
Цифра и буква 

В современном русском литературном языке и речи 

функционируют как минимум пятьдесят четыре естественных 

звука. Не сложно догадаться, что тридцатью одним знаком 

современного алфавита 54 звука не обозначить. Следовательно,  

каждый звук должен быть обозначен своим знаком, т.е. своей 

буквицей. Это наше достижение представлено в Родовом Букваре.   

Но сегодня лингвисты уверенно и открыто говорят о том, что 

совсем в недалѐком времени на Земле существовал единый 

праязык. Нам ясно, кто был первоносителем этого языка, поскольку 

Вселенная с Землѐй говорит по сей день на русском языке. 

Разделились и обособились народы, распался на осколки праязык, 

но и сегодня по базовым корневым формам мы способны 

улавливать смысл произносимого на других языках. Многие 

народы сохранили звуки, и начертания их символов, из нашего 

праязыка. Собрать воедино и обогатить свою речь звуками, а 

письмо символами праязыка – вот это наша задача задач. В одном 

из разделов Букваря мы знакомим читателя с древними возгласами 

и восклицаниями, трактуем их глубинный смысл. Но за рамками 

исследования остались многочисленные звуки, имеющие 

многогранную информационную насыщенность, но которые трудно 

представить каким символом их можно обозначить. В своей речи 

мы используем многочисленные звуки, знаки тела, мимику лица, 

выразительность, интонацию, громкость голоса и т.д. Откуда это у 

нас? Никто нас этому таинственному языку не учил и, тем не менее, 

этот язык понятен всем. Ответ один: это также элементы праязыка, 

лишенные символов. К счастью символ можно сокрыть или 

уничтожить, но со звуком и жестом – сложнее. Сложив все догадки 

воедино можно смело делать вывод, что язык древности был 

певучим, ритмично-музыкальным, сопровождался жестами, 

подобными гармоничным танцевальным па и всѐ это богатство 

составляет энергетическую оболочку речи. «А как речь-то 

говорит – словно реченька журчит». В основе построения речи 

лежит волна. А волна – это принцип построения, 

функционирования и энерго-информационного обмена всех 

твердых и тонких материальных объектов в нашей Вселенной.  



Волна может быть описана и смоделирована с помощью 

цифры и числа.  

Являясь сложными геометрическими фигурами, наши буквицы, 

как и любые простейшие геометрические фигуры, взаимосвязаны 

друг с другом и сопоставимы через цифру и число.  

Чем отличается число от цифры? Число – количество, счет, 

отвечает на вопрос – сколько? 

Цифра – образное значение числа, используемое в нумерации, 

нумерологии, ритмике, матрицах, траекториях и т.д. и не несущее в 

себе количественного значения. Простых, одиночных цифр - 

десять, а сложных - без числа. Цифра несет в себе все качественные 

характеристики любого материального объекта или процесса и 

несет в себе ответы на вопросы: какой?, что?, где?, как?, куда?, к 

чему?, чем? и т.д.   

Цифра – универсальный язык Космоса. Если Вселенная 

говорит языком цифр, то этот язык должен дешифровываться 

образами нашего Древнесловенского Букваря. И это блестяще 

подтверждается. Начиная с микро заканчивая макро мирами 

гармония взаимодействия и эволюции космических тел от самых 

малых, до самых великих покоится на еѐ величестве Цифре.  

Наш с вами язык не исключение. 

В недалеком прошлом числа и цифры в нашем языке  

обозначались буквицами. Следовательно, буквицы являются 

носителями цифирных образов, а цифирные ряды и матрицы 

читаются, как тексты-откровения. 

Правильно присвоенный каждой буквице цифирный образ 

(еѐ порядковый номер в Букваре) позволил открыть нам ряд 

методик прочтения посланий космоса. Благодаря Цифре Букварь 

заговорил и приоткрыл нам некоторые тайны из необъятных 

знаний, сокрытых в нѐм.  

Количество буквиц в Букваре – 54 – даѐт нам основание 

утверждать, что существуют ещѐ 54 символа и, соответственно, 

звука или жеста, которые позволят нашим людям во всей полноте 

ощутить и отразить ритм и Дыхание самой Жизни. В ритмах жизни 

нет места хаосу. Всѐ многообразие жизни окружающего мира 



звучит как единый слаженный оркестр, в котором мы играем не 

последнюю скрипку. Кто дирижирует и гармонизирует этот 

оркестр? Дыхание самой Матери Земли, его пульсация задаѐт ритм 

всему живому и неживому. Заметьте, живая речь строится на 

возможностях дыхательного аппарата человека. Чем гармоничнее 

речь, тем совершеннее этот аппарат и, наоборот. Существует много 

гипотез и тренингов «правильного дыхания». Что об этом говорят 

формулы? 

1. Частота дыхания Земли, по формуле, связанной с циклом 

Солнца (по Солнечным пятнам): 

F = R : 𝜋 х 11,4 = 54, …, где 

R – радиус орбиты Земли;                                                                  

11,4 – точное значение длительности Солнечного цикла;                        

𝜋 – отношение длины окружности к диаметру; 

2. Частота дыхания Земли, по формуле, связанной с 

основным 12-летним космо-социальным циклом: 

F = ∑min : 365 х 𝜋 = 54, … мин.  

∑min – суммарное количество минут в 12-летнем 

космосоциальном цикле;                                                                        

365 – количество дней в году; 

Если учесть, что 54 минуты – это полупериод, т.е. 54 минуты 

вдох и + 54 минуты выдох, то полный цикл равен 108 !!! В этом 

разгадка нашего священного числа 108, смысл которого был 

длительное время сокрыт от людей. Число 108 для Земли и еѐ 

обитателей – истинное число Дыхания Жизни!   

Существуют процессы, частоты которых отличаются от 

земных на порядки: 5,4; 0,54; и т.д. Например, длина волны 

колебания клетки человека равна 5,4 мм, полный период 10,8 мм. 

108 – число для Земли феноменальное: 

Постройки Древнего Египта: 

- плоская крыша святилища Дейр-эль-Бахри держалась на 108 

колоннах;                                                                                                     

- 134 колонны гипостильного зала в Карнаке равны по объему 



колонне высотой 108 м при диаметре 12 м;                                           

- сторона основания пирамиды Микерина – 108 м; Хефрена – 108 х 

1,08  м; Хеопса – 108 х 1,08  м;                                                                   

- если высоту пирамиды Хеопса умножить на диаметр шара, объем 

которого равен полному объему пирамиды и разделить на длину 

основания пирамиды, то получим число  108, 04; 

 Солнечная система: 

- масса Солнца – 108  х 10  = 1080  тонн;                                                

- коэффициент динамической формы Земли – 108,28 х 10 ;                    

- объѐм Земли – 108 х 10  км ;                                                                     

- скорость движения Земли вокруг Солнца – 108 х 10  км/час;                 

- расстояние от Венеры до Солнца – 108 х 10  км;                                  

- если 10 𝜋 умножить на диаметр Солнца (1,392 х 10  м) и разделить 

на сумму диаметров 9-и больших планет Солнечной системы, то 

получим число 108,07;                                                                                  

- время полѐта по наиболее устойчивой орбите вокруг Земли, с 

учетом взлѐта и посадки – 108 минут;  

Алгебра и арифметика: 

- число 108 делится на 12 целых чисел: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 

54, 108;                                                                                                        

- деление конечного числа на 108 даѐт в результате либо целое 

число, либо периодическую дробь, т.е. запускается волна;                                                         

- некоторые интересные вычисления: 12 х (21 – 12) = 108;                    

1  х 2  х 3  = 108; 

Физические меры: 

- одна секунда = Т : (108 х 10 х 8), где                                                         

Т – период между двумя кульминациями Солнца в течение суток; 

10 – основа десятичной системы;                                                                 

8 – форма аналеммы Солнца (фигуры, описываемой в небе 

Солнцем в течение года);                                                                         

- 108 х 10  м = расстояние, проходимое светом за 1 час в вакууме; 



 

Органический мир: 

- среднее отношение длины скелета туловища к длине черепа 

взрослого человека равно 108 х 10 ;                                                          

- если длину нуклеотидной пары в спирали ДНК генетического 

кода любого живого организма на Земле (3,4 Ангстрема) разделить 

на число 𝜋, то получим 108 х 10  см; (1 Ангстрем = 10  см; на 

одном витке спирали ДНК укладывается 10 нуклеотидных пар). 

  108 – цифра, в основе которой заложена десятичная система 

счета. Это своего рода число стабилизации жизни Земли и всех еѐ 

обитателей в условиях нестабильной жизни планеты. Основные 

причины нестабильности – это прецессия и период обращения 

вокруг Солнца в 365,25 дней. При стабилизации оси вращения 

Земли и возврате еѐ на орбиту 360 дней священным числом 

Дыхания Жизни станет, вероятно, число 144, цифирный образ 

которого вобрал в себя понятия «обережье» и «гармония».  

Её Величество Цифра – ключ  

в кладовые знаний Вселенной. 

Читайте гармоничные цифровые матрицы, как тексты, а 

тексты и речь свою, суть Слово, организуйте, как 

гармоничную цифровую матрицу.  

Слово, организованное по законам Дыхания Жизни явится 

тебе Волной Жизни, которая войдя в резонанс с клеткой, 

организует тело твоё до уровня совершенства.  

 

Т.Ф. Кириллова, академик Кубанской народной академии. 


