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Сказка, в определённой степени вымысел, фантазия, ложь. Это истории исполнения желаний, 

в основе которых лежит правда человеческой жизни. Правда и истина, в своём значении, не 

сопоставимы. Правда, отражённое состояние истины, как факта, прошедшего через призму 

человеческого сознания. Истина, в отличие от правды всегда неизменна. Правда, у каждого человека 

своя. Истина, одна на всех. 

В каждом человеке, ассоциируются определённые состояния знания, которыми он 

руководствуется независимо от своего социального статуса.  

Это истина, правда, невежество и ложь. И важно понимать, что все люди без исключения, 

лжецы. Это на первый взгляд кажется взаимоисключающим и парадоксальным выводом. Однако не 

будем торопиться. Никто не сможет отрицать, то обстоятельство, что любой человек обладает 

только собственным и ограниченным его интересами, опытом и знанием.  

И всё, что находиться за их пределом, носит характер неопределённости в виде полного 

незнания или невежества. А, любая интерпретация этой неопределённости, является ложью, сказкой 

или фантазией. Правда всегда индивидуальна и для человека, и для всего, что существует в нашем 

мире. Обретая свой личный опыт, каждый человек обретает свою личную правду, состоящей из 

фактов его жизни. Обретая опыт и стремясь к реализации собственных желаний - фантазирует, 

придумывает, изобретает и лжёт, в первую очередь себе самому.  

И это совершенно естественное состояние любого человека. По этой причине каждый из 

нас, в определённой степени, сказочник, фантазёр или лжец. Кому как нравиться, на выбор. Я, 

предпочитаю быть сказочником, хотя не скрою, моё любимое занятие - заниматься самообманом. 

Мягко говоря, люблю пофантазировать. 

 

Состояния "Я" или "Эго" 

Я или «Эго», Богом утверждённая суть, говорящая о подобии любой вещи, имеющей свой 

индивидуальный образ и имя. Все они «Жизнеутверждаются» в своём образе и характерных для них 

качествах, определяющих служение. Я…ты…он…она…вместе целая страна и ещё много стран 

и континентов, собственно говоря планета. Всё вместе или раздельно – это всегда 

индивидуальность, имеющая свой уникальный образ, имя и предназначение.  

Человек, как бы ни жизнеутверждался в своих желаниях, всегда поступает подобно всему 

сущему, для себя и ради себя, сохраняя этим, свой собственный физический и духовный образ, 

определяющий служение. Так дано. Однако, свобода выбора, данная человеку, определяет и его 

ответственность, прежде всего, перед самим собой. Делая выбор и определяя рамки 

дозволенности, Богом, определённого служения, человек решает, как или каким образом 

поступить с собой, сегодня или завтра.  



 «Эго» всегда находится или стремиться к своему состоянию динамического равновесия. Это 

основное свойство любого «Эго».  

Другим значимым свойством «Я» или «Эго» является – отождествление. 

Человеку свойственно отождествлять себя, с семьёй, определённым коллективом, 

обществом, государством и т.д. Однако, следует понимать, все, с чем вы себя отождествляете 

— это Ваше, но Вам оно, не принадлежит. При отождествлении, вы становитесь частью другого, 

большего «Я», но, эта очевидность проявляет определённые обязательства или правила, на уровне 

взаимодействия.  

В основе «Жизнеутверждения» «Я» или «Эго», лежит любовь. Любовь — это чувство и это 

сила, утверждающая наши желания, творящая и организующая мир.  

По каким критериям или качествам можно определить, что человек себя любит или не любит. 

Существует очень простая формула. Она звучит так: «Поступай с другими так, как ты пожелал, 

что бы так поступили и с тобой». Однако, любовь или ненависть даже к самому себе, необходимо 

заслужить определёнными действиями или бездействием. 

В основе себялюбия, лежит «Служение» и утверждающая жизнь «Любовь». Каждый из нас 

служит себе, пути собственных внутренних изменений.  

Существует ли свобода, о которой так много говорят, если служение указывает на 

несвободу?  

Да существует. Но, для большинства людей, в виде упущенных потенциальных 

возможностей собственного развития. Свобода, прежде всего, определяется состоянием 

движения, во всех возможных вариантах: физического, творческого и иного. 

Свобода, это состояние выбора, когда говорим «да» или «нет» своим желаниям. Это, 

выбор, как поступить с собой сегодня или завтра, это ответственность перед самим собой, за 

конечный результат. 

 

Ветхий завет 

Исследуя старославянскую азбуку «Глаголицу», многие ученые пришли к мысли, что на 

самом деле, первая «Азбука» является «тайнописью». Соответствующей определённой логико – 

математической, информационной форме, имеющей, глубоко скрытый, научный и религиозно - 

философский смысл. И предположили, что первая славянская азбука была создана, как целостная и 

уникальная система знаний.  

Многие годы исследования, окончательно утвердили меня в реальности сделанного ими 

вывода. 

 

Славянский «Ветхий завет» не имеет аналогов в своём значении и информативности. Это 

говорящая система универсальных знаний, азбучных истин наших предков. Наше наследие. Азбука 

«Жизнеутверждения» единства. 

Это, этапы сотворения материального мира, системно отображённые, в виде Закона, во 

всей совокупности основных физических характеристик. Изначального состояния, первичных 

«химических» элементов. Слов Бога, о себе и сотворённом им мире. 

 

Данная система, представлена таблицей, обладающей собственным и неизменным 

алгоритмом в виде закона. Она содержит в себе одновременно: «Периодический Закон химических 

элементов», «Ветхий Завет», азбуку «Глаголица», календарь, «радугу» и многое другое ...  

Без всяких предположений можно утверждать, что из самых малых частиц вещества 

выстроена вся наша огромная вселенная. Она, им и принадлежит. 

Через явленное слово Бога, утверждается, что каждый атом вещества, является одним 

из имён, единого Бога.  

Жизнь ёмкая и бесконечная, всеохватывающее и объединяющее в единое целое мыслимое и 

наблюдаемое, ощущаемое всеми нашими органами чувств, мироздание, удивительное и прекрасное 

творение Бога. Прежде чем был создан человек со всеми своими возможностями, была создана 

целая вселенная, где эти возможности, человек мог бы проявить. Для души человека нет ничего 



тайного, есть только точка приложения её внимания. Для меня значение слова «Подобно» - 

универсальный ключ к познанию самого себя и окружающего мира.  

 

Остановись и оглядись! 

Свой, обозначив внешний круг  

Что видишь ты вокруг? 

Один единый и единственный процесс 

Творящий «Жизнеутверждение». 

Здесь гением не нужно быть 

Владей своим, банально, зрением. 

 

«Все, что познается, имеет число, ибо невозможно ни понять ничего, ни познать без него» 

(Пифагор). 

Любая вероятность, определяется своей очевидностью. 

Была пустота, пустота в бесконечной степени. По неизвестной причине в ней зародилось 

желание, и из неё проявился первый образ, утверждающий сам себя. Явленный образ, стал первым 

действием, зеркально отразившим его Божественную суть. И это был, «Свет». 

Суть, содержащая в себе, триединое и нераздельное энергетическое состояние. Плюс и 

минус, с нулевой, им же порождённой разделяющей силой, находящейся в равновесии (+ 0 -), 

наделённой в последующем энергетическим потенциалом и качествами – целостностью степени 

разделения и объединения.  

Так из пустоты, появилась «Жизнь», с этого момента, началось её «Жизнеутверждение». 

Появилось множество её состояний, индивидуальных, уникальных, подобных, стабильных – 

триединых. (+ 0 -); (+1) 0 (-1); (+2)0(-2); (+3)0(-3); (+4) 0 (+4); (+5) 0 (-5). Сам процесс 

«Жизнеутверждения» существует в своём изначально установленном порядке, как система или 

Закон. В своём едином и единственном варианте. 

 

 
 

Число ведёт своё начало от сотворения, с электрического заряда атома вещества (заряда 

его ядра), что соответствует его порядковому номеру, и другим физическим характеристикам.  

Каждый символ азбуки «Глаголицы», подобно атомам вещества, имеет собственное число 

и соответствующее ему слово. 



Радуга представляет нам естественную цветовую палитру света, где каждый цвет 

расположен в строгом соответствии, согласно своей числовой последовательности, подобно 

электрическому заряду, атома вещества. 

 
 

Цветовая палитра света, является одним из важнейших и значимых состояний и 

характеристик явленного мира. Она известна каждому человеку как "Радуга" 

Радуга присутствует везде и всегда, как энергетическое свойство явленного вещества, 

наблюдаемая составляющая любого взаимодействия, на всех уровнях «Жизнеутверждения».  

Цвет материальных объектов возникает в процессе поглощения и отражения волн 

цветового диапазона света, образно говоря, резонирует на волне своего цветового диапазона.  

Не секрет, что отношение частот красного и фиолетового цвета приблизительно равно 

1:2, то есть такое же, как в музыкальной октаве. 

В каждом человеке присутствует "звучание" радуги в его энергетических центрах (чакрах). 

Можно утверждать, что музыкальная октава, "созвучна" с цветовой "октавой" радуги в своём 

подобии, их различие, это степень одного явления.  

 
Радуга звучит "Жизнеутверждающим" словом Бога. Она существует и отображается в своём 

неизменном образе. Как в строке "Ветхого Завета", или ином другом. 

 

 



 
 

 
Соединив всё в одной таблице, получаем неизменный алгоритм в виде закона и обретаем 

«Ветхий Завет» Славян, во всей его азбучной истине и значимости, для всех людей, без каких-

либо исключений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На (Рис.1) отображён ""Ветхий Завет", в своём системном отображении и в переводе на 

современный русский язык.  

 
 

“Ветхий Завет», это ещё и календарь годового временного цикла. 

Правомерно задать вопрос? Откуда появились эти пять дней творения?Наш мир, 

отображённый и описанный словом "Ветхого Завета", является его завершённой формой, 

отражающей только часть процесса его сотворения.  

Эти дни явлены в нашем мире,но принадлежат причинному,  

Божественному – Духовному миру. Это дни открытия «Небесных Врат». 



 

Причинный образ мира.Рис.1А. 

 
 

 

Взаимодействие 

Для всего многообразия синхронизации взаимодействия и его понимания, существует 

система мер. Главной составляющей любой «Меры» являются числа; 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Здесь 

следует помнить и понимать изначальную связь числа с электрическим зарядом атомов и молекул 

вещества, как состояние явленного «Света», скрытого в материальных объектах. Математика и 

геометрия, как наука, играет значимую роль в определении не только количества, параметров 

вещества, выполнения расчётов при работе с объектами, но и для перевода одной меры в другую.. 

Всё значимое в жизни людей, имеет свою меру: тепло и холод, размер и масса, расстояние, 

объём и вес, продолжительность дня и ночи - вещей физически существующих. И не физических, 

проявленных в социальных, философских и других отношениях, как чувство меры. 

Любая система мер, выполняла и выполняет одну и ту же функцию или задачу, 

упорядочивания отношений, как в человеческом социуме, так и с познаваемым Миром, являясь 

инструментом и способом познания, одновременно.  

Именно, системы «мер», в своём универсальном значении, создаёт условия понимания 

координат нашего местопребывания и состояния; физического, социального и иного. 

Пропуская систему «мер» через себя, свой разум - человек выступает мерилом всего. Мир знает и 

следует, человек познаёт и применяет. Вопрос только, как? 

Вопреки «Закону Жизнеутверждения» или следуя ему. 

 

Мера времени. 

Самым загадочным в системе мер, для человека является «Время».  

Время имеет всего одну неизменную величину, это одна секунда или миг, определяющий 

наше настоящее. Все остальные временные величины существуют в триединстве с этой секундой, 

устремлённой в будущее.  

Говоря о единстве всего, можно предполагать наличие общей синхронизации временных 

интервалов, любого взаимодействия, не только, масштабного и общепланетарного характера, но 

и индивидуального, подобного, но ограниченного своей степенью.  

Время - часть универсальной системы мер, имеющая своё имя «Время» и собственные 

смысловые определения, основанные на числах; 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Секунды и минуты, часы, дни, 



недели, месяцы и годы - предназначены для измерения продолжительности различных по 

своей природе как физических, так и не физических процессов, происходящих в едином 

пространстве микро и макромира. Для понимания реально существующей меры «Времени» 

необходимо понимание его востребованного системного состояния.  

Сегодня, в основе точного измерения времени стоит физическое состояние атома вещества. 

Показания цезиевых атомных часов лежит в основе современного определения секунды. 

Это реальные временные величины, которые не в состоянии кто-либо изменить. 

• Одна (1) секунда 

• Суточный временной цикл равный 86400 сек. 

• Годовой планетарный цикл равный 365 дням. 

Существующий современный календарь в определённой степени деструктивен и 

противоречит "Жизнеутверждению" единого системного состояния природы и человека.  

(Таб.1А) Следует понимать, что, в образе «Закона», отображённого в данной таблице 

отображено и указано, что в нашем мире все изменения происходят через единицу (1) и девятку (9). 

Это очевидно и не требует доказательств.  

 

 
Единица у нас, одна секунда, одна минута, один час, одни сутки, одна неделя, один месяц, 

один год. Используя число девять, мы должны получить системное состояние временных 

процессов. 

• Сегодня нами используется система с 24часовым суточным временным циклом. 

Суточный цикл 24 часа. 1минута = 60 сек. 1час = 60мин. 

86400 : 60 = 1440 (9) 

1440 : 60 = 24 (6) 

• Одновременно существует ещё одно состояние суточного временного цикла. 

Суточный цикл 54 часа. 1минута = 40сек. 1час = 40мин 

86400 : 40 = 2160 (9) 

2160 : 40 = 54 (9)  

Однако, мы должны получить системное состояние временных процессов, используя число 

девять( 9). 

Число девять имеет множество своих состояний, представленных составными числами: 9 = 

18,27,36, 45,54,63,72,81,90,99,108…..и.т.д. 

В нашем случае используем число равное 90.  



Определяем подобие и предполагаем, что 1час = 60 минутам в одном и 40минутам в другом 

случае. 

Нам известна неизменная величина суточного временного цикла, которая соответствует, 

86400 сек.  

• (86400сек : 90) = 960мин. (960мин : 60) = 16 час.  

Получаем суточный временной цикл равный 16 часам.  

Час – 60 минут. Минута - 90 секунд.  

• (86400сек : 90) = 960мин, (960мин :40) = 24час. 

Получаем суточный временной цикл равный 24 часам.  

Час = 40мин. Минута = 90 сек.  

 

Получается вот такая игра со временем. Как не рассуждай, но в итоге мы получаем четыре 

состояния суточного времени. И каждое, требует своего объяснения. 

• Суточный цикл №1: (86400сек : 60) =1440мин (1440мин: 60) =24 часа в сутках; 

1минута = 60 секунд; 1час = 60мин. 

• Суточный цикл №2: (86400сек :40) =1440мин. (1440мин :40) = 54 часа в сутках; 

1минута = 40секунд; и 1час = 40мин. 

• Суточный цикл №3: (86400сек : 90) = 960мин. ( 960мин : 60)= 16 часов в сутках; 

1минута = 90 секунд; 1час = 60мин. 

•  Суточный цикл №4: (86400сек : 90)= 960мин. (960мин :40) = 24 часа в       сутках; 

1минута = 90 секунд; 1час = 40мин.  

Говоря о гармонии мира, утверждаем, что все системные взаимодействия, выстроены в 

порядке, определённом, как «золотое сечение».  

1;2;3;4;5;6;7;8;9 ….. Это первая строка «Ветхого Завета» и «Периодического Закона 

Химических Элементов» и «Радуга» одновременно.  

Отношения в виде определённого алгоритма , известного как «Золотое сечение» являются 

числа Фибоначчи; 1+1,2,3,5,8…  

Данный алгоритм применим к любому другому числу больше единицы.  

2 +2 ,4,6,10,16,26,42,68…..и.т.п. 

Однако существует ещё одно состояние «золотого сечения». 

Это отношения чисел 4,6,9 им подобно 40,60,90 или 400,600,900 и.т.п. 

Отдельно стоит число семь (7) в «Ветхом Завете» оно озвучено словом «Жизнь». В 

состоянии «золотого сечения», оно выглядит так: 

7+7,14,21,35,56,91,147,238…и.т.д. 

 

Славянское Время. 

Прежде чем определиться с вопросом, что из себя представляет «Славянское Время». 

Необходимо прийти к общему пониманию и ответить на вопрос. Кто такие «Славяне»? Слава слова, 

Слава Богу, по слову Божьему был сотворён Мир, славить его слова , прославлять и утверждать Его 

Славу. Славянин, это собирательный образ, определяющий отношение человека к богу. « Слава 

Богу, помогло» и множество подобных выражений существуют в лексике различных народов. Кто 

славит Бога, своим словом, тот и Славянин. Это не истина в последней инстанции, а определённый, 

логически выстроенный вывод.  

Время очень важный, событийный аспект бытия. Время подобно по своим качествам, 

географическим координатам на местности. С его помощью регистрируется любой процесс, от 

своего начала и до завершения.  

Время, это универсальная мера измерения для различных по своей природе процессов, 

определяющая их продолжительность от начала и до завершения.  

Существует и система фиксации меры временного определения процесса 

жизнедеятельности – это память.  

Памятью обладает вся наблюдаемая нами, и осязаемая нашими органами чувств, природа.  



Память, это не только способ и способность к накоплению, хранению и обработки 

информации – это ещё одно из свойств иммунитета.  

Это, то, что позволяет сохранять свой уникальный образ «Я» или «Эго», а также все 

имеющиеся качества применительно к своему образу служения. 

Наука, с помощью различных экспериментов исследуют эту память и фиксируют её, как 

результат индивидуального процесса в его временном интервале, качественно принадлежащий, 

изучаемому объекту. 

• Время и память нераздельны в своём «Жизнеутверждающем» единстве. Время, 

это система координат памяти.  

• Память, основная составляющая иммунитета любого «Эго».  

• Состояние здоровья, определяется степенью разрушения этой памяти на 

временном отрезке её координат. 

Царь Пётр I , во времена Российской Империи, изменил, все традиционные системы мер. В 

результате чего, «базовое» число мер "16", пришедшее к нам от предков, было забыто. В том 

числе, неделя, состоявшая из девяти дней, месяц, состоявший из 40 дней, и год из 9 месяцев. 

История сохранила для нас эти знания. Сохранила источник этих знаний - «Ветхий Завет». 

Знания, достаточные, чтобы определиться с системным состоянием меры, определяющей время, 

существовавшее в допетровские времена. 

 

 
 

В повседневной жизни наших предков использовался суточный временной цикл равный 16 

часам. Это можно подтвердить простым расчётом, когда есть реально подтверждённый ответ. 

Помним, что девять (9), число изменений в нашем мире наравне с числом один (1). Число девять 

имеет множество своих состояний, представленных своими составными числами: 

 9 = 18,27,36, 45,54,63,72,81,90,99,108…..и.т.д. 

 

В сутках у нас 86400сек. 

(86400сек : 90) = 960мин. (960 мин : 16 ) = 60 мин  

Определяем, что один час равнялся 60 минутам. 

А минута соответствовала - 90 секундам.  

  

Однако, временной суточный цикл имеет ещё одно состояние.  

24-часовой временной суточный цикл. Знакомое всем, количество часов в сутках. Однако, 

сходство, на этом и заканчиваются. Он похож, но, он другой. 

Час равен 40 минутам. Минута равна 90 секундам. 

Количество секунд в сутках неизменно и равно 86400 секунд.  

(86400сек : 90) = 960 минут в сутках.  

(960мин : 40) = 24часа 

 

Как и для чего служил и использовался второй, суточный временной цикл неизвестно. 

Но совершенно очевидно, знания о 16 часовом суточном временном цикле, указывают на знание и, 

о 24 часовом временном суточном цикле..  

Далее следует разобраться, как или каким образом присутствуют гармоничные отношения в 

суточном временном цикле славян. 



Число 16 это по своей сути, число возникающее при гармоничных отношениях «золотого 

сечения» чисел Фибоначчи, помноженное на 10 (1.6х10) = 16. Однако число 16, является составным 

и равно (1+6) = 7. 

Число семь (7) в «Ветхом Завете» озвучено словом «Жизнь». В состоянии «золотого 

сечения», определённого как числа Фибоначчи, оно выглядит так: 

7+7,14,21,35,56,91,147,238…………и.т.д. 

Число секунд в минуте равное 90, соотносится к числу минут в часе 60, тоже в пределах 

«золотого сечения» (90 : 60) = 1,5  

Вывод очевиден.16 часовой, суточный временной цикл славян, находился в согласованном 

системном состоянии.  

«Ветхий Завет» в своём завершённом состоянии выступает и в роли годового календаря. 

(Рис.1). 

 



 

Где, годовой временной цикл состоит из 360(40х9) дней, плюс пять особых дней, периода 

зимнего «Солнцестояния». Или девяти (9) месяцев по 40 дней, недели состоящей из девяти (9) дней. 

Пяти особых дней, открытия «Небесных Врат». Времени завершения старого года и утверждения 

«Нового года». 

Время очень важный, событийный аспект бытия непосредственно связанный с 

памятью. Время подобно по своим качествам, географическим координатам на местности. С его 

помощью регистрируется любой процесс, от своего начала и до завершения. Правильное время 

создаёт возможность синхронизации социально значимых действий множества людей. Всё, что 

сохранилось в этой области знаний, если не уничтожено, то в определённой степени искажено. 

Однако существуют и сохранились, не только некоторые исторические свидетельства, но и факты 

использования этих временных составляющих, до сегодняшнего дня. 

• Римляне, сорок дней держали прибывающие суда в карантине. 

• Храмы, у "Персов" и "Друидов" имели по сорок колонн. 

• Православная Церковь с глубокой древности сохраняет благочестивый обычай 

поминать усопших преимущественно в третий, девятый и сороковой дни… 

• Сорок дней провел Моисей на Синае; сорок дней лил ливень «Потопа»; сорок лет 

блуждали евреи в пустыне; сорок лет царствовал Соломон. 

• В Египте, сорок дней после смерти отсутствовал Озирис. 

• В исламе сорок - число изменения и смерти, но также примирения и возврата к 

принципу. Магомет, был призван в сорок лет. Коран читают каждые сорок дней. 

 

Память, основа иммунитета, сохраняющая образ и индивидуальность любого «Я» или 

«Эго». Время и память – это две единые составляющие одного процесса. 

Ежегодно, открываются "Небесные Врата" и наш Мир утверждается в своём новом 

изменённом состоянии. Началу данного явления, предшествует начало дня "Зимнего 

Солнцестояния". Всё происходит в течении пяти дней, а на шестой день, наш мир предстаёт 

в своём обновлённом виде, этот день и является началом «Нового года».  

И начинается он первого числа сорокадневного календаря. 

 

✓ Однако, раз в четыре года наступает «Високосный год» количество дней 

«ЗимнегоСолнцестояния» в такой год составляет шесть дней,и утверждение «Нового года» 

происходит на седьмой день. 

2020, наступающий год, является високосным. 

Следует ответить на вопрос, почему в месяце 40 дней? 

Каждый месяц системно утверждается, подобно утверждению «Нового Года». С той лишь 

разницей, что отсутствует «нулевое состояние». Поэтому процесс утверждения нового месяца 

состоит из последних четырёх дней предшествующего ему месяца и далее наступает 1 число 

нового месяца. По сути, каждый месяц состоит, из 36 дней плюс 4 дня переходного периода.  

На, (Рис.2А) представлен системный славянский девятимесячный календарь.  



 
 

Однако,эти азбучные знания наших предков о отношении времени имеют продолжение. 

Каждый день года, имеет и свой индивидуальный образ, отображёный, в виде монады(3Х3), 

начиная с пяти особых дней творения, утверждающих новое состояние нашего мира. (Рис.1) И 

сорок дней первого месяца года (Рис.2………….Рис.9). 



 

 

 

 

 

 

 

             

 
 



Размышление 

"Я полагаю радугу Мою в облаке, сказал Бог Ною, чтоб она была знамением (вечного) 

завета между Мною и между землею" (Быт 9:13). 

Монады указывают, что каждый день годового цикла согласованно управляется 

определённым цветом. Знания об этом факте можно использовать и привнести этот 

индивидуальный цвет дня, в ритуал практически любой религии, как знак единения. Не изменяя 

существующих традиций. Это, может быть деталью повседневной одежды священнослужителя и 

т.д. Однако, это требует использование системного календаря. Отображённого в образе «Ветхого 

Завета». 

Человеку сложно, не то, что представить, но даже предположить, что наша планета 

живой организм, а человечество сегодня выступает в роли "живых организмов" вызывающих 

деструкцию его «клеток» и «тканей». 

 А как действует иммунитет, знают все. Какое "светлое" будущее ожидает человечество, 

несложно предположить. 

Однако, самообман людей, особенно обладающих властью, мягко говоря, воистину 

безграничен, но отнюдь не безопасен.  

Никто и ни что, не избежит Закона, по которому происходит "Жизнеутверждение". 

Он и есть планетарный иммунитет, во всех его проявлениях. Все наши болезни находятся в его 

списке, но их инициирование, заслуга человеческого невежества.  

Здесь уместен и вопрос? Что, происходит с человеком, если он не соответствует своему 

образу, а образу какого-либо животного?  

Но, что знают люди, о реинкарнации?  

Человек свободен в выборе, как поступить с собой, сегодня или завтра и кем быть, 

проявляя не человеческие, а характерные для другого образа качества.  

 

 

Тексты «Ветхого Завета» 

Прочтения, текста «Ветхого Завета» по диагонали. 

▪ 1,11,21,31,41,51,61,71,81 звучит так: Я, начало. Они же, Я. Имена, начала. Бога, 

начала. Подобны, начала. Людскому, началу. Знайте, начала. Наши, начала. Единство, начала. 

▪ 10,20,30,40,50,60,70,80,90 звучит так: Они же, Имена. Бога. Подобно, людскому. 

Знайте. Наше. Единство. Основа. 

▪ 19,29,39,49,59,69,79,89,99 звучит так: Они же, земля. Имена, земли. Бога, земли. 

Подобно, земле. Людскому, земли. Знайте, землю. Наша, земля. Единство, земли. Основа, земли.  

▪ 28,38,48,58,68,78,88,98,108 звучит так: Имена, всего. Бога, всего. Подобно, всему. 

Людскому, всему. Знайте, всё. Наше, всё. Единство, всего. Основа, всего. Говори, всё. 

 

Прочтение «Ветхого завета» по горизонтали. 

▪ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 звучит так: Я. Буквы. Знания. Слова. Богатство. Бытиё. Жизнь. Всё. 

Земля. 

▪ 10,11,12,13,14,15,16,17,18 звучит так: Они же, Я. Они же, буквы. Они же, знания. Они 

же, слова. Они же, богатства. Они же, бытиё. Они же, жизнь. Они же, всё. 

▪ 19,20,21,22,23,24,25,26,27 звучит так: Они же, земля. Имена. Имена, Я. Имена, букв. 

Имена, знания. Имена, слов. Имена, богатства. Имена, бытия. Имена, жизни.  

▪ 28,29,30,31,32,33,34,35,36 звучит так: Имена, всего. Имена, земли. Бога. Бога, Я. Бога, 

буквы. Бога, знания. Бога, слова. Бога, богатства. Бога, бытия. 

▪ 37,38,39,40,41,42,43,44,45 звучит так: Бога, жизни. Бога, всего. Бога, земли. Подобно. 

Подобно, Я. Подобно, буквам. Подобно, знаниям. Подобно, словам. Подобно, богатству.  

▪ 46,47,48,49,50,51,52,53,54 звучит так: Подобно, бытию. Подобно, жизни. Подобно, 

всё! Подобно, земле. Людскому. Людскому, буквам. Людскому, знаниям. Людскому, словам. 



▪ 55,56,57,58,59,60,61,62,63 звучит так: Людскому, богатство. Людскому, бытиё. 

Людскому, жизни. Людскому, всему! Людскому, земли. Знайте. Знайте, Я. Знайте, буквы. Знайте, 

знания. 

▪ 64,65,66,67,68,69,70,71,72 звучит так: Знайте, слова. Знайте, богатства. Знайте, Бытиё. 

Знайте, жизнь. Знайте, всё. Знайте, Землю. Наше. Наше, Я. Наши, буквы. 

▪ 73,74,75,76,77,78,79,80,81 звучит так: Наши, знания. Наши, слова. Наше, богатство. 

Наше, бытиё. Наша, жизнь. Наше, всё. Наша, земля. Единство. Единство, Я.  

▪ 82,83,84,85,86,87,88,89,90 звучит так: Единство, буквы. Единство, знания. Единство, 

слова. Единство, богатства. Единство, бытия. Единство, жизни. Единство, всего! Единство, земли. 

Основа. 

▪ 91,92,93,94,95,96,97,98,99 звучит так: Основа, Я. Основа, буквы. Основа, знания. 

Основа, богатства. Основа, бытиё. Основа, жизнь. Основа, всё. Основа, земля.  

▪ 100,101,102,103,104,105,106,107,108 звучит так: Говори. Говори, Я. Говори, буквы. 

Говори, знания. Говори, слова. Говори, богатство. Говори, бытиё. Говори, жизнь. Говори, всё! 

▪ 109,110,111,112,113,114,115,116,117 звучит так: Говори, земля. Говори, они же. 

Говори, они же начало. Говори, они же буквы. Говори, они же, знания. Говори, они же слова. 

Говори, они же, богатства. Говори, они же бытиё. Говори, они же жизнь. 

▪ 118,119,120,121,122,123,124,125,126 звучит так: Говори, они же всё. Говори, они же 

земля. Говори, имена. Говори, имена начала. Говори, имена букв. Говори, имена знания. Говори, 

имена слова. Говори, имена богатства. Говори, имена бытия. 

 

Прочтения «Ветхого завета» по вертикали. 

▪ 1,10,19,28,37,46,55,64,73,82,91,100,109,118 звучит так: Я. Они же. Они же, земля. 

Имена, всего. Бога, жизнь. Подобно, бытию. Людскому, богатство. Знайте, слова. Наши, знания. 

Единство, буквы. Основа, Я. Говори. 

▪ 2,11,29,38,47,56,65,74,83,92,101,110,119 звучит так: Буквы. Они же, Я. Имена. Имена, 

земли. Бога, всего. Подобно, жизни. Людскому, бытиё. Знайте, богатство. Наши, слова. Единство, 

знания. Основа, буквы. Говори, Я. 

▪ 3,12,21,30,39,48,57,66,75,84,93,102,111,120 звучит так: Знания. Они же, буквы. Имена, 

Я. Бога. Бога, земли. Подобно, всё. Людскому, жизни. Знайте, бытиё. Наше, богатство. Единство, 

слова. Основа, знания. Говори, буквы. 

▪ 4,13,22,31,40,49,58,67,76,85,94,103,112,121 звучит так: Слова. Они же, знания. Имена, 

букв. Бога, Я. Подобно. Подобно, земле. Людскому, всему. Знайте, жизнь. Наше, бытиё. Единство, 

богатства. Основа, слова. Говори, знания. 

▪ 5,14,23,32,41,50,59,68,77,86,95,104,113,122 звучит так: Богатства. Они же, слова. 

Имена, знания. Бога, буквы. Подобно, Я. Людскому. Людскому, земли. Знайте, всё. Наша, жизнь. 

Единство, бытия. Основа, богатство. Говори, слова. 

▪ 6,15,24,33,42,51,60,69,78,87,96,105,114,123 звучит так: Бытиё. Они же, богатство. 

Имена, слов. Бога, знания. Подобно, буквам. Людскому, Я. Знайте. Знайте, землю. Наше, всё. 

Единство, жизни. Основа, бытиё. Говори, богатство. 

▪ 7,16,25,34,43,52,61,70,79,88,97,106,115,124 звучит так: Жизнь. Они же, бытиё. Имена, 

богатства. Бога, слова. Подобно, знаниям. Людскому, буквам. Знайте, Я. Наше. Наша, земля. 

Единство, всего. Основа, жизнь. Говори, бытиё. 

▪ 8,17,26,35,44,53,62,71,80,89,98,107,116,125 звучит так: Всё. Они же, жизнь. Имена, 

бытия. Бога, богатства. Подобно, словам. Людскому, знаниям. Знайте, буквы. Наши, Я. Единство. 

Единство, земли. Основа, всё. Говори, жизнь. 

▪ 9,18,27,36,45,54,63,72,81,90,99,108,117,126 звучит так: Земля. Они же, всё. Имена, 

жизни. Бога, бытиё. Подобно, богатству. Людскому, словам. Знайте, знания. Наши, буквы. 

Единство, Я. Основа. Основа, земли. Говори, всё. 
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