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Здравия Желаю всем слушателям.
Раньше, в воинских уставах, было положено желать ЗДРАВИЯ при каждой встрече военных, а не только раз в день.
В уставе не было слов "Привет", "Доброе утро", " Ок", и прочих приветствий, а были только два Слова "Здравия Желаю".
Поэтому все военные были такие здоровые люди, так как мысль и её энергетическая форма воздействия на мир - РЕЧЬ(энергия естества человека),
переносит информацию мысли на окружающее человека пространство.
Да, и гражданские люди, всегда желали Здоровья , каждому встречному.
И если все будут желать друг другу Здравия, то так и случиться, в мире вокруг нас.

Введение.
Мировоззрение определяет возможность контакта людей между собой, то есть возможность обмениваться информацией (энергией).
Расширяя своё мировоззрение, вы увеличиваете свою возможность общения с миром.
Например,
Я изучаю дольмены и могу о них разсказать:
1. Детям, в детском саду.
2. Ученикам, в школе.
3. Студентам, в университете.
4. Учёным, на научной конференции.
5. Эзотерикам, в клубе.
6. Верующим людям.
7. Ведующим людям.
При этом, мой разсказ должен быть интересным, то есть находится в рамках мировоззрения слушателей.
То есть , в детском саду, не станут слушать разсказ для научной конференции, а учёные разсказ для детского сада.
Как только, вы выйдете за границы мировоззрения слушателя, он потеряет интерес к вашей информации.
При этом , стоит отметить, что у детей нет границ восприятия мира, их формируют именно навязыванием мировоззрения.
То есть ограничением контакта с миром.
Если вы, с кем либо, разговариваете и не понимаете о чём человек говорит, или вам не интересно, то скорее всего, у вас узкое мировоззрение(или не
знание языка).
То есть, проблема именно в вас, в вашем развитии и вашем мировоззрении.

Попытайтесь увидеть мир, более ШИРОКО.
Простой пример восприятия информации с более широким мировоззрением:
А.С.Пушкин "Сказка о Попе и работнике его Балде"
Многие читали в детстве эту замечательную сказку, где поп погнался за дешевизной и был наказан.
Да, не надо быть "жадным", скажите вы.
Чего тогда, так невзлюбили религиозные деятели поэта Пушкина А.С.
Скажите, так ведь поп же их персонаж. Ну что? Не очень то и обидно, ну погнался за дешевизной...
Теперь посмотрим на всё это более ШИРОКО(расширим мировоззрение).
Кто такой поп?
Это тот, кто должен "гонять чертей".
А он, их не гонял, да не просто не гонял, а ещё и оброк за это требовал.
Да, и сам за оброком не пошёл к "чертям", потому как боится их, а послал Балду(бесплатного работника).
То есть, работника, за которого платит Бес.
Это уже совсем не безобидные "штучки", когда врач не лечит, а создает болезни, полицейский не бандитов "ловит", а помогает им.
И Александр Сергеевич говорит, что, если человек не выполняет своей роли в жизни, то его надо лишить Языка и Ума.
Чтобы он не мог СЛОВА произнести и МЫСЛЬ подумать, так как они влияют на структуру мира вокруг него.
Можно ещё расширить мировоззрение, чтобы ещё глубже понять сказанное:
"Жил- был поп, Толоконный лоб."
Толоконный, с большой буквы поэт написал.
Почему Толоконный?
А, хотите много знать, это похвально, раз задали СЕБЕ такой вопрос.
Если задали СЕБЕ, вопрос ПОЧЕМУ? Значит, поставили цель расширить своё мировоззрение.
Слова, определяют ВСЁ, когда вы их понимаете:-)

1. Мировоззрение.
Мировоззрение - система управления обществом, разработанная группой людей, имеющих целью управлять миром.
Можно выделить несколько основных мировоззренческих систем, расположив их в хронологическом порядке:
-Ведическая, когда есть люди ведающие мироустройство и понимающие системный Язык природы (Язычники, по определению религии и науки).
-Религиозная, когда есть люди, утверждающие, что они имеют связь с Богом(обычно тайную) или являются его представителем.
-Научная, когда есть люди, утверждающие, что они знают, как устроен мир, или могут предложить систему(метод) его познания.
Рис. 1 Представители трёх основных мировоззрений.

Каждая из этих систем предназначена для управления людьми: не ведающими, не верящими, не знающими.
Университеты созданы для не знающих, капища для не ведующих, церкви для не верующих.

Рис.2 Объекты воздействия трёх основных мировоззрений

То есть, Научная система мировоззрения, это система, где живёт НЕЗНАЙКА, который должен слушаться ЗНАЙКУ (по определению Н.Носова)
Это одна из наиболее развитых систем, в которой людей можно заставить делать "всё что угодно", если применить фразу "учёные выяснили...(что
угодно)".
Правда, при этом не говорят, кому это угодно, хотя в каждом конкретном случае можно выяснить это :-)
Каждая из этих систем имеет свой "забор мироустройства", который определяет строение мира внутри системы мировоззрения.
Это мироустройство, наверное, базируется на каком-то большом реальном устройстве мира, которое можно оградить и приукрасить с помощью
системы мировоззрения.

Рис.3 Пространство трёх основных мировоззрений

Каждая из этих систем мировоззрения, обычно, насильственно навязывается людям.
Например, насыланием порчи на не ведающих, отрубанием головы неверным или их поджиганием на костре, лишением научного звания или
признанием лженаучным не знающих.
Рис. 4 Геометрия трёх основных мировоззрений

Наверно, научное мировоззрение можно назвать наиболее гуманным, в физическом плане, но не в моральном.
Так как в научном мировоззрении, тебя всё время оценивают на знание придуманных законов и правил,
и если ты выражаешь несогласие с ними, то тебя лишают доступа к материальному или управленческому ресурсу.
То есть, легко и просто, тебя могут выгнать из школы, университета, академии или научной организации,
за твое не согласие с официальной научной версией устройства мира.
Скажите, ну и хорошо, да, только научное мировоззрение привело нас к реальной возможности гибели современной цивилизации.
Ничего хорошего в этом я не вижу.
Выход из этой ситуации, мне видится, в возможности человека иметь собственное мировоззрение и самостоятельно постичь мироустройство.
При этом можно использовать всё лучшее, что было наработано в навязанных системах мировоззрения.
Например, понимание системного языка Жизни(Веды), осознание Бога(Религия), понимание законов мироздания(Наука).
Нужно стать ведующим, верующим, знающим, чтобы иметь своё представление о Словах: Жизнь, Бог, Человек, Земля, Природа, Энергия и др.
Если вы имеете своё представление о мире вокруг вас, то управлять вами, в корыстных интересах, становиться очень сложно.
Далее я изложу своё ошибочное виденье мироустройства, его основные понятия: Материя, Информация, Жизнь, Бог, Слова, Буквы.
Ошибочное потому, что оно моё, а не ваше, и я не собираюсь вам его навязывать.
Таким образом, чтобы далее, в каждой строке не писать "это лично моё мнение", считайте, что эта фраза, стоит перед каждым моим высказыванием.
При этом я вполне допускаю, что я не прав, и когда обнаружу в чём, тогда САМ и исправлю, приведя себя в большее совершенство.

2. Материя, Энергия, Информация, Неравномерность, Сила, Время, Кольцо Жизни, Октава.
Информация определяет свойство материи, а материя, это определённый вид энергии.
Материя это энергия, а информация, это её тонкая структура, определяющая свойства материи.
Одно без другого существовать не может.
То есть, нет информации без энергии и нет энергии без информации.
В мире присутствует великая дуальность, выразить которую можно так:
В мире может быть создано что угодно, из ничего, если созданное будет иметь противоположность.
Это заявление не нарушает законы мироздания, так как -1+1=0.
Вы можете создать материю, если одновременно создадите и антиматерию.
Свойства материи могут сильно зависеть от информации(тонкой структуры материи).
Например, углерод, может быть алмазом, а может быть и графитом.
В одном случае это резак, в другом смазка.
Свойства углерода зависит от расположения атомов в пространстве, то есть от структуры более мелкой Жизни.
Вы может разделить единое, сделав одну половину горячей, а другую холодной.
При этом количество энергии, никак не изменится в мире, так как горячее и холодное вместе не существуют, но могут существовать как
разделённое.
То, "Чего совместно нет", будучи разделённым на две части, создаст в мире Неравномерность, что породит Силу.
Силы приведут в движение материю, что породит Время, как результат движения разделённой материи навстречу друг другу.
Удивительным свойством материи, при её движении, является развитие информационной структуры материи, которое происходит Кольцами Жизни.
То есть , рождением(СОЛЬ), ростом(ЛЯ), цветением(СИ), доминантой(ДО), работой(РЕ), богатством(МИ), памятью(ФА).

Рис. 5 Один круг Жизни современного Человека, по нотам натурального ряда чисел.

После каждого цикла перерождения (ОД), рождается более совершенная, более тонкая, более быстро живущая Жизнь.
Происходит октавный(удвоенный) переход Жизни в новую эпоху, в которой всё созданное ранее продолжает существовать в ускоренном виде
вместе с вновь созданным.
Так как интервалы времени эпох сокращаются двухкартно (октавно), то конца у этого развития Жизни не может быть, то есть она безконечна.
Существует только предел, к которому стремиться это развитие Материи-Информации.

3. Жизнь.
Жизнь как индивидуальное понятие, это вращающаяся энергия, которая имеет:
Имя, Дату рождения, Дату смерти, Центр вращения(Коло, центр управления), Границу Жизни, Сферу влияния, Частоту, Ноту, Цвет, Число и многое
другое.
Смысл Жизни заключается в её развитии, продолжении(расширении), фрактальности и безконечности.
Если не разсматривать Жизнь как индивидуальное понятие, то она безсмертна.
Каждый из вас был когда-то одной материнской клеткой , одухотворённой отцом.
Эта клетка не умерла, вы не найдёте её "трупик".
Он разделилась на две материнские клетки, потом на четыре и так далее.
Рис. 6 Октавное деление материнской клетки на две материнские клетки.

Деление материи ограничено ДОСТАТКОМ , то есть достаточностью, границы которого, определяет Дух(Отец).
Таким образом, в теле человека существуют первоначальная материнская клетка во множественном лице, ограниченная духом.
То есть материнская клетка не умерла, она продолжает жить в вас и в ваших детях, а, до этого она жила в ваших предках, она безсмертна.
Она не только безсмертна, но совершенствуется изнутри и снаружи, создавая всё более совершенные внешние индивидуумов формы.

Если бы, индивидуальные формы Жизни не умирали, то развитие Жизни остановилось бы, это и было бы концом истории.
Проблема смерти индивидуальной Жизни состоит только в памяти предыдущих форм, которые можно при необходимости вспомнить.
Это память о наших предках, матери, отце, деде, бабушке ....
Жизнь может расширяться не только вперед, назад, вправо, влево, вверх и вниз (6 пространственных направлений), но внутрь(ОН) и во вне(НО).
То есть можно выделить, как минимум, 8 векторов развития Жизни.
Движение во внутрь(ОН), приводит к многослойному изменению внутренней структуры Жизни и увеличению разнообразия её свойств.
Например, алмаз и графит, свойство которых определят пространственная структура атомов углерода, может измениться,
если у атомов обнаружиться своя тонкая структура со временем развития.

4. Слово.
Ведическое мировоззрение основано на понимание Слов системного языка Жизни.
И возможности управления Жизнью, с помощью звуков.
Шипуны, Шептуны, Шаманы, Заговоры и т.д. реальность ведического мировоззрения.
Хотя и другие религиозные системы мировоззрения управляются словами.
Молитва и песнопения реальность религиозного мировоззрения.
Телевизор и радио, информационное пространство, реальность научного мировоззрения.
Языков много. Системный , скорее всего один.
Это как языки программирования, для определённых компьютеров.
То есть, в операционной системе возможно исполнение(житиё) Программ(Творений), описанных только системным языком, языком команд
микропроцессора.
Но, написание Программ, возможно и на языках высокого уровня, которые потом преобразуются к системному языку различными методами.
Так вот, системный язык, записанный в программе и даёт указание операционной системе(миру), что делать объекту и как его представлять.
Обычно, системный язык содержит набор очень простых инструкции, кирпичиков мироздания.
А, языки высокого уровня, содержат сложные объекты и функции.
Так и наши языки различны, сложны и многообразны, но в результате они должны быть преобразованы к простому , системному языку жизни.
Элементы системного языка, мы можем обнаружить в русском языке, в его некоторой "буквальности".
Ведическое мировоззрение предоставило нам замечательный механизм осознания образа Слов, как объектов живого мира.
В научном мировоззрении, тоже есть замечательный лингвистический анализ Слов, как некий не живой(логический) метод познания.
И в религиозном мировоззрении, введена важная терминология Слов и Образов с ним связанных.

5. Системные звуки Жизни. Основа Буквальности.
Слово как элемент творения мира, это результат длительного , колоссального, развития Жизни.
Познание глубины Слов и их образов, безконечно, как и сама Жизнь.
Овладеть такими знаниями полностью, не возможно, но можно , хотя бы приблизительно понимать образы Слов.
Слова, в ведическом понимании, состоят из определённых звуков, сочетающих сущность и их огласку.
В отличие, от научного "неживого" описания корнями, приставками и суффиксами.
Сущности выражены согласными Буквами, огласка гласными Буквами.
Например, "Ворон крикнул", в сущности "Врнкркнл", и в огласности "ооиу".
Как вы видите, гласные не несут сущности, а согласные несут сущность.
Так в чём же роль гласных?
Гласные вводят сущность в энергетические взаимоотношения.
Когда гласная стоит после сущности, например, "РА" , это выражает "Взрослый или Совершенный" звук, который питает своей энергией. Это взгляд
из внешнего мира.
Когда гласная стоит перед сущностью, например, "АР", это выражает "Юный или Несовершенный" звук, который потребляет энергию. Это взгляд из
внутреннего мира.
Для начала, вам вполне достаточно этого простого правила, для понимания основ буквальной образности системных Слов.
Но, помните, что образ не имеет границ формальности, то есть любое правило не может полностью описать образ, так как правило, задаёт форму, а
не образ.
Кроме того. буквальность ярко выражена в системном языке жизни, и менее заметна или полностью отсутствует, в сложных языках высокого
уровня.
Сущность согласных вы должны понимать и так, или воспользуйтесь ведической Буквицей.
Современные гласные буквы я понимаю следующим образом:
А - начало
О -кольцо жизни
И - исток
Й - концентрированный(чистый) исток

Е - естество
Ё - концентрированное естество
У - управление
Ю - концентрированное управления
Я - осознание внутренней сущности
Рис.7 Один из многих вариантов Буквицы.

Для объяснения мироустройства необходимо разсказать о нескольких сущностях: Р(энергия), Н(граница), Л(сила), Г(движение), Б(бытиё), Д(добро),
и др.
Р - изображен как секира(топор).
Это сущность энергии, вибрации, работы.
В буквице названа "Реци"
Взрослый звук:
РА - энергия начальная взрослая, небесная, первородная;
растущая, молодая, земная, потребляющая энергию РА.
РО - энергия кольца жизни, рождающая жизнь энергия
кольца жизни, энергия забирающая жизнь
РЕ - энергия естества, энергия питающая жизнь
энергия естества, энергия забирающая питание жизни
РУ- энергия управления, энергия дающая управление
управления молодая, забирающая управление, неуправляемая

дающая начало всему

РА-Б,
РА быть. То есть, быть первородным творцом, своей энергией изменяющим материальный мир.
Это первый материальный уровень управления миром, его изменением.
Раб и изменяет материю вокруг нас своим естеством или работой.
АР-ИЙ,
чистый земной исток, тот, кто растёт и питается от земли, землевладелец.
По ведам, человеку для жизни нужен 1 ар земли, чтобы себя полностью обеспечить.
1 АР земли, имеющий движение воды (РЕ-энергии).
То есть, земля не имеющая РЕ-энергии, не плодоносит, так как в ней нет движения воды.
РО-С-Т,
энергия рождающая жизнь с тобой
РО-ДИ-НА,
рождающей энергии добра исток начальная граница
ОР-У-ЖИ-Е,
энергия забирающая жизнь у жизненного истока естества
ОР-ДА,

Молодой звук:
АР- энергия
ОР- молодая энергия
ЕР- молодая
УР- энергия

оружие дающая
ОР-А-ТЬ,
забирать жизненную энергию активно
РЕ-КА,
энергию естества катящая материю
МО-РЕ,
много жизненной энергии естества
М-ОР,
много энергии забирающей жизнь
Вы видите, что МОРЕ и МОР, филологи никогда не смогут объяснить с помощью корня слова.
Так как МОРЕ это большое количество энергии естества(воды), что порождает великое разнообразие жизни.
А, МОР, это много энергии забирающей жизнь(ОР), что порождает массовую гибель жизни.
РЕ-ЛИГА,
союз людей использующих РЕ-энергию в своих интересах
РЕ-С-ПУБЛИКА,
публичное использование РЕ энергии
РЕ-ЧЬ,
энергия естества человека, влияющая на мир
ЕРЕ-ТИ-К
тот , кто забирает РЕ-энергию у РЕ-лиги
РЕ-АКЦИЯ,
действие энергии естества, например, окисление кислородом
РУ-КА,
энергию управления катящая
РУ-ЛЬ,

Сила (живая, так как "ь") управляющая энергией РУ
РЮ-РИ-К
концентрированная энергия управления энергией истока, главный управитель Земли
УР-ОД,
не управляемое молодое кольцо жизни
УР-КА,
материя катящая не управляемую энергию
РУ-СЬ,
энергия управления сконцентрированная с живым(ь), с территорией, где есть управляемая жизнь
РУС-С-КИЙ,
тот, кто может быть управляем системным языком жизни (не папуас)
Русский , это не национальность, это способность быть управляемым. Можно и французу сказать : "Ты чё, не русский?"
То есть, ты чё, не понимаешь системного языка, ты чё- не управляем?
Русский , это синоним слова человек.
Национальность русский , была придумана в 1918 г. из понятия русский народ, что обозначало управляемый народ.
ГО-СУД-АРЬ ВСЕЯ РУ-СИ,
идущий судить Ариев во всей территории, где действует управляющая энергия, то есть везде, где живут управляемые люди (не папуасы)
КИЕВСКАЯ РУСЬ,
территория, управляемая из Киева, с помощью энергии управления
Киевская Русь не могла быть древним государством, так как это, "масло масляное":-)
Русь, это управляемая умом территория, а Государство - это судилище.
Здесь следует указать, в чём различие Слов: Царство, Империя, Королевство, Государство
Царство, это наследственное владение землёй Ариями(Арство), то есть теми , для кого земля и была создана.
Так как дословно Арий, это землянин, рождённый и питающейся с плодов земли.
Никакого отношения к национальности и нации Арии не имеют, это просто люди Земли.
Символ Царств - Орёл, то есть передача наследства на землю старшему в роду.
Орлы живут в одном месте, парами, всю жизнь, на собственном участке земли.
Чрезвычайно заботятся о своих птенцах, и никогда не отнимают добычу друг у друга.

Взрослые орлы всегда почитаемы молодыми.
Империя, имя первое в роду, считалась объединением царств, под дланью самого старшего управленца в роду человеческом, РЮРИКЕ.
Только имеющий родовую связь с Рюриком(первым управителем Земли) может именоваться Императором.
Символ империи двуглавый орёл.
Королевство, это владение землёй по праву сильного, так ведут себя львы в прайдах.
Их символ Лев, то есть право сильного на землю.
Все королевства возникли путём захвата Царств.
Львы убивают ослабших стариков, живут многоженством и всегда отнимают добычу у слабого.
Как вы понимаете, небесное, может быть только царством, так как ещё не кем не захвачено.
Государство, дословно ГО-идти, СУД-судить, АРСТВО -ариев.
Возникший на рубеже 16-18 веков способ управления Ариями(Землянами).
Государство представляет из себя "судилище" над землянами, выведенное за КОН, то есть основанное на сговоре, а не на справедливости Родов.
Хотя некоторые государства декларируют возможность использования КОНА, то есть Конституции, но, в большинстве случаев КОН этот чисто
декларативный.
В древности, прежде чем выйти на КОН, пытались договориться ЗА КОНОМ(вне пределов площади КОНА) , это и был договор между
пострадавшим и причинившим.
В законе нет справедливости, есть только договор платы, и любой человек имеет права требовать КОНА,
если закон его не устраивает, то есть справедливого и неотвратимого решения Рода.
Поэтому первой статьёй любой конституции должно быть заявления, что все ЗАКОНЫ ничтожны перед справедливостью и в конституционном поле
не действуют.
То есть, КОН или Конституция не признаёт ЗАКОНОВ (сговоров) в принципе.

Рис.8 Некоторые названия с венецианской карты Фра-Мауро (1459)

Как мы видим в 1459 г. государств не существовало, большая часть северных территорий назывались различными Россиями.
Здесь, есть Красная, Черная, Белая Русь, Парт Русь, Сарматская Русь и др.
Швеция, названа Светией.

Ссылка на карту Фра-Мауро.( http://softelectro.ru/scirocco_198.jpg)
Даже в конце 17 века шведский король приносит присягу на могиле своего отца Карла, на русском языке,
читая её с листа, написанного латиницей.
Где он говорит, мы короли светов, венедов, то есть народов управляемых (русских) говорящих на славянских языках.
Рис. 9 Плачевная речь шведского короля Карла, над могилой своего отца (Присяга)

Н - изображен как вертикальный проход, перегороженный дверью(Граница).
Это сущность границы, разделяющее НАШЕ и НЕ НАШЕ.
Причем прохода вертикального, из РА(небесной бездны, возносящейся) к КА(земной бездне, скатывающейся)
В Буквице названа "Наше".
Взрослый звук:
НА - граница начальная, наружная, завершенная,
начальная, юная, внутренняя, расширяющаяся
НО - граница кольца жизни, внешняя, взрослая, содержащая в себе другие жизни
жизни, внутренняя, растущая, занимающая часть НО
НЕ - граница естества, завершённого, годного для питания
растущего, требующего питания

НА-РОД,
Внешняя начальная граница рода
НА СТОЛЕ
На внешней начальной границе объекта СТОЛ
АН-К-ЛАВ,
Граница внутри, чего-то большего, имеющего свою внешнюю границу НА
АНКЕР,
тот, кто держит изнутри, так как АН внутренняя граница
НО-ГА,
во внешнем кольце жизни движение начальное(как механизм, буква Г изображает ногу)
НО-С,
совмещенный с внешним кольцом жизни, часть ОН для анализа НО перед собой
Д-НО,
достичь границы внешнего кольца жизни, нижняя доминанта жизни, поздняя
ПО-З-Д-НО,
покой кольца жизни зело ДНО, то есть когда жизнь уже село на дно
РА-НО, Первородная энергия границы кольца жизни, верхняя доминанта жизни, ранняя

Молодой звук:
АН- граница
ОН- граница кольца
ЕН -граница естества

Рис.10 Пространство жизненной силы НО-ЛЬ.

Е-ДА,
Естество дающее начало, то есть то , что поступает от НО к ОН.
НЕ-БО,
Граница естества большого круга жизни
Л-ЕНЬ,
Сила(живого сущ.) забирающая питания естества
ЕН-ДОВА,(большой др.рус. сосуд для питья; карстовая воронка, та что может заглотить много воды)
требующая питание естеством воды в начале. ДО, как действие или добро круга жизни, означает ВОДУ(круговорот воды в природе)

ДО-Н,(др. рус. река)
Воды граница; Добро(действие) круга жизни граница

Л - изображен как разделитель , остриём вверх
Это сущность Силы, которая была создана разделением мира на две противоположности.
Стремление противоположностей к обратному объединению и есть понятие Силы.
То есть, Сила, есть результат стремления к объединению.
В Буквице названа "Люди", и несет сущность объединения.
Взрослый звук:
ЛА - сила начальная взрослая, объединяющая
юная, забирающая всё внутрь
ЛО - сила взрослого кольца жизни, внешняя сила жизни
кольца жизни, внутренняя сила жизни
ЛЕ - сила естества взрослая, движущаяся вверх, сильная вверху
естества движущегося вниз, имеющего более сильный низ
ЛИ - сила истока
исток

ЛА-ГЕ-РЬ,
Сила начальная(объединяющая) движение естества живой энергии
ЛА-ДО-НЬ,
сила объединяющая воду границей живого
В-ЛА-СТЬ,
в объединяющую силу становится
АЛ-Т-АРЬ
забирающая всё вовнутрь себя сила твердой земли(Ариев)
АЛ-Ч-НО-СТЬ,
человек забирающий в себя силой общественную(НО) стать(собственность)
ЛО-М,
много внешней силы жизни, которой можно ломать

Молодой звук:
АЛсила начальная
ОЛ- сила молодого
ЕЛ - сила
ИЛ - сила забирающая

М-ОЛ,
много внутренней силы жизни, о которую можно разбиться
С-ОЛ-Н-ЦЕ,
совмещённая внутренняя сила жизни, задающая границу центру естества
С-ОЛЬ,
сконцентрированная внутренняя сила жизни
ЛЕ-С,
сила естества выросшего вверх совместно
ЛЕ-ТА-ТЬ,
движущейся силой естества вверх начальной твердыни (небо) творение(действие живое)
С-ЕЛ,
совместно движущегося силой естества вниз
ЁЛ-КА,
концентрированная нижняя сила естества катящая (все ветки понизу стремятся расположиться)
ЛИ-ЦО,
сила истока центра кольца жизни
ИЛ,
забирающий исток силы

Г - изображен как нога
Это сущность движения.
В Буквице названа "Глаголи"
Взрослый звук:
ГА - движение начальное взрослое, плавно входящее
начальное юное, агрессивное, выходящее из себя
ГО - движение кольца жизни , последовательное, гармоничное
жизни, с бурным ростом, приводящая в результате к ограничению движения

Молодой звук:
АГдвижение
ОГ- движение кольца

ГЕ - движение естества объединяющее
естества избегающее

НО-ГА,
то что двигает в границах внешнего мира
ГА-З,
движение звука
РА-ДУ-ГА,
двойной небесный вход
АГ-ОН-ИЯ,
агрессивное предсмертное движение ОН при истечении из него Я
АГ-РЕ-С-СОР,
выходящая наружу энергия естества с совмещенной энергией забирающей жизнь(ОР)
ГО,
движение кольца жизни, идти в др. русском и санскрите
Г-ОД,
движение завершающееся отделением, завершением цикла и перерождением(ОД)
ГО-Д,
доминанта(дом) движения кольца жизни , как повторяемое действие
ОГ-РО-М-НЫ-Й,
много энергии роста в границах сконцентрированного управления истоком , приведшая к ограничению движения
ОГ-Р,
бурное движение энергии
ГЕ-О,
движение естества кольца жизни
Б-ЕГ,
быть избегающим движением естества

ЕГ - движение

Б - изображен как беременная нога
Это сущность бытия, движения приведшего к зарождению новой жизни.
В Буквице названа "Боги"
Взрослый звук:
БА - бытиё начальное

, создающее

Молодой звук:
АБ - бытиё начальное,

разрушающее
жизни,

БО - бытиё кольца жизни, расширяющееся
сужающееся

БА-БА,
создающая бытиё начальное
АБ-ОР-Т,
твёрдая, энергия забирающая жизнь, разрушающая созданное бытиё
БО-Г,
движение бытия расширяющегося кольца жизни, идущий большим кругом жизни
БО-ЛЬ,
сильно расширяющееся бытиё жизни
ОБ-РЕ-ЗА-НИ-Е,
сужение границы истока естества, сужением бытия, при помощи энергии естества(РЕ)
ОБ-РО-К,
сужение бытия порождающего стремление к материальному

ОБ- бытиё кольца

Рис.11 Словообразование системными звуками

ГРУЗ , это то, что может быть перемещено управляемой энергией Звука или вибрации (Телепортация), то есть волновым способом.
Примеры Телепортации, можете посмотреть в статье ШИРОКО, Часть 2 ( http://softelectro.ru/scirocco2.html#M1.3)

6. Пространство жизненной силы.
Основываясь на понимании системных звуков можно попытаться построить такую модель устройства Мира.
Где Жизнь, включает в себя вложенные развивающиеся Жизни.
Рис.12 Сферы Жизни в пространстве жизненной силы.

БО-Г,движение бытия расширяющегося кольца жизни, идущий большим кругом жизни
КА, материальное начало(движение материи, всё поглощающее)
РА, духовное начало (небесное движение, всё дающее)
РЕ, энергия естества, создаваемое движением воды как материального потока (РЕ-КА)
ТА,твердое начало, поверхность твердого тела
АТ,не твердое начало, повержность не твердого тела
ТЕ-ЛО,твердое естество силы Жизни
НЕ-БО,граница естества большой Жизни
АТ-МО-СФЕРА,не твердая моего кольца жизни сфера.
А-У-РА,начало управления первородной энергией
Есть два начала РА и КА, духовное и материальное.
Это первая клетка(КА) и семя(РА) попавшее в неё, в материю.
При наличии энергии естества РЕ, движение воды, семя и клетка породило жизнь ОН(дитя), которое станет развиваться в пространстве жизни своей
родины НО.
Множа свои клетки делением на два.
Материя начинает расти физически, совершенствуя свою духовную (информационную) структуру.
Рост материи ограничен Достатком, то есть управлением духовности, которое и определяет размеры твердого тела.
Этим можно и выразить сущность материальной и отцовской ответственности за Жизнь.
ЖЕ-НА, жизни естество начальная граница.
М-УЖ, мы(много) управления жизнью.
Материя, жизненное естество, при наличии энергии питания, растёт безконечно, пока имеет чем питаться.
Управление жизнью, заключается в определение Достатка , которое определит достаточность развития жизненного естества .
Это я называю энергетической фазой ДО(доминанта), когда материя перестаёт расти.
То есть, муж устанавливает достаток семьи, а жена рационально его использует.
Нарушение порядка управления и достатка материи хорошо описано в сказке Пушкина А.С. "Сказка о золотой рыбке", когда материя не была
ограничена мужем.
Муж должен твердо определять Достаточность материального в Семье, не давая материи разрастись.
Иначе, как сказал один мой друг, оба погибнут (муж и жена), чего он неоднократно наблюдал.
Внешняя граница тела (НЕ, граница естества), видимое меньшими жизнями(клеткам, ОН) изнутри, будет называться НЕБО, границей естества

большого круга жизни.
На небе живут НЕБОЖИТЕЛИ, те, что обеспечивают защиту жизни ОН снаружи.
На небе находится внешнее сознание сообщества ОН образующих единое тело.
Внешнее сознание, осознаёт себя индивидуальностью во внешнем мире НО.
Внешнее сознание сообщества ОН и есть БОГ, для них.
То есть тот, кто идёт в круге большей жизни, именно это значение имеет слово БОГ.
И БОГ может породить себе подобного, так как Б-бытиё именно это и подразумевает.
То есть, мы все являемся клетками тела БОГА, который нас кормит и представляет нас в большем круге Жизни.
Больший круг Жизни можно наблюдать, только находясь на небе.

7.Сферы Жизни.
Твёрдая сфера Жизни называется ТЕЛО, твёрдое естество силы круга жизни.
Тело состоит из материи, размноженной материнской клетки (КА), как и Земля, состоит из КАмней.
Клетки тела питаются энергией естества, или пищей и они ограничены в движении.
Основные виды энергии, который питают тело, это энергия естества РЕ и небесная энергия РА.
Например, под потоком солнечной энергии РА, на поверхности Земли, произрастает ЕДА.
Е-ДА, естество дающая.
Но, произрастать она может, только при наличии движения воды, то есть энергии естества РЕ.
Энергия естества образует на Земле круговорот воды в природе, в который включены РЕКИ и МОРЕ.
Реки текут по Земле в МОРЕ , где вода испаряется в небо, и выпадает в виде ДОЖДЯ, дающего Жизнь и рост ЕДЫ.
То есть вода, является тем энергетическим носителем, который связывает потоки материальной КА и небесной РА энергии.

Рис. 13 Движение круговорота воды. Образование энергии естества.

Любая Жизнь, имеет не твердую оболочку, АТМОСФЕРУ, т.е. сферу атомов.
В отличие от тела, где клетки малоподвижны, как КАМНИ в Земле, атомы имеют свободное движение.

Атмосфера имеет сложной состав, и играет очень важную роль, для Жизни ОН.
Она обеспечивает существование небожителей и защиту тела от инородных вторжений.
Атмосфера состоит, в том числе и из клеток ОН, контролирующих нетвердое пространство Жизни.
Как только атмосферу сдувает "сквозняком", НОС жизни, сразу забивается слизью, которая блокирует попадание инородной жизни в Тело.
Тело тоже может постоять за себя, там существуют подвижные клетки, антитела, способные защитить клетки матери.
Подвижные клетки, образующие атмосферу Жизни, это основная защита Жизни от болезней и микробов.
Рис.14 Атмосфера Земли

Последний слой Жизни- АУРА, это границы волнового поля Жизни, в которых Жизнь может управлять потоками волновой энергии.
АУРА отводит потоки волновых энергий и быстрых мелких частиц материи от воздействия на атмосферу и тело Жизни.
Это магнитное поле Земли, которое отклоняет жесткие космические лучи, падающие на Земли, и отводит на полюса мелкие частицы материи.

Рис.15 Аура Земли

8. Ложе Жизни.
Кроме сфер , у Жизни есть место, отведённое в пространстве НО, в котором ОНа имеет силу управления.
ЛО-ЖЕ, сила кольца жизненного естества
Это ложе Жизни , обычно, заполнено атмосферой Жизни, её запахами, её правилами, её бытиём.
В ложе жизни обычно имеется вход, для небесной энергий из пространства НО, РА(окна) или НОРА.
Также ложе имеет границу с внешним пространством - ЛожНО.
ЛожНО, это граница вашего управления пространством внешней жизни.
Рис. 16 Управление внешним пространством жизненой силы (НО), вне сфер Жизни

Управлять за пределами ложно, очень СЛОЖНО.

Сложно потому, что это общественное место, и ваше управление здесь неуместНО, то есть не имеет места в НО.
Например, автомобиль является вашим ЛОЖЕ, и здесь висят ваши запахи и вы управляете его движением .
Вы легко, можете управлять автомобилем, это ваше жизненное пространство.
А вот, управлять другими автомобилями на дороге СЛОЖНО, так как они за границей вашего ЛОЖЕ.
НО, возможно. То есть , сложными манёврами, вы сможете повлиять на движение других пространств жизни.

9.Создание Жизни и Человека.
Жизнь создаётся Матерью и Отцом, то есть Материей и Духом, движением и границей.
В Ведическом мировоззрении- Стихиями, в религиозном -Богом, в научном - Эволюцией(Природой).
Появления человека описаны всеми мировоззрениями, и вы можете познакомиться с ними самостоятельно, в ведах, в библии, в теории эволюции.
Можете посмотреть ГАРМОНИЮ звуков, цветов, чисел, которые, безусловно связаны с творением/созданием/рождением ЧЕЛОВЕКА.
(http://softelectro.ru/sprach.html#M5.1)

Рис.17 Гармония - вход в Единство всех сущностей мира

Первые девять родов чисел и описывают творения мира и человека.
Название первых девяти чисел, говорят о гармонии Пяти Шестов сведённых в одну Ось.
Рис.18 Пентаграма , Квинтэсенция Жизни. Не разгаданная тайна гармонии связанная с числом 5.

Многие мыслители связывали Жизнь с числом 5(П-ЯТЬ), символом ГОРА.
Например, Пифагор указывал четыре стихии Жизни: Огонь, Вода, Воздух, Земля и пятая стихия, которая управляет ими,- Звук(Музыка)(
http://softelectro.ru/scirocco2.html#M3.5.4)

10. Связь с внешним сознанием.
Слово Бог, означает движение ОГромного круга Бытия.
И имеет родственное значение со словом БОЖЕ, большой круг жизненного естества.
То есть, Бог, это тот, кто приводит в движение всю вселенную и организует в ней Жизнь.
Это внешнее сознание, которое представляет внутреннее НО, как личность, в большей вселенной НО, то есть в теле Большей Жизни.
В религиозном мировоззрении, Богом признаётся только последний, самый большой круг Жизни.
Некоторые религиозные источники называют местом его сосуществования седьмое небо.
То есть, жизнь они представляют как семь вложений, то есть как СемьЯ.
И называют всех нас, одной божественной семьёй.
Я не могу подтвердить или опровергнуть это заявление религиозных мудрецов.
Пусть будет так, для информации, пока не придёт понимание этого.
Чтобы понять, как организована связь с внешним сознанием, давайте разсмотрим этот процесс на низком уровне ОН.
То есть на нашем теле и сознании.
Как наше тело общается с нашим сознанием?
Наше тело состоит из триллионов материнских клеток, образующих основу материи тела, и множества родных и не родных клеток, участвующих в
процессе Жизни.
Когда материя начинает "голодать" она посылает сигнал внешнему сознанию, что ей не хватает питания, и мы испытываем чувство голода.
Чем больше клеток посылают такой сигнал, тем сильнее это чувство.
Если клетку обижают, она "кричит".
Но, её энергии совершенно не достаточно для связи с внешним сознанием.
Вот когда закричат миллионы клеток, Бог почувствует боль, в своём теле, и начнёт действовать.
Это первый аспект связи с Богом: Наличие нужного количества эмоций клеток.
Второй аспект, это наличие нужного количества энергии, для возможности передачи эмоции(информации).
И третий аспект, это наличие канала связи и его техническое обеспечение.
В нашем теле, каналы связи образованы нейронными клетками, то есть специальными клетками материи.
Их назначение собирать информацию с клеток материи и передавать её на небо, во внешнее сознание, то есть Богу.

Рис.19 Нейронная клеточная сеть человека.

Для этого организована нейронная сеть, или религиозная сеть, что суть одно.
Если эта сеть нарушена, то материя немеет, то есть не может общаться с Богом системными словами.

В результате Бог не чувствует боли, от своих клеток, и не может ими управлять в их интересах, во внешнем мири:-(
Вот три основных условия для связи с внешним сознанием:
1. Наличие достаточного количества эмоций.
2. Наличие достаточного количества энергии естества (РЕ).
3. Наличие организованного канала связи (религии).
Использование ландшафтных и архитектурных форм для концентрации и сбора РЕ энергии, человечеством, производилось с древнейших времён.
Это, капища, деревья, столбы, сейды, кромлехи, дольмены, курганы, пирамиды, гипогеи, толосы, тумулусы, храмы, соборы, мечети, стадионы и т.д.
Большинство этих объектов образуют обширные сети на поверхности или внутри Земли.
Описание этих объектов и принципы концентрации РЕ-энергии изложены в гипотезе ШИРОКО, так что не будем останавливаться на технических
моментах.
В новой эре, на замену ведическом управлению системой связи с внешним сознанием, пришла религиозная система управления.
Сегодня, можно выделить две её ветви:
1. РЕ -ЛИГА, союз людей использующих РЕ энергию для организации связи с Богом, с помощью таинств.
2. РЕ-С-ПУБЛИКА , публичное использование РЕ-энергии.
Обе системы используют указанные выше условия связи:
-собирают эмоциональную паству в соборе, или эмоциональных фанатов на стадионе(стада'-ОН)
-концентрирую РЕ-энергию рек, ландшафтно- архитектурными комплексами
-передают информацию внешнему сознанию, Словами, с помощью тронной технологии ( http://softelectro.ru/scirocco.html#M6.4)

Рис. 20 Типичный религиозный Тронный комплекс для связи с Богом.

Рис.21 Типичный республиканский Тронный комплекс для связи с Богом.

Наличие религиозной или республиканской сети жизненно необходимо человеческому обществу,
так как они обеспечивают связь людей с Богом или внешним сознанием.

11. Земля Большая Жизнь (БО-ЖИ). Цель существования человека на Земле.
Наша планета большой теплокровный организм.
Количество тепла, отдаваемое Землёй в космос, превышает количество энергии получаемой от Солнца.
Земля поддерживает постоянную температуру на поверхности и внутри планеты.
Она имеет атмосферу и жизненную ауру.
Так ведут себя все теплокровные живые организмы.
На планете существует круговорот воды , который генерирует энергию естества РЕ и обеспечивает жизнь всех жителей планеты.
Вне этой энергии, Жизнь человека не возможна, так как невозможна передача системной информации, системных звуков ЯТЬ Жизни.
На планете существует круговорот крови (нефти), который обеспечивает питание КАМНЯМ, как материнским клеткам Земли.
Религиозное и Научное мировоззрения отказываются признавать нашу планету Большой Жизнью.
Так как в случае признания, мы автоматически превращаемся из "Царей Природы " в "Паразитов" сосущих кровь и уничтожающих покров Земли.
Нефть течёт по крупным и мелким сосудам и капиллярам.
Капиллярная нефть, или как её сейчас называют "сланцевая нефть" есть везде.
"Исключительно безсмертные"(сША), стали добывать капиллярную нефть земли, создавая гематомы на поверхности планеты.
То есть иглу загоняют не вглубь, а под поверхность Земли, закачивая туда химикаты, которые подрывают, заставляя лопаться капиллярные сосуды.
На Земле образуется гематома из нефти, которую они откачивают.
После такой добычи крови, поверхность Земли веками не будет давать ЕДУ людям и животным.
"Исключительно безсмертные" убивают Землю на наших глазах.
Мы должны прекратить издеваться над нашей матерью Землёй, мы Земляне, рождённые и вскормленные ею.
Допустимо ли питаться кровью Земли?
Да, если это кровь родная, матери.
Мы просто ещё в её утробе, мы ещё дети не рождённые.
Как поётся в песне группы "Земляне": "Земля прости - мы ведь ещё растём".
Аналогично, допустимо питаться другим естеством, мясом, растениями, рыбами, всем, чем кормит нас Земля.
Нужно понимать, что кормит нас Земля энергично, так как имеет надежду на нашу Силу.
Люди это небожители Земли, так как имеют подвижность и живут на начальной твёрдой границе.
Для Камней, жителей тела Земли, мы являемся Ангелами, и должны вести себя по отношению к ним соответственно.

Цель человека на Земле создать райский сад, то есть восстановить покров Земли.
Обеспечить защиту Земли от инородных вторжений в Атмосферу.
Обеспечить защиту Земли от крупных космических тел, с которыми сама Земля справиться не может.
Помогать Камням, как жителям тела Земли.

12. Что делать с "Исключительно Безсмертными"?
Ответ есть в русских сказках.
Необходимо пробудить Ивана Дурака, катящего Добро управляемое небесной энергией.
Безкорыстного защитника Жизни на Земле.
Иван должен найти смерть для "Исключительно Безсмертного" и освободить Василису Премудрую , или "Европу Премудрую".
Европа, красавица русская, попала в "Западню", и когда Иван-Дурак её освободит, родится Новое Царство.
С царём из Руси и царицей из освобождённой Европы.
Рис.22 Россия и Европа

И Жизнь на Земле станет прекРАсна.

