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Всѐ новое – это хорошо забытое старое. 
Всё приходит на круги своя.  
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Первая часть. ЗНАТЬ. 

 
 К-РА-сота, это наивысшая степень – ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ. 

 

 Иван Ефремов (Лезвие бритвы) 

 

 

П-РИ-н-ЦИ-п ПОДОБИЯ 

 
В «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста сказано: «Что вверху, то и внизу», 

«Что внутри, то и снаружи», «Что в большом, то и в малом!» Это подтверждает и 

Священное писание, которое гласит: «И сказал Бог: сотворим человека по образу 

Нашему и по подобию Нашему…» (заметьте, о Богах в Библии, говорится во – 

Множественном числе). Вот собственно и всѐ, что нужно, для того, чтобы творить 

ЖИВЫЕ ВЕЩИ. Так почему, мы не делаем их таковыми!? Загвоздка состоит в том, 

что мы забыли как вдохнуть в них энергию ДУ-ШИ! Это как в сказке про «Ивана ДУ-

РА-ка», которого в очередной раз порубали на кусочки, вспрыснули Мѐртвой водой и 

он сросся, а вот живой водой побрызгать забыли. А ведь человек без души это – 

ЗОМБИ, и жить с таким существом противоестественно! С вещами происходит то 

же самое. Поэтому в древности наши предки называли ВЕЩИ (от слова – ВЕЩАЯ) 

Добрыми или Злыми, точно также как и ЛЮ-дей. Если посмотреть на 

энергетическом плане, то мы увидим, что такие вещи являются антиподами. 

Добрые вещи – излучают энергию, а Злые – забирают. Тогда становится понятным, 

почему произведения искусства стоят миллионы долларов, а китайские подделки 

покупается оптовиками не поштучно, а килограммами. Также и с автомобилями. 

«Жигули» выходя за ворота завода начинают дешеветь, и чем дольше срок службы, 

тем они дешевле. А вот Rolls Royse или Aston Martin начинают увеличиваться в цене, 

переходя в разряд антикварных. Давайте попробуем самостоятельно разобраться в 

сути происходящего и постараемся найти объяснение.  

Для начала нам нужно понять, что мир биполярен. И эти великие космогонические 

П-РИ-н-ЦИ-пы, мы наблюдаем постоянно: День сменяет Ночь, Весна Зиму, это как 

качели, которые достигнув левого П-РИ-дела, РА-з-во-РА-чиваются, на П-РА-во. Или 

как и пружина, которая достигнув нижней мѐртвой точки, начинает толкать нас  

вверх. Наш Микрокосм является принципиальным отражением Макрокосма. Не ДА-

ром на стене в х-РА-ме Аполлона в Дельфах, мудрецами древности оставлено для нас 

послание: «Познай самого себя, и ты познаешь Вселенную». Это обнаружили и 

учѐные, которые, наблюдая за звѐздным небом, начинали понимать как устроена 

клетка человеческого организма, а рассматривая еѐ в микроскоп, догадывались, что в 

созвѐздии не хватает ещѐ одного космического объекта. 

Поэтому основных культов тоже ДВА. Первый культ - это путь, который указал 

нам Творец. И он ведѐт к тому, что человек постепенно из жизни в жизнь, открывая 

клетки своего мозга, приобретал сверх способности (ясновидение, левитацию, 

телепатию…) и, открыв заложенные в каждом из нас Божественные свойства, 

становился Богом (сорок сороков, 1600 лет). Пройдя Земной у-РОК, наши п-РА-щуры 

переходили на следующую ступень Эво-ЛЮ-ЦИ-и (слог – ЛЮ, означает – СВЕТ: СА-

ЛЮ-т, ЛЮ-ст-ра, ЛЮ-ди…). Этот путь прошѐл народ Майя, цивилизации Титанов, 

Асуров, Бореев… Для нас этот путь указал своим ВОЗНЕСЕНИЕМ Христос. И это 
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естественно, мы ведь не удивляемся, что из икринки развивается большущая Рыбина, 

из жѐлудя вырастает огромный Дуб, из микроскопического сперматозоида – Чело-

Век, а из Сына Божьего, по логике вещей, должен вырасти – Бог. А нас убедили, что 

ЧЕЛО-ВЕК - это венец природы, и РА-з-виваться дальше некуда! МЫ и ВЫ-пали из 

потока эво-ЛЮ-ЦИ-и. О том, как ЛЮ-дям стать Богами РА-с-КАЗ-ывал Культ 

Света, СИ-м-ВОЛОМ которого является наше СОЛНЦЕ, которое для наших древних 

П-РА-щуров было Богом – РА. Именно об этом нам говорит слово, которое мы 

произносим порой по много раз в день, но не приглядываемся (П-РИ-глядеться. Слог П-

РИ, означает открытие Божественных способностей: П-РИ-н-ЦИ-п, П-РИ-нц, П-

РИ-бор, П-РИ-з-МА…) к СА-к-РА-льной составляющей слова. А ведь слово КУЛЬТ-у-

РА говорит именно об этом. Тогда становится понятным, почему Славяне, кидаясь в 

бой, к-РИ-чат: У-РА! У-РА! У-РА!!! Как не крути, а выходит, что это означает 

самое главное для тех, кто идѐт путѐм Света – Я у Солнца!!! Интересно, знают ли 

об этом наши доблестные ГЕН-е-РА-лы??? 

У Культа Тьмы всѐ зеркальное, его символом является Луна. Это технократический 

путь, которым мы следуем в настоящее время, и теперь для нас главным стало 

обладание деньгами и властью (путь служения Золотому Тельцу). И о том, как тут 

всѐ устроено нас учят: Наука, Религия, Образование, и, к сожалению, Культура, 

которая, на данном этапе, не соответствует СА-к-РА-льным знаниям, изложенным 

в КОН-е. Мы часто употребляем это слово: Поставить на-КОН, из по-КОН веков, в 

КОН-це КОН-цов, КОН-церт, КОН-сул… В слове КОН сосредоточены знания Культа 

Света, а вот то, что лежит за П-РИ-делами КОН-а и не ведѐт ЛЮ-дей по пути 

Творца, так и называется ЗА-КОН! 

Поэтому, если мы хотим найти ответы на интересующие нас вопросы, то нужно 

об-РА-титься к нашим древним знаниям, ведь мы являемся наследниками ЛЮ-дей 

Света. Кому как не нам нести в мир РА-з-умное, доброе, светлое, не даром на нас так 

ополчилась Тьма. К этому нас обязывает название нашего государства. Попробуйте 

сами догадаться, что означают слова СТ-РА-НА РА-СЕЯ (слог СТ, означает: 

незыблемо-СТ-ь, неизменно-СТ-ь: СТ-епь, СТ-олп, СТ-ена…). 

К-ЛЮ-ч-ом к открытию СА-к-РАльной сути слов служат имена Наших Богов. Так 

вот значит, о чѐм говорит древний завет: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, 

и Слово было Бог». Оказывается, мы даже и не подозреваем, насколько Велик и Могуч, 

насколько Божественным является наш с вами язык! Осталось только узнать, к 

каким Богам нужно ОБ-РА-щаться, чтобы оживить Вещи!? Как не крути, а 

получается, что ВСЕ ДО-ПОТОПНЫЕ (существовавшие до потопа) слова 

переводятся как химические формулы! Только в отличие от периодической таблицы 

Менделеева, в которой химические элементы выстроены друг за другом согласно их 

атомарному весу, буквы в древнем П-РА-алфавите следуют друг за другом как Боги в 

Русско-Борейском Пантеоне. А буквы, которые символизируют лучшие качества 

Богов, это проявленные энергетические потоки, которые возникают в нашей 

энергетической структуре, когда мы произносим их имена. Вот почему в латинском 

языке так много букв, которые в отличие от других древних языков, имеют 

зеркальное написание! Для начала давайте найдѐм в наших обыденных словах энергию 

Бога РА. 

  

П-РА-к-ТИКА (слово ТИКА, означает – Первоосновы: га-ла-к-ТИКА, арифме-

ТИКА, та-к-ТИКА, кибер-НЕ-ТИКА…). Если Солнце ещѐ не взошло, то мы говорим – 

РА-но, но стоит только появиться его первым лучам, и это уже – РА-свет. А теперь 
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П-РИ-глядитесь к словам: г-РА-д, б-РА-т, РА-ка, б-РА-к, в-РА-ч, слово ЛА-в-РА в 

переводе с русского на РУССКИЙ, означает – ЛЮБОВЬ в СОЛНЦЕ. У нас Богиней 

Любви является Богиня ЛАДА: ба-ЛА-да, ЛА-донь, ЛА-с-ка… А в Индии Богиней 

Любви является – ЛА-к-шми. Мы знаем, что в ВЕД-ИЧЕСКИХ П-РА-к-ТИКА-х 

энергия Солнца, называется П-РА-на, а древний язык СА-нс-к-РИ-т и Русский язык 

имеют общие корни. Попробуйте самостоятельно убедиться в этом, разве не Свет 

Бога – РА, заложен в самых СА-к-РА-льных для Русского человека словах: П-РА-в-да, 

П-РА-вила, П-РА-ви-тель, П-РА-здник, П-РА-ВО-СЛАВИЕ, которое состоит из имѐн 

наших Богинь - ПРАВИ (Отвечающую за МИРЫ – ОГНЯ) и СЛАВИ (МИР – 

ЗЕМЛИ)!? Не ДА-ром, староверы обращаются к нашим ис-КОН-ным Богам, ведь без 

них рвѐтся связь с МИ-РА-МИ (слог –МИ, это МАН-т-РА, ОБ-РА-щѐнная к Богу – 

РАДЕГАСТУ) Творца. И в этом тоже легко убедиться. Войдите в любой х-РА-м, и 

спросите: «Где Бог?», и вам ответят: «На НЕБЕ!» Вот собственно и всѐ! Наш 

ЭГРЕГОР – ОБЕСТОЧИЛИ!! Нам состроили такую программу, при которой энергия 

мысли не покидает п-ЛА-НЕ-ТА-рный уровень. Нам искусственно, при помощи 

Небесной тверди, оборвали связь с ТВОРЦОМ Всего Сущего, и хитроумно 

перенаправили энергию ЛЮ-дей к Богу Иегове. А в древние времена знали, что в слове 

В-РА-ТА, за-к-ЛЮ-ч-он от-ВЕ-т на то, как летать по МИ-РА-м Творца!? Для этого 

нужно овладеть своими тонкими телами Души и Духа и после этого научиться 

проходить через Солнце! Ведь заветное слово – В-РА-ТА, так и переводится – Через 

Солнце к Отцу. И поверьте, в других Галактиках и Вселенных (Вселенных много, 

наша называется – Очищения, в теле Творца это где-то уровень печени или почек), 

ещѐ помнят о путешествиях Землян по другим мирам. Для того чтобы понять, как 

это происходит, нам нужно опять п-РИ-менить п-РИ-н-ЦИ-п ПОДОБИЯ, и понять 

как Макрокосм, от-РАЖ-ается (от слова – РАЖ: ст-РАЖ, ку-РАЖ, какого РАЖ-на 

тебе надо, не лезь на РАЖ-он) в нашем Микрокосме?! И если поймѐм, как летать по 

своему телу, то точно также можно летать и по мирам Творца. Вот, что говорит 

всем нам, надпись в храме Аполлона.  

 

 

Всѐ познаѐтся в сравнении. 

 

 (Древняя мудрость) 

 

 

Энергетическое строение ЛЮ-дей 

 
За ОБ-РА-зец мы возьмѐм ВЕД-ИЧЕСКИЕ знания Индусов, которые сохранились до 

сих пор, и сравним их с тем, как эти знания использовали наши ВЕД-УНЫ, благо 

названия и принцип действия очень похожи. Мы знаем, что у Индусов, в ТА-н-Т-РЕ 

(буква – Т, это строение Пантеона: ас-Т-ра-л, ман-Т-ра, ас-Т-рог…) энергетический 

центр ЧЕЛО-ВЕКА, называется ЧА-к-РА. У нас, энергетический центр называется – 

ЧА-РА, что означает – Вместилище Солнца. Слог ЧА, мы можем найти в словах: 

ЧА-йник, ЧА-ш-ка, ЧА-н на санскрите страна Богов называется – ДЭВ-и-ЧА-н… И 

если человек открывал в себе способности управлять тонкими процессами своих 

энергетических центров, то на них отзывались стихии природы. Вот от-КУД-а 

(КУД, это центральный х-РА-м Священной рощи, стоящей на холме, отсюда и 
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выражение: «КУД-а, КУД-а!? За КУД-ыкину гору!») в нашем языке слова: ЧАРО-дей, 

о-ЧАРО-ванье, ЧАРО-вница (РА-ньше говорили: о-ЧАРА-ванье, ЧАРА-вница).  

Если посмотреть, как устроена наша Солнечная система, то мы увидим, что в 

центре стоит Солнце, а вокруг него вращаются планеты. То же самое, мы можем 

наблюдать и в строении энергетической системы ЛЮ-дей. В центре расположен 

энергетический центр, который называется в медицине Солнечное сплетение, из 

которого и происходит распределение энергии по всему организму. А планетами, 

являются наши энергетические центры, которых в отличие от Индусов, у Славян не 

СЕМЬ, а ДЕВ-ЯТЬ. И названы наши ЧАРЫ именами тех Богов, которые соединяют 

нас с мирами Творца. Самая нижняя называется – РА чара (РА-з). Вторая – Дый чара 

(Два). Следующая ТРИ-бог чара (Три). Сердечная чара соединяет нас с мирами Бога 

Сварога (Четыре). Пятая с Паном, шестая с Богом Сестом (Сест-ра), а седьмая с 

Богом Семешем. Но для того, чтобы достигнуть п-РИ-делов самого Творца, которого 

наши предки называли САР: САР-атов, САР-анск, САР-мат… Или ЗАРЕБОГ: ЗАР-

ево, о-ЗАР-ение… Нужно было освоить ещѐ два мира, восьмое наше тело помогала 

сформировать Богиня Веста (ВЕС-на, из-ВЕСТ-ие, ВЕСТ-ник), а девятое Бог ДЭВ (от 

его имени в русском языке ещѐ остались слова: ДЕВ-а, ДЕВ-ушка, ДЕВ-ственница, 

язык Богов на санскрите называется ДЭВ-а-на-га-ри). Сейчас таких ЛЮ-дей, у 

которых открыты ЧАРЫ Весты и Дэва, ничтожное количество, вот поэтому мы и 

перестали летать за приделы «Небесной тверди». 

Если перевести слово ХА-ТА, то мы поймѐм, что слог ХА, это энергия ДУШИ: ХА-н, 

ХА-хочет, ру-ба-ХА… А слог – ТА, означает – ОТЕЦ (ТА-ТА, ТА-ту, ТА-ть) и само 

слово означает – Душа Отца. Об этом говорит и ТА-н-т-РА, ведь на санскрите 

Сердечная ЧА-к-РА так и называется – АНА-ХА-ТА. Для того чтобы от-в-РА-тить 

ЛЮ-дей от Света, служители Культа Луны намерено искажают СА-к-РА-льную 

суть слова, наделяя его отрицательными качествами. Так произошло со словом в-РА-

г. РА-тники, тех, кто им противостоял, называли словом НЕДРУГ (не-друг). А вот 

служители Культа Луны называли Ра-тников словом в-РА-г. Осталось выяснить, как 

так получилось, что мы тех ЛЮ-дей, кто нам противостоит, называем словом – в-

РА-г, ведь в этом случаи мы к богу – РА начинаем испытывать отрицательные 

чувства!? То же самое произошло и со словом СТ-РА-х, которое означает – 

постоянный Свет Солнца!? Я понимаю, что такие чувства испытывали те, кто 

служит Тьме, а нам-то с какого перепуга бояться С-ВЕ-ТА!? Мы же не орки и 

гоблины СА-УРОН-ова войска? Если открыть Большой Толковый Словарь, то мы 

прочитаем, что слово ТАТЬ означает: Вор, Грабитель. Но стоит только нам 

самостоятельно приглядеться к тем словам, которые символизируют энергию 

ОТЦА, как мы понимаем, что слово С-ТАТЬ, означает стремление, быть как ОТЕЦ. 

Таким же сильным, справедливым, С-ТАТ-ным. А теперь откройте Главную книгу 

Государства КОН-СТ-и-ТУ-ЦИ-ю, и посмотрите, как называются в ней РА-з-ДЕЛЫ, 

РА-з-ВЕ, не о стремлении жить так же как жили наши П-РА-ОТЦЫ, говорит нам 

слово – С-ТАТЬ-Я!? Так кому было нужно переворачивать всѐ с ног на голову, кто 

делает Чѐрное - Белым!? А Белое – Чѐрным!? Ответ на этот вопрос можно легко 

найти, если научиться смотреть на окружающий нас мир, не глазами – РАБА, а 

глазами – СЫНА Божьего ( к-с-ТАТЕ! Сакральный смысл слова РА-БА – Солнечная 

Мудрость). 

Когда мы наблюдаем за работой к-РА-на, то мы слышим команды, которыми 

обмениваются грузчики и крановщики. Если звучит команда – ви-РА, то груз идѐт 

вверх, а если МА-йна, то вниз. Именами Богов у Славян названы части дома, в слове 

ЛА-га, мы находим энергию Богини ЛА-ды. В слове КРЫШ-а, КРЫ-льцо, КРЫ-ло, 
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свойства Бога КРЫШНЯ. Все ДО-ПОТОПНЫЕ слова можно сравнить с 

химическими формулами, только в отличие от периодической таблицы Менделеева, 

где химические элементы стоят друг за другом согласно их атомарному весу. В 

древнем п-РА алфавите буквы символизируют качества Богов, и стоят они друг за 

другом согласно их с-ТАТУ-су в Русско-Борейском Пантеоне Богов. Если знать, что 

первый слог означает, откуда исходит энергия, а последний, куда? То всѐ становится 

на свои места, если разобрать энергетическое строение слова – РА-МА. То первый 

слог, это Солнце, откуда исходит энергия, а второй, куда она направлена. Слог МА, 

это МА-ТЕР-риальное, женское, МА-ТЕР-инское начало. А в имени Богини Земли, 

которую зовут – МА-РА, происходит всѐ в обратном порядке, слог МА, это откуда 

исходит энергия, а слог – РА, это куда она направлена. 

Изучать Русский язык, не зная его энергоинформационной составляющей, это всѐ 

равно, что оценивать технические параметры автомобиля только по тому как 

блестят ручки на дверях, даже не подозревая, что эта штука может ещѐ и ездить!? 

Поэтому главной задачей лингвистов является скрыть от всех нас ИСТИНЫЙ 

СМЫСЛ СЛОВ! Чтобы мы воспринимали наш язык, не как средство связи с нашими 

Богами, а как диван на колѐсиках. Но в таких случаях мой незабвенный шеф (Юрка 

Рыжов) любил говорить: «Под лежачий камень портвейн не течѐт! Надо что-то 

делать!» Слава Богам, что я не прохожу по ведомостям научного сообщества, и могу 

себе позволить иметь, свою собственную точку зрения по данному вопросу. И, 

оказывается, стоит только снять с глаз шоры, которые напялили на нас эти самые 

лингвисты, как всѐ сразу становится ясным, как Божий день! Нужно осознать, что 

каждое слово ЖИ-вое, в нѐм энергия наших Небесных покровителей! И научиться 

переводить их с русского на РУССКИЙ. И тогда они раскроются, в этом каждый из 

вас может легко убедиться. 

 

П-РА-к-ТИКА. Мы говорим НА-ГА, что в переводе с русского на РУССКИЙ 

означает – НА ПУТЬ (доро-ГА, ци-ГА-н, теле-ГА, вол-ГА, ГА-нг…), но нам выстроили 

такие п-РА-вила, в г-РА-МА-ТИКЕ, что пишем мы – НО-ГА, и это на 

подсознательном уровне воспринимается нами как – НЕТ ПУТИ!!! То же самое 

сотворили и со словом ПАЛ, что означает – ОГОНЬ (ПАЛ-ено, ПАЛ-ить, ПАЛ-ица - у 

наших предков это было что-то вроде – ЛА-зе-РА), стоило только заменить, одну 

букву, и вместо ПАЛ, говорить ПОЛ, как ОГОНЬ ЛЮ-дей перенаправили ВНИЗ! Вот, 

что значит, произносить слова – Мужской и Женский ПОЛ!! Мужская и Женская 

ПАЛ-овина ТЕР-ема превратилась в ПОЛ-овину, и вместо слияния энергий, 

произошло их РА-з-единение!  

То же самое происходит и в нашем организме, есть слова, при произнесении которых, 

на подсознательном уровне меняется вектор устремления. В Агни Йоге, так и 

говорится: «Куда устремлены твои мысли, там находится и твоя энергия». И в этом 

легко убедится, если найти в нашем языке слова, которые, направляют нашу энергию 

как в миры Богов Света, так и в подземное царство, где у Князя мира сего, тоже 

существует своя иерархия. И если мы устремляемся вверх, и испытаем чувство о-

ЗАР-ения, то мы можем п-РИ-коснуться к энергии «Живой воды», а если нас 

приучили, обращаться к Богам нижнего мира, то напитываемся энергией «Мѐртвой 

воды». И это происходит на подсознательном уровне, в этом и заключена тайная 

сила ЗОМБИРОВАНИЯ (Нейро Лингвистического Программирования). 

Слог – СВА, для наших предков, означал – НЕБО, от сюда и слова: СВА-ха (Небесная 

душа), СВА-р-га (Небесная доро-га), СВА-дь-ба (Небесная мудрость), СВА-с-тика 
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(небесные первоосновы, СВА-стики имеют как левое, так и правое вращение). Если 

как следует, присмотреться к имени Бога СВА-РОГ-а, то мы поймѐм, что оно 

означает – Небесная судьба. А теперь давайте п-РИ-смотримся и найдѐм в нашем 

языке слова при произнесении которых наша энергия устремляется вниз? Это как в 

лифте, нажимаете верхнюю кнопку, на которой написано – СВА и едите ВВЕРХ. А 

если нажмѐте нижнюю кнопку, на которой написано слово – ПОД, то на ПОД-

сознательном уровне наша энергия устремляется ВНИЗ. Об этом нам говорят слова: 

ПОД-пол, ПОД-вал, ПОД-коп, ПОД-ол, ПОД-зор, ПОД-стилка, ПОД-стаканник, ПОД-

ставка, ПОД-куп, ПОД-лец… Знаниями, энергоинформационной составляющей 

человека и воспользовались служители ТЬМЫ, для того, чтобы направить энергию 

ЛЮ-дей, не вверх, а вниз. Вот почему в нашем языке появились инородные слова: гос-

ПОД-а и гос-ПОД-ь!? Вот почему в слове ви-РА, слог РА стоит вторым, так мы Тьму 

тащим вверх, а в слове МА-йна, слог МА стоит первым, Так энергия ЛЮ-дей, 

направляется вниз!? 

А мы-то, всѐ голову ломаем, почему учѐные и священники отрицают очевидное и не 

признают существование: миров ДУ-ши и ДУ-ха Творца, тонких тел человека, его 

сверхспособности!? ВЫ-ходит Наука, Религия, Культ-у-РА и ОБ-РА-ЗОА-ание, это и 

есть составная часть СИСТЕМЫ, которая служит Культу Луны, при помощи 

которой нами управляют!? Система, не заинтересована в развитии ЧЕЛО-ВЕКА, 

тех Божественных способностей, (у нас задействованы 4% клеток мозга) которые 

заложены в каждом из нас. В этом каждый может легко убедиться, зайдите в любую 

церковь (в древние времена она называлась – САР-ковь) и спросите: «Кто Я?» И вам 

ответят: «Ты – РАБ!». 

Вопросы есть? Вопросов нет! 

А ведь второе пришествие Христа начнѐтся с того, что он соберѐт всех священников 

и спросит: «Ну, ребята, как обстоят дела по воспитанию СЫНОВ ТВОРЦА!? 

Интересно, что они ему будут говорить, ведь испытание будет оцениваться не по 

словам, (фарисейство тут не прокатит), а по делам! А предъявить-то и нечего, ведь 

они всѐ это время выращивали – РАБОВ!? Вот так исказив ученье, Тьма подставила 

тех, кто ей поверил. А ведь недаром было сказано: «Полагаю я РАДУГУ мою в облаке, 

как знамение моего завета, между Мною и между Землѐю…». 

Религии, это как РА-ДУ-ГА, каждая из них, имеет свой цвет и при слиянии, 

получается – БЕЛЫЙ СВЕТ - ТВОРЦА. Этой фразой он указал нам путь! Тьма 

уничтожила СА-к-РА-льные знания, наших П-РА-щуров, а все остальные религии 

натравила друг на друга. И если мы хотим войти в будущее, то все Религии должны 

ОБ-ъединиться (слог – ОБ, это призыв к Богине – Тани), и дать отпор силам Тьмы, 

которые больше всего боятся - П-РА-в-ДЫ!! Тогда все поймут, кто настоящая 

ИМПЕРИЯ ЗЛА! 

Главной задачей СИСТЕМЫ является развитие Научно-технического прогресса, 

созданию и продажи механических заменителей наших ДУХОВНЫХ способностей, 

вместо ТЕЛЕ-патии – ТЕЛЕ-визор, вместо ТЕЛЕ-портации – ТЕЛЕ-га… Не будут 

же док-ТОР-а около всяческих наук, возбухать, против тех, кто им платит, тех, кто 

финансирует только те направления в науке, которые загоняют ЦИ-ви-ЛИ-за-ЦИ-ю, 

на Технократический путь «развития»!? 

Академиком Анатолием Евгеньевичем Акимовым (он изучал труды по Агни-Йоге) 

были разработаны тепловые устройства, у которых КПД, гораздо выше 

применяемых ранее, (в них использованы свойства полей физического вакуума) и они 

приносят нашим предпринимателям, реальный экономический эффект. А наши 

«бронтозавры» от науки утверждают, что его «Теория торсионных полей» (поля 
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кручения вокруг формы), это ЛЖЕ-НАУКА!? Это всѐ равно, что лететь на САМО-

ЛЁТЕ, (этому слову многие тысячи лет), потягивать винцо и между делом, 

убеждать своего соседа, который смотрит в иллюминатор, что аппарат тяжелее 

воздуха, оторваться от нашей грешной земли – НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ! 

Точно так же средневековые инквизиторы убеждали ЛЮ-дей, что человек летать не 

может, и сжигали на кострах женщин, которые ещѐ умели это делать (В древние 

времена ЛЮ-ди летали). 

Читая труды Николая Константиновича Рериха, я наткнулся на очень интересную 

фразу: «Самая главная победа Тьмы произошла тогда, когда они убедили людей, что 

еѐ НЕТ!?» В этот момент меня, как будто дрыном из-за угла шваркнули! Я понял, 

как устроен – МИР!? Мудрец, оказывается, отличается от обывателя тем, что у 

него на смену бесконечных: Что, где, когда, почему…. Приходит на ум, задать самый 

главный вопрос – ЗАЧЕМ И КОМУ ЭТО НАДО?! Попробуйте встать на путь мудреца 

и задаться вопросом – КТО НАМИ УПРАВЛЯЕТ!? Чтобы в очередной раз, не 

попасться на уловки высокооплачиваемых ФАРИСЕЕВ, которые вещают со страниц 

журналов, газет, экранов телевизора, трибун собраний… Попробуйте 

самостоятельно ответить на вопрос – Что произошло с планетой Земля, после того 

как служители Тьмы РА-спяли Христа!? О том, что должен придти СПАС, знали 

как силы Света, так и силы Тьмы. К нему шли Волхвы, но его ждал и царь Ирод 

(избиение младенцев). Так вот ответить нужно всего на один вопрос – Кто сейчас 

осуществляет КОН-т-РОЛЬ над планетой? ВОЛХВЫ, или НАСЛЕДНИКИ ЦАРЯ 

ИРОДА!? 

И тогда сразу станет ясно, что такое – СИСТЕМА! Это те, кто ушѐл от 

открытого противостояния, создал тайные сообщества, и натравил ЛЮ-дей друг на 

друга, применив свою излюбленную тактику – РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАСТВУЙ! 

Об этом знал и писатель Толкин, только сказать в открытую, ничего не смог, иначе 

его бы постигла судьба наших Волхвов. Вот тогда он и задумал своѐ великое 

произведение, в котором зашифровал СА-к-РА-льные истины, и назвал он своѐ 

творение – «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ». В нѐм, он сумел сказать главную мысль. 

 

О том, что ЛЮ-ди делятся в этом мире, не по: расе, национальности, вере, возрасту, 

полу, сословию, партийной принадлежности… а по устремлению к СВЕТУ или 

ТЬМЕ, ДОБРУ или ЗЛУ. 

 

Попробуйте ещѐ раз прочитать это произведение, но уже под этим углом зрения, и 

тогда многое встанет на свои места. Мы поймѐм, кто предал путь Света и став 

ГОС-ПОД-ами, перешѐл на сторону Тьмы, (кто такие – НАЗГУЛЫ), что уйти на 

следующую ступень эволюции, это примерно также как Эльфам уйти за «Гремящее 

море» (эльфы, это – ЦИ-вилиза-ЦИ-я Бореев). А чтобы жить вечно, Эльфы строили 

свои города по принципу Священной рощи, в которых время останавливалось, многие 

этого не знают, но Толкин создавал Эльфийский язык, на основе – Финского, он изучал 

– Калевалу. Меня это особенно РА-дует, потому, что я по матери – Финн, и среди 

этого на-РОД-а, было много таких же как Гендальф - ВЕД-унов. Кто отвернулся от 

Богов Света и стал служить Богу ТОРУ (Ветхий завет, это перевод книги ТОР-а), 

вот почему в нашем языке возникли инородные слова: Импера-ТОР, прокура-ТОР, 

узурпа-ТОР, сена-ТОР, губерна-ТОР, дирек-ТОР, литера-ТОР, лек-ТОР, архитек-ТОР, 

рек-ТОР, правока-ТОР, пас-ТОР, инквизи-ТОР, навига-ТОР… И таких слов, которые 

соединяют нас не с мирами Творца, а направляют нашу энергию в приделы Князя 

мира сего, очень много! РА-ньше у нас была РА-ДА, у-П-РА-ва, РА-туша (ДУША-РА) а 
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теперь идѐм в АД-МИНИ-страцию, где сидит АД-МИНИ-стра-ТОР. А если 

присмотреться к тем словам, которые принадлежат к технократическому пути 

развития, так можно вообще со счѐта сбиться. 

Учѐные любят нам говорить, что если совпали события один раз, то это может 

быть - СЛУЧАЙНОСТЬ, а если два, то это уже ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. 

Давайте попробуем посчитать количество таких слов. Вот когда возрадуются 

«наши» п-РА-во-защитники, есть повод всем ОБ-ъединиться, и уличить «Тайное 

правительство» в лингвистическом геноциде против всего прогрессивного 

человечества! Интересно, а знают ли эти деятели, откуда пришла эта напасть!? 

Ведь если заглянуть в каббалу, то можно узнать, что еѐ раздел, который занимается 

составлением новых слов, называется – НАТАРИКОН. Именно он координирует 

распространение, той заразы, которая как метастазы покрывает живое тело 

планеты Земля. Догадываются эти борцы за свободу, кто их содержит, или они 

громче всех кричат: «Держите вора!» потому что так они сознательно нас ДУ-РА-

чат (слог ДУ, означает стремление вверх: ДУ-ша, ДУ-ма, ба-н-ДУ-РА, слово ДУ-РА, в 

переводе с русского на РУССКИЙ, означает – Стремящаяся к Солнцу), защищая, 

самых главных назгулов, которые и придумали, как воровать нашу энергию!? И так 

начнѐм: мо-ТОР, ста-ТОР, вибра-ТОР, ро-ТОР, трансформа-ТОР, генера-ТОР, резона-

ТОР, стимуля-ТОР, рационализа-ТОР, колькуля-ТОР…………. Попробуѐте 

продолжить. 

Такая, вот ис-ТОР-и-Я получается. 

Слава Богам, что ИХ ВРЕМЯ КОНЧИЛОСЬ, и то, что сейчас каббалу продают на 

каждом углу, яркое тому свидетельство. Пришла Э-РА СТРИБОГА (в Культе Луны 

это – Водолей) Бога воздушных стихий (Как в тригон ВОЗДУХА, попал ВОДО-лей, 

большая загадка для астрологов). Но надо отдать должное служителям Тьмы, это 

какой нужно иметь феноменальный ум, чтобы продать то, что уже не работает, да 

ещѐ и получить в замен, пустым побрякушкам, - ДУШУ, и уже через него, - 

ЭНЕРГИЮ РОДА !? 

Вопросы ещѐ есть? Вопросов нет! 

Когда устанем считать, нам станет понятным, КТО, предал Культ Света, и ради 

денег и власти перешѐл на сторону Тьмы. ОБ-РА-тил ВОЛЬНЫХ (на слово – Свобода, 

отзывается наше физическое тело, а на слово – Воля, тело – ДУ-ХА) ЛЮ-дей Света в 

крепостных крестьян, и менял их на борзых щенков, словно репу на хлеб, в БА-ЗАР-

ный день. К с-ТАТЕ, слово БА-ЗАР, означает – Мудрость Творца, он дал деньги ЛЮ-

дям, для того, чтобы опосредовать результаты их труда. А вот Тьма научила ТОР-

га-шей – ДАВАТЬ ДЕНЬГИ в РОСТ! Так деньги стали скапливаться у тех, кто не 

приложил к ним своего труда. Вот кто противостоит устремлениям Творца и 

исполняя волю Князя мира сего, пыжится создать -- ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР?! 

Который в п-РИ-н-ЦИ-пе НЕВОЗМОЖЕН, ведь если нет СВЕТА, то не сможет 

проявиться и ТЬМА! Нарушится РА-вно-весие НАЧАЛ, (Весы, по эпосам Валаров) 

исчезнет СА-к-РА-льная, движущая СИ-ЛА, заключѐнная в названии нашей седьмой 

чакры, которая называется, на древнем языке СА-н-с-к-РИ-те – СА-ХА-с-РА-РА! И 

если самостоятельно вникнуть в суть слова, то мы поймѐм, что энергия души 

Творца (СА-ХА), должна пройти через Солнце (Бог – РА) и зажечь его частичку, его 

искру (ис-к-РА) в Солнечном сплетении, чтобы ею, озарить наш внутренний МИ-р. 

Нужно на КОН-ец, увидеть мир своими собственными глазами. Интернет разбух от 

информации ОБ НЛО, и кругах на полях, которые, видят миллионы людей в самых 

разных частях света. А учѐный мир в один голос уверяет, что это массовые 

галлюцинации, и что ничего этого нет и в помине. И главным аргументом, служит 
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довод – Если наука не может ОБ-яснить явление, значит – ЕГО не СУЩЕСТВУЕТ. 

Хорошо устроились!!! 

Три года назад мы были свидетелями того, как из систем залпового огня в упор 

расстреливался Цхинвал, как в Совбезе наш представитель, с трибуны кричал, о том, 

что убивают, мирных жителей и миротворцев! А свободная пресса в это время 

освещала открытие Олимпийских игр в Пекине, делая вид, что ничего не происходит. 

Но стоило только нашим танкам пройти РОК-ский туннель, как они все разом 

стали показывать эти же кадры, но уже утверждая, что это русские солдаты 

уничтожают свободный народ Грузии!? Если и после этого кто-то считает, что 

ещѐ существует «Свободная пресса» а «Тайного правительства» нет и в помине, то 

это и есть наглядный пример НЛП, и этот ЧЕЛО-ВЕК, уже не способен 

самостоятельно осознать, почему, посланец Творца – Христос, изгонял их ТОР-га-

шей из нашего х-РА-ма!? 

Если не верить своим собственным глазам и ушам, то это уже – ДИАГНОЗ.  

 

Энергии стихий 

 
В слове – ВЕ-ЩЬ, заключены знания Богини ВЕ-СТЫ, и тот, кто был посвящѐн в эти 

СА-к-РА-льные знания, величался – ВЕ-ЩИМ! К сожалению, формат моей статьи, 

определѐн как – «Аннотация к энергоинформационным рисункам», и не 

предусматривает таких отступлений. По этому я настоятельно советую 

обратиться к произведениям нашего современника -- Сергея Алексеева, в его книгах, в 

увлекательной форме, ярко и очень доходчиво раскрывается эта не-ВЕДОМАЯ для 

многих из нас тема (Начните ЧИ-ТАТЬ с «Аз Бога ведаю», «Сокровища 

валькирии»…). Я лишь могу добавить к его ВЕЩИМ книгам, энергоинформационную 

составляющую Богини Весты, которая заключена в слогах – СИ и БА. 

Энергия Мудрости. Слог – СИ, это название энергии Богини Весты, мы можем 

увидеть его в словах: СИ-ла, СИ-м-вол, СИ-в-ка бурка ВЕ-ЩА-я каурка, в сказочных 

словах: «Ах ты, ГОЙ Я-СИ добрый молодец!» (от ГОЯ исходило СИ-яние, сейчас это 

служители Тьмы, называют -- ВЫ-сший «свет»). К с-ТАТЕ, если ВЫ ещѐ не в курсе, 

под слогом – ВЫ скрывается Тьма!! Вот откуда в нашем языке слова: Иду на ВЫ, 

ВЫ-зов, ВЫ-скочка, ВЫ-родок, на-ВЫ-к, ВЫ-боры… А вот Богов на Руси звали на – 

ТЫ, как Близких родственников, как самых верных друзей. А из-ВЕСТНО ли ТЕБЕ, 

что прибор, который зажигает свет, во всех странах мира называется - 

ВКЛЮЧАТЕЛЬ, и только в одной стране – В РА-сеи, он почему-то, называется – ВЫ-

к-ЛЮ-ч-а-ТЕЛЬ, как ТЫ думаешь, это случайность, или ЗА-КОН-омерность!? 

Давайте поподробней приглядимся к слову ГОЙ, и ощутим его СА-к-РА-льную суть. 

ГОЯМИ на РУ-СИ, называли тех, кто свою жизнь посвятили РА-с-про-СТ-РА-

нению знаний Света, их вектор устремлений шѐл от Небес к Земле. От чертогов 

Богини Весты (восьмой мир) к ЛЮ-дям. У тех, кто служит Культу Луны всѐ 

зеркальное, перевѐрнутое, они изыскивают возможность, использовать знания Света 

в своих корыстных целях, и слово ГОЙ, яркий тому пример. Богиня Веста говорила о 

том, что слово, прочитанное ши-ворот на ВЫ-ворот (не слева направо, а справа 

налево) приобретает прямо противоположное значение и качество!? Прочтите 

слово ГОЙ наоборот, и у вас получится слово – ЙОГ!? Кажется, чего же тут 

плохого, эти люди, ни кого не трогают, СИ-дят себе под пальмой, изучают 

энергетическую составляющую ЛЮ-дей. Дают желающим возможность достичь 
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такого состояния, что они ОБ-рывают всякую связь с Землѐй, родными людьми, и 

осуществляют свою ЗА-ВЕТ-ную мечту – Уходят с Земного плана бытия в ил-ЛЮ-

зорный мир – НИРВАНЫ (они добровольно дали со-г-ЛА-СИ-е, и променяли 

ДЕЙСТВИЕ на БЕЗДЕЙСТВИЕ). А это и есть главная задача Тьмы, - Создать 

ложный идеал (Успех, звания, коммунизм, капитализм…) и самых, просветлѐнных, 

удалить с поверхности земли. А свято место, как мы знаем, ПУСТО не БЫВАЕТ!! 

Вот почему на самые СА-к-РА-льные для Славян слова ставилась ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИТА. Если как следует П-РИ-смотреться, то слова: ША-ЛА-Ш (Великая 

любовь), КАЗ-А-К (Видящий зрением КАЗ-уального тела), ША-РА-Ш (Великое 

Солнце), КА-БА-К (Оживляющая мудрость), ША-БА-Ш (Великая мудрость) несут в 

себе энергию Богов Света и их невозможно изменить, прочитав наоборот. Но Тьма 

очень коварна, она поменяла ЛЮ-дям век-ТОР и тех, кто не поддался на еѐ посулы - 

В-ЛА-СТ-и и ЗОЛОТА, при помощи ложных знаний и устремлений, ВЫ-шибла из 

рядов защитников Света, увела не вниз, а вверх, и обрекла на вечную нирвану. Ведь 

люди добровольно отказались от того, РА-ди чего мы приходим в этот мир ( они 

поступили как самоубийцы), и им из-за этого невероятно трудно родиться вновь (это 

как обратный сглаз, они сами создали - кармический блок). 

П-РИ-зыв к Богине Мудрости. Слог – БА, это та самая МАН-т-РА, (МАН, 

это первоначальные знания: МАН-да-ла, МАН-да-т, МАН-ускрипт) при помощи 

которой мы настраиваемся на чертоги Богини Весты. Храмовые сооружения Богини 

Весты назывались – Вестионами, в них горел, неугасимый огонь священных знаний, 

идущих из просторов Вселенной. Это были те мысли, получив которые человек 

восклицал: «Эв-РИК-а!! Распространяли из-ВЕСТИЯ, посланцы Весты – ВЕСТ-ники. 

А поддерживали от угасания огонь знаний, непорочные ДЕВ-ы ВЕСТАЛКИ, но по 

достижению 24 лет (когда сформировывалось тело ДУШИ) они уходили из храма в 

мир, чтобы создать семью. С этого момента их называли – НЕ-ВЕСТА. В сказках мы 

их знаем как Ва-СИ-ЛИ-с П-РИ-мудрых. На стягах (от понятия – стягивать к себе 

энергии) у защитниц Небесных знаний, была изображена птица утренней зари – КО-

чет (по нашему – петух). Воины тьмы были удивлены и восхищены доблестью юных 

Василис сражавшихся на стенах Вестионов, которые сейчас называют – БА-СТ-

инами (не одна из них не сдалась на милость победителей). И в знак глубокого 

уважения стали изображать на своих щитах Кочетов называя их в честь юных дев – 

ВАСИЛИСКАМИ. 

В каких ещѐ словах мы можем найти слог мудрости? Отца на РУ-СИ звали – ТЯТЯ, а 

вот мудрого отца, уже величали – БА-ТЯ. Мудрых женщин звали – БА-БА, это ещѐ 

сохранилось на востоке, там до сих пор уважительно обращаются к мудрецам, 

произнося – Саи-БАБА, БАБА-Джи, Али-БАБА. 

У Индусов нет своих Богов, они сами признают, что их Боги пришли с севера, с горы 

Меру, на которой растѐт Мировое дерево (корнями вверх, как знак того, что ЖИ-ЗНЬ 

пришла из просторов космоса, а древо сефирот, символизирует обратное). Так это и 

есть – Арктида, П-РА-родина наших П-РА-щуров. Только у нас Бог – ВЫШЕНЬ, а в 

Индии его зовут ВИШНУ. У нас – КРЫШЕНЬ, а у них – КРИШНА. У нас – ЖИВА, а у 

них – ШИВА. У Бога Крышня (отсюда слова: КРЫ-ница, КРЫ-нка…) есть и ещѐ одно 

имя, у нас его чаще всего называли – БА-ЛА, что означает – Мудрая любовь. Это имя 

можно найти в словах: БАЛА-гое (БАЛА – ГОЙ), БАЛА-клава, БАЛА-н-да, БАЛА-ст, 

БАЛА-ково… Я родился в городе БАЛА-ШИ-ХА (Московская область) который тоже 

несѐт в себе энергию этого Бога. У Кришнаитов, пучок волос на голове называется – 

ШИ-к-ХА (слог ШИ, означает – состояние: ШИ-рота, а слог – ХА, энергию ДУ-ШИ), 
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точно также и у КАЗ-аков (КАЗ, означает – ВИДИТЬ: КА-жи, по-КАЗ, У-КАЗ…), 

которые были воинами Крышня, тоже были на темени чубы (у католических 

монахов это место выбривается, чтобы оборвать связь с родом), только сейчас их 

называют – оселѐдец (когда казаки входили в состояние – КАЗАЧЬЕГО СПАСА, их 

чубы вставали дыбом, повторяя движение энергии). По названию города можно за-к-

ЛЮ-ч-ить, что в древние времена, на этом месте стоял, казачий - ЗА-СЛОН (за-

слоном). 

Точно так же как в Индии по городам и весям у нас ходили служители Бога Крышня, 

и эта яркая, ШУ-мная (слог – ШУ, означает – Разговор: ШУ-т, ШУ-тка, ШУ-ры 

муры, ШУ-га) процессия называется – БАЛА-га-н (у нас в Бала-шихе, так называют – 

САР-аи). Останавливаясь в населѐнных пунктах, устраивались представления, где 

пели БА-ЛА-ДЫ и в доступной форме, объясняли, как не допускать ошибки и в буднях 

серого дня развивать в себе Божественные качества. Я недавно был в городе 

Набережные Челны и видел такую весѐлую процессию поющих и танцующих людей. 

Но они даже не догадывались, что пришли на то место откуда родом их кумир. Если 

внимательно изучить тексты то получается, что действия священных книг Индии 

разворачивались в этих самых местах, между реками КА-МА, и Волга (КА-МА-

СУТРА, КА-МА-ЛОКА). 

Тех ЛЮ-дей, которые иг-РА-ли эти представления называли – БА-ЛА-ГУРАМИ, что в 

переводе с древнего языка санскрита, означает – У-ЧИ-ТЕЛЬ МУДРОЙ ЛЮБВИ! Так 

что их Кришнаиты и наши Балагуры, это в п-РИ-н-ЦИ-пе, одно и то же. Их тянет 

сюда потому, что самые интересные события будут происходить именно у нас – в 

РА-СЕИ. 

 

КОН-ТАКТ с Богами. В Библии сказано: «…Есть тела земные и есть тела 

небесные, есть тело для души и есть тело для духа…» Попробуйте подойти к 

священнику, и спросите: «А сколько всего тел у человека? Какие из них земные и 

какие небесные?» Мне просто интересно, что он вам ответит? (я однажды спросил, 

так еле успел увернуться, мимо меня пролетела такая трѐхэтажная анафема!). Вот 

для этого они собственно и существуют! Они самые несвободные люди, им СВОЕГО 

МНЕНИЯ, иметь не положено по определению. И даже если священник точно знает, 

что Земля круглая, и она вращается вокруг Солнца, то он вам будет говорить, что 

Земля плоская, и вокруг неѐ вращается Солнце!? А иначе ему не положено, иначе его 

лишат СА-на, П-РИ-дадут анафеме, и он станет попом РА-СТ-РИ-ГОЙ. 

А ВЕ-дь ещѐ 2500 лет тому назад Платон РА-СЧИТАЛ, что наша Солнечная СИ-с-

ТЕМА, делает полный ОБ-орот вокруг центра ГА-ЛА-к-ТИКИ (На Испанском языке, 

ГА-ЛА, это чайка, что означает – Парящая любовь) за 24000 лет. Это и есть ГА-ЛА-

к-ТИ-ческий год, в котором каждый месяц длится 2000 лет, и начало каждого 

месяца, знаменуется тем, что приходит новый СПАС (Вот почему знали, что 

должен придти – Христос). А через 2000 лет мужиков тащили на костѐр, только за 

то, что они осмелились сказать, что ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ!? А в это самое время, 

ПАПЫ РИМСКИЕ, свои соборы называли ВСЕЛЕНСКИМИ!!?? Значит, для них 

мироздание было ОДНИМ, а для нас они придумали ДРУГОЕ. 

В Каббале сказано, что Бог отодвинулся и дал возможность появлению ЧЕЛО-ВЕКА, 

он создал АД-ама, из глины (Из праха пришѐл, в прах и уйдѐшь) а для женщины 

вообще материала не нашлось, Еву он сделал из ребра АД-ама!? Это говорит о том, 

что на ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ, была ВЫ-ведена такая разновидность людей, 

которые не являются СЫНАМИ ТВОРЦА, а являются РАБАМИ БОГА ИЕГОВЫ. 
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Ведь судя по книге ТОРА, люди появились вместе с их «Землѐй», всего 5000 лет тому 

назад. А динозавров и мамонтов, на земле вообще никогда не было!?  

Служители Культа Луны учение Христа НАМЕРЕННО ИСКАЗИЛИ, чтобы нас с 

вами, сделать такими же РАБАМИ!! Вот почему из Двенадцати Евангелий нам 

доступно всего Четыре. Предана Анафеме книга Оригена «О Началах», в которой он 

из всех Евангелий выписал те моменты, в которых Христос говорил о перерождении 

ДУШ. Пристегнули к его учению священную книгу тех, кто сделали всѐ, чтобы его 

распяли, и мы им служили. За семью печатями, хранятся сведения о том, где был 

Христос между двенадцатью и тридцатью годами. А ведь он вместе с одним из трѐх 

волхвов (Мельхиором) побывали в Египте (у ессеев), был в Индии (там его звали 

Иешуа), восемь лет он жил в РА-сеи у белых Волхвов. Вот по чему Андрей 

первозванный, ещѐ 2000 лет тому назад ходил в наши к-РА-я и был на Валааме - 

тоже ходил учиться. 

И пришѐл Христос Богом Иеговой к избранному народу, как лечащий в-РА-ч к сильно 

больной НА-ЦИ-и (слог – ЦИ, это название энергии Бога ДЭВА: ЦИ-гун, ЦИ-рк, ин-

ТЕЛЕ-ГЕН-ЦИ-Я), чтобы их ВЫ-лечить, а они его за это - РА-спяли. Так была 

уничтожена возможность, прямого КОН-ТАКТА, и нам навязали искажѐнное учение. 

Вот, что ОНИ от НАС УТАИЛИ, вот, что такое ТАИНСТВО! 

Вопросы есть? Вопросов нет! 

А вот в древние времена была возможность РА-з-говаривать с нашими Богами 

напрямую, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! Для этого и существовали х-РА-мы, в которых 

вокруг камня АЛАТЫРЯ (сейчас это – АЛТАРЬ) было место, которое называлось к-

РА-ДА. Каждый мог встать в это место, задать вопрос и получить от-ВЕД (от-

ВЕДАТЬ). То же самое происходило и в КУДЕ, который стоял на холме посередине 

священной рощи. Устройство священной рощи создавало мощный восходящий поток, 

по которому осуществлялся КОН-ТАКТ с Богами. После того как были разрушены 

Святилища и Священные Рощи, люди у себя в избе (из-БА, состоящая из Мудрости) 

использовали устройство называемое РИ-СТ-а-ЛИ-ЩЕ, которое стояло в красном 

углу (угол на восток). Сейчас там стоят и-КОН-ы. Тогда Волхвы задумались, каким 

ОБ-РА-зом сохранить для будущих поколений знание о СА-к-РА-льных свойствах 

ВРЕМЕНИ. И тогда они поступили совершенно неординарно. Они Русско-Борейский 

Пантеон Богов отвечающих за время (это наш КАЛЕНДАРЬ, он у нас на Руси 

назывался – КОЛО-ДА-Р) зашифровали в иг-РА-льных КА-р-ТА-х, и доверили знания 

СВЕТА служителям ПОРОКА! И оказались правы, непомерная жадность и желание 

ощутить чувство азарта, привели к тому, что до нас дошли знания о наших Богах. 

Вот только главным в картах является не иг-РА, а то, что при помощи них можно 

ГА-ДАТЬ!! Задавать и получать ответы от Богов! Приглядитесь как следует, к 

слову ГА-ДАТЬ, и вам станет ясно, что оно означает – ДАТЬ ПУТЬ, УКАЗАТЬ 

ДОРОГУ! Мы сейчас восстановили принципиальную схему СВЕТЛОГО РА-с-К-ЛА-Д-а 

(Тѐмный расклад, это карты – ТАРО) и назвали его – КОН-о-СТ-АС (АС, означает 

БОГ, в наших картах это – ТУЗ, а в западных КОЛО-ДА-х это – АС). Вот только по-

быстрому, о его устройстве рассказать не получится, это отдельный РА-з-ГОВОР, 

нужно знать имена и свойства 24 Богов первого Пантеона (всего в Русско-Борейском 

Пантеоне – 108 Богов).  

А сейчас, если человек задаѐт вопросы Богу, то это называется – МОЛИТВА, а если 

начинает получать ответы, то это уже называется – ШИЗОФРЕНИЯ. И теперь 

нам известно ПОЧЕМУ! 
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН. У многих на моих лекциях и семинарах при общении 

возникает такой вопрос: (до встречи со мной он почему-то у них не возникал?) «Как 

же так получилось, что столь могущественная ЦИ-ви-ЛИ-за-ЦИ-я, ОБ-ЛА-

ДАЮЩАЯ невероятными знаниями, вдруг покорилась жадным ТОР-ГА-шам?» Для 

этого нам вновь нужно вспомнить, что наш мир БИПОЛЯРЕН. Мы знаем, что 

существует день и существует ночь. Когда на дворе СВЕТЛО, то доминируют те 

существа, которые ведут Дневной ОБ-РА-з ЖИ-зни. Но стоит спуститься ТЬМЕ, 

как всѐ меняется, Дневные жители идут спать, и им на смену приходят те, кто 

лучше приспособлен к Ночным условиям. Вот почему галактическая Зима (КА-ЛИ 

ЮГА) у Славян называется -- НОЧЬ СВАРОГА, наши Боги не могут проявиться в 

полной мере, это просто не наше время, это ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ ЛЮДЕЙ НА 

ВЕРНОСТЬ ДУХУ. Вспомните разговор Гендальфа с СА-урон-ом в Изенгарде. 

То же самое и со сменой времѐн года. Когда наступает Зима, то востребованы 

инструк-ТОР-ы по лыжам, конькам, хоккею, фигурному катанию… Те, кто топит 

печи, расчищает катки на озере, точит коньки, колет дрова, шьѐт шубы, вяжет 

варежки, валяет валенки… Это время тех, кто отвечает за – МАТЕРИАЛЬНЫЙ 

МИР. Мы ПРАВО-славные на первом месте у нас стоит Богиня ПРАВЬ, это мир 

ОГНЯ, из него мы приходили в этот мир, туда мы и возвращались. Славян сжигали и 

пускали по реке, этот обряд ещѐ сохранился в Индии и у маленькой, финской 

народности МЕРЯ (посмотрите фильм – «Овсянки»). Как говорится – Всему своѐ 

время. У каждого народа своя миссия. И если осознать, что Земля – ЖИВАЯ, то 

станет понятно, что каждый народ исполняет свою миссию. Если обратиться к 

ВСЕЛЕНСКОМУ ПРИНЦИПУ ПОДОБИЯ, то я устроен точно так же как и Земля. 

И если понять, как во мне проявляются четыре состояния материи, то станет ясна 

степень ответственности каждой нации за свою МИССИЮ. 

Наука изучает четыре состояния материи: Твѐрдое (мир – Слави), Жидкое (мир – 

Яви), Газообразное (мир – Нави), и Плазму (мир – Прави). Моя костная система и 

мышцы, это сфера действий тех клеток организма, которые подчинены энергии 

Материального мира. Кровь - это энергии мира Воды. Система Дыхания наполнена 

энергией мира Воздуха. А нервная система, это энергия мира Огня. То же самое и с 

нашей Землѐй. Каждый народ это КЛЕТКИ ЖИВОГО ОРГАНИЗМА, только ТОЧКА 

СБОРКИ у всех должна быть разная. Каждая НА-ЦИ-Я, волей Творца должна 

стоять на той ступени РА-з-вития, КОТОРУЮ ЗАСЛУЖИВАЕТ, и когда приходит 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН, происходит РА-ТА-ЦИ-Я. Это так же как в школе. Усвоили 

знания, переходим в следующий класс. Нас угораздило родиться в такое время, 

которое бывает один раз в 230000000 лет! И те второгодники, которые сейчас 

заправляют миром, рискуют не получить Диплом об о-КОН-чании Земной школы. 

О том, как важно сберегать и приумножать СА-к-РА-льные свойства РОД-а (слова 

от имени Бога РОД-а: РОД-ина, РОД-ник, на-РОД, п-ри-РОД-а…), было изложено в 

книге – ТЕЛЕ-ГОН-и-Я (ГОН, это брачный период), которую служители культа Луны 

уничтожили. А ведь в этой книге были изложены знания как творить Богов! 

ЛЮБИТЬ - это значит БОГО-ТВОРИТЬ, нас опустили до примитивного СЕКСА, от 

которого получаются только РАБЫ, вот что такое РАБО-ЛЕПИЕ! СЕКС это – 

СТРЕМЛЕНИЕ ПОЛУЧИТЬ ЭНЕРГИЮ. А ЛЮБОВЬ это - способность ЕЁ 

ОТДАВАТЬ. Мы бы узнали, почему Тьма защищает гомосексуалистов, лесбиянок, 

свободную любовь, смешанные браки, право первой ночи и почему обрезание 

происходит на восьмой день! 
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Я представляю, какая карма ждѐт тех, кто придумал ТЕЛЕ-передачу «Дом 2», ведь 

на каждом из них судьба всех тех семей, которые они ИЗУРОЧИЛИ!!! 

А если перевести на РУССКИЙ МА-ТЕР-ные слова, то это ИНСТРУКЦИЯ – КАК 

ТВОРИТЬ БОГОВ, только вот силы Тьмы наделили их отрицательным значением.  

Извините, опять отвлѐкся. 

Ещѐ Гермес Трисмегист в своей «Изумрудной Скрижали» сказал: «Самая сильная сила 

всех сил - это энергия ТЕЛЕ-с-МА!» Используя эту энергию, ЛЮ-ди открывали в себе 

способности к ТЕЛЕ-патии, ТЕЛЕ-кинезу, ТЕЛЕ-портации… И этими знаниями ОБ-

ЛА-ДАЛ народ ПРАВИ, мы знали как открыть клетки головного мозга и стать  

БОГАМИ. Вот почему на нас так ополчились те, кто служит Культу ТЬМЫ, ведь их 

главной задачей является ЛИШИТЬ ЛЮДЕЙ ЭТИХ ЗНАНИЙ. Они как раковая 

опухоль растеклись по городам и весям и при помощи золота и денег охмурили КО-

РОЛЕЙ (Рыба тухнет с головы) и, таким образом, захватили В-ЛА-СТ-ь (изначально 

это слово означало – Без-п-РИ-СТ-анная Любовь) и создали ТАЙНОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО, которое уничтожает всѐ то ДУХ-овное, что связано с Культом 

СВЕТА и насильно создаѐт ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ. Культ Луны уже изурочил 

судьбы тех народов, на основе которых, он стремился покорить МИР. Так произошло 

с древним Римом, Великой Британией, над которой «Уже заходит солнце», Третьим 

Рейхом. Сейчас эту миссию ВЫ-полняет Америка, которая всеми силами, пытается 

ПОДМЯТЬ ПОД СЕБЯ ЛЮДЕЙ СВЕТА и создать ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР. Они 

сами себя назначили «СПАСИТЕЛЯМИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА», убеждая всех, что они 

несут людям самое главное достижение ДЕМО-кратии (от слова ДЕМО-н, хотя нас 

они убеждают в обратном) – СВОБОДУ ВЫБОРА. Это что же за ВЫ-бор, такой! 

Между чем и чем? От нас скрыли тот путь, который нам завещал Творец, и 

предлагают ВЫ-брать из оставшегося, называя это ДЕМО-кратией! Это всѐ равно, 

что разложить перед вами футболки с изображением: гроба, вампира, динозавра, 

черепа, виселицы, Фреди Крюгера… И убеждать, всех нас, что это и есть СВОБОДА 

ВЫ-бора!? А если я хочу носить футболки с изображением: Солнца, цветов, птиц, 

своих Богов, то Я уже – НА-ЦИ-о-на-ЛИ-СТ. Меня пора брать на заметку! 

Интересно, что они будут говорить, если провести эксперимент и ВЫ-явить, 

истинное значение и влияние СИ-м-ВОЛОВ!? 

А мы удивляемся, почему у нас работает всего – ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА наших 

способностей? Ведь если МЫ откроем все свои способности, то сможем идти 

СВОИМ ПУТЁМ, и ОНИ уже НЕ СМОГУТ НАМИ УПРАВЛЯТЬ. 

  

Всѐ приходит на круги своя 

 
Все великие про-РОК-и говорили: «Волей РОК-а именно этой северной стране, 

(название РА-сеи не произносилось) предстоит СПАС-ти всѐ человечество!» Давайте 

попробуем разобраться, почему это будет происходить именно сейчас. И что будет 

самым главным в этот период времени? 

Испытание холодом. На у-РОК-ах Географии, нам рассказывали, что на Земле 

был ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД, и этот самый ледник докатил до Украинских степей 

огромные валуны. Теперь подойдите к любому учѐному и спросите: «А почему, 

собственно, ОН ДВИГАЛСЯ!? Как он вообще мог двигаться!? Ведь уровень Мирового 

Океана ниже поверхности Земли. Интересно, как льды этого самого Ледовитого 

Океана, ВЗОБРАЛИСЬ на берег, протащили огромные валуны через всю 

Среднерусскую возвышенность и дотащили их аж до Украинских степей!? Так вот, 
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если не признать, что на Севере существовал огромный КОН-тинент - АРКТИДА, где 

была наша П-РА-РОДИНА, и гора Меру, с которой и съехал ледник, то по-другому 

объяснить это просто НЕВОЗМОЖНО. И если те, кто оспаривает принадлежность 

к РА-сеи нашей полярной территории, наберутся смелости и НАМ ВСЕМ доходчиво 

объяснят – Как льды двигались СНИЗУ ВВЕРХ - то будет любопытно их послушать.  

 

Великое переселение. Нашим п-РА-щурам пришлось покинуть привычные 

условия жизни, ту среду обитания, которая давала все возможности становиться 

Богами. Представьте себе ситуацию, когда пришлось покинуть те храмовые 

сооружения, при помощи которых мы общались с нашими Богами. Вместо 

привычных лесов и лугов, на которых произрастали травы, для приготовления 

целебных отваров, лежит многометровый слой снега. А употребление животной 

пищи приводит к потере сверхспособностей. А мы всѐ спрашиваем, почему мы не 

слышим своих Богов? Это можно легко понять на примере эскала-ТОРА. Каждые 

12000 лет у нас на земле меняются полюса (это как вдох и выдох), и если мы 

приближаемся к центру Галактики, то это выдох, а если удаляемся - то вдох. То же 

самое происходит и со Вселенной. В Индийских священных книгах это явление 

называется ДЫХАНИЕ БРАМЫ - когда он вдыхает то Вселенная расширяется 

(наши учѐные это явление называют – Большой взрыв), а когда он начнѐт выдыхать, 

то Вселенная будет сжиматься. Когда мы стоим на эскала-ТОРЕ и едем ВВЕРХ, то 

даже ничего не делая, становимся ближе к Богам, мы их видим, слышим, общаемся, 

работает принцип подобия, на котором работает, мир Творца, подобное 

притягивает подобное: Добро к Добру, а Плюс к Плюсу… Но стоит только пройти 

критическую точку, как мы начинаем удаляться от источника СВЕТА, это тот 

эскала-ТОР, который едет ВНИЗ, тут даже если ты хочешь остаться на месте, 

нужно идти против течения. Помните как в той притче, когда встретились Бог и 

Князь мира сего, Князь и говорит: «Слушай, сколько бы ты не загонял людей в храмы 

и не заставлял молиться, за мной всѐ равно идѐт гораздо больше народу!» На, что Бог 

отвечал: «Ещѐ бы, ведь я их тащу ВВЕРХ, а ты их катишь ВНИЗ, кому легче?». На 

этом этапе легче тем, кто служит Культу Золотого Тельца, здесь Зло липнет к 

Добру, а Минус к Плюсу! Вот почему Северный полюс, притянулся к Арктиде - 

самому мощному месту СИ-ЛЫ. 

 

КА-БА-К. Когда мы всѐ дальше и дальше стали удалятся от источника СВЕТА, и 

связи с Богами стали ослабевать, они дали нам чудодейственный эликсир под 

названием СУРИЦА. И если человеку нужно было посоветоваться со своими Богами, 

то он шѐл к Волхву. Волхв приводил его в специальное место, которое называется 

КАБАК, и наливал СУРИЦЫ ровно столько, чтобы человек входя в изменѐнное 

состояние сознания, попал именно к своим Богам и уже с ними решал свои вопросы! 

Тьма и тут всѐ поставила с ног на голову. Мы прекрасно знаем, что ничтожное 

количество змеиного яда, это СИ-льнейшее лекарство, а если налить чуть больше, 

то это уже смертельный ЯД. И служители Тьмы надоумили продавшихся им 

Королей и Князей получать деньги спаивая свой собственный народ! 

ТА-БА-К. С ТАБАКОМ ВЫ-шла, та же самая метаморфоза, что и с СУРИЦЕЙ. 

Табак помогал разрешать споры между племенами, и если надо было закопать топор 

войны, то в таких случаях ША-МАН набивал табаком трубку и пускал еѐ по кругу. 

Каждый из вождей делал по три затяжки. И когда трубка обходила круг три раза, 
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то вожди входили в такое состояние, что видели своих духовных покровителей и 

клялись в верности данному слову ИМ. И такое событие происходило очень редко, 

только свихнувшийся индеец, который совершенно не дорожит своим скальпом, мог 

додуматься смолить трубку посреди прерии! А вот Тьма сразу увидела свою выгоду, 

это какой нужно иметь иезуитский ум, чтобы додуматься продавать людям то, 

ЧТО ИХ УБИВАЕТ! Мы сами делаем миллиардерами тех кто, подрывает наше 

здоровье, и раньше времени сводит в могилу!!! Просто гениально!!! 

Испытание водой. О том, что будет ПОТОП, люди знали заранее, но никто на 

западе и ухом не повѐл. Одна только еврейская компания – «Ной и сыновья», вовремя 

подсуетилась. А вот мы, Славяне, придумали совершенно невероятный способ борьбы 

с ПОТОПОМ! Самый ДУ-РА-цкий, какой только можно было придумать. Мы его 

просто ВЗЯЛИ И ОТМЕНИЛИ! И у учѐных, между прочим, есть по этому событию 

100% подтверждение моих слов! Только они стесняются нам об этом сказать, иначе 

им пришлось бы признаться в Божественных способностях людей. 

Славяне возвели ВАЛ, который до сих пор виден из космоса, а когда разверзлись 

небесные хляби и над всей территорией земли сорок дней и ночей лил дождь (это 

называется – Холодная термоядерная реакция), МЫ просто СИ-дели и мысленно 

разгоняли тучи. У нас на Руси это называется ДЕРЖАТЬ НЕБО. О том, как это 

делается, очень интересно описывается у Ричарда Баха в его «Иллюзиях». Вам, 

конечно, нужны не рассуждения, а вещественные доказательства? У нас сохранились 

многометровые слои чернозѐма! Учѐные знают, что 70% чернозѐмов по всему земному 

шару сохранилось именно у нас, у Славян, остальное всѐ было СМЫТО ПОТОПОМ! 

Когда фашисты захватили Украину, то они ВЫ-возили чернозѐм в Германию – 

ЭШЕЛОНАМИ! И это невозможно оспорить, поэтому эти факты замалчиваются. 

 

Чудес не бывает, есть только та или иная степень знания. 

К. Е. Антарова «Две жизни» 

 

Энергетическое строение ВЕЩЕЙ. 
Я, конечно, извиняюсь за столь длительное предисловие, но не рассказав об истинном 

положении дел на планете Земля, нам будет трудно ОСОЗНАТЬ насколько серьѐзное 

испытание нам предстоит преодолеть.  

 

Испытание Огнѐм. То, что нам всем предстоит испытание ОГНЁМ, тоже все 

знают, а вот что это такое нам не говорят. А оказывается всѐ до безобразия просто! 

Нужно только опять вспомнить принцип подобия, который гласит: «Что в 

большом, то и в малом. Что вверху, то и внизу. Что внутри, то и снаружи». Все 

знают, как происходят смены времѐн года у нас на планете Земля. Так вот на 

Галактическом уровне происходит то же самое. Мы согласились, что было 

ВЕЛИКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ, что соответствует нашей Зиме, и которая у Индусов 

называется КАЛИ ЮГА. В этот период точка сборки у подавляющего числа людей 

стала на наших нижних ЧАРАХ, сработал эффект сотой обезьяны. Это когда число 

людей, которые поверили, что они живут всего один раз, превысило число людей, 

которые знают, что мы живѐм вечно. Я не буду рассказывать, как перевернулось 

наше сознание, а то свою аннотацию никогда не закончу. Главное это то, что на 

смену того времени, когда ценятся только власть и деньги, приходит время, когда 

будут востребованы знания о том, как формировать тонкие тела ДУШИ и ДУХА!!! 

Вот почему пророки говорили о том, что Россия спасѐт всѐ Человечество! 
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Наступает долгожданная ВЕСНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЭРА ЖЕНЩИНЫ (САТЬЯ 

ЮГА) и то, что нам пытаются ВЫ-дать за Тепловой эффект, на самом деле это 

наступление Галактической Весны, за которую отвечает РА-СЕЯ. И от этого 

никуда не скрыться! Из просторов Вселенной к нам устремляются потоки энергии, 

которые будут проходить через наши самые чувствительные ЧАРЫ ДУШИ и ДУХА. 

Вот это и есть ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ! Это как рождение БА-БОЧКИ. Сначала мы, 

как прожорливые гусеницы – ОБЪЕЛИ ВСЮ ПРИРОДУ, теперь делаем КО-КОН, из 

ненужных нам вещей. Но вот наступает ВЕСНА, и мы должны покинуть это 

привычное для всех нас убежище, взмахнуть крыльями (тела ДУШИ и ДУХА) и на 

них перенестись на следующую ступень ЭВО-ЛЮ-ЦИ-и. Именно об этом говорил 

Христос своим ученикам: «НЕ ВСЕ УМРЁМ, НО ВСЕ ИЗМЕНИМСЯ». И указания, 

как это будет происходить, заложено в его завете: «Приду не с миром, а с мечом, 

разделить МУЖА и ЖЕНУ, ОТЦА и СЫНА, МАТЬ И ДОЧЬ». Оказывается разделение 

произойдѐт по СВЕТО-ТЕНИ! Каждый должен будет нести ответ ЗА СВОИ ДЕЛА, 

СЛОВА и МЫСЛИ! То, как это будет происходить, очень легко можно представить 

в виде школьной задачки по физике. Помните БА-с-сейн, с тремя трубами: Одна 

соединена с канализацией, другая с Солнцем, а на третьей стоит кранчик. Если 

человек подсел на негативную информацию, то он качает в себя энергии НИЖНЕГО 

МИРА, это то, что сейчас печатается в средствах массовой информации, 

интернете, льѐтся с экранов телевизора. Если наши мысли устремлены ВВЕРХ, то 

мы заполняемся энергией Творца. Христу останется только придти (второе 

пришествие), и открыть кранчик, что потечѐт, туда и притянешься, ВСЁ ПРОСТО, 

как дважды два. И что самое интересное, это невозможно изменить, это также как 

ОЛЕДЕНЕНИЕ, которое было испытанием на верность ТВОРЦУ. Теперь наступает 

испытание для тех, кто его предал. Деваться им некуда. И даже если они умудрятся 

протащить через СОВБЕЗ ООН резолюцию об ОТМЕНЕ ВЕСНЫ, она всѐ равно 

НАСТУПИТ. 

 

«Конец Света». Тьма нарочно придумала БА-сню о КОН-це Света, чтобы ЛЮ-ди 

постоянно генерировали отрицательную энергию: жадности, ревности, злобы, 

страха, горя и пр., чтобы укрепить НЕБЕСНУЮ ТВЕРДЬ, при помощи которой нас 

отделили от чертогов Творца. А на самом деле приходит конец Тьме (отражѐнному 

Свету Луны) и наступает ЗАР-Я освобождѐнной ВОЛИ. И сколько Тьма не укрепляет 

запруду (небесную твердь), на пути Весеннего потока ВСЁ БУДЕТ СМЕТЕНО!  

Теперь нам осталось только выяснить: Кто, будет спасать, это самое человечество? 

При помощи чего, ЧТО ЭТО ЗА ИНСТРУМЕНТ ТАКОЙ? И немаловажно, А КОГДА 

собственно НАЧИНАЕМ? 

Самое интересное в этой ис-ТОР-ии это то, что спасти ИХ можем только МЫ! И 

ТЕ, кто управляет миром, об этом ЗНАЮТ! Но от своих слуг, это скрывают. 

 

Что значит РИ-совать? Я уже как-то упоминал, что слог – РИ, это когда 

человек открывает в себе Божественные свойства и качества. У нас на РУ-СИ, 

таких ЛЮ-дей называли – РИК-ами. Настоящий БА-РИ-н, это не тот кто и раздет 

распоряжения слугам, а тот, кто за тысячу вѐрст своими мысленными усилиями 

помогает строить Х-РА-м. А СТ-а-РИК это не тот, из кого песок сыпется, а тот, 

кто стал РИК-ОМ! У Варягов, если человек П-РИ-обретал свойства РИК-а, то тогда 

к окончанию его фамилии прибавлялся слог – РИ: Рю-РИК, Ала-РИ-х, Ре-РИ-х, Герма-



Александр Тюрин. «Как наши Предки создавали Живые вещи». Часть первая. 

 

 

  

 

Методический центр Древо Рода 
г.Москва, т. +7 905 768 3363, +7 915 380 7877 http://drevoroda.ru Е-mail: info@drevoroda.ru 

 

РИ-х… Тоже самое и у Индусов, для того чтобы открыть в себе сверх способности, 

они постоянно повторяют: ха-РИ РА-МА, ха-РИ К-РИ-ш-на, ха-РИ, ха-РИ…. Такой 

вот РИ-тм. Если мы П-РИ-смотримся к имени Х-РИ-СТ-ОС, то оно, о-КАЗ-ывается, 

тоже о многом гово-РИ-т. Теперь, я надеюсь, вам стало ясно, что РИ-совать, это не 

на-ВЫ-к точного копирования, это УМЕНИЕ ВХОДИТЬ В СОСТОЯНИЕ БОГОВ! 

Задайте себе вопрос! Почему картины Шилова, в которых всѐ прописано до 

последнего волоска, по цене не сравнимы с картинами Малевича, Кандинского, Дали… 

Оказывается всѐ дело в качестве энергии. Картины Шилова - Астральные, он только 

копировал реальность и даже если он пропускал всѐ через сердце, он не мог подняться 

выше. А вот тот, кто способен СОЗДАТЬ СВОЙ МИР, тот РА-ботает (ботать, 

значит говорить, у нас на РУ-СИ, когда РА-БОТАЛИ, то обязательно – ПЕЛИ) уже 

на Ментальной Энергии. 

 

Эниография. Слово энио, означает – энерго информационный обмен. Это вид 

творчества, в основе которого лежат знания тонких взаимоотношений, между 

человеком и окружающим его миром. Это направление в г-РА-фике, где используются 

знания Энергетического строения Человека. 

Мы все созданы по образу и подобию Божьему, осталось только разобраться, кто из 

Богов П-РИ-ложил к этому свои у-СИ-ЛИ-Я. Для того чтобы иметь КОН-ТАКТ с 

тонким миром я применяю БИОЛОКАЦИЮ, это самый лѐгкий способ 

взаимодействия со стихиями природы. Можно, конечно, открыть и 

ЯСНОВИДЕНИЕ, но тогда нужно понимать, что тебе показывают! В принципе, 

можно и папуасу показать паровоз в разрезе, но он вам вряд ли объяснит, почему эта 

штука движется. Поэтому я пошѐл путѐм научного тыка. Я пытаюсь задать 

правильный вопрос. Но если и тут ничего не получается (учителя не любят 

подсказывать), тогда включается видеоряд.  

 

Энигма. Многие читали книгу Пучко «Многомерная медицина» и знают, сколько 

там представлено разных шкал. Для того чтобы общаться с нашими Богами я создал 

набор своих шкал, которые назвал «ЭНИГМА» (как немецкую шифровальную 

машинку). Эти шкалы скомпонованы так, что имея размер Паспорта, несут ещѐ в 

себе свойства очень мощного ОБЕРЕГА, потому что внутри расположены матрицы 

Богов покровителей. 

СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ЭНИГМА - ЭТО СВЯЗЬ С МИРАМИ НАШИХ БОГОВ! И 

если ВЫ задумаете задавать вопросы по пустякам, вроде: где мои тапочки или есть 

селѐдку или нет? Тем более о «шкурных» интересах, вроде игры на бирже или в 

казино, то ответов не получите. «ЭНИГМА» создавалась для того, чтобы ПОНЯТЬ и 

ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ. 
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Если посмотреть на лицевую сторону «Энигмы», то сверху мы увидим Радиус, на 

котором перечислены имена тех Богов, которые отвечают за миры Творца. Именами 

этих Богов названы и ЧАРЫ ЛЮ-дей. 

Отсчѐт начинается с нижней чары: 

РА-чара, Дый-чара ….. Следующий 

радиус это привычная 100% шкала. Под 

ней идѐт шкала, которая разделена на 

две равные части. От середины налево 

идѐт отсчѐт от нуля, до минус 

бесконечности, а направо, до плюс 

бесконечности. Ещѐ ниже шкала от 1 

до 10, на этой шкале я обычно 

определяю, сколько мне навесили 

блоков. И если этот блок является 

чѐрной магией и в атаке принимает 

участие несколько человек, то можно 

определить сколько их. Бовиметр - это 

шкала, которую придумал Итальянский 

архитектор Бови. При помощи неѐ 

можно определить энергетическую 

составляющую того места, которое 

нас интересует. На начало отсчѐта 

указывает основание ромба, на котором 

изображена стрела, от которой 

отходят два элемента буквы А. Это 

моя монограмма, стрела - это Руна 

Скандинавского Бога справедливости – 

ТЮРА, которого у нас на РУ-СИ величали ВЕЛЕСОМ, у него было ещѐ три имени: 

ТЕР, ТЮР, и ТУР. Я иду в его луче, потому, что моя фамилия ТЮР-ин, и этот Бог 

является моим покровителем. А два сегмента, буквы А по бокам, это мои инициалы 

Александр Анатольевич. В середине стрелы кружок, над этим местом и находится 

маятник при сканировании. Сразу под стрелой красная точка, если маятник 

показывает на неѐ, то это означает, что против меня работает сразу несколько 

человек. Слева от оперения стрелы можно различить маленький белый треугольник 

направленный вверх, если маятник показывает на него, то это означает, что у меня 

Кармическая завязка с Женщиной. А если показывает на правый треугольник, 

направленный вниз, то отрицательный Кармический узел завязан с Мужчиной. Если 

маятник показывает на Бовиметре сектор от 0 до 3000 бови, то на этом месте 

геопатогенная зона, это можно ещѐ перепроверить, посмотрев в какую сторону 

крутится маятник. Если энергия идѐт вниз, тогда маятник крутится против 

часовой стрелки, и в этом месте часы начинают отставать. Если маятник 

показывает на сектор от 4000 до 6000 бови, то длительное пребывание в этом месте 

может привести к болезням. От 6000 до 7000 бови - это место, которое не имеет 

ярко выраженного потенциала, как говорится не горячо не холодно, по нулям. А вот 

если маятник покажет, от 7000 до 14000 бови, то это говорит, что ты стоишь на – 

МЕСТЕ СИЛЫ. Именно на таких местах наши предки возводили ХРАМЫ. В таких 

местах маятник крутится по часовой стрелке и часы начинают бежать вперѐд. От 

14000 до 20000 бови - это энергия, которую может создать х-РА-мовое сооружение. 

Когда я был в школе Михаила Петровича Щетинина, то решил проверить разницу 
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между тем какая была энергия этого места до того как была возведена школа и 

после. И оказалось, что изначально на этом месте было 12000 бови, а на момент 

диагностики, было уже 20000! Вот тогда я на себе и прочувствовал, о чѐм говорила в 

своих книгах Анастасия, я в полной мере ощутил, что такое РУКОТВОРНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ! С 25000 до 35000 бови - в этом секторе расположена 

энергия ПИ-РА-МИ-д. К сожалению, сейчас мы учитываем только верхнюю, видимую 

часть пирамиды, а на самом деле в природе к-РИ-СТ-алы уравновешены. А вот если 

представить пирамиду как единое целое, то начинают проявляться совершенно 

другие углы. Ну вот, опять отвлѐкся! 

От 35000 до 45000 бови, это зона природных аномалий: разломы, горные вершины, 

перевалы. Однажды я поехал к своему другу, который обнаружил СВЯЩЕННУЮ 

РОЩУ. Вершина холма была срыта, и этим грунтом был засыпан ручей, который 

тѐк вокруг рощи по часовой стрелке, и из-за этого центральная точка холма 

сместилась. Но даже в таком состоянии, она показывала 16000 бови!? А 

представьте, что тут было, когда энергии уравновешены, и на вершине стоит КУД! 

Это огромная БАШНЯ ДУХА, которая держит полевую структуру, на много вѐрст 

вокруг! Вот что нам порушили! А когда мы стали проводить п-РА-зднечные 

хороводы, Славя наших Богов, то маятник ушѐл за черту, было гораздо больше, чем 

45000, видно Бови просто не рассчитывал на такой эффект!? Если водить ХОР-

оводы, (от имени Бога огня - ХОРСА) как это делали наши предки, то на месте 

хоровода, ещѐ несколько дней стоят протуберанцы Северного СИ-яния. Об этом мне 

рассказывал, мой друг, Владимир Шемшук, в своих книгах он использует мои рисунки, 

а я его изыскания применяю в своѐм творчестве. И когда мы соединяем свои 

устремления, то происходит интересное явление. Он на происходящее явление 

смотрит с позиции – ИНТЕЛЛЕКТА, а я с позиции – ИНТУИЦИИ, и тогда у нас 

появляется как бы сферическое зрение, мы начинаем видеть ЯВЛЕНИЕ ОБЪЁМНО! 

КАК НАШИ ПРЕДКИ! У них ведь в неделе было не семь дней как у нас, а шесть, и 

три дня они работали правой рукой а три левой. Это приводило к тому, что у ЛЮ-

дей, равномерно работали, оба полушария мозга, и дрались Славяне обеими руками 

одновременно. Вот почему в греческих хрониках скифов называли – 

ОБОЮДОРУКИМИ! Вот почему нас заставляли писать ПРАВОЙ РУКОЙ - 

работает левое полушарие, отвечающее за интеллект. А интеллект, это не наши 

знания, это знания, которые нам навязали, они пришли из книг, общения, кино, 

школы, театра… Так нами управляют, ВЫ-страивают, другую картину мира. Вот 

почему Будда говорил: «То, что ВЫ видите вокруг себя – ЭТО ИЛЛЮЗИЯ!» И он прав, 

мир не такой плоский, как нам его представляют, и по невидимым пока ещѐ мирам 

можно путешествовать. Для этого и создана «ЭНИГМА». Прямой контакт 

происходит через ИНТУИЦИЮ, а вот еѐ-то и блокируют! О чѐм это я? Ну вот, 

опять отвлѐкся. 

Это говорит о том, что МЫ создали самый настоящий РУКОТВОРНЫЙ ПОРТАЛ 

для общения с нашими ВОЗНЕСЁННЫМИ У-ЧИ-ТЕЛ-Я-МИ. 

Вот с чего нужно начинать строить ЭКО ПОСЕЛЕНИЕ!!! 

НУЖНО ПОЛОЖИТЬ В ЕГО ОСНОВАНИЕ – КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ!!! 

(Белый КАМЕНЬ) 

Время собирания камней. Когда мы говорим: «Время собирания камней!» 

(Чѐрные КАМНИ). То это как раз то ВРЕМЯ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ! Когда 

переписывали Евангелие, то вместо слова КАРМА написали КАМЕНЬ. И для того 

чтобы понять, что это за камни, нужно осознавать, что наша ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ, 
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это ЧЕРЕДА ВОПЛОЩЕНИЙ! И если родился ребѐнок с по-РОК-ами, то это 

говорит именно об этом. Что-то было не так в его прошлых воплощениях! Для того 

чтобы разобраться с этими КАМНЯМИ, я собственно и п-РИ-думал ту самую 

технологию, при помощи которой можно увидеть КАРМИЧЕСКИЕ УЗЛЫ. Если 

человек, с которым у тебя сложились отрицательные отношения не из твоего рода, 

то это полбеды, а вот если это твой близкий родственник, то тут так просто эту 

связь не оборвать! Это всѐ равно, что пилить сучок, на котором сидишь. 

НаЛЕВО от Бовиметра, я расположил устройство напоминающее символ – ИНЬ-

ЯН, и приспособил его под диагностику родственных отношений. БЕЛАЯ часть круга 

это если у меня был отрицательный контакт с женщиной из моего рода, а если 

маятник показывает на КРАСНЫЙ, то с мужчиной. Там ещѐ есть маленькие точки, 

так что можно проследить след аж до четырнадцатого колена. 

А вот когда я понял, что кармические долги могут тянуться за приделы КАЛИ ЮГИ, 

то я стал пользоваться устройством, которое расположено с ПРАВОЙ стороны 

Бовиметра. Это наш Галактический ГОД, в котором отображены времена года. 

Самая верхняя точка - это то место, когда 12000 лет тому назад перевернулись 

полюса, энергия пошла ВНИЗ и мы начали удаляться от источника СВЕТА. Тот 

сектор, в котором стоит буква Т, это - ТРЕТА ЮГА, она длилась 6000 лет, это 

ОСЕНЬ человечества. Сектор, который обозначен буквой К - это ЗИМА, КАЛИ ЮГА. 

Каждая чѐрточка это 1000 лет. В начале Кали Юги пришѐл СПАС - РАМА, через 2000 

лет, пришѐл КРИШНА, ещѐ через 2000 лет ХРИСТОС (Галактический месяц длится 

2000 лет). Прошло и его время, и вот мы уже в самой нижней мѐртвой точке 

(шофѐры знают, что это такое). Теперь маховик времени развернѐт энергию ВВЕРХ, 

и наступит долгожданная САТЬЯ ЮГА - это ВЕСНА человечества, Э-РА 

ЖЕНЩИНЫ, за ближайшие 6000 лет отвечает именно РА-СЕЯ. Последние 6000 лет 

называются ДВАПАРА ЮГА, это Галактическое ЛЕТО. Нас интересует Кали и 

Трета Юга, потому что за всю свою многолетнюю практику я не разу не засекал 

блоки, пришедшие из Мира СВЕТА. Хотя, это может быть из-за того, что моя Душа 

ещѐ молодая, ей всего, каких то - 11000 лет (Я родился в первый раз, на это планете в 

– АРКТИДЕ и звали меня тогда - НИКО). Ну вот, опять отвлѐкся! При помощи 

маятника определяется тысячелетие, в котором произошѐл отрицательный 

контакт. А если вам станет интересно, то при помощи 100% шкалы можно 

установить дату, хоть до минуты. Хотя я не вижу в этом какую-то практическую 

помощь. Ведь если мы убираем первый блок, который произошел с данным человеком, 

то автоматом уходят и те которые произошли с ним на протяжении последующего 

времени. Если на момент диагностики, было, например, 7 блоков, то разобрав 

кармическую ситуацию с одним человеком, может уйти сразу четыре блока. Это 

говорит о том, что я с этим человеком ещѐ четыре раза встречался в следующих 

воплощениях, но так и не смог разобраться и простить. Но стоит только убрать 

первоначальную причину, как уходят и остальные блоки, на этом строятся обряды 

прощения в религиях. Только я даю возможность, сделать этот обряд 

самостоятельно, и человек видит того, с кем произошла Кармическая развязка. 

Примерно также происходит и работа когда против человека работает группа. Но 

ввязываться в такую ситуацию в одиночку я настоятельно не советую, это чѐрная 

магия и тут надо соблюдать энергетическую технику безопасности. В этих случаях 

я возвожу двойную БА-шню ДУ-ха. Для этого мы, кстати, и создали КОНОСТАС. 

Если положить «Энигму» на карту в том месте, где проживаете, и задать вопрос 

«Где произошло событие?» То маятник укажет место, он будет раскачиваться, а 

когда дойдѐт до нужной точки – ЗАМРЁТ! Чаще всего у меня возникали кармические 
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долги, с людьми из Индии (я там часто воплощался, со мной до сих пор здороваются - 

ЦИ-ГА-не), а вот магией чаще всего веяло из СИ-НА-Я.  

В верхнем правом углу я изобразил датчик самочувствия, если маятник указывает на 

100%, то всѐ у вас чудесно (с учѐтом естественного износа организма, конечно). Если 

маятник отклоняется вЛЕВО, то это говорит о том, что у вас УПАДОК СИЛ. А 

если вПРАВО, то вы ПЕРЕВОЗБУЖДЕНЫ. В этих случаях надо искать причины. 

Кумиры Прави. Это и есть те самые Боги по ОБРАЗУ и ПОДОБИЮ КОТОРЫХ, 

МЫ СОЗДАНЫ. Всего у Бога РА, который ведѐт первый Пантеон – 24 Бога. Это наш 

Русско-Борейский КОЛО-ДАР. Из низ 12 Богов и 12 Богинь. Каждый месяц делился на 

две шестидницы по числу Богов, так должны уравновешиваться Иньская и Яньская 

энергии. Сейчас всего 12 месяцев, которые несут не имена Богов, а сведены до 

животного состояния. У кого не спросишь, кто стал кабаном, кто змеѐй, кто вообще 

скорпионом или рыбой. А ведь недаром говорят: «Как корабль назовѐшь, так он и 

поплывѐт!» У каждого Славянина было СЕМЬ ИМЁН, по числу тел, и они нарекались 

ИМЕНАМИ БОГОВ, которые вели человека по жизни в этом воплощении. После 

крещения РУСИ всех нас стали нарекать именами ВЕЛИКОМУЧЕНИКОВ! Так вот 

нам и переписали программу и оборвали связь с Богами! А мы всѐ спрашиваем: «А 

почему же они нам не помогают!?» Теперь надеюсь вам понятно, у кого нужно об 

этом спрашивать? 

 

Вопросы есть? Вопросов нет! 
Если кого-то это заинтересовало, то у меня есть статья, где я перечисляю Богов 

моих имѐн и моей фамилии. Поэтому не будем отвлекаться и перейдѐм к тем Богам, 

которые помогают сформировать ВСЕМ НАМ наши энергетические тела. 

 

 

ПА-РА-МЕТРЫ БОГОВ ПОКРОВИТЕЛЕЙ: 

Физическое тело. С момента рождения и до четырѐх лет, Богиня К-РА-соты -

ЛЕЛЯ, помогала сформировать: Сильное, здоровое, выносливое, красивое – Физическое 

тело. Число лепестков в ЧАРЕ – 4, энергия – ЖИ, мантра – ОР, цвет – Красный. 

Эфирное тело. От 4 до 8 лет, начинают доминировать частоты Бога ЖЕЛЯ, 

это тело Желаний, число его лепестков – 6, энергия – ХИ, мантра – ОД, цвет – 

Оранжевый, эти два тела – Земные. 

Астральное тело. Это первое Небесное тело, его с 8 до 12 лет, формирует 

Богиня ТАНЯ, число лепестков 8, энергия – ФИ, мантра – ОБ, цвет Жѐлтый. 

Ментальное тело. С 12 до 16 лет помогает формировать Бог РАДЕГАСТ, число 

лепестков в чаре – 12, энергия – МИ, мантра – ОМ, цвет – Зелѐный. 

Казуальное тело. Бог ТРОЯН, соединил в себе ипостаси сразу трѐх Богов. 

Берегини, Чернобога, и Белбога, число лепестков – 16, энергия – ЛИ, мантра – КА, и 

три цвета: Голубой, Чѐрный и Белый. Оно формировалось с 16 до 20 лет. 

Тело Души. Это тело с 20 до 24 лет, помогала формировать Богиня Кострома, 

число лепестков – 96, энергия – ПИ, мантра – МА, цвет – Синий. 

Тело Духа. К Богу СЕМАРГЛУ, сходилось семь дорог, и человек к 28 годам, должен 

был их пройти, и если он ТОПАЛ, но к сроку не успевал, то его называли – 

НЕДОТЁПА, число лепестков – 972, энергия – ЧИ, мантра – ПА, цвет – Фиолетовый.  
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Чтобы вас не утомлять, я не буду приводить параметры Богов, которые формируют 

8 и 9 тело, потому что этими телами сейчас пользуется ничтожно малое 

количество людей. Очень мало осталось тех, кто способен держать Башни Духа. А 

для того чтобы сделать диагностику, достаточно и тех, которые я уже перечислил. 

Звезда РА. В центре нижнего радиуса мы видим восьмиконечную звезду, которая 

работает как БЕСКОНЕЧНОСТЬ, у неѐ нет ни начала, ни конца. И если поднести к 

ней ладошку, то почувствуете, как она излучает энергию. Она собирает энергию 

матриц в пучок, делая «Энигму» ОБ-ерегом. В самом центре есть точка, над которой 

и должен находиться маятник, когда мы диагностируем, пользуясь нижними 

шкалами. 

Вокруг звезды РА, мы видим алфавит, можно задавать вопросы и получать ответы 

при помощи записи слов и фраз. Получать информацию таким образом мне ни разу не 

удалось, попробуйте, может у вас что получится. 

Сразу за алфавитом мы видим череду неприметных чѐрточек, не подумайте, что это 

украшение, при помощи этой шкалы можно понять, на какой ступени мы стоим. 

Отсчѐт производится слева направо. От 1 до 7, это та энергия, которой пользуются 

грубые материалисты. От 7 до 14, это те ступени, на которых стоят Низко 

Духовные люди. С 14 и до 21, это уже Высоко Духовные люди, у меня десять лет назад 

было – 16, 3. А когда стал РИ-совать Богов для КОЛО-ДАРА, то энергия поднялась до 

– 19,8. Это очень много! Потому что с 21 и до 28 - это уже энергия ВОЗНЕСЁННЫХ 

УЧИТЕЛЕЙ, с которыми людям удаѐтся наладить контакт, и тогда их ЧАРЫ 

начинают работать на этой энергии. Я бы рассказал как происходит диагностика 

наших ЧАР, но на это потребуется слишком много времени, данный формат не 

позволяет это сделать. Для этого нужно организовывать МА-с-ТЕР К-ЛА-сс. 

В нижнем правом углу есть шкала, при помощи которой можно определить через 

какое полушарие человек воспринимает мир. Если маятник вращается по часовой 

стрелке, то это значит, что работает правое полушарие, отвечающее за 

ИНТУИЦИЮ - так воспринимают мир чаще всего люди ВОСТОКА. А если маятник 

вращается против часовой стрелки, значит работает левое полушарие, отвечающее 

за ИНТЕЛЛЕКТ - так воспринимают мир люди ЗАПАДА.  

ВВЕРХУ СПРАВО устремлѐн вектор, который связывает нас с нашим БУДУЩИМ. 

ВНИЗУ СЛЕВА находится наше ПРОШЛОЕ. Вот поэтому там расположился 

ГРИФОН! Это очень сильный охранный символ, его ставили на сундуках, ларцах 

рудниках, приисках, на парадных лестницах, мостах. 

Вот вроде и всѐ, что уместилось на «Энигме», только не думайте, что самое 

сложное позади. САМОЕ СЛОЖНОЕ - ЭТО УМЕНИЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ! 

 

Теперь, я полагаю, у вас созрел вопрос: «Зачем нам всѐ это знать, ведь вроде как 

договорились поговорить о ЖИВЫХ ВЕЩЯХ?» Так вот без всего этого их просто не 

создать! Иконописец прежде чем ваять Святые лики, должен был поститься и долго 

молиться. А ведь им предстояло всего лишь достичь Христианского РА-Я (он 

расположен между СТРАТОСФЕРОЙ И ТРОПОСФЕРОЙ), а вот нам предстоит, 

пройти через небесную твердь и устремиться к самому Солнцу - есть разница? Это и 

есть то самое главное, ради чего и задумывалась вся эта аннотация. ЖИВЫЕ ВЕЩИ, 

это та ПРИВИВКА, которая способна подготовить человека к тем энергиям, 

которые будут приходить. И для всяких там Морганов и Ходарковских в скором 

времени подушечка, сшитая Русской Машенькой, будет КИСЛОРОДНОЙ 

ПОДУШЕЧКОЙ. 



Александр Тюрин. «Как наши Предки создавали Живые вещи». Часть первая. 
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П-РИ-ходит НАШЕ ВРЕМЯ, 

МЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ, 

 

Нам просто деваться не-КУД-а! 

 

МЫ ОБРЕЧЕНЫ НА УСПЕХ!!! 
 

 

 

 

  

 Желаю всем вам самого хорошего. 

 

 БА-ЛА-ГУР ШУ-РА ТЮР-ИН. 

 

 Вторая часть проекта называется – УМЕТЬ.  

 


