
Десять Прекрасных Дней. 
 

Существует 8 человеческих возрастов относящихся к нашему физическому миру или 

миру Иллюзий (или аквариуму) и плюс 2 возраста относящиеся к миру Бога Единого. 

 

 Возраста человека в нашем Физическом Мире или Мире Иллюзий. 

  1) Зачатие, Внутриутробное развитие, Рождение. Рост. Чувства. (0-9м.) 

  2) Младость, Грудной возраст, Малыш. Рост. Речь. (1год. - 3года.) 

  3) Детство, ребячество. Ребенок, Дитя, Рост. Движение. (3года. – 8лет.) 

  4) Юность, юношество. Разделение на Мальчика и Девочку. Рост. Учение. (8л.–16л.) 

  5) Молодость, Молодежь. Рост. Навыки, способности. (16л. – 32л.) 

  6) Зрелость, Взрослость. Творческое Созидание. (32л. – 48л. – 64л.) 

  7) Старость, Обретение Мудрости! Стойкость Мудрого Духа! (64л. – 80л.) 

  8) Древность, Созерцание Бога, самостоятельный и сознательный Выбор Бога 

Единого, Понимание Его, Движение к нему и Растворение себя в Нем! (80л.-120л.) 

 

 Возраста человека в Мире Бога Единого. 

  9) Возраст Пращуров, Любовь, Помощь и поддержка РОДу и Народу! (120л.- 800л.) 

10) Вечность, Полная жизнь без смерти, Слияние с Богом Единым для служения 

великой цели Развития Вечной Жизни в Мироздании в Любви и Гармонии! 

 

 Все человеческие циклы начинаются от зачатия человека, и этот цикл есть главный 

первый цикл (или круг) его развития, дающий начало всем дальнейшим циклам всей жизни. 

Сначала начинается первый 9-ти месячный цикл, затем второй, потом третий, четвертый, 

пятый и.т.д. также начинают проявляться их совокупные комбинации и интеграции, 

например первого цикла со вторым, затем с третьим, и.т.д. Таким образом растет огромный 

кристалл человеческой индивидуальности, человеческой Души. То, что впоследствии станет 

Огненной Душой, придет к Богу Единому и объединится с ним. 

 

Итак, рассмотрим циклы, которые касаются самого человека: 

 При внутриутробном развитии человека важными и значащими являются все 9 

месяцев развития, потому что каждый месяц отвечает за формирование определенных 

физических параметров и свойств развивающегося организма. Таким образом, 9 месяцев 

внутриутробного развития отвечают за формирование физической плоти организма, 

запомним это. Далее Так как человек трех-сложен; Физический, Астральный и 

Ментальный, то отсюда вытекает что есть еще как минимум два цикла формирования 

человека; и это циклы отвечающие за формирования Астрального и Ментального тела. Итак 

первый цикл это чисто физический, формирование заканчивается после 9 мес. а рост уже 

идет в другой среде следующим циклом, после рождения. Затем физический + Астральный, 

затем Физический + Астральный и + Ментальный. Это значит что после первого 

физического цикла развития наступит новый по качеству цикл и выше на порядок  

физический цикл и с ним первый цикл астральный. (похоже на числа - так же как; 11, 12, 13, 

14, 15, и.т.д. до 100) А затем начинается третьий большой период Как физический на новом 

порядке + астральный на новом порядке и первый ментальный цикл.  (похоже на числа - так 

же как; 101, 120, 131, 241, 551, и.т.д. до 1000) 

 

 Итак, человек развивается 9 месяцев и по их окончании в начале 10 месяца 

происходит качественный переход, называемый нами как роды или рождение на новую 

ступень развития в новом для ребенка мире. Таким образом, после числа 9 наступает новое 

число как "1" с "0" в совокупности как "10", обозначающее качественное перерождение или 

рождение на новую ступень или новый виток развития но уже более длинный, примерно это 

10 9-ти месячных циклов по 10 раз. Где 10 9-ти месячных циклов это период формирования 



Астрального тела, а 10 повторений таких циклов (10  9-ти месячных циклов) это период 

формирования Ментального тела.    

        Итого:  

        А) 9 месяцев внутриутробного развития – это возраст для формирования физического 

тела! 

        Б) 9мес х 10 = 90/12 = 7,5 лет. или с небольшим запасом это 8 лет ребенку, это 

необходимый возраст для формирования Астрального тела!  

        В) 9х10х10 = 900 / 12 = 75 лет, это необходимый возраст для формирования 

Ментального тела взрослого человека созданного по ОБРАЗУ Бога ЕДИНОГО! 

 

 Значит, имеем 75 земных лет и это есть чистое время развития, до нового 

перерождения на новый следующий уровень развития. Отсюда следует, что следующий цикл 

из 3-х порядков, это более длинный по продолжительности жизни на целый кубический 

порядок, то есть это 1000. Соответственно жизнь людей составит возраст примерно равный 

как 75х1000=75000 Земных лет.   

 

 ( Интересный факт: Таким образом можно констатировать: что цивилизация Землян, а 

именно Люди как Человеко-Образные существа, прибыли на нашу Землю, в нашу солнечную 

систему, нашего Ярилы Солнца, с обращающейся вокруг него нашей Землей из другой 

Солнечной системы другого солнца и другой Земли имеющей обращение вокруг своего 

солнца кратное нашим 9-ти Земным месяцам. Это может быть, либо 1 тамошний год, либо 1 

месяц, но по времени равный (кратный) нашим 9-ти земным месяцам. )  

 

 Итак что такое - 10 Прекрасных Дней - это есть первые Сверх Важные 10 Дней 

ребенка после его рождения. Разберем подробно, за что отвечает каждый из этих дней.    

Существует образное выражение - Ветер Перемен.  Это означает смену каких либо циклов. 

Здесь образ Ветра рассматривается как Время. Так как у человека есть 10 тел, поэтому 

можно образно сказать, что каждое Тело человека, это как стрела выпущенная Богом, а 10 

стрел в одном колчане это и есть весь человек целиком, рожденный в нашем физическом 

мире. 

Значит, можно образно сказать, что человек это 10 стрел на 10 ветрах – это когда 

каждое тело формируется в свой день! То есть в свое время! 

Значит, за эти первые 10 дней Жизни в Новом Мире Новорожденный Божий Дух в 

человеке, формирует энергетический отпечаток всех 10 тел человека, или 10-ти оболочек. 

Происходит процесс программирования и уплотнения всех 10 тел до состояния проявления 

их в физическом мире, для последующего роста и реализации возможности влияния на физ. 

мир. Таким образом эти первые 10 Дней ребенка в физическом материальном мире есть не 

что иное как 1(один) первый день Духовного тела человека, и в эти 10 дней формируется 

и программируется вся будущая Духовная Жизнь человека в миниатюре.) Это есть старт 

на всю жизнь в миниатюре, естественно, как стартует человек, так и по жизни пойдет. 

 

 1 День – энергия Праматерии - организуется Физическое тело и отвечает за Чувства и 

восприимчивость Физического Мира.  

 

 2 День – энергия Огня - организуется Энергетическое тело и отвечает за Речь и 

способность и силу воздействия на Физический Мир.  

 

 3 День – энергия Воздуха - организуется Эфирное тело и отвечает за Здоровье и Движение, 

гибкость и все атлетические данные, красоту тела и лица.  

     

 4 День – энергия Воды - организуется Информационное тело и отвечает за 

Восприимчивость к Учению, Наукам и Знаниям.  

 



 5 День - энергия Земли - организуется Эмоциональное тело и Оно отвечает за Таланты, 

Даровитость и Мастеровитость. (Оно может сделать человека певцом, музыкантом, поэтом, 

художником, ученым и.т.д.) 

 

 6 День – энергия Ума дает энергию Интеллекта - организуется Кармическое тело и Оно 

отвечает за Интуицию и Интеллект, который Мы используем для измерения, тестирования, 

изучения и познания этого материального мира, для обретения способности и возможности 

Творческого Созидания в этом мире. 

 

 7 День – энергия Разума дает энергию Мудрости  - организуется Тело Ума и отвечает за 

Ясность Ума и накопление Мудрости, которую Мы используем для принятия наших 

решений и любых других умозаключений, а также для определения, установления и 

занимание нашей позиции в мире или позиционирование себя (своего места) в мире Бога 

Единого.   

 

 8 День – энергия Ложного Эго дает энергию Совести - организуется Тело Разума и 

отвечает за Светлое Сознание. - Осознанное Соединение с Богом. 8 день соответствует 8 

возрасту, а это возраст когда человек должен осознать Бога и растворится в нем, то есть 

сделать свой окончательный выбор - Бога Единого, и присоединение к нему. Поэтому в 8 

день ребенку нельзя наносить любые повреждения, особенно физической плоти, потому что 

в 8 день смертная физическая плоть становится безсмертной Божьей плотью, то есть физ. 

плоть трансформируется создающимся Разумом человека, возносится в Дух формируя тело 

сознания и таким образом присоединяется к Богу Единому. 

Поэтому очень важно - первые 10 дней новорожденного ребенка должна окружать 

безграничная нежная женская любовь Мамы и сильная мужская любовь Папы. Он/она 

должен/а купаться в их обоюдной родительской любви.  

 

 9-ый День - Любовь - организуется Тело Сознания и Оно отвечает за Любовь к Себе, 

Семье, РОДу, Народу и Богу, а также полностью позиционирует вновь рожденного человека 

в мироздании и подключает человека ко всем необходимым для его истинного и светлого 

развития, энергиям Бога Единого. Также здесь Три образующих энергии - Та Энергия и сила 

с которой Мы Уважаем и Любим и Верим Друг в Друга, и есть та самая сила с которой мы 

Верим и Любим Бога Единого, и это и есть та самая сила с которой Он-Бог Любит, Помогает 

и Оберегает Нас. Здесь одна энергия Любви, составленная из трех составляющих.  

 

10-ый День – Свет Бога - это есть Тело Живатмы и Она отвечает за Жизнь Вечную. Это 

день рождения и перехода на новый уровень развития, и следовательно это День Божьего 

Благословения своего дитяти в Светлую Жизнь в Новом Мире Любви и Гармонии.  

(С-ВЕ-Т Бога = Счастье ВЕдомое Твердо Богом). 

       

 Таким образом, с 1 дня по 10 день Мама и Папа новорожденного ребенка не должны 

покидать его вообще, то есть они должны находиться вместе с ним в плотном 

энергетическом контакте, и создавать для ребенка необходимое энерго-информационное 

пространство, насыщенное Любовью и Нежностью к ребенку. Энергия обязательно должна 

быть как от Мамы - женская, так и от Папы - мужская, для того чтобы не было перекосов в 

ту или другую сторону, что бы полный комплект энергий окружал ребенка. Это крайне 

необходимо, именно так новорожденный ребенок получит мощный и прекрасный старт в 

новую жизнь. 

 

Социальная поддержка должна быть следующей: По факту рождения ребенка, Папа 

должен автоматически получить 10 дней выходных, а также денежное пособие в размере 

одного месячного оклада, не зависимо от основной заработной платы. Это есть минимальное 

условие, для реализации изначальной функции Папы как отца семейства в семье. Причем и 



деньги и 10 дней выходных должны предоставляться человеку по элементарному 

телефонному звонку, непосредственно на дом, без каких бы то ни было документов, так как 

доказательством является сам ребенок, то любое недоразумение исключено.   

 

 Ребенок по факту рождения получает – Экологически безопасное Жилье, 

Пожизненное Качественное Питание, Качественное Истинное Образование и Возможность 

Реализовать здесь на Земле и во всем Мироздании свою Волю, Таланты, Творческое 

Созидание, Любовь и Свободу полученные им/ей в Дар от Бога Единого, а также 

возможность развить и многократно увеличить и усилить свои Знания, Мудрость, Любовь и 

Божий Дух, данный ему/ей Богом Единым в этом Земном Мире и в любом другом, согласно 

своей Совести и Ответственности перед Собой, Семьей, Родом, Народом и Богом Единым и 

Гармоничной Справедливости для Себя, Своей Семьи, Своего РОДа, НАРОДА, и самого 

БОГА ЕДИНОГО. 

    

Следующие периоды (циклы или круги) 

 развития ребенка после рождения. 
  1)  10дн. – отвечает за объем Ума, Разума и Сознание человека. Это энергия Солнца и Бога. 

Огненная Живая Истинная Любовь Бога. Или по аббревиатуре – ОЖИЛ БОГ! Или  

БОГ ОЖИЛ – Божья Огненная Живая Истинная Любовь.         

  2)   1мес. – отвечает за силу Речи человека, как силу воздействия на физический мир.                     

  3)   2мес. – отвечает за Выносливость и все Физические данные.  

  4)   3мес. – отвечает за способность Учиться, Коммуникабельность                    

  5)   4мес. – отвечает за Даровитость Навыки и Способности       

  6)   5мес. – отвечает за Созидание и Творчество.                             

  7)   6мес. – отвечает за Интеллект, способность измерять и познавать мир.                            

  8)   7мес. – отвечает за Мудрость, за решения человека, Его/Её позицию в этом мире.                         

  9)   8мес. – отвечает за Светлое Сознание – отвечает за отношение к Богу Единому.                        

10)   9мес. – отвечает за Любовь к Богу Единому.    

11) 10мес. – отвечает за Жизнь Вечную в мироздании Бога Единого.                   

 

Таким образом первые 10 месяцев после рождения являются значащими и очень 

важными для жизни ребенка. Так же каждый месяц внутриутробного развития означает то 

же самое, что и после рождения, но с той лишь разницей, что во время внутриутробного 

развития созидающая энергия Бога Единого направлена из Астрального мира в наш 

физический мир, в Маму ребенка и на самого ребенка, для его создания и рождения.  

А после рождения ребенка, ребенок уже сам направляет её обратно к Богу Единому, 

для собственного Духовного развития до Огненной Души и последующим полным 

объединением с Богом Единым. 

Энергия никуда не исчезает, она переходит из одного состояния в другое. То что мы 

отдаем, то мы и получаем, но в том случае, если мы смогли её преумножить, то мы 

выигрываем вдвойне и в тройне и больше того. Также и Бог отдает часть своей энергии на 

созидание и развитие, а обратно Он её получает уже умноженной во много раз. 

Следовательно, энергия Бога никогда не иссякает, а только увеличивается, поэтому Он 

может питать ею все мироздание всегда и пожизненно. А самая ценная энергия, это энергия 

Любви и Миротворения, и её Бог Единый тоже отдает Людям не жалеючи.  

Именно из-за этой Божьей энергии Созидания и Любви направленной от самого Бога 

Единого к беременной Маме,  вся Мама светится внутренним Светом Любви и 

Миротворения, потому что внутри её растет и создается Целый Мир, Новый Мир, Живой 

Мир, Его и Её Дитя. Ибо это и есть истинное сотворение Мира в Божьем Храме.  

       

 

 

 



Циклы развития человека после рождения. 
 1)  = 9мес. Праматерия. - Материнская Энергия.  1- Большой Цикл. 

 2)  = 1г.6м. Огонь. - Накопление Жизненной Силы. Усиленно Кушаем. 

 3)  = 2г.3м. Воздух. - Здоровье и Движение. Дышим и Бегаем. 

 4)  = 3года. Вода. – Науки и Знания. Говорим и называем предметы, изучаем и пробуем 

использовать их. 

 5)  = 3г.9м. Земля. – Таланты и Дары – Одаренность – то, что мы делаем, даже не учась 

этому. 

 6)  = 4г.6м. Ум. – интенсивное развитие Интеллекта. Познание окружающего мира. 

 7)  = 5л.3м. Разум. - интенсивное развитие Разума. Первые самостоятельные решения. 

 8)  = 6лет. Ложное Эго. – Совесть – развитие и воспитание Совести. Не врём, всем что у 

нас есть делимся со всеми. 

 9)  = 6л.9м. Любовь. – Развитие чувства любви. Любовь 1-ого цикла или 1-ого порядка 

(Простая, Чистая и Безкорыстная Любовь к Маме и Папе) 

10) = 7л.6м. Свет Бога. – ( в свете Бога есть все.) Божье Благословение. 

11) = 8л.3м. Праматерия. - Материнская Энергия.  2- Большой Цикл. 

12) = 9лет. Огонь. - Накопление Жизненной Силы. 

13) = 9л.9м.  Воздух. - Здоровье и Движение. Двигаемся и Ускоряемся. 

14) =10л.6м. Вода. - Науки и Знания. Изучаем и применяем на практике свои знания. 

15) =11л.3м.  Земля. -  Таланты и Дары – Одаренность. То что мы умеем – мы умеем лучше 

всех. Поиск и выявление всех заложенных в человека талантов.  

16) =12лет.  Ум. – Интеллект. Познаем то, что ранее было сокрыто. Специальные знания. – 

это также 16 полных кругов, или 16 полных циклов.   
17) =12л.9м. Разум. – интенсивное развитие Разумного осмысливания Мира. 

18) =13л.6м. Ложное Эго. – Совесть – развитие и воспитание Самосознания. 

19) =14л.3м. Любовь. -  Развитие чувства любви к ближним людям. (к Друзьям). Любовь 2-

ого цикла или 2-ого порядка. Более сложная организующая человека Любовь к 

чужим для него/её, на первый взгляд Людям, становящимися в последствии 

либо родными либо друзьями и знакомыми то есть близкими людьми. 

20) =15лет. Свет Бога. - Божье Благословение. Бог тебя Любит – Двигайся дальше! 

21) =15л.9м. Праматерия. - Материнская Энергия. (способность к деторождению) 3-

Большой Цикл. 
22) =16л.6м. Огонь. - Накопление и Реализация способности Воздействия на мир. 

Реализация Своей Воли и желаний. 

23) =17л.3м. Воздух. - Накопление и Реализация способности Самовыражаться.  

24) =18лет. Вода. – Науки и Знания. – Аттестация по накопленным Знаниям. 

25) =18л.9м. Земля. – Таланты и Дары – Пробы Реализации своих Талантов. 

26) =19л.6м. Ум. – Интеллект. Тестирование и начало глубокого изучения Мира. 

27) =20л.3м. Разум. – накопление Мудрости. Реализация своего Разума в окружающем 

Мире. Принятие серьезных решений влияющих на всю дальнейшую жизнь. 

28) =21год. Ложное Эго. – Совесть – понимание и осознание своей жизненной дороги, 

своей стези. Поиск и разработка своего личного «Золотого Руна». 

29) =21г.9м. Любовь.- к Мужу/Жене/Ребенку. Третий мощный импульс Любви от Бога. 

Создание Энергии Домашнего Очага из энергии Любви, это есть качественно 

новая Любовь 3-его цикла или 3-его порядка, это Любовь Отца к Сыну/Дочери. 

30) =22г.6м. Свет Бога. - Божье Благословение. У Тебя все получилось, следуй 

выбранному пути, Не останавливайся, Бог Тебя Ждет!  

 


