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Эпиграфы
Алфавит Бог дал нам и Природа,
Чтобы писать историю народа.
Чтоб изучали мы его с большим желанием,
Расставил буквы смысловым посланием.
Кто в алфавите буквы убирает,
Народа прошлое и будущее он стирает.
Народ вы в думе сразу оскопите,
Убрав три буквы в нашем алфавите.
Кто упрощает алфавит и лексикон,
Оставит нам один блатной жаргон.
Потомки в сотню крат им попытаются вернуть,
Пахать не будут, а мычать и пальцы гнуть.
В.Г. Казаков. Колуны
Я - речь, которая не может быть схвачена.
Я - имя голоса и голос имени.
Я - знак писания и проявленность разделений.
Гром. Универсальный Ум 30-35
Слово могущественнее, чем полагает наше
обыденное сознание, и оно влияет на будущее
таинственным и необратимым образом.
Карл Ганс Штробль

Введение
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Путь зарождения и развития всего нового труден и тернист, особенно, если новое
касается научной идеи, гипотезы или открытия, когда новое является как бы взглядом
со стороны на существующие явления.
Ещё сложнее идёт восприятие и принятие нового знания, если оно пытается произвести
оценку сложившихся и устоявшихся систем и взглядов, философских или
мировоззренческих концепций, которые несут в себе принципы бытия, развития
человечества, построения всего сущего, либо Единого Закона Развития и Эволюции
Вселенной.
Всё новое проходит трудный путь от полного не восприятия в начале развития, до
признания перед неоспоримыми фактами практики, подтверждающими в итоге
свою обоснованность и жизненность. В науке, даже на
современном этапе развития человечества, практически все новые направления:
генетика, селекция, кибернетика и т.д., прошли подобным путём.
В настоящее время зародилось и развивается новое научное направление, изучающее и
учитывающее нетолько физические системы, но и их полевые, информационные и
энергетические состояния, а также их взаимодействия и взаимосвязи в рамках
энергоинформационных обменов. Такой подход даёт более полную и глубокую картину
Мироздания и построения всего сущего.
Сегодня развенчано коренное заблуждение человечества о противоречии материи и
сознания. В работах современных физиков появилась модель мира, полностью
совпадающая с религиозными представлениями. Получается, что мир духовный - такая
же реальность, как и мир физический. Сознание и материя (энергия и информация) две стороны одной медали и разделять их не только ошибочно, но и гибельно для
человечества. Таким образом, понятие души переходит из категории религиозной и
поэтической в научно-исследовательскую категорию.
Автор считает уместным отметить ещё один однобокий подход в диалектическом
материализме, выраженный в названии закона: «Единство и борьба
противоположностей». В Природе существуют противоположности: день - ночь, плюс минус, инь - янь и т.д., которые не борются между собой, а гармонично дополняют друг
друга. Там где существует борьба, там заканчивается эволюция и развитие, поэтому с
позиции единого Закона развития и эволюции Вселенной более правильное название
закона будет выглядеть так: «Единство и развитие противоположностей», т.е., говоря
другими словами: «Только взаимно дополняя друг друга противоположности могут
развиваться, т.е. эволюционировать». Поэтому, встречая противоположность по цвету
кожи, полу, религии, мировоззрению, духу и т.д., нам надо не бороться, а
учиться находить общие точки соприкосновения, дающие возможность взаимного
развития.
Взаимное развитие всегда связано с самопознанием самого человека, с
необходимостью поиска системы знаний, которые могут дать ответы на сакральные и
сокровенные вопросы. К таким вопросам можно отнести и предназначение человека в
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этой жизни, и гармонию его жизни с общностью людей, Природой, Космосом и
Создателем, а также принципами бытия, развития человечества, построения всего
Сущего и Единого закона развития и эволюции Вселенной.
По мнению автора, в жизни любому человеку необходимо знать, что заложено ему
Природой и что он получил по вибрациям в этой жизни, т.е. то, что ему несёт число
рождения и даёт число имени.
Предназначение жизни человека на Земле заложено в двух сакральных
фундаментальных вибрационных блоках: день-месяц-год рождения и имя, данное
человеку при рождении. Дата рождения является числовым отображением несущих
вибраций, а имя - это буквенное отображение дающих вибраций, т.е. алфавит, который
является ключом к принципам бытия и построения всего Сущего.
Данная работа возникла потому, что автор давно изучает системы знаний, дающих
ответы на эти вопросы, и хотел бы поделиться накопленным личным опытом.

1. Язык и Законы Мироздания

В данной практической работе отправной точкой размышлений стали понятия: язык,
слово, буква. Рассмотрим эти основные понятия.
Язык - живой организм Вселенной. В языке заложены законы построения и развития
Вселенной, законы развития всех народов Земли и конкретные особенности любой
нации. Язык создан как средство общения с Создателем, Космосом, себе подобными и
является ключом Мироздания. Язык динамичен и постоянно меняется в пространстве и
во времени, одни слова отходят в прошлое, другие слова зарождаются, формируя
настоящее и будущее языка, в том числе и менталитет нации.
Язык можно отождествить с одним из вариантов скрученной спирали ДНК, которая
несёт и передаёт информацию для дальнейшего развития и эволюции наследственных
факторов. Язык тоже представляет собой двойную скрученную спираль, состоящую из
двух нитей, первая из которых - буквы, вторая - цифры. Двойную спираль можно
рассматривать с одной стороны, как носитель информации (буквы), а с другой - как
носитель энергии (цифры). Исходя из этого положения, становится ясным принцип
построения слов. Произнося слово, мы набираем сочетания букв на буквенной нити. В
свою очередь, каждой букве соответствует определённая цифра с определённой
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частотной и волновой характеристикой. Сочетанием букв мы создаём поток энергии
частотных характеристик цифрового набора, которые ассоциируются в сознании
человека с определённым этими буквами смыслом. Так возникают буквенные сочетания слова.
Иначе говоря, слово - это своеобразный цифровой код с характерным только для этого
слова видом энергии и вызывающий однозначные ассоциации в сознании человека. Это
является одним из доказательств того, что ни язык, ни слова не возникают случайно.
С другой стороны, научные изыскания в области энергоинформационных обменов, как в
нашей стране, так и за рубежом, показали, что при чтении молитв над водой и пищей
молекулы воды под воздействием цифрового кода выстраиваются в сложные ансамбли,
по форме и свойствам похожие на молекулы ДНК - носителя наследственности
человека.
Эти цифровые коды формируют определённые соединения молекул воды, при которых
получаются водные эквиваленты ДНК здорового человека. Использование такой воды
будет благотворно влиять на здоровье людей.
И напротив, злой человек определёнными словами может рождать волновые подобия и
водные эквиваленты дефектных структур ДНК, подобных структурам ДНК больного
человека. Использование такой воды будет пагубно влиять на здоровье людей.
Как отмечено в ряде научных работ, любое сооружение на Земле, любая линия,
проведённая на бумаге, любое написанное слово, не говоря уже о книге, и, что самое
главное и уникальное, любая написанная буква нарушают однородность пространства
физического вакуума.
В работах физиков по исследованию физического вакуума обнаружено наличие
первичных торсионных полей и торсионных полей, связанных с самим веществом.
Физический вакуум - прародитель всей Материи во Вселенной. Первичные торсионные
поля порождают физический вакуум, а физический вакуум является носителем всех
остальных физических полей: магнитных, электрических, гравитационных и других, а
также биополей, рождённых самим объектом.
В ряде работ отмечено, что торсионные поля могут возникать не только от какого-то
источника, который обладает вращательным моментом, но и тогда, когда искажается
геометрическая структура физического вакуума, которая порождает торсионное поле
или биополе объекта.
Любое физическое поле - это энергия и информация одновременно и неразделимо. Это
и отражено в законе: «Единство энергии и информации». В природе нельзя найти или
искусственно создать отдельно энергию и отдельно информацию. Авторами для
объяснения многих явлений в жизни человека используется этот закон и следующие,
наработанные на практике, постулаты:
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1. Любая энергия информативна, т.е. несёт информацию.
2. Любая информация энергетична, т.е. несёт энергию.
3. Энергия модулирует любую информацию, т.е. на любую информацию можно
наложить любую энергию.
4. Информация структурирует любую энергию, т.е. любой информацией можно
создать любые энергетический структуры.
Вспоминая всё выше сказанное о слове, как о коде двойной спирали из букв и цифр и
применяя приведённые выше постулаты к самому слову, получаем, что любое слово
помимо информации несёт в себе энергию. Доказательства этого положения мы знаем
из личного опыта и опыта наших предков: словом можно вылечить и словом можно
погубить, т.е. каждое слово несёт в себе не только информацию, но и энергию
определённой полярности (+) или (-), оказывающую благотворное или пагубное влияние
на человека.
В чём заключена сила молитв? Молитву можно рассматривать как определённый код,
вызывающий действие необходимых потоков позитивных энергий. Прочтение молитвы
создаёт необходимые потенциалы и поля для свершения заложенных в молитве
определённых деяний с определёнными целями. Поэтому каждая молитва имеет свое
предназначение.
Говоря о молитвах, мы говорили о положительных кодах или энергиях, теперь
поговорим о существовании негативной стороны этого явления. Существуют
определённые коды, вызывающие действие негативных энергий для соответствующих
целей, заложенных в этих кодах и оказывающих воздействие на людей. Поэтому
существование наговоров, заговоров, порч, заклинаний и колдовских аббревиатур,
несущих негативные потенциалы, объективно, физично и научно.
Можно подвести итог размышлениям на тему языка и слова:
1. Сила молитв и заклинаний заключается в магическом использовании языка и слов,
входящих в структуры языковых кодов.
2. Сила слова заключена в полярности и энергетическом потенциале, который несёт в
себе информация.
3. На основании этих двух положений и на практике автором выведена «Золотая
аксиома»
Слово и мысль - это энергия и энергия со знаком полярности (+) или (-), что мы
думаем и говорим, то и производим, то затем и происходит, то и получаем в ответ.
И не важно - сказал ты слово или только подумал, ты произвёл определённые
энергоинформационные воздействия определённых потенциалов и полярностей
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и по ним получишь соответствующие результаты.
Используя эту аксиому, можно дать ответы на вопросы, что происходит с человеком по
здоровью и благополучию. Порождая своими словами, мыслями, желаниями и
поступками негативные потенциалы, человек вступает в дисгармонию с мощными
положительными потенциалами Космоса, Природы, Создателя. В результате - эти
выбросы негативной энергии возвращаются бумерангом человеку, породившему их,
энергетически «загружая» более слабые органы, вызывая их функциональные
расстройства, а в дальнейшем - органические заболевания. Исходя из выше сказанного,
можно сделать вывод, что в этом и кроются первопричины многих заболеваний
человека. Любая болезнь - это следствие определённых причин, отражающих нарушения
законов и характера энергоинформационных обменов человека с Космосом, Природой и
его окружением. Всем нам следовало бы задуматься о своих мыслях, желаниях и
поступках с позиции законов Космоса.
В свете выше изложенного, легко решается извечный философский вопрос: «что
первично - яйцо или курица?». Ответ на этот вопрос даётся в Библии: «Вначале было
слово». Иначе говоря, информация структурировала энергетическое поле: «Да будут
все твари земные», создав сразу и одновременно и яйцо, и курицу.
Однако вернёмся к языку. Ранее было сказано, что язык не мог возникнуть спонтанно
или случайно, все объекты, будь то физические или биологические тела, имеют у нас в
сознании своё словесное отождествление. Поэтому слово: «стол», может иметь только
такое буквенное сочетание.
Иначе говоря, нить букв - носитель информации, а нить цифр - носитель энергии слова.
Любое число отражает частотные, вибрационные, волновые и смысловые
характеристики. Буква имеет цифровое отображение, а каждая цифра несёт
определённую энергию, за которой стоит смысловое выражение. Слово, несущее
информацию и энергию букв и цифр, вызывает резонансные колебания биополя
человека и создаёт в подсознании ассоциацию с его значением и смыслом.
В свою очередь, человек также может оказывать воздействие на языковую спираль,
создавая и закрепляя в ней дефектные структуры. Выше отмечалось, что язык можно
рассматривать как носитель наследственной информации нации, её генофонда.
Рассмотрим механизмы влияния человека на создание дефектных структур языка.
Широкое применение в русском языке иностранных слов, аналоги которых имеются в
нашем языке, неграмотность лексики (особенно у лиц, облечённых властью), грамматики
и, что более печально, слов, несущих негативные потенциалы - матершинных и бранных
слов, вносят нарушения в структуру языка. Со временем эти дефекты могут
закрепиться, стирая грамотную фонетику, орфографию и лексику языка и уже в таком
виде передаваться следующим поколениям, приводя к общему понижению уровня
менталитета и к деградации нации в целом.
Следует особо отметить, что борьба за грамотность и чистоту речи не только прихоть и
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удел узких специалистов, а основная национальная задача России. Особенно серьёзно
нужно отнестись к этой проблеме в эпоху перемен и преобразований при формировании
и воспитании нового поколения, поэтому сохранение чистоты языка - это актуальнейшая
задача сохранения генофонда нации, а значит и будущего нашей страны.

2. Алфавит и Законы Мироздания

Материальным отображением языка является алфавит, слова, знаки препинания, т.е.
та графика, которая позволяет перевести фонетику языка в понятные знаковые
символы. Мир букв и цифр несёт в себе и отражает все законы гармонии Вселенной, её
построения и эволюции, т.е. и сам язык живёт по этим же законам. Испокон веков
человек пытался понять смысл бытия, своё предназначение в этом мире, познать законы
Мироздания и Эволюции, чтобы жить в гармонии с Природой, Космосом и Создателем.
Русский язык - это естественный язык природы. Он старше всех языков, в том числе
греческого, финикийского, этрусского, санскрита, критского и арабского. Он стоит на
уровне первооснов бытия.
Древнерусская Всеясветная грамота , которой и была написана знаменитая Велесова
книга, имела 144 буквы. В конце IX века новгородские волхвы переписали её на
деревянные вощёные дощечки с более древних источников, которые раскрывают нам
историю славянских народов, уходящую на 3,5 тыс. лет в прошлое. Предположительно с
этого времени произошло разделение народов и формирование отдельных языковых
групп, в том числе латинских, романских и англосаксонских алфавитов. У каждого
народа всегда и обязательно были посвящённые жрецы, которые обладали Знанием, в
том числе, естественно, и навыками по записи и хранению информации об истории
своего народа - своего рода генофонд нации.
Существует глубочайшее заблуждение, что Кирилл и Мефодий были создателями
первой русской азбуки, и до них на Руси не существовало письменности, а славяне были
варварами и неграмотными язычниками. На самом деле корни письменности славян
уходят на несколько тысячелетий в глубь истории. Изменение письменности и
сокращение числа букв - надёжный инструмент стирания исторической памяти любого
народа. Кирилл и Мефодий взяли из Всеясветной грамоты только 44 буквы.
Примитивизация языка влияет на формирующееся сознание человека и упрощает его
мировоззрение.
Кириллица легла в основу письменности у большинства славянских народов. Она, придя
на смену глаголице, своим упрощением алфавита исключила возможность читать
правду о прошлом Руси и о Мироздании основной массе народа следующих поколений,
кроме нескольких единиц учёных-историков, изучавших древние языки, и некоторых
узких специалистов в этой области.
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Алфавит русского языка - это учение о целостности и построении Мироздания. Поэтому
алфавит можно рассматривать как ключ к единым законам Мироздания или
своеобразный дешифратор информации, записанной в языке, о построении всего
Сущего. Получается, что существование систем и методов пересчёта и дешифровки
информации не только обосновано, научно и физично, но и просто жизненно
необходимо для каждого человека, как важный этап познания себя, истории своего
народа и предназначения человека.

3. Внутренний психотип, внешняя психосфера

В момент рождения человека в формировании его внешней психосферы и внутреннего
психотипа
участвуют все, существующие на данный
момент времени, энергоинформационные потоки, которые создают своеобразную,
строго индивидуальную, энергоинформационную карту личности. Они также
формируют основные энергетические и информационные параметры биополя человека:
частотные, волновые, вибрационные, его знак полярности (+ или -), энергетические и
другие характеристики, т.е. своеобразный энергоинформационный код личности,
расшифровка которого позволяет получить разностороннюю информацию об этом
человеке: его характере, энергетических потенциалах, внутренних подсознательных
движетелях в его жизни и т.д.
Основной структурой, формирующей внешнюю психосферу личности на планетарном
уровне, является весь внешний мир, т.е. взаимосвязи и расположение наших светил,
сочетание и расположение планет солнечной системы и зодиакальных созвездий,
широта и долгота Земли, страна, национальность, местность (город или деревня),
определяя местоположение рождения человека. В момент рождения, т.е. в миг
появления на свет, в человеке запечатляются и вносятся в психосферу личности все
внешние энергетические и информационные параметры состояния окружающего мира.
Затем со временем психосферу дополняют приобретённые человеком в ходе
жизнедеятельности знания, умения и навыки (ЗУН).
Внешняя психосфера - это проявленный сознательный уровень - эмоциональная и
интеллектуальная составляющие личности.
Основными структурами, формирующими внутренний психотип личности на земном
уровне, являются по степени важности:
1. Имя, данное человеку, - это отражение и связь энергоинформационных потенциалов,
накопленных им по всем воплощениям, с полученными в настоящем потенциалами;
является личной кармой.
2. Отчество - это отражение и связь энергоинформационных потенциалов, накопленных
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человеком в прошлом, с потенциалами, накопленными его родителями; является
семейной кармой.
3. Фамилия - это отражение и связь энергоинформационных потенциалов, накопленных
им в прошлом, с потенциалами всего рода в целом; является родовой кармой.
Имя, отчество и фамилия участвуют в передаче наследственных параметров, отражая
все внутренние состояния человека: то, что он накопил, и что передалось ему на момент
рождения, а также то, с чем он будет жить в этой жизни, включая заложенный в
подсознании опыт поколений, имеющий выход через интуитивные каналы.
Внутренний психотип - это подсознательный уровень - внутренний природоданный
потенциал личности.
У каждого человека в жизни существует две фундаментальных «плиты»,
взаимоотношения между которыми носят жизненно важный момент и несут сакральный
смысл бытия человека - это число рождения (Ч.Р) и число имени (Ч.И). Не зря в
сказаниях говорится: «Как мы шхуну назовём, так она и поплывёт».
Покажем читателю значимость и актуальность взаимоотношения этих чисел на
физических процессах. Во-первых, если оба числа идеально совпадают, то возникает
явление резонанса, и тогда во всех сферах бытовых и производственных этот резонанс
позволяет реализовать личностные и творческие начала с максимальной отдачей для
любого качества или потенциала человека.

Во-вторых, если оба числа не совпадают, но хотя бы гармоничны друг другу, то
возникают гармоничные взаимоотношения между этими числами. В этом случае
реализация личностных и творческих начал будет на 2/3 от максимального для любого
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качества или потенциала человека.

В-третьих, если оба числа не совпадают и не гармоничны друг другу, то возникают
противодействующие взаимоотношения между этими числами. Тогда они будут
постоянно сбивать вибрации другого числа и реализация личностных и творческих
начал будет в лучшем случае на 1/3 от максимального для любого качества или
потенциала.

Сделаем маленькое отступление от темы. Как было сказано выше, эти структуры
участвуют в передаче наследственных признаков на генном уровне новорождённому
человеку. Но существует и обратная связь этих процессов. Проходя свой жизненный
путь, человек накапливает в своём биополе дополнительные энергоинформационные
потенциалы, которые будут внесены в энергоинформационные потенциалы семьи и рода
и дополнят их. Эти потенциалы неизбежно закрепятся в наследственном коде и будут
переданы последующим поколениям.
Как и в случае с возникновением заболеваний, о которых говорилось выше, человек не
только сам себе создаёт заболевания, но и участвует в формировании заболеваний
своих детей и внуков, порождая словами, мыслями, желаниями и поступками негативные
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потенциалы и внося их в семейные и родовые потенциалы. Часть детских заболеваний
напрямую связана с негативными потенциалами, накопленными семьёй и родом, т.е.
дети до 14 лет «питаются» из сосуда семейной и родовой кармы. Это своего рода
«отработка» болезнью и страданием детей за негативные деяния родителей.
Это отступление было сделано для того, чтобы читатель ещё глубже осознал всю
важность происходящего в жизни, а именно, что физический мир имеет своё
энергетическое и полевое отражение, что духовное и физическое неразделимо, и оно
присутствует во всём. Эти знания заложены и в опыте предков, и в любой религии на
Земле. В век технического прогресса и революций, отдавая предпочтения материальной
сфере, мы ушли от правильного восприятия мира, недооцениваем важность проявления
тонкого мира в нашей жизни, предназначения человека и его связь с Природой,
Космосом и Создателем.

4. Системы работы с буквами и числами

Исторически были наработаны и сложились определённые системы и методы расчёта и
пересчёта слов путём последовательных переводов буквенных символов в их цифровые
соответствия языковой спирали и в их смысловые значения, дающие возможность
получения информации о любом объекте, будь то физическое или биологическое тело.
Проведём оценку сложившихся систем и методов расчёта и пересчёта буквенных и
числовых значений в их смысловые отображения. В основном все методы можно
разделить на две группы.
1. Методы, оценивающие структуру формирования внешней психосферы человека, т.е.
энергоинформационные параметры личности, создаваемые внешними полями. В этом
случае учитываются сочетания, взаимосвязи и расположение планет солнечной системы
и зодиакальных созвездий в момент рождения человека. Речь идёт о различных
методах и направлениях в астрологии, прародителем которой считают Аристотеля и его
последователей.
Оценка идёт в направлении:
- планетные тригоны,
- их числовые значения,
- их смысловые отображения.
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2. Методы, оценивающие структуру формирования внутреннего психотипа человека, т.е.
энергоинформационные параметры личности, передающиеся человеку по наследству
через его имя, отчество и фамилию. В этом случае буквенные сочетания даты
рождения, имени, отчества, фамилии человека либо названия любого предмета или
объекта, переводятся в соответствующие цифровые и смысловые отображения. Речь
идёт о различных методах и направлениях нумерологии (науки о числах),
прародителем которой является Пифагор и его ученики.
Оценка идёт в направлении:
- буква,
- её числовое значение,
- её смысловое отображение.
Следует отметить существование и других систем перевода буквенных сочетаний в
цифровые и смысловые отображения. Отличие таких систем от нумерологии состоит в
том, что они используют иные числовые сочетания и смысловые трактовки (Каббала и
др.).
Особо поговорим о методах, работающих с алфавитом в одинаковом формате числовых
измерений.
Метод 1. Нумерология - наука о числах, позволяющая любое многозначное число
преобразовать в однозначное число, путём последовательного суммирования
составляющих его цифр, иначе говоря, привести его к натуральному ряду чисел от 1 до
9. Натуральный ряд чисел является матрицей, в которой, как и в каждом числе
отдельно, содержится глобальная информация. Таким образом, каждое число несёт
определённую энергию, своеобразный «числовой генетический код». Для перевода букв
в цифры пользуются следующей таблицей.

Метод 2. Представление слова, как суммы порядковых номеров букв алфавита и
приведение суммы к натуральному однозначному числу.
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Метод 3. Представление слова, как суммы числовых словесных транскрипций с
последующим переводом в натуральное однозначное число.

Метод 4. «Прокручивание» слова через магический квадрат Дюрера и другие
аналогичные квадраты.

Магический квадрат Дюрера - это 16 цифр, размещённых в квадрате 4x4 по
следующему закону:
- сумма чисел каждого ряда равна 34,
- сумма чисел каждой диагонали равна 34,
- сумма чисел углов равна 34,
- разбивка на четыре квадрата даёт сумму каждого, равную 34,
- сумма чисел внутреннего квадрата равна 34.
Образно говоря, квадрат Дюрера - это система размещения цифр для упорядочения
информации и последующего её считывания. Ключевыми цифрами этого квадрата
являются цифры:
1, 2, 5, отражающие фразу:
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