с правосторонним 
отображением Глубостей Дет́ей, что служит 
оздоровительным мотивом для Возрожде-
ний Очувствований. Именно поэтому необ-
ходимо Возрождение «Лу» и обязательно с 
Дет́ями.

ΟСЬ,
ΟСΟ 

(– ОсЬ, Осо)   [ось] – краткое

Ο – «Оссо» – это Могучий Знак 
Образований Осей Связи предыдущих 
ЖизнеСистем с ПоТворцовоЗемельными 
(-Тау-изированными) последующими КОн-
Формированными Структурами.

На примере необходимости «Оссо» в опи-
саниях ЖизнеВосхожденчеств можно по-
нять, как враsи по шажку вгрыsали sбивsтва 
Грамоты Могущества и этим(!) довели Зем-
лю до нынешнего sоsтояния: sначала иуды 
уsтроили sатирИкон по поводу Графики На-
писания «Оссо», что, мол, эта Букова, якобы, 
может поsлужить или меsтом вгрыsа sлаго, 
которое будто бы могут выбросить в Настоя-
щее из Будущего, или меsтом недозволенно-
го поведения разновозрастных поколений. 

Затем иуд.деи наброsилиsь на Слова, со-
держащие «Оссо» корневой Системой.

Например:
Смысл Слова «АвОсь» (-АвΟ) – «Святос-

ти Остовости Восхожденчества» подменили 
на ненадёжность;

в Слове «НЕБОсь» (-НебΟ) – «Нашим 
ЯТеянием для БожественноОстовости Вос-
хожденчества» враsи стали выделять корне-
вую основу «ЯТеяния для Божественного» в 
иsвращённом sекsопатологическом sмыsле.

Несмотря на противодействия ШкОл, ив-
риты уже тогда, как и ныне, под видом мило-
сердия наsтояли на sапрете двух этих Слов.

2 потолстинномΟ- ь
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После этого иуды, опираясь на похоть 
отведать запретный плод не в том возрас-
те, полностью иsкаsили Смысл Поговорки 
«Авось и Небось – дают ПоТворцовую Ось» 
на «На Авось и Небось не надейся».

Шаныаш, 
ШHh  (– Шаныаш)

[н] – открытое носовое звучание 

Н – «Шаныаш» – кратко говоря: эта 
Букова являет Собой Основу «Врат Вре-
мени», т.е. «Времён Возвышенную Связь». 
Иначе говоря, Шаныаш – это ЦелоМудриза-
ции по ОрРоевых Сигмаций Связей ОЧувс-
твований по Пространственно-Временных 
КОнФормирований. Защита (-Ш) Ноя (-Ны) 
для НовоЗащищающего Начала (-АШ), т.е. 
для Защиты Здравостей в НовоКосме (-h); 
Оружием Грациозности Перста Божьего для 
НовоЗащиты в НовоВоздвигаемом Косме, в 
который, ясно, Люди могут вносить свои бо-
лее МногоМерные ЖизнеСтруктуры.

Известно, что восклицание «ША!» озна-
чает: «Конец! Плохому – не бывать!». Поэто-
му Н – Защита Защитника ЖизнеСтроя для 
того, чтобы НовоЗащиту Воздвигнуть.

Это Знак Единения четырёх Поколений: 
Прадедов, Дедов, Родителей (Детей), Внуков 
и даже Правнуков, т.е. от Прадедов до Прав-
нуков.

Явлена необходимость воЕдин Множес-
тва Поколений. Вот что означает этот Знак. 
Средняя Зона (- ) здесь – КолоВраченье, но 
направленное под углом, немного похожа на 

Букову Р (-рΟ) – Род Людей, точнее, стык 
«Р» с «і» НавьноСправноСлавного Отобра-
жения Детей.

Энергетически это поТворцовое Кольцо 
– БиоМембрана с поПiитноВременной́ Под-
питкой. Недаром ведь Родители Детей более 
походят на их Прадедушек и Прабабушек, 
а сами Детки – на Дедушек и Бабушек, т.е. 
и телесно можно наблюдать КолоВраченье 
чрез Поколение.

Получает Ся так, что всё лучшее, что Со-
Деяно Зарождающими, являет Ся поОплоти-
евоОтелесиванием Мечтаний – Мышлений 
– Дел! Их (Зарождающих) Отцов и Матерей, 
но с ДушеДухоКачествами, подправленны-
ми Творчеством Зарождающих, которые в 
свою очередь ОплотиевоОтелесятся и т.д. во 
Внуках тех, кто есть Зарождающие.

Посему Букова «Шаныаш» пишется дву-
мя способами:

1) Н – это поТворцовое «Волшебное Коль-
цо» с Полнотными Пiитными Обоснования-
ми и

2)  – это поТворцовое «Волшебное 
Кольцо» с Опорами на какие-либо близко 
расположенные Чаризменные Ступеньки 
ПространственноВременного Континиу-
мального лестничного «Марша».

По поводу способовъ изображения «Ша-
ныаш» Пiитикой Движений (напомним, что 
ноги являются Отображателями Предковос-
ти, а руки – Потомковости):

Потомки

Предки
Будущее – ПотомкиПрошлое – Предки

ЮсОлКа

Веде
ПоТворцовое –

– ∞ во Времёнах

Луч
ХВ-ный

с Опорой-Защитой
РодиТельским

Началом

Луч
ХВ-шного
Начала
Опорой УА на Т

Тау
РодиТельская

из Будущего

Тау
РодиТельская
из Прошлого

Ново « »
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Дети-Творцы, став Зрелыми, по Запове-
дям ПервоТворца должны деять ещё 
бол́ьшие Потенциалы для Восхождений 
Божьiх Мiровъ, чем Их Творцы-Родители. 
В этом Суть ВосхожденьЧества. Об Этом 
Дол́жно вспомнить тем нынешним земным 
родителям, которые рожают детей «себе на 
старость», забывая о том, что Дети должны 
воплощать в Жизнь осуществления Бол́ьших 
и бол́ее ПрЭКрасНых Дел, чем Родители, 
ПОмня, что согласно Обезъсмертивающе-
му Здравые Достижения Символу-Букове 
ШаНыАш, Предки всеми своими лучшими 
КаЧествами (если Предки не деятели отра-
ботчиков) обИммиеваются в своих Внуках и 
Внучках; Прошлые же свои недоsтатки Пред-
ки отрабатывают в ‘Знанийном (-на Тоом) 
СвЭте’ и МоГут совершать ИмформПом́оги 
и в своё Пятое и Седьмое Поколение. До 
седьмого КОлЕн́а – Об́щеРодства!́

Именно Восхождение Детей явится Опо-
рой через Поколения для ОТелесенного Вос-
хождения Лучших Достижений Бабушек 
и Дедушек (+ Всех Предковъ) во Внуках и 
Внучках, во ПраПраВнуках и в ПраПраВ-
нучках.

юНъ,
Н   (– Юнъ)    [юнъ]

 – «Юн» – Юсовостью для Нашего.
Ныне считается, что Старший, якобы, 

бол́ее совершенен и бол́ее «в годах». Но в 
реальности Здравые Юные бол́ее Старшие, 
т.к. они включают в себя опыт предыдущих 
Поколений.

Знак Сигмации НебесноЧеловечностных 
(!) Качеств для Построения Наших. Посему 
это Знак ТриЕдинства Человечностей в Вос-
хождении, т.к. это поВременное ТриЕдинс-
тво, т.е. имеющие эту Знаковость могут об-
ладать ЯсноВидением. ЯсноВидение часто, 
к сожалению, используют ныне не только во 
Благо, а в корыстных целях, не понимая, что 
это ведёт к последующему вычёркиванию и 
себя, и потомков,

Юные обязаны быть особо вниматель-
ными к контактам с окружающей Средой и 
Людьми.

И ныне этот Знак (-u) называется Не-
бесным Дет́евым Мыслете или Земным 
Дет́евым ЖизнеСтроем НовоВосхожден-
чества «Концентраторов Вселенных» при 
НовоВременных́ КолоВрачениях (т.е. где 
Прошлое, Настоящее и Будущее НовоСиг-
мируются в Точке Восхожденчеств).

Творцовые поВременные́ Человечности, 
являющие Себя Колыбелькой Знан́ийностей 
для НовоСправноСлавной Человечности, 
Восходящей по Чарам Знаниями, сигмируют-
ся в этот Символ СквозьВремённоПространс-
твенных Единач́еств ВездеВсегдашнеВсю-
душных Зарожденчеств и Концентрирований 
ПрошлоНастоящеБудущностей по Виткам 
ИстъОрий. Вспомним Законы, подмеченные 
Менделем при взгляде на хотя бы плоскост-
ной проэктив этой Буковы.

Посему Буковой «Юн» означают Ся 

ЮнОт (-uо) – ПАрЕнь 
и ЮнОТКА (- uоК) – Девица, 
а также ЮнОсТь (-uћ, uОЦ).

кuИ  – Куница,
ДuА – Дюна,
мuХЕН – Мюнхен,
рuА – Руна,
ТukА – Туника,
uu – Юнга,
uкЪ – Юнкер

x – Люнет (лельковое защитное 
сооружение)
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Хj
(– Хоро) 

х – «Хоро» – это Знак Сигмаций Безъ-
Конечностных Пространств-Времён в ещё 
бол́ее Многомерных Их Отображениях-Раз-
витиях. Эта Букова применяется чаще для 
подправок к Восхожденчествам ранее Со-
зданных Систем, особенно для выжигания 
попыток вгрыsтиsь sпухолям-ивритиsмам.

Это очень многосторонняя Пространствен-
но-Временная́ Букова. Часто Её используют 
для выжигания sла или для исправления не 
совсем Грамотно СоТворённого. Тогда нуж-
но брать некоторый объём, заключив его 
в умощнённую Коловую БиоМембрану, в 
которой два Уровня Фильтрации – пяти- и 
десятимерные. Сжать «Коло» (-Ο) до точки 
и далее, получая чрез «Хоро» вывернутое 
«наизнанку» Пространство, чуть сместить 
Полученое относительно Прежнего Про-
странства, сбросив отфильтрованное, «нахо-
дившееся не на своём шостке» в отработку, 
и вернуть очищенный объём на Новообра-
зованную Позицию. Это – процесс Хорои-
дации. Недаром центральная зона «Хоро» 
похожа на линзу. Букова «Хоро» (-х) кое в 
чём напоминает Букову «Хер» (-Х) со всеми 
вытекающими отсюда Выводковостями.

Хоровод – хBД
Хорошо – хШО
Хоромы – хМы
Хорёк – х

ЭХЕ 

(–Эхе) [эхе]

/ – «Эххе» – враsи вычеркнули из 
употребления эту Букову потому, что Она 
ПоТворцово напоминает Собою Ссигми-
рованную Букову «Живете» с усиленным 
ПоВременным́ Охватом. Она наличием 
Дет́ей также является Борцом с sекsопати-
ей. Она необходима при Восхожденчестве в 
НовоПространственноВременные Воздвиг-
новения Сочетабельностью в Себе Прежних 
ПоТворцовых ЖизнеСтроев и Мышлений.

Знак, помогающий Мышлением Прошло-
го и ЖизнеСтроем Прошлого, являющимися 
поочерёдно ЖизнеСтроем Будущего и Мыш-
лением Будущего, организовать подобие 
аурального Женского Начала поТворцовой 
Формации для поВремённых обозрений.

Ныне Букова чаще употребляется с иро-
нией: «Э-Хе-Хе! (-/-Хе!)», подразумевая под 
этим неумение пользоваться большим по-
тенциалом, т.е. Знак используется для обоз-
начения оплошностей у Людей или НаЧалА 
Понимания чего-либо весьма существенного 
или потаённого.

Можно ещё сказать, что «Эххе» (-/) яв-
ляет Ся Знаком мягкой радиолокации Про-
шлого и Будущего для поТворцовых Струк-
туризаций в Настоящем. Центральная, т.е. 
СправноСлавная Зона этой Буковы предхо-
роидационно служит поВременной Звездой, 
Сжигающей sло, и поТворцовым Веданием, 
т.е., говоря в ЕдинаЧестве, Зоной Безъконеч-

[хо] – на выдохе

Лахор – Cх
Прохор – ТРех
Хорда – хd
Хорей – хЫ

Попенностное 
хороидированное 
Живете
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ного Ведания Борьбы с мешающими Вос-
хожденьчествам.

Это Знак Образумливания Прошлого и 
Будущего с целью ОдухоТворения Настоя-
щего посредством поТворцовой т-тизации

ксъ  (– Ксъ)  [кс]

X– «Ксъ» – Како (-к) Слово (-с) защищён-
ное (-ъ). Часто враsи «производят» вгрыsы 
чрез продахноsть, предательsтво выродков 
(-sродков). Враsи _а_дут sбить Людей на 
медитации, раssлабления-амёбиsации. нар-
комании, неуважение к своей «Созданности 
по Высшему Образу и Подобию» (-вгрыsя 
клевету о «первородном грехе» и т.п.). Полу-
чая от предателей верхних уровней полураз-
рушенную (-подраненную) биоэнергию, sло 
нижних уровней в виде sверловок внутри 
награбленных биоэнергетических пузырей 
sаполsает на более Высокие Уровни. Знаю-
щим и Видящим Людям приходиться орга-
низовывать защиту от вполsаний чертовщи-
ны (- т.е. находящихся ниже черты данной 
ПВКС), чему Служит и Знак X.

ОПлотивание Солнечности Прошлого 
чрез Его (-Прошлого) ЛучеЗарность и Опору 
в Настоящем по Принципу Глуб́остного Ко-
ловрата.

Вопрос: почему в Букове «Ксъ» Графо-
вость являет Собой наклон? Потому, что в 
этом Знаке Графовость Единачит Солнеч-

ность Прошлаго с Явностью Настоящего. 
Именно для Целей Борьбы с sверловками и 
удобна Букова X (-«Ксъ»). Она представляет 
Собой Сигмацию Знаковых Систем «а» –  
и «б» – . 

«а»-Система обеспечивает ЕдинаЧество 
ЛучеЗарности Святости Будущего со Свето-
Восходящими с Прошлой Яви. Чтобы на Лу-
чеЗарности Прошлых как на «несущей вол-
не» не вполsло в Будущее плохое, есть 

«б» – Система Графовой Защиты (- ) от 
s-ом идущих – от безъОКрестных. «б»-Сис-
тема (- ) являетСя Единяющей СветоЗар-
ное (-Навьное) Прошлое с Явным Будущим 
чрез Стык  с  в СправноСлавии.

 – Элемент являет Собой БиоМемб-
рану, организующую Единство Солнечного 
Духа Будущего с подготовленной ЛучеЗар-
ной Плотью Прошлаго с Концентрировани-
ем Фитовости в СправноСлавии и чрез Но-
шение ПiитНОсти.

 – Элемент являет Собой Пiита, опи-
рающегоСя на СветоЗарность Прошлаго и 
всем Собою обращенного к ожидаемому и 
организуемому Им (-Пiитом) СветоЗарному 
Будущему чрез СправноСлавный Уровень 
Восхожденчества. Букова X (-«Ксъ») неда-
ром часто встречается в защитных орнамен-
тах. Даже Ко (-идущий к о) откликается 
на призывы к Доброму, Лукоморному (- «где 
Русский Дух, где Русью пахнэт») посредни-
честву произнесения или построенчества 
этой Буковы. Нельзя позволять враsям остав-
лять эту МоГУчую Букову из Свастиковой 
Группы в забвении.

Ксёнз – XЁΗЗ
Оксана– ОX
Бокс – бОX

 
[юн]

В связи с особой важностью Буковы u 
(-«Юн»), хотелось бы добавить, что Это 
– Знак ЖизнеВозлелеивания Лучшего Луч-
шим от Концентраторов ВсеЯСветий; Знак 

Одухотворение ЛучеЗарностью 
Прошлого Звёздности Будущего

Точка Сигмации поГрафовой 
Пiитизации

Кстати – X
Аракс – X
Икс – ИX
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Безъсмертия Человэкности чрез Колыбельку 
Знанийности, т.е. Истинного Мужества; это 
Букова, с помощью которой легче понимае-
мы стихи:

О возрасте моём таков ответ:
В Род. Памяти всем ЛУчШИм ВОПЛотИлСя,
Пока мне 40 миллионов лет,
Но и ещё пока я не родился.
РодПамятью опрятностно (!) сужу:
..., Планеты всей для Нас все ... ,

Люди – Дети,
Но ради СПРАВедЛИвОсТи скажу:
И Предками (!) Нам ...., Люди эти.
Как концентрат ВсеГо в сих Жизнях

предстаём
Душою, .... , Умом, ...., Телом Жизней .... Лонов
И – СУТИ СквозьЧаризменно НЕСЁМ
Людей, ...., Зверей, ...., .... и ВЕТОчек зелёных.
Дух ВсеЯСветий – Наш Отец Родной,
Всё Лучшее – приходится Нам Телом,
ГАрМоННой ГРаМоТы Жизнь – Мама –

– ЛадИт СТРой,
Чтоб Светлое всё СвятЛюбовью ПЕЛО.

О Родина Моя – СверхСвятоЖизней Лона!
Так ДОроГ Мне ВсяК ЛУчИк от Тебя!
Сияешь ЧудоТворною ИкОной,
Испепеляя мерsких – Нас Любя.

Истинно Живущие Люди обязаны пони-
мать, что ВоИстину-то Каждый Человек – 
как Сыны и Дчери Бога! – постоянно должен 
Рождати Ся (-Р tИ  (Я). Напоминанием об 
этом являет Ся Знак «u».

ЮНОСТЬ – uћ – это когда посредством 
u для ОстовоВосхожденчества в НовоСоТ-
воряемые Космы. 

КОТ БАЮН – Ко  u – это Кот, ко-
торый Божественностью чрез Дар Окрест не 
утерял связь с Высшими Структурами, кото-
рые Его и произвели. Иначе говоря, Кот яв-
ляется Связующим Звеном между нынешней 
Средой и Создавшими Его. Посему Он много 
знает, но стремится к ещё большему.

ЮНОТ – uо – Парень, который Пос-
редством «Юн» Воспроизводит ЖизнеСтро-
евость.

ЮНОТКА – uоКА – Девушка, которая 
Посредством ЖизнеСтроя – к Восхожден-
честву.

ГΝ, бЛ,
uΝ,
ГОЛ
(– Голъ)   [гол]

 – «Гол» – «Го» (- ) приходит с опорой 
на «Лаг»(-Л). Это проэкция (- ) на НовоСо-
творённую Твердь. «Го» (- ) основано на 
«Лаге» (-Л), чтоб «Го» (- ) не провалилось в 
ад. По Букове (- ) «Го» к Нам приходят Дети 
Бога-ВсеДержателя.

Для чего приходят Сыны Божьи сюда? 
Когда наблюдается здесь какая-то неуряди-
ца, то Они приходят пробудить в людях Со-
Знание своей же(!) Созданности по Высшему 
Образу и Подобию. Будда пришёл Сказать: 
«Люди, в Вас есть МикроКосм, не параsити-
руйте на Нём, развивайте Его». – Будду sби-
ли. Христос пришёл восстанавливать Дар 
Вид́ения Окрест, а не для того, чтобы стать 
унитазом для спускания в Него всех люд-
ских грехов. МаГоМоЭт Явлен Высшими 
Силами для Возрождения ЦелоМудренного 
Поведения при Воспроизводствах Рода Чело-
веческого, как Концентраторов Вселенных, 
как Образцов Божественного Поведения 
для Растительного и Животного Мiров, не-
подлежаших sреsаниям. «Гол» даёт опору, 
чтоб не провалиться в те мерsости, которы-
ми sтремятsя опутать приходящих Сынов и 
Дчерей Божьих.

Актив (- )
1-го порядка

Актив (- ) 2-го порядка
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К этой Букове имеет прямое отношение 
Притча о «Гол Како Сокол», что означает: Че-
ловек может обходиться без по_ирания кров-
ных и зелёных Братьев своих, уметь Биологи-
чески летать, уметь аурой защищать себя от 
космического холода и магматической жары, 
уметь погружаться в вулкан. Люди, к сожа-
лению, очень многое забыли и, в частности, 
что Учителя Древней Греции, когда не мог-
ли ответить на вопросы своих Учеников, не 
затюканных социальными бедами, снимали 
сандалии и, погружаясь в магму, говорили: 
«Вот сейчас приму очищение в магме и смо-
гу, Дети, ответить на Ваши Вопросы».

Научившись быть Гол како Сокол, они по-
лучили возможность иметь Могучую Душу 
– ЖизнеОгонь Господень на Поде множества 
Родовых Памятей, который суть как «Иго-
лочки» Антиэнтропных Достижений Дедов, 
Прадедов, Прапрадедов, Животного, Расти-
тельного Мiров и т.д.. Всё вместе это состав-
ляет Под Родовой Памяти.

Вспомним, как был возрождён (отелесен-
но!) Здравый Смысл поговорки: «Гол како 
СОКОЛ», тем паче, что в ЭтОм возникла ос-
трейшая необходимость в то время.

В плен к немецким иуд.деям попали гене-
рал Карбышев и П.К. Иванов. Так как стояла 
лютая зима непредавших свою ЧелоВЭкность 
русских людей иsверги решили saмoposить. 
«Присутствующие» при этом представители 
биологических цивилизаций, не имея права 
грубо-материально вмешиватьСя в проиsхо-
дящее, дали СоВетЫ Карбышеву и Иванову, 
как себя грамотно вести. Карбышев, «услы-
шав» эти СоВетЫ, начал даже трясти голо-
вой, думая, что у него от холода начались 
галлюцинации, внушая себе, что он, якобы, 
«не верит в Бога», что он, мол, коммунист. 
Хотя ему давали весьма действенные сове-
ты, он из упрямsтва не внял Им. И sидам 
удалоsь его sгубить. Иванов же воспринял 
«услышанное» и, следуя ЭтИм ‘подсказкам’, 
он движениями головы «расширял» корку 
намерзавшего на нём ледяного «скафандра», 
струёй тёплого дыхания проделывал в нём 
отверстие, чтобы не задохнуться подо льдом 
и, наконец, стряхивающим с Тулова резким 
движением разрушал и сбрасывал с себя тя-

желенный ледяной «саркофаг». Это повто-
рялось трижды. А после вмешались настоя-
щие германские офицеры, бesoбpasиe было 
прекращено, Иванов получил свободу и всю 
свою жизнь посвятил тому, чтобы объяснять 
людям Великий Смысл и способы примене-
ния поговорки: «Гол како Сокол».

Букова «Гол» имеет отношение к Наследс-
твенности в БогаРодичности Руси. Этот Знак 
– СИмВОл СвятоСевов Космосов для ОВсе-
ленивания Оных:

 – Знаком БогаРодичности;
Л – НовоНавьноГлаголеньем;

 – ЕдинаЧество;

 – с Целью Обретения ПоЦелоМудрен-
ноРодичной Ведевости Принцип МногоМер-
ничационных поВОдоРодНых Ауризаций 
– БиоМембранизирований. При СоПостАв-
Лении со Словом «РУСь» очевидны Одно-
Корневые ЖизнеВоздвигничества:

РУСь может проэкТировать поТолстинно 

, а Гол –

Недаром есть и восклицание «Гол!», осо-
бо ненавидимое враsями. Оные даже жаж-
дали бы прирастить к этому могучему Вос-
клицанию «... в свои ворота», навяsывая при 
этом Людям похоть sмеяться. Почти 14 тыс. 
лет назад шипели мерsавцы на эту Пiитную 
Систему ssтранив даже Её плоскостное отоб-
ражение. Люди же помнят умощнённые вы-
ражения «Голая Истина», «Голая Правда» и 
другие, которые показывают, сколь красивы 
Настоящие Истина, Правда и т.п. Этот Знак 
особо употребляем в истинных, т.е. в Биоло-
гических Цивилизациях.

Как уже напоминалось ранее, sЬтониsты 
пока ещё продолжают виs_ать о том, что, 
мол, есть даже хуже параsирующих на Зем-
ле sиониsтов, т.е. есть будто бы куда sпадать, 
и хотели бы вгрыsать вниs «подsилку из sо-
ломки».
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Как уже говорилось на лекциях «В.Г.», у 
Герьвьеца было было 12 Звёздных Постов; 
причём один из Постов был было (-да! ныне 
уже лишь был) как бы лишь неуничтожен-
ным (-о Посте этом – речь идёт об одной из 
Планеток) грубоматериально, хотя бывшие 
«носители разума» sвоим равнодушием sа-
мерsили иs-sа допуsканий sидов Духовно-
ДушевноПлотиевые, а значит и Телесные 
Состояния до 3-х, а некоторые даже до 2-х 
Чувственностей, sони sъедали было 3-х 
Чувственных «как бахвалящихся, мол!»

Но Заповедальности ЖизнеСтроев – ныне, 
к Счастью, лишь бывшая (!) – планетка долж-
на была бы быть смещена в адское, но Люди 
решили – ясно, с большими предосторож-
ностями – узнать: до каких чудовищных 
мерsений докатываются допустившие иуд. 
Относительно sкоро враsи дооккупировали 
Власть, Образование, Медицину, иsкалечи-
ли ИнформСтруктуры. Это так похоже на 
нынешнее положение Человечества на пла-
нете Земля. Герьвьецу иногда становилось 
не по себе от похо_ести энергодеssтрукту-
рирований у той л_епланетки и у Земли. На 
ныне уже бывшей л_епланетке сбереглось 
было у подчинённых для уsиленной экsплу-
атации 6 Органов Чувств, т.е. были sатюка-
ны 27 (9+9+9) УДовольствий. Иуды виs_али 
от sдовольствия, что подкармливают sЬто-
ну, sбраsываемого Сверху в относительный 
«ему ад», т.е. sпоsобsтвовало дораsврату «sЬ-
тоны 999», мол, «27-ю sбитыми Чувствами» 
– sмеялись иуды: «Не дают sпадать 999-му 
до 666-ого на более ниsкой ПВКС».

В лекциях «В.Г.» много раз напоминали 
также и о неразрывной (!) связи ПВКС – чрез 
СветоПлотиевоДАлЕВОсть – БиоМембран-
ными КОнФакторизационными КОнФор-
Мированиями. Сбрасываемому «999» напо-
минают о необходимости самоподлатывания 
оного чрез отработки на ниже расположен-
ной ПВКС. Иногда само(!)неудержавшаяся 
на ПВКС Система понимает необходимость 
подлатываний Пода своей Родовой Памяти и 
после отработки (!) и после Наработки Восхо-
дит на прежнюю Ступень (как было с Иваном 
Московитиным-Фёдоровым и др.), но иногда 
сбрасываемая sтруктура – паsкудничанием 

– не желает нарабатывать Право Восхода и 
подготавливает sебе дальнейшее sпадение 
(как это наблюдаемо с мерsоsтью «999»). 
Подобный же sлип чуть было не sлучилsя 
ме_ду падшей планеткой и пока ещё падаю-
щей Землёй чрез 666-иsирующуюся «999». 
Посему появилась вынужденность дезин-
теграции падшей планетки, на которой виs_
али было враsи о «поѓной и беsповогот́ной 
победе дегьмократиsации», то есть виs_али 
о вгрыsе раsболтанностей. Планетка была 
дезинтегрирована до уровня предыдущих 
Шитов, т.е. отправлена на ОтНулевоПодовое 
Восхожденчество, причём даже оно-то ста-
нет возможным, если планет́ков́ос́тный пре-
жнеДуховный Фантом сумеет треследиться 
на Здравое ОбоСНовАние.

Чтобы не sлучилось поблочного повто-
рения чрез «999» к «666» иsтории л_епла-
неты по отношению к Земле, Люди решили 
устранить нездравость л_епримера. Так что 
Землянам нет ныне меsта для продол_ения 
sпадения. Напомним, что у бол́ьшего коли-
чества землян ныне даже меньше чем 5 орга-
нов Чувств-Удовольствий.

Вроде бы «усиление» же экsплуатации 
оставшихся чувств вызвало бы лишь даль-
нейшее раsрушение Чувственностей, хотя и 
sпадать-то ныне уже некуда!

Началось же, в частности, обвальное (!) 
sпадение после попытки sничто_ить Ве-

личайшие Смысловости Буков « » и « ».
Целомудрие sиды-ивриты и ныне _а_ -

дали бы подменить и иногда подменяют на 
sех и sехоsлогиsмы. Возродим же Жизнь и 

чрез Восстановление Буковы « ». Нельзя 
вгрыsать sмерть употреблением Чувствен-
ностей не по назначению и чрез невосхожден-
чество Чувственностей к бол́ее Опрятному.

 – «АЛЛА» – эту Букову враsи пы-
талиsь омерsить уже более 2,5 тыс. лет назад, 
ибо Она помогает понять Системы Стыков в 
Настоящем Коллективных Духов-Разумов 
Прошлаго и Будущего. Она жжёт враsей ещё 
и тем, что напоминает Людям, что Восхож-
денчество возможно лишь при увеличении 
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МногоМернизации даже со стороны Слов 
Прошлаго и Будущего в ПоТворцовой Дети 
Настоящего, да ещё и с Дарами ОКрест в 
Прошлом и Будущем. Недаром мусульма-
не употребляют эту Букову в Отображении 
Бога-Творца, что выsывает у ивритов допол-
нительную ненависть к этим Людям Насто-
ящих Национальностей. Кратко можно ска-
зать, что Букова «Алла» помогает из более 
МногоМернизированых Пространств Сотво-
рению Великих Умственных Способностей 
у Детей «Концентраторов ВсеЛенных».

Свы(с)я,
СВ(с)я,
aы(с)я
(– Свы(с)я)  [свы(с)я]

 – «Свы(с)я» – Букова-Символ, по-
могающая Людям освоить ПоТолстинно 
Восходящие Земли, которые отображают-
ся Повремён́но бол́ее Многомернизирован-
ными Ижейностями. Враsи похотели было 
вычеркнуть этот Великий Знак и из-за того, 
что Он наглядно показывает ПоТворцовое 
ЕдинаЧество Отображений Божественных 
Структур, помогающих Носителям Духа-Ра-
зума обресть Пути в ПоТворцовые Земли.

Скажем и здесь:
«Нет проиsкам ивритов!»

Дасъ,  dС, Дњ
(– Дасъ)   [дыа] – кратко

 – «Дас» – это вроде бы простая в напи-
сании Букова, но даже более МногоМерная, 
чем «Ма».

Враsи похотели было sничтохить этот 
МоГУчий Знак ЖизнеВоздвигновенчества 
потому, что в данном случае ЖизнеЗарожде-

1-го порядка

По-Творцовое
2-го порядка

|

Будущая Мама

Родители

Деды, Бабушки

ПраДеды,
ПраБабушки
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ние происходит чрез ПоТворцовую ЛучеЗар-
ность – чрез Пiитное ЕдинаЧество Прошлой 
и Настоящей (-Явной) Жизненностей.

Она Глаголит посему: «Да – Слову! Да – С 
Людьми Дару ОКрест! Да –Коллективному 
Духу-Разуму! Дом, ОсПода – для НовоСло-
вия, для Асовости!». «Дас» Являет Нам Виде-
ние Дома Могущества Предков, Дома НовоЯ, 
это Знак Лелеяний Прошлаго из Будущего в 
Настоящем, ПоТворцовой Пiитовой Связи с 
Правом Выхода чрез МногоМернизации в 
Будущее.

Враsи особенно ненавидят эту Букову за 
то, что Она ЯвляетСя и Знаком-Символом За-
щиты от пытающихsя неправомерно sаполs-
ти в Будущее. При дальнейшей МногоМер-
низации Она Развивается в Букову «Омёж».

жЁж, жёж, ОМж
(– Омеж)   [¡о!] – краткое восторжен-

ное настойчивое с сомкнутыми губами.

– «Омёж» – Жизненностью «#» Бабы-
Яги «ЁЖ», т.е. Учительницей, Сверху Яв-
ленной, образуется Карман, внутри которого 
задаётся многомерная форма создаваемым 
Организмам, Органам, ЭкоНишам и т.д.

Одновременно энергетика НовоСоздан-
ных является ОсНовой для ещё бол́ее Мно-
гомерноСтолпностного Восхождения в 
НовоСотворяемые Космосы. Это Знак Пов-
ремённо-поТворцового ЖивотКоловрачения 
Недаром даже космические корабли при пра-
вильном применении энергетики подъёма 
принимают форму этой Буковы («тарелка»).

Враsи ненавидят эту Букову ещё и за Её 
Защитную поТворцовую РОлЬ в Сберегании 
ЖизнеВоздвигновений в более Многомер-
ных, чем прежние, Пространствах.

Скажем: 
Нет sмерти, вгрыsаемой чрез отрицание 
Четыр¸хСтороннего ГлагОлЕнЬЯ, а, зна-
чит, затем бы и дальнейшему мерsению!

Жить!!! – или неж́ить, т.е. неч́есть, 
т.е. неч́исть дооккупирует допуsтившие 
неполнот́ность ЖизнеЛонные Участки.

Помните! мраsь вгрыsаетsя там, где 
предаётся какой-либо – даже вроде бы 
крохотный! – участочек: в АзБуке ли, в 
Словах ли, в Заповедях ли, или в ком-то, 
в чём-то другом. Ясно, что по «Шултан 
аруху» (-Талмуду) иуды (л_епример) чаsто 
организуют “sбойни” да_е s sцелью уsтра-
нения хотя бы одной Буковы. Весь Мiр ив-
риты sчитают sвоим для _ратвы «накрытым 
sтолом» – именно так и переводитsя на Люд-
ской Язык «Шултан арух». Так sлучилоsь с 
Знаменитой ОйкУмЕнОй, где ПРАВИЛ – и 
Правит, если обозревать СквозьВремённо! 
ну Просто УмНИца Ойк. s sцелью sбийsтва 
одной Буковы «Ой» иуды раsожгли чудо-
вищнейшую sбойню. Правда, по Эффекту 
Адониса (типа описанного в СтаТьЕ «Слу-
чай в тайге») успели(!) Высшие Силы про-
извести то, что позднее СЛучиЛОсь с Ки-
тежем. Лишь Ойкумена взошла к Высшему, 
но из-за sвоего равнодушия погибли близле-
жавшие – оsтавившие Ойкумену наедине с 
враsями – л_есоседи.

Ныне иуды намечают sгибель СвятоРу-
сья: чреs раsмно_ившихся на Теле Свято-
Руси вшей (-sпекулянтов, л_еполитиков, 
прихватиsаторов и т.д.) иуды-sбойнераs-
_игатели _а_дут sбить ПолноКоловратие-
вые ЖизнеЗащитные ОбщеНациональные 
Единяющие Символы-Буковы, похотя ́ ок-
купацией чрез sграбления грубо- (зарплат, 
квартир, еды) и тонкоматериальные (хватай, 
мол, раsболтанностей sекsом, территориаль-
ных, л_едуховных, sколько sмо_ешь sнеsти) 
sничто_ить Последний Оплот Землян быть 
Разумными, s sцелью доsведения Грамотной 
Азбуки ЖизнеОснов (147-ми и 1234-х Буков-
ной изначально!) до типа Кин-Дsа-дsашного 
уровня, т.е. до 3-х Буковной аsбуки! Даже sа-
готовлены попытки sправдания обреsаний: 
3-х Буковъ, мол, якобы может хватить:

П.В. вакуоль
Первый Порядок 
ВсеМiрной Про-
тяжённости

НовоСтруктуриро-
вание в Действии 
Действия – Полёт
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к – Это же Ангел-Сеятель 
Жизней из Будущего;

У – Это Мужество, 3нания, 
Небесная Человечность;ю – Ангел-Хранитель, Сво-
его Рода также и На-
блюдатель Степени 
Нужности БиоСисте-
мы от Высших-Божес-
твенных Сил.

Даже в совсем недавнем (буквально де-
сятки лет назад) прошлом считалось или 
sатаниsмом, или sвредительsтвом, или чудо-
вищной безграмотностью отсутствие Свас-
тики и её Элементов в орнаментах (особен-
но свадебных, т.е. особо Важных Одежд) 
и многом другом. Вгрыs Отрицания Че-
тырёхСтороннего Знака Господня. т.е. 
Свастики был бы уsкорением sамоsбийs-
тва всего Человечества ещё и потому, что 
привёл бы к обвальным sапретам и других 
(более простых) ЖизнеУтверждающих Сим-
волов-Буков (-ГлагОлЕнья и других). Нет 
(!) sничтожению ЖизнеЗащитной, Жизне-
Опорной, ЖизнеЕдиняющей Свастики – это 
нет sничтожателям Рода Человеческого, это 
нет параsитам sаполsшим не на своё Жиз-
неЛоно. Люди планеты Земля, будьте бди-
тельны, не дайте раsпояsываться убийцам 
Будды, Христа, Магомета, Аристотеля, 
Пифагора, Сократа, ...., Жукова, Ахромеева 
и многих-многих других Истинных Сынов 
Духа-Разума. Ныне эти sбийцы, наsвав sебя 
якобы «богом иsбранными», руководsтвуяsь 
человеќоненавиśтническим талмудом (шул-
тан арух и др.) у_е ведут sничтожение Че-
ловечества планеты Земля s попыткой sа-
менить людей на биороботов из подземных 
концлагерей, которых уже иsпытывали в 
кровавом октябре 1993 г., для разведения ко-
торых чрез израильтянsтво и была раsвяsана 
sиониsтами Вторая Мiровая война. sиониs-
ты же sаsтавили Гитлера (на 5/8 иуд.дея) 
принять Свастику, чтобы потом Её (-Свас-
тику) попытатьsя оплевать, sная, что Свя-
тоРусь всё же Победит немецких. sиониsтов, 
уже дважды раsвяsывавших Мiровые войны 

(посмотрите переписку последнего Русского 
Императора и Немецкого Канцлера). Нет (!) 
Запрету Свастики – это нет sкин-дsа-дsа-
шиванию планеты Земля. Напомним ещё, 
что дsа = 6, значит кин-дsа-дsа – это кин 
– 6 – 6 для sверлов́очноsти.

Бóлее чем 10-тилетним мерsением иуд.деи 
докаsали. что они неспособны(!) делать что-
либо полезное, а лишь _а_дут раsрушений, 
убийsтв, sекsа и других sупротив́оЖиз́ненных 
вгрыsов на фоне прихватиsаций (иудами-ив-
ритами) всего, по Закону принадлежавшего 
Народу! ГосДума Руси обязана непредать 
Свастику – этот многотысячелетнезащи-
щающий Народ Знак – Букову ОбщеВсе-
ленской Азбуки. 

Иного и нельзя было ждать от заполsших 
между Людьми иуд, кто по оных же иsтории 
sачаты в ме_родsтвенном л_ебраке (от sпари-
вания л_еотца с л_едочерью).

 – «ОИ» – К Счастью, эта Букова сбе-
реглась в Грамотном месте – как часть Бу-
ковы «Крест». (Подробнее об этой Букове 
написано на стр. 79).Это одна из МоГУчих 
МежДоОмМЭтийных Буков, тоже Ис-
тьИнный Символ Побед над иуд.дейsтвом, 
а посему Он ненавидим враsями Рода 
«Концентраторов Вселенных». Вообще-
то НАСтоЯЩие МЕжДоОмМЭтия иуды 
особо sлобно _а_дут иsкоренить, так как 
Они (!) (-МежДоОмМЭтия) также являют 
Собой ПоТаЕние Концентратов Мыслей, 
напомним, например, ВыРаЖЕние «УХ, 
Ты!», вместо которого ивриты _а_дут на-
вяsать Людям по_елание себе ничего(шья) 
ни о чём (иудsкий вгрыs людям «ничего... 
– себе»). Да и чему удивляться, еsли люди 
допустили – вместо ПаМЯтНИков Воинам, 
погибшим за ОтЕЧество...., – заполsти на 
кости Истинного Солдата л_епамятнику 
sЬтон́а, на sкотором триждышеsтёрочно 
напоминаетsя, что это, мол, sЬтона́ sа-
полsна кости Воина:

1. неиsвестный sолдат – это sЬтон́;
2. никто(жеsтва) и ничто(жеsтва) не за-
быты;
3. лишь беsымянного (-sЬтоны)́ л_епод-
виг будто бы безсмертен.
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Одна из Заповедей ВсеЯСветной Руси 
Гласит: «Средь БожественноСущих беsъ-
ымянных не бывает вовсе. Мiры же все 
– есть Божьи! Лишь предатели Жизни 
беsъымянны».

Из этого легко уразуметь, что иуды sчу-
довищно sмеются оsобенно над ВЕЛичием 
ПаМяти. Скажем же: «Люди (Люди! Ау!): 
Нет sЬтониśму-иврнтиsму. Да! МоГутной 
Грамоте, Единяющей всё Здравое».

И ещё(!) одним из ДокАзАТелЬСтв необ-
ходимости ВсеЯСветной Грамоты СЛуЖИт 
Глуб́остный ЖизнеКрест поНародного Воз-
двигновения, этот Символ КолоКоленья, этот 
Знак Многомерничанья, один из Способов 
изображения Множения МыслящеВосходя-
щих. Именно и (!) к Этой Букове относятся 
строки М.Ю. Лермонтова:

«Звучал как КолоКол
На Башне ВечЕвОй

Во ДНИ ТорЖестВ
и БЕД Народных.»

В этих строках Лермонтовым ОбОсНов́-
Анно(!) Слово «ВЕЧЕВОЙ», в котором Рабо-
та на «Ой». Можно вспомнить мнози Слова 
на «Ой» в середине, в конце, но ныне меньше 
Слов, Работающих Корнем «Ой», хотя в экс-
тремальных ситуациях Люди обращаются 
чаще ИмЕнНо к Корню «¡Ой!» даже в Три-
ЕдИной Его (-Ой) Факторизац́ии. Почему (?) 
иуды жаждут изъять из людских ЖизнеВоз-
двигновений Слова, обосновывающиеся Кор-
нями «Ои» и «Ой» теперь полегче усвоить, 
тем бол́ее необходимо Возродить и то, что 
Начинается Ойкой, например, ОЙКУМЕНУ, 
которая Содержит и была ОбОсНована Ой-
ковыми Структуризац́иями.

 – Звучит Букова – «ОЙ» и sлышен 
_ алоsтный «тих́оsап́овый» виsг пsов-иври-
тов. Это с sдрыгноsтями Вспомнили Сбе-
режённое Былинное «iОй – ТЫ! –ГЬй ЕсИ 
– Добрый Молодец!».

Для пока малознающих приоткроем-пояс-
ним чуть (!) содержание этих двух строк. Но 
пред Этим стоит пояснить, Почему ГОвъО-
рЯт, например: «Строка Жизни».

Строка – это Словом чрез Твердо РОКА,

РОКА же – это Рекущего ЦелоМудрия 
для Восхода, – это Возвеличенной во Едина-
Честве Детковости Человечности для При-
хода Ангела-Сеятеля из Будущего с Целью 
Пом́ог Восхождению Человечества во Един́е, 
т.е. Созиданием Я – что по Сути СоТворени-
ем Божественностей.

Итак:
Ой – Глуб́остным Крестом уже для При-

хода Семейственности;
ТЫ – ТвердоБожественным Перстом;
Гой – Становящийся Глаголящим (!) Се-

ятелем Семейственности в НовоОВселенен-
ные Космосы, т.е. Становящийся Героем;

Еси – см. о «Еси» (также относящейся к 
Свастиковой Группе Буков) на стр. 69;

Добрый – кратко: ЖизнеОгнём на Поде 
Родовой Памяти для ЖизнеСтроев Божест-
венных готовящий РоеН́Ч́ес́тво.

Мол́одец – кратко: Звездой, Сжигающей 
sло чрез Лодковость ЕСть; Небесной Жиз-
неСтроевостью ЕдинаЧ́ащий чрез Высшую 
Людскую Святость Од́ность для ЕСть; Мо-
лод для Есть....

ОйКУМЕна – «Ой» «Кум» для Мнозе-
Восхода;

«Ойк» АнгелоЕдинения Небес и Тверди 
чрез «Ум» для ЕнА;

«Ой» К Юсу для Мноз́еВосход́а;
«Ой» «Како» «У» Человечности и т.д.

вся,
Yся, Вся  (– Вся)  [ВсЯ]
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– «Вся» – эта Букова недаром назва-
нием аналогична ВСЕму Сущему. Она не-
сёт ВсеЯСветные Знания-Заповедальность 
чрез Я – чрез Коллективный Дух-Разум 
– чрез Слово-Творец. «Ижеца Ведева» ПоТ-
ворцово Обобщает Костее́вы Заповеди Руси 
ВсеЯСветной в Дети «Я». Эта Сигмация 
обеспечивает более прочную Духовно-Ма-
териализированную Связь Прежней Твор-
цовости, представленной в данном случае 
Пiитом Небесной Человечности, Вписываю-
щейся в Обожествлённую Концентрирован-
ную Человечность Носителей Разума.

Даже на примерах вышеизложенных Бу-
ков можно и должно Людям Понять, сколь 
важна каждая Букова, сколь важны по-воз-
можности Многомернизированные Их По-
нимания! Нужно, необходимо быть просто 
Воинами-Защитниками каждой (!) из Буков. 
И жаль, что ныне верховное командование 
последнего Оплота Землян Носить Разум 
предаёт не только Буковы, Грамоту, Исто-
рию, но и самих себя! Например, несмотря 
на множественные предупреждения коман-
дования Вооружённых Сил СвятоРусья, 
оное ныне болтается на дерьмократичеsких 
крючках временно «подаренных» дач, воs-
мо_ноsи sпекулировать оружием и другой 
техникой, вообще-то предназначенной для 
Защиты Народа от враsей, а не для продажи 
ворам-наsильникам-sбивцам, т.е., кратко, по-
древнеарабски, ивритам.

Другари ГенЕрРаАлЛЫ, дерьмократами 
уже заготовлены петли для Ваших шей с фо-
тографиями л_еваших многоэтажных дач на 
определенных – для каждого – площадных 
фонарях. Банкиры же – «гуси лапчатые» 
– пообещали для уsкоренного удавливания 
Вас выделить на Ваши шеи ещё по мешку на-
грабленных, якобы, Вами денег, чтобы «ве-
гикодушно» раsбросать мешки этих денег 
беsнующейся толпе, воsмущенной Вашим, 
будто бы, богатsтвом.

т+(а)тъ, ΥΤ
(– Та(а)тъ)  [Таат]

– «Та(а)тъ» – Враsи хотели было дав-
ным-давно прихватиsировать этот Символ 
Необходимости Восхожденчества в НовоСо-
творяемые Космосы, ибо Этот Символ необ-
ходим для ОВселенивания НовоСотворён-
ных Космосов.

Как уже упоминалось ранее в «Испове-
ди Герьвьеца», sродкам очень хотелось бы 
раsполsтись по всем МiроЗданиям. Но sим 
(-враsям) из-за их мал́омер́ного мыш́ления 
не удаётся выйти даже за пределы какой-
либо Системы. Имеющих же лишь плоскос-
тное мыш́ление тяжело обучить освоению 
Вселенных, несмотря на то, что находятся 
предатели, которые готовы за копейку про-
тащить враsей в Светлое Будущее. Хорошо, 
что в некоторых Нациях сбереглось Слово 
«Тата» в значении «Отец», т.е. добытчик Ан-
тиЭнтропных Свойств. Следует также пом-
нить, что есть и Нация, относящаяся к Этой 
Букове как к Корню – ТАТАры.

Букова «Таатъ» образуется посредством 
Сигмации «Та» (-Алева) и «Ать». Частица 
«Та» напоминает о том, что НовоЛюдским Я 
Тею Ведание НовоВосхожденчества, а «Атъ» 
– Грамотное Восхождение Носителей Разу-
ма на НовоСотворённой Планете. Недаром 
Символ «Таатъ» часто употребляется в За-
щитных Орнаментах.



138

тSтъ, тSтъ
(– Тматъ)  [тматы]

– «Тматъ» – это Символ Обобщения 
чрез Материнство Лучших Достижений 
предыдущей Тверди для НовоОВселенен-
ной. Недаром Бог Создал Всё из Тьмы, Гра-
мотно говоря, из ТьМа. Когда в Колыбельке 
«тъS» Возлелеивается Семя «ДРЕва Мыс-
лена», иначе говоря, НовоОВселениваемых 
ДА́лей «Мозг Головы и Вегетаций» – тем 
Паче это (!) в НовоСотворённых Космосах! – 
то ВоздвиГается по-Творцовый МатериоСоз-
идательный Вакуум (-ПУстОтТа), из КОЕГо 
Боже ВсеЯСветный и ДаРуЭт Возможность 
МiроЗданийничать Окрестно ЕдинаЧеству-
ющимися ЖизнеСтроевыми ИпоСтаСЯМИ 
НовоВселенных:

Фактически-то это Начала Приобще-
ния НовоВоздвигнутых ВсеЛенных к Мi-
рам СветоПлотиевых Далей ВсеЯСветной 
Руси.

Эта Букова помогает Творцам чрез Бо-
гаРодичность Воздвигать на 3-ей и 4-ой 
Ступенях Великого Посвящения Новые Ма-
териальные Образования посредством ТАУ-
изации Мыслительных Процессов. К этой же 
Букове относятся строки из детской тетради 
стихов Герьвьеца:

«....Перпендикул размером в электрон
Даёт Энергий триллиарды тонн....».
Посему эта Букова особо необходима для 

Грамотного МатериоВоздвигновения и Оп-

ричинивания вписывания этой Материи в 
Окружающую Среду.

Практически эту Букову можно исполь-
зовать для Сберегания и Внесения Лучшей 
Информации из Прошлого чрез Настоящее 
в Будущее. Например, во Время Утренней 
или Вечерней Молитвы можно использовать 
Пiитику этой Буковы. Обращаясь к Лучам 
Утренней или Вечерней Зорьки и повернув-
шись лицом к Эклиптике Движения Солнца, 
изобразить Руками Букову «Ма» горизон-
тально и поТолстинно, причём правую руку 
держа ладонью вниз, левую же – ладонью 
вверх. При этом можно СвОИм Потенциалом 
БиоЭнергетики пробудить в себе ЯсноВиде-
ние. В результате Перпендикуляризаций Лу-
чей Света от Солнца к Человеку (-как к Знаку 
«i») получаем Тау-изации, а при Мыслитель-
ных проэктивах в поТолстинные Фактори-
зации получаем Тамовые отклики, которые 
Сигмируются с ЧастноНамысленностями 
МолящегоСя при Грамотном Их забросе 
в Будущее или отрицают негармоничный 
частный посыл обращающегося, т.е. Буду-
щее при этом обучает Гармоничной Грамоте 
Структуризации ЧастноМыслительности в 
Ссигмированностях.

Чс

асто sгорчает равнодушие землян 
даже к своей судьбе и возмущает 
sхватка враsей Рода Человеческою. 

Всё достойное Жизни Создаётся Людьми, но 
прихватиsирует – причём чаще s sцелью sка-
лечивания, вампириsма – нелюдь. Из Исто-
рии Людских Обществ известно, что раньше 
от Людей прятались преступники, но Люди 
своим л_емилосердием поддер_ивают такое 
sоsтояние, когда у_е Люди выну_дены пря-
таться от преступников, т.е. от ивритов, го-
воря по-исконно-арабски. Какой (!) расцвет 
был у Земной Цивилизации, когда ивритов 
устраняли, особенно из особо ответствен-
ных Зон ЖизнеСтроев.

Ныне во многих странах, залитых кро-
вью – голод, нищета, бойни, тупоsть. И 
особенно это становится характерным 
для всей планеты поsле оккупации при-
хватиsаторами СвятоРусья. Как было хоть 
и не прекрасно, но всё же бол́ее-мен́ее тер-
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пимо, когда прихватиsаторов из всех Гос-
подьарств (-Государств) планеты Земля со-
бирали в резервации на одной из арабских 
территорий, которую, правда, sидам sдалось 
превратить в Палёный Стан (Палестину). 
Но всё-таки Римские легионеры до какой-то 
степени «содержанием ивритов в резерва-
циях» обеспечивали возможность процве-
тать Людским Обществам на планете Земля, 
пока не sтали отпуsкать преступников из 
реsерваций в Людские Общества за вsятки 
от ивритов. К пегеsтгойке ивриты, т.е. пре-
ступники, sтали врать, что Палестина будто 
бы «иsтогичеsкая година» sидов. После вос-
становления Правды ИстъОрии о Палестине 
ивриты ныне (-sидомаssонsкие ло_и пs с 1 по 
9, оккупировавшие Землю) готовят новую 
«иsтогичеsкую год́ину» для л_е’богом из-
бганного нагода»: вышел ещё один пготокол 
«sионsких мудгецов», в котором sиониsты 
нsлагают sвою пох́оть иsтребить все Нации 
и Религии на юге Советского Союза. На оs-
вобо_дённой от Людей Территории ивриты 
_а_дут обгаsоват́ь л_егосударство «вели-
кий хаsарsкий каганат». Для этого sиониsты 
sтремятsя протащить sакон о прода_е Ма-
тушки Земли, т.е. на награбленные у Насто-
ящих Наций средства повторить sлодейsтва, 
как в Палестине, но с полным sничто_ением 
ИстьИнных Людей и наsаждением на юж-
ных территориях л_елюдей с «растительной 
генетикой», что ныне у_е практикуетsя sи-
ониsтами в иsраиле. Но Людям sиониsтами 
sапрещено говорить об исследованиях, кото-
рые доказывают, что преsтупники (Чикати-
ло и т.п.) относятся к типичноиsраильsкому 
лхегенеsу. Недаром ещё Ф. Лист сказал, что 
к иудам есть только два типа отношений: 
терпеть их дальше или депортировать. 
Враsи Рода Человеческого могут sделать 
попытки обвинить нас в немилосердии. Но 
можно ли «быть милосердными» к тем, кто 
дер_ит sа наsтавников чудовищнейших че-
ловеконенавистников. 

Например, Бронштейна-Троцкого: «Мы 
должны превратить Рассею в пустыню, на-
селённую белыми неграми, которым мы 
дадим такую тиранию, какая не снилась 
никогда самым страшным деспотам Восто-
ка. Разница лишь в том, что тирания эта бу-

дет не справа, а слева, не белая, а красная. 
В буквальном смысле этого слова – красная, 
ибо мы прольем такие потоки крови, перед 
которыми содрогнутся и побледнеют все че-
ловеческие потери капиталистических войн. 
Крупнейшие банкиры из-за океана будут ра-
ботать в теснейшем контакте с нами.... Мы 
выиграем революцию, раздавим Рассею, 
… на погребальных обломках её укрепим 
власть сионизма и станем такой силой, пе-
ред которой весь мир опустится на колени. 
Мы покажем, что такое настоящая власть. 
Путём террора, кровавых бань мы доведём 
русскую интеллигенцию до полного отупе-
ния, до идиотизма, до животного состояния... 
наши юноши в кожаных куртках ... умеют 
ненавидеть всё русское! С каким наслажде-
нием они физически уничтожают русскую 
интеллигенцию: офицеров, академиков, пи-
сателей.» sиониsты ещё задолго до октября 
sнали, что Русь – Защитница и Кормилица 
Человечества Планеты Земля, и поэтому 
же sиониsты sпешат к началу 3-го тысячеле-
тия sничто_ить полностью Настоящих Лю-
дей на Земле, sаменив Их на биороботов из 
подземных концгородов, которые были пост-
роены по планам sиониsтов, раsвяsавших 1-ю 
и 2-ю мировые войны. Полное sничто_ение 
Населения Земли намечено оsущеsтвить 
чрез гигантsкую sпутниковую sиsтему, 
которую sобирают у_е с 1998 года. В част-
ности, уже сейчас ЦРУшники хваsтают, что 
с помощью sвоей аппаратуры. раsмещённой 
на наших спутниках, они, мол, могут соsдать 
любое наsтроение у Людей Рассеи: плакsи-
вое, вsвинченное, sонное, буйное и т.д..

Люди Планеты Земля! Не ждите милости 
от sиониsтов! Скорее волка можно сделать 
овцой, чем sиониsта – Человеком! Быть или 
не быть Человечеству Носителем Разума 
– это не быть или быть sиониsму!

Сколько можно терпеть самоsничто_ений 
Человечеству Земли? Ныне необходимо 
срочно восстанавливать Знаковые Системы 
для того, чтобы дать ОбщеЦивилизацион-
ным Системам Сигнал, что на Земле всё же 
идут восстановительные Процессы. Будем 
надеяться, что с пользой для Дела Возрожде-
ния был в 1960 году и отелесенный поИмо-
востно приход Герьвьеца на Землю.
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Вспомним отГерьвьецовое

«Я – Божий Сын
На Землю вот! – пришёл!

Рождён и ВСЯ,
И СУтЬ Малой ЧАстИцЕЙ.

ВсеЛЕнНыЕ СМоГЛИ
В Мя ВОПЛОтИть Ся –

В БУЛьОнА КРоШкЕ
ВсеЯСветий Дол.

УчЮсЬ Земным БУЛЬОнОм
УПРАвЛЯтЬ Я.

Да ПаЧЕРОдНЫМ
ЭкстрУмом Рождён

– И МНЕ (!) – МоГУтНыЙ
Шубинский БУЛЬОн,

Но sраны от sидов
Мне (!) в Нём ЛАТАти.

Я СВЯт ПриХОды
ЮсОвъ ВНОвЬ ОЗРиЛ. ....,

...., Как, СоТворив Свои
Душевно (!) ПЛОтИ,

Юс (– ОБОЗРЕний СВЯЗЬЮ –)
Тело ЛОтИт 

И – ДУХ по-ИмОвъОсьТно(!)
Жизнь СКРеПиЛ, .... .

Да! Духов я
ВНИМАЮ ОбУчЕНьяМ,

О с ПодаМи чрез ПЛОТИ
РаДОСТь Дав

Мiрам ВНИМАТЬ
Челами в Эках(!) СТАв(!),

К «По Высшему (!) Подобью (!)»
УстРеМЛЕнЬЯМ.»

Пр
риблизим же момент признания Этого 
ИстъИнными Цивилизациями! Итак, 

продолжим изложение Свастеячной Группы 
Буков:

 – «ИО» – эта Букова была и есть не-
навидима враsями за то, что Она Служит 
так же и своего Рода Орудием и Оружием 
в Руках ДоброДеятелей: например, «Буки» 
в СоДружестве с «Ио» Даёт – «Био», и т.д.. 
Подробнее см. стр. 79.

 – «ЙО» – тоже необходимейшая Буко-
ва. Например, Интуиция подсказала Людям 
образовать в Грамотном Написании Сло-
во «Йон» – что значит «Йо Наш», Могучее 
Слово «Йод» – «Йо для ЖизнеОгня на Поде 
Родовой Памяти». Действительно, Йод – это 

АуроЗащищающий и АуроВосстанавливаю-
щий Элемент.

ИстъИнный Йог – тот, кто посредством 
«Йо» строит: а) Свет Господень; б) Глаго-
лит-Орёт; в) Герьвьец́ит, т.е. посредством 
Мышлен́ия обезъпечивает СправноСлави-
зацию Дети чрез АнтиЭнтропику Отцовс-
ких Начал и Опору на Материнские Начала, 
т.е. на Хранительниц ДОмАШНЕГо ОчАга. 
Подробнее см. стр. 79.

+ – «А (Глубинное), ОВО». Эту Букову 
нам необходимо восстановить, так как без 
Неё нельзя бы даже Представить Радость 
ВеликоЧувственного Бытия, Счастье Окрес-
тного Очеловечивания, Величие Концентра-
та Окрестных Знан́ийностей. Одновременно 
эта Букова ЯвляетСя и МоЃут́ным Воином 
– Защитником ПространственноВременных́ 
Континиумальных Ступеней от ивритоид-
ноsти. Недаром Знак Коллективного Духа-
Разума – это  → Я (-Я), т.е. С «Л» «Ово». 
Подробнее см. стр. 73.

S – «МА» – это Букова, без которой во-
обще что-либо было бы невозможно. Именно 
поэтому враsи, ненавидящие всё Сущее, при-
ло_или sтарание к Её вычёркиванию. Даже в 
Букове «Крест» Знак «Ма» враsи похотели 
омерsить sтраданиями Сына Божьего.

В оккупированных иудами Церквях Крест 
разрешён оккупантами только как орудие 
пыток и попыток увековечить врем́енное как 
Временное́, как sимвол якобы ‘поsтоянноsти 
победы’ над Сыном Божьим. Было бы стран-
но, даже если бы люди носили бы на груди 
фотографию иsтерsанной враsями любимой 
кошки. Тем более омерsительно, когда люди 
увековечивают sтрадания Сына Божьего на 
иудsких гвоsдях, причём Руки-то – это же 
ЭнергоОтображение Детей, Внуков и Прав-
нуков (!) – прибиты на ЭнергоКресте «Ма» в 
Букове «Крест». Это попытка sделать чудо-
вищнейший sплевок в сторону Бога-ВсеДер-
жателя, ибо «Ма» – 10.000-мерный Знак, Тея 
которым, Бог Сотворил Всё и Вся (-чрез «Ть» 
«Ма»). Творящая «Ма» – это Мать. Подроб-
нее см. на стр. 74.
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 – «АМА» – эта Букова Служит 
Храмом Очувствования Высших БиоЭнер-
гоСостояний Человечества Будущего. Дейс-
твительно, Она Являет Собой чрез Высшую 
Чувственность Людей Будущего Их (-Чело-
веков Будущего) 10.000-мерия. Это как бы 
Храм, который обращен к Прошлому Своей 
луковичностью для выжигания sла в Про-
шлом. Этим «Ама» Стыкуется по Значимос-
ти с Буковой «Лари». (см. стр. 95).

 – «ТОР» – это та Букова, которую 
всвязи с невозможностью умолчания враsи 
всячески _а_дали бы прихватиsировать. 
Мечтая опаsкудить это Слово (-«Тор»), враsи 
прикрыли Им свои гнуsные л_езаконы, 
назвав их торой Но Люди знают, что Тор 
– Воин против иудsтва, а Тора – Праздник 
Победы СветоВосхожденчества, тем более, 
что Тор – это Глубостные Мышления или 
ЖизнеСтрои. (см. стр. 81).

Н – «НАШъ» – эта Букова Сбереглась 
в Латинице, но Её лишили Детковостей, т.е. 
превратили ЕдинаЧество Людей Неба и Зем-
ли в эротичеsкие нелепицы. Но нам необхо-
димо помнить, что Букова «Наш» – это Знак, 
образованный ЕдинаЧеством Восходящих 
ЖизнеСтроев Земли и Неба, это Символ Био-
Карманностей ЖизнеВоздвигновений чрез 
Лучшее Прошлое с Будущим для Создания 
– если смотреть по «Кс»-каналам – поПiито-
БезъКонечностей с ПоГрафовыми Ведания-
ми. (см. стр. 55).

 – «АННА» – в отличии от «Наш», 
ЭтОт Знак являет Себя Дарами Окрест у 
«Люди» и «Знаний». Этот Знак был и есть 
ненавидим враsями, а значит должен быть 
оберегаем Людьми и потому, в частности, 
что Он Являет Собой Графическую Основу 
Притчи о Восхождении этим Знаком Золо-
тых Половин Человечества по-Графовыми 
Окрест с поПiитовыми ДетеВозлелеивани-
ями. Без этой Буковы невозможно было бы 
понять и такие Великие Слова: Манна, Пра-
на и др..

аллаХ,
Х,

C Х
(– Аллах)  [аллах]

 – «Аллах» – особо Могучий Знак, 
Символ Окрестного ЕдинаЧества Челове-
честв, причём с ПоВременным Сигмировани-
ем Коллективных Духов-Разумов. Недаром 
Магомет применил этот Знак к Богу-Творцу 
ВсеДержателю. Именно таким должен быть 
Творец, у которого Знания обязаны быть 
неразрывными с Человечностью, а Чело-
вечность со Знаниями, которые фактически 
трансформируются из одного в другое. Знак 
очеловечивания Окрест. Знак Сигмации 
«Алла» с Сигмацией Земных и Небесных 
Людей. Ныне те, кто даже интуитивно Осоз-
нают Величие этого Символа, становятся 
ИстъИнными Борцами с иуд.деями и с ,пло-
дами, паsкудsгва оных (-sидов). Революций-
ные иуды, страшась ЕдинаЧ́ества, виs_ат о 
якобы нужности не «Словом (-Творцом) В 
Ободы», а раssлаблений. Люди же понимают, 
что ИстьИнная Свобода – это действитель-
но То, что Словом, Коллективным Духом-
Разумом В Фа́ши. В Обода,́ В Крепость, В 
Связь Лучшим – Совершенным.

Человек Счастлив по-Настоящему (!) лишь 
в Людском Обществе, лишь чрез Коллектив-
ный Дух-Разум, т.е. Человек Счастлив лишь 
при Счастьи всех(!) Человековъ. Потому-то 
враsи, т.е. ивриты, всеми оккупированны-
ми СМИ _а_дут наsадить наsилия, sбивsтва, 
раssлабления, sграбления, что явилось бы 
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противлением Здравым Явлениям, вноси-
мым Божественной ВсеЯСветной Грамотой 
и, в частности, Величественным Символом 
ЖизнеСтроеЛонов – это «Аллах»-ом.

Да! «Всяк сверчок должон́ знать свой 
шостоќ». Людям не нужны вгрыsаемые иу-
дами чрез раsделяйства так называемые 
«вируsы негативной л_еинформации». Ив-
риты же – это не только грубоматериальные, 
но и энерговампиры, вгрыsающие sиндром 
sх(о)роничеsкой уsталоsти, который оsо-
бо sпоsбен sбить человека чрез допуsкания 
sтраха, sгнева, у_аsа и sныния – этих sпроти-
вобожественнейших sгрешений. Да поможет 
в Победе и над ивритами Великий Аллах!

П+,
ПА,   (– Па)   

F – «Па» – Столпностью (-П) для пос-
троения Системы Восхождения от «Ово» 
(- X) к «Ма» (- S). Знак прироста здраво-
сти построений и воздействий на окружаю-
щую среду. Знак-пом́ог для воздвигновений 
антиэнтропичностей. Букова-борец с ненор-
мальными применениями органов чувств, 
воспроизводства и других. Лучезарностью 
Прежней Навьности Сотворение Ауральнос-
ти чрез НовоТвердь, чтобы Взойти Даром Ок-
рест, восходящим в 10.000-мерие на Справ-
но-Славном Уровне. Эту Букову необходимо 
сберечь как Знак Прироста, что показывает и 
Графика Её написания.

При БиоЭнергоСтруктуризациях СИм-
ВОл «Па» служит ПоМатричным Воспроиз-
водителем от Прежней Творцовости Высше-
Чувственных КонФормир́ований.

С@ї, aIм, aї, съВМ
(– Свым, Свим)  [с....вым]

 – «Свым», «Свим» – поТворцовый Кон-
центрат Свастеики, Пiитичный четырёхсто-
ронний Знак Господень, в котором Небесное 
Глаголение приходит на Твердь Имовостной 
Системой. Знак обобщения Всего Лучшего 
Окрест и Воссияния Сынов и Дчерей Божь-
их ПоИмовостно. Даже но Графике написа-
ния «Свым» напоминает Пловца. Недаром в 
английском и немецком языках сбереглись 
корневые основы Слова «Свим» – «Плыть». 
Кроме этого, Букова похожа на Букову «Па», 
поТворцово Ссигмированную с «Им», а ПоВ-
ремённо – с Предковой Графовостью.

«Свим» враsи воs_а_дали было уsтранить 
и из-за того, что Она часто употребляется в 
старинных книгах, выкраденных враsями из 
книгохранилищ, которые до 1917 года были 
почти во всех церквях, монастырях и т.п.. Эта 
Букова есть «Свиу» для «Мыслете», Слово 
Ведания Перста Божьего для «М», Свастика, 
обосновывающая ПоТворцовое Восхождение 
Имовости, Глаголевое КолоВрачение с ПоИ-
мовостным ОЯвлением СвятоВосхожденчес-
тва, Слово Ведания – Озаповед́ывания Пра-
вомерного прихода Небесного ЖизнеСтроя.

С помощью Символа-Творца «Свим» По-
БиоМембранное Глаголение обретает Право 
на Восхождение Заповедностью к Достойно-
му в НовоСоТворённых Космосах с Целью 
Их Овселенивания. Букова «Свим» помогает 
так же Единению ПоВремённых Лат и Лата-
ний с ДуховноДушевноТелесноПлотиевыми 

[    а]
п

х
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Обоснованными Восхождениями из Ново-
Сотворённых ОВселененных Космосов к 
СветоПлотиевым ЖизнеОбразованиям – Мi-
рам. Букова «Свим» относится ПоТворцово 
к Мужскому ЖизнеНачалу, а По«КС»-но к 
Женскому, причём ПоПiитно – ЧетырёхЕ-
динством, ПоГрафово же – СветоПлотиево. 
Недаром «Свым» – это С Вы для Мыслете, 
для Небесного ЖизнеСтроя.

Вс

от и ПодОСПели, подготовившись 
ПОнИмАниЁм предыдущих Буков, 
к бол́ее Полному ОЧувствовАнию 

Особо (-Oбо) ЖивоТворной МоГутНОсТи 
ПолноКолоВратиевой ПодГруппы Свастико-
вой Группы Буковника Руси ВсеЯСветной.

Мотив Свастики

а) – з) Традиционные мотивы вышивки и 
кружев. Вологда, XIX-XX в.в.;

и) в Скифско-Сарматских изделиях. I тыс. 
до н.э. – начало н.э.

к) Рязань;
л) Русь XIII-XV в.в.;
м) Новгород XII-XIII в.в.;

ПолноКолоВратиевая ПодГруппа Бу-
ковника имеет ещё одно бол́ее Изначаль-
ное (!) НаИмЕнНовАние – это ПосолОнЬ-
ковые Буковы, т.е., кратко расшифровывая, 
это Буковы-Послы ВитоКолоВратиевого 
Рекучестного Восхожденьчества в НовоСо-
ТворЁнНыЕ ОВселениваемые – этими Пос-
тРоенЧествами! – Космосы.

Посолонь – это

т.е. это БиоГЕнизированной Столп-
ностью СловоВосхожденьЧества чрез 
Высшую Людскую Святость Оновая Ре-
кучестность Восхожденьчества в Ново-
СоТворЁнНыЕ ОВселениваемые ЭтИмИ 
ПостРоенЧествами! – Космосы.

Да! и в Посолонь (– Посол Оно) Явству-
ет расшифровка Великого Изначального 
Оно, часто встречающегося в древнейших 
Документах ИстъОрии Человечества, раз-
гадкой которого занимались многие луч-
шие Умы Землян.

Итак, учитывая второе, более древнее 
– Грамотное! – написание, вот расшифров-
ка одной из Древних Загадок, относящихся 
к Сфинксовым: во втором, бол́ее изначаль-
ном НАпИсАнии – разгадка КОрНЯ «Оно». 
Как же важно уже и ранее бы не «предавать 
иsка_ением» Первой Свежести Написания и 
Понимания Слов. Иуды все Людские Запо-
веди sтараютsя вывернуть наиsнанку, чтобы 
легче было выпотрошить на «Шултан Арух» 
(по жаргону иврит – на «накрытый стол») 
содержимое ненавидимого иудами Людско-
го Общества. В странах, допустивших иуд, 
ивриты параsитировали до такой sтепени, 
что буквально прихватиsировали что только 
можно, а Лучших убивали, sоглаsно талму-
ду. Посему понятно отношение к иуд.деям со 
стороны Людей, если Людей оные не sабива-
ли до полной деградации, что наблюдаемо в 
некоторых оккупированных иудами бывших 
Государствах, например, в первой колонии 
иsраиля – в США, sтавшей ныне крово_ад-
ной иудоопорой. В СвятоРусьи ныне иуды, 
прихватиsировав общенародное достояние, 
_а_дут иsкоренить Честь, Совесть, Любовь, 
Радость, Самостоятельность и вообще всё, 
что является обязательным Атрибутизмом 
«Созданных по Высшему Образу и Подо-
бию», подменив Людское мерsоsтями sекsа, 
пьянsтва, курев, л_есловий, sатириконий и 
других наркоманий. Почему иуды так _а_-

а)                       б)                в)               г)        

д)              е)               ж)                       з)

и)                   к)           л)                     м)
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дут вгрыsать sекs?, дал ответ «Гитлер», 
который и sам на 5/8 иуд.дей, как уже гово-
рилось выше:

Когда Гитлеру доложили, что почти вся 
депортируемая из Руси молодёжь имеет 
и Половую Честь, то Гитлер сказал, что 
Страну, имеющую столь много неиска-
леченных, невозможно поработить, и 
что он (-Гитлер) сожалеет, что согласил-
ся ввязать Германию в войну с Россией. 
Это заговорили в Гитлере 3/8 доли Чело-
века, да ещё Имя «Гитлер», что означает 
«Глаголеньем Идущий для ЛюдеЗащи-
ты». ПосолОнОнорки и Илья остерега-
ли Гитлера даже при допуsках ивритиs-
ма, ясно, до Божьего суда.

До оккупации СвятоРуси дерьмом была 
сильна ещё Память о Древнем Указе Челове-
чества (-особенно в СвятоРусьи): «За порчу 
Девиц отрубати наsильнику тычью и шу-
лята, а за раsвращение Парней сжигати 
лахуодру на костре».

Для малознакомых с Грамотой напомним, 
что лахуодра – это л_ечеловек ахающий, т.е. 
аульничающая мужской постельности, из ко-
торой потом от мно_еsтвеннопаsкудений вы-
полsал маssон, т.е. маssами натруденный по 
пьянке и другой наркомании он на ло_е похот-
ливой лахуодры. То есть получалось то, к чему 
ныне приsывают Людей оккупированные иу-
дами СМИ. Но пгопагандигующих sекsопиль-
ноsти кгасоток можно использовать разве что 
вместо рвотного средства или навоза.

Почему? проституирующие пред враsями 
СвятоРусья нынешние ивриты – оккупанты 
Отечества виs_ат о, якобы, нужности предать 
Курильские острова японским иуд.деям, мож-
но понять, вникнув хотя бы в одну запись – и 
ныне подобное веsьма хагактегно! - одного 
из руководителей тгадиционноподлой атаки 
на Рассею японской эскадры в 1904 году: «Я 
заганее гадуюсь sмерти каждого (!) гусского, 
так как ненавижу эту Нацию. Она мешает ве-
гичию Японии». Корабли ИстьИнных Наций 
(Французы, например) от всей Души помог-
ли командам «Варяга» и «Корейца», но кро-
вожадный США-шный конгломерат отказал 
в помощи командам даже врачами. За что и 
был опять же предательsки «вознаграждён» 
в 1941 году японской эsкадрой. 

Как говорится, кесарю – кесарево.
Подобные же выпады у л_еяпонцев и в 

отношении всех тех, кто Истинно (!) восстал 
для победы над sиониsмом, раsвяsавшим и 
2-ую мiровую sбойню (-внезапное нападение 
на противостоявшую тогда японsким sио-
ниsтам американскую эскадру), и в ныне раз-
горающейся 3-тьей Мiровой войне, в которой 
гуково_дением sанимаютsя уsе иsраиль и его 
первая колония, т.е. сша.

Одним из первых оsобо sлобных вгрыsов 
был владимир-красноалкоголик, которого 
ироничеsки наsывали «владимир-кгасно-
согнышко». Оное омерsительное sущеsтво 
выполsло из малухи (-название л_еженского 
«полового» «органа»). Предварительно при-
нудив Ольгу иsпити наsкаченной пsихотроп-
ками воды, эта лахуодра оклеветала 13-лет-
него Ребёнка Святой Ольги, что будто бы он 
(-Ребёнок) её иsнаsиловал. Уймы бед причи-
нил владимир-красномордик в СвятоРу-
сьи (-вгрыs раsврат, пьянsтво, мноsе_ёнs-
тво, убил Истинных Проповедников и т.п.) 
и за рубежом (-наsначил поsлами Свято-
Русья поsтельную обsлугу sвоей л_емате-
ри), не дав тогда возможности приходящим в 
стольный Кiiвъ-ГРаД Богатырям объединить 
Людей планеты Земля и вернуть Ей Исконное 
Название «ТеремРа» – «Кыивъська Русь». 
Уsе тогда было sлышно антибожеское sши-
пение: «Веселье на Гуси мохет быть тогько 
в подпитии. Хватайте (-раsболтанностей), 
скогько _а_дете обгеsть». За мерsопакоsти 
этого ваsьку – л_евладимира ува_ает и 
воsхваляет и нынешнее дерьмо.

Потому и получились из многих былых 
храмов и церквей sкверноsти, а Могучие 
Иконы прода_ные л_ехудожники sтали пе-
реsтраивать: восьмиконечные БогаРодичные 
Звёзды sаменять sнаками педераsтии и леs-
биянsтва (-шестиконечной печатью); иsымать 
Иконы: а) где Исус изгоняет кнутом тгадици-
онно-sпекулирующих иуд из Храмов, б) где 
изображена Крестная́ Сила, изгоняющая иуд 
с шестиконечными клеймами на плечах.

И вот что поsорно: за паsкуденье икон 
sнаками леsбиянsтва и педераsтии Чес-
тные Люди лишены Права привлекать 
мерsавцев к ответу, а вот за изображения 
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Святых ПосолОнЬЭк (-Глаголевой особен-
но) иудомаssоны, оккупировавшие ныне и 
СвятоРусь, _а_дут sа_ать Людей в тюрь-
мы – концлагеря и иsбивают Людских(!) 
Детей(!), отстаивающих Честь Древней-
ших ЖизнеЗащитных СИмВОлОвъ.

И что особенно поsорно, иуд.деи _а_дут 
иsпольsовать в sлодеяниях оплачиваемые 
Народом Правоохранные и Законотвор-
ческие Органы, виs_а о sвоей, якобы, уг-
нетённоsти Людьми.

Да и удивительны ли безобразия, sтворя-
емые ныне sблудьем ранеепгаменно-геволю-
ционных дедушек и бабушек sегодняшних 
дерьмократов, если и в Москове (-Спаси-
тельнице Мiра от sлаго) sаsела мерия, хотя 
известно, что мер по-древнерусски – это 
убийца ЖизнеЛона, т.е. главарь ивритов, 
т.е. тех, кого классики Мiровой литерату-
ры называют «sвинеями в ермолке».

Действительно, в словах «помер, мерк-
нуть, замерз, мерзавец, коммерция, меркан-
тильность, смерть, мертвец» – корнем явля-
етsя «мер».

Жирующие ныне передставители прода_-
ных пs-ных СМИ чуют скорую расплату за 
предательство Человечности и, ... куsая Лю-
дей, оsтавляют sебе лаsейки, что, мол, якобы, 

вот критиковал мера, который «в компании с 
Гусинским» и «ежедневно встречаетsя с такой 
массой народа, что у любого (? – наше) ...дав-
но бы поехала крыша. Изюминка – на голове у 
мера ПОКОИТsЯ (! – наше) ермолка». (см. га-
зету «Метро» № 33, в «О» которой бес платно 
печатьно вгрыsаетsя, чтобы не sаподоsрили 
рыночники неsладное. Юрий Савченко, зам. 
гл. ред. «Дело не...»). Где-то напечатана, мол, 
«подборка цитат Ю.М., из которых следует, 
что столичный мер приложит все (!) уsилия к 
тому, чтобы остановить исход евреев из Рос-
сии». Далее следует sлип из sеяний ме_наци-
онального – роsни, что вот, мол, курдам дали 
добро, а Русское Национальное Единство 
– антиарабизм (-антисемитизм? – наше) пре-
секут любыми sпоsобами: «путём sпокойных 
предупрехдений или sиловых дейsтвий».

Савченко даже сказал было, что «фо-
бия, будь то русо-, тунгусо-, чечено- или 
калмыкофобия, sтрашна и отвратительна 
sама по sебе». Но испугалsя хоsяев, вспом-
нив, например, паsкуднейшие плевки sи-
ониsтов, забравшихsя на шеи Настоящих 
Наций, ограбивших и втравивших Людей 
в ме_региональные и другие бойни, раssо-
ривших промышленность и сельское хо-
зяйство, убивающих возможность быть 
семьям, а особенно многодетным.

|
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л_епример, раsговога в СМИ России:
Вопрос: «Вы весьма нелестно отsывае-

теsь о Народе, так, мо_ет, Он и не заслужива-
ет хорошей жизни?

Ответ: Народ не заслуживает, а мы 
заслуживаем. Мы – это люди, .... . Та кучка 
людей, которая ... покупает предприятия, … 
– также люди, как Немцов, Гайдар, Явлинс-
кий –иsбиратели, которые голоsовали за них, 
– они sаsлу_ивают хогошей _иsни. Уступить 
Россию остальным кроликам мы просто не 
имеем права.

Вопрос: Как вы думаете, что у нас (? 
– наше) за население?

Ответ: Во первых, население стран-
ное. Во вторых, такое население не подарок».

Вот, оказывается, из-за чего дерьмокра-
ты sничто_ают Настоящие Исконные Нации 
Руси, как оккупанты США индейцев.

Маленькая Задача: Ответьте, кого ос-
тавляют в Руси, если после 1917 года де-
душки нынешних дерьмократов sнич-
то_али Белых, а внуки пгаменных левых 
ныне sничто_ают Красных.

Чем горды дерьмократы: более 2-х млн. 
бездомных детей, бóлее 3-х млн. алкоголи-
ков, ещё бóлее 2-х млн. «наигольных» нарко-
манов и т.д.; ежегодно бóлее 75-ти тыс. чело-
век «само»убиваются, бóлее 80 тыс. человек 
пропадают «без»следно, до 50-ти тыс. Моло-
дых гибнет в кровавых уголовных «разбор-
ках», до 40 тыс. гибнет на автодорогах, бóлее 
батальона ОФИЦЕРов(!) толкают дерьмок-
раты к окончанию счётов со своей(!) жизнью 
и многое подобное.

Если вспомнить изначальноТворцовое: 
«Исконе бе Слово, и Слово бе Бог, и Бог бе 
Слово», – то налицо, почему дерьмократы 
вгрыsают пгедsтавления о мерsком как буд-
то о Святом, а о Святом как будто о мерsком. 
Но разве мер – убийца ЖизнеЛона (если он 
дейsтвительно мер) может делать хорошее? 
Кто дейsтвует по – меру, тот для Жизни 
помер! Именно поэтому не стоит удивлять-
ся, что мэры первыми начали убивать, л_
епример, отечественные промышленность и 
сельское хозяйство закупкой дерьма у sвоих 
зарубежных хоsяев, подсовывать в РНЕ при-

казы голосовать за преsидентов, иsпольsуя 
sатем РНЕ как обоsнование для sапрета Жиз-
неЗащитной Символики, когда в РНЕ вошло 
много Настоящих Борцов за Счастье Народа. 
Откуда же у sиониsтов-ивритов sтоль чудо-
вищное sлобsтво к Людям и, в частности, к 
БожественноЗащищающим Жизненность 
СВасТИкам, то есть к Словом Вас же Твер-
до Икам (-Единяющим Небесное и Земное; 
так ИкОна-Единяющая Небо и Твердь Она, 
ИкАр-СотНик, Единяющий Небо и Твердь). 
Вот почему враsи назвали гадюшник «sати-
рИкон», который, яsно, не запрещён, а по-
ощряем мэрией.

Каиниsты-ивриты, в отличие от Аве-
левцев-Людей, не прошли все Этапы Воло-
дений при внутриутробном нахождении, 
а sатормоsилиsь на растительном этапе, 
причём поsле sвоего sаполsания в Мiр 
Людей sатоптали и sвою растительную 
ауру. Это доказывают и исследования ге-
неsиsа преsтупников, и практика пгинятия в 
иsраиль, и иssледования в иsраиле Генетики 
Людей с целью sничто_ения арабов и других 
Авелевцев (sиониsты тратят на это ежегодно 
десятки миллиардов награбленных у Людей 
долларов). Ведь именно поэтому Исус как и 
МойСей (-Православные, убиенные затем 
иудами) при попытках накормить иврн-
тов говорили оным: «Возлегит́е во Травы 
– на СПоды Своя!» и поешьте своей пищи, 
то есть пищи для растений. sколько виsгу 
уsтроили было невозвращённые в их (-расти-
тельный) мiр, требуя опять вгрыsть отправ-
ленных было в свой бы мiр ивритов, которые 
при возврате прихватиsировали с sобой часть 
удобрений, превратившихся в Мiре Людей в 
Хлеб и Рыбу.

Посему вспомним, Люди, Правду 
кое-каких ИстьИнНых ИкОн 

(-без sатирИконности): 
а) Иконы с написанными Священниками. 

на практике Учащими Свою ПАсТву внутри 
Храма ЖивотТворящим Биоэнергетическим 
ИстъИнным Крестом Десницы, подпитан-
ным Правым КолоВраченьем – чрез МиЗИ-
нЕц Десницы! – Содружества с Шуицей, иs-
гонять враsей Человечества, sтолпившихsя 
вгрsом у дверей храма, и которые, будучи 
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безокрестными [i (-«И» ДесятиРичное) ми-
нус B (-четыре) = 6], ноsят шестиугольную, 
т.е. характерную для педераsтов и леsбиянок 
печать, которой уже и физически пометил 
иуд.деев ПравоСлавный Правитель СОлО-
мОн, которого sиды очень _а_дали бы при-
хватиsировать в sвои ряды.

б) Иконы со СветлоВласой в Реальности-
то БогаРодицей, носящей на одеянии Богаро-
дичные, т.е. ВосьмиКОнЕчные Звёзды, кото-
рые ГЛагОлят о ПолноТеяном «УХ», т.е. не 
допуsкают вгрыsов л_елюбовных треуголь-
ников со сторон Отца и Мамы.

Ныне иуд.деи  а) sамалёвывают на 
ИкОнах БогаРодичные Звёзды знаками 
леsбиянsтва-педераsтии;  б) даже на церк-
вях sачёркивают ПравоСлавные кресты 
так называемыми – иудами – «sваsти-
камн немецкого sиониsма», т.е. наклонной 
«sваsтикой иsвращенцев – sЬтониsтов из 
шестиконечных sнаков».

В частности, этот sЬтониsм поsтвердил 
было мэр Москвы Ю.М. Лужков, который 
похотел было sничто_ить БогоЗащитные 
СВАсТИки по прикаsу угрожавших (даже 
раком) ему ивритов и чреs СМИ.

Ныне в Москове sиониsты даже чрез цер-
ковные лавки и магазины sтремятsя навяsы-
вать Людям л_еподсвсшники с треугольным 
оsнованием и верхом (т.е. в проэкции опять 
же выро_денчеsкое sоитие л_ерождённых 
от л_елюбовных треугольников), которыми 
(-л_еподсвешниками) легко было бы иври-
там вгрыsать sмерть в оsлабленные людские 
биоэнергетики.

ПодСвечники должны быть в проэкции 
или круглые, или с квадратным основанием 
и ромбическим верхом, причём те и другие 
с Правой по вертикали скруткой – СПиРа-
ЛЬЮ! Тогда, выжигая ивритное, мы можем 
РеальноДействием – Тействием ПЭтЬ:

«Зелёными ПроСТораМи
ЛЕгЛа МоЯ СТРаАна –
– На Все ЧЕтЫРе СТОрОнЫ
РАсКИнУЛаСЬ ОнА!»

Действительно, именно Глаголений 
и других Жизнестроевых Деяний на все 
четыре стороны боятся враsи Рода Чело-

веческого, т.е. враsи как чёрт ЛаДАна бо-
ятся ЧетырёхСторонних ЖнзнеЗащитных 
СИмВОлОвъ, т.е. враsи и Свастики – не-
совместимы!

Так почему же Люди терпят, а не сгоняют 
хотя бы в резервации sиониsтов, приветs-
твующих sътону угроsой кулаками Небо-
Жителям, но допуsкают кое-где sиониsтs-
кие попытки sапретить древнейшеЛюдское 
ПриВЭтствие с по «Кс»-ной ПоМоГой При-
ходу Правым(!) – Силам Небесным, которые 
ЭтИм(!) Людским(!) Приветствием ВЭтизи-
руются чрез Людскую Духовность Людской 
ЛучеЗарностью для Прихода(!) ИстинноСвя-
таго на Твердь, т.е. для ДеЛАния Божествен-
ного Явным:

– Подпитанным и БиоЭнергией 
«СОлНЕчНаГо СПЛетЕния».

Почему Люди допуsтили попытки sио-
ниsтов оплевать Древнейшую СвятоВоинс-
кую СИмВОлИкУ, помогающую даже и Сво-
им плоскостным отображением Застенать 
Людское от вра_еского? Неужели Люди под 
одерьмованноsтью sиониsма у_е так не Верят 
даже Своей Интуиции, Разуму, Духовности, 
Сердечности, ...., да и ПроСто Зрению? Ведь 
ещё и Козьма ПРутКовъ напомнил, напри-
мер, древнейшее «ЗРи в КОрЕнЬ!».

Так как же Работают для БогоЧеловечнос-
ти Свастики-ПосОлОнОрки: Кому вроде бы 
неизвестно, что ГОсПодЬ Везде? Кому вро-
де бы незнакомо, что и Человек – это! тем 
бол́ее относится к «Людям – КОнЦентра-
торам Вселенных» – просто обязан хотя бы 
«на все ЧЕтЫРЕ СтоРОнЫ» и, даже более, 
ИмЭтЬ Здравую – неподраненную Ауру Сво-
ею ЯОбщения – Связи с Окрестными Мiра-
ми. Вспомним, что Люди и Есть Человеки, 
когда Есть СЛX, т.е. С Люди ОКрест для 
ПоЗдравоБуковного, ПоЗдравоСловесар́наго 
и т.д. КОнТакта с Божьiми Мiрами.

Вот ещё и посему sиониsты боятся Люде-
Защитных Буковъ – Свастик и чрез sвоих хо-
луев _а_дут посеять непонимание Их (-Посо-
лОнОрОк) среди Людей. Да! Действительно 
ВЕЛикое ЖизнеУтверждающее и Свято-
Защитное Действо идёт чрез Свастики 
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– Послов ОнОра, т.е. чрез МаТерИнско-
Ауральный поТворцовый и поВременной́ 
Дар ДетковоСистеме (-Клеточке, Органу, 
Человеку, Планете, Галактике и т.д.)!!!!! 
И ПерВОСтепенно для Стенания НовоПла-
неты, например, просто опять же необходи-
мыми (!) даже по минимуму Четырёх (для У 
или Х) или Восьми (для БогаРодичности по 
«YX») Глаголениями, т.е. Глаголевой Посо-
лОнОрКой:

Как же Люди были Счастливы (в частнос-
ти, и этим был Обоснован «Золотой Век») в 
Реалии ОКрестной Защиты, ИнформСвязи и 
ВосхожденьЧеств посредством Свастик – По-
солОнорОк – СВасТеяк –.... – (-позднее после 
s-вгрыsов появились и другие названия этих 
ВЕЛикОЧеловечных Символов)!

Но, к сожалению, ка_дое предательство 
Человечности иуды _а_дут преподнеsти как 
будто законное. На Изначальных – многие 
тысячи лет назад написанных – ИкОнах 
– Согласно с ОбщеЦивилизационными Запо-
ведями (например, «sлобу всяку, sлое и sлых 
пиши sелом») – выполsышей из ада спра-
ведливо означивали «s», т.е. по вампирной 
л_еэнергетике оных.

Чтобы как-то мимикрироватьsя, враsи 
ЖизнеСтроев, т.е. ивриты, вгрыsли «s» 
вместо Латинского «ς». На Святой же Руси, 
до вгрыsа sблудка «петра 1», сберегалось 
Истинное обозначение ивритоидов, т.е. че-
рез «s». Иуды свинцовыми «водопровода-
ми» и чашами sделали из Царя Алексея 
‘тишáй́шегó – sтебанут́ого и, sпарив бывшую 
жену Алексея с ивритом, поsтавили мерsить 
СвятоРусь sлупоsглаsого sблудка петрушку, 
убившего, как и Владимир-красномордник, 
Законных Наследников Русского ТреСтола. 
Потому-то иуды и наsледники оных так воs-
певают sблудка петрушку 1, которого Люди 

уже того времени называли «sьтонин́sкой 
глиsтой́ в корsет́е».

И ныне нам необходимо Знать, что на 
Руси вsякий, иsпольsующий «s» вместо «С», 
– или враsе, или недоумок – мраsе, что дол-
жен решить Учёный Суд.

Людям давно известна поговорка: «За-
претный плод сладок». Столько виsгу уsтро-
или sиониsты по поводу хваления(!) их 
(-sиониsтов) Макашовым как Жидов, т.е. 
древнерусским Именем, означающим «Жи-
вете Идущими», sмеяsь над «непомнящими 
своей ИстъОрии Настоящими Нациями». Но 
враsей, со дня вполsания, назвали sидами, 
т.е. sелом-sлобой идущими. Иуды типа В.И. 
л_еЛенина-бланка с двойным(!) sдовольs-
твием иsдают декгеты: «Всякий назвавший 
евгея Жидом подвергается раssтрелу на мес-
те без суда и следствия» и т.п., а Зюгановы, 
со вsтавками в мозгах после поездок в США, 
бегут иsвинятьsя к раввинам за, якобы, ос-
корбление, а фактически то за недостойное 
возвышение «воров-насильников-убийц» – 
sидов-ивритов. Так почему бы Судам, если 
они справедливы, не судить бы, например, 
Макашова за недостойное возвышение 
иуд.деев в Звание «Жид», так же как и 
за недостойное возвышение раsвяsавших 
Вторую Мiровую войну немецких sиониs-
тов к ВЕЛичественности Свастик – Посо-
лОнорОк.

Под «крышей» богьбы с, якобы, антисе-
митизмом паsкудящие СвятоРусь sиониsты 
_а_дут уйти от ответственности, причём, 
подключая к защите sиониsтsких преступ-
ников Прокуратуру, МВД, МинЮст и т.п., 
вплоть до Армии. Вор, наsильник, убийца, 
т.е. иврит, тгадиционно виs_ит громче всех: 
«дег_и вога». ВОЗ и ЮНЕСКО на фактах по-
казали, что во главе с мэрами и преsидента-
ми Россия ныне по сохранности генофон-
да, интеллектуальному и другим уровням 
отстала даже от Папуа, Гаити, индейцев 
Америки и многих других. Более 60% 
преступлений воsпитано дерьмократией 
чрез вгрыs безработицы. Ежегодно из Рос-
сии даже незаконно переправляется за ру-
беж примерно 15 млрд. долларов. И это при 
унизительном, под чудовищные проценты, 
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вымаливании крох у МВФ. Имея 80% денеж-
ных средств России, мэр Лужков не может 
снабдить даже Москву неотравленным (!) 
дешёвым продовольствием, душа́ сельское 
хозяйство России закупками забугрово-
го дерьма, которое, как доказано Учёными, 
sлу_ит полному sничтожению людей и даже 
животных. Столько визгу о «гусском фашиз-
ме», но в реальности-то дерьмократией (!) и 
открыто, и иsподволь вгрыsаны ме_рели-
гиозные и ме_национальные sбойни. Даже 
реклама, например, в метро, продумана sи-
ониsтами для вгрыsа боен и раsврата, Вот, 
вроде бы пгоsто sнимок «Репортёра», где 
девчонки и мальчишка, но sколь чудовищно 
вгрыsана sмертоноsноsть; поймите, люди: 3 
голые вроде бы девчонки. Две (левая и цент-
ральная) русые, третья (пгавая) в реалии-то с 
явными наsледsтвенными sклонениями «не 
в ту степь» – темноволосая, а именно к ней 
sклеится, мол, пытаясь дальше sовратить 
русоволосый, готовый – по фото это очевид-
но – даже глаsами иsнаsиловать. Что даже в 
подсознании поро_дает эта мэрsкая sцена?

– ненавиsть к русоволосым со стороны 
темноволосых,

– стыд русоволосых и sтрах за своих детей.
Этот фотомонта_ прямо по талмуду: убей 

лучшего чрез раsделяй и влаsтвуй. Этой чу-
довищноsти мэры, якобы (!), не замечают. sи-
ониsты могут sкsать, что, мол, они, якобы, не 
отноsятsя к sверю 666, но вот ещё один факт 
ненависти оных к Человечеству чрез опять 
же рекламные щиты в метро (над эскалатор-
ным переходом к Мин.Обороны России); там 
намалёвано:

братsтво, → 6
равенsтво, → 6
sвобода, помня, что s = 6. → 6
То, что СвятаРусь во всём, особенно в 

Духовности и даже в технологиях, обгоняла 
и даже ныне ещё впереди лучших в других 
странах, известно и наглядно всем людям. 
Но по «гассейскому гадио» и по «тель-
авивsору» иггивые магьчики «sловеще ух-
мыляются, мол, зачем Руси «Бураны»», если, 
мол, sиониsты, и они в том числе, уже sдела-
ли их нелетающими; зачем суперистребите-
ли, если sиониsты намегены уsтганить оных 

из Руси ивритиsацией; зачем Руси Грамот-
ные поселения, грады, если во множестве 
бывших организаций вгрыsаны гуководsтва 
чрез преsидентов, а преsидент – по-древне-
му – намеsтник sЬтоны для ивритиsации.

По причине же sвоей sтайновгрыsноsти 
ивриты не желают СВасТИкКовостей, так 
как постоянно sавывают: «убей Лучшего, 
так как будто бы нельзя, «нельзя быть на 
Свете....»», – ибо в Каждом, находящемся 
на своём (!) шостке, есть неповторимая 
ИскРа Божественнаго ОГня, а ивриты sа-
топтали даже бывшую «свою растениевую 
ауру».

Так может ли – ненавидящий Жизнен-
ность – sИОНИsМ создать что-то хорошее? 
Ясно, что нет! Вот потому-то собчаки, кохи, 
аганбегяны, станкевичи, яковлевы (за одну 
только фраsу которого: «СвятаРусь – пыль-
ный чулан Европы» – нужно по человечес-
ким законам – стоит – выкинуть по меньшей 
мере из Страны) и подобные sпоsобны лишь 
раsрушать, грабить, убивать, sекsопатить всё 
вокруг sебя. Доверить же Страну раsруши-
телям от гайдара до кириенко (-иsраителя), 
как говорят политологи, действительно «мог 
лишь симбиоsник безумца со sлоsмыш-
ленником». Иs-sа оных sбийц США-шный 
конгломерат копирует немецко-sиониткую 
экsпанsиониsтsкую sтратегию времён 2-ой 
Мiровой войны. Чешская иуд.дейка Олбрайт 
поsему нашла поддер_ку Лужкова, обещав-
шего не дефолтить, а также Лебедя, выго-
нявшего Любящих Русь sо sвоих sборищ 
и пообещавшего sиониsму, что «от амери-
канsкого натиsка у наs никто здесь битьsя 
не будет». Иуды хваsтают, что «легко, в от-
личие от гусских, дег_ат удаг», пгавда, гы-
гы, при нынешнем _ёsтком sапгете гусской 
солидагности по национальным вопгосам и 
при безнаказанном попигании гусских иуд.
дейsкой sолидарноsтью. Именно как мерsо-
пакоsтную похоть sпопрать Солидарность 
Руси по национальным Вопросам и Положе-
ниям _а_дали бы вгрыsть sЬтониsты – иуд.
деи и запретом Свастик – ПосолОнорок. 
Действительно, и в графике недаром в цен-
тре Глаголевой Свастики часто изобража-
ют: земляне – Землю, АИР-ники – Юпи-
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тер, РАИ-сты – Солнце и т.д. Да, лишь 
sЬтониsты, то есть маssонsкие ло_и пs, боят-
ся АуральноБожественных – по Буковных в 
данном СЛучаЕ – ЧетырёхСторонних Защит 
и Истинных Изначальных Каналов Связи 
Земли с ОКрестными Мiрами. То есть sо sто-
роны sапретителей опять же (!) _а_да «раsде-
лять и – влаsтвовать, чтобы убить ЛучШИх», 
т.е. попытка превратить Божi Мiр в раsди-
раемый и sъедаемый на «накрытом столе» 
(- «Шултан Арухе», Талмудом).

Глаголевая Свастика – 
это Свет Господень с Четырёх Сторон на 

воспринимающий Объект!

Ранее упомянутый Юрий Савченко в той 
же sтатье «Дело не .....» _а_дет sапугать Лю-
дей, что можно лишь обвинять (!) в заигры-
вании с русскими, что нельзя поддерживать 
«шёпот умирающей нации», что, мол, хоsяева 
СМИ а_ позволят sдать мо_ет быть послед-
ний свой голос», но лишь «в sторону какого-
нибудь», т.е. кому «в сердцах бросают обви-
нения», так как Савченко «не привык верить 
наСЛово», т.е. на То, что Исконе бе Бог.

«И вам того же желаю», – sоsмéил в конце 
Ю. Савченко. Хотя чему удивляться, если ещё 
Салтыков-Щедрин предупреждал об оккупа-
ции Руси sиониsтами (вспомним, как Бланк 
В.И. искал среди sиониsтов пролетариев, ко-
торых приsывал sоединятьsя, но «не нашёл 
оныхв нынешнем sмыsле». Ибо в реалии в 
Школах «великого Посвящения» пролетарии 
– это предатели Трёх ПВКС, sоединившихsя в 
«раковый sлип» – в sверя 666»; про – это тре): 
«Пролетарии (sЬтонисты в кубе) вsех sтран, 
sоединяйтесь», – виs_ал педераст Маркs.

«В поsледнее вгемя ... общество выделило 
из себя НЕЧТО (вспомним: на памятниках 
sЬтоне лишь «никто и ничто не забыты» sи-
ониsтами) на манег буг_уаsии ... В короткий 
sрок эта пгаsдношатающаяsя sтля уsпела опу-
тать все (? – наше) Наши Палестины, в каждом 
углу она sоsёт, точит, раsоряет и вдобавок на-
хальничает... Это просто праsдный, невежес-
твенный sабулдыга, которому ... удалоsь уйти 
от каторги и затем sлопать кишащие вокруг 
него массы». Вот и докишели, хотя нужны 
бы были Грамотные(!) (вспомним цита-

ту Конфуция) ПОнИмАния ВсеЯСветной 
Руси, а не тогдашних жванецко-винокурs-
ко-чаплинsких sатирИкОний. Ведь тогда-то 
большинство ещё пом́нило из Божьего Писа-
ния: «Ищите же (мыслями, делами) прежде 
ВсеГо Царьствия Божья и ПРАВДЫ Его, а 
ВСЁ ОсТаЛьное приложится Вам».

Недаром Мериме рёк Тургеневу, что у Рус-
ских Красота являетСя Сама Собой, когда 
Русская Поэзия находит Свои Правду и 
Доброту («от которой прячется ло_ь, негодяя 
бросает в дро_ь»), а не блеsк, оsтро«умие». 
Это потому, что Мiры Грамотной Руси Все-
ЯСветной изначально БожественноПрЭк-
РаСенНы и недоступны – бы без предате-
лей – враsям. Поэтому-то сказал, например, 
и Тургенев: «И я бы, мо_ет (?) sомневалsя... 
– но Язык? Куда денут sкеп(и)тики Наш Гиб-
кий, Чарующий, Волшебный Язык? ПоВерь-
Те, ГОсПода, Народ, у которого ТаКОй(!) 
Язык, – Народ Великий!»

Любое Восстановление необходимо на-
чинать с Себя – Вспомнить «Созданность по 
Высшему Образу и Подобию», не допуsкая 
sЬтонsкого вгрыsа о, якобы, наличии «пе-
гвогодного ггеха». Да! иуд.деев не было бы, 
если бы оные sгреховодно не вгрыsлиsь 
на не «свой шосток», после чего (-вгрыsа) 
sтали патологически ненавидеть всё Су-
щее, так как иуды – это патологичеsкая sпу-
холь, которую необходимо ликвидировать в 
первую очередь из СвятоРусья. Да приид́ет 
Свет Господень и посредством Свастик со 
всех Четырёх и Восьми Сторон для Спасе-
ния Человечества от ивритов.

Сейчас очень много виs_ат sиониsты о 
«ФаШиЗМЕ», называя Его Русским. иуды на-
столько иsуродовали Людской Язык, что при 
нынешнем sродливом «понимании» Слов в 
любом sлучае получалась бы опора враsям 
Человечества, т.е. ивритам, т.е. «теням рас не 
на своём месте». Действительно, если бы мы 
стали ругать исконное могучее Слово «Фа-
шизма», то вгрыsли бы отрицание Божес-
твенных Начал, ибо изначально Фашизм 
– это объединение желающих в ЕдинаЧес-
тве всеми лучшими Чертами (-Ф) Грамот-
но (-Аш) Творить Бол́ее МногоМерные 
Восхожденчества ПоТворцовыми Земля-
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ми, в нынешнем Времени Являющимися 
Правомерными Живете, СоТворяющи-
ми Коллективный Дух-Разум (-И). Когда 
же Люди защищают Божественный Смысл 
Слова «Фаши», sиониsты, подsунувшие это 
Слово для омерsения, виs_ат о «гусском 
Фашизме» как о мерsоsти. Именно поэтому 
льётsя из оккупационных средств массовой 
информации (-СМИ) чудовищная ненавиsть 
к Нациям СвятоРусья, лхенапример, от эллы 
панфиловой и sванидsе в «зеркале». Но, что-
бы было понятнее, напомним мультфильм, 
в котором волк, который был крово_адным 
и не хотел, чтобы его называли добрым; но 
потом, правда, в отличие от sиониsтов, волк 
поумнел.... .

Что-то подобное ныне вытворяют де-
рьмократы, виs_ащие насчёт высказываний 
Макашова, наsвавшего раsрушителей Свято-
Русья «Живете Идущими», т.е. ЖИдами, т.е. 
древнерусским Именем. В этой же передаче 
элла панфилова брыsгала sлюнями в адрес 
Сталина, который помешал: а). наsтуплению 
немецкого sиониsма и затем б). повышениям 
цен с целью sничто_ения Людей СССР, но 
вгрыsала этим же и ненавиsть к настоящим 
кавказским Нациям, прикаsывая Русским 
Людям ненавидеть Добрых представителей 
Кавказских Национальностей.

Но помните, sиониsты, что СвятаРусь 
– это Единяющее Начало всенациональ-
ных Достоинств, тем бол́ее, что ГРузия 
– изначально ГРуссия. И здесь «политика 
раsделяй и влаsтвуй» не пройдёт! Так что 
зря sкрипел sубами эйнштейн, что он «мо_ет 
вгрыsтиsь лишь в отдельные (точнее отделён-
ные) проявления ОрГАниЗУЮЩей СиЛы». 
Люди же, например, Вернадский, знают, что 
Мышлением (!) ЧелоВЭки в ЕдинаЧестве 
Творят Материю Будущего, что «Научная 
Гипотеза ВсеГда (!) выходит за пределы (пре-
дыдущих – наше) ФАктовъ, ПослуЖивШих 
ОсНовой для Ея ПостРоения», для чего Все 
Вселенные НАхХодят в «Созданных по Вы-
сшему Образу и Подобию» ДОсТОйНое От-
РаЖЕние в НеовоСигме ПОнИмАний Здра-
ваго Будущего. Как вынужден был, правда, 
труsовато, согласиться Наан (тогда академик 
АНЭССР) ПосолОнОрськие, в частности, 

«скорости распространения взаимодействий, 
видимо, должны существенно превосходить 
фундаментальную скорость света». Стыдно 
слышать, видеть юления высокозабравших-
ся в науку, которые под напором фактов от 
ИстъИнных Учёных (Козырева, например) 
понимают мерsоsтноsть sтвер_дений sионsи-
рованной «науки», но боят ся враsей Челове-
чества, хотя вроде бы и не хотели выглядеть 
откровенными паsкудниками.

Вот и получается, что враsи (-ивриты), sа-
тюкав – даже у многих Людей – 28 Органов 
Чувств из 33-х, sделали многих Людей [во 
многом (!)] менее способными, чем бактерии 
и даже вирусы (описано, в частности, и Козы-
ревым, а особенно открытиями в Биологии). 
К сожалению, даже Люди СвятоРусья, не 
говоря уж о Сыновьих и Дочерних НасТеях, 
продолжают допускать самоубийsтва терпе-
нием к sиониsму. Даже не только духовно, 
но и физически иуды sбивают Человечество 
планеты Земля. Ранее СвятоРусь не допуска-
ла, например, л_епродукты из США, но ру-
ководители от дерьмократов (черномырдин 
во главе с гором и др.) sапретили говорить 
Правду о превращении последнего Оплота 
Землян носить Разум в фактически-то sвалку 
для и без того некачественных л_епродуктов, 
т.е. л_епродуктов с sиониsтsкой л_еаурой из 
s и 6-ти-конечных sвёsд. При критике Черно-
мырдин летает иsкать sащиты к гору.

Вот одно из доказанных высказываний 
статьи «Повторный цикл» («Секретные ис-
следования» № 3 (11) за 1999 г.): «Во много 
раз безопаснее съесть пельмени из крыси-
ного помёта, чем есть ту импортированную 
из США и Англии пищу, которую продают 
в наших центральных магазинах, – яд, мер-
твечину и фекалии в обеденную тарелку».

Какой виsг подняли иностранные моно-
полии, например, когда хотели запретить 
продажу «ножек Буша», напичканных sбийс-
твенными для здоровья веществами, но сам-
то не потребляющий «ножки» Черномырдин 
приказал травить ими Людей СвятоРусья. 
Не потому ли (?) оккупанты-дерьмократы _
а_дали бы sодрать с Планеты и с каждого из 
нас защитные Символики и, особенно, Посо-
лОнОрки. Как театр начинается с вешалки, 
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так и жилища начинаются с дверей обще-
ния с окружающими окрестными Мiрами, и 
очень важно, что служит БиоМембранами-
шлагбаумами между внутренними и наруж-
ными областями. В Здравых ЖизнеСтроях 
«шлагбаумами» являются ЧетырёхСторон-
ние Защиты Буковами Мамы-Природы, т.е., 
например, Глаголями, Ерями, ГОями, Ятями 
.... и другими Отстаивающими от вгрыsов 
[%,.... .] в ЖизнеСтрои Материй.

Поэтому Люди уважают ИстъИнные 
Свастики – ПосолОнОрки, а враsи даже 
СправноСлавные Кресты sачёркивают л_
есвастиками из знаков педераsтии и леsби-
яsтва, т.е. из шестиконечных sвёsд (на sурод-
ливом л_еподобии Храма Христа-Спасителя, 
в Коломенском и других местах).

Бога Воздвиженье – Свастика –
– ЖизнеЗащита Людей!

СчастьеЗащитную Свастику
_а_дет забить иуд.дей.

Свастика БиоМембранная
Связь(!) с Божьим Мiром даёт

К Жизни Идущая Пранами,
Верим: и Землю спасёт!

Что ТаКоЕ Грамота? Это в первую оче-
редь Возможность в Восхожденьчестве чрез 
33-ёх-Чувствие Величий Божьих Мiров. 
Особая Роль в этом отводится ЖизнеЗащит-
ностям Свастик-ПоСол́ОнОр́Ок. Мы ВерИм 
и Знаем, что

Грядёт СверхНовое Время –
СвятБожественностью Великое,

Посажено в Землю Семя –
небывалое, СигмоЛикое!

Росточек Грамотно Всходит, не по дням –
– по секундам растущий,

И ночью разбудит всех Колокол –
– не ведо́мый, но к Свету веду́щий!
Подымем же мы к Небу головы –

– в Единство(!) Сердца́ все и Души,
Очистим Жизни от по́ловы,

Чтоб быть Свя́тым Светом Грядущим!
Чтоб, мраsь разогнав Силой Духа,

Призвав на помощь Свято́е,
От sла не оставить и пуха – 
– спасти Всё вокруг Живое!

Пусть бурно растёт Света Семя –
Столь Великое, долгожданное
Грядёт ПрЕкРасное Время –

Нам ЗнакОмое – Всем Желанное!

Сы

ыны и Дчери планеты Земля, Качест
венно(!)Ссигмированные, Достойно 

Восходящие Лидерные КОнФакторизат́оры, 
БольшеСистем́ные Материализаторы по-
Божественных Структуризат́оров от 
Свет́оПлот́иевых ОбщеВселенских Сове-
тов, Боже-Свят́ый Отце-ВсеДержатель и 
Всё Другое, что также или Высшенечуж-
дое РаДОсТИЖЕн́ийным ПрИнЦИПаМ 
ВЕЛИќСтвЕнностей Божьих Мiров! Ныне 
на в Былом Прекрасной, ГОлУБОй, Буше-
вавшей Жизненностью планете Земля окку-
пированы «раковой sпухолью Пространств-
Времён, т.е. sЬтониsмом», именующим sебя 
sиониsмом, многие зоны, ранее дававшие 
Права и Возможности Жиз́ненности всем 
Формам Уже Существующих и НовоЗдраво-
Восходящих.

Как общеизвестно «Желающим Знать 
ПРАВДУ», к 1979 году на планете Земля 
«ранее достойно ВоПлóтиевавшие Звание 
Носителей Духа-Разума» допуsтили sтоль 
мноsе у_е предельных sшибок, что воsник-
ла нужность изъятия у людей sрод́уемой 
– sомбированными sЬтониsмом – людьми 
же «Созданности по Высшему Образу и По-
добию». Школы «Учителей Великого Пос-
вящения» попросили врем́енной отсрочки 
отнятия у Людей Огромных Способностей 
по «причине» гнуsных иsпользований Оных 
Способностей. Но, как и в 1917 году, даже 
в СвятоРусьи власть sахватили и sкаsили 
“пгаменные гевые”, sамаsкировавшиеsя под 
«демократов». Эти sвнуки Троцкого-Брон-
штейна, Эпштейна, Ренштейна, Финкель-
штейна, Неймана, ЭльЦина, Зеленского и 
т.п. sполsлиsь на территорию СвятоРусья, 
оккупировав ЖизненноВажные Центры 
Последнего (– ещё раз напоминаем! –) Опло-
та Права Землян-Людей Носить Разум. Ведь 
ныне (– ткнём ноsом ещё раз –) земляне до-
пуsтили sшабаши sволочей-sЬтониsтов под 
личиной «sащиты пгав чеговека». Бол́ее 80 
лет sтонет СвятаРусь под игом иуд.деев, 
выкоsив л_емилосердием к иудам, соглас-
но ДемоГрафическим прогнозам учёных 
(например, Менделеева), 800 миллионов 
Человек Настоящих Наций СвятоРуси. 
Да! чума, холера, оспа, туберкулёз, сибир-
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ская язва и т.п. вместе взятые окаsалиsь во 
много раз менее опаsны, чем sидов́ищноsть 
ивритиsма.

Вгрыsателям талмуда в ЖизнеСтрой

Самое Лучшее, самое Светлое
– Всё вы sтремитеsь уничто_ать.

Самое Умное, самое Древнее
Вы ненавидите, мягко сказать,

Гореsтно тявкая, Жизнь проклиная,
Вы – суть бельмо на глазах у Людей

Нет у ваs совести, sтра́хной sараsой вы;
Но День приходит – пора вам в свинéй –

Знать свой шосток вам столь необходимо,
Не заслужил пока доли другой....

Истина эта непобедима,
Знать, и в Земле вам не светит покой!

Даже БиоЛик Планеты ныне часто не-
посредственно Сам, причём без Временевых́ 
растяжек, начинает участвовать в Наказани-
ях запsов́ливающих. Например, были СЛу-
ЧАи:

а) сраз́ушнаго сбрасывания предавших 
Человечность к «тупиковой л_еветке» – к 
“обеsьянsтву”, л_епример: бывшая команда 
одного из напаsкудивших тогговых судов 
sтрудила sебе Суд́Енность без Временевоѓо 
sамообозренчества и сразу (-вся л_екоман-
да) стала обезьянами, причём в человеческой 
одежде;

б) когда Природа-Мама допускает за-
пол́sышей с А́довых Ступеней (это чаще из-
за вгрыsа sидами экологических катаsтроф), 
которые используют некоторых не совсем 
человечных (-предающих Человечность) 
как заводы или фабрики, трансмутирующие 
одни элементы (в том числе и химические) 
в другие. Здесь не sледует sпутывать одноП-
ВКС-ные Ауральные поПосолОнорные нало-
жения, приводящие к простым смещениям 
предметов или Живых Существ чрез Высше-
Ауральные ОСтруктурир́ования Носителей 
Духа-Разума в связи с не совсем Гармоничны-
ми поПростран́ственноВременным́и Обще-
ниями посредством грубо-, тонкофизических 
или Мыслит́ельных ОФакторизир́ований. Но 
как для Существования даже Материи в Це-
лом на одной ПВКС (не говоря уж о частнос-

тях на ПВКС-ях), так и при по ПВКС-чатых (-
при поЧариз́менных ОЖив́оТворен́ьЧес́твах) 
просто необходимы ОСвас́тиков́ывания для 
Организаций Гармоничных ЖизнеУтверж-
дающих Систем ВзаимоОбосновывающих 
ВосхожденьЧеств.

Действительно! «Атомы, побывавшие в 
Живых Существах (а также около Живых 
Существ – наше!) биогенный – Опарин. А 
если учесть, что всё даже «менее биогенное» 
– здешней ПВКС состоит из ВысшеБиоген-
ных КОнФормИр́ОвъАний предыдущей 
ПВКС, то можно и должно понять Степень 
необходимости ВосхожденьЧеств, что, воз-
можно, Осуществляется лишь при Побе-
дах над иуд.дейsтвами. т.е. при снятиях 
необходимостей каждой частице (и каждому 
атому в том числе) какой-либо допуsтившей 
ивритиsм бывшей Системы раsлагатьsя 
«на более первичные (т.е. нижележавшей 
ПВКС) частицы ВОдЫ ВЭкНости» (Инд-
ра). И из ЭТОГО Мыс́лящим тоже можно 
ПОнЯть (!) Степени необходимостей Био-
МембранноПоБуковной (и другой!) хотя бы 
ЧетырёхСторонней Защиты Всех Систем 
Свас́тиковыми ОСтруктурир́ованиями Гар-
монизаций Взаим́ностей любых Творений и 
СоТворённостей.

Но ивриты – по причине sвоей недораз-
витости в sвязи s нахо_дением на «не своём 
шостке» – не sпоsобны, видимо, sами понять, 
сколь бы в первую очередь для их же бы бла-
га необходимо бы делать лишь БлаѓоРод́ные 
бы Дела, чтобы отработать за мерsения 
пгедков (-ивритов). Ибо «ВсеЛенная помнит 
Всю Свою предысторию, сколь бы далеко 
(даже БезъКонечно Далеко) в Прошлое Она 
не уходила» (А.Д. Чернин). Даже sион́олиś, 
дебелиsир́ованный с детsтва, – А.Эйнштейн 
– вынужден был пгизнать, что иуд.деи мерsе-
нием помещают sебя в sмеsи, sамкнутые до 
отработки с последующей Наработкой Доб-
раго: «Пготив идеи вечного (? – наше) возвга-
щения наука не может пгивеsти абsолютно 
доsтовегных аггументов».

Да! Времёна Взаим́оСвяз́аны в 
НовоСсигмир́ованных ОСтруктурир́ованиях  
бол́ее Высшего ПОряДка. Иначе гово-
ря, Прошлое, Настоящее и Будущее Слу-
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жат также и ТОчКой в Нов́оВременных́ 
ПОсТРоЕн́Чествах. Намерsившие, но не от-
работавшие sиsтемы не имеют Возможнос-
тей Восходить и поэтому _а_дут sатюкать 
Сведения о Простран́ственноВременных́ 
Факторизац́иях, например, описываемых 
здесь Свастиками-ПосолОнОрками.

Например, всё-таки удалось просочиться 
сквозь sиониsтsкие запреты Сведениям о по
Толстин́ноОнизацион́ных Способах Воскре-
шений Нужных, но погибших было, Систем, 
например, Людей. Такие Факты известны и 
из довольно-таки Древних Документов (-ты-
сячи лет назад), из бол́ее современных Запи-
сей (буквально совсем недавно), и наверня-
ка имеют место и сейчас. ПоОнизацион́ная 
Био́Строй́ка Произошла и в фактически (!) 
реальной (!) Истории «ГАллаТеи́ и ПиГМаЛ-
ЛЬОна». Тогда Явилась Возможность – как 
в БиоЦивилизации – Витовостью ПиГМаЛ-
ЛЬОна – Построить Он́овостной Свас́тикой 
Актив́ность ГАллаТеи́.

Как известно, есть поТворцовая Букова 
«Он». Если к Ней (-к «Он») Перпендикуля-
ризировать поВремённо «Он», то ОКрестно-
ВитоАктивность даёт поАуральноЗащитный 
Свас́тиковый Арииз́м.

Ещё Ты грезишь о Земле –
Счастливой, Радостной, Могучей –

Ещё мечтаешь о Земле
Хоть к Небу рвутся злобы тучи...

Гласишь: «Есть время – поднимись,
Восстань от сна, Земляк Могучий,

Ещё есть время – Оглянись!
Развей по ветру sлобы тучи!

Ещё остался Людям Шанс,
Надеждой трепетной согретый...

Ещё даётся Людям шанс –
– Не допустить гибель Планеты,!

Ещё торопится Рассвет
Теплом согреть Сердца и Души,

К Красе торопится Рассвет,
Проснись, Друг, Зов ВсеЛЕнных Слушай!»

Ненавидящие Лучшее ивриты, несмот-
ря на невозможность вычеркнуть Букову 
«Он», sлобно вгрыsи иsкажение в написание 
этой Буковы (-«Он»), sапретив было Он́овые 
поТворцов́ые с ПоВременным́и Сигмации, 

то есть то, что помогло Пигмаллеону поЛу-
чИтЬ ГАллаТею. Но нужно и вступительное 
понимание Жиз́неОФакторизир́ований. При-
кладные КОнФОрМиР́Овки или другие по-
добные – Грамм, или Цвет, или Градус, или 
Единицы Скорости, или Ускорений, или Яр-
кость зависят от нахождений и отношений к 
Восьми по ВоСьмЬ («ВоСьми – вспомним: В 
О Сом́ишность из Притчей о Сом́е на Языке 
Скрытого Сана; «ВОСЬМЬ» – это ВО, также 
и как Вера Сóмышных НовоОВселенивания), 
то есть к БогаРодичностям по БогоОбоснован-
ностям на ПВКСах, зависят от степеней Сиг-
мации поПерпен́дикул (-поТ́ау́итий́ных) 
Восхожденьчеств в Сочетаб́ельности с 
КСностью СемиСвешизаций́ностей для 
ВОС́ьМиЕвых Структуризир́ований (т.е. 
на любое Восьмое ОсНование). Если же 
УЧесть Связ́евые (-Дюж́евые) УМ́ощен́ия 
на ПВКСах – это-то по Реал́ьноМатематич́ес-
кому Обоснованию Первич́ноПОТелéсного 
Структуризир́ования НовоВосходящих, по-
лучаем для Концентраторов Вселенных сле-
дующее:

7 × 4 × (Y или X) I(10) = 280, 
а для Полнóтностного по БóгаРод́ичности 
8 × 4 × 10 = 320; и 8 × 5 × 10 = 400, и далее 
8 × 10 × 10 = 800, и т.д. 

Но Сказанное Слово – не Есмь ИстТИна, 
а должно РОДИтЬ НОвое!

Если же учесть, что ис́коне бе Слово, 
и Слово бе Бог, и Бог бе Слово, то Дол́жно 
Всему Сущему ПОнИМАТЬ, что когда мы 
ДоброМыслим и ДоброГлаголим о Будущем 
– даже ДоброОбосновками из Прошлого и в 
Настоящем – то Мы Подправляем Будущее, 
т.е. Обосновываем – и себя в Нём тоже – Бу-
дущее, которое обязано(!) быть(!) Аураль-
ностью Прошлого ОТелес́енным, т.е., как 
говорится в Енджевой пословице, «Будущее 
отбрас́ывает “свою” тень».

Правда, дерьмократы смысл пословицы 
этой _а_дали бы омерsлить для попытки 
вгрыsтиsь к Будущему, экsплуатируя при 
этом «эмпирически, генетически, миsти-
чеsки и sнаучно» подопытных людей для 
подглядывания Событий́ностей в Будущем. 
иуд.деи готовы за предательский взгляд 
в Будущее sаплатить немалые – опять же 



1��

прихватиsир́ованные у Людей – деньги, но 
чаще получают достойное sебя же предска-
зание, которое хотели бы припиsать всему 
Человечеству. Ведь, например, «Открове-
ние Ивана БогоСлова – Апокалипsиs» – это 
то, что ожидает иуд.деев за мерsение оных 
ЖизнеСтрою. Оккупировав и иsмордовав, 
как и многое другое, sвоими sтавленниками 
(-Эйнштейн и т.п.) науку, иуды умышлен-
но опаsкуд́ивают по возможности бол́ьшее. 
Лхепример: вместо «Сила есть СУТЬ(!) 
ДейСтвия» намерsили, что Сила, будто бы, 
есть дейsтвие. хахдя sгрыsть, переsтроить 
в sраковый sлип ПВКС-ы и малые Ступени 
(8 по 8) на ПВКС-ах, иуды и их наsледники 
с трудом воспринимают даже планиметрию 
(не говоря уж о стереометрии), лишь через 
люд́оед́ство мноsятsя (так как пред́али даже 
свою рас́тен́иевую основу) и посему не могут 
понять Жизнь, Цели и Суть Ис́тИнноСущ́их. 
А поsему иуды, будучи коsтью в горле у Ма-
териоВосхожденьЧества, будучи sгирей на 
Плывущем в Пространствах-Времёнах Чело-
вечестве, замалчивают Реальные Заповеди и 
даже Законы Божьих Мiров:

а) Например, 900º – результатив – мож-
но, например, получить на границе 100º С, 

используя ТермоОбосновывающий материал 
как Мембрану;

б) Например, можно осуществлять ядер-
ные биохимические реакции, трансмутации 
элементов без «ускорителей»;

в) Например, нужно знать, что даже до-
вольно-таки «примитивные» организмы 
имеют каналы практически мгновенной свя-
зи практически со всеми Объектами Про-
странств-Времён. Причём, если у-Начало 
работает по добыче Новой Антиэнтропики, 
то х-Начало работает Сигмир́ующностью 
и Сочетаб́ельностью Впис́ываний Экстре-
м́умных Достижен́ий.

Следует чуть рассказать о ЖизнеТвор-
ности ИстъИнного Экстремиз́ма, который 
по пгинципу «убей лучших» _а_дут sничто-
жить оккупанты-ивриты.

Экстрем́ус – крайний, в переводе с «Ла-
тающей, Защищающей Части ОбщеЗемного 
Языка».

Эќстренный – срочный, с той же Части.
Почему же? иуды ненавидят Экстремиз́м? 

Как известно, ЖизнеВосхожденьчества – это 
ОсНóвНый Принцип Всей Здравой Мате-
рии.

|
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Основное отличие Людей от иуд.деев-
маssонов в том, что Люди – обретатели-конс-
трукторы Антиразрушительной БиоЭнерге-
тики, т.е. Люди – ОпОРа НебоЖителей, но 
это тогда, когда и Люди, и НебоЖители в 
Восхожденьчестве, что возможно лишь че-
рез экстремиз́м.

Экстремиз́м бывает Чрезвычайный при 
вгрыsе основного пгинципа маssонства: 
«sтрелять в Небесных Жителей s sцелью 
раsрушения Их и s_ирания Тела и Крови 
Небесных». Чрезвычайный Экстремизм 
чаще выставляет для Стенаний Ерные 
Посол́Онор́ки.

– ЕръНая Свастика; Это 
А́совская Защита Жизни поЗор́ько-
Зарян́ушковым УРоВняМ; это по-
Лаговая ЧетырёхСторонняя Опор-

ность чрез Пришедшую в Будущее Родовую 
Память прошлых ЖизнеОпорных Достиже-
ний. Во многих ЭтРусских памятниках име-
ет Она Отображение, именно Еръная Посо-
лОнорка.

Без Экстремиз́ма были бы невозможны:
– химия, т.к. все реакции (особенно био-

энергетические) используют Экстрем́усы-
КР(а)АйНОсТи;

– физика, так как без ауральных 
огранич́иваний нет Здравых взаимодейс-
твий, а был бы лишь дерьмократичный «ра-
ковый sлип»;

– математика – т.к. без применения 
экстрем́ума была бы невозможна – особенно 
высшая – Математика. иуды, как уже гово-
рилось ранее, даже планиметрию не воспри-
нимают, а sпоsобны лишь к sкобениваниям 
Слов в sловеsный sлип.

Да! Экстремиз́мы – КРайНости – Это 
возможности ОбАуризировать Субъекты 
и Объекты Божественных Мiров.

– Глаголевая Свастика – ПосолО-
нОрка; вряд ли Здравомыслящие, 
т.е. Человеки станут отрицать не-
обходимости АуральноЗащитных 

ЧетырёхСторонних ГЛагОлЕний на что-то 
или кого-то. Тем бол́ее, что это несёт также и 
Коловратиевые эффективности.

– Ерьная Свастика несёт Четы-
рехСтороннее Восхожден́ьЧество, 
основанное на Образумливании 
Объектов или Субъектов чрез 

ПрóшлоТворцов́ую Рекучесть.
Это Рекучесть во Все – особенно в Ново-

Сотворённые Мiры, Символ Радости Лучши-
ми посевами. По причине заколонизирован-
ности иsраилем, сша-шный sконгломегат не 
способен к Космическим Полётам – для ма-
ломерных даже Космос закрыт («Блеф об Ап-
полоне», даже в ненашей «М.К.» за 23.02.99).

– Ятевая Свастика; без Окрест-
наго Восхода было бы отрицание в 
последующем, что здесь Развиваю-

щийся-Духовностью-Разум. РаДостижейное 
Восхождение чрез Ят́евую Защиту.

– Гое́вая, Гош́ная Свастика; Че-
тырёхСторонняя БогаРодичность 
ОСтруктуризирована на Объектах 
или Субъектах, подготовленных к 

БогоВосприятию ОТелéсиванием Высше-
БиоЭнергетическими Женскими Началами 
чрез Глуб́остное и даже поТолстин́ное Обоб-
щение – Сигмацию Лучших АнтиЭнтропных 
Достижений. Это один из Основных Симво-
лов БогаРодичности ВсеЯСветной Руси.

– Покóевая Свастика; Символ 
Стол́пного, Оп́ового Окрестного 
Обоснования; поТолстин́ная Окрес-

тная СыЌóловая Коловратиевость; Символ 
Восстановит́ельноЛигиоз́ной АтРиБУт́Ики.

– Стое́вая, Царьственная Свас-
тика, Символ РеальноВластиевых 
Структур; ТерёмноСотническая 
пом́ога АуроЖизнеЗащите.

– Рае́вая Свастика; Символ ОБо-
жественности Систем Общений (-
Внутренней и Внешней); РÁ-Ят́евая 
ОКрестная СВЯЗЬ.

– Символ БиоЭнергетизаций 
бóлее Высших поТолстин́ных По-
рядков в ДвуЗорьках, Свет Све-
та 4-х -Сторонней БезъСмертной 

Факторизáции.
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– НебесноКоллективноРазумовая 
Свастика; ОБожествление – Сим-
вол ОВселениваний Достойных.

Поднимем Род Людской с колен,
Сердца откроем для Святого,

Чтоб Божiй Глас в них
прогремел,

И все лишились л_епокоя,
Чтоб прекратили ныть, sтонать
И кляsть все тя_еsти sудьбины,

Чтоб стали Сеять и Пахать,
Растить Детей – Любви Вершины!

sтараютsя враsи ЖизнеСтроев, т.е. 
s(елом)ид(ущие), Свастики – ПосолОнОрки 
отрицать, sохаятъ, sмерsить, чтобы люди ис-
пытывали только негатив к Ним.

Ныне же оккупанты-иуд.деи sчитают, что 
и «самый непокорный (sлу) Народ» будто бы 
уже sломлен, и оные(-sиониsты) потому sта-
ли уже открыто вгрыsать sвою sупротиво-
ЖизнеСтроевую поsи(д)цию без прикрытия, 
т.е. нетайно. Если ранее нелюди – «тени рас, 
sаполsыши на не свой Шосток» вгрыsа-
лиsь понемногу – прихватиsируя наиболее 
ценное с иsка_ением смыслов прихватиsиру-
емого – но ВоИстину-то например,

Имя СаРј, СаРА, Сај  (-Сарра) – Сло-
вом ТерёмноСотничества для Солнца 
Речи-Реченьки; приходящее ТерёмноСо-
тничеством из Будущего;

Имя МаРия, Swя (-Мария) – Со-
тничеством ТерёмноСотничества Обоб-
щение ВсеГо Лучшего и Посев Концент-
ратами на НовоТвердь с Целью Создания 
Коллективного Духа-Разума, т.е. с Целью 
Создания Слова-Творца, т.е. с ЦеЛью Со-
здания Дара «С Л(юди) Χ    – ОКрест».

Имя ивАНъ, ив  (-Иван) – Пра-
воМерием – ПоТворцовоЗемлями Ве-
дающий – Заповедающий Грациозное 
Возвышенное – «НовоЗемноНебесное 
Люд́еЕдинаЧ́ество», т.е. НовоНаше.

Имя  ј Мъ, аБ јМ (-Абрам) 
а) БогоВосходящностью чрез Солн-

це Речи-Реченьки, т.е. чрез Мозговости 

Головы, Вегетации и КЮН(и)ДАЛИнНи 
Мыслящий(!), т.е. Восходящий Небесным 
ЖизнеСтроем;

б) БогаВосходящностью Рекущий для 
Призыва ТерёмноСотничества в Квадрате 
из Будущего,
то теперь враsи почти полностью про-

явились в Человеконенавиsтничеsтве, 
можно сказать, почти по всем направле-
ниям. С особой ненавиsтью оккупируют 
враsи ЖизнеЗащитные Зоны.

Итак, Свастики же несут не только
Духовно-Душевное, но и 

Плотиево-Телесное, практическое Начало.

 – ЧетырёхъСторонний Свет Гос-
подний (-Г), перешедший на 
Твердь(- Ο). Этим Знаком можно 
лечить и органы, и отдельные кле-

точки, и целый организм, выжигать Светом 
Господним даже раковые опухоли, т.е. 
ивритóидные вгрыsы.

sиониsты, зная, что СвятоРусь непобеди-
ма, подсунули немецким sиониsтам. оккупи-
ровавшим тогда ПРуссию, этот Знак. Если 
они, мол, не победят в войне, то уж Знак , 
Слово «Арии» омерsят.

Если в круг поместить даже клетку, хотя 
бы воображением, то она будет оздоравли-
ваться. Поэтому заболевшего человека ста-
вили в центр нарисованной Свастики и он 
быстрее выздоравливал.

Размер Буков тоже имеет значение. Для 
заболевшего пальца можно, например, нари-
совать Свастику на папирусе (-∏пРУсъ, 
F УС, FпРУС, FПЁУС) Когда же нуж-
но большой эффект произвести, то рисуются 
знаки огромного размера, например, на пло-
щади пустыни. В частности, через , когда 
Глаголь ОрЁт, в круг помещали иногда даже 
планету или целую Галактику. Это могут де-
лать те, кто имеет отношение к Системникам 
и БольшеСистемникам. Ранее, чтобы что-
то создать, нужно было ГЛАГОЛить с 4-ёх 
сторон. ОнОровская Система – ПраМатерь 
Млечного Пути, частицей которого являемся 
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и мы. Поэтому Свастики и называются По-
солОнОрками 

(- pСΝщш, ПΟлщш).
Свастикой Глаголевой вылечили печень 

Прометея, которую чуть подпортили – ясно, 
лишь на некоторое время – sлуги Zевsа.

Когда Глаголевый Свет призывали, то по-

лучалась Глаголевая Свастика (- еЯК,
свАСТея , {њтеЯК, {њт ,

, СТ .
Когда же надо было защищать с 
4-х сторон через ъ, то призывали 

 (-Еровую Свастику). Сама по 
себе ВсеЯСветная Букова ъ (-«Еръ») несёт в 
себе Защиту и тогда, когда стоит в конце Сло-
ва, и между СоГласными Буковами, чтобы не 
было ракового sлипа между теми, кто очень 
уж со всем согласен. Вспомните дореволюци-
онное (-до sиониsтsкого путча) Письмо. Рань-
ше было гораздо больше ГлАсных Буковъ, 
чем Согласных. Сейчас же враsи sобираютsя 
убрать Ъ, заменить Его на апостроф.

 служила Защитой от мумликов – от 
sоглашательsких «интеллигентов», кото-
рые допуsкают одно, другое, ..., лишь бы их 
не трогали и им платили. Если бы Ъ запре-
тили, то этим бы сказали, что, якобы, всё 
равно, мол, Бог равен sатане... Рухнули бы 
поауральные границы и образовались бы чу-
довищные sлипы.

Ерьную Свастику в сочетании со 
Светом Господним можно назвать 
и Свастикой Героев, или, как 

враsи ныне поsгрыsли,– Гьев – Гоев. Это не 
только ПрошлоТворцовая Рекучесть, но и 
Предковая Рекучесть, которая защищает всё, 
что помещают, как Дэтинца, в Её центр.

Когда на Планете, на Солнце... Человека 
что-то особо Здраво восхищает, то Он не в 
силах удержать ВОстОрГ и призывает дру-
гих обратить Внимание на Это. Идёт Об-
ращение Внимания на Прекрасный Мiр, и 

тогда Знаковая Система , обобщая Всё 
Лучшее в Себе, Речёт(!) в НовоСотворяемые 
Космосы ОКрест. Это уже как бы ИзЛучА-
ТелЬ, Знак Солнечности, прорастание Всем 
Лучшим, что достигнуто.

 – СоТеивает Слово на все 4-е сто-
роны; 4-ёхстороннее Предковое 
Солнце Речи-Реченьки, делает (я 

– )Теянье, т.е. Обретение ЧетырёхСторон-
него Коллективного Духа-Разума.

 – С Людьми ОВО (-Дар ОКрест). Че-
ловек в Молитвенном Состоянии может об-

ращаться к Свастике . К этой Знаковой 
Системе имеет отношение Божественный 

УГОлОк (-УбЛО, Л  О) в Домах Право-
Верных (-Буддистов, Христиан, Мусульман). 
Когда же зажигается не только Солнце, но и 
возникает ОбщеКоллективный Дух-Разум, то 

и возникает . Это происходит тогда, когда 
настолько(!) образумлена Планета, когда из-
гнаны раsболтанноsть и sатаниsация, когда 
каждый чувствует свой шосток, когда Создан 
Могучий Коллективный Дух-Разум, освобо-
дившийся от дерьмократизации и Восходит 
Даром ОКрест с Сотворением ВоКруг Себя 
не только Космосов, но и ВсеЛЕнных.

 – Покоевая Свастика. Если бы 
запретили Свастику, то sиониsты 
запретили бы и Крест –  – Че-

тырёхСтороннюю Столпную Защиту како-
го-либо Достойного Объекта. Запрещение 
Покоевой Свастики было бы равносильно 
сказанному: «На них нет Креста», т.е. Био-
ЭнергоОстова. Когда мы находимся в Центре 
внимания Апостолов-Столпников (-П), то 
мы получаем один из прототипов СправноС-
лавного Креста.  – Глубинный Семейс-
твенный Защитный Крест. Зашита Столп-
ностью, через ЦелоМудрие Восприятия 
Окрестных Мiров: Защищают Вэтацией (-V) 
по X (-Ха) центральную зону.

ПОQ – П (-Столнностью) О – Целомуд-
ренной Любовью Q – Глубинный ТреАнгель-
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ский Крест с Божьей Защитой. Это одновре-
менно ещё бол́ее Апостольско-Многомерная 
Глубинная(-+), или имеет отношение (если 
взять бол́ее многомерно) и к + (-Ма).

Посредством этой Свастики через Божес-
твенное Восприятие Окружающих Мiров мы 
можем тоже Творить Галактики извлечением 
Материи из Вакуумо-Пустотных Структу-
ризаций по Бол́ьшим У и Х. Как Вакуумы 
и Пустоты относятся друг к другу, мы уже 
говорили.

По УХ можно извлекать Материю ваку-
умно-пустотных Структуризаций из Тьмы.

ТЬМА – ТЬ+ (-Теянье 10.000 мер)

– П    –Пустота – П(-Столпников)

 (-Устои),  – Для поднятия на Новосту-
пень ЖизнеСтроя, даже по отношению к Вы-
сшеСтоящим Структурам.

Это тоже имеет КОнФормирование, если 
взять бóлее глубинное ОСтруктурирование, 
к +.

Когда + ть, 10.000 мерами Теют, то это 
МАТЬ.

 – Знак посредством обобщения Всего 
Лучшего. Сотворение Материи бóлее Вы-
сшего Качества. А Все Материи являют 
собой потом Людей – Концентраторов Все-
ЛЕнных.

 – Как бы Глаголит т (-твердо) АУ 
(-«Ау») – (ТАУ) (-Å) Грамотно воз-
двигает Знания (-NУ). Принцип 
Фениксизации 4-ёхСторонний. 

Возрождение Всего Лучшего, что было во 
Времёнах и Пространствах, и ПроЭктив че-
рез Зорьку-Заряницу, Зарянушку-Зорьку на 
какой-то Объект. Тауизационная Свастика, 
при помощи которой можно путешествовать 
и в Пространствах, и во Времёнах, когда Å 
(«Тау») воздействует на органы, планеты, 
системы.... Бол́ее многомерные Энергии. Та-
уизационная Свастика имеет отношение к 
НóвоВременным́ Построенчествам. Есть 
Времёна, где Прошлое, Настоящее и Буду-

щее являются лишь отправной Точкой для 
НовоВременных́ Восхожденчеств.

Вспомните Принцип одной только Буко-
вы Å (-«Тау»). С помощью этой Буковы про-
исходит Восход бол́ее грубой материи к Све-
тоНосности.

Объединением элементарного Прошлого, 
Настоящего и Будущего получаем Твердо-
Призыв к Утверждению Человечности Бол́ее 
Высшего Порядка.

 – Знак Перпендикуляризации Энер-
гий, когда Зорька-Заряница, Зарянушка-
Зорька во Временном́ ЕдинаЧ́естве приходят 
сюда Лучиком на орган, организм, галакти-
ку... Это Знак ВозрожденьЧества, когда Всё 
Лучшее, что Создала Центральная Система, 
обобщается и создаётся Новый СверхОр-
ганизм, который в ЕдинаЧ́естве со всеми 
окрестностями. И когда освоена Ятьевая 
Свастика, происходит ОБожествление, когда 
невозможно оплевать ЦелоМудренное Зача-
тие, БогаРодичность.

 – Гоевая, Гош́ная Свастика, Че-
тырёхсторонняя БогаРодич-
ность. Это Символ Семействен-

ности Духовных Начал (Мария, Крестье, 
Господь Бог).... .

Такую Свастику особо хорошо приме-
нять для Детских Восходящих Структур. 
Это своего рода Икона графического отобра-
жения. Это Знак 4-ёхСтороннего ЦелоМуд-
ренного Зачатия, когда всё Лучшее Родители 
стараются собрать в Дитя, Восходящее сво-
им Опрятнейшим Поведением, чтобы Ребё-
нок Родился воИстИну Святым Чадом.

 – Знак Восхождения к нам и Сынов 
Божьих для Обучения ещё Большей Ступе-
ни ВосхожденьЧества, и Восхождение через 
Сынов Божьих в НовоСотворяемые ВсеЛен-
ные ОКрест как Целых ЭкоСистем, Всего в 
ЕдинаЧестве (-и Веточек Зелёных, и Зверей, 
Рыб, Птиц ...., Людей ...., и даже Лучшего 
Предкового Мiра).

Кроме Покоевой (-  ) и других СоТеива-
ющих Свастик, нужна и Свастика-Воин.
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 – Цоевая, Стоевая Свастика. По 
Букове ц (-ц) имеет отношение к 
Цоям с Ганга – т.е. ЦыГанам. Ныне 

цыгане во многом предали ЖизнеСтрой. Но 
более 6 тысяч лег назад Цои с Ганга спасли 
Землю от подводных биороботов.

Цоевая Свастика являет собой Защиту от 
враsей Рода Человеческого, от враsей Циви-
лизации, от враsей Растительного, Живот-
ного.... Мiров, от враsей даже Предкового 
Мiра.

Это Сотническая (черносотенцев [терём-
носотенцев]) Свастика. Те умели аураль-
ными Способностями выуживать враsей из 
ЖизнеМiра и отсылать их на свой шосток.

Эта Свастика является даже бол́ее Могу-

чей, чем  и . Но Её почти забыли на 
Земле. Она сейчас чаще используется в вы-
шивках, а для Защиты ЖизнеСтроя редко. 
Раньше многие применяли Свастики, а эту 
– редко, для особых случаев, в Особо От-
ветственных Зонах – для Защиты Органов 
Чувств, Органов Воспроизводства.

 – Царственная Свастика.

Царь – Цrь – Царь.
Ц – СТЬ – СТЬ – СоТеивание
ар – Ар – сотнического
ь – Ь – Восхождения.

Ц – когда у Слова С появляется Ступенька 
для Восхожденьчества (- ) и Ступенька че-
рез поТолстин́ную Спирализацию (–и), т.е. в 
Иже бол́ее Многомерного Уровня. Это Земли 
поТворцовые(-3).

Слово (-С) идёт ОКрест в Мiры на Лучике 
Света.

 – Раевая Свастика из ј. Это 
действительно Символ Создан-
ных, по Высшему Образу и Подо-

бию. Если запретить Её, то это значит запре-
тить Разум и Организм Человека, так как О 
– головной мозг,  –вегетативный мозг,  –
Крестец.

Когда Люди Восходят в ОКрестные Все-
Ленные Мозгом Головы и Вегетации и с 
Даром ОКрест посредством ј – Солнцем 
Речи-Реченьки, то являют собою Выход из 
Центральной Зоны Разумов ОКрест. Уже 
ОКрестные Мiры Ауральным Состоянием 
Центральных Зон объемлются, когда Чело-
век присутствует не только в Материи своего 
«предела скорости», но и в Материях других 
пределов скоростей и воспринимает Всё и 
Вся, Везде, Всегда и Всюду.

Эта Свастика – Призыв ко Всем Разумным 
Пределам. Когда применяют эту Свастику, 
то это своего РодА Призыв к Богам-ВсеДер-
жателям Всех Материй, Всех Пределов Ско-
ростей, Всех Космосов, Вселенных...., Все-
му Лучшему: «Обратите на нас Внимание и 
помогите нам взойти здесь к Лучшему». Так 
как Центральная Система этой Свастики До-
стойна Восхождения.

Она опасна для применения теми, кто не-
достоин этой Знаковой Системы. Как Светом 
можно изуродовать слабую систему, так и 
Восприятием чрезмерно Райских Структур 
можно ей тоже навредить.

Свобод предложено на Земле много, но 
Человек должен понимать, что чему служит. 
Всё должно знать своё место, и эта Свасти-
ка помогает даже тому, чтобы даже Божес-
твенные Структуры знали свой шосток.

И, конечно же, надо не просто рисовать 
Свастики, но и Работать с Ними.

Раевая Свастика идёт от Предково-Ятье-
вой(-е), но уже НовоВременных КОнФорми-
рований, так как поТворцово мы Восходим 
Солнцем Речи-Реченьки в НовоСотворяе-
мые Космосы с Целью ОВселенивания и от-
туда (уже из НовоСотворённых Космосов) 
Восходим посредством МногоМерной ША-
НЫАШ (-Н).

Когда Прадеды, Правнуки, Деды-Внуки... 
– в ЕдинаЧестве, уже посредством ј  Совер-
шается Посыл из НовоОвВсеЛенЕнных Кос-
мосов Предкам (-$), которые вроде бы Ъ Вос-
ходят сюда.

 – это Раевая Свастика, но одновре-
менно это и Н - Шаныашная Больше-

Системная Свастика.
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– Знаковая Система Рая в квад-
рате.
– Свастика 4-ёхСтороннего Я (-Я) 

или a (-Свиу). Слово Прошлого (- {) Вос-
ходит в Будущее. Навстречу приходит Слово 
Будущего } . В ЕдинаЧестве Они образуют 
Деть (- ). ПоТворцовое Алла (-  ); 4-ёх-
Сторонняя Защитная Деть  . Объединение 
по У и Х – Словесарное ВосхожденьЧество.

 – Знак поТворцового Восхождения 
Аллаха(- ) через поТворцовое Объеди-
нение Духов-Разумов (- ). Здесь и поТвор-
цовое, и ПоВременное Объединение Ду-

хов-Разумов – , когда какая-то Точка 
посредством хотя бы Раевости (- ) имеет 
Высшую Небесную Человечность(-a), кото-
рая Единяется с Твер́диевой Человечностью 
Коллективным Духом-Разумом.

Обращение к ВосхожденьЧеству, когда 
Всё Лучшее ОКрестных Материй, ОКрес-
тных ВсеЛЕнных разных пределов скоро-
стей в ЕдинаЧестве с Собой являет Точку 
НóвоВременны́х Пространственных Вос-
хожденьЧеств. Это уже когда Телом явля-
ются даже Чаризменные Лукоморные Зоны, 
когда Телом является Всё Лучшее Простран-
ственноВременны́х Континиумальных Сту-
пеней практически Всех обозримых пределов 
Материй Это Построенчество Материй не 
просто Райских Структур, а уже когда Рай-
ские Структуры Являют Себя только Телом 
для Восхождения.

Заглянем вновь к Истокам Жизни, 
Чтоб Вод не замутив Поры,

Словами Русскими Молитвы
Щитить СвятБожiи Мiры.

Вот в безъконечьях СигмМгновений
Рождается Восхода Мысль,

Вселенской Нежностью Творений
Вливается в СловТейну Высь.

Вливается Нови Защитой –
Хотя бы с Четырёх сторон! –
Святой – поБуковной Элитой,

Гармонией для ЖизнеЛон.

ВЭтЕр ЛаСковый тронет Звёзды,
Распуша́я Их МлЭкНой ДОро́Гой,
Призывая Святые Грёзы
Для Тверёзых Дел ДоПОМо́Гой.

И – Кружась, УЛетаЮт ПланЭтТы
По СВоИм (!) ПутеВодным ОрБиТАм,
И поют Здравы (!) Песни ЗАвЭтЫ,
Приглашая ВОйТi ПиiТОвЪ.

ЗарождаЭтСя Новь - ПрЯДеньЕ:
– Из РЭкКи ВремЕнНой МножаСь
Силой Творчествъ и ВДО́хНО́вЕ́нЬЯ́,
ТреЯвляЯ в ЛюдскОм (!) БОЖЬЕ:

Из Вуал(ь)Евой Нежной Зыбки –
КОлЫБел(ь)Лi ЛазОр́Евой Ты́Нини
Синих Глаз ЗЛатоСтру́йной Улыбки
И Твоей СвЯ́тъРодНо́й (!) ТеплЫ́н(ь)Нi

Из ГРОМа́ДЫ ОГней МоГУ́ЧiХъ
Из ТрёхЛадНых Ручьёв Дал(ь)ЁкКiХъ
Узнаю́ (!) я Твоих Деток -
Ко́лоКо́лЕние ЗвеньЛучших,

Лучших, ЗдРАвых, Земных, БРАвых,
Собирающих Крепость Духа,
Сея в Mip ПланЭт, Жизнью ПрАвых
Твердь Глубинную – ИмМи СлУХОм!...

....СозиЖдаЭтСя СвятОстЬ ДелОм (!),
Сердцем (!) МужЭстВА и ОтВаГи,
И – Рождается Здесь и ТелОм (!)
Посреди́ ВсеЯСветной Т(ъ)Яги.

Посреди́ Галактик КудрЯвых
Звоны Па́Русовъ – Гимны МГНовъЕний.
Там РоЖдаЭтСя Семя БРаВЫiХ –
Семя Жизни, Орущих ВЕрНо!

Пусть Летит СквозьВремЁнНо ВЭтТЕр!,
Обнимая ВсеЛенных ВОлНЫ!
Я шепчу: БерЁги Се́мЯ
Что ИскО́не Пло́тит СЛОво!
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Вс

ыступления ансамбля «Берёзка» вы-
зывает неизменное восхищение у 
зрителей во всём Мiре, плавность его 

танца (порой весьма стремительного) вос-
принимается ВсеГда как что-то очень Рус-
ское, заДушевное. Плавность и слаженность 
Пiитически Грамотных движений и Единс-
тво танцующих затрагивает иногда очень 
глубокие пласты Генетической Памяти об 
ИскОнном. И это не удивительно, потому 
что Гармония танца непосредственно связа-
на с Гармонией Музыки, Песни, с Гармонией 
Человеческой Речи.

Плавность течения Мысли – Речи – Дви-
жения являются ЕстьЕстьвенными. В от-
личие от ПоРыВИстОстИ (по Рою Ведание 
Истинной Остовости), прерывиsтоsть каких-
нибудь действий – это проявление раsорван-
ноsти в мышлении и, как следствие, в речи, 
что отра_ает раsбаланsировку в работе отде-
лов и участков мозга, вплоть до микрострук-
тур. И sему немало sпоsобsтвуют иsкуssтвен-
но навяsанные «современные» определения 
Знаков Пунктуации. Поsкольку под особым 
прицелом раsрушители ЖизнеСтроя пыта-
ютsя держать Русский Язык, Который явля-
етСя Центральным Ядром ныне раsделённо-
го ОбщеНационального, в других (Частных) 
Языках пунктуации уделяется несопостави-
мо меньше внимания, чем в Русском. 

Уже с первого класса детей учат постанов-
ке Знаков Препинания: Точки, Запятой и др. 
Каков же в современном восприятии смысл 
слова «пре-пинание»? В СтароСлавянских 
Источниках встречается выражение: «Да не 
препнётся нога твоя». Этимология в данном 
случае очевидна (стоит добавить, что к Ис-
конному Смыслу ТрепnHя она имеет 
мало отношения).

Введение в Письмо самого понятия «пре-
пинания» в sмыsле sапинания, sпотыкания 
(что очевидно и из «научных» определений) 
иsка_ает Живую Речь, отчего в сознании че-
ловека происходит нарушение восприятий 
Пространственно-Временных Связей и, как 
sледsтвие, иsкажение процессов и в Грубо-

Материальном плане – нарушается здоровье 
и человека, и окружающей среды.

Буковный СтРой ИскОнНой Речи отобра-
жался и должён отображаться непрерывным 
потоком – плавно и гармонично. В Реаль-
ности разрывов между словами не сущест-
вует. Целостная Система ПервоЭлементов 
включает в себя и ту часть Знаков, которые 
в современном языке считаются знаками 
препинания. Лишённые Изначальных Мно-
гоМернейших Значений, Эти ЖизнеОбезъ-
печивающие Системы sтали бы камнями 
«преткновения» на Пути ЖизнеВосхожде-
нья Речи-Реченьки.

Поскольку за последнюю тысячу лет до-
пущены такие иsка_ения с вгрыsами в Ре-
альный ПервоТворцовый Язык, что sделало 
людей малоразумными, поскольку современ-
ный русский язык – это лишь «останки» от 
Былого Волшебства, то всё-таки хочется на-
помнить людям об имеющемся у них Звании 
– РазумоНосцы. Ведь каждый РазумоНосец 
должён осознавать свою ОтВетСтВЕнНОстЬ 
перед Всем Сущим за «Йоту и Едину Черту», 
которые имеют «Мнози Разумы». ПоСЁму 
Чуть пооткроем ИскОнНыЕ Смыслы Этих 
ЖизнеСоТворяющих, ЖизнеВозводящих, 
ЖизнеОбезъпечивающих …. И ЖизнеЗа-
щитных Систем.

Точка
ТОочка отображает Концентрат ЖизнеНа-
чал: Мужского – У и Женского – Х. Точки 
обычно ставятся на средней линии строки 
– в СправноСлавии. Ведь именно в этой Зоне 
происходит обобщение всех лучших Дости-
жений прежнего Творчества и, тем самым, 
Единение Неба и Тверди. Люди (в отличие, 
например, от растений) являются Концен-
траторами, умеющими обобщать Лучшее 
в Точку-Звёздочку для НовоПосева с Ново-
Восхождением, т.е. Разумоносцами. Чтобы 
взойти, необходимо сконцентрироватьСя в 
Точку.

ТоОчКА – это То, что Очевидно –к А 
(НовоВосходу), к Азам Новой Ступени.

Гармонность Русской Речи
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Å – перпендикуляризацией, как способом 
Обезъсмертивания

о – Небесное Мышление, являющее Себя 
ЖизнеСтроем

Ч – через Небесную же Столпность для 
Защиты Разумности

к – призывает Ангела-Сеятеля из Буду-
щего, чтобы

А – посеять Себя на НовоСтупени.

Точка (-мЧК– это СКонЦентрИрОвАн-
Ный Коллективный Дух-Разум Прежней 
Ступени.

м – Мышлением, обосновывающим Себя 
как Небесный ЖизнеСтрой

Ч – защищенный Разумностью (Даже 
Поза «ЧЕрьВь» Глаголит о Призыве- о При-
Ёме РазумоНосца; ЭтимоЛогия же слова 
чЬвь Глаголит, что ч для Ь – Восхода Се-
мени ОВсеЛенивающего, чтбы Стало вь).

К – для концентрации трёхВэтовостью в 
СправноСлавии. Но можно при более мно-
гомерном ВозЗрении ПОнЯть, что ВЭтация 
по К даже бóльшая, чем четыре видимые на 
плоскости

В Реке Времён ВыРаЖение «ПостАвъИть 
Точку» ОЗначиВАЭт ДейСтво(л) ТриЕдинСтв 
Времён (-Реки Времён) для СоТворЕнъЧеСтв 
КОнЦЕнтРаТа Всех СредоТочийЛучших ДО-
сТиЖЕний Реки Времён в НовоГлýбостную 
Точку Реки Рек Времён.

Написанная м через Μ («Мо» – Звезду, 
сжигающую sло, Точка может читаться и как 

МоЧКа (-ΜЧК), что отображает её Могу-
щество (-МоЧЬ). Кстати, и мочка Уха явля-
ется сконцентрированной проекцией МоЗга, 
ЖизнеКонцентратом Мужского Начала на 
правом Ухе и Женского – на левом Ухе.

Ныне Точка ставится согласно правилам 
пунктуации в конце повествовательного пред-
ложения. Можно догадаться, что когда (ещё 
совсем ‘недавно’) не было деления не только 
на предложения, но и на слова (это во всех 
языках), функции Точки были иными. Так, 
Точку правомерно применять в середине Сло-
ва, и здесь одна Точка читается, как «У», две 
Точки – «У» и «Х». Например, Дух (-Д••).

Название «Пунктуация» образовано от 
«punct» – точка (лат.) На языке Воинов и 
Лекарей –Лат́ыни – Punct (-ПuКÅ) также 
означает «укол», «прокол» (сопост. – Пунк-
туальный, Точный, ИсТочАТь, ТоЧИть). Бо-
лее многомерно это можно понять, как Кон-
центрат ЖизнеНачал, поэкстремально ТРе 
(-про)ЯвьившийСя «на поверхности» ПВКС. 
ПостРоение Всемерной Протяжённости из 
таких punct-концентратов на первом этапе 
составит ПунктИр (-ПuКÅЁ).

И Точка тоже Живая! Чтобы ещё про-
иллюстрировать это, приведём понятие 
Punctum ςalienς, – Трепещущая Точка, как 
«Главная Суть» чего-либо (ОбщеНациональ-
ное Слово ТреПЭт (-ТреПx) предлагаем к 
самостоятельной расшифровке). Это кры-
латое выражение. Источник – Аристотель, 
который в «Исследованиях о животных», 
(VI, 3), говорит, что в птичьем яйце через ка-
кое-то время после высиживания желток вы-
тягивается к заострённому концу и образует 

|
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в белке кровяную точку, которая «прыгает и 
движется, как что-то одушевлённое»: в ла-
тинском переводе XI в. – «quod punctum calit 
jam et moveturut animal». Здесь уместно на-
помнить, что птичье яйцо (Грамотно: Qце), 
как и …. АУРа Человека – это ПроЭкТиВ 
Мiрового Яйца.

ЭтимоЛогия Слова ПроЭкТиВ гласит:
Тре –ТриЕдиная (-Про) Защита (-Эк) для 

Твоего (-Ти) Ведания во Времёнах Безъко-
нечным ЕдинаЧеством Неба и Тверди (-В).

СЛ•• – Слух
С•Д – Суд
М••А – Муха
Т•+Н – Туман

/ бОu••в ! – /БогУ Хвала!

ДвоеТочие

ТО

очки, расположенные вертикально: двое-
точие – отображают поТворцовый Вос-

ход, Множенье ЖизнеКонцентратами «У» 
и «Х». Действительно, даже в современном 
Русском Языке после ДвоеТочия следует либо 
смысловое обобщение, либо можно разгля-
деть якобы ‘пере’числения, но в Реальности 
– образ РазВЭтВЛЕния, фактически-то Вос-
хожденья к Эсперной Речи. Ведь и ЭсПЕръ 
– тоже Слово Русичей. Исконно КазАки – это 
Те(!) Акие, – КОтОрые ВоПлотьИтели СКаза 
в быль, Ибо КОГда Мы даже Мыслим, а тем 
ПаЧЕ ГЛагОлИм, то Творим МаТерьЮ.

«Узкий специалист (же)
Лишь в ма́лом не sрохля –
– Значит он неспециалист
sнаиширочайшего sпрофиля –
…Лишь sвинтик к бездушной sмашине».

Потому Истинные Казаки поют:
«Русичи не курят и не пьют»,
«За Родину наш Каждый(!) Вздох»,

а не алкашное:
«позови меня на sакате дня»,
«и нахрюкаемsя мы и обкуримsя»
(-sна поминках).
Поэтому ИстъИнНыЕ КазАки – Спецы 

ШИрОкоОго ПроФиЛЯ: и Родители, и Во-
ины, ЗаЩитНИкИ Здравых, и Пахари, и 
Учителя, и, ясно, Творцы Умных-Тверёзых 
НачИнАний, и ВОсъПиТаТели ИскъОнных 
Традиций ВОсъХожДеньЧествъ и т.д. и т.п.

Да! ИстъИнНыЕ КазАки (то есть не «ря-
_еные-sпирито-sпрокуренноиsмыsганные 
sпупыри на г’овном меsте, ведом́ые иврита-
ми») Знанием Грамоты ЖизнеСтроя явля-
ются и ЭсПерАМИ в ШИрОкОМ СМыСлЕ 
Этого Слова, наример:

а) э (Эсътъ, сопоставьте – ЭсътъЭтИка и 
ПроСто ЭтИка);

С (-Словом)
ПЪ (-Перъ – Защитник АуроСтолпности 

даже от «9», сбрасываемых Сверху для от-
работки, то есть Учитель для Восхождений);

б) Е (-Есмь – Служба ЖизнеСтороевым 
Мыслете для Слова Восхода Небесно Жиз-
неСтроевым Мыслете)

С (-СЛОвоМ)
ПЪ – похожее, как и в пункте «а»;
в) ёсπЪ                       и т.д. и т.п.
Дар Словом ОрРаТи (-ПаАХаТи) Все-

ЯСветы Реально(!) ПОмоГаЭт и ПоТворцовая 
«/УХ, Ты!»-идация. Поэтому, как говорится 
в «По ДВОИ ВОПЛоЩаЯ Свет Господень, 
Двумя у (-Ук) с Х (-Хер)  Свет Господа Тво-
ря…» – Мы ПоЛучаем ПОДВОИГ – ПОД-
ВЫГ, ныне именуемый Подвигом, Подвига-
нием – Продвинуть Идею-Дела-Мысли для 
более ПрЭкРаСЕнНых Свершений. ВоИстъ-
Ину Подвиги есть во Всём Здравом:

КоГда Дружба,
КоГда Любовь,
КоГда ПОмоГи Кого-то
Кому-то или Чему-то.

И Господь-Бог СоТворил ВсеЛЕнные,то 
есть ВоИстину СоТворил!

МногоТочие

МО

ногоТочие – это своего рода Изобра-
жение Начала ПостРоения Пiитного 

Ряда, «ПунктИрНоЕ» направление возмож-
ного Творчества, ПодХод к Спирализации 

Но: 
•А• – Уха
•Д• – Дух
•Й•

д
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(отчасти можно ассоциировать с ХвОстИ-
кОм Буковъ «Вита» д и д «Активъ»). Нача-
ло ПостРоения Пiитного Ряда в БиоЦивили-
зациях является ПриЗывОм-Приглашением к 
ПроДолЖЕнию ТворЧествъ. Таким образом, 
МногоТочие можно ПредСтаВить, как Сво-
бодный Радикал, призывающий СоТворцовъ 
из Будущего. В БиоГенных Условиях у Сво-
бодного Радикала есть безусловные Возмож-
ности стать Здравой Материей в Будущем.

В небиогенных СупротивоПЛАновых 
бы – без КД-Р условиях наличие в БиоСис-
теме свободных Радикалов оsтавляло бы 
воsмо_ноsть обраsования канцерогнеsа, т.е. 
ракового sлипа. В больной демократией ры-
ночно-хрюкономной sреде недоsкаsанноsти 
опаsны.

В современной пунктуации МногоТочие 
отображено трёмя точками. Раньше их было 
четыре (как минимум). Казалось бы, боль-
шая ли разница? Но мы уже знаем, что пара 
– Чета Точек представляет собой «У» и «Х»- 
ЖизнеКонцентраты Мужского и Женского 
Начал, поэтому обреsание Чётной Точки в 
Пiитном Ряду влечёт за собой Активизацию 
(-по Букове «Актив») СтРЕмЛЕние к До-
СтРоиВанию Пiитного Ряда ЖизнеКонцент-
ратом Женского Начала. В Здравой среде это 
восполнимо! В среде же подобной нынешней 
земной, sлонамеренное удаление в МногоТо-
чии Чётной Точки (Х – Концентрат Храни-
тельницы ЖизнеСтроя) подвергает чрез ос-
тавшийся без пары У-Концентрат опаsноsти 
sаражения sелом весь Пiитный Ряд.

Постановкой чётного МногоТочия в конце 
фразы мы даём обоснование для ПостРоения 
Материи Будущего. Но чётное МногоТочие 
может стоять и в начале фразы. Этим мы со-
здаём себе опору на Прошлое, не только на 
Родителей, но и на Дедушек и Бабушек. Это 
своего Рода ЗАкЛинАниЕ: «ЧУР МЕНЯ», 
т.е. «Защитите меня, Предки!». Чтобы ЗаЧур-
Рать себя до 7-го КолЕнА, логично было бы 
ставить 7 пар Точек: 7×2=14 (А.. ..о).

Например: 

•••••••••••• / ѕиДR в аД ! ••••••••••••
– с Обоснованием для 7-ми Будущих Поко-
лений.

Восклицательный Знак

СО

амо Слово даже при краткой расшиф-
ровке даёт мнозе открытий: Веданием 

Безъконечнаго Единачеств́а Небес и Тверди 
Имовость от Ангела Сеятеля из Будущего, 
чтобы Лиц́а Те(бе) Лон помогали Спасению 
для Семейных Восходов.

в те R
! – это i-ДесятиРичное (при Небесном 

Воззрении). БиоЭнергоСуть ВОсКЛиЦаНИЯ 
заключается в Концентрации Речённого на 
Тверди в Точку-Звезду для Восхода Лучом в 
НовоСоТворяемый Косм. В Испанском Язы-
ке сбереглась Грамотная Ауризация Воскли-
цания с двух сторон i-ДесятиРичными.

¡ Богу Слава !

Тире

ТО

ире – это поТворцовый Рез-Пiит-Лучик 
СвЭтТа, направленный в Будущее.То, 

что пишется после Тире, логически вытекает 
из ПрежднеСказанного.

Знак Вопроса

ВО

опросительные предложения, как и 
восклицательные, с двух сторон обоз-

начаются Вопросительными Знаками. Сама 
Графика Знака ¿ в начале предложения опи-
сывает приход Пiита на Твердь. Пiит при-
ходит, как Небесный «Дас», с ИмМиевыми 
Задачами, в процессе вписывания ЛюбоЗ-
нательный Пiит ‘успевает’ обозреть-при-
нять огромные Объёмы Информации, что 
и рождает Явление ВОпРОсиИТельНОстИ. 
Кривизна траектории Луча даёт Ему до-
полнительные возможности задействовать 
бол́ьшее КолиЧество Степеней Свобод в по-
иске ‘плодородной Почвы’ для Вписывания 
(чтобы Семя не упало, как сказано в Притче 
о Семенах, на камень, на дорогу и т.д.).

Знак Вопроса, «венчающий» фразу, –? 
сродни Букове «Дас», где i-ДесятиРичное 
уже ТЯжОлОйе в результате проделанной 
Работы, может взойти на Новую Ступеньку 
для получения ОтВетА.
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B – Веданием глубостного обобщения, 
Верой (которая при поТворцовом Воззрении 
проявляет КаЧества Буковы «Деть»)

b – стремительное Возвышение, прыжок
ПР – c последующим Взлётом,

Ρ – чтобы ОрАтИ – уже Од́ином – Возвы-
шенной ЧеловЭКНостью

O – для Единачества Небес с Твердью.

Вопрошание, умение грамотно задавать 
Вопросы – это очень Важная, необходи-
мейшая Работа, обуславливающая Вос-
хождение. Там, где нет Вопросов – sастой. 
Нескончаемый поток Вопросов генери-
руют Здравые Дети-Почемучки. И задача 
Родителей, Учителей и Воспитателей – са-
мим учиться у Детей и учить их правильно 
Формlровать и ФормулiроYать Вопросы. 
Этому Умению уделяется Огромное внима-
ние в ШУВП. Плохо, если получается, как 
в мультфильме, где, в частности, на вопрос 
червяка: «где у него кончается голова, а на-
чинается хвост?» – червяк даёт якобы(!) От-
вет, будто бы решение, что у червяка, мол, 
«там, где кончается голова, там(!) начина-
ется хвост». Груsтно, Ибо уsпокаивающий 
л_еответ недопустим́!

И сейчас ещё многие помнят о том, что 
«Грамотно(!) заданный Вопрос должен со-
держать в себе половину Ответа». Это вы-
ражение восходит к более древнему: ….Гра-
мотный Вопрос на Семи́ Осьмым́ ВозРОс…. 
(по Принципу СемиСвешья при Воззрении 
с Неба). Здесь Речь ведёт Сигмон́ика о Вос-
хождении от КолиЧества к КаЧеству.

о – Грамотной Семейственностью – От
в – Ведания, Безъконечнаго ЕдинаЧества 

Навных и Явных Звездой, Сжигающих sло 
(- ПоТворцовой).

x – для Организации Грамотного Пове-
дения.

оV – ОтВет получаем От Вэт-КонЦент-
рации – это понятно и графически.

Запятая

ЗО

апятая была введена Учёными, разрабо-
тавшими Плоскостную Письменность, 

как «Спорая Помощница» при Восхождении 
в небиогенных условиях.

ЗА – за

5 – ПятиМерием – Духовным Началом

 – пробуждение Высших ОЧувствований

(C опорой на |E – КрестЕц).

к – Како

С – Словом Перста Божьего

r – через Апостолов-Столпников –

ЯT – Ята – Храм для Восхождения к

Я – НовоСловию.

Вот ещё Одно ПОнИман́ие Слова-Твор-
ца – «Запятая»: За Пята(-ой) Я, то есть За 
Пар́усом ОГнЕнНыМ В Будущее ОбоСНовы-
ВаЭтСя Я – Знак Слова, Знак Коллективного 
Духа-Разума».

Слово, стоящее в «КАвыЧКАх» (КВЧ%х), 
подразумевает его по«X»-ное прочтение (см. 
рис.). Грамотным известно, что ЗапЯтая 
– СвЯтая тако же и Своей Зr – Заповедаль-
ностью.

На схеме видно, что происходит Едина-
чЕнье Двух Спор (ф) – Женским Началом у 
Мужской Фиты и Мужским Началом у Жен-
ской. Это определяет, например, Пiитику Бу-
ковы «Ок» – О – когда Парень левой рукой 
берёт за правую руку Девушку. Ну можно ли 
было бы беsдумно, на «основе» лишь пунк-

З
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туационных нынешних правил, применять 
столь необъятно ВелиЧественные Элементы 
Живой Грамоты?!

Справедливости РаДи, чуть ПоЯснИМ и 
Настоящее Значение Слова ПреПиИнаНеЯ 
(Трепиn еО). Смысл сей поистине не-
исчерпаем, поэтому осветим его пока с точ-
ки зрения ВышеИзложенного: 

Тре – п – Пiитизации – организации Био-
ЭнергоИнформационных Объёмов из Иных 
даже Пределов, где «Иная – Прав́остная 
Наша Жизнь, Иные ПесноПенья» (иn) – 
Восхождение к еО – опять же, опираясь 
на этимологию Лат́ыни – к Новому (а Новь 

– ВсеГДа Божественна, посему еО – одно 
из Имён Бога).

Ещё чуть расширим вид́енье этого Вел-
ЛикАГО Слова, упомянув, что корень пиn 
(-Пин) имеет непосредственное отношение к 
Пинеальной (-Шишковидной) железе – Эпи-
физу, о Волшебных свойствах которого 
многим любознательным отчасти известно. 
Pinniger (лат.) – имеет также значение: опе-
рённый, окрылённый, pinnipeς – крылоногий 
и т.п. То, что корень Пин(а) находится в се-
редине слова преПинАниЯ указывает на то, 
что действие производится посредством на-
званного Фактора.

«СоБеру СоСредоТочу МоГУчеЕ 
во Един(-во Од́ин)

Штобы взойти – НовоТворьбой (!) – 
Детьми Чаровых Подов,

Воздав Должное ПервоТворцам,
Да СоДею (!) СЛАВу НовоСловию 
А ДоброНовоСловием ВОЗВЕЛичу

ЖивотСТРой
Дабы Он ПоБеДеньНИКовостИ ДЛЯ!»

Из ВсеЯСветных Заповедей «О Од́ин»

Цифирь – ЦіФЁь;
Цифра – ЦіФá
Ці – Сотничеством Столпности Приходом 

для ВосхожденьЧества
Ф – ФсёШьём
Ё – Обобщением всего Лучшаго Концен-

тратами Жизне Начал (У и Х)
ь – для Восхода Небесной ЧелоВечнос-

тью, ПосевОм в НовоСоТворёнНыЕ Космосы 
с ЦеЛью Их ОВсеЛениваний

(á) – для МоЗгоВитости, ОпричИНи-
вАниЯ Дара ОКрест на НовоСоТворённой 
Тверди.

Пс

рактически Цифири ЯвляютСя 
БиоЭнергоОстовом, тончайшим 
Обоснованием для Строительства в 

Божьiх Мiрахъ.
Когда 8000 тысяч лет назад встал воп-

рос о том, как ОтТоБРАЖАТЬ Грамоту на 
Плоскости для оплошавших к тому времени 
землян, то обратили Взор к Строению Тела 
Человека, которое устроено Гармонично по 
Пять: а) Руки, Ноги, Голова; б) по Пять Паль-
цев на Руках и Ногах.

СочеТаБеЛьнОсть Движений РУк даёт 
Систему ОПять и ОПять, задействуя Поко-
ления Потомковъ и организуя Грамотной 
Пиiтикой Движений ЭнергоОснову для Их 
Поведенческого Потенциала, нарабатывая 
Лучшие КаЧества для своих же Детей, Вну-
ков, Правнуков и т.д.

Сочетабельность Движений Ног задейс-
твует Систему ОПять и ОПять по ПоКо-
лениЯМ Предков, которая при Грамотной 
Пиiтике Движений оказывает БлагоТворНое 
Оздоравливающее ВзаимоВоздействие как 
на самого человека, применяющего Знания 
Грамоты Всего обо Всём, так и помогает в 
ВосхожденьЧестве и Поколениям Предковъ.

В Реальных – ПоПиИтных ВосХожъДень-
Чествах и во время ЭКсПЕрИмЭнтОвъ по 
СоТворениям МногоМернейшей МаТерРеи 
посредством ОФакториризирующих n-мер-

Им¨на Цифр
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ных УсТРойСтвъ, Совоздействиями съ Ва-
куум-ПУстОтНОсьТяМи, были доказательно 
показаны Ссигмирующие Принципы Жиз-
неВосхожденьЧествъ, например, сбережён-
ные и ныне «От» Времён ещё Золотой Эры, 
ПОнЯтНыЕ при даже лишь Суммации, а 
тем паче Сигмац́ии двух неsамордованных 
Народных ВыРаЖЕний: «Звезда ’уПАЛЛА’ 
– ЧелоВЭкъ РодилСя» и «ОПЯтЬ-и-ОПЯтЬ».

При изучении вписываний Восходящих 
ПЯтИмерных БиоЭнергетических ПЛО-
тиЕвыХ КОнФакториалов к последующим 
БиоЭнергетическиВосХодящим КОнФор-
мированиям в ГРаФиКаАх на Осциллогра-
фах Наблюдаемы Сначала Восход к Системе 
«ОПЯть и ОПЯТЬ», а затем уже поФитаци-
онное Ссигмирование (-как Рейкой в ф ф) к 
ДесятиРичности, ЕдиняющейСя в Од́инСтве 
бол́ее Высшего ПОРядКа БиоПроСтрАнСтв, 
т.е. до «И ДесятиРичнаго» – і) при после-
дующих БИоУСЛОЖъНЁнНыХ ОФактори-
зированиях Восходящих уже к l –Струк-
турам, а затем и к ЖивоСамоСтоЯтЕльНо 
РАзВиваЮЩИмСя Био́Энерер́гоОб́лачкам 
съ СО́моВозМоЖ́НыМи Способнос́тями 
КА́рМаА́низИр́РОвъАний, что являет Себя 
можно СКазаТь ЭлЭкКсИръОм для Воз-
Рождения и ПланЭты Земля, особенно по 
ВОсьСтаНов́ъКаМ Водородных Связей, ибо 
Они мнозе опорны для мнозесодержащей 
Воду – Арийской Формы Жизни.

Жаль, что пока не удалось в открытые 
научные исследования ввести ОбъёмоОтоб-
ражающие осциллографы, которые были 
объяснены помогавшим и помогающим нам 
и в получении, в частности, техносредств 
для «Восьмёрки». Ведь КсТаТи ПОсЁмМу 
и Знакъ БогаРОдичности – это «8» и Бо-
гаРодичности РЭкКи ВАремён – «X» 
(-«Перпен́дликул РАзМЕрРОм в ’электрон’ 
ДаЁт ЭнЕрГий Триллиарды ТонОн»), име-
ющей Отношение к 8 • 8 → 64. Причём, 
если ОЧувствовать Сигмы Божьiх Мiровъ 
съ бол́ьших Точностей РЭкКи РЭк Времён 
по РАзНоВременноУ́скоренийным Струй-
НОсьТяМ, то мнозе легче ПоОнЯть, почему 
можно СтыКовъАТь, например, РазноПро-
тяжённостноОтображённые в Реке Времён 
СловесАрНыЕ КОмПозиции (-в частности 

лэкцеи) в КОмПЛЭкКсАрНыЕ Системы 
ВзаимоДейств, Тейств, Сейств, Рейств, …., 
….. Это наблюдаемо при Ари-Аирных лек-
циях.

Грамотная ВзаИмМоПомощь и Грамот-
ное ВзаИмМоВозДействие Систем Опять и 
Опять по Поколениям Потомков и Предков 
поддерживает ЭнергоОстовъ РодПамяти в 
Состоянии Постоянного Восхода, прибав-
ляя с каждым Действием-Движением-Пос-
тупком-Мыслью-Словом-Речью всё самое 
Лучшее, Здравое, ПрЭкРаСЕнНоЕ и Ссигми-
руя наработки данного РазумоНосца с Луч-
шими Достижениями других Людей, всего 
общества в целом, поддерживают своими 
Реальными Делами и ПланЭту, помогая Ей 
Восходить. Это ДейСтво (-Л) ПоОПиСано и 
ГраФИкой Буковы «Н» в Восходе к «Л».

Для земного пользования была применена 
147-иРичная Система Счисления, а для Об-
щеВселенского пользования 1234-х Ричная. 
Постепенно 147-иРичная Система Счисле-
ния была заменена (в связи с потерей, а точ-
нее анабиозированием у Людей до 28 Орга-
новъ из былых возможностей 33-х Органовъ 
ОЧувствований) на 64-и Ричную.

На Ступенях располагается 8 по 8 → 64 
Факторизации, которые получают возмож-
ность Восходить на следующую Ступень, 
где 64 являютСя лишь Точкой на Вышестоя-
щей Ступени РазумоНошения.

Фактически-то Ступени настоящие Стро-
ятСя так:

В связи с тем, что так называемого «На-
турального Ряда Чисел» нет и в Жизни быть 
не может, то и вроде бы по’квантовый’ внут-
риУтробный ЭтАп ВОсХода РазумоНосцев 
тоже Являет Собой 8 миниЛукоморных 
СтупеньЭк по 8 ОКОнФОрМиИруЮЩиХ 
КОнФактораЛ́Ик КаЖдАЯ (более подробно 
в статье «Река Времён»):

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Причём по Заповеди Руси ВсеЯСвет-

ной «Всяк СвЕрЧОк ДОлЖО́н ЗНаТЬ СвОй 
ШОстОк» каждая последующая СтупеньКа 
ДаЁт ВозМоЖНОсьТИ Ссигмированными 
Знаниями предыдущих СтуПЕньЭк ТрЭкИ-
дЫВАТьСя при необходимости в Сухности 
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бол́ее раннего ЭтАпПа Развития. ЧеловэкКи  
же за малый ПЕрРИОД осваивают Восьми-
ЭтТаАпНыЙ  Восьход к РазумоНошению 
– К СоЗданности по Высшему Образу и 
Подобию. У каиниsтов _е – ОСТерЕгаАй-
ТеСь Люди! – поsле sкрещиваний s Людьми, 
вгрыsаетsя воsмо_носsть чаsтично мерsить 
предыдущие пять Ступеней (-пятую «Земно-
водную»), что отобразил А.С. Пушкин, буду-
чи Посвящённым во ВсеЯСветную Грамоту 
в СтихоТворении «ФеоДОр и ЕЛЕнА».

8 Знаковъ расположены на данной Ступе-
ни, но есть ещё Два Знака – ПоГраничности, 
которые принадлежат нижележащей Ступени 
ВосхожденьЧества (как бы зависают над Ней), 
и Два СИмВОлЛа, которые уже принадле-
жат Вышестоящей Ступени (МеС́та СтыКовъ 
Зонъ). Почему говорят: «Это дюже хорошо»?

Не sледует sпутать съ выражением «У 
Него недюжинный Ум», КОтОроЕ Означи-
вает, что «У Него по У и по Х неивриты, т.е. 
Папа и Мама есть, а не ’югиsты-шеsтёгочни-
ки», т.е. «У Него не вгрыsана ’параsидация’».

2 (с Предыдущей Ступени) + 8 (на Данной 
Ступени) + 2 (Вышестоящей Ступени) → 12 
(Дюжина). Но в то же время, когда человек 
умеет соединять всё это, Ссигмировать в 
себе полученные Знания, это уже Σ Дюжина, 
т.е. не только лишь по Σ Дюжине Он может 
действовать, но и во многом другом.

Самый ’ранний’ слой Китайской «Книги 
Перемен» составляют 64 гексаграммы, по-
китайски – «гуа»-образы, но на самом деле 
sпоклонники динозавренной лжецивилиза-
ции sкрали и присвоили себе Наши Древние 

gУА – Знания о Сочетабельности Цифирь, 
правда по прикаsу отвергнутых Богом «ры_
иков» sони утратили Их Первоначальный 
Смысл и без Единопониманий, сохранив 
лишь набор из 64 Знаковъ.

У Каждой Цифири (-Цифры) есть своё 
Название – Имя, Цвет, Звук, Запах, Мело-
дия и т.д. Т.е. Каждая Цифирь Органически 
вплетае́тСя в Единый БиоЭнергоОстовъ Че-
ловека, поддерживая тончайшую БиоМемб-
ранику СВязей со Всеми Божьiми Мiрами.

В отличие от Буковъ, которые несут Те-
лесное ОСтруктуризирование Тончайших 
Энергий, Цифири, как Нервные Волоќна, как 
Аксоны Мыслящей Материи сплетают УзО-
рЫ РодПамяти Поколений, ТъкУт «Из ПрЯ-
Жи МГНОВений» Основания Восходящих 
Ричек в Реке Времён, поддерживая Живые 
Элементы Разумности – Буковы – кирпичи-
ки МiроЗданий, придавая Им неповторимый 
Образ, СоТворённый Человеком, словно Он 
делает Запись в Книге Жизни о себе самом и 
о Том, что Он Привнёс Своей Деятельностью 
’как’ РазумоНосец.

Мы – Божественных Лон

За ОкНО́м сто́нет Вэ́к,
Дни ШУМЯ́т над Ра́Се́ей;
От иу́д Сына́м Бо́жьiм
клеветни́чеsкий я́д;
Слово РУС́Ь в СвЯ́таРу́сьи
sиды́ запрети́ли;
Плащани́чность враsи́
Аж АИ́Рным твогя́т.

|
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Но в МечТА́х и ДЕЛА́х
Суть ТвОрЦЫ́ Мы (-НЭ́кРО́тКи́),
Хоть иври́ты в Руси́
Жизнь мерsа́вят sпока́;
Пир у sних средь чумы́,
Но sих ждут отрабо́тки.
Да! Ра́зУ ́мности КИ́стью
Мы Ра́сПи́ШЁм В́Э́кКа́!

Ма́ГОмЭ́т, И́сýС, БýдДа́
Три́Еди́но (!) ВоОсСта́ли
И Народ Наций всех (!)
ЗовъУт к СВЯ́тОсьТи-В́Вы́Сь!
Не доsтать Их враsя́м!
В СВЕ́ТОПЛО́ТЬЕВЫХ ДА́ЛЯХ
ТРИ́ЕДИ́НСТВА ВРЕМЁН
В НО́ВОВРЕ́МЯ СПЛЕЛИС́Ь!

Вновь враsи́ верещат:
Мол, «Святы́е – деби́лы» –
В прихлеба́лах прода́жные
Втóрят sида́м.
Но Земля́не аж Ви́дЯт:
КРасиВы́, УмНы́, Ми́Лы
Из Све́тПЛо́тьевых Да́Лей
ПрИШе́дшиЕ к НаМ.

Времё́н О́ко всё ЗРИ́Т
Ча́-Ра́-Ми́ По́ст-Ро́Е́ний,
АрОМА́ТОвъ ВРеМЁн
РА́́СЧуДе́сна́ Страна́.
Русь ВремёНаМи ЧТИт
Г-Ра-Мо-ТУ Жи́знеПЕ́ний.
Да! Времёна печа́тают
Жи́зньПиСьмЕна́!

В СвЭ́тОТКа́нНыХ ЛуГа́хъ
На́ша Ю́НОсть Б́Ро́дИЛ́а́;
Де́тства Зна́Ём Свои́ Мы –
Суть То А́нГёлЬСКий ВзЛёт;
Нам ВЭкКа́ в безъконечья
СпЛелИ́сЬ ПОлНО́тСи́лОй́,
МиллиОНы ВЭкО́въ
Вре́мя в НО́тЫ ПЛЭтЁтъ!

Ни́ти Со́лнечных Дней
ТкЁм Из ПРЯ́Жи МГНОвъЕ́ний.
Десяти́Ты́сячМе́рностью
Жизнь вдыха́ем в Мiры́.

Бог ПОмо́Г Нам ИмЭ́тЬ
Бе́зъпреде́льны УмЕ́нЬЯ,
Возроди́ть чтоб на ТерРа
БЛа́гОсть ЗЛа́тОй ПОрЫ́.

РЭ́ки Зде́шних Времё́н
В Си́гмаРе́ки ВПЛЭтТа́Ём,
ПОр́оСтра́нСтвъ Но́ви С́Тро́И́м
Для РазУ́мных Люде́й:
Для Дете́й и Внуча́т
Рай из Ра́ев СЛага́Ём –
КО́́нЦентра́Том ВОсьХо́дИм
Жизни (!) Ны́нешней Всей.

Для Д(а́)ЖБо́же ЩИтИ́мъ –….
С́оТворя́Ем Мы СЕ́ни.
Облачи́вшись в ОдЁ́жДЫ
Аур Всёшных Времён,
И Сто́Зву́чным МечО́м
Мы МечТА́Тели с БДЕ́ньЁм,
Мы СвЭ́тСвЯ́тОй ГАрМО́нией
Жи́зненных ЛОн.

Мы – Суть Лу́чШих От ВСЯ:́
АИР, …. , АРИ, РАЙ КРаЕвъ, –
Нам ПУтИ́ ВОЗДвиГа́Эт
СвЭт Ра́ЗУ́мНо́й КРаСЫ́!
Бо́жьiх А́ур КРыЛа́ми
СвЯ́тОсТЬ (!) НаС Защища́ет:
…., Мы ТворИ́м ВНУ́кОвъ Бо́жьiх
Все́ЯС́ве́тНой Руси́!

УС нас исчисление не ДесятиРичное, а 
минимум 64–х Ричное, по количест-
ву строчечных Буков. Каждая Цифра 

имеет Своё Название, Своё Отображение, 
НаПиСание, Свой Знак.

Цифры получаем, когда нет грубого ОТе-
лесивания, которое есть в Буковах. Если 
интересуемся не только ЭнЕръГоОстовом, 
а тем, как Цифры существуют, то получа-
ем Буковы. Цифры – описывают померный 
Остовъ ЖизнеВосхождения. У Цифири есть 
Мерность, которая представляет Ступень-
ки ЖизнеВосхождений бол́ее общего плана. 
Цифирея по отношению к Буковам являетСя 
фактически СердечНиком.
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1 – «Пусть! – Лучшим! – во Един – поМоГой!
(Нет «расслабленьям» в ЖизньПути).
Лучом Хранительниц ЖизньО́Гня
Людей (1) в НовьКосмос Возвести!»

1с – Един – чрез Лучик Света Восходит Че-
ловечность, или Идём Лучом на Твердь; 

«Люди» (-Л) на Лучике Света, т.е. Един́ 
– Один (-Знакъ Бога Од́ина.). Един – един 
– Я Тею Свечой Жизни для Правомернаго 
Нашего (БурноБиоЭнергоПоточья). E – ТриЕ-
динством Сил ди – удвоЕние (-ЕдинаЧ́ес́тва 
Людей Неба и Тверди) для ин – Иного;

 ЕдинИЦа -1  (-Един И сТа) – Един И СТЬ 
– Я (А).

еД   сY} – с
QН (с нем. яз.),  aН (англ.),   (франц.),

ПрїS – пõS (итальян. яз.).
ΟД ЖДы, еДиНАЧEB

Мы уже писали о Кармане, но напом-
ним здесь в связи с тем, что в Цифрах, как 
и в Любом БiоЛогическом Объекте, присутс-
твует КармаНИкКа. КармаН – Карма Наша 
– БiоМембраника, Очерчивает Зоны Любой 
Субъективности и Объективности, Единяя 
Эти Зоны, Спасает от раковых ивритоидных 
sлипов – по_ираний. Это своего рода Гра-

ницы, определяющие МногоОбразия Мiров 
Божьiх, Их Элементов и Зоны Их Грамот-
ных ВзаимоВозДействий. При Плоскостном 
Отображении напоминает Принцип сборки 
пА\Κ    (-пазловъ).

Карма – Како (-к) Душевным Началом 
(-К) Посредством Сотничества (-АР) для 
10000 Мерия, т.е. для ОЖивоТворения (-+) 
- кКАР+.

2 - «Как Парус (!) … ЖизнеСтрой (!) 
к Грядущим,

Мышленьем Будущих (!) НАсТАВ – 
Причём Глубинно Ввысь Идущим
МиТОЗаМ в ТриЕдин Путь ДАВ».

Эс
то Нота – НоА – Н – Нашим о – Жиз-
неСтроем для А –НовоВосхождения.

Два Знака Люди – Люди вверху и Люди вни-
зу и Рейка. Когда Лермонтову объясняли 
Грамоту (помните «Белеет Парус Одино-
кий…»?), Он даже сказал, что Парус напоми-
нает Двойку. Двойка предназначена для Вос-
хождения «Фиты». При Сложении (а не при 
Сигмации!) Един (-1) и Един (-1) дают ДвоЕ. 
Двойка, т.е. ДвоЕ – ДвуЛюди (-У) и (- Х) и 
для чего это предназначено? Для того, чтобы 
Единять Дух и Плоть и чтобы потом Взой-
дя из «Фиты», Единач́итьСя Человечностью 
– Людьми Небеснаго Плана (к Солнышку 
направлеными). И вверху тоже Люди для 
того, чтобы Принять от ПервоТворца Знания 
(-«Ук»).

і – «И ДесятиРичное» – это или Семя 
Адама или Ев(г)и – Десять – ПолНота,́ т.е по-
ловинка Нотки (пол Ноты), если смотреть (с 
точки зрения Реальной МаТематики) сверху 
на данную ПВКС. А если смотреть с пре-
дыдущей ПВКС (снизу), то 10 это 1 – Един 

→ Карман →

ό Д  – Зона ОДухоТворений
ό Б  – Зона Образумливаний



172

- На Лучике Света Мужское (-У) или Женс-
кое (-Х) Начало. ПолНота – это не значит, что 
что-то целостно Представлено. Быть Десяти-
Мерным – это значит ещё иметь и большие 
возможности для Восхождения.

Если посмотреть на 2 под определённым 
углом, то можно увидеть М Мыслэте с Мно-
гоМерной растяжкой по Двадцати Мерам 
(к сожалению, это очень тяжело, особенно 
для новичков, мыслить растяжкой), то мож-
но ПОнЯть, что 2 – это Двадцати Мерие 
– Нот́а: «Мышленьем Будущих (!) … Глу-
бинно Ввысь Идущим». ДелЕние Клетки 
даёт Увеличение, Множ́Ение в ДвоЕ и т.д. по 
Восходящей, по Степеням Свобод. Множе-
ние Жизни – это МиТО3.

– Вита Небесная из Будущего, 
направленное по F
1 – идёт от Женского Начала 
Небесной «Л» по «V»-ово При-
шедшаго Земным «У», которое 
уже ОбоСНовываетСя Мужс-
ким Началом на НовоТвердь.
2 – Люди из Будущего с Фито-
Рейковостью по «V».

Если обозреть ещё с одной стороны – Про-
Эктивом на Плоскость ПиСьма, то можно 
Понять-Узреть в Цифре 2 СочеТабеЛьнОсть 
Двух МыслЭте, причём у ВТОроГо Мыслэте 
Женское Начало даёт РейковъОсть.

ФитоРейка

– КармаН (БiоМембрана)

1 и 2 – Лаговое ПоТворцовопо-
Временнóе ОДухоТворение (-Л), 
Фитизация
3 – ПоТворцовопоВременнóе, Не-
бесноГлаголевое Образумлива-
ние (- Л) – материоПостроение

   Л + Л →  идация, Небесная 
Рейковая ТауИдация

 (англ.),  ДЁ (франц.), ц  (нем.),  
сv d (итал.)

Д , Две, ДΒ е , ДвУХ, ДвоИ,
вTb, ДвbК.

3 – «Знакъ ТриЕдин! Навь
с Явью Пра́вы

СПИРАЛЕВИтьем 
в НовьКосмЯвь

Несёт нам Факторов 
УстАвы

Для НовоСтроев Справных ЛАв».

3с – это Знакъ ЕдинаЧ́ес́тва через Фактор 
Творцовых ЖизнеНачал. Это Цифра 

Отображает Суть – Фактор, т.е. ЖизнеСпи-
раль. Тройка пишетСя как Букова «Земля» 
и Задача Земли – ТриЕдино Восходить: «Бог 
Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой (!) Снаруж-
но, Здесь и Изнутри (!), Везде, ВсеГда и Всюду 
(!), Прошлое-Настоящее и Будущее»! 3 – Знак 
«Земля» со Знаками «Люди», Приходящи-
ми и сверху и снизу, т.е. с Людьми Высшего 
уровня и Люди НовоСотворённой Тверди на 
БiоЭнергоСтупени и энергетическом стыке 
дают уже Право для прихода Дети.

Вспомните, как появилась Букова «Херъ», 
которая служит Знаком Женского ЖизнеНа-
чала. КоГда Люди Небесные увидели, как хо-
роши Люди Земли, Они стали ВписыватьСя 
в Людей Земли, и Родилась Хранительница 
ЖизнеОГня.

 } ПоТворцовые ОДухотворения

2 – БудущеВременнóе ОДу-
хотворение
4 – Зоны Образумливаний

→

→

→ →

ПервоТворцовое в кубе

– Карман

  – Водородные 
Связи

1
3
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Тройка – Основа Восхождения к 4, что по-
казывает    (-ΟХ[).

ТõЖДы,  ТРе,  ТРеТиЙ,  ТРbК,
ТРем  (eм),  .

ДáЙ (нем.),  Сõ (англ.),  ТРУА (франц.), 

4. – «ЧетОИрЯть! – Pиль Х Формой –
И МыСЛЭтЕ, и ЖизнеСТРой –
Суть ПрошлоБудущих в Здесь НОрМой

КОтОрой Зиждится C Q».

ЦС

ифра 4 похожа на Знак молнии, немно-
го похожа на Букову Z – «Зэт». 
По «Зэт» происходят Энергетические 

НовоСтрУкТуризирОвъАния. Но здесь уже 
есть МногоМерноВЭтационная двунаправ-
ленность. Цифра 4 состоит из Знака «Люди», 
которые идут вроде бы из Будущего, но яв-
ляют собой Свет Прозрения (-Ясновидения) 
для Прошлого, и Знака «Люди», которые вро-
де бы идут из Прошлаго, с НовоСотворён-
ной Тверди, но Восходят в Будущее. Полу-
чается КолоВрачение, как в X (-«Ово») 
– Дар Видения ОКрест. Но Знак 4 – это уже 
ТворцовоВременной́ Дар Видения ОКрест.

Так как это МногоМерный Знак, почти 
половина Арабской Азбуки составлена из 
Четвёрки, если рассмотреть её под разны-
ми углами. Например, аналогичное в Слове 
ФаРаОн: даже если мы возьмём по Звуковой 
Грамоте: «До, Ре, Ми, Фа», КоГда Фа Мозго-
витую ј  (-«Ра») – Волжскую Речь-Реченьку 

 (-«Он») принёс – это ФаРаОн. То есть Фа-
РаОн – Посредством ЗвукоОКрестной Грамо-
ты Волжанин Он, и вспомним что «каждый 
охотник желает знать» – четвёртый ЦвЭт 
– Зелёный. Арабы выступают под Зелёным 
Знаменем. Зелёные Растения, синтезирую-
щие Кислород, дают Основу для Разумнос-
ти на ПланЭте. Очевидно, что и ЦвЭтовая и 
ЗвУкОвая Грамота ОКрестны. Если смотреть 
по Рейке, БиоМембране, то можно увидеть 
две малые «Фиты», образующие Большую 
«Фиту» – между двумя Знаками «Люди», 
Женское же Начало, Твердиевая «Люди» 
даёт Зарождение Духовной Дети в верхней 
части «Фиты», а Мужское Начало, опираю-
щееся на Небесные Знания даёт Плотиевую 
Деть. Двойка – это Множение, а 4 – это Мно-
женье в квадрате:

(і + і) + (і + і)   →   (I + I)   →   I (-q)
Бабушки и Деды      Папа и Мама           Авель

– КармаН

1,2 – Зоны Образумливаний
3,4 – Зоны ОДухотворений

ЧеТыре, Чx о, 

Чx u, Чx Nк, 
ЧxвëрК.

Фо (англ.), ФËъ (нем.),  КТръ франц.), 
кaрΥ (итал.).

PBДéтевое

→
Знак БогаРодичности
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5 – «Пять – Столпным ять к Нам – 
ПенОсТь СТРоИт,

В Духовну ВЫСЬ ШТОБ ДАТЬ ВОсХОД,
Чрез ПРоШлых МыСЛИ Жизни

Ро́Ит (Ритъ)
Для Будущих СвЯТейШих со».

5с – Пятёрка, Пента. Здесь Три Знака 
Л (- «Люди»): в верхней части Знак 

«Люди», БiоМембраника 5 аналогична Бiо-
Мембранике Знака б (-«Буки») – Приход 
Людей из СветоЗарного Прошлого; в нижней 
части Л (-«Люди») – Люди с НовоСоТворён-
ной Тверди; и в СправноСлавии Знак Л 
(- «Люди»), которые уже Знаниями «Ук» Вос-
ходят в СветоЗарное Будущее. Именно Три 
знака «Люди»! Знак 5 Отображает Пенност-
ную Ступень ЖизнеВосхождения. Вспомни-
те плакат, на котором изображено, как Глу-
бость, Ширость и Долгость дают Спираль 
(три Меры), затем Четвёртая (-Толстин́а) и 
Пятая Мера – Пенность (-«П» – Столпность 
«Ен» – Множенье). ПЯть – П Столпностью Я 
Тею (-е), т.е. . Чрез Столпность мы получаем 
е (-Ять), когда обращаемся к ПятиМерному 
Пространству.

П   (eрК),  П ТЫ,  вП #,
ПяΥкъ,  П Тни ,  Пе.

ФQY (англ.),  ф Ф (нем.), 
сЕнькъ (франц.),  кВнΥ (итал.).

6 – «Не «три и три» –
дары – вгрыs sбре́на.

Пять плюс Один необходим – 
ПрыжОк с ШестОм чрез «Ерь»

для ПЕнНых
И Шесть враsям не отдадим»!

6с
– вроде бы и больше Пяти, но в то же 
время весьма и весьма примитивна. Это 

случается, когда какая-то Система пока не 
приобрела Духовных Начал, а лишь прикос-
нулась одной мерой ко второй части Систе-
мы «Опять и Опять». 

Всё должно ВписыватьСя Грамотно по 
Правой Спирали. Когда нет Грамотного Вос-
хождения, то огромное количество Будуще-
го переходит в Прошлое, – это означает, что 
Духовно что-то не ВписалоСь в Будущее и 
обязано быть выкинуто из Будущего для 
отработки в Прошлое (приходят «шестёр-
ками»). Именно поэтому надо быть очень 
осторожными со словом «шестёрка». Если 
кого-то называют «шестёркой», это значит 
подразумевается: «Ты – разрушитель Жиз-
неЛОна, ты – отработчик, выкинутый из Бу-
дущего в Настоящее. Твои предки являются 
sбийцами ЖизнеЛона, иначе говоря, «демок-
ратами в настоящем». Это, конечно, не зна-
чит, что выкинутые из Будущего не могут 
отработать за содеянное и подняться вверх. 
Даже в аду n-степени необходима отработ-

Зона Кармана 5, т.е. Кармы 
Нашей – БiоМембраники.

– Вита ПоТворцовая 
Небесная;

– Повременная́ Актив́

– ПоТворцовая Актив
– Земной Актив 

поВременной́)

1,2,3 – Внутренняя Зона Кар-
мана Образумливания (ТрёхДе-
тевая Звезда, Сжигающая sло).
4,5,6 – Внешняя Зона ТрёхДе-
тевое ОДухоТворение
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ка с последующим Восходом. Враsям в аду 
n-степени нет меsт для поsтоянной пропиsки. 
И в Этом ЖизнеУтверждение от Бога: «Жив 
только Тот, Кто СегоДня Лучше, чем Вче-
ра, чтобы Завтра быть ещё Соверше́ннее и 
Соверши́ннее, чем СегоДня».

Обратите внимание на портрет «Святого 
Луки», который был первым написан Ива-
ном Москвитиным (Иваном Фёдоровым), где 
действительно изображён выкинутый из Бу-
дущего вор, наsильник, убийца – иврит по-
древнеарабски. Затем, когда Иван Москвитин 
понял, сколь много намерsили его предки на 
данной Пространственно-Временной Кон-
тинуумальной Ступени, то отработал за 
паsкудение ЖизнеЛона своими предками и 
получил Возможность снова ВозвыситьСя 
на свою Ступень. На следующем портрете 
изображён уже Настоящий СправноСлавный 
Лука – Святой.

Надо учесть, что за год, за один день мож-
но столь намерsить, что будешь тысячи лет 
отрабатывать в адовых структурах. А у тех 
Людей, у которых вроде бы и слабая энерге-
тика и слабые Возможности, но они всеми си-
лами стараются ВозвышатьСя, пробуя каж-
дый день стать Лучше, чем Вчера, а Завтра 
– Лучше, чем СегоДня, То Есть Грамотно 
Восходят. Вот и нам так надо бы Возвышать-
Ся, чтобы хотя бы подойти к СемиСвешью.

Что такое Шесть? Чтобы это лучше по-
нять, пишут даже вверху маленькую «Люди» 
(-Л) как в латинском Знаке «Слово» вниз у С 
пишетСя маленькая «скобка» (-ς). 6 это 5+1. 
Нижняя часть цифры 6 – это всё Пространс-
тво идёт для того, чтобы Обосновать 5+1. 
Из Глубины идёт как бы расчленение вглубь 
для верхней маленькой «Люди». Шесть – это 
Ш (-«Ша») – Защитой Есть (-E).

ШестиМерие – даже Пять + Один это лишь 
Поле для ПостРоЕний бол́ьших Мерностей, 
на котором (-Поле) недопуsтима даже малая 
sадер_ка в Восхождениях. В Этой Зоне Вос-
хода дежурят Очистители и удаляют тех, кто 
умышленно или по-ведомоsти sаимел похоть 
sделать параsидную дерьмократию, оsно-
ванную чаще на sгордыне или ‘мило’sердии 
к дегенерациям. Именно поэтому при поло-
жении «шеsтёрочникsтва» еsть опаsноsть 
раsчленения бы людскаго (- ) в sнаки 
мноsения-врыsов sфантомов sьтоны двумя 
недомерковоsтями (-  ). Иван же Крес-
титель предупреждал, что число sверя 666 
– это и число бы человека, если враsям уда-
лоsь бы sгрыsть в людях Дар ОКрест – X. 
Действительно, коГда «Звезда упала – Чело-
век Родился» – это і (-ДесятиРичное). 10 Мер 
без X это бы 10 – 4 → 6. А так как с нами 
непосредственно стыкуется предыдущая 
и последующая Зоны ПВКС, то и они были 

|
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бы sара_ены демократиsацией, s потерей бы 
Дара Окрест этими ТрёМя ПВКСтупенями. 
Но беsОКрестноsть на 3-х Ступенях была бы 
убийsтвенна для ЖизнеЛона, что недопусти-
мо. Посему даже в написании Шестёрки в 
верхней зоне в целях Защиты следует при-
писывать 4, а чтобы не было расчленения 
до двух треугольников Разумоносцам Есть в 
Пом́оги Бог Од́ин, ИмЕнуЁмый ещё Тор́ом, 
ТоОт́ом, Поревит́ом и др., который при по-
пытках ивритами sгрыsть Дар Окрест, ОрУ-
ДуЭт Мол́отом (-)\ж). В частности, поэ-
тому ивритоидный оккупационный ре_им 
боитsя, как чёрт сковороды (-СкОвОроды 
– XРДК), древних грамотных Книг, 
имея sпохоть предsтавить людям мерsкое, 
как будто Святое, а Святое, sловно мерsоsть. 
«Молот Ведьм», а более точно: «Молот Кол-
дунов» – особо ненавидимая и опасная для 
параsидов Книга.

7 – «сеМь – Словом КосмаРа Жизнь кРя,
Всё ЛУчШее в сеМья ВОсХОд
В НовьКосмосы (-Их КОсМЫ) СТРо́Я –
Суть ЖизньСтройАурНыХ ОпЛот».

7 – Знак СемиСвешья. Это очень мо-
гучая наша Цифра. Она похожа на Букову § 
(-«Граф»). Четыре Знака «Люди» (-Л) в стыке 
с «Графом» (-§). Или, иначе говоря, это как у 
Ф (-«Ферьть») Пространственно-Временная́ 
Матрица. 

Чс
ерез что Возвышается Людское? Люди, 
которые были вроде бы ещё не совсем 

совершенны в Будущем, ВозвышаютСя для 
того, чтобы чрез обобщение Всего Лучшего 
на НовоСоТворённой Тверди чрез Воздвигно-

вение здесь Лучшего даже в Прошлом, выйти 
Людьми на бол́ее высокую Ступень, где они 
приобретают Пространственно-Временную́ 
МаТриЦУ. Здесь Принцип СемиСвешья на 
Восьмом Основании. 7 идёт из Будущего, 
но нижнего Будущего, затем Обоснование на 
НовоСоТворённой Тверди и выход к Нави.

У Семёрки мнозе Форм НаПиСАния. 
Ведь пятьсот лет разрабатывали Азбуку и 
Цифры. 

Семёрка есть ПодХод к Богородичности 
– по принципу СемиСвешья (-Ä), т.е. являет-
ся предтечей ВосьмиКонечной Звезды. Лю-
бые Семь Мер из Восьми должны нести ax 
(-Свет) на Основание, которое являет собой 
Опору для всех 7 Мер, обоснованных в на-
писании Семёрки (-7). Восьмое Основание 
появляется, когда 7 Восходит к 8. Поэтому 
Семёрка является основой для многих Слов-
Творцов: Семя (-7я), Семья (-7ея), Семён 
(-7 ЕН), Сёмга (-7F).

Если посмотреть на ЭнергоОДухотворя-
ющие направленности в 7, то можно ОЧувс-
твовать (как и в ЭнергоОбразумливающих 
Направленностях) Буковы Х и S.

Се , Се О, СеДьΜb,

вСе #.
севЕнъ (англ.), – посев для Множения,

ZебЕн (нем.),  сxъ (франц.),

сеПТИS (итал.).

КармаН

Зоны Образумливаний: 1, 2, 3, 4
Зоны Одухотворений: 5, 6, 7, 8{
к
л  у
B

→

→
→
→
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8 – «ВоСЬМЬ – ВОсХОЖДЕнЬЕ НовоСЕвом
(s – шных смертию кося́),
Чрез Семь 7 (я)о «МыСЛЕн ДРЕва»
ВозНОсИт Жизни Ново сЯ».

8с
– Восемь или Осмь – ь – О с Мыс-
лэте, да ещё Семенем Древа Мыслена 

Восходит в НовоСоТворяемые Космосы с 
Целью ОВсеЛениваний. Это и два «Коло» с 
пересечением, но фактически-то они являют 
собой Знак ЧетырёхъВития. 

8 – есть ЧетырёхъВитие по «Херъ» для 
Знака Веданья. Иначе говоря, это Μ (-«Мо») 
– Творцово поВоззрения, или Знак Безъко-
нечности.

Для того чтобы быть действительно Безъ-
конечным поТворцово и по Времённо, надо 
быть Звездой, Сжигающей sло – Μ (-«Мо») 
→ 8, иначе говоря, быть Ведающим. Здесь 
уже и Под Родовой Памяти огромен, и Жиз-
неВоздвигающие Начала P (-«Лу») и Х 
(-«Херъ») очень и очень МоГУчи. Знак «Лю-
бовь и Живот» – являет Собой Восьмёрку, 
когда Муж, Жена и Деть – все в Согласии.

Символ - СИвY – «С» «Им» в «Ол»; Сло-
вом (С) с «Им» (-И) – четырёхполнотность 
(-Духовного, Душевного, Телесного и Плоти-
евого ЖизнеНачал) для Ведания (-8) Высшей 
Людской Святости (-Y).

Есть ИскъонНый Праздник «Созданных 
по Высшему Образу и Подобию», который 
Суть СИмВОл ЖизнеУтверждений и Жиз-
неНовоВосходных Пожеланий. Древнейший 
ОБРяд «АнАнНьиИкКа». Позднее назвали 
Его «Пасха» – пњ А, Fњ А, т.е. в малой 
расшифровке «Па» (-њ А) «Ас» – МоГУ-
чеПредковостными ВоИммиваниями «Сха» 

– Сулла – Посыл ОРеал́енный. К ЭтОмМу 
(-x#{) ПрАзД(е)ньИкКу РАсПиСыВАли 
(-Ют) Яйца, ОсНов́ной ЧАсТьЮ КОтОрОй 
(-РОс́ПиСи) – ЭтТо Две Буковы – «ХВ».

Ныне говорят, что это, якобы, Аббре-
виатура от «Христос Воскесе», пытаясь 
сделать этим обреsание ПервоТворцового 
СМыСла(ния). Ис́къОне же ЭтТоОт Смысл 
ТаКовъ:

8 – Символ Веданья в «Реке Времён»; 
Символ Безъпредельнаго ЕдинаЧества Неба 
и Тверди, КОтОроЕ Опричинено Звездой 
Сжигающей sло, Создаёт ещё и Родитель-
ские – поВита и поАктив Единства Лучши-
ми Чертам́и от Пап и Мам. «ХВ» – именно 
Это даёт Знак Вита-Актив по Х, которыми и 
Восходит «8».

То есть «ХВ» следует читать так: «Единс-
твом Лучших по-Родительских Начал от 
Папы и от Мамы ВоздвигаютСя Безъконеч-
ные Единства Неба и Тверди с Веданием во 
Времёнах».

Этимология Слова ВОСемь Гласит:

а) YOСеМь – Знанийной СветоВерой Семь;
б) 8OеМь – Веданиями СоТворений Справ-
ноСлавной Осо Перпендикул из М с целью 
Посева в НовоСоТворённый Косм для ОВсе-
ЛЕниваний;
в) Β СьМь – Верой Сомоидация.

8 – Восьмёрка – Символ ЖивотСтроя. 
Рой, стадо, стая – то, что приобретает Коллек-
тивный Дух-Разум и СтаНовьИтСя Ново 1. 
Теперь наступает Принцип Квантования, 
когда Количество переходит в Качество. Так 
наступает Принцип Квантования, когда Ко-
Личество СигмируЭтСя в КаЧество.

вОСеМь,  ь,  вОСьΜb,  вO\Ü

поТворцовая

Вита ЕдинаЧества
Актив ЕдинаЧества хв
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ЭЙт (англ.), АХТ (АuÅ) (нем.),
дъ, (франц.), ОΥ  (итал.).

9 – «И девять вроде б
жу́тка́, sтра́шна

В ПО́мо́ГАх ж Здравым?!
– не sбеда

К ЖизнеСтроительству (!)
 Причастна

Девять плюс Од́инство  КоГда».

9с
– Девятка вроде бы здесь обобщает Всё 
Хорошее, но как бы захватывает очень 

много в Будущем того, что она ещё не может 
усвоить, если не приобретёт Десятой Меры. 
Иначе, если от Знака ЖизнеСтроя мы приоб-
ретём только одну связь или с Прошлым, или 
с Будущим, то ещё не значит, что мы утвер-
дим себя. Поэтому, если даже одна какая-то 
Связь отсутствует, то Девятую Меру следует 
использовать только как Опору – Под Родо-
вой Памяти или в Прошлом, или Под Родо-
вой Памяти в Будущем, чтобы приобрести 
ДесятиМерие, иначе говоря, стать Пиiтом.

Цифру 9 пишем с маленькой «Люди» 
внизу, но даже реже, потому что 6 как и 9 
– неустойчивые Величины: могут sлу_ить 
для sла или для Добра, если рассматривать 
6 как 5 + 1 , а 9 рассматривать как 8 + 1 или
10 – 1 (врем́енно). 

0с
– «Коло» для Л (-«Люди»), для того, 
чтобы «Люди» сюда входили. Нуль 

(ноль) – это Н (-«Нашим») Уль Восхождени-
ем (-Ульем) или #ь (-«Оль») Восхождением.

0 – «Пред Вами Нуль – Взлёт
в Безъконеч(и)ность

Душевным – в Будущее Путь
Мужским ж НаЧалом – в Окрест Вечность
Здесь ОбРазумливаний Суть,

И – КолоВрачений здесь «Люди», –
ЮсаВосход Святых ДОро́u
ЖизнеЗащиты в Нём Есть, Будут – 
БиоМембранность ВозДвыuбОu!

Да! ПоСему́ напоминаЭт,
Ноль ОбручАЛьноЕ Кольцо
Творцовой Мыслью СоГрЕваЭт,
Дав нам и Сени, и КРыЛьЦо!

И – Чисел Ряд к Нолю СТреМиИтСя
Чтоб ГРаМоОтНо (!) в НОвоВОсьХод – 
В Мiр Божьiй Эрой ЗЛатОй ВЛитЬСя,
Будь (!) в Счастье (!) и Земли НаАрРоОД!

Мы ж, СЛАВУ Богу (!) ВозДАваЯ,
В Мiрах ВОсСЛАВИм МуДРыЙ Нуль,
…., ГаЛактИКи, …., Люд СозижДа́Ём –
– Суть «ВаќуумПУсТоОтНый Куль»!

О – Да! Нулю СтолпИм Мы ОдУ
СоЗнанье РечьЮ ОроОсиВ,
На РаДОсТЬ Здравому НАрРоОду,
Светить чтоб Солнцам СвятРуси.

БиоМембранИкКу по КОЛО
ПервоТворец в НУлЕ НаМ ДаАл,
Чтоб Люд в Времён РЭк-Реч́ей ДОлЬЯ –
– В ПрРоОсТОр СвятоРуси ВОсСтал».

H ,  нуD,  н ь.

1 – Зона и БиоМембраника
Образумливаний

2 – Зона Одухотворений

Зона КармаНа
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«Славны Речи говорит,
словно Реченька журчит…»

А.С. Пушкин
(«Сказка о Царе Салтане»)

РС ечь – Реченька – Речёт – Рекчи – всё 
это ОдноКоренные Слова, отобража-
ющие Потоки стремительно летящих 

мыслей, струйки-ручейки мышлен́ия Людей, 
общения друг с другом. 

Речь состоит из Словъ, а Слова из Буковъ 
– Живых Элементов МыСЛящей (-Делающей 
Посыл) Материи. И мы, Люди – органично 
вплетающаяся часть Единой Мыслящей Ма-
терии, Единого Живого Организма, Который 
Живёт, Действует, Созидает, Творит, Задавая 
Направление Дальнейшего Движения в Вос-
хожденьЧестве Всех Божьiх Мiровъ.

Речь – Речка – Река – Реку́ (-К Ук Ка Реку)́ 
– Эти Сочетабельности Звенят, СтруятСя, от-
зываются в Душе множеством сливающихся 
ВоЕдин образов – воспоминаний, которые 
когда-то в разное время мы ощутили и те-
перь в Единой Общей Сигмации – в Едином 
Образе в Памяти звучит Речь-Река из Далё-
ка-Далека.́ Полнозвучная палитра ОЧувство-
ваний, в которые вплетается Гомон Птиц в 
весеннем Лесу, шелест Листвы на Деревьях 
от дуновения лёгкого Ветерка, тёплые Сол-
нечные Лучи со стрёкотом Кузнечиков и 
Цикад на лесной опушке и… где-то побли-
зости журчание Ручейка, ласкающего слух, 
пробуждающего в Душе трепетный восторг, 
звенящую нежную Радость.

Природа Речёт, и Речь эта понятна каждому 
Человеку, если только он истинно жив и чу-
ток ко всему, что дарит ему Матушка-Земля и 
Ясно Солнышко. Речь – Реченька – она Звучит 
и Танцует, она Говорит Туманами и Ветрами, 
Дождями и Метелями, Вьюгами, Свежестью 
морозного Утра и искристой Мелодией Капе-
ли, Звоном верхушек Деревьев, расположив-
шихся у Дороги и Величием Гор, Широтой 
Полей, Степей и Долин, Разливом Могучих 
Рек с множеством рукавов, Волшебством Озёр 
и Болот, Гулким Зовом Океанов и МогучеЛас-
ковым Прибоем Морской волны…

Речь, она звучит повсюду и когда наши 
ГЛаз́ы и Ух́и, Сердце и Душа настроены, 
чтобы слышать Живую Речь окружающих 
нас Мiровъ, то в этом состоянии Рождают-
ся Волшебные ОЧувствования, которые на-
полняют нашу Жизнь Смыслом, Радостью 
и Счастьем от соприкосновения с Величес-
твенными и ВездеСущими КРаСотами При-
роды-Мамы. 

Вот мы и подошли к Реченьке, которая 
влечёт, зовёт и манит Мысль за собой в Путь, 
чтобы посмотреть-обозреть Её Берега, чтобы 
прикоснуться к Волшебному Мiру ОЧувство-
ваний Божьiх Мiровъ. Ведь каждый Человек 
– это Струйка, Ручеёк, Речка, которая берёт 
своё начало в глубинах РодПамяти всех Лю-
дей – РазумоНосцев и Реки Времён.

Когда мы мыслим, наша Мысль Воспаряе́т 
как ВысокоЭнергетичная Капля в Реке 
Времён (-Событийностей) и образует в Бо-
жественных ПОтОкАхъ Сень СЕH (-Сени) – 
Предтечу Дома Божественности, Опору для 
Множенья всего Нового, для Полёта Мыс-
ли-Мечты и открытия новых Зон Обозревае-
мых Мiровъ. Мысля, а тем бол́ее Пiитизируя, 
мы СтроИм НовоМатерию, НовоВосход для 
Себя и для Всех, с Кем связаны РодПамятью. 
Вплетая в Строительство всё самое Лучшее и 
приобщаясь к Лучшим Достижениям ОКрес-
тНыХ Божьiх Мiровъ, мы воздвигаем Точку 
– ПульсАр, которая притягивает из окружа-
ющих Мiровъ Всё Подобное этому Посылу 
– ОЧувствованию, обогащая Его новыми 
КаЧествами – Знаниями, устремляя Мысль 
вперёд. Так НовоМатерия Торит себе Дорогу 
в ВосхожденьЧестве, вовлекая в Творчество 
Мышления-ОЧувствования всё больше По-
мощников (-Жителей Минерального, Живот-
ного и Растительного Мiровъ, а также Пла-
нетников, Облачников, Плазмоидов, Раистов 
и других) из ОКрестных Мiровъ, которые 
СтаНовЯтСя СоУчастниками Общего Дела 
– Строительства в ВосхожденьЧестве Разу-
моНошения и Восходят вместе с Человеком, 
создавая Опору Пода РодПамяти, пробуж-
дая глубинные Способности и Возможнос-
ти РазумоНосца, помогая ему максимально 

Река Врем¸н
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задействовать свои Лучшие Достижения на 
Благо Всех Божьiх Мiровъ и – 

Звучит Терёмной
Музыки Оркестр,
sиянье ада
ГРаМоТой прогнавши
ГАрМоННой(!), к Звёздам
Вознося свой Тэст,
Умов, СЕРДец и Душ
ВеЛичья давши.

Звучи, Земная
Музыка Любви!
Опрятным Зовом
Мощная, Святая,
Со ВсеЯСветным
ЖизньОГнём в Крови,
Новь Сей, Просторы
Жизням СОТвОряя.

Звучи ВеСельем,
Музыка Людей,
И РаДОсТи буди(!)
У ВСЕХ ЖИвУЩих,
Чтоб ЖизнеСейный
КолоКол скорей
СверхПуть СоДеял
Для СЛАвЯН ИдУщих.

ТвОрЕНЬем Светом
Оглашаю я:
«Латая дыры,
Одолевши КРУЧИ,
Иди вперёд,
РасСеюшка Моя,
ВСЕЛЕНСКОЮ(!!!!)
СОБОРНОСТЬЮ МОГУЧА»!

Взлёт ОЧувствованиями, Мышлением 
даёт Воспарение ВысокоЭнергетичной Кап-
ле (НовоВзлёт ИДей) в Реке Времён, эта Точ-
ка ЯвляетСя Сигмацией Всех Лучших До-
стижений Предыдущей Реки Времён. Вновь 
Рождённая ВысокоЭнергетическая Капелька 
несёт в себе Мощный Заряд – Она помнит 
Всю Информацию, которую обрела в Преды-
дущей Реке Времён, помнит свою Жизнь из 
всех СоСтояний. Так капля воды помнит все 
места, где Она побывала, ибо Она заряжена 

Памятью Событийностей. Этот Заряд – Па-
мять – ВысокоЭнергетический Концентра-
тик Знаний Всего обо Всём на своём Шос-
тке. Носитель Этого Заряда – РазумоНосец 
может уже на основе накопленного Знания 
получать информацию обо всем из Едино-
го Источника – Концентрата Коллективнаго 
Духа-Разума, где собраны все самые Луч-
шие Достижения Всех РазумоНосцев дан-
ной Ступени. И на Основании накопленного 
Знания, сберегая ВысокоБиоЭнергетичный 
Заряд ОЧувствований Божьiх Мiровъ можно 
совершить следующий шаг в Реке Времён в 
ВосхожденьЧестве, приобщаяСь к Лучшим 
Достижениям Следующей Ступени Восхода 
в РазумоНошениях.

Известны выражения «Звезда упала – Че-
ловек РодилСя» и «Исконе Бе СредоТокiqе». 
СоСредоТочиванием всех предыдущих Луч-
ших Достижений Образуются Зоны (-Зщы) 
ПостРоений из Количеств Качества, т.е. 
своего Рода Зоны Семян Древ Мысленных. 
Капли или Семена НовоВосхода постепенно 
обретают новые Знания в Реке Времён сле-
дующей Ступени ВосхожденьЧества, учатся 
Сигмировать Лучшие Достижения и Стро-
ить Новые Ступеньки Восхождений, осва-
ивая Берега – РиторикиТер Окружающих 
Мiровъ, сберегая Знания в Образах ОЧувс-
твований.

В Сказках сберегли ПаМЯтЬ о 33-х Удо-
вольствиях, 33-х Органах ОЧувствований, 
изначально присущих Человеку как Разумо-
Носителю в Божьiх Мiрахъ. И когда мы не 
забиваем и не заколачиваем Поток Мыш-
ления ложными устремлениями и интере-
сами, тогда как сквозь множество звуков 
леса можно ОЧувствовать пробивающийся 
в наше Сердце, в Душу голос журчания Ру-
чейка – он Речёт о ВсеЯСветии, Говорит на 
ВсеЯСветном Языке с Нами, соприкасаясь 
с чем-то трепетным и возвышенным внутри 
Нас, от сопричастности к Единому Живому 
Мыслящему Организму.

От СоПрикосновений с Мамой-Природой 
сознание Человека обогащается, расширя-
ется, раздвигаются границы осознаваемой 
КРаСоты и Величия Нашей ПрЭкРаСЕнНой 
ПланЭты. И помогает этому Речь-Реченька 
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– Река Времён, в которой сливаются ВоЕдин 
Все Потоки Лучших Достижений Человечес-
тва, в которой бурлит Жизнь и в Её нескон-
чаемой Мелодии сбережёны все наши самые 
яркие Впечатления, все вдохновляющие и 
окрыляющие Мысли, Образы, в Этой Реке 
и Поэзия, и Музыка, и Летопись Подвиговъ 
Истинных Героев и… Песнь Любви, и Песнь 
Призыва Ангелочков – Детей из Кущей Им-
миевых Полей – из Зон, где сберегаются Все 
Самые Лучшие Достижения Всех БиоЦиви-
лизаций в Потенциалике НовоСемян для Но-
воВосходов.

В Иммиевых Полях, оберегаемых Луче-
Зарными Потоками Самых Лучших Концен-
тратиков Разумности, в Высших Зонах (на 
Высших Ступенях) Реки ́ Рек Времён Бла-
гоДеньСтвуют ВозРостая словно в Колыбе-
ли, самые тончайшие Зоны ОЧувствований 
Божьiх Мiровъ, за Состоянием КОтОрых 
бережно СледЯт Представители Высших 
Ступеней РазумоНошения, для КОтОрых 
Наши самые Лучшие ДОстиЖЕния явля-
ются Подом РодПамяти. Это своего Рода и 
Связь (-Словесная Вязь) с Будущим, с Поко-
лениями наших Потомковъ на ТысячеЛетия 
и МиллионоЛетия вперёд и в тоже время 
Связь с Бол́ьшими Системами ОЧувствова-
ний, бол́ее МногоМерными СоЗнаниями, ко-
торые Живут и Действуют в СоТворенЧестве 
Божьiх Мiровъ, в Строительстве Новых Все-
Ленных.

Таким образом, Река Рек Времён Речёт 
Нам Свою Волшебную Песнь из Прошлого 
и из Будущего одновременно, Ссигмируясь 
в Единой Точке, Организуя Здравую Основу 
для ВосхожденьЧества в Настоящем. Можно 
сказать, что КОГда ОЧувствуешь в первом 
приближении СВязь Времён как бы в одной 
Точке, обобщив обозреваемые горизонты ви-
димого в Едином Образе ОЧувствования – в 
Этой Волшебной Точке (-ВысокоБиоЭнерге-
тичной Капле) Время словно сжато, собрано 
в Единый КОнЦЕнТРаТИкъ и Это СоСтоя-
ние даёт Возможность посеять Семя Дре-
ва Мыслена в Будущее, осуществить Посев 
Знаниями, Разумностью, МозгаВитостью 
(- ј ) в НовоСотворяемые Космосы с целью 
Их ОВсеЛениваний.

Зацепившись за Точку ОЧувствованиями 
МногоМерий Пространства и Времени, мы 
получаем словно поплавок, на котором мож-
но делать следующие шаги в Познании Реки 
Времён, Её Свойств и Особенностей. Мысль, 
устремлённая в Здравые Познания ОКрест-
НыХ Мiровъ, ВсеГда найдёт отклик Окру-
жающей БиоСреды́ и Посыл Вдохновения на 
новые ещё бол́ьшие ОЧувствования.

Вс МногоМернейшей Реке Времён Каждая 
(!) Струйка отображает Собой Разумо-

НОсца, который являяСь КОнЦЕнТРаТо-
рОмъ ВсеЛЕнных, Ссигмирует (Единяет) в 
Себе Лучшие Достижения Растительного, 
Минерального, Животного Мiровъ, Царствъ 
(-Имовых ПЕрРей – ИмПерий), т.е. являя со-
бой фактически-то ИмПЭрию, которая, объ-
единяясь, образуЭт ПоО ПотОкъ (-Струй-
ки). Можно сказать, что РазумоНосец, т.е. 
Созданный по Высшему Образу и Подобию, 
несёт в Себе Возможности и Обязанности 
Творца, ведь, Единяя в Себе Лучшие Дости-
жения Растительного, Животного, Мине-
рального Мiровъ и Память Предков, Человек 
по СУтИ являет Собой ПодИк РодПамяти для 
Коллективного Духа-Разума, для Бога Пер-
воТворца ВсеДержателя. Т.е. в Реке Времён 
Человек Связан со Всеми Божьiми Мiрами, 
и как Концентратор ВсеЛенных «Долг пред 
Жизнью явит Выполнять».

Если ОЧувствовать Время как Дейс-
твие Действий Взорами ПервоТВорца, т.е. 
из Реки Ссигмированных Рек Времён, то, 
например, процесс вдоха-выдоха в Мiрахъ 
Минеральных Царств (-Аирников) состав-
ляет сотни и тысячи лет, а эти же процессы 
в сопоставлении с Райской Формой Жизни 
составляют секунды. Для ПервоТворца Аир-
ная и Райская Формы Жизни в Реке Времён 
как Рав́ноВременные́, т.е. являютСя вложен-
ными Друг в Друга РитмИкОй Поведения, 
ОЧувствования, т.е. во ЕдинаЧ́ес́тве со Все-
ми Божьiми Мiрами составляют Единый Ор-
ганизм Всего Бытия. Это можно сопоставить 
с деятельностью каждой отдельной Клетки, 
Органа и Их согласованностью с циклами 
всего Организма человека, Его Задачами 
ЖизнеОБезъпечивания.
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Для Восходов – для Высших ВОсьПрРи-
Ятий Грамотных Путей к СверхЖивоТвор-
ностям и Их Ссигмированным ПоСыЛаМ 
– СимФОньяМ Божьiх Мiровъ ПервоСТеПен-
Но Обязано быть ЖизненноОбоСНовъАн-
Ное ПоН́И́ман́ие Слова…. И ясно Того, что 
Все, Кто Сделал что-либо Существенное для 
Божьiх Мiровъ более или кто-то менее, но 
Знают ПервоТворцовую Грамоту так же от 
СоТворивших – СоТворяющих РазумоНос-
цев, в частности, и Галактику «Путь МлЭк-
ных»: это и Инрацэкковская Система Сис-
тем, это и Люди ОнОровской Системы, это 
и, ясно, ВЕздеЖивоТворящеСущий во Всех 
– а Они, ясно, Божьi – Мiрах КаЖдый из Ис-
тъИнных РазумопоИммиНосцев – Примеров 
УйМа.

Вот, Например, Данте своей ВсеГдашней 
БиоКодировкой сумел отобразить то, что Он, 
будучи Великим Посвящённым, узрел в тот 
ПЕрРиИоОд Рекой Времён:

«Исходит беu и МоЩь Кругов СвЯЩенных,
Как ковка от умеющих ковать,

От движителей некоих блаженных.
И Небо – где Светил не сосчитать,

Глубокой Мудрости Его кружащ́ей, –
Есть повторённый Образ и Печать.

И как Душа, под Перстью восходящей,
В разнообразных членах растворясь,
Их направляет к Цели НадЛежащей,
Так Этот Разум, дробно расточась

По многим Звёздам, Благость изливает,
Вокруг Единства – Своего кружась,

В Ней Ключ к тому, чтоб разное БЛистАло
По мере БЛагОсьТи....».

ДС 

ва Слова, но столь Велико Их Со-
держание, ясно, ОсоБЕнно при Зна-
нии, что КоГда Мы Мыс́лим, то мы
уже Творим МаТерию и что Слова и 

Буќовы Суть МаТриЦы МатериоПострРоен́ия 
ЖивоТворящие в СочеТаБЕльЛьности Сух-
ности.

Вот С Л(юди) Ово (-X) – Дар ОКрест 
– ЗАМъкНУтЫй Крест – Кол́овая ПосолО-
нОрКа – ГлубостноФакторальная СВАс-
ТИкКа, не позволяющая деградировать 
Людям трёх ближних Друг к Другу ПВКС в 
«зверя 666 », то есть не поsволяющая 
Пiитам (і) рыночничать своим бы ведь 
Обезъконечниванием!

Напомним, что X – это ещё и Перпен-
дикулярные Безъконечности: по Вертикáли – 
это Вед́Ание (-8) во Времёнах ЕдинаЧ́еством 
поТворцовым, а по Горизонтали это Вед́Ание 
поТворцовое (-∞) ∑ – ЕдинаЧеством в «Реке 
Времён» (-ОтТоОбражения для нынеопло-
шавших и в ПиСьмЕнНости).

Теперь значение Слова «Принцип»):

Пр – Взлёт (-пр – Столпной МоЗгоВи-
тОсТьЮ);

Ри – Обобщением Лучшего, АураВитОс-
ТьЮ посев УХ – это w;

Рин – Рин(утьСя), сопоставьте кринка;
Ин – БурноБiоЭнергоПоточьем – Право-

мерием для Нашего, т.е. для ЕдинаЧества 
Земной и Небесной ЧелоВЭкностей – ин;

нц – Наше Восходящее СтО, то есть Пiит 
в квадрате – нц;

нци – Наш ПiИт в Квадрате, обоснован-
ный Перстом Небесным – нці;

Принц – ещё Знакомее Нам СтаЛо ЭтО 
СЛОво;

Цип – всяКОМу (!) Знакомо Это Воскли-
цание Заклинательной Грамоты, Означаю-
щее ПiИтность2 Обоснованную для Апос-
тольской Столпности.

Принцип – кратко: Принцевость Правос-
тная для Апостольской Столпности;

Принцип 
МатериоВосхожденьЧества
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МатериоВосхожденьЧества –это

S ЕОgOхО ДЕНьЧΕвА
Есть Надёжа, что после ПоНИмания Слов

Точка – мЧК, ЧК, ТОЧК,
Линия – ЛиНея, ]иНео
Прямая – ПРяМАЙя, ПРяSQя
Кривая – КРивАя, КРівАя, 

КpgQя
Плоскость – ПЛОСКCЬ, П}СКћ, П} ћ
ОбъЁм – ОбЪëМ, ОбЪËМ
Толстúна – ТОЛСТиНА, мΝСТиНА
ПЕнНОсьТь – пЕННCЬ, пеНΗћ

Учащему Себя читать даже обзор Вышена-
ПиСанНыХ СЛОВъ по Сутям Семени Древа 
Мыслена в ПроЦЕсСАх Восходовъ – Много-
Мернейших! – по Заповеди «Жив ТОльКо (-
То – Небесным ЖизнеСтроем ОбоСНовъАние 
Мыслэте, Оль – Святейшеский Восход, Лько 
– легче понять вспомнив Слова ЛаЛока, Ло-
кон и другие) Тот (-Бог Знаний, по Эвольвенте 
Жизнь Глуб́остная, посему говорят с поХва-
АлОй: «Глуб́остные Знания»), Кто (-Вопро-
сительноВосклицательное Како Ангел-Се-
ятель из Будущего посредством Vир́ующей 
(!) Реки ́ Рек Времён СтРоит Небесным Жиз-
неСтроем НовоМыслэте, Сегодня (-Словом 
Ег ЖизнеСтроя Дня) Лучше (-Луч Защиты Я 
Теяния) Чем (-Небесной Апостольской Стол-
пностью Ём – от Учительницы, СВер́ху Яв-
ленной) ВчЕрРа (-вЧЪá – ВеДанием Безъ-
конечных Неб́а и Тверди СоТвореньЧества 
ПоСРеДСтвОм ЗаЩИт ПервоТворцовъОй 
СтолпНОсьТьЮ ПiИтоВосхода, чтобы Стать 
БiоГЕнизацией Прежних БiоЭнергий «Не-
бесным Ять», Творящим Ра-МоЗгоВитОсьТЬ. 
Солнце Речи-Реченьки), ШТоБЫ (-ШмО-
бы – Защитой Небесным ЖизнеСтроем, 
приходящим Мышлением для ОБЫ (-Обоi) 
ЗАвТРа (-ΖАвъТá) – Святой БiоЭнергети-
зацией Сам́оТвер́диевость для МоЗгоВитос-
ти; СТаТЬ (СΥ  100-А ) Словом Грамот-
наго Восхода, т.е. ПiИтностью в Квадрате 
Теять; СоВЕрШЕнНей (-сО ШЕНΗей) 
– кратко, в Содружестве с Лучшими Все-
ленных Множить Спасения для Восходов; 

и (-И); СоВЕрШинНей (-сО ШиНΗей) 
– кратко, во Вселенных Защищать посредс-
твом Бурно БiоЭнергоПоточья Спаситель-
ный Восход; Чем (-ЧЕМ) – Небесной Апос-
тольской Столпностью Приход ПiИта, чтобы 
а) ЕдинаЧеством ЖизнеСтроя из ПРошлаго 
с Мышлением из Будущего дать Пути для 
Мыс́лэте: СегоДня (-себДЕНя) – кратко: 
Этого Деня.

ИТАкъ:

Точка – Небесным-ПервоТворцовым 
ЖизнеСтроем ПрРиХод Мышлен́ия для 
Восхода Душевностей посредством Защит 
ПервоАпостольством Сеи́маѓо (Сопоставье 
с Русичским Словом «Сейм» – Тот, кто от 
Небеснаго ЖизнеСтроительства Мышлени-
ем) Пiита; Тот, Кто Рождает на НовоТверди 
Возможность (Оч́еОЧ́увствовать Мiры для 
Восхода Души.

Линия – Людским БурноБiоЭнергоПото-
чьем, Людской Рекой Времён, СоТворяющей 
по-Творцовые Земли ЕдинаЧ́еством, в част-
ности, Земной и Небесной ЧеловЭкНостей 
Я Теющая для Коллективнаго ДухаРазу-
ма Восходность Знаниями ПiИтовъ, чтобы 
БурноЭнергоПоточьем НовоВосходы Жиз-
неСтроев.

ПрЯМаЯ – Взлётом Коллективнаго Ново-
Словия обретение ДесятиТысячемерий для 
Слова НовоСоТворенчества.

КРиВАЯ – Како Некагтавой МоЗгоВитос-
тью (о чём напоминают ВРаНовые Птицы) 
Ссигмировать всё Лучшее (сопоставьте со 
Словом «ЛуЧеВые» – шея – выя) МоЗгоВи-
тостью для ПiИта Указом ПЕрСта Божьего, 
чтобы Ведать Нов́оЯ;́ Рекой Времён, Явля-
ющей по-Творцовые Земли Безъконечными 
ЕдинаЧ́ествами Неба и Тверди Ведан́ием 
Новых Слов-Творцовъ, т.е. Веданием Ново-
Перста Божьего для Я.

ПЛоСКОсьТЬ – Столпностью Лаговости 
посредством Небесной СЕрДеЧ(и)нНОсьТи 
Слова Перста Божьего К ОсьТовоСти СоТво-
рений. КоГда Будда, Исус и Магомэт оха-
рактеризовывали ивритов как оплошавших, 
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то Они (-Будда, Исус и Магомэт высказали 
невозможность ивритов (!) взойти выше, так 
как выше расположены сущности с Живот-
ным Генезисом, т.е. бол́ее Высшим, чем у 
ивритов, sатоптавших даже свой бы! расти-
тельный генеsиs) Называя ивритов оплошав-
шими, хотели бы ивритам наметить Путь к 
Возрождению Путём Выжигания из sних ив-
ритизма, так как вsё sущее да_е в Аду Ада 
Ада после отработки sа мерsения обязано бы 
Восходить, если пообразумилось, а не раs-
ло_илоsь до sадоśа (-«навоs» Ада Ада Ада).

ПЛоСКОсьТЬ – это ещё и «Ауральной 
АпостолоСтолпностью Небесной СЕръДе(я)– 
ч(и)нНОсьТи посредством Слова Ангела 
Сеятеля из Будущего СоТеивающая ОсьТО-
воСЬТЬ для дальнейшего Восхода в Объёму 
(-к  с ж xя), и посредством уже ОбъЁ-
мов СтаНоВитьСя ещё Восход́нее.

ВОТ и Бол́ее ПОнНЯтно СтаАнНов́ъВитСя 
– при ОЧувствованиях с ВОсьХодНосТей 
Слово «Плоскость», которое СоТворяЭт 
СубъЭктности, ОПиСыВАЁмЫе в даже 
нынешней пока поиsуродованной ивритиs-
мом (в частности «декгетом о л_еобраsова-
нии в.и. бланка» на рабфаках: от sего Расея 
до sих пор кашляет кровью) МаТемаТИкКЕ, 
называемые ПЛАнИмМЭтРиЧескИмми.

Планиметрия – (-пяnіМxРія, 
пяnіIмx~я)  – совсем кратчайшее, это 
План Имовой Мыслэте Восхода Грамотным 
(!) Поведением, чтобы МозгоВитостью ПiИта 
Единять Дух и Плоть для Я. Бол́ее подробно: 
Ауральной Столпностью Небеснаго ГЛагО-
лЕНья НовоСловием посредством Величия 
ЕдинаЧ́ества Духа-Души-Плоти-Тела, чтобы 
Мышлением Восхода Обобщить Всё Лучшее 
для Посева «УХ, Ты»-идации с Целью Со-
Творения Коллективного Духа-Разума.

Из этой расшифровки очевидно, что Сло-
ва, которыми мы называем что-то, кого-то, 
какие-то Событийности, бол́ее Ёмкие и Зо-
вущие к Восходу, чем Называемости. это же 
и со Словом Планиметрия, КОтОрое даёт 
возможности для Движений Ввысь к бол́ее 
Лучшему, в ЗОнУ Стереометрейи.

Действительно, ведь
/ СЛΧ   – Т РеЦъ !
/ СЛΧ   – ДУХ НеЦъ !
/ СЛΧ   – МА еE !
/ СЛΧ   – САMДеЖеЦъ  СΟ  вСя 

САMвъЛаСТеЦъ  о  вСя
и  САMЖlвоеЦъ  ДЛя
вСя ДΟбРΟПъЛΟДе ХЪ !

Слово  –   это ТворЕцъ,
это ДухоВенЕцъ, 
это МатерРейЕцъ,
это СамоДержЕцъ со Вся,
и СамоВластЕцъ от Вся,
это и Само ЖивотЕцъ для
Вся ДоброПъЛодеНыихъ.

А Мышлен́ие – это уже УмЕнЬЕ Общать-
Ся с ЭтИмми Матрицами МатериоВосхож-
ДеньЧества, а тем паче ГЛаѓОлеНьЯ и ПiИ-
тИки Движений – Знания Целенаправленных 
УПОтТреБЛЕний Аурис́тик МатериоПост-
роений НовоВводимых Связей МногоМер-
нейших ОбъектоТворцовъ.

КРаСивы выРаЖЕния:
«Попасть в точку»;
«Линия очищенья (ныне обороны)»;
«Прямая ДОроГа – ОсПода ПервоТворцом 
для Бога»; «/ Кривая ВыВедЭт в ПОлЯ!»;
«ОпПОроЮ для Ёжек – Ём – ЯвилСя к 
нам Полей Объём» и дру́гие.
Радостно То (-м), что объединением Од-

ноСмысловых Наименований в Разных На-
стеях открывает Сверх-Гаммы особенно у 
ОПиСыВаЮЩиХ СверхМоГучее, например: 
ИОма, Ёма, Яга, Ягарма, Йога, Ижеца, Еги 
Пэт и многое другое имеется в Ссигмиро-
ванном СоСтоянии От Бабы-Яги-Учительни-
цы, грамотнее УчиИ́м́миЛьн́Ос́ьТи́ Сверху 
Явленной. Особо ПриИмМечатеЛьно к Этой 
Системе Словъ ЖивоТворящих Слово ОБъ-
Ём (-ОбъeМ):

О – ЖизнеСтроем, Приходящим Небес-
ным Мыс́лэте

бъ – Посредством Божественных Посевов 
Ещё бол́ее БиоГенизированных Энергий для

eМ – Помощи Учительнице, Сверху Яв-
ленной.



185

|

Ис
так, посмотрим, как происходит Вос-
хождение РазумоНосцев, КОтОрое 

Отображёно в Знаках-Символах-Буковах и в 
Словах-Матрицах МатериоПостроенчества, 
Принципы Мерностей Восхождения Разумо-
носцев:

1     ГPбћ  – Глубость

10•10•10•10    

ТочК                   линия
100•100           

10 000 + 1
Весь Мiр напрягаетСя, чтобы Звезда При-

шла, и Человек в БiоМембране, Чело в Эко-
се, в Ауре по Высшему Подобию РодилСя 
на ПланЭте. Когда Звезды (-i) Приходят в 
Явь, то, т.к. «Жив только Тот, Кто сегодня 
Лучше, чем вчера, чтобы завтра быть ещё 
Соверше́ннее и Соверши́ннее, чем сегодня», 
то, ясно, возникает Необходимость Вписыва-
ния этих Точек – •••••••, которые ‘падают’ 
или Приходят, как Объединение Точек (Пiи-
тов) и дают Содружества (-Линию), т.е. На-
чало Коллективного Духа-Разума (-я). Эти 
Звёзды Объединяются и ОбразуЭтСя Первая 
Мера, т.е. ГPбћ: Энергия пошла на Ново-
Твердь (-Г), чтобы через Мужество Мужс-
кое Начало – P (-Лу) б – Божественное, где 
Мужская Сила СправноСлавная и Космо-
Навьтическая Женская Сила Создают, Сеют 
Дитя чтобы Осовость – O (-Осо) Образовать 
на Твердо – Т – ћ. Так как Свет движется по 

Спирали, хотя учёные долго не признавали 
это, представляете, сколько Полей Встре-
чается вокруг ПланЭт, огибает ПланЭты? 
Много приходилось доказывать, что Есть на 
Земле Пространство, где Притяжение Земли 
меньше, чем внизу. Считается, что на поверх-
ности Земли Притяжение меньше, чем ближе 
к Центру Земли. В частности, на Американ-
ском континенте есть реки, которые текут в 
гору, или на Кавказе, например, есть места, в 
которых человек даже не замечает, что идёт 
в гору. В Костромской области тоже есть 
места, где одна речка течёт в одну сторону, 
а другая река – в другую сторону, причём 
они текут параллельно. Иначе говоря, необ-
ходимо не только Прямую – ПРяМУю ос-
ваивать, но и Пространство – МногоМерней-
шую «Плоскость» – ПЛОСКcЬ, в которую 
входит уже Звезда: «Звезда упала – Человек 
РодилСя».

2    ШЁћ – Ширость.

Линия       Кwвая
Кривая из СодРуЖества Точек – создание 

своего рода Предтечи Ауральности, Освое-
ние Плоскости, среды обитания. ОбразуЭтСя 
Кривая – кривая, кwвая из Точек – Кон-
центратов ВсеЛенных (!), это Предтеча Но-
воВселенных, то эта Мера, когда Плоскость 
Осваивают – называется Ширость – ШЁћ.

Потом, т.к. уже Освоили Плоскость, то 
оплошавшими быть плохо конечно (даже и 
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Исус и Будда и Магомет называли оплошав-
шими sущеsтв, предавших вроде бы свой 
растительный генезис), то фактически начи-
наетСя освоение уже другого Пространства   
Спиралью.

3     ДΝбсть, ДΝГћ – Долгость.

КwвАя → ПЛОСКcЬ → ОбъëМъ
спáD

Спираль – С Словом Перста Божьего п 
– Создание Ауральности á – Посредством 
МозгоВитости (-Ра – Мозг головы, вегетации 
и КрестЦа) для Л – Людского Обобщения 
Всего Лучшаго и Ь – Посева в НовоСотворя-
емые Космосы с целью Их ОВсеЛенивания, 
где Всё ПрежнеТворцовое Пространство 
ссигмируетСя в Точку НовоКосмоса – Спи-
раЛь. А потом уже в НовоСотворённых Кос-
мосах происходит ОВсеЛенивание и НовоСо-
творённый Космос Мозг Головы и Вегетации 
ЕдиняетСя с ПрежнеСотворённым, Создаёт-
Ся своего рода Коллективный Дух-Разум к 
ВосхожденьЧеству. И эта Букова – O – назы-
вается Оссо, или ВсеЛенская Ось.

 спáD
Спираль (-спáЛЬ) – по-Древнему Спира 

– это Отряд, Л Людского, Ь (-Ерь) Восхож-
дения. А O – это уже бол́ьшее, чем 3-х мерное 
ВосхожденьЧество.

4     мΝсtНА, мΝсtn  – Толстина.

спáD спáли  Ο (КОЛО)
Спираль в квадрате – Толстина.

В Первой Мере – Глубости каждая Точка 
в ряду – •••• это Пiит, или 10. Каждый Чело-
век должен быть Пiитом Пiита по отцу 10*10 
= 100 Мерный Объект, и ещё по матери дол-
жен Пiит Пiита 10•10 = 100 Мерный Объект. 
100•100 даёт Букову S (-«Ма»). Когда мы, 
Люди, шевелим пальцами, то Воздействуем 
на 10-Мерные Объекты, шевелим в кистях 
– влияем на 100 Мерные Объекты, локтями 
шевелим – влияем на 1000 Мерные Объ-

екты, и всей рукой от плеча – влияем на 10 
000-Мерные Объекты. Опять и Опять – т.е. 
100 (-по Ρ – «Лу» – Мужскому Началу) • 100 
(-по Х – «Хер» – Женскому Началу).

Поэтому: 10•10 • 10•10 даёт S (-«Ма»), 
или 10 000-Мерные Объекты. 

100•100
У • Х – т.е. каждая предыдущая Точка в 

ряду ••••••• являетСя S (- «Ма») Объектом.
Чтобы ОЧувствовать этот Десятитысяче-

мерный Объект, нам необходимо посмотреть 
ещё как бы Сверху на S Объект, надо ещё 
добавить 1, т.е. должно быть S +1. т.е. в Ряду 
Глубостном ••••••• Каждая Точка – это Объект 
10000+1, Которая ещё умеет и ЕдинятьСя с 
Предыдущими и Последующими, т.е. Обра-
зует Первую Глубость. И это Содружество 
начинает осваивать Глубость (-ГPбћ), по-
том уже образует Ширость (-ШЁћ), Спира-
лизацией уже образует Дол́гость (-ДΝГсcЬ) 
– это уже ТрёхМерный Объект, а дальше, 
когда образует уже Спираль из Спирали, то 
Образует Толстину (-мΝсtНУ) и т.д.

Вот почему «глиsте в корsете – sпетру 1» 
приказали перелить все грамотные КолоКо-
ла на пушки, потому что Грамотно отлитые 
КолоКола дают Четырёх-Мерный Звук. По 
приказу sотониsтких лож часть КолоКо-
лов, причём отлитых ещё до возникновения 
христианства, т.е. КолоКолов, которым по 
нескольку тысяч лет, которые по прикаsу 
петрушки 1 были доставлены на медепла-
вильные заводы и из них делали пушки. Эту 
надсмешку над РазумоНошением, что мол, 
вот Грамотноотлитые КолоКола теперь будут 
служить для убийsтва народов, как внеsение 
раsдоров.

Можно написать, что Спираль в квад-
рате – Толстин́а, это уже ЧетырёхМерный 
Объект. А когда из мΝсtН мы образуем 
новый Объект, т.е. скручиваем Спираль из 
Спиралей, то получается Пен́ность, или Пя-
тая Мера.
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5    ПеННCЬ – Пенность.

спáЛЬ  спáЛи спáЛи 
Ο (КОЛО)  ЧЪΥ (―)

 РеЗ (- |)
ПеННCЬ   пЕННCЬ
Когда образуем Спираль из Спиралей, 

получаем Пенность, ПятиМерный Объект. 
А практически уже не ПятиМерный Объ-
ект, ведь если Глубость (-ГPбћ) объеди-
няет 10 000 +1 Мерные Объекты, ШЁћ – 
Ширость – это уже Объекты в квадрате, 
ДΝГcЬ – Долгость – это Объекты в кубе, 
мΝсtn – Толстина – Объекты в 4-ой сте-
пени, а пЕНΗCЬ – Объединяет Объекты в 5 
степени. Вот такой МногоМернизационный 
Процесс.

Тяжело написать МиллионоМерный Объ-
ект. Вот, вроде бы Факториал 1 Поряд-
ка Восхождения, Спираль или ФАКТОР 
– ФАКT или   спáD, а при 
рассмотрении из более МногоМерного Про-
странства, или ОбъЭкТиВиЗаТ́ора, получа-
ем «Коло» (-Ο), когда в Спираль смотреть 
Глубостно. А если на «Коло» (-Ο) посмот-
рим сбоку получаем или Рез (- | ) или Чéрту 
(—). Помните, как у черноризца Храбра есть 
(правда обрезанное) высказывание: «Славя-
не погане чертами и резами и писаха спи-
ралями».

А Построенные Черты или Резы дают 
(«Гордо реет над мачтой флаг Отчизны Род-
ной») это уже Подход к «Рей» ~ (Рей) – к 
ФитоПостроению:

ф – фиТА – Фсёшьем Идти для Та, для 
Грамотнаго Построения. В Фите по Рейке 
объединяются Мужское и Женское Начала, 
Духовное и Плотиевое. Грамотное Построе-
ние «Фиты»:

5+1 МеРА  →  изображают ~ (Рей);
5+2 →  – это Плотиевая часть 

Фиты;
5+3  →  это «Фита» – ф, а когда в «Фите» 

Духовное Начало и Плотиевое Начало объ-
единяют Себя к ВосхожденьЧеству, то это 

уже 5+4 → «ХВ» – A и «Фита» ф во 
ЕдинаЧ́естве, получаем Знак Митоза, деле-
ния клеток. И даже «Фита ДаждьБога Все-
ЯСветнаго» – «Ферть» – Ф (которую sото-
ниsты тоже вычеркнули из Азбуки) – это уже 
ОПять и ОПять: (5+5)n – Построение более 
Высоких ВсеЛенных.

Фактически Принцип МатериоВосхож-
деньЧества – ОПять и Опять, т.е. Материя 
Восходит поПенностно!

 – Ауральности ЕН – Множение НcЬ.

Тс
еперь посмотрим на Реку Времён, 
каждый ручеёк в ней – это струеч-
ка каждого человека. В этой Реке 

Времён объединены Прошлое, Настоящее и 
Будущее во Един. При Подходе к Ф, а это уже 
10n-Мерная Объективизация, все ручейки 
Этой Реки Времён Обобщаются и СоздаётСя 
Точка Временнаѓо и Простран́ственнаго Вос-
хождения в Реке НовоВремени. Из этих Рек 
НовоВремён составляются Новые Струйки, 
т.е. Божественная СигмаСтруктура – Река из 
Рек Времён:
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съКwпЧ(и)НR
КЛюЧ

съК – Сок для Посева 
на Твердь Обобщением 
Фсёшья (-w) пиiтной 
Чинности для поТвор-
цового Обезъсмерти-
вания Единством Про-
шло-Будущных Тау (-Η) 
с ОбоОсНовАнием для 
Ангелизма ( ).

1 – Траектория МалоМерных Объектов при Воз-
зрении из МногоМернейших Объективизаций вы-

глядит как , например, при Воззрении из Реки 
Рек Времён на объекты в Реке Времён.
2 – При воззрении из Реки Рек Времён в квадрате.

Что такое «ХВ»? A – это митоз, форма 
размножения Арий-ской Формы Жизни.

А  и – Арийская Форма Жизни (-75% 
Тела Разумоносцев состоит из Воды), поэ-
тому, ясно, чтобы был бол́ее бурный Энер-
гоОбмен, нужны пограничные Условия (- на 
Границах Разных Сред ЗарождаетСя бол́ее 
Развитая Жизнь). Также, например, на гра-
нице «Рейки» ~ – БурноЭнергоПоточья 
Жизни Духовное Начало Объединяется с 
Плотиевым, то фактически-то уже 5+3 Вос-
хожденьЧество – «Фита» – ф своего рода в 
– это уже как ВосхожденьЧество, Вакуум P 
(-«Лу») и Пустоту Х (-«Херъ») Объединять и 
получается Знак БогаРодичности –  – Ε  , 

а если мы объединим ещё и Прошлое и Буду-
щее, то получим опять Знак БогаРодичности 
Восьмиконечная Звезда – и связь с Прошлым 
и Будущим , т.е. 10 мер, т.е. опять: «Звез-
да упала Человек РодилСя» (-і). 

И поэтому, говоря о Воде, необходимо на-
помнить, что каждая (!) молекула Н2О связа-
на с другими молекулами, что каждая капля 
Воды помнит всё, что с Ней происходило за 
десятки, а то и сотни тысяч лет, только надо 
уметь эту информацию считать, что мы и 
делаем в ГИРБе (-Группе Исследователей 
Работающих на Будущее) посредством Хро-
носкопов. Т.е. где капля была: то ли в топке 
паровоза, то ли соком растения, то ли возду-
хом, то ли в корне растений всё это можно 
считать с одной капли воды. А для того, что-
бы узнать как осуществляется ЕдинаЧество 
Духовно-Плотиевых Начал в «Фите» ф 
через «Рейку» ~, нужно рассмотреть при ка-
кой температуре в Воде начинается БурноПо-
точье. Если мы сначала Воду замораживаем, 
то когда наступает 0° С → вода превращает-
ся в лёд, но в тоже время, чтобы не вся вода 
превратилась в лёд начинается смешивание. 
При t +4° С, т.к. вода сберегает жидкое состо-
яние, а потом начинает расширяться → вода 
‘всплывает’, следовательно, для размноже-
ния жизни нужно + 4° С, для того, чтобы 
лёд не образовался, то более тёплые слои ос-
таются внизу, т.е. при t + 4° С вода даже при 
морозе начинает расширяться, хотя должна 
бы сжиматься. 

Поэтому действительно в Арий-ской 
Форме Жизни более бурный рост наблюдаем 
при t +4 ° С. Когда это объясняли учёным, 
то они сказали: «Если Вы это будете ещё 
объяснять, то люди пожалуй заинтересуют-
ся ВсеЯСветной Грамотой, что кризис всей 
социальной системы наступит, что и врачи 
не нужны будут, стоматологи...». Говорим: 
«Да, конечно, нужно бы Людям познать своё 
строение, Обезъсмертивающее ведь Создан-
ность свою по Высшему Образу и Подобию». 
Люди уже были бы Помощниками Бога в 
ЖизнеВосхождении. Вот иногда приходится 
отвечать на такие вопросы.

1
2

р
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Продолжим объяснение Принципов Мер-
ности ВосхожденьЧества Разумоносцев.

Ο (коло) → чЪN (—) рез (- |) →~(рей)
 4                  5                                5+1

 → плотиевая → ф → ф + Α → Ф
5+2             5+3     5+4     5+5

Почему после 5 меры идёт не 6, а 5+1?

5+1 – Пять Мер Плотиевых и Начало 
Восхождения уже к Духовному Началу (-1), 
одна Мера Духовная.

5+2 → 5 – Мер Плотиевых и 2 Духов-
ных.

5+3 → Восхождение к Фите (ф). Ε

5+4 → Восхождение уже к Множению: 
т.е. Плотиевыми Мерами Обретение Дара 
ОКрест → т.е. практически наблюдаем Явле-
ние, когда «С Людьми Ово» – с л X (+ 4 
Меры Духовные) – Дар ОКрест, тогда уже нет 
sмертоsейsтва, а есть Множение для Добрых 
Тверёзых Дел.

5+5 → і ДесятиРичное (-Знак Пiита).

Наверно интересно будет узнать, почему 
Креститель не Иоанн, как виs_ат sЬтониsты, 
а Иван.

іYАΗ – Иван Креститель «Крестом» «И» 
«Тель», Идущий (-идти для Тела), т.е. идти 
для Обретения Дара Окрест (–X). Чтобы 
Дар ОКрест Обретать, т.к. у Людей Арии-
йская Форма Жизни, надо Воду Освящать, 
чтобы Вода обретала бол́ьшую МногоМер-
ность. Иван Креститель сказал, что чиsло 
sверя 666 это «чиsло человека Без Дара ОК-
рест». Но sЬтониsты сделали обрезание пос-
ледних Слов Крестителя.

666 – чиsло «каиниsта» без Дара ОКрест, 
когда нет ОКрестВидения, ОКрест ОЧувс-
твования. Символ ВсеГдашья Всюдушно,  
– Замкнутый Крест, Кол́овая СвастИка 8-ми 
Вит́оАктивния.

Люди должны сохранять 12 зарядный 
Ключ! Нельзя позволять ивритам-sио-
ниsтам объединяться, обраsуя sверя 666 
для оккупации ЖизнеЛона.

 – Символ ВсеГдашья Всюдушно, За-
мкнутый Крест, Кóловая СвастИка 8-ми 
ВúтоАктúвия.

вΟт ТАК ВЫГЛЯДИТ РИСУНОК ЭТОГО 
КЛЮЧА.

12 Зарядный Ключ

4+4+4 = 12 зарядный Ключ → і (Пiит) 
+2, т.е. Пiиты уже начинают осваивать 
Двух-Мерную Плоскость, тогда Люди не 6 
(-шестёрки), а і ДесятиРичное, т.е. на трёх 
Ступенях (-нижележащей, теперешней и вы-
шележащей) имеют Дар ОКрест Видения и 
ОЧувствования. Поэтому-то Иван Крести-
тель сказал, что «чиsло зверя 666 это чиsло 
человека без Дара ОКрестнаго ОЧувствова-
ния» и поэтому даже Букову «Люди» – Л из-
начально писали с X, т.е. с Даром ОКрест 
– и только потом стали писать Л с крести-
ком – я, или «Я».

я – это даже не Букова, а Знак Коллек-
тивнаго Духа-Разума, Знак «Звезда упала 
– Человек РодилСя», а когда в Л нет Дара 
ОКрест, это уже означает, что нет Коллек-
тивнагоДуха-Разума. Вот почему в талмуде 
еsть такой л_епринцип «раsделяй-влаsтвуй» 

часть фита
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для убийsтва Раз́умоНошен́ия. То есть когда 
«С Людьми ОВО» X – это уже Знак Коллек-
тивнаго Духа-Разума, или, если по-другому 
написать, сЛΧ    – когда с Людьми Дар Безъ-
конечно Единять Небо и Твердь и Времёна 
Безъконечно Единять, тогда Есть сЛΧ .

Почему есть изречение, что «Исконе Бе 
Слово, и Слово Бе Бог, и Бог Бе Слово». В 
нашем присутствии в речи так называемого 
Патриарха ВсеЯ Руси Алексия II сказано: «В 
Начале было Слово...». Мы говорим: «А те-
перь что, и Слов нет? Неужели нельзя про-
чистить речь к ПервоИстокам, что «Исконе 
Бе Слово» – Божественным Началом (-б) Я 
Тею (-е) сЛΧ .

dще. Вот почему «Ять»-ку вычеркнули 
sотониsты после 1917 года.

dще бе сЛΧ   И сЛΧ    бе бОu
И бОu бе сЛΧ 

Χ   – две Безъконечности или Замкну-
тый Крест, или ПосолОнорка, СвасТеяка из 
«Коло». Пришлось объяснять: «Бе» – это 
не «было», а это так же, как «ме» назвать 
«мыло». Когда я сказал об этом, тогда вsпо-
лошилаsь рядом охрана-мордовороты, а ког-
да Алексий II сказал: «И Слово было у Бога», 
– я тогда сказал: «Неужели у Бога теперь нет 
Слов?». Представляете такое: Алексий, зани-
мающий место Патриарха вдруг сказал: «И 
Слово было...»! Я говорю: «Что, у Бога и Слов 
уже нет? Как же Он может Быть Богом-Твор-
цом, Богом-ВсеДержателем?» Правда Бога 
сейчас почему-то называют Вседержителем 
(-Вседерущимжителем). Такое sотониsткое 
иsгечение. Я всё-таки являюсь и Провослав-
ным Академиком, СоПредстоятелем Русской 
Православной Академии. И потом Алексий 
II говорит: «Мы всё-таки победим сатану». 
А Сатана – это древнее людское Имя. По-на-
стоящему пишется так: s – sелом Ь «эро» в 
полном прочтении и ТΟΗ (-Тон).

sЬТΟΗ – sелом эрот он, оsнованный на 
sекsопатии. Много очень оsновано у них на 
щукотне, как говорится. Вроде бы для Со-
здания Ангелочков Любовь Дана Человеку, 
а тут sтараютsя щукотной sабить. Т.к. заби-
то у человека 28 Органов ОЧувствования, 

то выползает sЬтон. И sЬ (еро)тона Алексий 
назвал Сатаной, а Сатана – Древнее Общена-
циональное Имя – (-сt ): (-Словом «Атта» 
(-tT) – Грамотнаго Восхождения и «Анна» 
(- )– Грациозно Возвышенное Грамотное 
Восхождение. Обоснование как бы и Граци-
озное. Я говорю: «Как можно так омерsять 
Людские Имёна?» А охрана говорят: «Вы 
смущаете прихожан». Начали теснить меня. 
Я говорю: «Не прикаsайтsзь ко мне телами, 
защищающими sЬтонизм». Пришлось уйти 
мне оттуда.

Люди ОКресные всё-таки увидели, по-
няли, насколько мерзко не знать Истину, 
насколько опаsно, ведь даже ещё Плеханов 
говорил, что в «Отце Наш» одно Слово если 
вычеркнем, Молитва уже не Действенна бу-
дет. К счастью мы в Молитвеннике восста-
новили Изначальную Молитву «Отце Наш», 
а здесь даже такие элементарные Начала 
пробуют иsкаsить.

«В Начале Бе СЛОВО»: Божественным 
(-б) Я Тею (-е) Слово, т.е. Возвращаю Лю-
дям Дар ОКрест. 

Даже если взять 5 мер+4 (Дар ОКрест) 
– «Фиту» ф и «ХВ» Α, то это уже в Фите 
Знак Митоза. ОПять и ОПять 5+5 – то уже 
наша Букова Ф « Ферть» – Знак ЖизнеПос-
троЕнЧества. А три шестёрки – 666 – это 
уже без Дара ОКрест вроде бы Тело Чело-
века, а фактически-то не имеющее Обозре-
ния ОКрест себя. А надо видеть ОКрест не 
только вокруг себя, но и более МногоМерно, 
по Всем Мерам, по Десяти Тысяче и Одной 
Мере ДарОКрестнаго Видения. Представля-
ете, ведь если даже умножить на 4, это уже 
10.000 × 4 Меры.

Дар ОКрестнаго Видения: 10.000 и 4 
меры ОКрестнаго Видения, т.е. по Каждой (!) 
Мере – Дар ОКрест.

Дар Окрес́тнаго Видения ещё необходи-
мо Людям Возрождать, а нас приучили, что 
якобы есть только длина, ширина и высота. 
А мы нашли название 20 Мер в 4-х томах 
древнерусскаго словаря (при Институте Рус-
ского Языка. Наши друзья собрали 5 милли-
онов карточек по Общенациональным На-
шим Словам) и их объяснили.  Нашли даже 
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Молитву Предтечи СоТворенЧества Мате-
рии, которой пользуется Саи-Баба, Ссигми-
руя Вакуум Ρ (-Лу) как Мужское Начало и 
Пустоту Х (-Херъ) как Женское Начало. И 
тут же sЬтонинsкий ре_им запретил изда-
ние древнего русскаго словаря, опять, гово-
гят пгобуждается великодегжавный гусский 
шовинизм. И когда один учёный в Институте 
Русского Языка заинтересовался Грамотой 
и стал объяснять Буковы, на него начальс-
тво наорало, и он от инфаркта или инсульта 
умер. А ведь учёный говорил, что фактичес-
ки Букова «Ра» x даёт Объяснение строения 
человека (голова, спинной мозг и крестец), а 
при отображении вниз Букова x даёт Букову 
«Ять» – е. Букова «Аз» – А при Отображе-
нии вниз даёт Букову «Еры» ы или «Ы», как 
Перст Божiй. По Букове «Зга» z и «Еръ» Ъ 
(-твёрдый знакъ) объяснил, как они стыку-
ютСя, что «Еръ» нельзя вычёркивать.

 – Отображения Небесныя 
и Земныя.

Вот такое отношение у глав вроде бы Ин-
ститута Русского Языка при оккупационном 
ре_име, теперь этот трубачев потеет в аду 
ада вместе с троцким-бронштейном и с эль-
цином, и с его гнуsтными поддер_ивателями: 
sакадемик толsтой, который тоже много на-
вредил Грамоте: книги изымал древние под 
видом газгаботки, ну и, ясно, sтукач из кон-
цлагеря sдмитрий sлихачёв, который якобы 
был в сталинском концлагере, а фактичес-
ки-то приsлуживал кагановичу и убивал на-
иболее деятельных людей в концлагерях, на 
них sтрочил докладные и их раssтреливали 
sоглаsно декрету sвладимира sильича блан-
ка об обгаsовании иудам, как якобы оsобо 
угнетённой нации «великодег_авным гус-
ским шовнизмом» внеконкугsное sачиsление 
на габфаки s выплатой многокгатной sти-
пендии. Т.е. белорусы, якуты, чуваши, и др. 
Люди Настоящих Наций, якобы не имеют 
права поступать на рабфаки, а только иуды, 
которые, якобы, оsобо угнетённые ивриты.

И получилось так, что сейчас вроде бы 
учёные пробуют поднять государство, а во 
многих местах sидят враsи Человечества, 
как межнациональный раsбойный sброд 

предателей Рода Людского. И даже говорят: 
«Как же Вас, Ананий Фёдорович, до сих пор 
не пристрелят, ведь они столько выдающих-
ся учёных уничтожили?» Я говорю: «Так они 
же знают, что в этом случае, как говорится, 
уже просто крах наступил бы для Земли». 
Потому что всё-таки я – Наместник от Шко-
лы Учителей Великаго Посвящения и им 
тоже хочется много знать, всё-таки старают-
ся выведать Знания, как в Бытность Герьвь-
ецом на ТерОне, и надеются что ли, что яко-
бы могут, не улучшаясь, паразитировать на 
ЖизнеЛоне. А ведь фактически-то (ещё раз 
повторю) всего-то 6000 лет назад sьтониsты 
имели 40 % задействованного мозга (у Лю-
дей то 80-100 и даже миллионы % мозга за-
действовано на себя). И всего-то за 6000 лет 
они sдогнали sебя до 1,5 %. Почему у био-
роботов в подземных концгородах максимум 
задействовано 1,5 %, а у олигархов (вроде бы 
награбили сотни миллиардов долларов у На-
стоящих Наций) – 0,8 % живого мозга. У них 
мозг компьютерный, т.е. не умеющий Ссиг-
мировать Информацию. Суммировать ещё 
кое-как они умеют, а Ссигмировать по-Люд-
ски и Строить ЖизнеВосхожденьЧество не 
умеют, т.е. можно сказать, что это уже тух-
лые л_еsиsтемы – враsи Человечества. Даже 
есть стихи у меня:

«Вот техника костыль цывилизъян, творя
Для Всех Живых обиды
Не детской уж коляской для Землян,
А Прироsла коляsкой инвалидной.

Вот техники сверхмерsкою sличиной
Уродует Планеты Лик,
Но вынырнет Здровый (!) из пучины
Промытый МаГМой МатЕръИк»

Видимо этого что ли они _дут, это уж в 
лучшем случае. Сколь было мерsоsти – ста-
рались и вымораживать, л_жецивилизации и 
потопы были. Люди-то, ведь они Безъсмер-
тны! Они выживали, но из-за милоsердия к 
sродsтву (sелом родsтву) опять параsитизм 
выродков-недомерков возвращает. Это груsт-
ное, конечно, явление. Это чуть ИстОрии, 
чтобы Вы задумывались над этим.

Насколько Красивы Люди, Созданные по 
Высшему Образу и Подобию. И как нужно 
бы Беречь и Совершенствовать Людское. 
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Ведь с 1979 года Люди здесь на Земле жи-
вут «в долг», а «гы-гыкающий ре_им: «Вот, 
гы-гы-гы, Пушкин, другие – Данте, Сократ, 
Пифагор предупреждали, что 1979 год мо-
жет быть последним годом для Человечества 
– как динозавры могут вымереть. Не вымер-
ли – ха-ха-ха, значит мы можем ещё параsи-
тировать на шее у натуральных Людей». 
Потом в 1985 году мы предупреждали, что 
опасно, а они sЬтониsта Горбачева поsадили, 
которого 80 лет готовили для sбийsтва Стра-
ны. К 2000 году надеялиsь sничтожить Лю-
дей, теперь к 2012 году. Надеюсь, что Вы, 
как познавшие Грамоту, как Солнышки не 
допустите такого, ведь от Вас информация 
пойдёт по БиоЛику ПланЭты о Путях Воз-
рождения ЧеловЭкства. Ведь мне говорили в 
Гарварде, что стоит только сказать – сотни 
тысяч человек прилетят из Канады, других 
стран, чтобы только послушать лекции по 
Грамоте. А у нас люди говорят: «гы-гы-гы, 
ведь есть хуже нас». Да нельзя sпадат́ь в Пос-
леднем Оплоте Права Землян носить Разум!

Если бы не было, в частности Сомоиза-
ции Воды, представляете, всего Одна Букова 

 (-Омо), то уже вместо воды здесь на Земле 
текло бы уже другое вещество – SiO2, то 
есть кремниевая жизнь настала бы, как жид-
кость потекла бы, т.е. АИРная форма жизни 
заменила бы АРИЙскую. Т.е. Люди-то – ко-
нечно, натуральные – бессмертны, но стали 
бы дышать магмой, из магмы добывать нуж-
ные вещества для других земных тел. Как 
говорится, пока милосердно, конечно, отнес-
лись. Но... на Юпитере (там существа дышат 
магмой, но ведь Юпитер уже как Звезда).

с i – Словом «Омо» с «i» – Сомизатор 

Кто хотя бы читал Махабхарату, помнит, 
что 6 тысяч лет назад, когда иуды sоsдали 
было подводных биороботов и хотели sа-
мерsить форму жизни Людскую, то Вода 
даже воспротивилась и помогла своей ин-
формативной насыщенностью в Борьбе с 
подводными биороботами посредством 
«ОМо с i». А Словом (-С), когда Омо (- ), то 
это с ОМо-идация Сому готовить. Вы навер-
но встречали там Сому? Брали дерево, будо-
ражили корнями и нагнетали, как есть выра-

жение «в ступе воду толочь». Деды толкли 
Воду в Золотой Ступе Серебряным Перстом 
(в воду из 7 источников вливают местную 
воду) и получали сомизированную Воду или 
её ещё называют «Пиво» – пΒ . Давали пить 
пΒ  после Битвы или напряжённой Работы, 
оно считалось Царским напитком.

пΒ  – Посредством СомоИдации.
Ц      АР      ь

сть   10•10
сто × сто

↓  →   ЦАРь

100•100 → S (-Ма) для Восхождения.

Посредством оккупационного sиониsтs-
кого ре_има будто Царей изображают дура-
ками, кретинами. Вот Святое Слово «Царь»: 
(-ЦАРЬ). Есть выражение «без царя в голо-
ве». И насколько Звание могутное – Царь.

Ц – СТЪ это 100 (– ), т.е. Пиiт2. 10•10 = 
100 (-СТЬ);

АР – это тоже 10•10 = 100 (– ). Даже 
сбереглось слово «гектар» – сто сот. т.е. Царь 
это Пиiт2. 100 на 100 дают Восьмиконеч-
ную Звезду, т.е. из Пiитов (-i) ПосолОноркой 
или Свастеякой образуется Восьмиконечная 
Звезда . 100•100 → S (-Ма) 10 000 для 
Восхождения. ЦАРЬ → S (-Ма) Ь – читаем 
первоначально как «О», получается «Мао» 
– царственное начало. Из-за того, что уче-
ние Мао превратили в «сизифов камень», то 
практически-то задавили Китай поклонени-
ем динозавренной лжецивилизации. Вроде 
бы «Царь» и «Мао» – это ОдноКоренные 
Слова.

Но продолжим о Пиве. В Ступе Золотой 
Серебряным Перстом толкут Пиво – пΒ . 
Когда в ПиВо добавляют Травы или Мёд, то 
получают Зелено Вино Вино.

В – ЖизнеСтрою Дают Звезду
Ин – БурноЭнергоПоточье
О – для ЖизнеСтроя
Посмотрим Слово «Спирт» СпРТ или 

СПЁТ. Сп и СП Словом Столпности. Не-
правомерно употреблять это Слово в sалко-
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голе. ВОЗ доказано: «пиво» развивает тягу к 
педераsтии и леsбиянsтву – sмножа фантомы 
sЬтоны – недомерков из ада.

ЧТ

тобы Понять, КАК Работают Буковы, 
напишем отдельно

Теперь возьмём Их Сочетабельность:
Из Спирали рождаетСя «Вита» – д, что-

бы Идти для Грамотнаго Восхождения.
Из Спирали рождаетСя «Иже» – и, З, Ο 

и другие Буковы

КарS    Н    I  Коло с И (-Зёрнышки)
Карма     Наша

Карма Наша, фактически, – это то Со-
Стояние, чтобы Обеспечить ЕдинаЧество 
Земной и Небесной Человечностей Посредс-
твом У (-Ук) Знаний. КармаНы нужно бе-
речь! У Каждого Атома, Молекулы, Органа 
есть КармаНы. Если бы уничтожили Карма-
Ны, то были бы жратвой для Нижестоящих 
Ступеней. Уничтожать КармаНы – это sнич-
то_ать Свою Защиту. Поэтому пгопаганда 
sничто_ения, s_игания Кармы – внедрение 
sмертовгрыsов, талмудичеsкого «раsделяй-
влаsтвуй». Карму нужно Совершенствовать, 
Латать, тогда в организме не будет демокра-
тии, раковых опухолей.

д – Вита – Посредством «д» идём иТ 
(-Ит) для Та (-Υ Алева).

Υ → {ЕVА
        АлЕВА

«Вита» служит, чтобы Антиэнтропное 
Мужское Начало ПриШло, Соединилось с 
Женским Началом и пришла Деть (в Буду-
щем ЖизнеСтрое –О).

♥– знак sекsопатии, т.к. в этом знаке от-
вергнуты Дети õ (-Му) – Мыслэте, на Небес-
ной Человечности Основанная.

Когда «Вита» обращается в Будущее, то 
в Реке Времён встречает Женское Начало, 
«Вита» встречает «Актив» и ОбразуЭтСя 
«От» – О – ЖизнеСтрой.

            – Знак Витации и
– Актива
– НовоПротяжённость

Σ        – Глубость, которая при 
предДельной Длине Вос-
ходит в

      – НовоКачество – СпираЛЬ 
(-иже), которая чрез 
ЕдинаЧество Времён поТ-
ворцово Восходит

 – НовоЗемлЯми (-ПоТолс-
тинная Факторизация)

 – Глубостная Факторизация

Когда Люди Неба увидели, сколь Пре-
ЭкРаСЕнНы Люди Земли, то Знаниями (-У) 
стали ВписыватьСя в Них и Образовали 
Женское Начало:

У ↓ Люди Неба
Л → Люди Земли → Х (-Херъ) – Женское 

Начало

ОТ (-От) ЖизнеСтрой

P ХЙ
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– «Мо»

) – “Мо” Звезда, сжигающая зло, По-
Творцово даёт ОДухо и ОДушеТворение.

 – Раг.                ярËS    Душевный
ярĕS     центр

(Г) Οспода

 – АиР – Единять Реку Времён, 
создавать Почву для Реки Рек 

Времён – ещё одно предназначение АиР-ной 
Формы Жизни.

АР – Посредством Сотничества создаёт 
КармаНы. Крапива, хвощ содержит кремне-
органику, которая Помогает Поддерживать 
Связи с АиР-ной Формой Жизни и Налажи-
вать Мембранику в ОЧувствовании по Буко-
ве «ОсПода». Букова «ОсПода» (-d) Единяет 
Лучшие Наработки Растительнаго, Живот-
наго Мiров и Предков.

Всё должно быть в ГАрМоНии, безъ пере-
косовъ.     ГарMнїя       uарMRя

Пs и ворон – две sилы, которые sпомогали 
денакsаверной ‘цивилизации’ sаполsать на 
шею Человечества.

Поэтому, когда мы произносим Слово 
«ВсеГда», то должны Помнить, что оно озна-
чает: «Всё Господа» или «Всё Гd».

вСе ДА – Все Господа.

Когда мы Мыслим Сигмацией ПВКС 
(ПространственноВременной-Континумаль-
ной Ступени), то являем собой ЧАризм или 
ЧАроДейство.

ЧАРиЗмъ
ЧАРОДеЙ – ЧароДей, Кто Чарами, сво-

ими ОЧувствованиями Воспринимает в Реке 
Времён.

ЧАРОДеЙСТB
ЧароДеев ещё называют Магами.
+б – Маг. ДесятитысячеМерием + (-Ма) 

Святую МолитвЕнную СемействЕнность u 
Воздвигает.

 – Арий-ская Форма Жизни. 
Арийцы. Арийцы, АриЙцы. Те, Которые 
ГЛагОлЯтъ на Все ЧЭтыре СтоРоНы.

% – Знак ГЛагОлЕнЬЯ, ЧетырёхСтрон-
ний Свет Господний (-Г), взошедший на 
Твердь (-Ο). Ранее, чтобы Что-То Создать, 
нужно было ГЛАГОЛить с 4-х сторон.

Следует напомнить Людям и о Могучем 
Слове «Экселенц»: 

vсЁлЕнц – Защитой (- v) Святого Се-
ления (-сЁл) для Множения (-Ен) Сто (-ц-
СТЬ).

Ра й  – Рай – Чтобы Рй (-w) – Се-
мействЕнНость Помогала Восходить для А, 
чтобы мы имели Право быть Наместниками 
Перста Божьего.

– Рай. По Древнему Рай – Иррий  , 
когда Обобщаем Всё Лучшее.
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Бс

укова «Вэт», что Она напоминает? 
Она напоминает «И Къ РА Тку» –  , 
т.е. Прав́оСтноЕдиняющую Небо и 

Твердь ЛучеЗарность – ПоТворцовую – Пос-
редством МоЗгоВитости АнГела Сеятеля из 
Будущего для Теянья Душевности, которую 
мы пишем над «И ДвухъДесять» Й – Приход 
Святого Начала Ав – Людского Восхожде-
ния – «АВЕЛЬ».

Следует не sабывать, что «Все Культуры 
пошли Белыми Людьми с Севера – СвятаРу-
сью» как сказано и в Древних Школах Вы-
сшей Йоги. ПоЭтТОМУ следует избавляться 
от sапудриваний МоЗговъ, вгрыsаемых ок-
купационным ре_имом, что будто бы почти 
нет Русских Словъ, хотя все Слова – Руси 
ВсеЯСветной! Так же и Слово – Имя АвЕль 
ныне легче УРазУмЭть после издания «Род-
ной Колыбельки» № 2; за ЭтО и многое По-
клон Её издателям, особенно, если учесть, 
что АвТОРЫ [-Святостью (-Ав) Небеснаго 
ЖизнеСтроя (-м), Приходящего Земным 

Мышлением (-Мыслэте М) для Восхода 
Роением (-ры)] позволили обратить ВНИ-
мАнЬЕ на КОрЕнь «Ель», не побоявшись 
sаконов оккупационного ивритsкого ре_има, 
мерsящего всех тех, кто считает, что Каж-
дая Букова ЯвляетСя Корнем, и кто пишет 
заглавные Буковы в середине Слова, будто 
бы уsе необходимо подвергать иsлечению в 
дурдомах. А так как по декгету в.и. бланка 
ивритов внеконкурсно sачиsляли в отличие 
от Людей на рабфаки, sущноsти с «раsти-
тельным генеsиsом – ивриты или sмеsь s 
ивритиsёгами» захватили гуководящую и 
напгавляющую ныне и награбленными мил-
лиардами, sпотгебляемых к sмерти, s_а_дут 
тянуть Всё Человечество и к sбийsтву, ни-
щете, sамерsению Среды обитания. 

Но будем рассуждать по-Людски, а не 
по-ивритsки: АвЕль если Сеющий, то АвЕ-
лиСей. т.е. НовоВеданием – Нов́оВЕданием 
– Нов́оБезъконечным ЕдинаЧеством Неба и 
Тверди ЕлиСей!

ЕлиСей же – Сеятель Елей – Небесных Та-
уИдационных (-ОЖизнивающих) поддержи-
вателей «ГлаголеЛаговостями в Сигме» Ин-
тегралов – Матриц МатериоВоспроизводства 
(- ) и РейКовоСтей Дух́оПлот́еЕдинаЧес́тв 
(- ), которые в МногоМернейшей Сигме Про-
Эцируют (-ТриЭстьИрУют) на ПланЭту Зем-
ля ПсевдоСферность (объяснённую Лобачев-
ским, но ныне демокгатичеsки sапрещаемую 

ПервоТворцовость

Новейшее
Творение

Временнáя
растяжка

Двойная 
спирализа-
ция в связи 
с временнóй 
растяжкой

НовоТворение

Дéтевая восьмёрка

«Вэтация» и Онизация как принцип Материопостроенчества

Матрицы Материо 
Воспроизводства 
из Вакуума и Пустоты

Знак «Тау Небесное» –
Обезъсмертивания

Фитизаторы

Рейки

Дух

Плоть
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обгеsованием по-фугsенковsки), которая (-в 
противовес sмертевгрыsателям – ивритам) 
Воспроизводит Жиз́неЗащит́ноВоздвигающе-
Восходность МаТриЦей ЕдинаЧ́ества выше-
Названных ФункциОнИрующих АрГУмЕн-
ТаЦей.

Именно поэтому оккупанты-ивриты 
s_аs_дут sаниsить Чувствительность Чело-
вЭкОвъ, вгрыsти беsраsличие, чтобы иври-
там sтало бы sлегче sабить (-при беsраsличии) 
Человечность. Но у Людей, т.е. у неsатюкан-
ных ивритиsмом и фармаssониsацией, даже 
физиологически наблюдаемы Явления РеА-
гИрОвъАний на ТемпЭрАТурНыЕ Смены, 
на ЭкСТреМаЛьнНыЕ Явления и т.д. и т.п.

Например, поднятием волос и на-
буханием их луковиц и обоснован́ий 
(-СоЗдание Антенностей Псев-
доСферными Перпендикулами).

Когда sиониsты, находящиеsя на sлужбе у 
гитлера пыталиsь sамороsить П.К. Иванова, 
то по Совету ВГ-шников Порфирий Корнее-

вич употребил ещё и этот Принцип 
Природной ВнешнеОсНов́Ной Та-
уидации по подобию ЁжИкКа, 
но ДлинноАнтенностнаго Псев-
доСферными Перпендикулами.

В Грамоте ВсЕго обо ВсЁм 
ДействВитеЛьна Свобода во ЕдинаЧест-
ве: ВЭтТаЦия, КРаТка, ВЭтКа в том числе 
и Древа МыслЕна, Ель, ДейСтва ЕлиСея 
(«Родная Колыбелька» № 1 и № 2), арабское 
«Эль» (-Ель) из ЕгиПЭта, т.е. из Бабушкой 
Егой (- еul) Столпным (-П) Поведением 
(-Эта – А) основанного СтаА́на. Поsему ив-
риты sтараютsя покалечить Арабов, у кото-
рых в почтении в Азбуке проэктивы 4, 4-ый 
цвет в радуге и 4-ая нота из 7-и ныне за-
действованных (- ФаРаОн), т.е. Ноты (-Фа) с 
Срединной Реки Мiра – с Ра Он, и которые 
ранее ЖеЛАли приучить ивритов работать и 
участвовали в спасении от ивритов Исуса и 
Его Мамы, sагнанной ивритами для Родов на 
Скотный Двор, построенный тоже Арабами 
под Руководством ПОнТея ПиЛата.

Но Дар ЗАмКНутого КРеСта (-к Возрож-
дению ПiИта в Квадрате) – Коловой СвасТея-
ки – Коловой ПосолОнОрКи – X – ОКрест 

помогает Людям победить шеsтёрочных, 
ибо ИмЕнНо ово помогает Людям не sтать 
мерsооsновой sверю «666»:

Да! И ведь Грамотно 
НаПиСанная СтрЕльКа 
по графике СУтЬ на Лу-
чИкЕ ФОрМа Ели, ус-
тремлённая в Будущее 

(→), а при ССигмировании Формы КРаТки 
тоже в Будущее и в Будущем.

Кроме Этого «ВЭт» Напоминает Знак, 
которым поМечАЁм Особо Важные Пункты 
– V для Решения «КРаТкой», о том «ВЭтКа» 
тоже напоминает. Да! ДейСтвИтеЛьно КРаТ-
ка и ВЭтТКа – ОдноКоренные Слова. Вспом-
ним «/Исконе Бе СредоТокие!» (-/ Исконе 
бе СредоТокые !»), КОтТоОрРыИмМи 
(-Средоточиями) Лучших Начал ИстъИнно 
Восходит Всё и Вся, в том числе и ЧелоВЭк 
(-Че\вv) по Знаку «i», Посредством «К Ра 
Теятки» на УХ, Ты-идационном Начале, т.е. 
Посредством «кxатК»-идации.

ХОТЯ «В.Г.» даже для оплошавших и 
СтРоением (!) Организмов Всех Форм Жиз-
неВосходов ПоКазывала и ПОкКаАзЗыва-
Эт уже бол́ее семи с половиной Тысячеле-
тий, что полностью похожих не может быть, 
что тем паче не может быть даже и абсолют-
ной симметричности, а с 1960 года для уз-
ких кругов и с 1979 года для широких было 
аудиторий Учителями «В.Г.» была доказана 
ЖизнеУтверждающая Сущность АсСимет-
рий и невозможность полных отграничек 
типа «натурального ряда чисел», а лишь 
ПоКоличественно-Качественные ВОсьХо-
ды – Своего Рода Ступ́ен́ьЧатОсьть. Это 
доказывает и КоличественноКачественная 
СтупеньЧаТОсьть ВОсьХода РазумоНосцев 
во Время ВнутриУтрОБНаГо ВосьХода, но 
здесь в порядке пояснения следует понять 
этимологию Слова ЁxЦłщ{ЬHOТЬ (-ИрРа-
ЦИоОнАлЬНОсьТЬ). Ведь ИмЕнНо БЛаго-
Даря Иррациональносьтям стали возможны 
Стыки ВзаимоОструктуризирований и Про-
Чтений (типа ХроноСкопНыХ), а также Под-
ПраАвОк (типа «МаШИн «Времени – Хро-
ноОПРАВ»). Это тоже необходимо знать и 
дальше бы Изучать после освоений ГеоМЭт-
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Рей Лобачевского, Римана, Миньковского, 
Козырева, Раушенбаха и других, в чём явля-
ет себя ОсьНовой ВсеЯСветная Грамота.

И, конечно, Откуда Это Пришло? Это 
фактически-то ЭнергоПотоки (-«V1»), Кото-
рые Идут От ПервоТворца (см. схему: сверху 
слева – ПервоТворцовость) на НОв́оТвЕр́дь 
(внизу «ВЭтки» – НовоТворение), а От НОв́о-
ТвЕр́ди Люди, уже Сыны и Дчери ПервоТ-
ворца ВозДВиГаЮть Новей́шую Твердь 
(справа вверху – Новейшее Творение) в Реке 
Времён и «ВЭт-2» (-«V2») – Опять Возвра-
щение ЭнергоПотоков к ПервоТворцу (см.: 
слева вверху). И Всё Это Закрепляется по Бу-
кове «Он» (-$). Фактически-то у нас до того 
Всё Здрав́о, Всё Могуч́е, что даже когда мы 
Посредством «Вэт» – Посред́ством Буќовы 
V – Организуе́м Поведен́ие – «Эт», то Зна-
нийному Свету Даём Возможность Обра-
зовывать «Эт» – «ЭтТоОт Свет» – xмо 
– Этот Свет, т.е. книги что-ли, иначе говоря, 
которые сейчас гноятsя – тысячи книг – в так 
называемых якобы госхранилищах, а факти-
чески-то sиономгноилищах (после 1917 года 
украденные) можно прочесть «по V». Обид-
но конечно, что до 1917 года говорили, что 
Книги по ВсеЯСветной Грамоте, якобы, язы-
ческие, т.к. Им 7500 лет, поэтому Их изучать 
могут, мол, только священники. И после 1917 
года десятки тысяч Священников были sио-
ниsмом sабиты, – ивритами, поэтому столь 
вот тайно, как говорится, даже Этот Свет 
Практически-то Воздвигать мало получалось 
Оснований после 1917 года, потому что де-
сятки тысяч томов по ВсеЯСветной Грамоте, 

которые ЯвляютСя Основанием для РеЛи-
гий, sиониsмом-ивритиsмом были изъяты и 
поэтому уже Священство даже до того дока-
тилось, что не знало, как устранять sьтонизм 
из Церкви и sтали вгрыsать лжехриsтианsтво 
s sтаинsтвами вгрыsов sкрещений sпопыт-
ками sаsплёвывать Учение Исуса – ЭтРуса, 
даже тем, что Исус будто бы иs ивритов, т.е. 
якобы иs sворов, наsильников, sабивцев.

«ВЭт» – V – эта «гал́очка», Эта «КРаТка» 
Помогает нам ОЧувствовать Именно «Эт» x 
– Поведение: V Организует – ПоведеньЧес-
кую Потенциалику.

Как Это Происходит? Вот, например, 
ПервоТворец ОБРащаЭтСя СВоИм Жизне-
Строем  – u, Который ИмЕЭт ИмЕнНО 

ВОт Такую Знаковую Систему 
– «МыслЭте» с Тремя ДЭтКаМи – 

 подобию Буковы «Юн» (-u). 
Это «ПервоТворцовая МыслЭте» 
– ЖизнеСтрой – ПроецируЭтСя в 

«МыслЭте», которыми пониже –  – М – по 
Знаку «ТОво» , Небесное и через Знания, 
если смотреть ПоПервоТворцово Воздвига-
ютСя Люди (-Л), Которые Обосновывают-
ся Небесным ЖизнеСтроем и – Небесный 
ЖизнеСтрой ПроецируетСя на НовоСо-
Творённую Твердь «МыслЭте», которое на-

рисовано штришками. 
Через n-ое Количество 
Врем́ени, в зависимос-

ти от Формы Жизни (ТвердеКаменная, Райс-
кая или ещё какая Форма Жизни) Возникает 
уже Земное «МыслЭте» (на схеме выделено 
сплошной линией) со Смещением во Времени. 
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То было штрихом обозначено «МыслЭте», а 
то обозначено сплошной линией. Когда Пер-
воТворец Желает (поняв, что здесь, на Пла-
нЭте Мышлен́ие уже попробудили на Ново-
Тверди) Обратиться уже Своим Мышлен́ием 
сюда (на НовоТвердь), то Приходит ↓ сюда 
Мышлен́ие М → уже ЖизнеСтроем О по 
Букове «Вэт» V – (первая часть схемы) – (-
«V1») и Образует или «Мо» – ) т.е. Звезду, 
Сжигающую sло, 
Которая при РазВи-
тии РождаЭт Буко-
ву «Хер» Х – Осно-
ву КОнЦентрРата 
ЖЕнСьКаГо Начала 
или, если «МыслЭ-
те» – М Приходит в 
верхнюю часть, т.е. 
Над «Мышлением 
Небесным» – то КОнЦеНТРаты ДВУх Мыш-
лений ДаЮт Знак «Жив́ете» – Ж «Живете» 

– Звезда Сеятельни-
ца Жизни, а «Мо» – 
Звезда, Сжигающая 
sло, вот почему из 
«Мо» – ) РождаЭт-
Ся «Хер» – Х – это 
как Знак Храни-

тельницы Домашнего Очага, а из «Живете» 
– Ж – Рождается «Лу» – P – Знак Мужскаго 
Начала РазВитчика-
РазВедчика-СТрои-
Ителя УкРеПЛЕний 
Ж изнеВосходных 
Строев: «Лу» P Об-
разумливает По-
ПервоТворцово и 
НовоТвердь, и Пер-
воТворцом Даёт Разумные НовоРешения (-
Которые Необходимы на НовоТвердь) через 
«Живете» – Ж. А через «Мо» – ) – Звезду, 
Сжигающую sло, ОбразуЭтСя Женское На-
чало «Хер» – Х.

Этот Принцип ПервоТворцовости Сбе-
режён и в Коране, и в Ведах натуральных (не 
иsмордованных а.хиневичем), всё Это Пока-
зано и в неsкалеченной Библии.

Помните, как Образована Букова «Ха»? 
Когда Люди Неба – У – Увидели сколь ПрЭк-
РаСЕнНы Люди Земли – Л – то Стали Впи-
сыватьСя в Них Ук-Знаниями, а не пои́вритsки 
sкраsть, якобы, жён у землян и Образовалось 
Женское Начало – «Хер» – Х – То 
Есть Посредством «Ха» ОсуществляЭтСя 
«Еръ» – Ъ – Защита ЖизнеСтроя. И в Сиг-
МаЦии «Лу» P с «Хер» Х ОбразуЭтСя Бога-

РодичнаЯ Звезда –  и ВозНикАЭт здесь на 
НовоТверди ЗаРоЖДЕние Жизни. Потом, 
когда Зарождение Жизни ПроИзОШЛо (-Тре-
ИзОШЛо), возникает ОПЯтЬ через Небесную 
Человечность, через Знания – У «Ук» на Т – 

«Твердо» (на схеме внизу) ВЭткОй – , 
«Тово» – , а «ТОво» Даёт Обоснование 
для ЖизнеСтроя ТрёхДетеваго – u (кото-
рый внизу отображён, под «ВЭтТкой») – это 
Букова «Юн» u. 

Это Фактически-то ЖизнеСтрой, Кото-
рый ОбразуЭт Букову «Юн» – Ссигмируя 
Буковы «Ук» и «Наш» – У и Н → u (-Юн).

Но ещё Букова «Юн» НазываетСя «Твор-
цовый ЖизнеСтрой», т.е. Практически Воз-
водящий ЖизнеСтрой, Который может уже 
Восходить через «Мыслэте» М К Новейше-
СоТворяемой ПланЭтКе или ГАлАктИКе 
(см. вверху общей схемы 
справа) посредством УХ 
«УХ ТЫ!»-идации. Когда 
мы СоТворили уже здесь 
(на схеме вверху слева) 
Восхождение – т.е. Через 
ПервоТворца Призвали в Этой Зоне (на схе-
ме внизу ВэтКи» – на НовоТверди), Процесс 
при КОтОром и в Школах Великаго Посвя-
щения СоТворяют (на 3–4 курсе) ПланЭтКи, 
СОлНЦа, ну, Кто МожЭт – ГалАктИки, но 
Их ещё нужно Вписать ГРаМоТНо в Божiи 
Мiры, чтобы Они не ЯвилиСь sвоего “рода” 
«раковой опухолью», демокгатичеsкой, т.е. 
sамоsтийными чтобы они не были, а для Эт-
ТОво Необходимо ГРаМоТНое Вписывание 
в Мiры, Которые уже Есть и КОтОрым будут 
ПоОмМоГаТь НовоСоТворяемые и НовоСо-
Творённые НовоСоТворениями в Сигме.

ж@вэТе

ЛУ (–Лу) [лу]

МО (– Мо)
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«V1» – СоТворили мы здесь, на НовоТвер-
ди, Идущую От ПервоТворца ПервоТворцо-
вость, точнее уже Нов́оПер́воТворцовость, 
а Нов́оПер́воТворцовость уже Восходит в 
Новей́шее Творен́ие ПервоТворцовостью. 
И здесь (см. на схеме вверху 
справа) уже можно понять, 
что То, что Знаниями При-
ходит в «Люди» Для «ТОво» 
чтобы здесь Обосновать уже Новейшую Пер-
воТворцовость – суть уже ЖизнеСтрой Но-
вейшей ПервоТворцовости.

А если мы возьмём и дальше, ещё 
одну «ВЭтку», то получится ещё 
ПОвъНОвьТорЕн́ие СоТворЕнЧества, и т.д.

То Есть у нас Опять ОбразуэтСя ещё Более 
Высшая Букова «Юн» и Опять ОбразуэтСя 
ОДетЕнный Знак ЖизнеСтроя – u – т.е. вот 
Принцип БожествЕнНыХ ВОсьХодОвъ(!) в 
Реке Рек Времён.

Но не только Это. Когда мы по «ВЭт» 
Первичной – «V1» – СоТворили Это, то из 
Новейшей СоТворённой Системы (на схеме 

справа вверху) Идёт Поток 
по Букове «Осо» – Ο – В Вер-
хней Части Буковы «Осо», 
как От ПервоТворца Идёт 
Поток вниз, потом уже вни-

зу со Смещением РождаЭтСя Новое «Осо» 
и т.д. – своего рода ОМозгаВитЕньЕ: «Осо» 
ЗаРождаЭт ещё «Осо», это уже ОбразуЭтСя 
Букова «Осовая Юн», но Которая РождаЭт 
фактически-то если описать ВоЕдинаЧестве 
Свободу, то ОбразуЭтСя ОДетЬЕнный Знак 
«Мыслэте» – u – ОДетЬЕнный Знак Жиз-
неСтроя – ТриЕдинство.

В Бытность ещё ГерМЭсОм говорили: «То, 
что Внизу, то Вверху, что Вверху, то Внизу...» 
Но это Фактически не так! Если Первична 

«От» – О – то Вторичная «От» – u , а Тре-
тичную «От» мы не будем пока Затрагивать, 
потому что там надо рисовать Четырёхъмер-
ную в ТрёхМерном Пространстве. Тяжело на 
нынешнем кин-дsа-дsа Описать на плоскос-
ти Третью Ступень Восхожденьчества, даже 
примитивизированно.

ОбразуЭтСя Поток «Вэт» – Первичная 
– (на схеме «V-1», потом Поток «ВЭт» Вто-
ричный (-«V-2») и Между Ними ВозНикА-
Ют ОнизациОнныЕ Процессы – по Букове 
«Он» – $ – или ВитоКолоВраченье Называ-
ЭтСя. В Букове «Он» – $ – «Вита»  Сты-
ковая и «Актив»  «Мыслэте», потому что 
Событийности, ясно, РазвиваЮтСя по Пра-
вой Спирали.

Почему Букова «Вита»  – ЖизнеКолоВ-
раченья? Мужское Начало НаМысливаЭт 
Деть, т.е. по Первой «ВЭтКе» мы Прозвани-
ваем, Обязаны Прозванивать не только Со-
Творяемое нами, но и НовейшеСоТворяемое. 
Потому, если взять по Наследственности: 
Внуки часто ближе к Дедуш-
кам и Бабушкам, чем к Роди-
телям по Этому Принципу 
ВЭт-ации. То Есть, если в 
Зоне ПервоТворцовости – 
Родители, в Зоне НовоСоТворённого – Дети, 
то в Зоне Новейшего Творения – Внуки, Они 
более Похожи на ПервоТворцовое, чем Их 
РодиТели (-НовоСоТворённое). То есть на 
НовоСоТворённой Тверди, своего рода, если 
взять по Поколениям, в Детях Происходит 
ещё Развитие Семян Древа Мысленаго, кото-
рые Идут От ПервоТворца, а уже во Внучатах 
Происходит Истинное Полное Развитие Пер-
воТВорцовости. То есть на НовоСоТворён-
ной Тверди ещё только Заложено Семя Древа 
Мысленаго От ПервоТворца, а уже в Новей-
шей СоТворённой БiоГАллаКТиКе, напри-
мер, происходит РасцвЭт Пер-
воТворцовости, Которой уже 
потом По Системе «Наш» (-Н), 
как Вы уже Обратили Внима-
ние, Происходит Развитие и 
ПервоТворцовости в ещё Бол́ьшую Систему 
– Стык то Есть «Люди» Небесные – Новей-
шее Творение (на нашей схеме – Внуки) со-
единяютСя с НовоСоТворённым (на схеме 
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– это Дети Внуков) – так сказать, – НаиНо-
вейшим Творением – Развитие ВсеЛ́ен́ной.

Вот Букова «Он» – $ – почему Она имен-
но ОтОБРаЖаЭт ВитоКолоВраченье? 

«О» – Это ЖизнеСтроя – О – и «Н» – 
«Наш» – Н – Посредством ЖизнеСтроя. Кто 
Наш? Наш, кто в Букове «Вита» – КОнЦЕн-
ТРиРуЭт Мужское Начало, как бы уже На-
мысливает «Деть» Обобщением Всего Луч-
шаго, что мы даже Потом (!) СоТворим, а уже 
Через Это Лучшее – Концентрат Лучшего, 
что Затем СоТворит через Женское Начало в 
Обобщении Всего Лучшаго Будущего Женс-
каго Начала и Мужскаго Начала ОбразуЭтСя 
Деть, и из Этой Дети ВозникаЭт уже Женс-
кий Участок «Мыслэте» в «Он» (-$) – если 
смотрим с НовоСоТворённой Тверди (на схе-
ме – снизу вверх). Этот Участок «Мыслэте», 
если смотрим с НовоСоТворённой Тверди, 
– Женское Начало и Оно КонструируЭт, как 
бы уже НамысливаЭт Дитя Обобщением 

Всех Лучших АнтиЭнтропных 
Начал из Прошлаго: И Эти Два 
Участка, Которые особо Рабо-
тают, НаМысливают БiоЭнер-
гию На Деть и Образуют Ви-

тоКолоВраченье, или Букову «Он» – $ – т.е. 
если Поток «ВЭт» Первичное «V1» Идёт От 
ПервоТворцовости на НовоСоТворённое и 
потом в НовейшеСоТворённое, то Оттуда 
Идёт «V2» Навстречу Первому Потоку. Это 
и НазываЭтСя Онизацией.

Онидация, это когда Идти, а Онизация – 
это Непосредственно, т.е. Онидация, это ког-
да Посредством «Он» Идут – по траектории 
«Вэт» V, а Онизация, это когда есть Встреч-
ное Движение по «Вэт» – «V1» и «V2» на 
Встречу. Система, Которая РОждаЭтСя Пос-
редством ВЭтации в НовоСотворённой Твер-

ди – УстОво – т.е. мы когда ГЛагОлИм – 
ТвОрИм МаТЕрРею Будущаго, поэтому 
Букова «УстОво» – Устами ЗаРОЖДЕнНая. 
Вот почему оккупационный ге_им сейчас 
даже в usа – первой колонии иsгаиля – за Те-
рОризм – расстрел (причём применяют ведь 
Слово, даже sотониsты говорят: «хоть горш-
ком назови, только в печку не ставь», но 

Люди-то ведь говорят: «назвался груздём – 
полезай в кузов», правильно? Поэтому мы, 
хоть и употребляем какое-либо Слово, не по-
нимая, то Оказываем Воздействие Именно 
ЭтИм Словом, поэтому «Устами МладЕнЦа, 
в частности, ГласИт Истина», когда Её ко-
нечно не sничто_ают, sведь еsли sничтожа-
ют, то выполsают уже кикиморы.

Что для Руси мильоны лет?
– МгНовЕнье Ока!
Что «Световой Век» дать ответ? –
– ПолВитКа-ЛокОн!
Что для Руси Пространства Все? –
– ОБиТель ПроШлЫХ!,
Но и чрез Лучшее Посев
Черт всех(!) Пригожих!

Вопрос слушателей: «Можно ещё раз 
объяснить участок ВЭтКи верхний?»

– Так как ПервоТворец Мыслит уже От 
Предыдущих ПервоТворцовостей, то по От-
ношению к Нам Он ПервоТворец, то Он ОДе-

тенным ЖизнеСтроем Воздвигает 
Та (-N) Грамотное Восхождение 
Знаний. Если мы читаем с Ново-

Тверди – это Знак –  – УстОво . Потом 
уже Мышлением – «Мыслэте», что ли разже-
ванной «манной кашкой» Проецирует Свой 
ЖизнеСтрой, Который и Приходит уже сюда, 
на НовоТвердь Мышлением (-М).

– Можно уточнить? Вверху Жизне-
Строй Небесный (если смотреть снизу 
это «Мыслэте») с «Коло» внутри?

– ПервоТворцовый ЖизнеСтрой – внут-
ри содержит Детку – Айцо, это Своего Рода 
ЗарождаетСя внутри Небеснаго ЖизнеСтроя 
Мыслэте  – Творцовое Мыслэте, которое 
и даёт потом Возможность РазВитьСя Звез-
де, Сжигающей sло (-)), если Она из Мыс-
лэте Восходит на НовоТверди. Или, Если 
Она Восходит из Мыслэте НовоТворцовости 
к Душевному Центру ПервоТворцовости, то 
Образуется Знак «Живете» (-Ж).
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Даже вот почему ПервоТворцовость На-
мечает?: На 102-104 мальчишек РождаетСя 
100 девочек. Во время войн, причём sбойн, 
которые sиониsты организуют, рождается 
даже до 125 % мальчишек на 100 девчонок, 
и потом постепенно они вымирают, и к 17-20 
годам соотношение выравнивается. А потом, 
в связи с иудиsацией окружающей Среды, 
количество мужчин уменьшается, они начи-
нают вымирать в sвяsи s sпотреблением ку-
рева, иудова sнадобья, наркотиков, пьянsтва, 
которое навязываетsя. По статистике, хотя 
sотониsты и врут, что «на десять девчонок по 
статистике девять ребят», этот sотониsм для 
того, чтобы sничтожить женское население. 
Ведь в Библии ещё сказано: «Когда Люди 
Неба увидели сколь прекрасны Люди Земли, 
то стали вписываться» – образовалось Жен-
ское ЖизнеНачало Х (-Хер). То есть древние 
знали, ещё до открытия «люктронных мик-
роскопий», был глаз пристрелямши, виде-
ли строение ген, хромосом, практически-то 
Принципы ПервоТворцовости (-как Восхо-
дить), всё это в Созданности по Высшему 
Образу и Подобию записано.

– Внизу рисунка написано, что здесь 
идёт двойная спирализация в связи с 
временно́й растяжкой, потом показана 
двойная спирализация. Почему «двойная в 
связи с временно́й»?

– Идёт, во-первых, Временная́ Растяжка, 
когда от ПервоТворца Деть – «МыслЭте» 
ЖизнеСтроевое возникает, а потом уже про-
ектив уже сюда – как смещение, и получается 
уже в действительности двойная ЖизнеСпи-
раль, то есть как и для того, чтобы Множить-
Ся, необходимо иметь двойную (- хотя бы 
двойную как минимум) спираль, а в рацио-
нальных, т.е. Бiологических Цивилизациях, 
чтобы МножитьСя необходимо иметь 16 спи-
ралей, т.е. 8 – Богородичность по Мужскому 
Началу и 8 – Богородичность по Женскому 
Началу. Фактически 16 Потоков:

– Можно пояснить теперь конкретно 
насчёт временно́й растяжки, которая под 
ВЭткой находится, из которой «Мыслэ-
те» формируется?

– Фактически-то, так как ПервоТворец На-
мыслил в Реке Времён, происходит ещё ОМа-
терилизирование Небеснаго ЖизнеСтроя 
– в Мышление ОМатерилизированое (-М), 

и вот это и есть временная́ 
растяжка, т.е. сначала обу-
чение в Знаниях, а потом, 
обученные уже студенты 
начинают быть Творцами. 
В Реке Времён на Это тоже 

есть растяжка. Вот почему можно обращать 
к Прошлому посредством своего рода эволь-
венты.

Например, каждый Поток в Реке Времён 
образует Струйку, можно выписать эволь-
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венту, но обязательно правую глубостную. 
Каждый Поток в Реке Времён – это ‘кусо-
чек’ Спирали. Можно своего рода Омуток 
создать – глубостный, а потом вернуться в 
обычное СоСтоЯние Реки Времён. То есть, 
если мы в Реку Времён добавляем вот та-
кую глубостную эвольвенту, то получаем 
Отношение: Есть Река Времён, а есть Река 
РЕК Времён, в которой каждая Точка яв-
ляет собой цел́ую Реку Времён, т.е. Едина-
Чество Прошлаго-Настоящего-Будущего, 
представляете вот такой КОнЦЕнТРаТИк 
(- КщЦЕНТáТик). Эвольвенты – это свое-
го рода добавочные, как «Арихимедова» яко-
бы спираль, хотя Арихимед по своей тупоsти 
sлужил sИОНИsМу.

Есть Река Времён, хотя Она и МногоМер-
нейшая, но в любом МногоМерии можно 
построить ещё бол́ьшее МногоМерие, и по-
этому, если Реку Времён мы Проецируем на 
Плоскость для оплошавших, то каждый явля-
ет собой Струйку, но когда мы уже обобща-
ем себя для того, чтобы как-то Сигмировать 
себя, обобщая Прошлое-Настоящее-Будущее 
для НовоВремённого Восхождения ↑, то тог-
да уже Струйка глубостно образует Омут, 
который являетСя миниРекой Рек Времён, 
то есть Рекой Времён в квадрате.

А ведь всё это в Нас, Созданных по Высше-
му Образу и Подобию заложено! Само Слово 
«Омут» в Реке Времён: жУ – ж – это Живете 
и У – «Ут» МножественноВэтационное. Сей-
час мы рассматривали одну «ВЭт» Систему, 
а тут представьте себе, сколько ВЭт Систем 
одновременно (-одна ВЭтация, вторая, тре-
тья, четвёртая, потом ЕдинаЧество ВЭтаций) 
– здесь Множество ВЭтаций, если рассматри-
вать Сигмации. Ж – это Живете Жизни и как 
бы ВЭтационная ЗОна в Реке Времён. К счас-
тью, sотониsты не знают Могущества Это-
го Слова и поэтому не обращали внимания, 
чтобы sделать sпопытку как-то его sамерsить 
или иsкалечить, лженапример, вместо «УХ, 
Ты!» навязали «ничего себе», якобы «всё гав-
но», «sражать sебя». Якобы для благого дела в 
слове «тебя» средние две Буковы убрали, мол, 
чтобы не говогить мат, и получилось «тя». 
Или в слове «себя» убрали среднюю зону 
(- Воспроизводство) и получилоsь «ся».

В НовоТворении и в Новейшем Творении 
(-внизу и справа вверху на основном рисун-
ке) обе «Мыслэте» (-пунктирная и жирно 
нарисованная) образуют своими Детевыми 
зонами ПоТворцовое «Веде» (-в): 

Дело в том, что «Веде (-в) ЯвляетСя безъ-
конечным ЕдинаЧеством Неба и Тверди, а 
«Мо» (-)) – Звезда сжигающая sло, образует 
ПоТворцовое Ведание.

А, когда две «Веде» Перпендикуляризи-
рованы, «перпен́дикул размером в электрон 
даёт энергий триллиарды тонн» – Χ . Вот 
почему ещё в Бытность Теслой говорил, что 
при Оструктуризировании Вакуума и Пус-
тоты «УХ, Ты!»-идаций, Землянам не обяза-

тельно жечь Кровь Земли 
( нефть), не обязательно 
газ выкачивать, не обя-
зательно жечь дрова или 
торф (-Лёгкие ПланЭты) 
для того, чтобы добы-
вать энергию.

Достаточно Ссигмировать Вакуум и Пус-
тоту, если брать примитивные энергети-
зации, то ток получается, что использовал 
в частности тогда – в машине всего-то не-
сколько деталей. 

Или эту энергию, полученную из Вакуума 
и Пустоты, Ссигмировать посредством Спи-
рализации. Спира (-спx) по древнему это 
ОтРяд «Ль» – D – Л (-Людского) и ь (- Вос-
хождения). спxD (-Спираль) – Отряд Люд-
ского Восхождения или ФактОр (-ФакΤ ). 
Землянам дали право на открытие наследс-
твенных веществ при условии использования 
древнего русскаго! Наименования Вещества, 

и
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Ответственнаго за Восхождение (-ФакΤ ), 
а потом уже sотониsты-оккупанты-ивриты 
наsвали ДНК (-дезоксирибонуклеиновые 
кислот́ы), хотя ДНК практически-то имеет 
крошечное отношение к Наследственному 
Веществу. А так – Фсёшьем (-Ф) Акий (- ак) 
Тор́ит (-Τ ) или Фсёшьем Акт Орьбы. А у sо-
тониsтов получилоsь: ТерОрИзм якобы дол-
жен быть раssтрелян, УмЕние Пахать Словом 
ТерРу (-ТерОр) – это уже якобы злодеяние. 
УмЕниЕ Защищать себя отображёно, на-
пример, в Имени Екатерина (-ЭкКаТерИнА): 
«Эк» – v – Защита, «Ка» – К – Души, «Тер» 
и ин «Ин» (-БурноЭнергоПоточья) для Но-
воВосхода (-А). То есть якобы имя Екатери-
на надо отменить и другие имёна с корнем 
«Эк». Представляете, то есть раssтрел всех 
Екатерин. Чудовищнее тяжело придумать. 
За ЭкСтремизм (-стремление к Защите) уже 
подвергают к раssтрелу без суда и следствия, 
так и сказано в законодательстве USА (-
первой колонии иsгаиля).

Но!!! Здесь на рисунке мы рассматрива-
ем «ВЭт» на плоскости и тут же в Бiоэнер-
гопоточье, в двойной ВЭтке. ВЭт заштрихо-
ванная – это не просто труба, а так же как у 
нас есть Поток в любой части тела (-вверх и 
вниз), в одну и в другую сторону, это – ВЭ-
тационные! – и есть Потоки. Процессом 
Онизации и показан Принцип ЛуХеризации, 

Принцип «УХ, Ты!»-идации. Практически 
любая Событийность вписывается одновре-
менно: вроде бы и в Будущее идёт, но в Реке 
Времён всё это СигмируетСя глуб́остными 
эвольвентами (эвольвенты – это фактически-
то глубостные спирали, то есть ещё на одну 
меру увеличивание). Мы вроде бы рассмот-
рели «ВЭт», но в то же время если смотреть 
встречную «ВЭт», то оттуда идёт Принцип 
Онизации, глуб́остный – туда и сюда одно-
временно (-по эвольвенте).

«ВЭт» весомая и знач́имая. Фактичес-
ки-то, когда «ВЭт» присутствует, то этот 
Знак даёт Поведенческий Потенциал для 
Знанийных. Если и мы ВЭтационно сумеем 
читать даже украденные sиониsтами-иври-
тами десятки тысяч книг, которые sгноят 
в хранилищах, то практически-то поймём 
о sих мерsопакоsтных sлодеяниях, которые 
sони sорганиsовали по отношению к книгам 
по ВсеЯСветной Грамоте после 1917 года. 
Фактически ныне иудохриsтианsтво, иудо-
буддиsм, иудомуsлимsтво подготовило то, 
что даже муслимы говогят, что можно кни-
ги усваивать только якобы те, что с момен-
та Деятельности Магомета. Хотя если это 
признавать, Слово «Аллах» ведь это «Алла» 
– Слово Прошлаго (-{) СтыкуетСя со Сло-
вом Будущего (-}) чтобы Люди Неба (-У) 
вписали себя в Людей Земли (-Л) – Х.

Раsмуsлякивающие земляне, АУ! Вы по sути поsтупаете как Самоsабив-
цы, допуsтив sек(s)оноsдательные sорганы, sорганы, sподменив sими Запо-
ведеЗащитные. Неу_ели sабыли – sабили, что sакон – это sтепень sотгра-
ничения воsпринимающей sиsтемы (-каиниsтов но, Значит, не авелевцев) 
от ВОсьПриРиЯтиЯ ОкКРуЖаЮЩей СРеДы, в СВязИ с несовершенством 
воsпринимающей (а фактичеsки-то sродовавшей бы sекsприментами sиs-
темы. Наличие sакон́ов вгрыsающей sиsтемы – это приsнак оккупации 
РазумоНосцев нелюдьми, т.е. каиниsтами-ивритами-враsями Мамы При-
роды. Прочтите МаТерРыАллы «В.Г.», особо «Молитвы СвятаРуси» и 
«Вести Костромы №1 и №2». Неужели вы sтоль sамертвили – Своё бы ведь 
– Докатили себя ныне до того, что поsредsтвом sподдер_ки sвоей виsелицы 
– sпекуляции sденьгами гыночной демокга(д)тии _а_дете довы_ать зарабо-
танные Вами Средства для враsей-банкигов-sпекулянтов «дене_ной Маку-
латурой». Какое ПрРаАвО – Своё бы – Вы поsволяете доsничто_ить?
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«Аллах» – это уже Божественная Зна-
ковая Система.

Так же как Оро – ПервоТворец (-y), а 
«Ороси» (- ) это уже как «Оросити», то есть 
sотониsты прихватиsируют какие-то участ-
ки Слов и получаетsя вместо «Град», напри-
мер, «Сити» – это Словом (-С) идти (-Ити), 
а про «Оро» (-то, что «Оро» с «Ити» «Оро-
СиИти) забывают. «Оросити» – это должны 
быть Знаниями улицы и города, и другое. Го-
рода ведь были ссыльными местами раньше, 
а деревни – святыми, как хлеб. А тут виsжат, 
что, мол: «фу, деревеньщина». А ведь дере-
веньщина – значит менее иsуродован Чело-
век, значит Предки, не были опаsкудены в 
чём-то, Их не выгнали. Потому что обыч-
но-то преsтупников раньше казнили (-за 
пьянsтво, курево ноздри рвали), а если кто-
то все-таки случайно оsтупилsя, то ссыла-
ли в грады, города, то есть горожане можно 
сказать это потомки чем-то напаsкудивших 
для ЖизнеСтроя, и поэтому они обычно-то 
или оздоравливаются (-что редко случается) 
и уходят в деревни, или города пополняются 
за счёт сельских жителей. Поsему sаsлавs-
кую – sабивцу Деревень, ивриты и поsлали 
доsабитъ крестьян.

Если посмотреть ИстОрею, то большинс-
тво полководцев, учёных, учителей прекрас-
ных, философов – выходцы из деревень. 
Потому, что город sиониsты превратили 
в sдушилку. Sиониsты – sдушители Ис-
тиннаго Развития. А в деревнях Восходят 
истинные настоящие красавицы, истинные 
богатыри, истинные учёные, полководцы. 
Посмотрите ИстОрею, сколько в городах взо-
шло значимых Людей (-где-то 2%) и сколько 
в деревнях взошло выдающихся представи-
телей Человечества (-примерно 98%). И то, в 
городах-то, взошли за счёт того, что жили на 
каникулах в деревнях, на дачах.

Но! Продолжим о «ВЭт». Здесь наблюда-
ема ВЭтационная Юсовость, если в «Мыс-
лэте» «Вэтку» прописать ПоТворцово, то это 
фактически образование Юсовости такими 
БiоЭнергоПотоками, Антен́ки Юсовые.

Теперь о двойной спирализации (отоб-
ражённой на рисунке внизу), Так-то она 

16-спиральная! Процессы Творения дают 
Временную́ растяжку. Говорят: «Вот быстро 
день пролетел», – а когда протунеядено своё 
бы время говорят: «Не знаю куда время де-
вать», – это «сыночки» и «дочки» миллиар-
деров так говорят, sотониsты и sотониsтки, 
как в «Сказке о sпотерянном времени».

А когда время полезным наполнено, про-
исходит не схлапывание, а КОнЦЕнТРиРо-
ВАнИЕ, КОГда Количество СТРоИт КаЧест-
во. А если Количество ПостРоило КаЧество, 
то уже КаЧественное ВосХождение должно 
быть на одну меру выше, чем было. Это нам 
МогУчее напоминание. А потом уже это Ка-
чество и Другое Качество строит уже «Юн» 
НовоВосхождения, а «Юн» НовоВосхожде-
ния строит уже ВЭтационные Потоки ещё 
бол́ее высших ПОРядковъ. Но в СВязи с тем, 
что здесь ныне плоскостное письмо (-иs-sа 
оккупационного ге_има), наш плакатик-ри-
сунок даёт богатую ПиИщу для размышле-
ния. Вроде бы у юлиана sемёнова (-sотониs-
та) книга, но sтакая по оплёвыванию русской 
разведки – изображён наш разведчик: выпил, 
sакуsил, поsекsятилsя и, якобы, готов к побе-
де, то есть «мёртвый сезон» другого отобра-
жения. Вот такая мерsопакоsть, этот юлиан 
sемёнов sиониsт. Поэтому sего «sименитая 
доченька» магия sемёнова вмеsте s хакама-
дой в ГосДуме (-я был свидетелем разговора) 
_аловались, что её «хором» иsнаsиловали те, 
sкоторых sони обsлу_ивали по одному вна-
чале, _аловалаsь вот, мол какие плохие руss-
кие sвиньи. Это чудовищно было слушать, 
когда Хакамада говорила: «Я ваs обsлу_у как 
лжебаба, но голоsуйте sа меня. А sони такие 
неsоsнательные вsяли пгоголоsовали против 
меня». Вот sони только sпоsобны раsлагать 
народ, вместо того, чтобы СоТворять Возвы-
шенное.

Но этот плакатик-рисунок именно и го-
ворит, что должно! быть! СОтВорЕнЧество. 
Что такое СОтВорЕнЧество? Даже есть такое 
напоминание в Бюллетене «Учись говорить 
по-Русски». С – Словом и Отворенчество. А 
что такое СОтВорЕние, ОтВорЕние? Слово 
«вор» сделали якобы мерsким. А когда Во-
рИти (-в древней этимологии) это значит За-
щищать. Не sвором идти, а Защищать. 
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Поэтому ВорОтТа – «Вор» – это Защита 
«От» ЖизнеСтроя для Та – для Грамотнаго 
Восхождения.

ВЭт-1 и ВЭт-2 в Реке Времён это Глу-
бостные Спирализации. На плоскости тяже-
ло отобразить, так же как МногоМернейшие 
Объекты – Буковы попробуй-то отобразить. 
И здесь тоже тяжело отобразить, вторая ВЭт-
ка (-ВЭт-2), она глубостная, то есть Еди-
няющая Прежние, конечно, Прошлое-На-
стоящее-Будущее, но уже Нов́оВременноѓо 
Восхожденьчества.

Так как Знак «V» СЛуЖИт для Эт(аЛогии), 
то МоЖно и ДОлЖно ПоОнИмМаТЬ и ВЭ-

таЦИОнНыЕ ОСтРУкТуРизИрОвъАниЯ, в 
частности(!), В СТРоЕнии «Созданных по 
Высшему Образу и Подобию»:

–ПаЛьцевые «V»; сопоставьте с специаль-
ностью лоция, грамотно льцїя;

–V c ї →         ВЭтКа Юсовая 
Им

–V c ї →         РУкИ
  Им

– Дас-овая «V»: 

←← } Всим́

←← } ВИм́

Вот один вроде бы плакатик, но уже 
сколько много объясняет ЧеловЭкСТВУ, по-
этому Его включили тоже в новую редакцию 
Буковника, но, к сожалению, с малыми по-
яснениями, потому что к каждому плакату 
можно написать несколько томов.



ПОСЛЕ УЧЁБЫ.

Благодарим Тобе, 
!

Соксыдателю!
Яко сподобил нас Благодати Твоея -

– Во Ёже внимати Ученею(о).!
БлагоСлови наша Начальников, Родителей и
Учителей, ведущих нас к Познаныю БЛаГА

и поД(а)Ждь нам Сылу и Крепость к трéдолдéнею(о)
Ученья От Господня!

!
Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Омень!

| |
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ко

огда человек начинает осознавать Свою Созданность «По Высшему Об-
разу и Подобию», то ему нужно научиться пользоваться Дарами Божьi-

ми, с которыми он и приходит для Решения определённых и Больших Задач. 
Необходимо также осознать свою роль в окружающих Мiрах, с которыми ему 
предстоит заниматься СоТворчеством.

Буковникъ даёт возможность овладеть Могучим Оружием, которым явля-
ются ЖивоТворящие Элементы – Буковы и тем паче Их Сочетания и Сигма-
ции. Причём необходимо уметь обращаться с Этим Оружием, предварительно 
делая как бы посылы в Будущее с запросом о том, Грамотно ли намечаемое 
ВозДействие, чтобы получить Понимание Результатива ПланИрУЁмого. Из-
ложеснная нами в Буковнике Часть Безграничнейших Знаний уже даёт Воз-
можности даже чуть поосвоившим Их практически применять Эти Знания 
в Жизни. Человек, ощутив своё Могущество как РазумоНосца, неизбежно 
прийдёт к Пониманию Степени своей Ответственности перед Богом ВсеДер-
жателем и Природой-Мамой, наделившими своих Детей – ЧеловЭков столь 
Волшебными Способностями.

Чем больше человек будет пробуждать свои Мозги и ОЧувствования, тем 
более он будет видеть КРаСОтЫ Божьiх Мiров. Постепенно пробуждающи-
еся способности в процессе познавания ВсеЯСветной Грамоты надо воспри-
нимать как Естественные, это неизбежно должно происходить как исцеление 
сознания, включение Бол́ьшей Задействованности Мозга. Грамота – это Цели-
Тель ныне «позатюканной» Созданности по Высшему Образу и Подобию.

Людских Цивилизаций очень и очень много, и когда мы обретём 33 Удо-
вольствия, пробудим 33 Органа ОЧувствования, тогда поймём, что через 
Каждую (!) Точку Пространства проходит близкое к Безъконечности Коли-
чество Мiровъ.

Мiр устроен так, что Люди – РазумоНосцы запоминают самое ПрЭкРа-
СЕнНоЕ по БелБоговым КОнФормИрованиям, вернее КОнФАктОрРиАлАм 
(Факториалы – Факторы – Спирали).

Грамоным Людям УлыбаетСя и БлаѓоВолит́ Вся Природа-Мама. Господь-
Бог БлагоСловляет Истинных Людей на Истинное Счастье и на Победные 
Действия ОбезъсмертившихСя, Любящих, Вставших на РазумоНосный Путь 
– на Свой (!) Путь ведь Божьiх Сыновъ и Дчерей. РазумоНосцы ВеЛИкоО-
Чувствуют Мiры Божьi СоТворённые для Духовного и Душевного Тепла, Кра-
сот ВзаимоПОнИмАний и Поддержек, находящихся на своих Шостках.

«Звучи, Терёмной Музыки Оркестр…»



Во избежание умышленных и неумышленных искажений, а также непра-
вомерного использования, перепечатка как целой книги, её фрагментов, так и 
других печатных материалов по ВсеЯСветной Грамоте допускается только с 
ведома и по разрешению общественной организации «ВсеЯСветная Грамота».

Тел. (007-) (495) 656-64-72.
Для писем: 156013, г. Кострома, а/я № 31.

Благодарим всех, принявших участие в издании этой книги.

Примечание:

Общественная организация «ВсеЯСветная Грамота».
Хранитель Грамоты и председатель общественной организации
– Шубин-Абрамов А.Ф. 
Художник – Косырева Н.В.
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