
 1 

Фрагмент из книги Ирины Ниловой «Век Великих Перемен» 

                         

                  Великий Переход в Золотой век (2012-2018 гг.) 

 
Предисловие автора 

 

                                                                           Пусть будет светла          

                                                                           радость познания    

                                                                           твоего! ( М. М.) 

 

«Великий Переход» - одна в череде многих книг, написанных Ириной Ниловой, которые 

позволяют читателю постичь суть событий, которые произойдут уже в ближайшем, а не в 

отдаленном будущем. 

Суть человеческого сознания такова, что она не позволяет простому человеку оглядывать  

просторы жизни дальше собственных - малых интересов. Поглощенные бытом и заботами 

люди в каждодневности своей забывают, что живут на теле живой и эволюционирующей 

планеты, которая в определенные сроки меняет свое местоположение во времени и 

пространстве.  Словно огромная Рыба-кит из сказки «Конек Горбунок», на спине которой 

люди разместились для удобной жизни, наша планета готова «занырнуть» в глубины 

пространства Солнечной системы и тем самым изменить нашу жизнь категорически и 

навсегда. Об этом грандиозном событии говорили провидцы многих времен и народов. 

Веря этим предсказаниям, жили многие поколения верующих людей. Множество 

паникеров и лжемессий начинали будоражить людей, выискивая в глобальных переменах, 

происходящих на Земле, признаки приближающихся событий.                                                

Эта книга для человека отважного, умеющего спокойно воспринимать самую разную 

информацию, выходящую за рамки трафаретов и системных ограничений. Она для 

молодых людей, которые пришли в этот мир и пока еще не успели разобраться в тех 

обстоятельствах, которые происходят вокруг них.  Эта книга построена на вопросах и 

ответах по причине того, что была необходимость обращения за ответами на эти вопросы 

в Разумно-Информационные сферы Планетарного комплекса. А всякий ответ оттуда 

может быть получен только после того, как задан конкретный вопрос. 

Книга «Век Великих Перемен» написана в момент, когда в воздухе планетарного социума 

висит громадный вопрос: «А ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?», актуальный на фоне глобальных 

катаклизмов и необратимых перемен, которые видны уже невооруженным глазом даже 

самому подслеповатому обывателю. 

Источник для получения ЛЮБОЙ информации – Разумно-Информационное поле - в 

распоряжении каждого.  Однажды настроившись на нужную частоту, читатель многое 

знание своими духовными, эмоциональными и ментальными органами чувств. Он сможет 

расширить любое из предложенных здесь направлений и увидеть в них огромные 

перспективы для будущего своего и своих близких. 

Сейчас самое главное увидеть будущее и перенести в него свое сознание. Для этого 

необходимо освободиться от устоев старой уходящей системы и понять всю гибельность  

упрямства и косности. Книга учит читателя видеть многие привычные явления в 

совершенно новом ракурсе, а значит, позволяет расширить свой человеческий опыт до 

Беспредельности, о которой говорится почти на каждой странице книги. 

Приятного вам чтения с пожеланием быть отважными и спокойными при всех, даже не 

самых приятных сообщениях. Мы слишком долго жили с завязанными глазами, чтобы так 

уж безболезненно воспринять СВЕТ, который теперь жестко бьет нам прямо в лицо. 

Маленькое замешательство непременно закончится, и наступит радость от понимания 

того, что этот мир все же дает нам шанс, а значит, у нас у всех действительно есть 

будущее. 
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Если после прочтения этой книги у вас появятся вопросы, обязательно запишите их и 

пошлите по адресу, указанному в конце книги. Из таких вопросов можно будет создать 

новые книги, и тогда мы постепенно выспросим у Разумно-Информационного Поля  все, 

что нам необходимо для того, чтобы всем вместе перейти в новую эпоху Огня и остаться 

при этом в эволюционном строю. 

 

Вступление 

 

Великий переход – это условное название времени, когда человечество будет иметь в 

своем арсенале грандиозную возможность измениться так, как не изменялось за время 

всей своей эволюции. Великий Переход – это вместилище всех эволюционных событий, 

которые претерпит не только сама Земля, но все творение на ее поверхности. 

Люди привыкли жить сонной обыденной жизнью в огромных городах, наполняя свое 

существование праздниками, войнами, распрями, погоней за добычей в разных ее 

проявлениях, размножаясь, творя непотребные дела с окружающей природой… Человек 

стал похож на гусеницу, которая поедает и губит вокруг себя все, что попадает в поле ее 

интересов. При этом, конечно же, гусеница человеческого вида совершенно забыла, что 

она рождена в этот мир для того, чтобы однажды стать бабочкой. Грандиозная 

метаморфоза должна произойти с человеком-«гусеницей»: он может, наконец, стать 

огненной «бабочкой», которая вместе с крыльями получает в свое пользование не только 

землю, но и  Небеса! 

В этом и есть суть и содержание Великого Перехода применительно к человеку.  

Но это еще не все. Сама планета, которая развивается в строго очерченных эволюционных 

сроках внутри тора Логоса Солнечной системы, тоже должна сделать очередное 

перемещение в радужной матрице Логоса Солнца. Если до сих пор мы жили в Зеленой 

ступени этой Матрицы, то теперь должны перейти в Голубой период. В этом 

перемещении и содержится суть и содержание Великого Перехода нашей планеты на 

новый энергетический уровень, который ученые понимали бы как квантовый скачек. 

  

Что же изменится в результате Великого Перехода? 

 

Великий Переход совершит на Земле грандиозные перемены. По существу, это будет 

время, когда все творение пройдет испытание на зрелость. Согласно эволюционным 

законам, все земные жители должны пройти определенный эволюционный путь, в 

результате которого у них обязаны развиться в достаточной степени все необходимые 

качества для жизни в иных энергетических условиях. Так, если основной формой 

существования современных людей является физическое тело, которое заслоняет собой 

все остальные тонкие функции человеческой природы, то в Новом Мире физическое тело 

должно стать второстепенным, блеклым и более тонким, стремящимся к прозрачности и 

утрате своих грубых физических свойств. 

На первый план выйдут более тонкие качества высшей человеческой природы: мысли и 

эмоции человека, которые станут окрашивать его жизнь той сутью и содержанием, 

которые свойственны данной личности. После Великого Перехода люди станут легко  

различать ложь, обман, коварство, злобу, ненависть, впрочем, как и любовь и нежность… 

Чувства и мысли окружающих  проявятся  для  каждого жителя Нового Мира. Человек 

будет ходить не только в красивых одеждах, но и в той психической энергии, которую 

излучает его душа. И именно это станет основой для формирования отношений в новом 

человеческом обществе. 

Сегодняшний мир стоит на грани перемен, о которых во многих религиозных писаниях 

говорится как о конце времен. Апокалипсические предсказания свойственны религиям 

старого строя, именуемого системой тьмы В этой системе очень долгое время 

преобладали инволюционные процессы, ведущие людей к деградации, к отсутствию 
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необходимости развивать тонкие высшие психические способности человека.  А посему 

грубое физическое тело,  грубые эмоции, прагматичное мышление стали основой жизни  

большей части людей на нашей планете.  

Тонкая же часть их божественной природы осталась неразвитой. Большая часть людей 

разменяла свою бессмертную Душу на сиюминутные материальные потребности грубого 

тела. Именно оно стало предметом всех их забот при том, что физическое тело не имеет 

бессмертия, оно - лишь  скафандр для проживания души в данных условиях 

эволюционной фазы Земли. Но многие люди либо не знают, либо давно забыли об этом. 

Поэтому система тьмы во время Великого Перехода и будет снимать свой «урожай», 

обусловленный понятием «Конец Света», в обилии и многообразии людей, умерщвленных 

своей неразвитостью, неосведомленностью и религиозными заблуждениями… 

В результате Великого Перехода изменится ВСЕ, что достигало человечество в результате 

своей жизни на Земле. Новая эпоха потребует от людей совершенно иных акцентов от 

реалий жизни. Например, изменится весь Природный комплекс, а значит, обычная в 

системе тьмы форма земледелия или природного пользования станет неактуальной. 

Придется перестраивать мышление и понимание своей роли в Природном комплексе, 

поскольку Человеку в Новом Мире будет отведена роль Творца, а не завоевателя. До тех 

пор, пока человек это не поймет, он будет лишен возможности удовлетворять свои 

потребности, взимая от Природы в Новом Мире то, что ему потребуется. 

Изменится форма общения людей между собой и в связи с этим весь социальный строй 

общества. Если в эпохе тьмы люди выбирают себе руководителей и потом терпят от них 

беду, то в Новой эпохе к власти придут именно те люди, которые способны давать СВЕТ 

ДУХА для всего общества, очевидный для каждого члена общества. Выбирать человека, 

дающего СВЕТ своей психической энергии - будет обычной практикой, в то время как 

человек, не дающий Света – тусклый по своей человеческой природе, даже не посмеет 

претендовать на власть. Да ему станет и не выгодно быть во власти, потому что его 

тусклая и пустая природа будет искать пользы для себя лично, а не Общего Блага. 

А посему у власти в Новом Мире вскоре окажутся люди высшей человеческой природы – 

Люди Светлого Разума, которые осветят все уголки социальных построений и придут к 

Власти-Жертве. 

Учет перемен можно вести до бесконечности, поскольку вся предстоящая эпоха будет  

иметь особенностью стремительную трансформацию жизни на Земле. На первых порах 

люди организуют совершенно иные экономические, политические, социальные, 

государственные и международные отношения. Мир станет сплетаться в Единство 

Многообразия и наконец превратится в великолепный Цветок Жизни, где все народы, все 

племена и все отдельные люди будут занимать место, принадлежащее им по праву той 

ноты той тональности или того аккорда, который им свойственен по их природе и 

эволюционному достижению сознания. 

Великолепный оркестр из множества исполнителей сыграет Новую симфонию жизни на 

Земле, и эту симфонию услышат самые дальние миры!... 

А пока есть необходимость спокойно и без панических нот перейти в Новую Эпоху тем, 

кто способен ее принять всем своим сердцем. 

 

Кто на Земле изучает явление Великого Перехода? 

 

Земля как одна из планет Солнечной системы не является конечным пунктом эволюции 

разумных сил. Она в череде других планет – словно камешек, уложенный в реке, для того 

чтобы было возможно перебежать по нему с одного берега на другой. Земля находится 

точно в середине этого потока, и поэтому ее жители имеют тела физических 

грубоматериальных существ с разным цветом кожи и с разной организацией социального 

бытия. Эволюция заключается в том, чтобы, перемещаясь с планеты на планету, человек 
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мог совершенствовать свою природу Духа, приобретая все более тонкие и все более  

проникающие в глубины пространства вибрации и звучания. 

Но нижний физический мир – дно Солнечной системы, имеет особенность - присутствие 

сразу двух Сил, которые пытаются влиять на сознание людей. Одна сила - это Тьма, 

вторая сила – СВЕТ. Преобладание одной над другой в свое время повернула Землю 

вспять от эволюции, а человек получил неизгладимые раны для своего Духа. Многие 

эволюционирующие существа были потеряны для эволюции и многие балансируют 

сейчас на грани окончательного падения. Люди оказались жертвами своего неведения, и 

поэтому они получили уникальную возможность войти в новую эпоху даже при самых 

минимальных признаках просветленности своего Духа. Такой дар преподнесен им по 

причине нарушения силами тьмы их Закона Свободы Выбора. 

Силы тьмы всегда ведали о сроках и последствиях для их антицивилизации прихода к 

началу Великого Перехода. Они сделали все возможное для того, чтобы не допустить или 

хотя бы оттянуть эти сроки, задействовав при этом эзотерические знания древних жрецов. 

Так, многие катастрофы прошлого и атомные взрывы современности в  «болевых» точках 

планетарного комплекса были организованы именно для того, чтобы сорвать нашу 

планету с ее магнитных связей с матрицей Солнечной системы, для создания автономной 

от остального космического мира демонической, угасающей и все пожирающей 

цивилизации тьмы… 

Силы Света, присутствующие на планете, постоянно контролировали эти процессы, 

вникая во все замыслы и начинания военщины системы тьмы. Летающие неопознанные 

аппараты на современных военных полигонах – это явление контроля и недопущения 

возникновения локальных и масштабных военных действий, способных привести к 

глобальной катастрофе. 

Силы Света уверенно вели планету к эволюционным переменам, а силы тьмы, как могли, 

задерживали это надвигающееся событие Великого Перехода. Люди, которые были и 

остаются до сего дня объектом заботы и поползновения с двух сторон, при этом всегда 

оставались не у дел. Особенность сознания современных людей позволяет 

манипулировать ими и держать их в заблуждениях, а посему средства массовой 

информации, которые в основном находятся в руках сил тьмы, полностью задействовали 

это оружие против сознания людей. 

Ложь, клевета, обман, насилие,  грубость, пошлость, злоба, ненависть, страх - это 

состояние сознания царствует в системе тьмы на всех ее уровнях.  Люди, «звучащие» 

своим сознанием на этих уровнях, излучающие психическую энергию низменных качеств, 

являются заложниками и жертвами системы тьмы. Бессмертная человеческая душа 

грубеет до вибраций физического тела и становится лакомым энергетическим сгустком, 

питаемым Духом, как ядерным реактором, который даже в самых плохих обстоятельствах 

не может быть заглушен. Система тьмы, отбирая в свое ведение человеческие души, 

создает себе неисчерпаемый источник низменной психической энергии для своей 

жизнедеятельности вне эволюционных процессов на долгое время, которое, впрочем, 

непременно заканчиваются в результате Пралайи - окончания очередного цикла жизни 

всего творения во Вселенной. 

Силы тьмы питаются энергий человеческих душ, но она – психическая энергия - должна 

быть негативного содержания. 

Высшие порывы духа силам тьмы не нужны, а посему они наращивают всевозможные 

уловки для того, чтобы не отпускать людей с крючка своих надобностей. 

Силы Света присутствуют на Земле в лице тех отдельных Личностей, которые не просто 

видят происходящее, но и находят возможности помогать людям реализовывать их право 

Свободного Выбора между Светом и тьмой. При этом их труд бывает иногда не просто не 

замеченным, а высмеянным, выруганным и выставленным на позорище. Каждый светлый 

творец вынужден затрачивать огромную энергию своей личной потенции для того, чтобы 

хоть в малом пространстве поддерживать оазис тепла, радости и благодати, в который 
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приходят погреться другие люди из системы тьмы с ее негативными чертами и 

законами… 

Силы Света ведают о грядущих переменах, связанных с Великим Переходом. Они говорят 

о них в тех терминах, которые когда-то употреблялись древними пророками и 

предсказателями, и потому выглядят не всегда адекватно для современного понимания. 

Но есть уже и вполне научный способ донесения подобной информации, называемый 

Теорией Абсолютного Света (ТАС), и данные о Великом Переходе уже перестали быть 

необоснованными и с научной точки зрения. 

Достаточно сказать, что современные ученые наблюдают за грандиозными, 

необъяснимыми для ограниченного грубой материальностью научного сознания, 

глобальными событиями. 

То, что является загадкой для современной науки, не является загадкой для оккультистов 

и магов от тьмы. Силы Света никогда не скрывали и не делали тайными Знания о высшей 

природе человека, поэтому они доносят до людей Учение Живой Этики, Теорию 

Абсолютного Света, Высшие Законы Бытия и основы жизнеустройства Нового Мира в 

концепции «Держава Света». 

У людей Земли есть возможность Свободного Выбора и ее становится все больше. Даже 

простое размышление над такой возможностью должно резко изменить жизнь каждого, 

кто отдает себе отчет в том, что именно является путеводной звездой для его 

сокровенного духа: тьма низвергнутых из эволюции миров или Свет Благодати 

Беспредельности! 

  

Почему замалчивается информация о Великом Переходе? 

  

Великий Переход и эпоха Огня, следующая за ним - Весна  в «Новом году» 

эволюционных циклов планеты. А перед весной зима всегда очень сурова. Она показывает 

весь свой норов и напоследок выдает столько устрашающих знаков, что возникает 

ощущение в ее нескончаемости. И перед рассветом ночь всегда кажется самой темной, а 

страх остаться в ней навсегда становится постоянным в жизни. К тому же, есть множество 

жителей, адаптированных к условиям ночи и зимнего  холода, которые видят в 

наступлении дня или весны смерть для себя самих, так как они неизбежно попадут в иные 

непривычные условия. 

Именно они стараются задержать всеми силами времена и условия наиболее для себя 

благоприятные, а посему они и ищут лазейки для сокрытия всех признаков происходящих 

перемен. Но годовые циклы и эволюционные сроки непременно следуют один за другим, 

и за зимой наступает весна, а за весной – лето… И Кали Юга - система тьмы - уступает 

место Сатье-Юге - системе Света! 

  

Кто и каким образом готовится к Великому Переходу? 

 

В системе тьмы существует негласное ведение о приближающихся событиях. Не имея 

возможности что-либо предпринять для полного предотвращения приближающихся 

событий, изменяющих в корне всю систему жизни на поверхности планеты, силы тьмы 

готовятся отступить в подземелья с поверхности Земли, ведь на поверхности будут 

совершенно иные, нежели сейчас, вибрационные условия, губительные для них, как 

считается губительным для вампиров солнечный свет. Для этого в чреве гор, на большой 

глубине, они выстроили себе подземные города с огромной инфраструктурой и 

материальной базой. Там имеются большие запасы пищи, одежды, энергоресурсов и 

техники, которые будут обеспечивать их существование еще какое-то время после начала 

Великого Перехода. Кроме того, силы тьмы готовят для себя и целую армию 

«избранных», которые станут тем самым воинством рабов, обеспечивающим их удобную 

жизнь некоторое время после Великого Перехода. 
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Таким же образом уходили с поверхности Земли вглубь планеты и древние лемурийцы – 

ящерообразные разумные существа, которые не могли выдержать конкуренции с 

Атлантами - более развитой в эволюционном смысле цивилизацией. И теперь лемурийцы 

живут в громадных подземельях планеты в вырытых ими в базальтовых слоях 

планетарного комплекса пропоренах – гладких, оплавленных до стеклянного блеска, 

пещерах. 

Именно лемурийцы составят новым подземным жителям громадную конкуренцию, и 

война в подземных сферах планеты будет очень впечатляющей, особенно для тех ее 

новых обитателей, которые не ведают о своей дальнейшей участи. Но таково устройство 

любой системы тьмы, в которой власть имеет тот, кто сильнее… 

Силы Света также готовятся к новой Эпохе. Но Великий Переход в том виде, как он 

подготовлен силами тьмы - с устрашающими подробностями апокалипсиса, может стать 

роковым по причине безоговорочного принятия его людьми. Дело в том, что события 

Великого Перехода могут быть полностью изменены, и вместо грандиозной катастрофы 

глобального масштаба могут произойти события реальных перемен, но в смягченном виде 

- они станут контролируемыми и вполне приемлемыми для каждого, кто увидит себя в 

Новой Эпохе в качестве равноправного участника Симфонии Цветка Жизни. 

Изменение сценария Великого Перехода – вот цель и задача подготовки к нему Сил Света. 

А вот насколько он станет осуществим, будет зависеть от каждого человека в отдельности 

и от всех вместе. 

 

Что необходимо сообщить о Великом Переходе населению Земли? 

  

Население Земли должно получить обоснованную информацию о том, что мир устроен 

несколько иначе, нежели тому учат в школе и в религиозных писаниях системы тьмы. Для 

этого необходимо выдать целую серию фильмов научно-популярного содержания  об 

устройстве Земли, Солнечной системы и Вселенной с точки зрения Теории Абсолютного 

Света и Высших Законов Бытия. Это знание, будучи воспринято каждым отдельным 

человеком, само упорядочит его жизнь и уложит в системные ячейки весь груз 

информации разрозненного характера, полученной им в предыдущие годы своей жизни. 

Человек с упорядоченным мышлением станет способен получать информацию, 

выкладывать ее в ячейки своего сознания и ВЫБИРАТЬ осознанно то направление, 

которое он желает сделать своим жизненным путем. 

Задача землян состоит в том, чтобы осознанно сделать свой и только свой собственный 

выбор между Светом и тьмой. Для этого необходимо иметь единую для всех точку 

отсчета и систему координат. Таковой является Теория Абсолютного Света и Высшие 

Законы Бытия, которые, будучи воспринятыми в обществе, должны стать 

конституционными базовыми законами новой государственности, государственности, 

которой до настоящего времени не существовало на Земле. Сама жизнь в таком 

государстве становится сродни тем пертурбациям, которые должны произойти в Мире, но 

они должны быть сознательно приняты до ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА.  Такое государство 

создает оплот вибрационных сил, позволяющих осуществить необходимую магнитную 

связь Планетарного комплекса с матрицей – Логосом Солнечной системы. Эта связь – 

«религаре» - может удержать планету от губительного скачка в Пространстве и Времени, 

и посему от этого зависит судьба и жизнь многих других народов мира и Российского 

народа в первую очередь. 

Мессианская роль России в том и заключается, чтобы быть спасительницей мира. Именно 

об этом и надо сообщить славянам и народам, родным им по духу, живущим рядом 

многие тысячелетия. 

Всенародный выбор направления Света должен завершиться созданием государства 

принципиально нового типа, в котором векторы социальных и экономических сил будут 

развернуты в направлении от центра к периферии. Государство-Солнце должно осветить 



 7 

все надобности отдельного человека, а все вместе люди должны составить единый живой 

организм Священного Человека, который возглавит затем процесс создания мирового 

Цветка Жизни на планете Земля… 

 

Где можно прочитать о Великом Переходе? 

 

О Великом Переходе написано совсем немного. В основном, Великий Переход описывают 

как грандиозную катастрофу, которая унесет множество жизней. Поэтому мысль о Конце 

Света стала синонимом массовой гибели людей без возможности предотвращения этих 

событий. Библейское писание в Откровении Иоанна высказывает мысль о последующем 

воскрешении людей в тех телах, которые предоставлены им в настоящей жизни. Такая 

трактовка произошла из-за полного отрицания Закона Реинкарнации, который был 

выхолощен из Библейской религиозной доктрины с целью лишить человека знания о его 

бессмертном Духе и необходимости эволюции сознания. Именно поэтому понадобился 

сценарий глубоко ошибочного представления о воскрешении человека в его теле из 

могилы, что грубо нарушает все эволюционные процессы не только по отношению к 

человеку, но и к эволюционирующим формам жизни всего Планетарного комплекса. 

Религиозные доктрины, имеющие свою основу в Библейском писании, а именно 

Христианство во всех его проявлениях и Мусульманство, содержат в своем сценарии 

подобные же суждения о Великом Переходе как о Конце Света и сопутствующей этим 

событиям массовой гибели людей. 

Но и эти учения не смогли обойти тему Нового Неба и Новой Земли. Для каждой из этих 

доктрин явление Нового Мира рассматривается как Рай, возможность осуществить любые 

цели и намерения каждого прошедшего испытания человека… Сам Великий Переход 

описывается в ужасающих красках, иначе как же тогда можно было бы держать человека 

в узде в системе тьмы, если не устрашать его, не давая надежды без полного подчинения 

каждого отдельного человека своим «пастырям» - волкам в овечьей шкуре?! 

О Великом Переходе стали говорить и ученые, предполагая, что Планетарный комплекс 

может быть разрушен либо частично, либо совсем в результате войны или вторжения 

метеоритов с астероидами… О будущей жизни на такой полуразрушенной планете ученые 

говорить не желают, потому что ничего хорошего катастрофы такого масштаба, по их 

мнению, принести не могут. 

Есть огромное количество информации о Великом Переходе и со стороны контактеров 

самых различных школ и конфессий. Есть контактеры, озвучивающие информацию, 

полученную от инопланетных цивилизаций, которые посетили Землю. Основная часть 

контактной информации идет от инопланетных цивилизаций, которые предлагают нечто 

среднее между путем к Свету и во тьму. Они предлагают технократический путь развития 

в условно перпендикулярном направлении. То есть в Зеленом коридоре видимого 

космоса. Этот коридор имеет такую особенность - согласно циклам вращения планет в 

Солнечной системе, а также циклам вращения самих Солнечных систем в Галактике, эти 

Зеленые коридоры складываются в проходные «свищи». По ним пробираются посетители 

из самых разных технократических цивилизаций, которые нуждаются в самых разных 

полезных для них «отходах» жизнедеятельности людей. К тому же у них есть интерес и к 

бессмертной человеческой Душе, к его «ядерному реактору» - Духу, которые они часто 

используют для своих чисто технических нужд, например, для отапливания двигателей 

своих летательных аппаратов… 

Поэтому слишком внимательное отношение к россказням инопланетян со стороны 

некоторых землян-контактеров может стать для последних роковой ошибкой. 

Круги на полях Западных стран тоже говорят о Великом Переходе. Их содержание имеет 

свое объяснение в Теории Абсолютного Света, которой владеют все разумные формы 

Вселенной, и только одно зачумленное своими учеными от тьмы земное человечество все 

еще копается в тупиковых завалах своих заблуждений. 
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Есть, конечно, ученые, которые уже поняли, что существующая доктрина грубой 

материальности научного познания мира – тупиковая и пытаются обойти препоны 

системы тьмы. Но они пока что бессильны перед инквизиторскими методами, сходными с 

тем, который предприняла Академия наук России, приняв открытое постановление о 

категорическом сопротивлении «антинаучной» деятельности в своих рядах… 

Высшее Знание, как и свободную мысль, невозможно удержать в застенках инквизиции. 

Это было доказано во времена кровавого ограничения науки со стороны церкви, это будет 

доказано и в настоящее время, когда наука стала сдерживать знание о высшей 

человеческой природе и о духовной многомерности окружающего мира. 

Высшее Знание висит в Пространстве как источник для любого сознания, постигающего 

высший смысл человеческой жизни. 

Далее в этой книге присутствуют самые разные пространственно-информационные 

источники, дающие представление о предстоящем Великом Переходе и об участии в нем 

разумных сущностей самого разного уровня. Простое обращение в своем сознании к 

любому из них может обогатить каждого человека нескончаемым потоком тех знаний, 

которых ищет соискатель. 

А приведенные примеры к тому же открывают вибрационный ключ для настройки, 

позволяющей, как по радио, услышать в своем сознании то, что требуется постигнуть 

каждому отдельному человеку. 

 

Обращение Матери-Земли. 

                                                          

Земляне! 

Моя радость состоит в том, чтобы вы были верны своей человеческой природе. Ваша 

Сила и Вера спасали меня уже не один раз! Когда беда приходила неминуемая, вы 

поднимали свой взор к Небесам и привносили в земные связи СВОЮ СИЛУ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВЕЛИЧИЯ. 

Определитесь, люди - чего вы желаете в будущем. Установите связи со своими Высшими 

Я. Обратитесь к своей Высокой Человеческой Природе, устремите свой Дух к вершинам 

Мироздания, и тогда Я - Ваша Мать Планета - буду служить вам, как верная Мать служит 

своим детям. Я принесу вам самые лучшие дары своего тела – дары полей, лесов, рек, 

озер, морей… Я подарю вам чудные мгновения радости от общения с Природой, верность 

вам животных и милость растений. Будьте моими детьми, земляне, а я буду вам Великой 

Земной Матерью. Вместе мы станем идти к совершенству, ибо старая ваша Мать 

нуждается в вашей светлой эволюции так же, как каждая старушка ищет молодых 

импульсов от своих деток и внуков. 

Управляйте своею жизнью так, чтобы не могли вас обижать всякие злыдни и паразиты. 

Уйдите от их козней, раскройте их, выведите на свет, и они сгинут, как пропадает всякая 

гниль под солнечными лучами. 

Люблю всех ВАС - своих детей! Желаю счастья своим внукам! И ожидаю рождения своих 

правнуков – детей Новой Эпохи. Радости вам, воли, силы для свершений и бесстрашия. 

Ваша Матерь – Земля. 

 

Обращение Матери Земли к народам в период испытаний Огненной Эпохи. 

 

Великие народы и малые, дети мои – люди сирые и богатые! Обращаюсь Я к вам, Земля 

ваша Матушка. Устремите умы свои, детушки мои, к величию перемен высоких. Ушла я с 

глубин демонических и вынесла вас из адовых пропастей, чтобы передать души ваши 

вершинам Света Горним. Устремите же сердца ваши в высоты небывалые! Оторвитесь от 

тягот житейских! Вознесите молитву благословенную к спасителям вашим – Духам 

Высоким, из Беспредельности пришедшим. Ибо их силами и волей, их стремлением 

держалась я в полете и не падала в пропасти, ибо благодаря Им я вынесла все тяготы гада 
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ползучего, изрывшего чрево мое. Свет, Свет, Свет пришел в Мир и в сердца ваши. Но не 

видите Его, потому что взоры ваши от Света отвергнуты темными препонами и 

засильями. Отвернитесь от экранов голубых и повернитесь к Солнцу ясному. 

Отведите детей своих от компьютеров – сети зловредной и поверните их к полюшку 

свежему. Укажите детям своим радость жизни праведной и отвратите их от беды 

устрашения будущим. Я, Земля, ваша Матушка, верой жила и истиной многих искренних 

молельщиков, в тишине зовущих помощь Вышнюю. Теперь прошу помощников моих, 

истинно верующих, в помощи еще одной. Вознесите молитвы свои за погибель всех 

царств темных и за светлое рождение всех царств Светлых. Жаль мне времени 

потерянного, и раны мои еще не излечены, утрусь от пота кровавого и вновь начну 

восхождение в Миры Горние, чтобы наверстать упущенное. А вы, люди – дети мои, 

знайте, что не быть будущему без труда великого, и скорби, и плача нам еще немало 

предстоит, пока очистимся от засилья бед старых. 

Мор грядет сильнейший, и воля человеческая будет бессильна. Но не опускайте рук и 

помните: Земля ваша выстояла, и будущего у нее никто не отобрал, а значит, и у вас есть  

оно, сужденное. Твердь земная для вас станет зыбкою, воды потеряют берега свои, города 

опустеют, а некогда пустые земли заселятся. … Великие перемены станут уделом 

нескольких поколений, и останется на мне только та часть людей – детей моих, которые 

откроют в веках Систему жизни Новой. Пестуйте детишек ваших с мыслью о том, что они 

должны обычаем считать для себя жизнь неспокойную. Готовьте их к истинным умениям, 

а не к стяжанию. Ибо настали времена, когда в человеке почитается ценность в его 

человеческой сущности, а не в лукавом уме да житейской плесени. 

Дар Земле принесет тот, кто вознесет умения свои в Дела Великие, на Благо Общее, в 

служении и устремлении своем. Всякая ничтожность погибнет и от рождений отринет, а 

род ее утратит будущее свое. Ждите, молитесь и устремляйтесь, трудитесь, очищайтесь и 

отрезвляйтесь, ибо не терпит время, и идут перемены … Вот что хотела сказать вам Мать 

Земля ваша. 

 

В чем состоит смысл жизни и смерти? 

  

Жизнь в физическом теле - это чистилище для человеческой души, которая должна не 

только пройти весь путь по исправлению ошибок прошлого рождения, но и накопить 

новый багаж для нового воплощения. Постоянное ныряние в материю человеческого духа 

необходимо для того, чтобы он постепенно раскрывал в себе все потенциалы 

Абсолютного Света, ведь он является не просто подобием Бога Абсолютного Света, а его 

образом. Содержание в человеческом духе потенциала БЕСПРЕДЕЛЬНОГО СВЕТА 

говорит о том, что ему необходимо возрастать в своем духе также беспредельно. Вырастая 

на самых разных планетах с разным уровнем вибрационного фона самих планетарных 

комплексов, переходя с одного на другой, выходя за рамки существующей Солнечной 

системы для того, чтобы продолжить свое восхождение уже в Огненных мирах 

Вселенной. 

Рост и просвещение человеческого духа должны осуществляться в каждую минуту его 

жизни на Земле, а жизненные впечатления должны запечатлеваться на магнитной матрице 

его духа и становиться теми нетленными ценностями, о которых говорил еще Иисус 

Христос. Копить сокровища нетленные – это означает копить СОЗНАНИЕ, просветлять 

его каждым делом, каждой минутой, каждой мыслью. Ни один час жизни в физическом 

теле, ни одна минута не должны быть потеряны человеком просто так. 

Жизнь в бездумье, в полубессознательном состоянии, которую ведет сейчас множество 

людей, - это погибель для души, ее деградация, потому что, если просто стоять на месте, 

можно безвозвратно отстать от эволюционных процессов планеты, а уж если еще и 

сознательно деградировать – это означает выбрать путь инволюции и погибель вместе с 
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системой тьмы, которая уже убирает свои щупальца практически отовсюду, где раньше 

была полноценной хозяйкой. 

Смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы просвещать сознание от зачатия до 

глубочайшей старости и уходить в тонкие миры в полном сознании, чтобы, побывав у 

себя Дома в небесах обетованных, вновь вернуться в «чистилище» физического плана 

бытия и вновь накопить в нем как можно больше впечатлений. 

Философия смерти заключается в том, чтобы родиться в тонкий мир, выйдя из тела 

физического, оставив его, как оставляют изношенную одежду. Легкий и радостный выход 

из физического тела осуществляют только те люди, которые не соединяли свой дух с 

вибрациями физического тела. Они выходят в тонкие миры так же легко, как засыпают 

каждый день, с той лишь разницей, что обратно уже не возвращаются. 

Если люди ставят под сомнение свою высокую природу, то их души становятся такими 

грубыми, как и их тела, ассоциируют себя с физическим телом, и после смерти их слепая 

и глухая душа либо топчется вокруг умершего тела, либо отправляется в нижние 

чистилища тонкого мира. Там такие души пытаются выстраивать свои локалы, похожие 

на деревни с кучей лачуг, либо на предприятия-монстры, либо на общежития и больницы. 

Там, в условиях, приближенных к земным, эти души продолжают свое пребывание до 

новых воплощений, чтобы, вернувшись, дать себе еще один шанс для восхождения 

сознания. Условия их жизни бывают столь узкими, что необходимость все же подумать о 

Высшем Свете иногда посещает их и в самые тягостные моменты, они все же продвигают 

себя к Свету либо окончательно падают в глубины инволюции.  Жизнь и смерть – это 

явления одного порядка, потому что жизнь начинается с рождения человека из утробы 

матери, а смерть начинается с рождения человека из физического тела в Миры тонкой 

структуры. Значит и жизнь, и смерть -  это всегда рождение в круговороте, что делает их 

одинаково важными событиями для восходящего духа в беспредельности. 

Во Вселенной есть всего лишь одно эволюционно верное направление вектора жизни – 

это направление от тьмы к Свету. Но на любом этапе становления разумной жизни есть 

возможность остановки и даже возвращения назад в инволюционный поток – назад к 

истокам. Деградация – это и есть путь, который сознательно осуществляют силы тьмы, но 

поскольку такой путь всегда энергоемок, для существования в режиме антиэволюции он 

требует постоянного вливания дополнительной энергии автономных систем, управляемых 

силами тьмы. 

А в Системе Света энергии всегда великое множество, потому что в ней каждый впереди 

идущий в своей эволюции разум всегда даром отдает свою энергию всем идущим вслед. 

Так действует один из Великих Законов Бытия - Закон Жертвы. 

Силы тьмы всегда ищут энергию для своего существования и буквально вампирят как 

между собой, так и в окружающем мире. В системе тьмы все враги друг другу и все 

одновременно – жертвы. Система тьмы строит свою векторную зависимость 

центростремительными силами, а Система Света - центробежными. 

Планетарный комплекс нашей планеты заканчивает период своей эволюционной фазы, 

когда центростремительные силы, которые принято назвать всемирным тяготением, 

заканчиваются, и наступает период нарастания сил центробежных с переходом планеты в 

тонкие сферы Солнечной системы. 

Поэтому система тьмы терпит крах по всем статьям своего присутствия, и окончанием ее 

власти должен стать полный крах всех системных построений, начиная с религиозных 

школ и кончая мировой экономической и социальной системой жизни. 

На место системы тьмы должна немедленно придти Система Света с готовыми 

формулами своих собственных построений в идеологической, социальной, политической 

и экономической жизни. Для этого и работают все Силы Света на Земле. 

А люди, которые выбирают между темными и Светлыми Силами, могут также оказывать 

значительное влияние на происходящие события. 
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Так, молодые люди, которые сознательно вступают в лагеря темных сил, становятся 

вампирами, упырями, воинами от тьмы, бандитами, развратниками… Именно таких 

«героев» в настоящее время пропагандирует система тьмы в своих блокбастерах 

Голливуда. 

Система Света в настоящее время пока не имеет своих СМИ и распространяет знания о 

своих ценностях отрывочно и почти украдкой, подпольно. Поэтому у системы тьмы есть 

уже целая армия молодых людей - сознательных служителей тьмы. 

Светлые Воины пока еще не организованы и дезориентированы пониманием того, что у 

них нет ни сил, ни будущего. 

На самом деле, это также уловки сил тьмы, чтобы показать безвыходность положения и 

направить множество светлоориентированных человеческих душ во тьму. 

Таким образом, Силы Света отличаются от сил тьмы тем, что они даже в самых низких 

уровнях своего падения во тьму всегда находят вход к Свету, а выходя к нему, не 

оставляют тех, кому необходимо помочь в этом. 

 

Что такое Темные и Светлые Силы? 

  

Демонические миры – это миры инфракрасного уровня как видимой Вселенной, так и 

невидимых ее проявлений. Физическая Вселенная, данная в ощущение органам 

восприятия современного человека, является всего лишь одной седьмой проявленной 

частью от всех остальных частей Вселенной, которые находятся как за пределами 

видимого белого света, так и за пределами рецепторов ощущений человека и его приборов 

в инфракрасном направлении. 

Всегда надо помнить, что продвижение в эволюции может осуществляться только в 

направлении просветления, утончения всякого разумного существа, приобретения им все 

новых уровней тонких вибраций его разума и сознания. Поэтому всякое эволюционное 

действие, в каком бы уровне оно ни находилось, является законным и единственно 

верным, если оно отвечает указанным условиям. 

Злом и тьмой всегда является сознательное действие ПРОТИВ ЭВОЛЮЦИИ, затемнение 

сознания, его остановка или прямое падение на инволюционные уровни прежних 

накоплений разума. 

Видимая Вселенная наполнена возможностями ДВУХ направлений. Одно из них 

ТЕМНОЕ - инволюционное, а другое СВЕТЛОЕ – эволюционное. 

В пределах видимой и проявленной Вселенной у человека есть свобода выбора между 

этими двумя направлениями, поскольку, даже вернувшись в своем инволюционном 

падении на круги своя, всякое творение всегда имеет возможность вновь начать свое 

восхождение. 

Зло заключается в том, что основная масса инволюционирующих разумов делает свой 

выбор не по Свободе выбора, а по уловке темных, которые используют для этого 

множество всяких способов. Это ложь, обман, умолчание, привлечение, корысть, красиво 

обставленный разврат, опьянение… Зло – это целенаправленное действие сил тьмы к 

тому, чтобы уловить в свои сети свою жертву и воспользоваться ее энергетическим 

потенциалом в своих собственных корыстных целях. 

Силы тьмы живут только за счет вольного или невольного донорства реципиентов, 

отдающих им свою психическую энергию жизни в виде крови, физической, 

эмоциональной, ментальной  и духовной силы. Мир тьмы не может жить по-другому, 

потому что ему нужно топливо. В оторванной от Иерархии Света системы нет 

поступления энергии из других источников. Поэтому в мирах тьмы всегда стоят либо 

сумерки, либо почти кромешная тьма. 

Миры Света – это Миры, отвечающие всем правилам и законам мироздания. Свет и все 

остальные энергии проливаются в эти Миры из беспредельных Источников и наполняют 

все пространство своими живительными Источниками во всех мыслимых проявлениях. В 
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мирах Света живут только Силы Света, а силам тьмы в таких мирах жить просто 

невозможно. 

В современном мире существует ситуация, когда силы тьмы стараются примирить свои 

интересы с интересами Сил Света. Для этого проводится пропаганда возможности 

сосуществования двух сил в единстве и отсутствии борьбы за влияние на души и сердца 

людей. Об этом свидетельствуют известные фильмы Голливуда и России… 

Между тем, Силы тьмы прекрасно знают, что приход Света во тьму – это всегда СМЕРТЬ 

тьме, что и делает систему тьмы уязвимой по всем параметрам, включая политику, 

экономику, религии и даже энергетику. Ведь у системы Света тех проблем, которые 

существуют в темных системах, просто не может быть по природе своей и организации 

самой жизни. 

 

Может ли быть компромисс между силами Света и силами тьмы? 

 

Свет – явление энергетическое. Когда во тьму приходит Свет, тьма заканчивает свое 

существование. Не случайно в сказаниях о вампирах говорится о том, как страшно 

вампирам попадать на простой дневной свет. Они от него буквально прячутся по гробам и 

выходят только в ночных сумерках. Свет и тьма - явления прямо противоположные по 

своей природе, и ни о каких компромиссах между ними не может быть и речи. Между тем, 

в очень популярных фильмах современности типа «Ночного дозора» и «Дневного дозора» 

очень настойчиво проводится мысль и пожелание возможности компромисса между 

силами Тьмы и силами Света. Такого компромисса без утушения Света быть не может, а 

всякое проявление слабости перед тьмой для Света является губительным. Ведь там, где 

нет Света, там тьма! 

 

Почему 2012 год обозначен как Конец Света? 

 

Конец Света – это народное представление о смене эпох. На самом деле, конец ЦВЕТА – 

это переход из Зеленой Эпохи – в Голубую. За Голубой Эпохой последует – Синяя Эпоха, 

затем Фиолетовая и только после этого начнется НОВЫЙ СВЕТ, то есть Новая октава 

спектральной последовательности на целую тональность выше, чем предыдущая. 

 

У верующих христиан есть представление о том, что в конце времен придет Иисус 

Христос и будет жечь всех грешников Голубым Огнем. Есть ли в этом 

представлении правда? 

  

Огненная эпоха называется еще и эпохой Голубого Огня. Значит, представление 

верующих абсолютно верное. Голубой пространственный огонь – это жесткие 

проникающие вибрации, которые вступают во взаимодействие со всеми видами разумной 

жизни на поверхности планеты. Каждое творение прошло определенный эволюционный 

уровень и имеет в настоящее время в своем вибрационном арсенале тот набор вибраций, 

который соответствует его уровню сознания. 

Магнитная составляющая сознания творения (способность любить) также играет роль.  

Так, если Душа человека черна и грешна, то есть вибрирует на низких эмоциональных и 

ментальных частотах, для нее приход тонких и проникающих вибраций 

пространственного огня будет особенно мучительным. Следовательно, никакого 

противоречия с представлениями верующих об особенностях новой эпохи Голубого Огня 

нет. Ведь именно «грешник» думает и чувствует в низменных уровнях, а значит, 

подвержен сгоранию в Голубом Огне. 

Надо отметить, что среди фанатично верующих может оказаться столько по-настоящему 

грешных, то есть имеющих низменные вибрации сознания, что будет парадоксом для них, 

потому что среди неверующих может оказаться много ясных, светлых - безгрешных 
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сознаний. Пространственный Огонь не отмечает ни количества поклонов перед иконами, 

ни наличия креста или полумесяца на груди у человека, а также количества 

произнесенных мантрамов. Пространственный Огонь просто проверяет на соответствие 

сознания человека новой эпохе, и всякий, кто не вписывается в тончайший «рисунок» 

Голубого Огня, сгорает в нем автоматически, без возможности получить ответ на просьбы 

о спасении и мольбы. 

 

К чему надо быть готовым жителям Земли в ближайшие десять лет? 

 

Земля восходит в высшие слои Солнечной системы. Она уже вошла в пределы 

Внутренней Вселенной и имеет множество перемен как в природе, так и в организации 

человеческого общества. Понимание того, что наступающие перемены необратимы, 

толкает силы тьмы к неадекватным действиям. Они могут развязывать войны, стремиться 

захватить общественные институты уже своими силами, а не ставленниками, как это было 

до сих пор. Выход на арену политической и экономической жизни лиц, доселе 

находившихся в глубоком подполье - это признак надвигающихся грозных событий, когда 

Силы Света и тьмы выйдут на открытый бой. Возможны также сильнейшие катаклизмы, 

использование тяжелого вооружения, психотронных атак, словом, надо быть готовым 

отражать сильнейшие нападки сил тьмы, в отчаянии спасающих свое благо жить за счет 

целой цивилизации ничего не подозревающих людей. 

Силы Света, между тем, тоже могут проявить себя в виде пробуждения сознания 

огромного количества людей, желающих проявить свое человеческое право на свободный 

выбор между Светом и тьмой. Словом, потрясения ближайших лет будут слишком 

большим испытанием для людей неподготовленных и достаточно посильным для людей, 

подготовленных и понимающих, что происходит вокруг них. 

 

С какого времени ведется отсчет Огненной Эпохи? 

 

Кристаллическая решетка Огненной Эпохи покрыла поверхность Земли 9 августа 1986 

года. 

 

Что такое решетка Христа? 

 

Кристаллическая структура каждой последующей сферы планетарного комплекса имеет 

строгую конфигурацию, которая соответствует данной эволюционной фазе и 

энергетическому уровню планеты. Так, эпоха, которая была названа в честь Христа, имеет 

особенностью построение кристаллической решетки в виде куба. Кубическая решетка 

была во многом разрушена и подвергалась нарушению несколько раз. Кубическая силовая 

составляющая не держала комплекс по причине сильнейшего искажения ее силами тьмы.  

Перекос в энергетическом балансе, созданный системой тьмы, и «творцами», ведущими 

беспрерывные войны за человеческие души, был настолько удручающим, что было 

необходимо Силам Света вмешаться в процессы на Земле, чтобы уравновесить ситуацию. 

Решетка Христа – это восстановленные части кристаллической структуры планетарного 

комплекса, которые получили силовые составляющие за счет выброса энергии Жертвы 

Иисуса Христа. 

Он буквально залатал дыры в кристаллической решетке куба и тем самым предотвратил 

необратимые процессы разрушения планетарного комплекса. Звездный Икосаэдр, 

который начал в то же самое время формироваться в тонких планах, мог быть 

осуществлен только после укрепления кубической структуры планетарного комплекса. 

Поэтому детищем Иисуса Христа можно считать и Звездный Икосаэдр, который стал в 

настоящее время кристаллической решеткой на поверхности Земли. Эпоха Иисуса Христа  

началась опусканием кристаллической решетки в виде Звездного Икосаэдра на 
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поверхность Земли. А поскольку она и есть детище и заслуга Христа, то ее и называют 

Решеткой Христа. 

 

Сколько эпох прошло со времени образования Земли, и как они назывались? 

 

Эпохе Огня предшествовала Эпоха Воздуха, Эпоха Воды, Эпоха Земли, Эпоха Эфира. 

Другие эпохи в данной эволюционной стадии планетарного комплекса не присутствовали. 

 

Что происходит на стыке эпох? Меняется или добавляется новая кристаллическая 

решетка? 

 

Каждая эпоха имеет свою собственную кристаллическую структуру поверхности Земли. 

Так, в старой эпохе основным кристаллом был куб, такое кристаллическое строение над 

поверхностью Земли имело особенностью явление двух полюсов. Смена эпох - это 

наложение еще одного кристалла сверху предыдущего. Смена эпох - это перемещение 

кристалла куба на нижние слои коры Земли и воцарение новой кристаллической решетки 

на поверхности. 

Таким образом, каждая эпоха имеет свою собственную кристаллическую структуру, а 

значит, и свои собственные энергетические связи и условия. Множественное количество 

кристаллических узлов новой эпохи обусловлено тем, что Кристалл Звездного Икосаэдра 

имеет более сложную структуру, чем Куб. Наличие многих полюсов устанавливает новую 

зависимость от этого фактора как погоды, явлений природы, так и деятельности самого 

человека. Поэтому не учитывать сменившиеся обстоятельства – это означает получать 

неожиданные удары от стихий, механизмов и психических отклонений человека, который 

чрезвычайно зависим от энергетических условий вокруг себя. 

 

Какие изменения принесет Огненная Эпоха Космосу, планете Земля, Человечеству? 

  

Изменение кристаллической решетки планетарного комплекса влечет за собой глобальные 

перемены во всех областях жизни - как людей, так и самой Природы. Положение самого 

планетарного комплекса в Солнечной системе составляет такие космические 

энергетические коридоры, по которым на планету приходят абсолютно новые условия 

формирования жизни. Множество новых видов растений, животных, совершенно новое 

кооперативное сосуществование народов на земле. Новая экономика, образование, 

просвещение, наука, культура. Прорыв на всех уровнях технологий и человеческого 

творчества. 

Перемены будут созидательными, но вместе с тем все старое, ненужное, отжившее свое, 

сгнившее или утратившее актуальность, станет обвально разрушаться и уступать место 

новому. Перемены уже начались, но инертное сознание землян держится за отжившие 

формы, старается их снова и снова укреплять и цементировать, вкладывая огромные 

средства и принося человеческие жертвы… Но все это уже стало бессмысленно и 

бесполезно. Есть необходимость полностью менять все отжившее на совершенно новые 

формы и содержание, соответствующие новой эпохе Огня. 

 

В каких районах Земли магнитные полюса Огненной решетки совпадают с  

населенными пунктами, энергетическими сооружениями? В каких местах они 

совпадут с намеченным строительством объектов и нанесут там вред окружающей 

среде? 

 

Кристаллическая решетка планетарного комплекса имеет множество совпадений своих 

узлов с населенными пунктами. В таких местах образуется наложение магнитных сил 

сферы на магнитные силы населенного пункта. Так, например, Московская область имеет 
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магнитные полюса на месте города Протвино. Так же и город Новомосковск Тульской 

области. В районе Санкт-Петербурга имеется сильнейшее магнитное наложение в районе 

Петропавловской набережной. Там совмещается действие огромного завода и магнитного 

центра. 

Существенную опасность представляет наложение на Украине в районе Крещатика в 

городе Киеве, где магнитный центр создает сильнейшие помехи в психо-эмоциональном 

состоянии горожан. Киево-Печерская Лавра также стоит на магнитном центре. Там это 

соседство отзывается необычным состоянием верующих, принимающих это состояние за 

действие святых мест. Многие батюшки - священники Киево-Печерской Лавры - 

получили особый род характера за счет постоянного нахождения в магнитном влиянии 

такого полюса. В Сибири таким полюсом является место на соединении Ангары с 

Енисеем, где у властей есть намерение строить будущую гидроэлектростанцию. Ее 

проект-мыслеформа уже приложена к местности и дает команду к строительству. 

Постройка этой гидроэлектростанции будет нецелесообразной и даже вредной. Она будет 

иметь столько поломок и аварий, что ее строительство не будет завершено никогда. 

Постоянные разрывы в сетях и невозможность их эксплуатировать будут главными 

причинами полного закрытия этой станции. Поэтому есть необходимость заранее 

пересмотреть эти планы и перенести строительство либо выше по течению Ангары, либо 

ниже по Енисею… 

Поселок Чулым - также место такого магнитного полюса. Есть необходимость составлять 

подробную карту расположения новых магнитных центров по всей планетарной 

поверхности и соотносить строительные планы с этой новой реальностью эпохи Огня. 

 

Меняются ли погодные условия при смене полюсов? 

 

Полюса на поверхности Земли создают новые условия для циркуляции атмосферных 

стихиалий. Например, перемещение полюсов в места, где скопилось много поселений, как 

в Европе и Америке, создало условие дополнительных магнитов для привлечения в них 

стихийных духов. Серия погодных аномалий последних лет – это следствие 

перенаселенности Европы и Востока американского континента. 

 

Остались ли действенными бывшие полюса от пирамид? 

 

Полюса, созданные в прежних эпохах, имели смысл и содержание только для своих эпох. 

Наращивание кристаллов в каждой отдельной сфере становится взаимодополняющим 

фактором, который не мешает предыдущему. Так, например, когда Зеленая эпоха уйдет 

окончательно, ее магнитные полюса Севера и Юга останутся в коре земного комплекса, а 

на поверхности при этом будет царствовать Огненная эпоха. Энергетические кристаллы 

держат каждый свою сферу. 

 

Какие перемены уже произошли при смене эпох и могут служить как 

доказательства? 

 

Смена климатических условий, полный разрыв метаболических связей в существующих 

государственных образованиях, уничтожение системных построений, не отвечающих 

условиям наступившей эпохи. Появление многих необычных заболеваний, эпидемий, 

мутации как отдельных органов человеческого организма, так и организма других 

животных и микроорганизмов в целом. Глобальное потепление с перемещением обычных 

температурных режимов в места, полностью не соответствующие прежним условиям 

данной местности, громадные перекосы в развитии какой-либо популяции животных, 

растений. На все эти утверждения следует только подобрать факты и примеры из 
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выпусков новостей каждого дня. Это и есть те глобальные перемены, которые происходят 

прямо на глазах современной цивилизации людей. 

 

Какая помощь будет оказана для скорейшего освобождения Земли от демонических 

структур? 

 

Библейская цивилизация стала цивилизацией, обусловившей царство системы тьмы. 

Демонической структурой стала вся система, а значит, полной смены требует именно сама 

система. Для этого нет необходимости свергать правительства или делать революции. 

Есть необходимость просто встретить новые условия жизни в Огненной эпохе и в связи с 

ее новыми условиями заново организовать свою жизнь. С этим не смогут не согласиться 

ни одни властные структуры на Земле, которые и сами страдают от осложнившихся 

условий жизни, как и обычные обыватели, мечтают о покое и радости. 

Смена эпох повлекла за собой такие условия, в которых демонические структуры 

полностью потеряли свои базовые устои, свои накопления, свои источники психических 

энергий. Отсутствие питания для демонической структуры и есть ее смерть. Поэтому 

никакие другие условия для ее уничтожения и не нужны. Окончательное уничтожение 

системы тьмы произойдет в тот момент, когда в Солнечную систему войдут планета 

Нибиру и планета Матери Мира. 

Они создадут такую ситуацию, которая полностью закрепит новую эпоху и окончательно 

развалит остатки старой. Такое воздействие будет недолгим. Но результаты станут столь 

очевидными, что мысль о жизни по-старому станет невозможной. В этом и есть 

механизмы «помощи», которые всегда должны осуществляться не только Силами 

Высшего Разума, но и условиями космического масштаба, которые, как ветер в паруса, 

добавляют свои сокрушающие силы во все дела великих огненных перемен на Земле. 

  

Какова в настоящее время обстановка на Земле?  Есть ли опасность для глобальной 

катастрофы? 

   

Глобальная катастрофа негативного перевеса была опасностью для планеты все последние 

пять с половиной тысяч лет. Особенно была напряженная обстановка в последние 200  

лет, когда планетарный комплекс буквально ходил по грани между жизнью и смертью. 

Двадцатый век ознаменован мощным воинственным противостоянием демонических и 

Светлых Сил, которое выразилось в Армагеддоне, войне демонических демиургов против 

Светлых сил Вселенского Разума и некоторых представителей народов, сохранивших 

частицу своего Светлого Начала. Две мировых войны начала и середины XX века 

являются материальным проявлением Армагеддона, проходившего в это же время на 

тонких планах бытия. 

В настоящее время война выиграна силами Света, и все процессы идут к тому, чтобы 

завершить переход из системы тьмы, то есть царствования демонической 

антицивилизации, к системе Света. Отправным моментом для такого перехода станет 

появление в кольце планет планеты Нибиру. Ее появление – это гибель людей, 

отягощенных низменными пороками. Одновременно это - переход из планетарного 

комплекса многих человеческих душ, склонных к демоническим проявлениям, а также  

замещение в планетарном комплексе темного Женского Начала на Светлое, которое 

получило сильнейший удар при воцарении демонической цивилизации на дне солнечной 

системы… 

Приход Нибиру в 2012 году выразится нарушением магнитных связей всего планетарного 

комплекса с другими планетами солнечной системы и с единой матрицей Тора Солнца. 

Такой сбой равносилен тому, как если бы в одночасье были выключены все силовые 

установки для установления направления полюсов. 
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Магнитный хаос – это также полная разбалансировка всех человеческих построений, 

связанных с энергетикой, связью, транспортом… Магнитная разбалансировка – это 

состояние, подобное магнитной буре, но в планетарном масштабе, что повлечет за собой 

техногенные катастрофы, сильнейший стресс для человеческого организма, в котором 

разбалансируются связи между органами и мозгом, произойдет нарушение обменных 

процессов. Таким образом, чем грубее организм, тем сильнее воздействие магнитного 

дисбаланса. 

Гибель многих человеческих организмов неизбежна. Болезни будут сопровождать их и 

далеко после наступления нового баланса… Катастрофа планетарного масштаба может 

состоять также в том, что сам планетарный комплекс получит смещение полюсов на 

несколько градусов, поскольку перекос веса полярных шапок окажется столь значителен, 

что сама их тяжесть может оказать воздействие на местоположение существующих 

полюсов… 

 

От чего зависит сила воздействия Нибиру и планеты Матери Мира? 

 

Солнечная система имеет строгую расстановку сил взаимодействия между планетами. 

Разбалансирование существующих взаимосвязей между планетами повлечет за собой сбой 

не только существующих связей, но и поменяет местоположение планет во Времени и 

Пространстве. Импульс для смены орбит не может быть не замеченным для всего 

природного комплекса и земной цивилизации в целом. 

Сила воздействия Нибиру и планеты Матери Мира состоит в том, что они приходят 

примерно в одно и то же время (2012-2018 годы), а также по причине того, что обе эти 

планеты должны послужить своего рода магнитом для разведения однородной массы 

людей на два прямо противоположных полюса: темных, обреченных на выбывание из 

эволюции, и светлых, тяготеющих к внутренним сферам Солнечной системы, к Иерархии 

Света, к Беспредельности. 

Намеренное сдерживание Земного комплекса силами тьмы в старой эволюционной фазе 

пространственно-временного положения в торе матрицы Солнца обусловило тот 

неприятный факт, что теперь необходим СКАЧОК, который и может послужить пусковым 

условием для глобальных катастроф. Скачок во Времени и Пространстве всегда 

сопровождается значительным сбоем существующих связей, что в свою очередь влечет 

обвальные процессы неуправляемого характера как в природе, так и в техногенных и 

социальных связях. Если бы планетарный комплекс развивался по обычным 

эволюционным срокам и правилам, то ни о каких потрясениях во время прохождения 

Нибиру и планеты Матери Мира не могло быть и речи. 

 

В какой последовательности и когда придут Нибиру и планета Матери Мира? 

 

Планета Матери Мира вошла в Солнечную систему и движется в ней под углом 15 

градусов к эклиптике планет в нисходящем потоке. Она пересечет поле вращения планет в 

2016-18 году. Нибиру вошла в Солнечную систему с Восточного узла и движется в 

направлении планетарного кольца условно снизу вверх. Встречное движение планет и 

относительно близкое расположение их эклиптик имеет дополнительные значения в этих 

событиях. Точные расчеты об условиях движения двух планет и их взаимодействии при 

прохождении планетарного кольца в Солнечной системе будут даны позже, когда 

установятся все видимые условия. Различные влияния на события ВСЕХ планетарных 

комплексов пока не могут дать точного ответа на предмет времени прохождения 

указанных планет и их многоуровневого воздействия на систему. 

 

Является ли планета Нибиру планетой Солнечной системы? Какие названия она 

еще имеет? 
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Планета Нибиру - планета четвертой стадии увлечения с пути обычных колебаний 

Солнечной системы в вибрации галактической межпланетной системы, в которой 

обращаются планеты, вышедшие из других Солнечных систем за счет превышения 

вибраций самих систем до предельной, но не уложившихся в эволюционные сроки. 

Раннее созревание планеты или ее категорическая незрелость становится угрозой для 

упорядоченного существования других планет в Системе по причине установления  

биения разрушающего характера, от чего такую планету выносит далеко с орбиты в 

сторону от основной эклиптики всех остальных планет. Со временем период вращения 

такой планеты становится постоянным, и она имеет соприкосновение с родной системой 

только в определенные сроки. Такой планетой является планета Нибиру, которая имеет 

период вращения в рамках 3624 года по современным временным мерам и четырнадцать 

периодов по Галактическим меркам. 

Планета Нибиру имеет еще несколько названий, но они не имеют глубинного смысла, 

тогда как название Нибиру согласуется с основной вибрацией этой планеты, являясь 

звуковым и волновым кодом для входа на ее поверхность. Все основные характеристики 

планеты Нибиру следует снимать непосредственно с ее поверхности и от ее жителей. Она 

населена разумными существами с сознанием уровня оранжевого диапазона следующей 

октавы, которые созвучны с основной массой жителей планеты Земля и различаются с 

ними только по тональности. 

Планета Нибиру создает очень сильный перевес вибраций множества людей желто-

оранжевого уровня и этим, предположительно, выводит целую планетарную систему на 

порядок выше. Созвучие именно с желто-оранжевыми вибрациями земных людей 

позволяет создать громадный тяж, выталкивающий Землю из низин космического дна. 

Такое же действие оказывала Нибиру во времена прохождения планетарного комплекса из 

Желтого в Зеленый период, что стало причиной названия этой планеты – Немезида, то 

есть планета Возмездия. Низменные качества людей, находящихся в периоде красного 

диапазона, были созвучны с красными и оранжевыми вибрациями, но более высокой, на 

целую тональность, людей Нибиру. 

Выхватывание планеты и подъем на дополнительный уровень происходит в строго 

определенные астрологические сроки, которые обусловлены не только приходом Нибиру 

в Солнечную систему, но и особым стоянием планет в Солнечной системе, когда в одно и 

то же время все планеты выстраиваются в ряд. А Нибиру проходит в центре этого ряда 

снизу вверх, пронизывая сферу эклиптики и нарушая магнитное равновесие всех планет, в 

том числе и Земли. 

Нибиру - уже в Солнечной системе. Она имеет красный цвет своей поверхности в 

невидимом диапазоне и превышает возможности видения современной технической 

мысли на целую октаву. Но в инфракрасном диапазоне и с помощью резонансного метода 

ее можно выявить даже при существующем техническом парке. 

 

Перемены на Земле вызваны приходом Нибиру или планеты Матери Мира? 

 

Эволюционные сроки планеты Земля привели ее на грань Великих Перемен. Но поскольку 

в Солнечной системе все события происходят в полном соответствии с астрологическими 

периодами с участием всех остальных планет и самого Солнца, то неизменно планета 

Нибиру оказывает влияние на происходящие изменения точно так же, как и другая 

планета, которая тоже приблизилась к срокам перемен, намечающихся на Земле.  

Планета Матери Мира – это планета, выходящая за рамки Солнечной системы, имеющая 

свое происхождение в глубинах Галактики от внутреннего галактического Солнца. Это 

планета огромных размеров, превышающая размеры Юпитера в несколько сот раз, но не 

имеющая материально выраженной конституции по причине своего состава из тончайшей 

материи, приближенной по своим вибрациям фиолетовому - высшему диапазону среди 
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сфер Земли, но двумя октавами выше. Это планета Совершенства и Благодати. Она имеет 

огромный энергетический потенциал, который не вмещается даже в рамки сознания 

самого высокого Разума в Солнечной системе. 

Такое посещение настолько уникально, что ему нет аналогов, а посему предсказать 

последствия этого события просто невозможно. Единственное, что можно сказать 

однозначно, что эта планета привнесет грандиозные перемены, в которых преображение 

Земли будет не просто уникальным, но и непрогнозируемым. 

Если учесть, что планета Матери Мира превышает все уровни Сознания даже самого 

Солнца в Солнечной системе, то ее можно по праву назвать и Матерью самого Солнца. 

Галактическая гостья привнесет громадные перемены и на все остальные планеты. 

Система Тьмы, которая активно проявляла себя  в Солнечной системе многие эоны 

времен, придет к своему уничтожению в одночасье, что по существу потребует полной 

смены организации жизни на поверхности Земли. 

Уникальная ситуация вхождения в Солнечную систему планеты, превышающей все 

уровни сознания данной системы, является стимулирующим явлением для эволюции 

самого Солнца в Пространстве и Времени, поскольку оно так же, как и любая разумно-

электромагнитная система – Логос - живет по общим Высшим Законам Бытия. 

  

Есть ли разница между планетой Нибиру и планетой Матери Мира? 

 

Планета Нибиру и планета Матери Мира - совершенно разные. Нибиру принадлежит 

Солнечной Системе, а планета Матери Мира пришла в Солнечную систему после 

катастрофы Фаэтона (Мардук), будучи спасительным балластом, служащим для 

равновесия всей Солнечной системы. Момент прихода планеты Матери Мира совпал с 

сильными разрушительными процессами не только на Земле, но и на других планетах 

Солнечной системы. Ее магнитная составляющая укрепила связи между планетами и 

Солнечным комплексом, восстановила нарушенный баланс и задействовала утраченные 

сферы. Приход Планеты Матери Мира обусловлен также необходимостью поддерживать 

существующее равновесие. Поэтому ее приближение не должно повлечь никаких 

катастроф в масштабе Солнечной системы. 

 

Существует ли жизнь на Нибиру? 

 

Обращение к Разумным Силам на поверхности планеты Нибиру позволит более подробно 

узнать о ее населении. Они расскажут о себе сами. Мало того, они появятся на Земле и 

будут активно проявлять себя, как это происходило во времена шумеров. 

 

Как быстро будут происходить события, связанные с приходом Нибиру? 

 

Момент вхождения Нибиру в сферу вращения планет в Солнечной системе будет 

обусловлен сильнейшим толчком, который поколеблет магнитные связи всех планет 

между собой и с Солнечным торообразным комплексом. Для Земли это будет напоминать 

землетрясение планетарного масштаба, вибрации от такого смещения будут 

повсеместными. Выход энергии от такого потрясения задействует многие подземные 

процессы. В местах скопления вулканов начнутся извержения, поднимется ураган. 

Смещение магнитных связей нарушит связи механических сооружений. Нарастание 

событий будет обвальным. На некоторое время появится ощущение безвременья, поворот 

времени вспять или ощущение ВЕЧНОСТИ. Для многих человеческих сознаний такое 

испытание будет не под силу. Человеческая психика не выдержит и пустится в панику. 

Основные потери среди людей будут связаны именно с массовыми паническими 

действиями. Наличие у основной массы людей знания о предстоящих событиях позволит 

им действовать более согласованно и заранее приготовиться к событиям… 
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Скорость развития событий будет зависеть от того, с какой скоростью будет продвигаться 

Нибиру по сферам вращения планет в Солнечной системе. Срок воздействия Нибиру 

будет обусловлен отключением нижних сфер Земли и подключением верхних. Выход 

планетарного комплекса за пределы ведения низких сфер Солнечного комплекса 

буквально связывает всю демоническую составляющую комплекса и более не дает ей 

воздействовать на жизнеустройство. В среднем такое переключение произойдет в пределе 

трех суток, что и будет основным сроком воздействия катаклизмов. Далее все успокоится, 

но это уже будет совершенно иная Земля с иным обликом и иным энергетическим 

потенциалом. 

 

Придут ли люди из Высших рас на Землю во время прохождения планеты Матери 

Мира и Нибиру? 

 

Каждое новое космическое стояние планет образует цветные коридоры (в рамках 

эволюционных достижений самих планет), по которым начинается интенсивный обмен: 

уходят те, кому надо падать ниже, приходят те, кому надо эволюционировать выше… Так 

на планеты вливается новая жизнь с других планет и уходит зрелая поросль человеческих 

душ... Приход Нибиру и планеты Матери Мира создает именно такие новые условия и 

новые пространственно-энергетические коридоры. Кармические условия на всех 

планетарных комплексах Солнечной системы требуют ротации и перемещения уже 

застоявшихся без изменений планет. 

Так на планету Земля будут направлены Светлые Силы в лице многих Великих Душ, 

которые станут явлением необычных детей с необычайными способностями. Явление 

детей новой Огненной эпохи станет знаменательным признаком для мощного 

продвижения вперед человеческой цивилизации. Новые люди станут рождаться у матерей, 

которые сумели сохранить свою чистую и светлую природу. Многие рождения будут  

иметь необычный родовой процесс. Так, зачатие часто будет происходить без участия 

мужского семени. Массовое рождение детей при непорочном зачатии – это явление 

Огненной эпохи, требующее от людей ответственности и понимания необходимости 

таких явлений. 

 

Что еще должны знать люди, чтобы не нанести таким детям вреда? 

 

Массовое рождение детей при непорочном зачатии повлечет за собой сильнейший стресс 

будущих матерей, которые могут оказать сопротивление и нежелание вынашивать своих 

младенцев. Вал тайных и явных абортов может выбить из процесса зарождения многих 

нужных на Земле Личностей, которые призваны к работе и эффективному действию уже в 

новых условиях. Если молодые матери не будут подготовлены к такому варианту 

развития событий, их эмоциональное состояние может сильно ограничивать рост и 

развитие младенцев. 

Поэтому общество должно не только разрешить появление таких необычных детей, но и 

сделать почетной ту миссию, которую несет молодая мать. К тому же, ей необходимо 

создавать все необходимые условия для воспитания, образования и просвещения 

родившегося ребенка. Массовое рождение многих таких детей потребует от общества в 

целом полностью пересмотреть свое отношение к матери, детям и к их потребностям во 

время осуществления священной миссии восстановления земной цивилизации на новом 

эволюционном уровне. 

 

Что ожидает демиургов от тьмы после прохождения планеты Матери Мира и 

Прозерпины (Нибиру)? 

 



 21 

Эгрегоры демиургов от тьмы (большие и маленькие) получат условия нарушения их 

границ и пространственной ограниченности, словно гнойные пузыри однажды 

прорываются, чтобы вылиться мертвыми тканями наружу организма и чтобы потом 

зарубцеваться и стать вновь живым и здоровым телом. Частичный разрыв всех 

ограничивающих человеческое сознание цепей замкнутого эгрегора мусульман был 

совершен великим Духом Баха-Уллы. Разрыв демонического эгрегора иудеев был 

осуществлен подвигом Христа. 

Разрыв эгрегора Китая и Индии был осуществлен Буддой. Светлые Иерархи приходили в 

каждый из застойный эгрегоров и делали там взрыв изнутри, выпуская во вне множество 

человеческих душ. Такие подвиги помогли сохраниться планетарному комплексу до того 

времени, когда уже наступили эволюционные сроки для полного уничтожения всех 

накоплений системы тьмы и демонических эгрегоров в том числе и в первую очередь. 

Катастрофические ожидания, записанные в религиозных доктринах системы тьмы, 

содержат в себе знание Демиургов о своих  преступных делах, которые не могут остаться 

не наказанными. Поэтому все люди, фанатично верующие в своих богов от тьмы, получат 

точно такую же участь, как и их кумиры. 

 

Можно ли узнать о сроках предстоящих событий? 

 

Нибиру – это планета, которая заходила в Солнечную систему всегда. Период ее вращения 

3624 года по земным меркам, с учетом ускорения вращения Земли вокруг Солнца. 

Планета Нибиру имеет огромный потенциал, накопленный за время обращения в плане 

своей собственной эволюции. Жители Нибиру – известные землянам как ануннаки - 

примерно такого же физического вида, как и современные люди, за исключением 

некоторых физиологических особенностей их внешнего вида. Уши, глаза, обоняние, 

способ размножения у них имеет много общего с человеческими. К тому же уровень их 

эволюции много крат выше в плане возможностей использования своей высокой 

природы… 

Но вот нижние сферы этой планеты имеют особенности в том, что буквально вскрывают 

закрытые несколько тысячелетий коридоры красно-оранжевого диапазона Земли, которая 

получает связь с нижними сферами Галактического дна. Именно вскрытие этих коридоров 

и является сигналом для проваливания из накопленных в планетарном Логосе отбросов 

эволюции. Открываются «шлюзы», и все, что копилось на «дне» эволюции планеты, вдруг 

станет смывать, словно проточной водой. Поэтому-то планета Нибиру и называется 

планетой Возмездия. Назвать эту планету дьявольской было бы неправильно. Она имеет 

все предпосылки для другого названия – планета-Чистильщик, наподобие золотаря или 

мусоровоза… 

Теперь о фотонном кольце. Эта информация, будучи данной цивилизацией, для которой 

многомерность и глубина Вселенной является весьма сумрачной догадкой, видит только 

ВНЕШНИЕ события, которые выходят на физический план бытия Видимой Вселенной.  

На самом деле так называемое фотонное кольцо - это проявленная часть великолепного 

события, которое было предуказано в Учении Живой Этики как приближение планеты 

Матери Мира. Фотонный пояс – это видимая, проявленная часть «шлейфа» Планеты 

Матери Мира. Эта планета идет во ВНУТРЕННИХ сферах Галактики и демонстрирует 

себя лишь тем, что мы можем увидеть и частично понять. Основное тело планеты Матери 

Мира имеет грандиозные размеры, соизмеримые с размерами самой галактики, и она 

вращается вокруг галактического Солнца, которое находится тоже внутри пространства-

времени Вселенной. 

Внешняя Вселенная, открытая нам в Зеленом коридоре видимого диапазона, позволяет 

нам увидеть только «подолы» великого и тончайшего одеяния Планеты Матери Мира, но 

и этого достаточно для того, чтобы изменить местоположение всех планет в Солнечной 
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системе, подняв их на тональность или даже октаву выше того положения, нежели то, 

которого они достигают. 

Теперь о сроках. Сроки уже имеют вполне очерченные рамки. Это скорость продвижения 

планеты Нибиру, которая легко вычисляема с помощью простых  расчетов. А также 

наблюдаемый процесс вхождения в «подол» планеты Матери Мира. Дата 23 декабря 2012 

года весьма условна по той причине, что само событие не увязано с точкой стояния 

Нибиру по отношению к Солнцу и Земле, оно имеет отношение к реалиям совмещения 

красно-желтых коридоров планет, что имеет несколько иные сроки. 

На физическом плане такое сближение планет будет иметь вид даже скорее расхождения 

планет, нежели их сближения, но это, повторю, только видимый аспект. 

 

Как же мы поймем, что уже что-то начало происходить? 

 

Думаю, что огромная красная планета на небосводе, сравнимая  по величине с большой 

Луной, станет самым красноречивым признаком надвигающихся событий. 

 

Что же нам говорить своим близким? Успокаивать их или, наоборот, подогревать к 

какому-нибудь действию? 

 

Земное человечество весьма инертно. Оно будет смотреть в небо и слушать то, что станут 

говорить в СМИ. Даже усиление явлений катастроф, болезней и психических отклонений 

не подвигнет людей к действиям разумного характера. Они будут ожидать появления 

информации общего значения, а на местах будут воспринимать свои мелкие семейные 

беды как данность только для себя самих. Это одновременно и спасительное, и очень 

обременительное качество людей, но это надо знать. Когда бедствия станут всеобщими, 

люди сначала переживут шок, страх и истерику безысходности, а затем те, кто 

подготовлен более других к перегрузкам, начнут организовываться. Это будет момент 

выхода на авансцену множества Личностей, которые, часто сами того не ведая, обладают 

всеми задатками Вождей. Они сплотят вокруг себя напуганных людей и станут устраивать 

все необходимые на данный момент условия для выживания как можно большего числа 

людей. 

Надо заметить, что в этот период очень сильно возбудятся люди с негативными 

свойствами характера и личности. Они, словно почуяв неладное для своего привычного 

благополучия, будут искать возможности выиграть время за счет жизненного ресурса 

других людей. Разгул преступности может стать неуправляемым. 

Следует знать, что защита от неуправляемых эгоистов будет самой жесткой. Им 

необходимо давать самый серьезный отпор, вплоть до применения оружия и других 

способов физического воздействия. Другого аргумента для них не будет. Защищенные 

лагеря, наподобие тех, которые организовывали американские переселенцы, будут 

единственной формой самозащиты для многих людей. 

Понятно, что во времена перемен вступают в силу волчьи законы: кто сильнее, тот и 

прав… 

К тому же, эта обостренная волчья и вообще хищная и паразитическая природа человека 

сама выдаст о нем всю информацию в пространство, которая, будучи уловлена могучими 

волнами сливающейся эволюционной грязи подземелий, буквально втянет обладателей 

подобной вибрации в самое жерло уводящего из земных накоплений мерзопакостного 

потока. 

 

Что известно в Ведах о Нибиру? Рассказ Веденея. 

 

У нас познания в Ведах о планетах весьма обширны и даже велики. Власть над планетами 

- у Солнца, а род их положенья зависит от наклонности Души планетного Хозяина - 
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Владыки. Планета Нибиру – Мать планетам всем. Она огромна, и весть ее не в мире сем. 

Планета Матери Мира – нам издавна знакома, но власть ее опасна и сурова. Над миром 

весть она несет о том, что срок у тьмы закончен, но путь ее столь мощен, что и у малых 

сих, что впали в заблужденья, нет участи спасенья. Поток несет, что валуны, что щепки и 

песок… Лишь золотой крупицы Духа тяжесть удержит от потока воли планеты Матери 

Великой. 

 

Как влияет Луна на Землю? Может ли она помочь сбалансировать природные 

катаклизмы, связанные с водной стихией? 

 

Луна – не родной спутник Земли. Она имеет свое происхождение в иной планетной 

системе. Она была спутником Фаэтона. После его гибели она оставила свою орбиту и 

стала перемещаться в пространстве Солнечной системы, пока не достигла пределов 

планетарного комплекса Земли. Ее появление оказало сильнейше магнитное воздействие 

на все сферы планетарного комплекса, которые находятся ниже земной коры. Вода 

подвергается ее воздействию в первую очередь, поскольку находится в сфере 

соприкосновения с инфракрасными сферами планетарного комплекса. Магнитное 

воздействие Луны происходит по принципу резонансов. Местоположение Луны всегда 

обусловлено валом воды (приливы и отливы), которая перемещается по мере вращения 

планетарного комплекса в солнечном комплексе. 

Лунные циклы стали определять многие жизненные функции физических организмов 

землян по причине соответствия их вибраций инфракрасного уровня развития как 

планетарного комплекса, так и лунного. Наличие ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ магнитной 

составляющей и становится показателем настроения людей, поведения и размножения 

практически всех живых существ, находящихся в физической фазе своего развития. 

Смещение планетарного комплекса за счет вхождения Нибиру обусловлено значительным  

магнитным воздействием тонких проникающих сфер этой планеты на магнитную 

составляющую планеты Земля. Практически Нибиру создает условие ухода Планетарного 

комплекса от воздействия Луны. Таким образом, после прохождения Прозерпины, Луна 

потеряет обычное свое магнетическое воздействие на планетарный комплекс, отчего 

многие процессы в организмах людей претерпят серьезное изменение. Приливные 

процессы, которые имели место до прихода Нибиру, станут менее значимыми и 

постепенно исчезнут совсем. Сама Луна станет постепенно «гаснуть» для землян по 

причине выхода ее за пределы видимости обычного человеческого зрения. «Провал» 

планетарного комплекса на некоторое количество в глубь пространственного Тора 

Солнечной системы изменит всю энергетическую составляющую Планетарного 

комплекса, отчего появится необходимость строить совершенно новые условия для 

земледелия и самой организации жизни на Земле - БЕЗ ЛУННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

 

Произойдет ли смена полюсов и направления вращения Земли во время Великого 

Перехода? 

 

Земля вращается внутри вихревой матрицы тора Солнечного Логоса. Все планеты имеют 

эволюционный путь через радужные сферы: Красную Оранжевую, Желтую, Зеленую, 

Голубую, Синюю и Фиолетовую. С выходом на новый эволюционный круг… Смена эпох, 

переход с уровня на уровень происходит в физической Вселенной скачками, то есть 

прорывом на 90 градусов в сторону и в глубь Пространства. Каждый такой скачок влияет 

на состояние поверхности планеты и меняет состав ее материальности, которая полностью 

подчинена энергетической составляющей наступившей эпохи. Сфера планеты, 

взаимодействуя со сферой Солнца, порождает дополнительные энергии за счет 

резонансов, заряжающих жизненной силой весь спектр планетарного комплекса, который 

также начинает выдавать все новые формы жизненных проявлений разумных существ. 
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Творцы при этом посещают формирующиеся планетарные комплексы и засеивают их 

своими творениями. 

Планетарный комплекс Земли в настоящее время имеет свое местоположение в самой 

низшей части эволюционного пребывания. Это место обозначено Зеленым периодом, 

который является срединой эволюционного цикла планеты в Солнечной матрице. Здесь 

скачок происходит не на 90 градусов, а на все 180, то есть происходит «выворот» на 

Внутреннюю сторону «параболы» Солнечной матрицы. Такой выворот «параболы» 

можно представить себе в виде известной ленты Мебиуса, которая наиболее наглядно 

моделирует происходящие с нашей планетой события. 

Здесь имеет место кардинальное перемещение планеты с обычного хода в физической 

системе на перевернутый вариант, где полюса Земли в одночасье меняют свое знаковое 

значение, вектора сил планеты «выворачиваются», что резко меняет состояние магнитных 

сил на всей Земле. Но самым кардинальным и видимым изменением становится резкое 

перемещение относительно сторон света положения Солнца во время восхода и заката. 

А именно: Солнце начинает всходить на былом западе, а заходить на былом востоке. При 

этом скорость вращения Земли не замедляется ни на одну секунду. Она, скорее, 

увеличивается, и время начинает проявлять свое действие совершенно иным образом. 

Ничего подобного в зримой истории людей пока еще не происходило. Достаточно 

высокое сознание людей позволяет полагать, что такие перемены, которые первобытные 

люди приняли бы за чудо, могут   быть приняты как вполне объяснимое явление, к 

которому людям станет необходимо привыкнуть. А посему требуется незамедлительная 

дискуссия и всенародное обсуждение возможности подобного рода перемен, на фоне 

которых все остальные проблемы человечества: кризис в экономике, финансах или 

политике - становятся просто детскими забавами и игрой. 

 

К чему нужно быть готовым при переходе планеты на другую орбиту? 

 

Момент перехода в новый цветовой режим обусловлен подъемом Планетарного 

комплекса на новый энергетический уровень. Ступень подъема будет выглядеть как 

резкий подъем в горы с изменением жесткости излучений пространства. Человек, который 

привык жить в долине, почувствует головокружение, сильное волнение, аритмию. У него 

поднимется давление, станет кружиться голова. Будет не хватать воздуха. Он будет 

вынужден лежать, потому что силы покинут его. Природа вокруг человека будет отвечать 

на происходящие события тем, что высвободит огромные силы из своих 

пространственных резервуаров. Природные катаклизмы при этом неизбежны. 

Вихри различной величины и масштаба станут носиться над Землей и поглощать в себя 

все неустойчивые системы. Построения людей будут разрушаться от ураганов. Воды 

океанов подвинутся и станут перемещаться с огромной скоростью. Волны-гиганты смоют 

множество приморских городов и селений. Произойдет естественный срыв поставок 

продуктов и прервется возможность осуществлять коммуникационные связи между 

континентами и городами. Электрические коммуникации получат сильнейшую разрядку 

аккумуляторов. Будет нарушено транспортное сообщение. В городах начнется паника и 

голодные бунты. 

Преступные организации будут пытаться использовать момент для своих дел. 

Государственное управление полностью разрушится. Произойдут беспорядки в  

приграничных зонах, в которых столкнутся беженцы из соседних государств с местными 

жителями. Самолеты, которые будут в небе в момент смены энергетики, получат слабость 

в своих двигателях. Реактивной силы более не будет хватать, чтобы держать самолет в 

воздухе. Поэтому практически ВСЕ самолеты, которые в тот момент будут в воздухе, 

упадут. Произойдут аварии на железнодорожном транспорте. Установится погода, 

которая полностью выйдет из реалий обычных температурных режимов. Станет 
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невозможно планировать действия по причине смены холода на резкую жару, дождя - на 

снег. 

Смена полюсов произойдет частичная, по причине распределения магнитной силы 

Планетарного комплекса с обычных полюсов на полюса кристаллической решетки. 

Перераспределение сил, соединяющих Планетарный комплекс планеты с Солнечной 

Системой, изменит силу всемирного тяготения. Изменится давление. Оно станет в 

полтора раза меньше. Скорость времени станет значительно более высокой. Примерно на  

четверть сократятся суточные ритмы планеты. Установится очень неустойчивая ситуация, 

которую при отсутствии управления со стороны Высших Разумов будет невозможно 

контролировать. 

Стационарные объекты, построенные под землей для правительств многих государств, 

будут разрушены и отсоединены от всей государственной структуры за счет падения 

многих спутников с околоземной орбиты. В первую очередь, упадут спутники всех самых 

старых поколений. Падение с неба огромного количества крупных металлических тел 

станет еще одной опасностью, которая будет ожидать людей. Несколько миллионов 

космических объектов будут уничтожены в одночасье. 

Вырванные с корнем деревья будут покрывать всю поверхность Земли. Множество 

завалов будет на дорогах. Утвердится правило сильнейшего в государствах, где у людей 

есть множество оружия в домашнем обиходе. Власть силы в некоторых местах приведет к 

полному обезлюдению местностей. Кражи, мародерство, обман, предательство столкнет в 

войне самые низменные части человеческого общества. При этом явятся совершенно 

новые Лидеры от Света, которые поднимут свою Силу в противовес разгулу насилия. 

Светлые Силы станут побеждать везде по причине смены энергетических векторов и 

магнитных сил. Темные будут терпеть поражение и смерть от своих же собственных 

действий. Жесткая энергия станет уносить всех людей, живущих по вибрации злобы и 

ненависти, поскольку голубой огонь – это жесткие проникающие лучи, способные 

вызвать аннигиляцию темных низменных энергий и полное обесточивание тел, злобно и  

агрессивно организованных личностей. 

Через несколько дней после начала конца Цвета - Зеленой эпохи, события постепенно 

улягутся. Люди станут привыкать к новым условиям. Часть людей будет стремиться жить 

только в подземельях в дневное время суток и выходить из них - только ночью. Другая 

часть людей, привыкших воспринимать голубой огонь (ультрафиолетовые волны) во 

время своих горных путешествий до указанных событий, будут спокойно переносить все 

условия и научатся жить в них, как в обычной жизни. 

Смена Цвета вибраций на поверхности Земли изменит ее пространственно-временное 

пребывание внутри Солнечной Системы и более никогда не отклонится от восхождения 

во Внутреннее Пространство Солнца. В Синих и Фиолетовых эпохах, которые наступят 

еще быстрее, чем наступила Голубая эпоха, в коэффициенте спирали золотого сечения 

произойдут еще более радикальные перемены ужесточения поверхностного напряжения 

Земли, и для ее жителей будет продолжаться урок восхождения в более тонкие вибрации 

Души и Духа. 

  

Появится ли новое Солнце? 

 

Солнце – это отраженный объект – проекция ВНУТРЕННЕГО Солнца на внешних 

пространственных сферах Солнечной Системы. Каждый новый Цветной сдвиг обусловлен 

появлением «Нового Солнца». Вернее, его нового изображения, соответственного той 

сфере, куда вступает планетарный комплекс всей своей поверхностью. Новое Солнце и 

Новая Земля станут иметь совершенно иное энергетическое взаимодействие в том, что 

резко изменится векторная направленность сил тяготения. Поверхность Земли перестанет 

тяготеть только к недрам, а распределит магнитные силы по всей планетной коре и 

частично ослабит силы тяготения, вывернув часть их изнутри наружу. Точнее, 
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центростремительные силы планетарного комплекса уравновесятся - центробежными.  

Смена системы сил всего Планетарного комплекса повлечет за собой смену системы 

жизни на Земле. А Новое Солнце осветит все эти перемены своей необычной для глаз 

наблюдателя сияющей природой. 

 

Что собою представляет Солнце (видимое и невидимое) Внешнего и Внутреннего 

пространства? 

 

Солнечная система напоминает яйцо, в котором есть внешняя - видимая часть, состоящая 

из видимого Космоса – «скорлупы и белка» и Внутренняя - состоящая из «желтка» – 

истинного Солнца Внутреннего пространства. Такое строение Вселенной и Солнечной 

системы в виде формы яйца было принято еще древними философами, и все они 

прекрасно знали, что видимое Солнце не является собственно самим Солнцем, а является 

всего лишь его ИЗОБРАЖЕНИЕМ. 

Оно является, как сказали бы современные ученые, голограммой того внутреннего 

Солнца, которое не видно человеческому глазу. Изображение Солнца, видимого каждый 

день на нашем небосводе, транслируется во всех семи мирах, из которых состоит наша 

Солнечная система. Таким образом, даже в нижних тонких астральных мирах можно 

увидеть все то же изображение Солнца, только его цвет будет качественно другим. Об 

этом есть множество свидетельств провидцев всех времен и народов, которые в Духе 

посещали как Нижние, так и Высшие миры. 

Теперь встает вопрос о том, какие именно процессы в настоящее время наблюдают 

ученые в свои телескопы, разглядывая вспышки и пятна на Солнце. Если исходить из 

вышесказанного, то они наблюдают процессы, которые отображают то, что происходит с 

ВНУТРЕННИМ Солнцем. А значит, не могут быть сами по себе причиной Солнечной 

активности, являясь только ее следствием. 

Следовательно, совершенно неправильно строить свои умозаключения на событиях, 

которые не являются причиной явлений, а следует обратиться к пониманию истинных 

процессов, происходящих в настоящее время при смене эпох, уже с учетом 

местоположения и самого Солнца во Внутреннем пространстве, и планетарного 

комплекса по отношению к такому Солнцу. 

А для этого есть необходимость сначала кардинально пересмотреть свое представление о 

строении Солнечной системы, а также увидеть, наконец, ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 

составляющую планетарного комплекса во всех ее проявлениях и закономерностях. И уж 

только после того, как будут усвоены все основополагающие Высшие Законы Бытия, 

можно выстраивать все логические схемы по предсказанию всех последующих событий, 

которые может предложить Земле Солнечная система в своих многомерных пределах. 

  

Что означает фраза «С одним спасенным – тысячи спасутся»? 

 

Люди имеют разные уровни сознания. В настоящее время – в системе тьмы - люди с очень 

высоким потенциалом сознания находятся на «дне» системы, поскольку она не 

заинтересована в том, чтобы эти люди открывали свои способности и выявляли 

негативные стороны управления государствами с их незаконным перераспределением 

энергий, предназначенных для эволюции целых наций. 

Сразу после наступления Новой эпохи люди Светлого Разума смогут занять законное 

место в общественной иерархии в соответствии с уровнем своего сознания. 

Вибрации человека с ярко выраженными лидерскими способностями позволяют 

образовать вокруг себя огромное Пространство разумно-электромагнитного поля во время 

прерывания магнитных сил планетарного комплекса. В нем могут спастись множество 

людей с недоразвитым уровнем сознания (дети, подростки, молодые люди, у которых есть 
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тяга к Свету от природы, и взрослые люди, желающие спастись в момент глобальных 

беспорядков). 

Выявление же иного вида лидеров, которые по своей привычке мнят себя лидерами, 

обладая посторонними видами энергетического воздействия на окружающий мир: 

посредством оружия, денег, власти и т. п., потеряют возможность руководить не только 

массами, но и даже сами собой. 

Они будут наиболее других уязвимы, поскольку властный потенциал, приобретенный в 

системе тьмы, вырабатывает в их душе очень грубые вибрации, низкочастотные 

диапазоны которых будут просто не совместимы с человеческой жизнью в новых 

условиях. Массовое уничтожение «правителей мира» будет неизбежным. А вот те, кто 

поистине Лидеры от Света, станут защитой и опорой для тысяч и даже миллионов людей. 

Все зависит от масштаба Личности, которой придется держать поле для окружающих. 

 

Что будет происходить с человеческим телом в новых вибрациях? 

 

Смена энергетических условий вокруг человека непременно повлияет на его физическое 

тело. Оно станет объектом для воздействия сильнейшего проникающего излучения 

голубого цвета, которое будет сканировать каждый его орган наподобие рентгена. Но в 

отличие от рентгеновских лучей, которые в лучшем случае действуют всего несколько 

секунд, это излучение станет обычной нормой жизни каждого дня. В соответствии с этим 

станет необходимо учитывать все аспекты, формирующие жизнь тела, а именно: питание, 

питье, ферментация продуктов, состав рационов. 

Особенности эпохи будут требовать от людей полного отказа от любых пороков, которые 

существовали в предыдущей эпохе: курение, спиртное, наркотики, обжорство, 

неконтролируемые половые связи - все это станет условием для полного уничтожения 

тела, пораженного такими пороками, за счет аннигиляции – схлопывания  в Ноль 

Пространстве и Времени. Будет иметь место такое явление как единовременное 

исчезновение физической оболочки, ее самоуничтожение. Многие жители подземелий и 

катакомб будут остерегаться выходить на солнечный свет именно по этой причине, 

потому что свет для них станет смертельно опасным. 

Эволюция телесных проявлений человека станет заключаться в том, что в течение одного,  

максимум двух поколений, произойдет мутация организма. Тело приобретет новые формы 

проявления в Пространстве и Времени. Оно станет более тонким, прозрачным, увеличится 

рост у молодых людей до 4-5 метров. Станет появляться много людей с ярко 

выраженными огненными явлениями телесного проявления. 

Сияющие люди станут обычным явлением. Через некоторое время такими признаками 

станут обладать не только Лидеры, которые займут место управления в государственных 

организмах, но и люди, приближенные к ним. Сиятельство и Светлость – это термины 

обращения к таким Личностям не только уважительного порядка, а указывание на их 

истинное сияние и свет! 

Более далекие перспективы перемен физических тел людей в настоящее время не имеет 

смысла озвучивать, поскольку даже такие перемены могут вызвать недоверие и страх. 

 

Проявятся ли сущности из других измерений? 

 

Пространство наполнено множествами планов жизни, на которых имеется своя 

собственная иерархия разумно-электромагнитных сущностей и существ самого разного 

уровня сознания. Переход Планетарного комплекса на целый цветовой ряд выше и 

приближение его к Внутреннему Пространству Солнечной Системы позволяет сдвинуть 

диапазон зрительного восприятия пространственно-временных сфер, а по существу, 

открывает перед человеком возможность лицезреть всех «аборигенов» из сфер, доселе для 

него не доступных к обозрению. 
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Такое расширение диапазона зрения наблюдается только в направлении Тонких миров 

Голубого уровня, а посему зрение в мирах инфракрасных утрачивается. Возможности 

человеческого глаза выхватывать из всего многообразия вибрации Пространства и 

Времени только узкий кусочек видимого проявленного света у людей, перешедших в 

новую эпоху, будет дополнен более тонкими возможностями. А посему люди вдруг 

«увидят», что живут в мире не одни, и что их окружает великое множество существ иной 

природы, нежели они сами. 

Так, духи природных стихиалей обретут для людей вполне реальные очертания, и 

появится необходимость учитывать в своей жизни и хозяйствовании на земле не только 

свои собственные интересы, но и интересы других существ природной иерархии, которые 

так же, как и люди, находятся в своей собственной эволюции сознания. Взаимное 

уравнивание отношений мира Тонкого и человеческого, частично еще материального, 

будет происходить согласно Великим Законам Бытия, а посему никаких конфликтов у 

людей с тонкими жителями не будет, кроме тех случаев, когда в их жизнь будут 

прорываться незаконные сущности из других миров и космических цивилизаций. Тонкое 

зрение людей позволит очень легко ориентироваться как во враждебном, так и в 

дружественном посещении из этих миров. В любом случае, инопланетные посетители 

более не смогут вводить в заблуждение людей своим невидимым обликом. 

Природные духи, меленькие атмосферные существа, громадные атмосферные разумные 

Личности станут реалиями обычной жизни людей. И человек станет учиться жить в русле 

Высших Законов Бытия сначала на своей собственной планете с тем, чтобы однажды 

стать членом Великой Беспредельной Цивилизации Восходящих Разумов Вселенной. 

 

Какая растительность будет преобладать в новых вибрациях? 

 

Растительный мир, как и животный, и человеческий, и даже минеральный - ВСЕ 

претерпят глобальные изменения. Наступит время для отбора тех растительных полевых 

структур, которые способны жить в новых условиях. Все, что человек создал 

искусственно за время своей хозяйственной деятельности на Земле, претерпит полное 

уничтожение. Все гибридные формы растений выйдут из оборота по причине своего 

незаконного пребывания в растительной иерархии коллективных разумно-

электромагнитных полей. Зато все чистые породы деревьев, зерновых и овощных культур 

приобретут свойства чистых сортов, освобожденных от каких-либо болезней и мутаций 

незаконного порядка. 

Появление полевых структур ВИДИМОГО уровня позволит вести хозяйство совершенно 

иными способами (бесконтактное земледелие), а именно: с помощью перемещения 

полевых образований с места на место и усиления их или ослабления по желанию самого 

земледельца. Так, необходимость прополки и рекультивации земель отпадет. А появится 

возможность использовать земли в их неповрежденном виде сменой полевых структур на 

поверхности, усиливая какую-либо монокультуру, полезную для человека, и ослабляя или 

перемещая  все сорняковые поля. 

У людей более не будет вопросов, связанных с голодом или нехваткой продуктов 

сельского хозяйства. Сельский труд станет единственно здоровым и оправданным для 

людей, поскольку промышленность изменит свою ориентацию и станет обслуживать 

интересы села и ее тружеников. А не наоборот, как это было в эпохе тьмы. 

Городские поселения резко опустеют. Превратятся в города-призраки. Особенно это 

касается городов-монстров с миллионным населением. В них останутся жить только те 

люди, которые не смогут изменить свою человеческую природу, тяготеющую к тьме. Они 

будут жить в подземельях метро и катакомб еще некоторое время, пока окончательно не 

выродятся… 

Их сопротивление изменениям будет недолгим. Около 14-17 лет. Далее оно станет 

бессмысленным. Но за этот период люди подземелий будут пытаться выращивать 
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привычные им растения под землей, чтобы питаться ими. То же самое будут они делать и 

с животными, мясом которых привыкли питаться. Но в основном они будут жульничать, 

воровать и разбойничать, как привыкли это делать ранее… 

 

Как повлияют новые вибрации на приборы и механизмы? 

 

Производства, основанные на глобальной механической силе роботов, будут действовать, 

а производство, связанное с тяжелыми механическими станками старых образцов, уйдет в 

небытие. Сильное влияние жестких энергий на структуру некоторых металлов и сплавов 

может повредить высоковольтные передатчики и станции по их производству. Радио, 

Телевидение и Интернет через некоторое время будут восстановлены, но в новом 

качестве. 

Самолеты и вертолеты потребуют нового расчета своей подъемной силы моторов и 

двигателей, поскольку разряженная атмосфера и новые энергетические условия над 

поверхностью Земли будут такими, как сейчас в самых высоких слоях атмосферы. 

Корабли станут  более грузоподъемными, но зато пострадают многие механические 

детали корабельных машин. Переоснащение всей экономики новыми технологиями, 

основанными на Теории Абсолютного Света, станут  реальностью каждого дня уже через 

10-15 лет после смены эпох. Летающие тарелки, получение электричества из 

Пространства, новые энергетические источники – все это станет обычным явлением в 

Новой эпохе. 

 

Поменяют ли реки направление своих течений? 

 

Реки, ручьи, озера, внутренние водоемы искусственного происхождения, моря и океаны 

станут проявлять себя в полной индивидуальности своим коллективным разумным 

иерархическим образованием, которое составляет их сущность. ВСЕ природные 

образования поделены на влияние коллективных разумных форм уровня стихиалей, 

минералов, растений, животных и даже тонкоматериальных форм жизни, которые пока не 

известны людям по причине своего присутствия за пределами зрительных восприятий. 

В целом можно сказать следующее: демонически ориентированные водоемы будут 

проходить совокупность очистительных процессов, которые выразятся в особом 

«цветении» вод, в приобретении ими того или иного оттенка. Они будут вариться, как суп 

или похлебка, отчего многие жители вод перестанут существовать, а многие станут 

преобладать над другими. Обретение водой красного цвета будет означать гибель ВСЕХ 

жителей внутри водоема. Соответствие цветам радуги в приближении к голубым и синим 

тонам станет говорить о возможности дальнейшей жизни в данном водоеме… 

Поворот рек, изменение их русла, изменение береговых линий может иметь место только 

в местах, где произойдет смещение коры земли во время землетрясений или извержений 

вулканов. Смена векторов сил сильно ослабит скорость вращения планетарного 

комплекса, а значит, усилит воздействие на береговые линии рек, которые станут 

размываться и обрушиваться. Там, где река перегорожена плотинами электростанций, а 

берега укреплены, особых перемен может не произойти. Но зато прорыв воды из 

искусственных морей может стать катастрофичным для множества населенных пунктов 

вдоль рек. 

Многие озера станут очень быстро зарастать растительностью или исчезнут совсем, 

оставив за собой болотистые местности или сухие обезвоженные зоны. 

Смена подземных течений рек произойдет непременно по причине смены магнитных 

полюсов, которые оказывают очень большое влияние на течение подземных вод. 

Источники воды из скважин и колодцев могут исчезнуть в одночасье и появиться в 

совершенно неожиданных местах. 
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В чем заключается задача МЧС при Великом Переходе? 

 

Великий Переход в новые энергетические условия должен происходить в реалиях жизни 

миллионов людей на всей планете, в том числе и самих служащих МЧС, которые мало 

чем отличаются от всех остальных людей. 

Навыки экстремальных ситуаций, конечно, могут облегчить им обстоятельства Перехода 

тем, что их действия будут более адекватными к обстоятельствам, а также более 

целесообразными, чем у остальных людей. Все остальное для служащих МЧС будет 

происходить точно в таком же режиме, как и для всех остальных. 

Надеяться на то, что какие-либо службы будут эффективными при всеобщей панике и 

хаосе, не стоит по причине того, что просчитать обстоятельства и тем более действовать в 

них будет не просто затруднительно, а практически невозможно. 

 

Какие последовательные шаги нужно сделать каждому желающему остаться на 

Земле, чтобы быть готовым к Переходу в Голубую эпоху? 

 

Все желающие перейти в Голубую эпоху обязаны полностью изменить свою жизнь в 

плане ориентации своих основных интересов: от тьмы – к Свету, от материальной 

зависимости - к духовному становлению. Акцент при этом может быть не слишком 

заметен для окружающих по причине того, что решение изменить ориентацию, то есть 

выворачивание своих ВНУТРЕННИХ векторов, происходит незаметно для окружающих. 

Это – РЕШЕНИЕ! Решение, которое человек принимает внутри себя самого. Он 

становится частью потока разумных сил, устремленных в эволюцию. В его «паруса 

жизни» начинает дуть ветер глобальных перемен, которые начинают происходить с ним 

гораздо раньше, чем наступит Великий Переход. Все остальные обстоятельства так 

называемой подготовки к Великому Переходу станут у каждого строго индивидуальными. 

Если у человека есть какие-то привязки, которые держат его на материальной дороге во 

тьму Внешнюю: будь то огромное количество частной собственности, работа, 

затрудняющая его человеческое становление, окружение, которое тянет его назад в 

прошлые грехи и ошибки – все это станет стремительно покидать, отрываться от человека, 

выбравшего путь к Свету. Перенести такие глобальные перемены лучше именно в 

нормальной земной обстановке, когда нет экстремальных событий, и они не усиливают 

все тех же разрывов, которые последуют все вместе во время Великого Перехода. 

Растянуть во времени события заключительных аккордов своей причастности к системе 

тьмы следует задолго до наступления решающих событий. Это первое условие для 

плавного и  наиболее безболезненного перехода в Голубую Эпоху. 

Вторым условием для перехода в Новую Эпоху является необходимость принять в сердце 

такие перемены не как катастрофу, а как событие, которое неизбежно и полезно. 

Примерно такое же чувство бывает у тяжелобольного человека, которому предстоит 

операция, которая может не просто ослабить его страдания, но и качественно изменить 

его жизнь. Такая «операция» предстоит всей планете, а человечество, которое намерено на 

ней остаться, должно принять эти изменения как неизбежные и весьма полезные. Только 

тогда из муки нескольких часов может произрасти огромная радость преображения. 

И третье условие заключается в том, чтобы приготовить к этому событию не только себя 

самих, но и близких людей, кого хочется видеть рядом с собой после Великого Перехода. 

Для этого не следует давить на них или сваливать на их голову всю информацию, которая 

есть у вас. Им следует оказать внимание и любовь и пояснить им, что перемены, которые 

происходят с вами, это нормальное естественное становление вашей личности, и что вы 

очень любите близкого вам человека и надеетесь, что он доверится вам и станет вашим 

спутником в новом вашем облике – человека, идущего к Свету… Если между людьми 

существует истинная любовь, то таким людям непременно будет по дороге, и они вместе 

уже начнут свое движение в сторону Света. 
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Четвертое условие заключается в том, чтобы люди, которые совершенно не приемлют 

никаких духовных исканий и видят в мире только деловые и выгодные на сей день 

обстоятельства, поскорее уяснили для себя, что наиболее выгодные вложения они могут 

сделать в свое будущее - это обеспечение своего дальнейшего пребывания на этой планете 

и в Новой эпохе. Для этого они могут обратиться к Свету пусть не Душой, но своим 

интеллектом, которому вскоре будет очевидно, что при существующих планетарных 

условиях думать только о себе самом невыгодно, да и не безопасно. Люди богатые и 

осведомленные в больших проектах могут приготовиться к Великому Переходу, 

вкладывая свои средства в хранилища большого количества материальных средств для 

организации всех необходимых условий дальнейшей жизнедеятельности большого числа 

людей. Те же самые требования обращены и к Правительствам стран, которые обладают 

достаточными государственными средствами для того, чтобы организовать 

неприкосновенный запас технических и продовольственных ресурсов. 

Трансмутация физических организмов людей будет происходить в течение нескольких 

месяцев и даже лет после Великого Перехода, а посему специальные подготовительные   

работы в плане тренировки своих тел для новых условий могут состоять только в 

путешествиях в горную местность, где жесткость Голубой сферы планетарного комплекса 

уже в настоящее время имеет значительное проявление. Нахождение в горной местности 

позволит начать трансмутацию органов питания и обмена веществ уже сейчас, и когда 

наступит время Великого Перехода, мучительных ломок уже может не быть. 

Питание, образование, просвещение и культура человека также имеют главенствующую 

роль. Следует очистить свои тела от шлаков и грязи, а посему необходимо избавить себя 

от накопления лишнего груза демонических накоплении системы. Пища должна стать 

легкой, в большинстве своем растительной, не исключая мелких животных и рыб для 

построения белковых связей. Молоко и злаковые культуры должны быть в рационе 

всегда. 

Одежда должна быть самая простая и удобная, отвечающая целесообразности в каждой 

местности, сохраняющая от жары или от холода. Жилье должно быть устроено таким 

образом, чтобы эвакуация из него была легка и доступна в случае необходимости.  

Большие дома, построенные по технологии 70-80 годов прошлого века, будут самыми 

опасными по причине своей нестойкости к сейсмоактивности почв. Построенные 

повсеместно по одним и тем же проектам эти дома станут причиной громадного числа 

жертв среди населения из-за своей неустойчивости к нагрузкам и слабым креплениям в 

конструкции блоковых соединений. Дома эти сложатся, как карточные домики, и 

погребут под собой людей. Поэтому уже сейчас необходимо начинать массовое 

строительство низковысотных домов в один, максимум - два этажа. Вся территория 

России может быть заселена новыми поселениями общин молодых людей, 

специализирующихся на самых разных культурах сельского хозяйства. Производство села 

должно стать кооперативным, обменивающимся и объединяющим людей не только в 

производстве, но и в возможности помогать друг другу в экстремальных условиях 

Великого Перехода. 

Обстоятельства Перехода – это явление, из ряда вон выходящее событие резкого 

изменения магнитных сил планетарного комплекса. Поэтому спасение от этих явлений в 

каких-либо убежищах или специально построенных бункерах будет бессмысленным, 

поскольку проникающие вибрации вездесущи и пронизывают все Пространство и Время 

вокруг людей. Мало того, они являются и самой природой человека, его организма, 

эмоционального и ментального тел. Таким образом, преображение планеты станет 

явлением всеобъемлющим и всепроникающим. Исходя из сказанного, всякое действие, 

направленное на активное создание убежищ, будет бессмысленным. 

Практически все будут застигнуты врасплох, а посему человек должен оставаться на том 

месте, где его застало преображение. Он должен максимально сгруппироваться, привлечь 
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к себе обстоятельства, помогающие сохранить свое тело от влияния влаги, холода, жары 

или техногенных повреждений…. По возможности, быть рядом с припасами еды и воды. 

Успокоить людей, оказавшихся рядом, и включиться в активное МАГНИТНОЕ 

соединение с Пространством и Временем посредством МОЛИТВЫ, призывая все Светлые 

Силы себе на помощь. Всеобщая Молитва и Единение людей в Едином Порыве к Свету 

поможет выровнять магнитные силы планеты, сделать их упорядоченными, и тогда 

явление перехода станет максимально краткосрочным. За это время Земля совершит свой 

эволюционный скачок и остановится на новом уровне вибраций. 

Конечно, трудно обещать, что все люди смогут пройти подобное испытание без потерь 

среди своих родных и близких. Такие потери неизбежны, поскольку не каждый 

физический организм может выдержать такие испытания магнитными аномалиями, но при 

условии устремления ВСЕХ к Свету и максимальной слаженности людей в этом 

устремлении возможен наиболее благоприятный вариант перехода, при котором многие 

апокалипсические явления или вовсе не наступят, или будут мягкими и смазанными. 

 

Как повлияют человеческие пороки на людей во время перехода Земли в Голубую 

Эпоху 2012-2018 годов? 

 

Планетарный комплекс имеет свою собственную эволюцию во Времени и Пространстве 

Солнечной системы. Каждый новый уровень пребывания планеты в том или ином 

спектральном подразделении каждой отдельной сферы, создает совершенно иные 

энергетические условия для жизни на поверхности планеты. Так, в Зеленой эпохе, 

которую принято называть Эпохой Рыб или Эрой Христа, условия жизни в Биосфере 

соответствовали всем привычным вибрациям рассеянного видимого белого света.  

Далее, по шкале электромагнитных волн, следуют вибрации ультрафиолетовых 

излучений. Для планетарного комплекса ультрафиолетовые лучи, «проливающиеся с 

Небес через «озоновые дыры», являются уже реальностью, доказанной учеными. В 

настоящее время такие же жесткие ультрафиолетовые лучи царствуют пока только высоко 

в горах. Тот, кто бывал в горах, может почувствовать разницу вибраций 

ультрафиолетовых - «голубых» сфер планеты и околоземных – рассеянного видимого 

белого света. Если белый свет создает комфортные условия для жизни всех людей, 

независимо от их нравственных устоев, то выдержать горные условия могут далеко не  

все. 

Не всякие растения могут расти в горах, и не всякие животные могут соответствовать их 

высотным энергиям. И в человеческой среде не все из людей могут жить в горах. 

Комфортно там только очень светлым и духовно развитым людям с высоким уровнем 

сознания, но люди порочные начинают в буквальном смысле умирать. 

Слова из песни В. Высоцкого: «Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он 

в связке с тобой одной! ТАМ поймешь, кто такой…» говорят именно о таком 

распознавании людей светлого уровня сознания и людей низменных – порочных. Жесткий 

проникающий ультрафиолетовый свет – это и есть тот самый Голубой Огонь, в котором 

должны сгинуть все человеческие и природные пороки. «Бог есть Свет, и нет в Нем  

никакой Тьмы», а значит - Суд Божий может быть только в реалиях явлений Света. 

Жесткие, проникающие энергии – это следующий уровень эволюции планетарного 

комплекса. Все участки эволюции, находящиеся сейчас на поверхности Земли, пройдут 

свой экзамен на пригодность к дальнейшей эволюции, а неожиданный скачок планеты и 

отход ее с обычных пространственно-временных параметров, предсказанный многими 

пророками разных народов, создаст совершенно иные условия климата и природы, а 

также возможностей социальных построений в них. 

Привычка жить беспечно и не отвечать на угрозы внешних обстоятельств была у людей во 

все времена. Но современному человеку, способному к более широкому обзору событий, 

происходящих вокруг него, стыдно быть близоруким и темным. 
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Книга «Ловушки Тьмы для современной молодежи» написана для тех, кто желает 

продвинуться в своей эволюции сознания в направлении к Беспредельности, кто желает 

попасть в Новую Эпоху Добра и Света, кому есть еще время резко изменить свои 

приоритеты и жизненные установки. Новая Эпоха Водолея, или Голубая Эпоха, 

ознаменована присутствием в жизни людей Семи Высших Законов Бытия (они же - 

Законы Абсолютного Света) как основы всех жизненных начинаний. 

Эти Законы превосходят своей величиной и глубиной проникновения все доселе 

существующие Правила, Устои или Заповеди. Они с одинаковой строгостью относятся ко 

всякому Творению, начиная с Микромиров и кончая Макромирами. Человек внутри всех 

этих событий существо наиглавнейшее, а значит, ему в первую очередь дано Право на 

Свободу Выбора, которое одновременно является еще и одним из Семи Высших Законов 

Бытия. 

Система, в которой люди живут всю уходящую эпоху, по существу является Эпохой 

системы Тьмы, когда у человека отобраны и припрятаны все знания о его Высшей 

Божественной  - СВЕТОВОЙ природе. Все существующие пороки ведут человека к 

затемнению его Света, к деградации его сознания и падению на более низкие 

эволюционные планы бытия. А в настоящее время и к полному уничтожению 

человеческих душ - к их погибели в низких сферах «пекельных» - черных, демонических 

миров. Голубой Огонь Суда Божьего уже напрягает планету и уносит тысячами не только 

отдельных людей, но и целые народы и государства. 

Предупрежден - значит спасен. Простые увещевания против их пороков уже давно не 

действуют на сознание молодых людей. Им надо знать: ЗАЧЕМ!? Надеемся, что в этой 

книге прозвучал ответ на этот вопрос. 

 

Что должны сделать люди, чтобы как можно быстрее и с меньшими потерями 

перейти в Новую Эпоху и принять условия Новой цивилизации? 

 

В настоящее время на Земле есть только ДВА типа экономической системы. Это – 

капитализм и социализм. Оба эти направления, порочные по сути содержания, а именно 

грубой материальности всех ценностей, в которой не находится места для человеческой 

души. Есть необходимость принять новую – третью экономическую систему, в которой 

деньги возвращаются к своей природной функции обеспечивать энергетическое сырье с 

целью дальнейшего его преображения в продукт цивилизации при условии тотального 

творческого проявления всей нации в русле Общего Блага и интересов каждого человека в 

отдельности. 

Смена экономической формации должна также совершенно по-новому сформировать и 

структуру общественного сознания, выстроив его в иерархической последовательности от 

самых народных глубин до вершин власти только в восходящем порядке. Так, на вершине 

власти должны появиться люди Высокого Духа, а  люди с тяжелыми пороками душевного 

развития более не должны оказывать влияния на судьбы целых народов. 

Далее, есть необходимость в Основном законе Государства придерживаться сути и 

содержания Великих Законов Бытия, которые, по сути, являются Законами Абсолютного 

Света в Беспредельности. Только тогда человеческое общество будет полностью отвечать 

тем условиям, которые двигают в эволюции сознания не только людей и окружающую их 

Природу, но и планеты с Солнечными системами, галактики и вселенные… 

Когда люди встанут на путь эволюции просветления своего сознания, то они получат в 

паруса своего развития ветер Беспредельности от самой Иерархии Света. Это будет тем 

необходимым условием, которое в мгновение ока преобразит всю суть их существования 

каждый день без больших потерь и потрясений. Если учесть, что во все времена уходящей 

цивилизации люди жили в противостоянии с Великими Законами Бытия, а значит, 

получали все неудобства и катаклизмы за нарушения вольные или невольные, то 

современным людям дается уникальный шанс вступить в полное согласие с волей Неба и 
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вершить все дела своей жизни в русле благоприятных перемен, ведущих к благополучию 

и счастью. 

Планетарный комплекс имеет на своей поверхности две цивилизации, каждая из них 

имеет свои собственные преимущества на данном этапе. Одна была очень долгое время у 

власти, наработала огромные потенциалы для себя, используя все условия предыдущей 

эпохи, а другая сохранила в себе ценностные качества для формирования высокого 

светлого человеческого Духа. Обе они могут СОТРУДНИЧАТЬ перед лицом огромных 

потрясений, для того чтобы преодолеть кризисы планетарного характера. Должны быть 

задействованы все потенциалы. Разделение и война могут усилить катастрофические 

последствия и вообще лишить Землю какого-либо будущего. Участь Фаэтона вполне 

реальна по причине создания на Земле огромного запаса ядерного оружия, мощности 

которого с лихвой хватит для того, чтобы уничтожить планетарный комплекс несколько 

раз подряд. 

 

Какие медицинские средства необходимы будут в первую очередь до Великого 

Перехода? Какие новые болезни могут появиться, и как с ними справляться? 

 

Медицина в том виде, в котором она имеется в настоящее время, является рассадником 

громадного количества болезней, их распространителем и покровителем. 

Медицина системы тьмы сделалась частью огромной системы, извлекающей грандиозные 

материальные и финансовые средства из болезни людей. В том виде, в котором она сейчас 

существует, медицина не может продолжаться в Новой эпохе, поскольку ориентация ее 

воздействия исключительно на физиологию тела и полное игнорирование всех остальных 

ТОНКИХ структур человека делает ее отмирающей и пришедшей в тупик. 

Жизненная необходимость уже давно подвигла людей к желанию как-то обособиться от 

медицины, найти свои собственные человечные способы лечения своих болезней, с 

учетом Тонкой структуры и этики самого человека. Народная медицина преуспела в этом 

гораздо больше, чем официальная медицина, которая научилась использовать свои 

медикаменты скорее как средства для скорейшего продвижения человека к смерти, чем к 

жизни. 

А посему медицина может искупить свою вину перед людьми тем, что приготовит 

достаточное количество самых простых средств для заживления ран, проведения  

операций и родовспоможения. Необходимы средства для помощи людям при переломах и 

других травмах. 

Болезни более серьезного характера либо будут исцелены в одночасье, либо будут 

прогрессировать с такой силой, что за несколько часов унесут людей, страдающих ими, в 

самых разных направлениях. Медицинские морги и крематории будут использованы 

строго по назначению. Но их возможностей будут недостаточными. А посему следует 

приготовиться к необходимости утилизации огромного количества физических тел, 

которые должны быть захоронены или сожжены в самые короткие сроки во избежание 

массовых заболеваний и эпидемий. 

Очень важна задача медикам в организации источников питьевой воды. Поддержание их 

чистоты. Выявление зараженных источников и подключение народных дружин для их 

охраны и полезного использования. Здесь могут быть использованы и военные силы с 

полевыми кухнями и палаточным размещением раненых… 

 

Какие неожиданности могут произойти во время Великого Перехода у людей с 

малыми детьми? 

 

Грудные дети нуждаются в многоразовом питании в течение суток. При этом главным 

условием является наличие молока у матери или свежей приготовленной пищи из детской 

кухни. Во время Великого Перехода, который может длиться от нескольких часов до 
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нескольких суток, такие условия организовать для ребенка довольно затруднительно, а в 

некоторых случаях невозможно. Именно это является тем затруднением, которое 

последуют для людей, имеющих малых детей. В остальном дети перейдут в Новую эпоху 

так же уверенно, как и взрослые, которые будут настроены к этим явлениям максимально 

положительно, без истерик и страхов. 

 

Необходима ли эвакуация людей с опасных мест и как ее правильно произвести? 

 

Возможность правильной организации мероприятий по безопасности может прийти 

только в том случае, если будет своевременно осознана необходимость таких действий. 

Для этого должна быть произведена достаточная работа по подготовке людей к 

возможным катастрофическим явлениям, но не в плане простого устрашения, а в плане 

открытия возможностей, следующих за событиями глобальных перемен. В Советском 

Союзе была организована Гражданская Оборона. В России имеются службы спасения. 

Объединение этих двух опытов и реализация информации через СМИ могла бы 

подготовить население России к грядущим переменам без особого труда и затрат.   

Новая Земля и новое Небо – это то, о чем люди в России мечтали издавна. Христиане 

молились о приходе Царства Божьего на Землю. Коммунисты мечтали о Светлом 

Будущем, а посему не трудно будет убедить людей в неотвратимости таких изменений, а 

также и в возможности преодоления трудностей, с этим связанных. Большой Переход от 

старой системы жизни к новой, должен обсуждаться в СМИ спокойно и без истерик. Так 

обучали население СССР, готовя к возможной атомной агрессии со стороны врагов 

социализма… 

Также необходимо взять на учет все места на Земле, которые находятся ниже уровня 

мирового океана. Следует учесть и сейсмоактивные местности, которые немедленно 

начнут активизироваться при глобальных переменах. Возможности принятия людей 

возникнет только после трех-четырех суток после начала мировых изменений, а посему 

все, кто останутся в живых после этих событий, будут искать возможности для спасения. 

Поэтому у государственной структуры должно быть заготовлено несколько сценариев со 

всеми необходимыми материальными ресурсами для быстрого домостроения, быстрого 

резервного обеспечения продуктами и медицинской помощью нуждающихся. Важным 

аспектом является спасение детей и подростков, а также матерей и молодых людей, 

способных к воспроизводству. 

Быстрое восстановление хозяйства станет возможным, если удастся сохранить транспорт 

и всевозможную строительную технику. Должны быть созданы специальные хранилища 

для разобранных механизмов с достаточным запасом горюче-смазочных материалов. 

Желательно эти хранилища устраивать в горных массивах на подобие хранилищ в г. 

Железногорске. 

Необходимо создать запасы рельсов и другой дорожной техники для  восстановления ЖД 

путей. 

Эвакуация большого числа людей из одной местности в другую может быть обоснована 

только необходимостью ухода с мест, подверженных затоплению и провалам. 

Сейсмоактивные места вскоре станут вновь спокойными. Произойдут смещения коры 

Земли, появятся множество островов и новых открытых местностей. В России большая 

территория Западной Сибири будет затоплена водами северных морей. Но в настоящее 

время эти тундры и болота и так мало населены. На Дальнем Востоке появится 

необходимость взять на свою территории жителей японских островов и корейцев. 

Поэтому уже сейчас было бы разумно отдать им в аренду площади девственных земель 

Дальнего Востока, чтобы они уже сейчас при своих возможностях и трудовых ресурсах 

освоили те земли, где им придется в дальнейшем пребывать. Для того чтобы их появление 

не оказалось обычной экспансией, все их пребывание на территории в России необходимо 

оговорить специальными договорами, заставляющими всех вновь селящихся на 
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территории России принимать энерго-информационный свод правил Высших Законов 

Бытия к реалиям жизни каждого дня. В дальнейшем все переселенцы из Японии станут 

оплотом России, а не Японии на Дальнем Востоке и войдут в многообразие Единства 

Державы Света как дополнительный аккорд к созвучию многих народов, проживающих 

исконно. 

 

Могут ли пожилые руководители выдержать темп необходимых действий? 

 

Физическая форма пожилых людей предусматривает действие, происходящее на Тонких 

планах бытия, которое, будучи возведенным в реальные планы, может стать основой для 

физической работы и организации жизни огромного количества людей молодых и 

активных. Другое дело, что не каждый пожилой человек способен оставаться активно 

мыслящим, а его замыслы бывают возможны к реализации. Тайна зависимости силы и 

действенности Мысли известна не каждому, и пользоваться именно этими привилегиями 

может не каждый пожилой человек. Поэтому активный Мудрец – это человек с живыми 

мыслеформами, и он может заменить целые научно-практические институты, но только в 

том случае, если он мыслит в русле Света. Мудрецы от тьмы - нынешнее тайное 

правительство - выстраивали все события на Земле все предыдущие времена, и мы в  

настоящее время живем в их живых мыслеформах, приведших человечество в тупик и 

погибель, если только мы не выйдем из застоя и не станем действовать сообразно 

развивающимся событиям глобальных перемен. 

А посему следует отличать просто пожилого человека и масштаб его мыслеформ от 

Мудреца. Если человек уже немощен не только физически, но и ментально, то ему следует 

лучше отправляться на боле легкие работы, а место освобождать молодым и деятельным 

людям, способным применить свои силы на Общее Благо. 

  

Как поступать с людьми, препятствующими необходимым действиям в корыстных 

целях? 

 

Человек, который действует в корыстных целях в ущерб Общему Благу целой 

государственности, должен быть устранен без пощады. Ему можно дать время на сбор 

чемоданов и всего, что он может увезти с собой, и дать ему выход в другую страну, где 

его интересы будут совпадать с интересами общего Блага того государства. Избавиться от 

всякого паразитирующего существа – нормальная реакция для живого и здорового 

организма и хозяйства. Всякий, кто создает условия для паразитирования, тоже должен 

помнить, что действует в ущерб Общему Благу. А посему должен быть наказан по 

законам, принятым в государстве и обществе. 

 

Как происходит разделение людей на светлых и темных? 

 

Каждый человек имеет в своем энергетическом потенциале возможность ориентироваться 

на два прямо противоположных направления жизнедеятельности. Одно ведет к Свету в 

Беспредельности, а другое во тьму внешнюю. Основная масса современных людей 

ориентирована на тьму внешнюю по причине того, что сама система жизни вокруг них 

организована по векторам сил, направленных во тьму. Отсутствие простой 

осведомленности о своей высшей человеческой природе не позволяет каждому человеку 

сделать СОЗНАТЕЛЬНЫЙ выбор между гибельным падением во тьму и высотами 

восхождения к Свету Беспредельности. Просвещение, образование, культура, воспитание 

– это институты, которые призваны просвещать человека, давать ему представление о 

себе самом и окружающем его мире разумных сил вселенной, но, будучи захваченными 

системными институтами от тьмы, все эти области человеческого просвещения наоборот 
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еще более затемняют сознание людей, делают его непроницаемым для Света Высшего 

Разума. 

Наступило время Великого Перехода в Золотой век, когда каждый человек на Земле 

может и обязан сделать свой сознательный выбор между Светом и тьмой. Учитывая 

многовековую зашоренность людей, а также откровенный обман со стороны сил тьмы 

через современные СМИ, Силы Света предприняли беспрецедентную акцию проведения в 

Золотой век всякого, кто просто пожелает этого всем своим сердцем. И уже внутри Новой 

системы жизни создаст все условия для быстрого – форсированного - восхождения 

Человеческого разума на уровень, достаточный для прохода на еще более высокие 

ступени эволюции. Поворот к Свету – вот проходной билет в Новую эпоху, но это должен 

быть не умозрительный поворот, а искреннее желание – намерение при этом будет играть 

гораздо большую роль, чем само действие. 

Люди, которые веками и тысячелетиями сознательно служили тьме, создавая «запруду» 

для эволюции других людей, конечно же, не смогут выказать намерения выше того, 

которое есть в их черных сердцах. Они будут искать возможности задержать уходящие 

блага. Вырвать их у тех, кому они по праву принадлежат, а когда условия жизни на 

поверхности планеты станут для них невыносимыми, они еще довольно долго будут 

мутировать и деградировать внутри толщи Земли, убираясь во тьму внешнюю или на 

планеты демонического содержания… 

Каждый человек должен знать о том, что в его природной стихии есть и внешние, и 

внутренние энергетические сферы, и вместе они дают гармоничное соединение с 

Пространством и Временем родной планеты и Солнечной системы. Все уровни 

человеческой природы священны и равны в своем значении для эволюции человека. А 

посему простая забота о материальных потребностях физического тела не является злом, 

впрочем, и забота о своей тонкой природе также не должна становится камнем 

преткновения и сопровождаться изуверским отношением к физическому телу. 

Гармоничный человек во всех его природных и священных проявлениях - вот к чему надо 

стремиться в Золотом Веке. Тьма - в разрушении гармонии и равновесия цельного 

человека и природы вокруг него. 

 

Каким образом чужие мысли проникают в человека, и как их обнаружить? 

 

Магнит собственных мыслей, как правило, притягивает в человека те мысли из 

пространства, которые свойственны данному индивидууму. Таким образом, мыслители от 

Света – созидатели всех материальных благ на Земле - сначала задумываются над какой-

то проблемой, создавая стойкий мыслительный магнит, а затем к ним начинают 

устремляться мыслеформы других людей, которые точно так же осмысливали когда-либо 

данную проблему. Таким образом, постепенно вокруг мыслящего или просто 

размышляющего человека постепенно образуется целое облако подобных мыслей, 

которые буквально роятся вокруг него в виде плазменных образований. Они постепенно 

сливаются в единое облако, которое, будучи питаемо психической энергий своего 

хозяина, постепенно приобретает вид живого и мыслящего самостоятельного объекта. 

Сгусток мыслительной плазмы вырастает иногда до таких размеров, что начинает сам 

руководить человеком, подвигая его к деятельности, требующей от него своего 

воплощения на физическом плане. «Навязчивые мысли» - это именно такое состояние. 

Иногда мысли бывают болезненного содержания или преступного… Тогда человек 

испытывает мучительную потребность совершить именно то, о чем, казалось бы, в тайне 

мечтал когда-либо. Нереализованные мысли о самоубийстве часто приходят к людям 

посторонним, тогда появляются сообщения о ничем не спровоцированном самоубийстве 

вполне благополучных людей или преступлении, которое совершается человеком очень 

далеким от сути и цели самого преступления. Человек – существо, мыслящее непрестанно. 

Качество и сила мысли у каждого человека на земле строго индивидуальна, а значит, 
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энергетических пластов мысли в пространстве имеется множество. Есть мыслесферы 

нижних миров, в которых скопились мысли низкого пошиба, содержащие преступные 

замыслы, злобные ухищрения, все позорные и тайные помыслы людей, имеющих надежду 

на то, что эти мысли никогда не станут достоянием общества. На самом деле, Мысль 

почти неистребима. Она живет в пространстве планетарного комплекса так долго, что 

набрав достаточный потенциал от прихода себе подобных, начинает сама себя 

осуществлять, входя в сознание многих людей, имеющих свойство мыслить негативно. 

Но и высокие мысли тоже накапливаются в высоких ментальных сферах, где они точно 

так же скапливаются по темам своего содержания, имея единый энергетический 

потенциал. И тогда мыслителя, размышляющего на высокие темы бытия, может однажды 

посетить гениальная мысль или открытие… 

В повседневной жизни люди уже давно пользуются телепатией, то есть сознательным 

посылом свой мысли от себя к другому человеку. Это часто происходит неосознанно, но 

результат оказывается всегда удивительно повторяемым. Человек, о котором долго 

думаешь, начинает вспоминать о тебе самом. Если думаешь о ком-то плохо, то ответная 

мысль приходит не менее недружелюбная. 

Все дело в том, что люди не ведают о своей высокой человеческой природе, а значит, не 

учитывают того, что, поглощая одну и ту же пищу, они вырабатывают психическую 

энергию самого разного качества. Мысль –  это тоже психическая энергия, но 

вырабатывать мощные и зрелые мыслеформы может не каждый человек. В основном 

люди мыслят мыслительной слизью, которая тут же оседает в нижних ментальных мирах 

планеты и создает там  грязь и болото нечетных и бесформенных мыслительных 

поносов…  Сформулировать из таких мыслей что-либо физическое невозможно, но болота 

и ил на дне водяных бассейнов сродни этой слизи, которая накоплена в земных недрах в 

небывалом количестве. А поскольку мысль – ЭНЕРГИЯ, то она часто становится частью 

нефтяных запасов, которые, как известно, до настоящего времени так и не изучены в 

полной мере. 

Человек Нового века обязан помнить, что несет ответственность за  качество мысли, 

которую он производит. Более того, он будет вскоре постоянно излучать свою мысль 

видимым образом для окружающих. Мысли будут выдавать своего хозяина очевидно для 

всех. Мыслить тайно вскоре станет практически невозможно. Поэтому уже сейчас 

необходимо следить за своими мыслями и соблюдать своеобразную гигиену, как это 

делается в настоящее время. Ведь не опорожняются же люди на глазах у всех в людных 

местах?! А мыслить грязно люди пока еще позволяют себе повсеместно. Даже с учтивой 

улыбкой на лице люди мысленно обливают друг друга грязными помоями… Но мысль 

практически вечна. А посему сейте сознательно только мысли Добра, Света и Благодати… 

 

Как борются темные силы со светочами? 

 

Силы тьмы имеют в своем ведение практически весь материальный потенциал 

цивилизации. Телесно человек живет в физическом мире и нуждается каждодневно в еде, 

жилье, транспорте, отдыхе. Только тогда высшая человеческая природа может активно 

участвовать в делах человека. Если материальная сторона жизни человека имеет слишком 

тяжелые условия, то он начинает бороться за простое выживание, что делает его 

недеятельным на тонких планах бытия. Оружие темных сил против светочей во все 

времена было простым. Они обездоливали светоча, лишая его достаточного количества 

энергии физического уровня, а значит, лишали его возможности трансформировать 

простую пищу в энергию высоких эмоций и мысли. Умирающее от голода тело не может 

излучать высшую энергию мысли и возвышенных эмоций. Оно может излучать только 

энергию страданий, что по существу и является целью любой вампирической системы. 

Заставить мыслителя-светоча страдать, значит, напитать пространство этой энергией, 

которая заставит страдать и мучиться теми же муками тех потребителей творчества 
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мученика, которые почитают его таланты. Институт мученичества в религии, культуре, 

образовании, просвещении - это особое оружие системы тьмы против светочей, 

приходящих для просвещения людей в Новой эпохе. Творцы от Света будут получать все 

необходимое для того, чтобы их творчество становилось источником радости и 

просвещения для Общего Блага всех и каждого. 

 

Какие инструменты используют темные маги для одержания населения Земли? 

 

Институт магов существует с незапамятных времен. Маги – это личности, которые ведают 

определенным уровнем знаний, позволяющим им манипулировать окружающей 

действительностью в той мере, в какой им выгодно для себя лично. 

Магия – это особое делание, в русле которого рождается то или иное обстоятельство, 

свойственное тому или иному предварительному событию на тонком плане бытия. Мир, 

окружающий людей, состоит из нескольких планов бытия. Один из них – 

грубоматериальный, так называемый физический мир - является миром СЛЕДСТВИЙ. 

Миры тонкого порядка вокруг него являются мирами ПРИЧИН. Маги работают на тонких 

планах бытия, а значит, создают причины, которые через некоторое время реализуются на 

физическом плане как объективная реальность. Манипулирование тонкими структурами 

пространства – занятие, требующее специального образа жизни, который свойственен 

жрецам от разных религий и магических сообществ. Так, масонские ордена также 

являются магическими организациями, где каждый член является частью единого 

магического органа. Все вместе участники магического ордена могут совершать действия 

глобального масштаба как созидательного, так и разрушительного характера. Магические 

школы последних времен весьма разнообразны. Одни ведают малыми формами и 

сферами, касающимися только своих личных интересов. Другие могут вникать в 

глобальные процессы, создавая те или иные условия для  глобальных перемен. Примеров 

магической деятельности можно найти множество даже в простой повседневной 

деятельности человека. Например, старенькие бабушки, сидящие возле подъезда, могут 

совершать действия на тонких планах, влияя простым взглядом или словами на жизнь 

проходящих мимо людей. Сглаз или порча – это и есть первичное и примитивное 

магическое действие. Часто оно совершается неосознанно. Маги более широкого 

диапазона могут создавать в мире причин последовательные события, которые затем 

станут в такой же последовательности воплощаться на физическом плане бытия через 

некоторое время. Масштаб мага всегда определяется уровнем его посвященности, при 

этом надо также учитывать, кто именно ведет мага и является его высшим иерархом. 

Силы тьмы имеют очень жесткую налаженную и дисциплинированную армию магов, 

которые, впрочем, всегда воюют между собой и постоянно выявляют меж собой 

сильнейшего. Насилие, вражда и перманентная война между магами идет непрестанно, но 

все вместе они заинтересованы в том, чтобы система тьмы продолжила свое 

существование как можно дольше. Для этого они используют все сокровенные знания о 

планете, о Солнечной системе, о силе мысли, о силе Воли и т. п. Применение сокровенных 

знаний для того, чтобы задержать планету в инволюционных низинах Солнечной системы 

стало для магов единственной ОБЩЕЙ задачей. Поскольку даже малейший подъем 

планеты на более высокий энергетический уровень может стать для них роковым 

условием полного уничтожения. Они столь часто стали применять свои методы задержки 

эволюции земного шара, что он стал разрушаться прямо на глазах, менять все свои 

прежние условия на прямо противоположные. Уничтожение планеты и поиск новой для 

своих демонических целей - это прерогатива сил более темных, чем маги. 

Большая удача для Земли, что силы тьмы обладают только одной стороной тайных 

знаний, которая касается только материальной стороны всех вопросов. Силы Света 

обладают высшим Знанием Абсолютного Света в Беспредельности и имеют возможность 

направлять в свои паруса любого действия силы ветра Высших Законов Бытия. Таким 
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образом, получается, что низкие маги вынуждены затрачивать все свои ресурсы на 

преодоление Высших Законов Бытия, а Силы Света могут использовать их в своих 

законных действиях на тонких планах бытия. Именно преобладание Сил Света над 

черными магами и определяет в настоящее время потерю управления мировой 

экономикой и политикой людьми, за которыми стоят черные маги. Война черных и 

Светлых сил еще не закончена. Мир стоит перед дилеммой: войти в Новую эпоху живым 

или пройти ряд катастроф, исключающих возможности дальнейшей эволюции 

человечества на поверхности Земли. Черные маги согласны с самым плачевным 

результатом, желая лишь сохранить себе сферу деятельности в низких слоях Солнечной 

системы, а Силы Светы, похоже, могут лишить их этой прерогативы. Маленькие и 

беззащитные люди, меж тем, с умилением смотрят каждодневные сериалы и СПЯТ, не 

ведая о том, что вокруг них идет непрестанная война Светлых Сил и черных магов. 

 

Какими должны быть действия людей светлого разума в условиях Великого 

Перехода в Золотой век? 

 

Люди Светлого разума должны начать свое сознательное восхождение в Новую эпоху. 

Они обязаны войти на сцену жизни сознательно, воспринимая все происходящее в русле 

своего нового понимания действительности. Необходимость разбираться самому, а затем 

помогать разбираться в сути происходящего вокруг другим людям, должна стать 

обязанностью Людей Светлого Разума. Просветительская работа будет актуальна еще 

очень долго, потому что на сцену жизни станут выходить все новые пробужденные от 

многовекового сна люди. Система тьмы больше не сможет держать в узде пробужденный 

народ, и все старые методы управления общественным сознанием станут давать сбои. 

Простое насилие станет невозможным по причине масштабов появления пробужденных 

людей, а значит, появится насущная необходимость быстро и ясно объяснять всем и 

каждому, что происходит в настоящее время вокруг них. 

Люди Светлого Разума станут умножаться в геометрической прогрессии и однажды 

настанет время, когда существующая система окончательно потеряет рычаги власти. 

Появится необходимость организовывать новые институты доселе невиданной 

экономики, социумных построений и организации совершенно иного образа жизни на 

Земле. Люди Светлого Разума обязаны быть готовыми взять на себя  часть дел Общего 

Блага с целью организации достойной человека жизни на местах, где их помощь станет 

явно необходима. 

А пока еще уходящая система тьмы «дышит на ладан» и агонизирует в своих глобальных 

кризисах, Людям Светлого Разума есть необходимость уже сейчас реорганизовывать свою 

жизнь в соответствии с наступающими условиями глобальных перемен. Ведь во все 

оазисы, в которых уже в настоящее время людям удастся устроиться в безопасных местах 

природного комплекса, возможно, придется принимать множество страждущих из 

городов-гигантов, терпящих бедствие и ищущих спасения. 

 

Какие кармические последствия ожидают борцов со Светом? 

 

Система тьмы выработала целый институт насилия, в котором участвуют обычные люди, 

призванные на государственную службу. Молодые несформированные души мальчиков, 

попадающих в армию и другие силовые ведомства, получают специальную обработку, 

которая впоследствии делает их очень похожими на зомби - управляемых механических 

воинов. Насилие над человеческой природой в системе тьмы – явление всеобщее, и 

трудно обижаться на человека, делающего свое дело профессионально в пользу системы 

тьмы, будучи неосведомленным о цели и не видя полной картине всего происходящего. 

Кармой в таком случае обычно является безвременная гибель молодого человека и 

необходимость нового воплощения, что отодвигает сроки его эволюции, а в условиях 
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Великого Перехода и вовсе лишает его возможности новых воплощений. Такое выпадение 

грозит ему падением в своей эволюции так низко, что рождение в камнях соседних планет 

(в минеральном царстве) может оказаться самой перспективной возможностью… 

Великий Переход забирает множество человеческих жизней по причине простого 

отсутствия у многих людей возможности принимать новые энергетические условия. 

Жесткость энергий вынесет с земли великое множество людских душ в самых разных 

направлениях, но каждое из них будет давать надежду на дальнейшую эволюцию, если не 

на Земле, то на других планетах Солнечной системы. 

Люди, которые сознательно служат тьме и выбрали для себя направление инволюции, не 

смогут уйти с гибельного пикирования в глубины антикосмоса. Там для них произойдет 

уменьшение пространственно-временных измерений, уплотнится материя и грубость 

энергий. Карма людей, сознательно воющих со Светом, весьма плачевна, и каждый ее 

носитель прекрасно знает свою судьбу после физической смерти. Видимо, поэтому 

каждый в отдельности и все вместе воители тьмы избегают говорить о смерти, а при 

возможности всегда ищут способ подольше пожить на поверхности Земли. 

  

Отражена ли в каких-нибудь рисунках на полях (криптограммах) информация о 

будущих событиях в Солнечной системе и на Земле? 

 

События в Солнечной системе происходят по схеме естественного хода эволюции как 

планеты Земля, так и самого Солнца по отношению к более высокой – Абсолютной 

системе Галактического Солнца. А посему ее порядок известен практически всем 

разумным формам бытия, которые находятся на порядок выше или больше земного 

человечества по своему сознанию. 

Те разумные существа, которые посещают Землю с целью оповещения землян о 

предстоящих событиях, ищут все возможные формы для передачи такой информации. Для 

этого используются рисунки на полях, которые в логической последовательности могут 

разъяснить людям о событиях, выходящих за пределы их ведения. 

Все рисунки – криптограммы - содержат строго дозированную информацию, которая 

раскрывается с помощью знания герметической геометрии Платона и Гермеса 

Трисмегиста. Расчеты математической составляющей криптограмм могут выдавать целые 

математические программы, которые, будучи переведены на цифровое значение и 

помещены в компьютеры для обработки, выкажут в трехмерном изображении многие 

картинки предстоящих событий в виде фильмов. 

Что касается информации о будущем Земли и ее положения в Пространстве и Времени, то 

написано уже множество криптограмм, которые не требуют даже специальной 

расшифровки. Достаточно настроиться на их рисунки и «смотреть» те видения, которые в 

них заложены в виде специальных мыслеформ. Ясновидящие могут считывать эти 

картинки и описывать для окружающих. 

Есть еще один способ пользования этими картинками. Следует знать логические цепи 

связей в Цветке Жизни, чтобы ориентироваться на изображениях. Цветок Жизни 

содержит достаточное количество информации для того, чтобы ограниченным низким 

уровнем развития землянам утверждаться в динамике событий эволюции, что по существу 

и есть первый шаг в развитии сознания земных людей, не имеющих представления о 

своем назначении в эволюционном потоке. 

Дела земные, застрявшие на уровне демонических крепостей, столь задержали планету в 

нижних сферах пребывания, что все дальнейшие события могут происходить только 

резкими скачками. Плавности и естественного хода событий ожидать не приходится. 

Отсюда очень большое беспокойство со стороны параллельных цивилизаций, которые 

предвидели, что на Земле может разразиться настоящая катастрофа и даже погибель целой 

планеты. Такая катастрофа касается не только одной Земли. Она имеет свое продолжение 

во многих других мирах по цепочке кармических связей. Поэтому Силы Света и силы 
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тьмы столкнулись вокруг планеты Земля в борьбе за ее дальнейшую Судьбу. Силам Тьмы 

необходимо сдержать эволюцию планеты, поскольку выход за пределы трехмерного 

уровня ее пребывания грозит полным уничтожением их накоплений, а задержка, 

обусловленная искусственными мерами на слишком долгий срок, грозит самой планете 

полным разрушением и деградацией всей ее разумной волны жизни. 

Силы Света перевесили в своей Воле и положили на чаши весов между добром и злом 

огромный труд и подвиг Сынов и Дочерей Света. Теперь планета сдвинулась в своем 

направлении к Внутреннему Пространству Солнечной системы. Время на Земле 

ускорилось. События идут по нарастающей. Силы тьмы, отчаявшись что-либо изменить в 

свою пользу, готовы применить атомное оружие, для того чтобы нарушить 

пространственно-временные связи планеты с Солнечной системой. Они проводили такой 

же опыт на другой планете, которая вращается в настоящее время вокруг Солнца 

обломками астероидов (планета Фаэтон). Такой сценарий – очень болезненное поражение 

для Сил Света, поэтому на Землю устремились представители не только разумной жизни 

Солнечной системы, но и Галактической. Все они несут с собой самые разные опыты 

своей эволюции. Одни из них имеют физический опыт жизни во множестве цивилизаций 

и перемещаются между физическими планетами по мере своего ментального развития. 

Эти технократические цивилизации имеют огромный технический потенциал и считают 

свой путь самым верным. 

На Земле существует множество людей, которые не мыслят себя в любой другой форме, 

кроме физической, а посему они и слышать не хотят о Духовном развитии. Поэтому их 

Души незрелые еще и по причине их собственной Свободы Воли, что делает их 

возможными претендентами для отправки на другие планеты, где эволюция сознания 

происходит в сходном виде по отношению к существующему режиму на Земле. Именно 

эти цивилизации обозначают свое присутствие с помощью знаковых систем, 

нарисованных на полях. Ясновидение ментальных людей сильно затруднено. А у 

некоторых и вообще отсутствует. Поэтому параллельные цивилизации передают им свои 

послания именно в математическом и графическом виде, подходящем для людей 

ментального склада сознания – «мозговиков». 

В России криптограммы обнаруживаются на полях редко, только в тех районах, где живет 

наибольшее количество «мозговиков» - людей, развивающих свой мозг, забывая о своей 

Духовной природе. Люди обычного уровня - ментально-эмоциональные - способны к 

быстрому духовному развитию. Их в России большинство. Поэтому криптограммы 

отсутствуют на большей части российских полей. Они больше нужны людям Запада. 

Что касается будущего, то каждый отдельный человек может выстроить свой собственный 

вариант развития событий. Все зависит от Свободы Выбора человека. Если он хочет 

видеть себя телом, то дальнейшая его эволюция продолжится в мирах технократического 

направления. Если он хочет видеть себя в Раю, то он будет направлен на планеты 

райского долженствования. Если он демонизирован и хочет острых ощущений, то 

демонические планеты станут для него пристанищем. А некоторым придется начинать 

свою эволюцию с минерального царства соседних планет… 

Люди Света - люди прямой эволюционной волны, они минуют все промежуточные 

пространства и планеты и отправятся в миры Света, где их Высшая человеческая 

сущность преобразится в тела Света, где человек перестает быть тем малым и очень 

ущербным существом с огромным количеством потребностей в еде, одежде, жилье… Он 

становится СОТВОРЦОМ во Вселенной и может творить свои миры по образу и подобию 

Абсолютного Света в Беспредельности. Этот путь заказан всякому, кто сожалеет о чем-то 

материальном и техническом, поэтому на Земле есть множество вариантов использования 

возможностей всех внеземных представительств. Они заберут с собой всех желающих, 

согласно лучевой идентификации. 

Для этого во время Вознесения планеты, когда люди будут массово выходить из своих 

физических тел, на Землю будут направлены специальные лучи, которые начнут 
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выполнять роль магнитов для вышедших в авральном режиме душ, растерянных и 

испуганных. Они станут наподобие канатов спасения. Каждая Душа будет иметь 

возможность притянуться именно к тому «канату», который будет наиболее близок ей по 

Духу. Выбор будет спонтанным, но самым верным, поскольку ни одна надуманная идея 

не бывает верной по сравнению со спонтанным решением, которое происходит 

мгновенно. 

Именно таким образом будет происходить разбор человеческих Душ, не способных к 

дальнейшей эволюции на Земле. А те, кто останется и выживет, приобретут помощников в 

лице Сил Света, которые появятся на Земле в своих уплотненных астральных телах, 

видимых для окружающих. Это тема для другого разговора. 

Что касается кругов на полях, то это криптограммы технократических цивилизаций, 

которые оставляют свои метки, для того чтобы люди могли заранее приобрести вибрации 

их цивилизаций. Ведь даже простая заинтересованность этими явлениями может стать тем 

магнитом, который сработает спонтанно впоследствии. Поэтому людям, обращенным к 

Свету, есть опасность стать уязвленными такими вибрациями, отягощенными их 

формулами и содержанием картинок, закрепленных за ними. 

 

В Огненной эпохе нужна ли связь с Демиургами народов, осуществляемая 

некоторыми религиями? 

 

Народные Демиурги, творившие своих потомков – людей, не использовали всех своих 

возможностей для того, чтобы народы получили все необходимое для роста сознания. 

Выйдя из Иерархии Света, такие Демиурги либо оставили свои народы без внимания, 

либо стали использовать их в своих корыстных целях. Так, принцип, отраженный в 

легенде о Сатурне, пожирающем своих детей, возведенный в ранг идеологии системы 

тьмы, стал признаком деятельности многих демиургов. Поэтому можно утвердить 

возможность многих народов полностью выйти из-под власти своих национальных 

Творцов и перейти в универсальный род человеческий, где главным Творцом - Демиургом 

всех народов на Земле - станет Абсолютный Свет в Беспредельности. 

С таким Демиургом можно идти по восходящей спирали сознания бесконечно и на 

каждом новом уровне всегда иметь очередного Иерарха Света – проводника на данном 

этапе пути. Унификация национальных признаков полезна уже и потому, что единство 

всех разумных форм жизни во Вселенной выражается в едином языке, который есть 

МЫСЛЬ. Для того чтобы земное человечество смогло постепенно вырабатывать единство 

языка, следует выбирать и один общий язык для международного общения. Таким языком 

может стать русский язык. Именно этот язык сохранил способность несения образов, 

которые и есть сама МЫСЛЬ, единая для всех. Кроме того, именно Небесная Гиперборея 

– родина предков современных славян - имеет связь с мирами Высшими, а значит, 

проводит Веление Высших Разумов из Иерархии Света в Беспредельности. 

Потеря человеком его физического тела и переход на новые энергетические уровни бытия 

вообще освобождает от необходимости отвечать чаяниям творцов человеческих тел. Их 

деяния остаются за кадром, а человек, сделавший прорыв из материального мира в 

Высшие миры, всегда становится универсальным по своему сознанию. 

 

В какой части Солнечной системы в настоящее время находится Земля? Какова 

роль женщины в этот период? 

 

Земля находится в той части Солнечной системы, которая называется космическим дном. 

Она заканчивает пребывание на нем и начинает подниматься в Пространство и Время 

значительно более высокое и просветленное. При этом планета Земля входит в те сферы, 

где царствует уже Мировая Женственность, которая требует от планетарного комплекса 

перемен сродни полному перерождению. Женская эпоха сменяет Мужскую, что в физике 



 44 

сродни смене заряда со значения минус на значение плюс. Именно женские энергии 

окажут благотворное влияние на формирование новых силовых связей самой планеты и ее 

нового местопребывания в Пространстве и Времени по отношению к истинному 

Священному Солнцу. Именно женская энергия позволила избежать глобальной 

катастрофы, которая была записана как программное действие в хрониках Акаши 

посредством особых приемов черных магов, желающих остановить все эволюционные 

процессы в пользу своей безвременной власти над людьми и планетой на космическом 

дне. 

Теперь натиск тьмы уже прекращен. Ее оплот – дно Солнечной системы уже отпустило 

планету из своих силков, и она благополучно восходит в потоках Вселенских течений на 

уровень преображения в новом качестве. И вместе с этим в свою главенствующую роль 

начинает вступать Мировая Женственность, воплощенная в устремлениях многих женщин 

– Дочерей Света на планете Земля. Иисус Христос, говоря о невестах, ожидающих своего 

Небесного Жениха, имел в виду именно Дочерей Света, которые обязаны нести Свет 

своих духовных лампад в Мир, а не прятать их под спудом домашних клетушек. 

Только женщине дано вдохновлять мужчин на подвиг великих свершений. Только 

женщине дано отражать все нападки тьмы, ибо ее поле ведения находится за пределами 

ведения темных мужских полей боя. Когда приходит женская сила, она усмиряет все 

темные инстинкты и проникает в глубины темных построений и преград всего лишь 

легкостью своей и нежностью. Только женственность способна излечить мир от болезней 

старой системы, а также накопить тот потенциал Света тонкой природы, который 

позволит увлечь пространственные и временные потоки Земли из падения и погибели в 

созидание и восхождение. 

 

Какой должна быть женская сила, и в чем она заключается? 

 

Светлая Женская сила – это энергия жестких (проникающих) значений. 

Темная – демоническая Женская Сила – это энергия инфракрасных уровней антииерархии 

миров. 

Таким образом, Женская Энергия восходящих миров – это энергия Святого Духа.  

А в антимирах женская демоническая энергия является инфракрасными воротами в ад… 

Все дело в ориентированности Женской Силы и ее целях. Из-за предательства Князя Мира 

Сего, планетарная Женственность получила свое демоническое вырождение и стала 

устремлять большую часть земных женщин во тьму внешних антимиров Вселенной. Такая 

сила стала погибельна для творения на Земле. 

По Высшим законам Мировая Женственность одаривает все зарождающиеся миры 

Святым Духом, который творит жизнь и процветание всем творениям во всех уровнях и 

ипостасях. 

Но мир людей имеет Женскую силу в виде двух пород женского образа – женщины-

демоницы, и женщины-хранительницы великих устоев эволюции. Их дела и плоды их 

жизни всегда говорят о том, какова их природа. 

Женская Светлая сила должна быть нежной, светлой, созидающей, искренней, образной, 

теплой, духовной… 

Грубость, лживость, коварство, заносчивость, гордыня, стервозность, продажность – это 

проявление женской демонической силы, коей система тьмы питалась во все времена 

своей бытности. 

 

Какое Учение развивают светлые Женственные Силы? 

 

Женственная природа такова, что она имеет непосредственную связь с Внутренней 

Вселенной, откуда и приходит тот или иной опыт. Если женщина ориентирована на 

демонический мир, то она является дочерью нижних миров, которую можно отнести к 
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праматери демониц Лилит - лунной демонической женственности, играющей роль 

сводницы и поставщицы сил похоти, коей дочери Лилит смущают мужчин и делают их 

своими рабами и жертвами. 

Дочери Света и Великой Мировой Женственности ведут свое происхождение из 

Внутренних покоев Солнечной системы, где они получают свои знания от праматерей из 

родов своих. У каждого народа есть свои праматери и родоначальники, поэтому важно 

знать, о какой именно женщине идет речь. 

Учение Света записано в Книге Жизни, а учение Тьмы записано в книге Смерти, и каждая 

женщина вольна взять знания и опыт как из первой, так и из второй книг. Одна поведет ее 

в Беспредельность восхождения Духа, а вторая - к падению во тьму. 

 

Обращение Божьей Матери к женщинам. 

 

Женщины мои родные! Люблю вас в делах ваших, будьте же высокими и светлыми, 

чистыми и ясными пред очами мужей ваших. Не лукавьте с ними, а говорите им на языке 

сердца своего все, что хотите сказать словами. Только такой язык бывает понятен уму 

мужскому, и только его стяжает сердце мужское во всяком общении с женщиной. 

Ваши ласки пусть будут праведными и теплыми, словно патока медовая, но искренними, 

идущими от сердца, а не от ума холодного. Только такая ласка и тепло способно 

соединять сердца человеческие и только в таком делании можно укрепить семью и очаг 

свой поддерживать горящим многие годы. 

Рожаю с вами, свет ваших душ направляю к Свету Великому Беспредельному. Вы – 

матери и жены, вы - сестры и  дочери, вы – малые и большие творите всю мягкость и 

доброту. В вас есть все достоинства и недостатки этого мира. 

Помните, милые, что вы стоите одной ногой в Царстве Божьем, а другой – на Земле. У вас 

есть ключи к Небесам, а мужчины ваши ищут в вас не только утехи плотской, но и 

радости служения через Женщину самой Божьей Матери. 

Детушки ваши, которых вы родите на свет, должны знать, что матери их и отцы свято 

хранят очаг, построенный на любви взаимной и святой, и что будущее их не зависит от 

трепетной природы окружающего мира, потому что внутри семьи горит огонь нетленный 

святой любви и согласия. 

Молю вас, милые, встаньте утром на рассвете и примите в сердца свои Свет Солнца 

великого в момент восхождения его. Только со Светом входите в каждый день своей 

жизни и только со Светом вступайте в новый. 

Творите радость на Земле. Пусть Свет ее накапливается вокруг очагов ваших и собирается 

в большой Свет радости государства целого и многих вместе. 

У вас, родные, есть силы во все периоды жизни, и знайте о том, что возраст женщины 

имеет власть только над умом, а не над сердцем ее. Будьте собой в детстве, будьте собой в 

юности, станьте женщинами-матерями, но и в старости своей не забывайте о том, что в 

теле немощном и малопривлекательном все еще живет ваша юная душа. 

Помните о том, что ваша сущность духовная славит вас во все периоды возраста вашего, а 

значит, юная красавица не может затмить премудрую матрону, если сквозь тенеты тела 

увядающего блестит образ юной радости и приветливости сердца светлого. 

Оторвитесь, юные создания, от мысли о наживе в момент, когда строите семьи свои. Ведь 

не с деньгами вам жить, а с человеком, который будет отцом детушек ваших. Разве не 

знаете вы, что дети от нелюбимого бывают только из мира темного? Низкие мысли ваши 

призывают в лоно ваше детей из мира демонов и черных демониц, согласных по звучанию 

своему с помыслами и вожделениями вашими. Надо ли говорить вам о беде, что ожидает 

все роды ваши, если рождается в них всякая нечисть непотребная. 

А вы – женщины зрелые. Разве не знаете вы, что отношения с супругами вашими вам 

стоит строить каждый день в трудах душевных? Ведь простой обед ваш, сваренный на 

угольях злобы и раздражения вашего на супруга своего, будет отравой для всей семьи 
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вашей. Славьте в доме своем согласие и гармонию во всем, что вас окружает, и тогда не 

будет у вас причины для раздора и озлобления против жизни с супругами вашими. 

А вы, женщины зрелые, от дел рождения детей отошедшие. Не ведите себя так, словно 

конец жизни вашей пришел. Ведь, родив и вырастив детей ваших, вы не стали ненужными 

и отверженными окружением своим. Вы вошли просто в возраст мудрости великой, когда 

слава сердец ваших может творить за пределами семей ваших на Благо Общее в делах 

больших и премудрости требующих великой. 

Если тесно вам в семье и не желает сердце ваше нести груз заботы детей подросших, то не 

беда. Возьмите груз по силам своим в делах более широких и многим потребных. Ведать 

вы должны, женщины милые, что в возрасте вашем зрелом сердце ваше столько мощно 

действует, что творите вы часто без знания этого много беды и разрушения. Сколько силы 

в сердце зрелой женщины, столько ее и в обществе человеческом. И оттого, куда именно 

направлена сила эта, зависит славно или дурно живет народ. 

Мыслю вас в делах ваших женских, словно ветер добрый, в едином потоке несущий 

радость и созидание. Мужчины тогда раздуют паруса сердец своих и станут ведомыми 

женским устремлением в те дела, заботы, которые ведомы сердцам вашим добрым и 

созидающим. 

Славьте радость каждого дня в творении чистоты и свежести утреннего восхода, тогда вся 

жизнь ваша заполнится благоуханием Благодати Небесной. 

У женщины на земле много дел, но самая важная из них теперь - движение сердца в ветре 

планетной эволюции. Нет более у женщины заботы, как привести в этот мир детушек 

своих ясноглазых, светлооких, в радости Беспредельности обученных. Ведь не телами 

здоровыми славится человек, а Духом, в Свет преображенным. Тела же здоровые и к 

родам вашим приобщенные - только вместилище, в коем слава Света проживает до 

времени. 

Пусть ваши сердца женские привыкают к новым словам и пожеланиям моим, ибо 

привыкли они говорить словами старинными и от того утратившими силу свою и 

значимость. Я же говорю с вами так, как слышу мысли ваши, и от того слово мое 

чувствуете таким, как свое собственное. 

Утратила я связь с сердцами женскими, до времени во тьму обращенными. Ушли они туда 

без ведома Свободы Воли своей, а по обману и искушению лукавому. И потому велю вам, 

женщины, не отталкивайте сестер ваших падших, а помогайте им выбираться из тенет 

мрачных, чтобы смогли они собрать все существо свое женское вновь и воплотиться хотя 

бы в новом рождении без ущерба и памяти о падении своем.   

 

У меня множество пожеланий для женщин, но говорить их все в послании одном нет 

смысла, потому что дела будут сами требовать от них постоянной связи со мною. Буду 

рада ответить на каждый призыв женский всем существом своим и, проливая слезы от 

боли и тягости, возьму себе часть ноши вашей, как делала это всегда, пока шли в  потоке 

рождений ваших в ловушках тьмы и обид князя мира сего. Утрите слезы свои, милые, ибо 

настало время радости великой. Не помните обид своих и не пеняйте мужчинам вашим, 

ибо творили они дела непотребные не по желанию своему, а по надобности системы 

темной. Мысли и слова приведите в порядок и перестаньте сплетничать друг о друге. Ведь 

слово, сказанное без мысли – трель сверчка бездумного, а мысль, злая и непотребная, в 

словах льстивых и приятных по звучанию – удар кинжала по сердцу собеседника вашего. 

Утратила тьма все пределы свои и ушла она из мест, где творила причины для бед ваших. 

Но власть инстинктов ваших, рожденных родами вашими, требует от вас следовать 

путями нехожеными. Нет более дорог старых. Они только в умах ваших остались да в 

инерции привычек да старых обрядов мертвых. 

Помните, милые, что жизнь вам придется налаживать Новую, без старой трухи матрацев 

дедушек и бабушек ваших. Новое все несите в жизнь свою, тогда наполнится она Новой 
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радостью. А старые беды быстро закончатся, если не будете ходить по Земле лицом, 

обращенным назад, в прошлое свое. 

Ушла от вас беда смерти обещанной, но сознание Жизни Новой к вам не пришло еще. 

Есть у вас цель теперь в том, чтобы строить все подробности жизни вашей в русле Жизни 

Просветленной и ясной. Только такое дело может оправдать жизнь вашу на земле. 

Милые мои женщины! Обращаюсь к вам Я, Матерь Божья Богородица, скорбеющая над 

жизнью вашей много веков в пределах моих Небесных. Престол мне дан от века нести 

женское чудо, существа в Мир приводящее. Творю вам вспоможение в делах ваших 

житейских во все времена и роняю слезы мои от мук ваших и страданий злобных, ваши 

души угнетающих. Мое слезное служение вам во все времена являло женщину, которая 

несла служение Истине Моей. И она становилась несущей весть для вас сужденную. Но не 

слышали вы многого, что пыталась говорить вам, потому что оторваны вы от дел 

духовных делами мирскими и бытом тяжким. 

Что может сказать вам в настоящий момент Матерь Божья Богородица, если не 

испрашиваете вы Меня и не хотите услышать гласа Моего? Ведь многие дочери Мои 

ушли в мир низкий, непотребный и продажный, чтобы стяжать себе славу красавиц 

вышколенных и тел пустых и бесплодных. Я срамлю вас сейчас словами резкими, потому 

что нарушили вы все заповеди женские, великие, детородные. Ведь любовь свою 

продажную дарите воинам дьявольским, а детишек на свет производите из мира низкого – 

демонического. Нет среди ваших удобств житейских более делания духовного, и мечете 

вы на стол своим мужьям вместо хлеба насущного – еду срамную и мыслями вашими 

гневными наполненную. Лень и сплетни ваши стали уделом каждого дня, а дети ваши 

стали плодом вашего бездумного бытия перед экранами телевизионными в потоке лжи и 

уныния безумного. Мечты ваши скрывают только стяжание бездуховное, а мужьям своим 

отдаетесь в усладе блудницы, о деньгах мечтающей. Забыли вы, что душа женская к тому 

и предназначена, чтобы возводить мужчину к вершинам Духовным и отворить ему Пути в 

Миры Высокие. Вместо этого стало чрево ваше вратами адовыми, и пропасть из нее не 

имеет дна. 

Словом, плачет сердце мое по дочерям земным плачем горестным, и не вижу Я среди вас, 

подруги мои, сердец огненных. Укротили вас деньги и наряды продажные, и не шьете вы 

себе и мужьям одежд, огнем сердца согретых и мыслью, любовью украшенных. Плачу Я 

по вас, женщины, перед лицом Огня Великого, у вас нет трепета и понимания роли своей 

женственной. Разве нужен вам блеск зрелищный для того, чтобы вершить жизненный 

путь свой женственный? Не скрывает ли ваша Душа мечты заветной о Любви великой и 

сердце преданном в единении с собой? А где же возьмется сердце мужское, готовое на 

светлое устремление к вершинам подвига великого, если матери от рождения несут в 

своем чреве и детей из мира темного, демонического? 

Разве видите потом рядом  в сыновьях своих воинов и благодетелей старости своей и 

радости? Видите стяжателей злобных и ненасытных, смерти вам желающих, для того 

чтобы овладеть богатствами вашими до времени. Плачу Я над народами, не умеющими 

думать о будущем. Женщина в мире стала то блудницей развратною, то похожа на 

могильник, мертвецов плодящий. Нет среди женщин умов ярких и деятельных, а есть 

порочные волчицы, что с кривдою дружные. Плачу я над миром упадочным, но не ухожу 

от него, потому что верю - придет в него новая волна женщин сверкающих и праведных и 

уведут они своих мужчин от погибели и одарят мир своим благодеянием во всех сферах 

житейских и благостных. 

Вот что хотела сказать вам сегодня, женщины земные, Божья Мать Богородица! 

 

Нужны ли заученные молитвы, например, «Отче наш» или обращение к 

Богородице? 
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Древняя молитва «Отче наш» содержит в себе все необходимые компоненты для 

обращения к Иерархии Света. Но для современного человека простого «говорения» 

молитвы уже не достаточно. Самое главное в молитве – это СЕРДЕЧНОЕ делание, то есть 

такое напряжение сердца, которое и образует во время молитвы необходимую СВЯЗЬ – 

РЕЛИГАРЕ, с Иерархией Света. Без сердечного делания такая связь не образуется, и 

молитва остается простым шевелением воздуха. Молиться можно и без слов, молча, 

напрягая свое сердце и устремляясь в Свету в Беспредельности. Такая молитва может 

быть явлением каждого мгновения человеческой жизни и ведет его к такому нагнетанию 

Благодати, что все его дела начинают делаться сами собой. 

Вышняя помощь такому устремленному Духу бывает такой огромной, что он как птица 

взлетает в духе в своей эволюции сознания. Держать Связь в постоянной молитве могут 

не многие люди, поэтому людям дана новая общественно-государственная формация 

Эпохи Огня - Держава Света. Сама жизнь в такой формации создает человеку все условия, 

для того чтобы все его дела и начинания совершались в поле Света, а значит, каждый его 

труд и творчество и были уже самой молитвой. Царство Света на Земле и есть та Новая 

Земля и Новое Небо. Это и есть Царство Бога на Земле, о котором мечтали провидцы. 

Поэтому, молитвой в таком царстве становится абсолютно все, что делает человек в своей 

обыденной жизни, а связь с Иерархией Света не прекращается уже ни на одно мгновение. 

 

Какие нарушения сейчас допускает государство против своих граждан? 

  

Государственные образования имеют свое устройство по принципам строения системы 

тьмы, где все силы общественного продукта направлены в центр, к кучке элиты, которая 

использует их исключительно для своих эгоистических целей. Такое построение 

государства влечет за собой постоянное обездоливание великого множества участвующих 

в эволюции людей. Они должны обеспечивать своим рабским физическим трудом, своей 

эмоциональной и ментальной энергией все потребности «элиты от тьмы», а та, в свою 

очередь, считает свое привилегированное положение законным. 

Такое устройство государственности полностью отвечает чаяниям организаторов системы 

Тьмы силам, имеющим антиэволюционные цели, силам демонической антииерархии.  

Паразитирование на своих гражданах, использование их многомерной Психической 

Энергии - вот единственная задача современного государства на всех континентах 

планетарного комплекса. Другого устройства государственной системы в существующей 

цивилизации люди пока не знают. 

 

Что является единым полем государства?  

 

Закон Триединства говорит о том, что для каждой существующей системы есть система 

более Абсолютная, которая является полем – жертвой Высшего Разума, на котором 

впоследствии восходит вновь образованная система более низкого уровня. 

Взаимозависимая цепь относительно абсолютных полей и составляют Иерархию Света, в 

которой Иерархи и Абсолют для данной системы всегда является простым восходящим 

учеником в поле Высшего Разума более высокого порядка. Для того чтобы цепь 

преемственности взаимозависимых полей не была прервана, на высоте каждого уровня 

обязательно стоит Иерарх Света данной системы, который осуществляет – ДЕРЖИТ - 

связь с Абсолютом более Высокой системы. 

Только неразрывная связь – «РЕЛИГАРЕ» - с высшей системой порождает 

магниторезонансные связи, которые выражаются в механизме Закона Любви и Жертвы. 

Дополнительная энергия от такой связи и является той жизненной силой, которая питает 

подведомственное Иерарху поле. Глава государства – Иерарх Света - который 

осуществляет державность, проводит СВЕТ и ЭНЕРГИЮ жизни для всей нации в целом.  
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Именно усилиями Его Духа эта связь отражается процветанием нации в едином, светлом и 

живом пространстве, где каждый получает по потребностям энергию для своей эволюции 

сознания, и каждый отдает по возможностям. Это и есть вариант Светлого будущего и 

государства Света и Благодати, о котором так мечтали многие поколения людей на Земле.  

Держава Света может существовать только при условии наличия Иерарха Света, 

имеющего неразрывную связь с более высокими сферами бытия. В этом и есть суть 

утраченного людьми понятия: «Власть от Бога». 

 

По какому принципу должно быть устроено государство в новой эпохе Огня? 

 

Всякая цивилизация обычно отвечает тем условиям эволюционной стадии планетарного 

комплекса, в которой она строится. Так, использование центростремительной системы 

государственных отношений в системе тьмы было обусловлено не только чьим-то злым 

умыслом, но и необходимостью соответствия направления векторов сил самого 

планетарного комплекса. Центростремительное направление векторов сил планетарного 

комплекса, принятое к пониманию как силы тяготения, требовало от людей и 

соответственного строя во всех системных образованиях. Государство прошлого и пока 

настоящего отвечало необходимости именно такого распределения сил. 

Наступили времена Огненной эпохи, и произошла кардинальная смена векторов 

распределения сил. Это явление проявило себя уже и в природном комплексе, где 

происходят глобальные перемены прямо на глазах у целой цивилизации. То же самое 

должно произойти и в устройствах государственности. Государство новой эпохи – это 

государство с центробежной векторной направленностью. То есть, если в государстве 

прошлого в центре находился клубок самых грозных вампиров, то в новой 

государственной системе в центре могут оказаться только Личности, способные давать 

обществу свой Свет Разума и Силу своего Духа. 

Глава такой системы Света должен иметь неразрывную связь с Иерархией Света в 

Солнечной системе, а значит, осуществлять Власть Жертву. Новая эпоха характерна еще 

тем, что осуществление Державности может быть доверено только женщине, поскольку 

только Женское Начало может иметь полноценную связь с Внутренними сферами 

Солнечного комплекса, а значит, и с Иерархией Света в Беспредельности. 

Отличие государства тьмы от государства Света состоит в том, что первое является 

автономным образованием, оторванным от Иерархии Света, а значит, управляемое силами 

тьмы, а второе является включенным в Иерархию Света и управляемым великими 

Законами Бытия, которые имеют еще одно название: Законы Абсолютного Света. 

 

Какое преимущество получит население Земли, устроив свои государства по 

принципу Державы Света? 

 

Держава Света – это по существу Царство Света на Земле, так давно и почти безысходно 

призываемое людьми в их молитвах. … «Да будет Воля Твоя. Да будет Царствие Твое как 

на Небе, так и на Земле!…» Когда человек о чем-то долго просит Небеса, то ему 

непременно это дается. Держава Света – это принципиально новая система жизни, в 

которой во главе угла стоят Высшие Законы Бытия, которые и есть как законы физики, 

открытые наукой, так и Законы Абсолютного Света. По существу, уровень человеческой 

цивилизации в настоящее время достиг такой величины, что способен вместить 

присутствие Бога – Абсолютного Света - не только одной Верой, но и научным 

познанием. Вера и Знание открывают перед человеком совершенно безграничные 

возможности не только по устройству своей жизни на Земле, но и организации таких 

условий, что человек в своем развитии станет очень быстро находить выходы из пределов 

Земного уровня, переходя на все более высокие Вселенские масштабы. 
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Выполнение семи Высших Законов Бытия, внесенных в конституционное право, приведет 

к полной гармонизации человека и природы, к возникновению совершенно иной 

экономики и финансовой системы. Оно внесет в научное знание такую стройную и 

логичную системную составляющую, что даже младенцы смогут легко ориентироваться в 

самых сложных проблемах цивилизации. Новая научная парадигма станет отправным 

моментом для полной перестройки всех основ цивилизации и, в первую очередь, ее 

идеологической составляющей. Впервые человек станет основой всех цивилизационных 

начинаний, а его потребности в области возрастания Духа станут приоритетами во всей 

государственной политике. 

В Державе Света экономика и финансы перестанут играть главенствующую роль, а станут 

выполнять вспомогательную роль обслуживающих инструментов для благополучного 

роста человеческого духа, а Образование, Просвещение и истинная Культура станут 

основой и приоритетом всей государственной мощи для одной цели - просвещения 

человека. Его рост в Иерархии Света не только в планетарном, но и в Солнечном 

масштабе, станет обычным делом. А ответственность людей за содеянные дела при их   

жизни в каждом из рождений станет основой для великой ответственности, как перед 

потомками, так и перед самими собой во время своих будущих рождений. Дань одному из 

Высших Законов Бытия – Закону Реинкарнации - станет заключаться в том, чтобы 

понимать ответственность каждого дня, проведенного в данном рождении, в котором 

складывается Карма для всех последующих рождений на Земле. 

В русле Державы Света вскоре окажутся все государства мира, которые населены 

людьми, годными для дальнейшей эволюции планеты. Те государственности, где 

случился глубокий и необратимый процесс умирания и деградации духа большей части 

населения, будут претерпевать серьезные потрясения вплоть до полного уничтожения. 

Держава Света, возникающая в России, распространится на все славянские государства. В 

едином союзе они смогут организовать такую систему жизнеобеспечения для своих 

граждан, которая очевидными фактами покажет всю непотребность организации жизни в 

системе темных государств. Прежде всего, это отразится на экономических и финансовых 

показателях, а также на открытиях науки, которые перейдут грань запретных в системе 

тьмы, тем и войдут в необратимые процессы развития в русле Духовно-Научных потоков, 

где человеческая высшая природа света становится во главе угла всех научных перемен. 

Отныне наука становится одухотворенной, а ее открытия не могут более служить 

человеконенавистническим целям. Воинство Света войдет и в религиозное ведение, 

поскольку тьма - демоническая уловка в содержании человека в узде Православия от 

лукавого павлианства - стала той огромной запрудой для человеческого духа, которую  

Свет непременно прорвет. И тогда знаки Софии Премудрости станут ясными для каждого 

верующего, а границы церкви Христовой раздвинутся до Беспредельности Премудрости 

Божьей… 

Держава Света – это Царство Божье на Земле. И только у славян уже сейчас есть ВСЕ 

необходимое для осуществления первого оплота Царства Божьего на Земле. Всем 

остальным странам только предстоит пройти свой тягостный путь очищения перед лицом 

глобальных перемен всего планетарного комплекса. 

 

Возможно ли устройство государства по принципам анатомии Священного 

Человека? 

 

Священный Человек – это существо, имеющее все уровни развитого сознания, начиная с 

физического тела и кончая высшим духовным уровнем. Человек приходит в 

эволюционный поток в эфирном состоянии, которое ему дарит его Творец – демиург 

данного народа. Далее он обретает физическое тело, которое, развиваясь, получает все 

новые уровни возможностей высшей нервной деятельности и размножения. Затем в теле 

человека зреет эмоциональное, ментальное и духовные тела, которые становятся 
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многомерным продолжением человека в тонкие сферы окружающего его планетарного 

комплекса. 

Закон сохранения энергии требует того, чтобы продукт цивилизации физического плана 

откладывался на физическом плане бытия. Продукт эмоциональной деятельности 

человеческой цивилизации откладывался на соответствующих сферах. Продукт 

ментальной деятельности также имеет свое накопление в тонких сферах планетарного 

комплекса с соответствующими вибрациями. И наконец, в мире Огненном откладываются 

Психические Энергии от всякого высокого духовного делания земного человечества. 

Священный Человек – это человек, развивший в себе ВСЕ уровни пространственно-

временных связей и творящий одновременно на всех планах бытия. Государство, 

устроенное по принципам Священного Человека, является полем – основой для 

формирования соответствующих сфер для возможности проявления человеческого 

творчества на всех выше оговоренных уровнях. 

Принцип постепенного восхождения, просветления человеческого сознания должен 

осуществляться в едином разумно-электромагнитном комплексе, который обеспечивает 

Иерарх от Света, достигший сам всех указанных уровней сознания. Его непрестанная 

связь – «религаре» - с Иерархией Света в Солнечной системе является единственным 

условием для создания такого многомерного поля-основы, утверждающего своего рода 

лестницу для восхождения и совершенствования ВСЯКОГО творения, начиная с самого 

человека и кончая всеми остальными разумными формами бытия на планете. 

Государство Священный человек – это единственно верный вариант устройства 

человеческого общества, годный для осуществления и исполнения Великих Законов 

Бытия, потому что каждый человек такого общества находит себе применение в полном и 

законном соответствии с тем уровнем своего сознания, которое ему свойственно на 

данном этапе его личной эволюции. 

Так, люди физического уровня сознания могут осуществлять свой труд на физическом 

плане бытия, продуктом их труда будут являться города, сады, дороги, электростанции… 

Люди эмоционального уровня сознания могут заниматься своим творчеством в средствах 

массовой информации, в культуре, искусстве. Люди с ментальным уровнем сознания 

могут проявлять свое творчество в образовании, воспитании, просвещении, науке, 

технике… Люди с высшим духовным уровнем развития могут проявлять себя как Светочи 

нации, которые будут осуществлять все уровни управления всеми происходящими в 

организме государства Священного человека процессами. 

Таким образом, само устройство государства по принципу анатомии священного Человека 

является единственным условием для возможности построения человеческого общества 

на принципах Иерархии Света. Такое построение полностью соответствует Великим 

Законам Бытия, которые в таком устройстве станут играть главенствующую роль по 

регулированию как человеческих отношений, так и планетарного комплекса в целом.  

Только в государстве, обустроенном по принципам Священного человека, может быть 

осуществима неразрывная связь человека как с природой, так и с высшим сферами 

Солнечного комплекса. Вся многомерная природа человека сразу получает возможность 

проявить себя столь многогранно, что о скуке или застое в общественном сознании более 

никогда не может быть речи. Только постоянный рост в эволюции, только устремление в 

будущее - и так до полного исхода наступившей эпохи Огня, на смену которой придет 

новая эпоха великих перемен, о которых в данном уровне сознания говорить еще рано. 

 

На какие новые технологии сейчас необходимо обратить внимание в первую 

очередь? 

 

Держава Света – это государство, основанное на Учении Абсолютного Света, которое 

проникает своим присутствием практически во все области человеческого познания, а 

посему необходимо знать: вся Новая эпоха будет строить всю свою технологическую базу 



 52 

именно на Новой науке, новых Технологиях и новой разумно-электромагнитной 

Доктрине, позволяющей воплощать в жизнь самые потрясающие проекты, которые в 

настоящее время мыслятся как сказка и небыль. 

Новый энергетический уровень, в котором Система Державы Света займет свою 

главенствующую роль, позволит пользоваться энергоинформационными структурами, 

заставляя их работать в русле растущего сознания людей. Бесконтактное земледелие 

полностью решит вопросы питания. Беспроводная передача энергии электричества на 

огромные расстояния, получение его прямо из Пространства. Установление множества 

малых реакторов синтеза холодной плазмы. Получение любых химических элементов (и 

золота  в том числе) методом синтезирования их из простого мусора и отходов. 

Летательные аппараты на совершенно ином принципе двигателя. Резонансная медицина. 

Пространственное творчество художников (голографические построения) и множество 

совершенно невероятных изменений – вот технологии ближайшего будущего. 

Учение Абсолютного Света -  это Дар Солнечных Богов, который пришел именно для 

славянских народов, для их дальнейшей эволюции сознания, а посему все глобальные 

перемены должны родиться именно в России. 

 

Что должно сделать государство, чтобы с наименьшими потерями перейти в эпоху 

ГОЛУБОГО ОГНЯ? 

 

Для того чтобы с наименьшими потерями перейти в Новую Голубую эпоху, необходимо 

задействовать ресурс целого самодостаточного государства, такого как Россия. Ни одна 

страна в мире не обладает всеми необходимыми условиями для организации жизни в 

новом русле. Страны запада имеют тяжелую кармическую нагрузку, которую им следует 

еще изживать. Страны Востока обременены необходимостью справляться со своими 

сиюминутными задачами, не имея возможности смотреть в будущее. И только одна 

Россия имеет все предпосылки для авангардного продвижения в Будущее, применяя все 

потенциалы настоящего. 

Государственная система России в настоящее время построена по принципу 

центростремительного вектора направленности сил. Для того чтобы изменить 

обстоятельства системного кризиса, который нарастает во всем мире, одна только Россия 

может сознательно вывернуть векторы системного построения и начать уже в настоящее 

время жить в условиях Системы Света. Все необходимые предпосылки у нее для этого 

есть. Самой первой предпосылкой является наличие Центра, то есть иерархически 

обусловленной Властью «ОТ БОГА», от  Иерархии Света. Наличие в человеческой среде 

Личности с полномочиями и причастностью к Иерархии Света создает все необходимые 

условия для проведения в жизнь планов в русле Державы и Оплота Света на Земле. В 

России такая Личность есть! 

Далее происходит постоянная трансляция от этой Личности в общественное сознание всех 

необходимых условий для формирования Единого Поля Новой Государственности, своего 

рода Матрицы Державы Света, на которую понемногу начинает собираться весь 

творческий потенциал народа в самых разных областях его творчества и труда. Начинают 

происходить множество прорывов. Так, ученые начинают делать открытия, способные 

дать толчок науке. 

Изобретатели начинают предлагать совершенно иной подход к привычным явлениям 

природы, применяя знание Высших Законов Бытия к реалиям каждого дня. В государстве 

устанавливается новая система взаимоотношений в среде людей и общества, выраженная 

в Новой Конституции, способной выровнять все необходимые условия для реализации 

Державы Света не только на территории Росси, но и далеко за ее пределами. Возможность 

влиять на мировое сообщество исключительно положительными переменами станет 

единственной аргументацией для проведения своих Новшеств в мировое сознание. 
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Управление государством, основанное на Конституции и Великих Законах Бытия, снимет 

раз и навсегда вопросы о преемственности Власти. Поскольку всякий, кто будет 

приходить к управлению государством, не сможет иметь возможности изменить хоть одну 

букву Законов независимо от времени. Высшие Законы Бытия являются единственно 

значимыми Законами во все времена и эпохи, на всех разумно-электромагнитных 

временных и пространственных сферах Беспредельной Вселенной. 

Государство, которое успеет принять Высшие Законы Бытия до начала глобальных 

перемен в мировом значении, сможет стать оплотом стабильности и Спасения для всех 

остальных стран, которые будут одновременно проходить свои кармические уроки и 

выламывать из своих систем все порочные детали вместе со своими человеческими 

ресурсами. 

Смена векторов планетарного комплекса с полной заменой полюсного присутствия, с 

изменением магнитной составляющей поверхности, потребует незамедлительной 

подстройки к сложившимся условиям всех и каждого в отдельности. Поэтому весь ресурс 

современного государства должен быть направлен на создание достаточной материальной 

и ресурсной базы для создания новых жилых областей, создания новых пахотных и 

орошаемых площадей. Для сохранения поголовья животных и птиц, для реконструкции 

многих видов и пород государство должно создать банк земель, множества растений 

сельского хозяйства. Пополнить запасы для генофонда людей. Необходимо собрать и 

заморозить достаточное количество спермы самых породистых и элитных животных. 

Человеческая сперма и банк яйцеклеток также должны иметь место. 

Подготовка к серьезным переменам на финансовом поле должна состоять в том, чтобы 

уже к моменту глобального обвала на мировых биржах были подготовлены все условия 

для организации новой денежной системы, в которой ни один напечатанный денежный 

знак не выходил бы из-под печатного станка без обеспечения его реальным количеством 

сырьевого энергоресурса в общепринятой единице измерения. 

Установление ограничений для распространения так называемых рыночных отношений на 

уровень не выше истинно рыночных, когда товар находится в конкурентной борьбе 

только на уровне его реализации в мелкооптовых и розничных продажах. 

Всякая рыночная торговля на уровне продажи ресурсов земли, ее недр и энергетических 

запасов должна уйти в прошлое, как страшный сон. Люди должны знать, что вся 

поверхность Земли не принадлежит ни одному из смертных, поскольку Земля - это 

ЖИВОЙ РАЗУМНЫЙ ЛОГОС, дарующий возможности своего природного комплекса 

людям безвозмездно на правах Закона Жертвы. Посему, ни одна личность не может и не 

должна присваивать себе права на распоряжение энергией Жертвы Земли только в свою 

корыстную личную собственность. Личной собственностью может быть только тот 

продукт, который человек вырабатывает САМ, непосредственно своим собственным 

усилием, без применения чужой рабочей силы, и уж тем более не должен получать 

никаких доходов от ссуживания денег и дачи их в рост под проценты… 

Новое государство станет реальностью только тогда, когда все общество единовременно 

почувствует СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ИСТИНУ во всем, что делают Власти. Тогда только 

Дух народа пробудится и станет отвечать задачам Общего Блага. 

Поднять в обществе Энтузиазм – Священный Огонь Духа Народа - можно только 

применив все сразу указанные действия. Тогда мощь возможностей государства 

поднимется  в момент реального перехода в более высокие слои Пространства и Времени. 

Будет создан необходимый разумно-электромагнитный КОКОН, способный спасти не 

одного, не двух людей и даже не кого-то из избранных, а ЦЕЛОЕ ГОСУДАРСТВО людей 

светлого разума - Державу Света. 

 

Предполагает ли Огненная эпоха синтез религии, науки и культуры в единую 

идеологию, или кто из них займет главенствующую роль? 
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Наука, религия и философия обычно определяют базовую идеологию государственности, 

а Культура является опосредованным продуктом жизнедеятельности цивилизации, 

накопленным на базе сформированной идеологии. Поэтому культура системы тьмы имеет 

нисходящее деградирующее значение, в котором все творения человека приводятся ко все 

более примитивным формам, а его материалистическое мышление замыкает все средства 

выражения творческого начала только на физических и нижних метафизических планах 

бытия.  

Система Света предусматривает РЕЛИГАРЕ – связь человека с Богом-Светом 

опосредованно через все формы самой государственности, которое само по себе уже 

является подобием Священного демиурга и помогает человеку на самых разных уровнях 

сознания получить связь – религаре с Абсолютом Беспредельности. Поэтому и 

философия, и наука становятся точно такими же связующими звеньями в формировании 

всего культурного поля государства - Священного Человека. Культура системы Света 

станет совершенно новым уровнем человеческого накопления, пласт которого не будет 

замыкаться только на физическом плане, а станет иметь выходы на все верхние слои 

верхних тонкоматериальных сфер. 

Таким образом, каждый житель Державы Света всем своим существованием будет 

вырабатывать Психическую Энергию, которая в свою очередь, сформирует подробности 

жизни уже на тонких планах высших сфер. Будущее человечества устремлено к 

совершенно новым формам бытия, но для того, чтобы шагнуть в него, необходимо 

сложить все необходимые условия для полноценной жизни в тонких Ментальных и 

Огненных планах бытия, устраивая благодатную жизнь сначала на физическом плане. 

Этим и будут заняты люди в Огненной эпохе, высекая огонь своего творчества на едином 

культурном поле Державы Света. 

 

Способствует ли развитию человека частое употребление сюжетов из прошлого и так 

называемой классики? 

 

Обращение к прошлому всегда забрасывает человеческое сознание назад, а значит, все 

попытки двинуться вперед становятся бессмысленными. Особенность системы тьмы 

состоит в том, что ей не выгодна эволюция человеческого сознания, а значит, и эволюция 

самого планетарного комплекса. Поэтому, останавливая развитие сознания человека, она 

получала один из эффектов задержки эволюции и самой планеты. Заглядывание назад, 

развитие исторических параллелей, выискивание в прошлом примеров для поведения в 

настоящем и будущем – все это прием темных для топтания на месте. Надо знать, что 

каждая эпоха развития человеческого сознания хороша тем, что дает совершенно НОВЫЕ 

условия и возможности, а проведение исторических параллелей только уловка темных, 

чтобы спрятать от внимания общественности новые возможности. 

Классика – это, якобы, пример для подражания и пример явления самого совершенства, 

но, на самом деле, совершенством может являться только НОВОЕ творение человека. 

Поскольку оно выходит за рамки существующих форм и дает прорыв в будущее. 

Смакование классики, ее превознесение и навязывание в качестве примера для молодых 

поколений, как единственно прекрасное творение, отбивает у молодых интерес к 

собственному творчеству, а значит, цивилизация лишается множества своих собственных 

современных творцов. 

Только постоянная ротация творений, стремление к наиболее совершенным, самым 

разнообразным формам творчества может продвинуть цивилизацию вперед. Тогда то, что 

сегодня кажется странным и непонятным, впоследствии действительно будет становиться 

классикой и входить в реестр человеческой культуры как новая ступень к совершенству. 

Но не более того, потому что все творцы, которые пришли сразу вслед за предыдущими 

творцами, станут развивать новые направления и вновь открывать новые. Таким образом 

и твориться культура новой Огненной эпохи. 
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В чем основные заблуждения современной науки? 

 

Современная наука имеет очень короткую историю. Ей всего лишь около 250 лет. 

Учитывая этот факт, следует знать, что современная наука сделала свои открытия, 

благодаря только наработкам ученых, которые обладали мистическим и оккультным 

знанием. Ошибка современной науки состоит в том, что она взяла за исходные позиции 

чисто материальное выражение всех явлений, оставляя в неведении явления 

тонкоматериальные. Зависимость причинно-следственных связей обусловлена тем, какую 

именно точку отсчета берет для своих наблюдений исследователь. Так вот, современная 

наука имеет точкой отсчета СЛЕДСТВИЕ, а ПРИЧИНУ оставляет без внимания. В этом и 

состоит основная ошибка науки. 

 

Оправдана ли практика деления науки на множество составляющих, и кому это 

выгодно? 

 

Еще древние люди знали, что все явления в мире взаимосвязаны и являются частью 

Великого Древа Жизни. Современная наука поделила Древо Жизни на отдельные части и 

расселила свое Знание на многих его уровнях, но не связала между собой, а наоборот, 

разделила по всем показателям. Особенный вред принес языковой барьер, который не 

позволяет специалистам одного научного направления понимать специалиста из другого. 

Научная специфика «разделяй и властвуй» относится к системе тьмы, поскольку ученые, 

разделенные на множество отделений, так и не сумели создать системное Знание Единое и 

универсальное. «Мутная научная вода» позволила существовать в ней великому 

множеству шарлатанов и злоумышленников. И только Теория Абсолютного Света имеет 

все необходимые условия для того, чтобы не только выявить заблуждения и 

злоумышления, но и систематизировать в едином контексте абсолютно все человеческие 

Знания. 

 

Что собой представляет Древо познания Добра и Зла? 

 

Явление системного Знания в виде Теории Абсолютного Света представляет собой 

спиралевидную шкалу Абсолютного Света, которая имеет свое начало в точке 

Абсолютной Тьмы и продолжение в направлении Абсолютного Света в Беспредельности. 

Возможность всегда найти на этой шкале место любому Творению в его эволюционной 

динамике и является спецификой Древа познания Добра и Зла. Левое направление на этой 

шкале имеет особенностью инволюцию – деградацию для творения, правое, наоборот, 

эволюцию. Точное знание о своем эволюционном местоположении и направлении 

развития и есть Плод с Древа познания Добра и Зла. Творцы людей не захотели дать им 

этого плода по той причине, что сами они шли в инволюционном направлении, а людей 

готовили себе в рабы. К тому же великое Знание своей человеческой природы несло 

людям истинное бессмертие, которым сами творцы на тот момент уже не обладали по 

причине своей демонической направленности. 

Поэтому давать своим творениям знания, которые давали бы им преимущества перед 

своими творцами, было для «творцов» невыносимо. Только одна часть творцов дала 

истинные знания своим творениям. Это были творцы-родоначальники арийско-

славянских народов. Поэтому именно эти народы не только благополучно 

эволюционировали в своем сознании, но и успели построить Небесные продолжения 

своей цивилизации. Они в настоящее время являются основополагающими бастионами в 

Тонких мирах для дальнейшей эволюции в Беспредельности не только самих славян, но и 

остальных народов мира, которые выберут светлое направление жизни. И этому 
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способствует обретение именно славянами Сокровенного Плода с Древа познания Добра 

и Зла уже в современной научной интерпретации. 

 

Насколько иллюзорен материальный мир для современного человека? 

 

Человек живет в материальном мире, который виден ему только в узком частотном 

диапазоне видимого белого света. Шоры, которые не позволяют человеческому глазу 

реагировать ни на более грубые вибрации инфракрасного направления, ни на тонкие - 

проникающие вибрации ультрафиолетового направления, и создают у человека иллюзию 

узости и ограниченности мира. Между тем, мир существует сразу во ВСЕХ 

энергоинформационных сферах, которые взаимосвязаны, всегда влияют на человека и 

создают множество дополнительных энергетических условий для его существования. 

Невозможность видеть, а значит, и учитывать эти условия, делает человека беспомощным 

при определении исходных условий для своих суждений об одном или другом событии. 

Отсюда  и множество ошибок и заблуждений, которые выстраивают все новые и новые 

иллюзорные представления человека как о самом себе, так и об окружающем мире. 

Быть успешным в познании, не учитывая множества скрытых от глаз и приборов 

энергетических событий, практически невозможно. Поэтому единственным выходом из 

круга заблуждений и иллюзий может стать точное знание своих физических особенностей 

зрения, а также использование системного Знания об Абсолютном Свете, которое дает 

возможность просчитывать и прогнозировать множество явлений, ныне закрытых от глаз 

и других органов восприятия человека. 

 

Является ли жизнь потоком информации, а Свет – есть сама информация?  

 

Разумно-электромагнитные поля, которые составляют Иерархию Света, одновременно 

являются и ЭНЕРГИЕЙ и ИФОРМАЦИЕЙ. Поэтому их иногда называют 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫМИ потоками или полями. Если современная наука пока 

еще не принимает мысли о том, что любой свет является разумным, то это дело времени. 

Вскоре учеными будет вполне освоена мысль о том, что каждый вибрационный процесс, 

на любом уровне бытия, содержит в себе закодированную информацию, которая 

оказывает воздействие на окружающий мир. 

Так можно считывать вибрацию стихий: воздуха, воды, земли, огня и эфира, а затем 

расшифровывать по ним информацию, которую дают их производные. Вода какой-то 

определенной реки в матрице основной стихии Воды выдаст определенную информацию 

о своем состоянии, как криптограмма, наложенная на хаос букв, выявляет упорядоченный 

текст, так и базовая  вибрация определенной стихии упорядочивает информацию от 

природного комплекса. 

Точно так же можно считывать информацию, идущую из Космоса. Для ее упорядочивания 

просто необходимо найти исходную матрицу – универсальную составляющую всех 

планетарных комплексов, которая заложена в галактической матрице от Сотворения. 

Более высокие цивилизации уже давно считывают таким образом информацию с ЛЮБОЙ 

планеты, даже не подлетая к ее поверхности. Человек также давно уже имеет возможность 

считывать информацию с окружающего мира, но делает он это неосознанно и стихийно. 

До тех пор, пока люди не поймут всех особенностей своего человеческого строения, они 

не смогут использовать все свои потенциалы. А они весьма велики, если учесть, что 

человек - самое привилегированное существо на планетарном комплексе. Даже Высшие 

Иерархи Сил и Властей планетарного комплекса не имеют возможности 

эволюционировать в своем сознании Беспредельно. Эта привилегия дана только человеку.  

Жизнь человека состоит в том, чтобы войти в физический мир со всем накопленным в 

прежние времена потенциалом информации, записанным на его матрице в виде световых  

полос спектра, отраженных в его развернутом геноме. Далее его цель - пробудить в себе 
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все доселе имеющиеся потенциалы и наработать как можно больше новых. Каждый день, 

пропущенный в реалиях повседневности, делает физическую жизнь бессмысленной и 

даже вредной, потому что тот, кто не развивается, тот уже деградирует. 

Обидно прийти в этот мир и растерять свои нетленные богатства, накопленные в прежних 

жизнях, а многие люди в настоящее время делают это бездумно и постоянно. Итак, если 

световые накопления на матрице духа и есть тот информационный код, который делает 

человека человеком и отличает каждого из них друг от друга, значит именно Свет и 

является живой и разумной информацией.Явление Света абсолютно во всех творениях 

говорит лишь о том, что все творения имеют разумно-электромагнитную или 

энергоинформационную природу, а значит, мир наполнен информацией, и жизнь, 

проведенная в физическом плане, напитывает информацией все живое. Эволюция 

сознания – это энергоинформационное преображение световой матрицы духа с целью ее 

расширения во все новые энергоинформационные поля, которые представляют из себя 

Иерархию Света – высшие и низшие Иерархи, поддерживающие неразрывную связь на 

протяжении всех уровней творения от абсолютной тьмы до Беспредельности. Рост 

сознания в сознании одного Иерарха заканчивается свободным переходом в сознание 

другого. 

Так, если древним людям было необходимо общаться с духами Природы, то в настоящее 

время сознание современного человека 4 расы может уже войти в сознание Абсолютного 

Света своей Солнечной системы с тем, чтобы через него прикоснуться к новому уровню 

высшего разума и его энергоинформационному полю за пределами системы. Закон 

Жертвы, Закон Иерархии, Закон Любви и Закон Свободы Воли позволяет делать человеку 

энергоинформационные скачки в развитии своего сознания. 

Такими примерами могут послужить многие индийские йоги, которые выбирают путь 

восхождения Духа и полный отказ от своих телесных потребностей, чтобы раз и навсегда 

вырваться из пределов планетарного комплекса. Их восхождение происходит за счет 

постоянного считывания информации с полей высших Иерархов Света и приобщение к их 

уровням сознания. Тогда магнитные связи восходящего человеческого духа становятся 

такими сильными, что его Дух буквально уносится из пределов спирали повторных 

рождений. 

Абсолютный Свет в Беспредельности – это иерархия взаимозависимых 

энергоинформационных полей, которые принято назвать Иерархией Разума в 

Беспредельности. Именно их сознание, соединенное в единую цепь, создает явление Света 

для всех последующих  за ними творений Света сознания Высшего Иерарха планетарного 

комплекса под названием Земля, в соединении с Энергоинформационным полем высшего 

Иерарха Солнечной системы. Это и есть та энергетическая среда, в которой живет и 

эволюционирует весь природный комплекс и вся человеческая цивилизация. 

Магниторезонансные связи Логоса планеты Земля с Логосом Солнца создают условия для 

образования дополнительной энергии на всех уровнях планеты. Так, Видимый белый свет, 

который освещает планету с солнечной стороны, не идет из космоса от Солнца, а 

образуется на месте наложения поля Логоса Земли на поле Логоса Солнца, а поскольку 

видимые лучи не проникающие, то и видны они только со стороны, освещенной Солнцем. 

Другое дело со сферами, которые могут иметь проникающее значение. 

Так, жесткие проникающие энергии высоких слоев атмосферы также образуются на месте, 

а не являются лучами из Космоса. Магниторезонансные связи двух относительно 

зависимых полей создают энергии в полном соответствии с вибрационными условиями на 

каждой из взаимодействующих сфер. Так, инфракрасные сферы также имеют свою 

вибрацию не от давления земной коры, а именно от магниторезонансных связей 

соответствующей сферы планетарного комплекса с такой же сферой Солнечного 

комплекса. 

Таким образом, все дополнительные энергии, которые нужны для жизни и эволюции всех 

творений на планете, не идут из Космоса, а образуются на месте от взаимодействия 
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магнетизма, а значит, ЛЮБВИ Логоса Земли с Логосом Солнца. Если учесть, что без 

видимого белого света жизнь на Земле была бы невозможна, то это значит, ничего не 

сказать. Без последовательного прибавления все новых энергоинформационных уровней, 

коими являются все энергетические сферы планеты, нет эволюции самого Логоса 

планеты, а значит, всего живого на Земле. Вот почему силам тьмы всегда не выгодно, 

чтобы Планетарный комплекс выходил из-под их контроля. 

 

Какой вред приносит планете и ее жителям нарушение земной коры и ее покрова? 

 

Многообразие всех разумных форм жизни на планете имеет строго упорядоченную 

структуру, которая действует строго по Закону Иерархии. Этот Закон требует от всех 

участников эволюции находиться во взаимозависимом состоянии и отвечать также Закону 

Жертвы. Так, нижние миры толкуют Закон Жертвы как поедание Сильным слабого, а 

высшие миры толкуют этот же закон принесением в жертву своего Высшего сознания для 

того, чтобы по нему восходили вслед идущие участники эволюции. 

Нижние миры обустроили свои отношения таким образом, потому что они лишены 

возможности получать энергию жизни, будучи вырванными, из Иерархии Света. Пожирая 

слабых, уничтожая природные комплексы, выбирая условия легкой добычи полезных 

ископаемых, демоническая цивилизация обычно заканчивает полным разрушением 

существующего планетарного комплекса и самоуничтожением. 

Такая катастрофа произошла уже на одной из планет Солнечной системы, и Земля 

находилась и находится еще на точно такой же грани. Единственная возможность 

остановить процессы деградации человека, его сознания и природы вокруг него, а значит, 

и самого планетарного комплекса - это полный разворот в сторону Цивилизации Света. 

Приход Огненной эпохи обуславливает такой разворот и перемены, которые случаются, 

конечно, не вдруг, а постепенно будут способствовать полному исчезновению всех бед, 

которые нанесены планете за время царствования системы тьмы. 

Всякое нарушение великих законов Бытия влечет за собой деградацию и разрушение. Что 

уж говорить о планете, где демоническая цивилизации буквально выгрызла недра, 

уничтожила леса, разграбила реки, озера и моря. 

 

Каковы основные задачи науки новой эпохи Огня? 

 

Задачи науки новой эпохи – это СИНТЕЗ, объединение, систематизация, установление 

единых законов и эволюционных прерогатив во всех отраслях знания. 

 

Какую «помощь» оказали землянам в техническом прогрессе внеземные 

цивилизации, и с какой целью? 

 

Участок физической Вселенной, который виден ученым через окуляры астрономических 

инструментов, является всего лишь одной седьмой частью из всего Вселенского 

построения. Это – видимый коридор, доступный для перемещения в нем многих других 

представителей внеземных цивилизаций. Вселенная населена множеством самых разных 

видов и форм жизни. Все они на определенном этапе своего развития либо ищут себе 

подобных, либо стараются пополнить свои знания о Вселенной, как это делают и на 

Земле, организовывая космические полеты, либо выискивают свои выгоды. 

За огромные сроки существования Вселенной может одновременно сосуществовать 

неисчислимое количество самых разных цивилизаций, но все они делятся только на две 

категории: цивилизации демонические и цивилизации светлые. Цель демонических 

цивилизаций всегда одна и та же. Им необходимы энергетические ресурсы и все их 

производные. Энергетические ресурсы содержатся в минералах, растениях, животных и 

человеке. Человек – самый мощный генератор психической энергии, потому что он 
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трансформирует энергию пищи в психическую: физическую, эмоциональную, 

ментальную и духовную энергии. Человеческая душа – это и есть тот генератор, который 

может производить эти энергии, а значит, и питать паразитирующие системы 

демонических цивилизаций. 

Война за человеческие души на Земле произошла между многими демоническими 

структурами, в том числе и инопланетными. Все они слетелис,ь как вороны на побоище, и 

каждая из них искала свою жертву. Так, технократические инопланетные цивилизации 

стали выбирать в среде людей с мощными ментальными способностями и с живой душой. 

Для того чтобы завладеть этими душами и интеллектуальной энергией, они создали 

ретрансляторы психической энергии людей. Но для того, чтобы собрать ментальную 

энергию, они, прежде всего, создали паутину интернет-сетей. 

Заходя в эту паутину, человек оставляет в этой сети огромное количество своей 

ментальной, эмоциональной, сексуальной энергии. Вся эта энергия жизни 

ретранслируется на специальные спутники, которые летают на орбите земли, и передается 

в том направлении, которое известно только хозяевам инопланетной цивилизации. Таким 

образом, быстро развивающаяся электронная промышленность и интернет ведет свое 

начало от  заинтересованности демонической технократической цивилизации 

инопланетного происхождения. 

Отличие светлых цивилизаций от темных состоит в том, что они никогда не подсказывают 

людям прямых ответов, а требуют самостоятельного решения задач эволюции, предлагая, 

между тем, для восхождения людям свое собственное Сознание, которое, как лестница, 

ведет к восхождению. 

А силы тьмы сознательно подсказывают именно те знания и технологии, освоив которые 

человек попадает в ловушку и становится легкой добычей темных вампирствующих 

технократических цивилизаций. 

 

С какой целью на Землю прибыли инопланетные цивилизации, и для какой цели им 

нужны человеческие души? 

 

Цель пребывания инопланетных цивилизаций на Земле самая разная. Одни ищут 

минеральные ископаемые для своих нужд. Другие ищут жизненной энергии людей. 

Третьи ищут мир для своей жизни, поскольку израсходовали свои планеты и не могут 

больше пользоваться ими в виду полной разрухи. Есть завоеватели, которые намерены 

утроить свои собственные цивилизации, заместив существующие законные на Земле. Есть 

прилетевшие для технократических экспериментов над живыми душами, которые для них 

не более чем топливо для обогрева их пространственно-временных убежищ, построенных 

в виде летательных аппаратов, перемещающихся во Вселенной без возможности 

возвращения назад. Физическая Вселенная имеет множество своих  затомисов, в которых 

происходят жизненные и эволюционные процессы самых разных цивилизаций разумной 

жизни. Они имеют разную форму и проявления своих тел, но абсолютно все соотносятся с 

вселенскими возможностями сообразно уровню своего развития. Те пришельцы, которые 

пришли в настоящее время на Землю и в ее информационные пределы, имеют самые 

разные намерения по отношению к землянам: от нейтральных до грубо враждебных, а 

посему следует очень осторожно вступать с ними контакт и уж тем более предлагать себя 

в виде друзей или помощников. 

Нравственные категории технократических цивилизаций не выходят за рамки обмана и 

приказа. Насилие и обман - обычное состояние для физических цивилизаций, поскольку 

физический космос очень плотно связан с нижними мирами тьмы и повязан с ними 

зависимостями от антииерархии Света. Простая интерпретация церкви, что все 

инопланетяне в той или иной степени демоны и бесы, в своей сути отвечает 

действительности. А посему лучше избегать всяких контактов по причине не 

подготовленности человеческого сознания к их методам ведения дел. Силы Света имеют 
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гораздо более человечные способы общения с человеком и никогда не обманывают и не 

насилуют человеческую волю. О похищениях или использовании человека в своих целях 

Светлыми Силами просто не может быть и речи. 

Силы Света не пользуются технократическими приспособлениями. У них нет 

необходимости вступать в непосредственный контакт с человеком, поскольку Мысль 

позволяет делать это с любого расстояния и в любом мире. У темных нет возможности 

перемещаться в тонких и огненных телах в коридорах Высших Миров. Они могут только 

осваивать физическую Вселенную, которая видна невооруженным глазом человека. 

Значит и люди должны стремиться развивать в себе высшие духовные достижения, дабы 

выйти из действия технократических цивилизаций. Быть кормом или топливом для 

паразитирующих демонических сил не очень-то достойная человека участь. 

 

Как влияют цивилизации Холодного Разума и другие инопланетяне на людей? 

 

Наш планетарный комплекс очень долгое время находился в условиях демонической 

антицивилизации, которая вошла в свои права в связи с опусканием планеты на дно 

Вселенной. За время существования системы тьмы были такие условия, при которых 

человек значительно замедлил свою эволюцию и даже деградировал. Так, многие функции 

мозга у некоторых высокоинтеллектуальных людей развились столь сильно, а духовные 

качества столь деградировали, что образовалась целая плеяда МОЗГОВИКОВ – людей, 

развивающих безудержно свой интеллект, но при этом совершенно не заботящихся о 

своей духовной природе. 

К тому же на Земле появилась целая плеяда людей – так называемых обывателей, которые 

выполняют только физиологическую функцию и не развивают в себе свои высшие 

творческие возможности. И те, и другие – балласт, человеческий брак, который не может 

дать возможности дальнейшей эволюции планете в том случае, если она будет 

благополучно развиваться. К тому же МОЗГОВИКИ – управляющие практически всеми 

делами на планете в ее политике и экономике, вовсе не намерены выпускать из рук бразды 

своего правления. Они хотят, чтобы планета и далее находилась в таких же условиях, и 

поэтому делают все возможное, чтобы не давать планете эволюционировать, даже ценой 

ее возможного физического уничтожения. 

На такую шаткую и предкатастрофическую ситуацию на Земле со всей Вселенной 

слетелись коршуны и волки, шакалы и помоечные мухи, которые в предвкушении 

большой добычи ожидают своего улова от тех катастрофических ситуаций, которые 

приготовлены «мозговиками» и «обывателями». Они построили на орбите Земли 

специальные станции с модулями и прилетают к обитателям Земли в самых разных 

обличиях. Одни из них прикидываются очень умными и опекают «мозговиков», убеждая 

их распрощаться со своими душами, отдав их на «хранение» в специальные хранилища в 

своих модулях-каракатицах. 

Другие – просто подключаются к различным энергетическим точкам на теле человека и 

питаются его энергией. Некоторые из них пользуются силами природных  коллективных 

разумных сил растений и животных. Уничтожение огромного количества разных видов 

животных и растений – это дело их рук… Словом, Земля в настоящее время представляет 

собой лавку старьевщика, в которой всякому инопланетному побирушке есть чем 

поживиться, только одни люди живут в своем социальном окружении и внимают СМИ, 

которые заглушают в них любое свободное мышление. 

Сеть интернет – это настоящее поле-ловушка, на котором уже формируется целая армия 

компьютерных Маугли – детей-роботов без сердца и души. Эти люди вскоре станут 

управлять планетой, а значит, Цивилизация Холодного разума одержит здесь 

окончательную победу. 

Человек, одержимый Холодным разумом, похож на  робота с дистанционным 

управлением. В каждого мужчину направлен луч, а в каждую женщину – целых три. 
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Такие люди иногда ведут себя не адекватно, получают откуда-то руководящую 

информацию. А в нужный момент могут действовать сообща и в единой цели.  

Успокаивает только тот факт, что Цивилизация Холодного Разума не может брать 

человеческие души без Свободы Выбора, поэтому каждый человек должен знать, что 

каждый, кто говорит ему во сне или наяву о его избранности и требует взамен его душу - 

ВРАГ. 

Цивилизация на Земле зашла в тупик, и она может выйти из него только тогда, когда люди 

очень верно осознают свою Разумно-ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ природу и подчинят всю свою 

жизнь Высшим Законам Бытия. Только тогда им на помощь придет все величие Иерархии 

Света в Беспредельности, и уже никакие Цивилизации Холодного Разума не будут 

беспокоить их в пределах их планеты. 

 

Полезно ли учение Хаббарда? Кто и какими средствами его распространяет? 

 

Учение Хаббарда дается силами Холодного разума, которые прибыли на планету Земля с 

целью выделения из ее пределов множества людей с недоразвитыми Душами, но с 

переразвитыми мозгами. Человеческое тело имеет особенности обычного биоробота, у 

которого мозг является деталью управления этим биороботом, а душа является истинной 

хозяйкой этого тела, его госпожой. Многовековое засилье системы тьмы породило на 

Земле явление мозгового развития в ущерб развития Души, отчего появилось множество 

людей мозгового типа. Они не могут влиться в эволюционные потоки Новой эпохи и не 

годятся именно по причине того, что игнорируют свою духовную природу, а значит, их 

души могут остаться без употребления. 

Но во Вселенной ничего не пропадает зря. Души, пусть и недоразвитые, могут 

пригодиться в других мирах, которые существуют даже не параллельно, а 

перпендикулярно в магнитных  уровнях Вселенной, где используется всякая магнитная 

составляющая от психических сил человечества. 

Учение Хаббарда стимулирует в человеке полное игнорирование своей Духовной 

природы и даже, если человек обладал ее достаточной развитостью, учение Хаббарда 

помогает человеку избавиться от всех неудобных качеств Души. А именно: от Совести, от 

Чести, от Ответственности перед близкими людьми, словом, от всего человечного. Таким 

образом, человек незаметно от самого себя отрывает свою собственную душу, 

отказывается от ее будущего и, по сути, этим самым за обещанную карьеру и возможность 

стать очень успешным бизнесменом, человек продает свою душу представителям 

Холодного Разума. 

Получив карьерные успехи, много денег и возможность игнорировать свою Совесть, 

человек становится претендентом на пребывание после своей физической смерти в Мирах 

Холодного Разума, которые начинает считать очень престижными по сравнению с тем 

миром, который дан ему в данном рождении. И то верно - ведь в этом мире надо не только 

бороться за свою человеческую природу, но и отвечать всем искушениям всей своею 

жизнью. Такие люди часто не получают награды, а только унижения и оскорбления… 

Учение Хаббарда прочно вошло в реестр необходимых навыков всех политиков мира. 

Большая часть из них и так одержима бесами на нижних чакрах своей личности, она имеет 

также подключение к ментальным связям с модулями Холодного Разума, которые хранят 

в своих сейфах украденные души. Война бесов с представителями Холодного Разума идет 

за человеческие души по всем фронтам, а люди с достаточно высокоразвитой психической 

природой – особо ценные для тех и других антицивилизаций. 

 

Какие энергии нужно использовать в жизни, чтобы не вредить Природе и не 

кормить демонические структуры? 
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Кармическая связь человека с Природой заключается в обмене энергиями.Человек дает 

природе свою психическую энергию сознания, которое связывает весь природный 

комплекс с Иерархией Света, а Природа дает человеку все необходимое для жизни. 

Демонические силы являются буфером между Человеком и Природой. Они намеренно 

разделяют кармическую связь и берут энергию как от природы, так и от человека. 

Изнасилованная Природа и обездоленный и технократически уловленный человек, 

далекий от Природы, равно кормят демонические структуры и страдают от их воздействия 

в эволюционном плане просто несказанно. 

Для того чтобы вернуть единство Человека и Природы, необходимо избавиться от всех 

посредников, коими являются средства массовой информации, подменяющие прямое 

общение как людей между собой, так и человека с природой. Туристические ведомства, 

которые выхолащивают истинное общение с природой и превращают его в китч. 

Городское строительство, которое загоняет на асфальт и под крыши многоэтажек великое 

множество людей, более не имеющих связи с землей. Если перестать кормить все 

промежуточные звенья, возникшие в промежутке между человеком и природой, то 

утраченные связи восторжествуют. 

Все природные энергии, возможные к получению благодаря техническому и научному 

достижению людей, вполне приемлемы для пользования. Ограничения составляют только  

энергии жесткого проникающего характера, которые являются разрушительными для 

генома как человека, так и природы. 

 

Существует ли лженаука, и кому она выгодна? 

 

В настоящее время некоторыми представителями современной науки высказывается 

мысль, что истинная наука не может принять ничего из оккультных знаний. Даже 

официально приняты постановления академией наук, что лженаукой является всякое 

знание, которое обладает мистической подоплекой. А мистикой называется все, что 

выходит за рамки раз и навсегда установленных критериев научных догм. Подобная 

ситуация весьма сходна с тем, как средневековая церковь определила все признаки ереси, 

а затем начала сжигать на кострах всякого, кто желал перейти установленные рамки. 

Между тем, в современной науке уже давно заложено столько тупиковых направлений, 

что сдвинуть ее без полного пересмотра уже существующих  знаний нет возможности. 

Только системное объединение в рамках теории света, введение в единый реестр всех 

знаний из самых разных отраслей, объединение накопленных потенциалов и их 

систематизация могут дать шанс современной науке вновь стать живой и перспективной. 

Без такой работы современная наука уж очень сама похожа на лженауку, которая 

развивается только внутри себя, не имея связи с реалиями космических процессов и 

планетарного комплекса в них. 

 

Заложена ли информация для будущего в Огненной эпохе в многочисленных томах 

Вед? 

 

Знания предков были записаны в 26 тысячах томов Вед, которые писались по одному на 

одно тысячелетие. Эти книги хранятся в недоступных для современников хранилищах. 

Часть из них переложена на кристаллические структуры информационных баз хранения. 

Часть из них существует в информационном поле планетарного комплекса, а часть - 

тайное имеет место и не попадет в поле восприятия современного человека по причине 

разлома и вакуума между информационными полями прошлого и настоящего. 

Эти разломы – результат глобальной катастрофы. Веды содержат информацию, которая 

была бы полезна современникам, но с тем лишь условием, что они безоговорочно приняли 

бы Знание об Абсолютном Свете. Вторая из переведенных на русский современный язык 

книга Вед имеет название «Книга Света». Такое же название имеет первая из книг Ирины 
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Ниловой из серии «Вехи Покаяния». Только ДВА источника могут быть свидетельством 

истинности того или иного факта, поэтому и нахождение древней книги Вед с таким 

названием и перевод ее на современный язык не были случайными. Современные славяне 

должны знать, что их предки имели очень ясное и четкое представление о Свете и 

почитали Его за Бога. 

Значит, и их потомки обязаны стать продолжателями дел своих предков и обратить свои 

взоры к Свету как к единственному пути для эволюции их сознания и роста Духа. Книги 

Вед – это историческая параллель, которая будет идти рядом с новой цивилизацией в 

Огненной эпохе, для того чтобы свидетельствовать о том, что новый путь славян к Свету – 

это не случайность, а закономерность, заложенная в веках. Как два рельса они будут вести 

в этом  направлении: одна - заложенная в Ведах предками славян, и вторая - заложенная в 

современности. Параллель этих знаний будет столь очевидной, что потерять истинное 

направление станет совершенно невозможно, а самое главное - русичи и славяне в целом 

вновь обретут связь со своими предками через Веды только тогда, когда встанут на путь 

СВЕТА. 

 

Насколько полезны древние Веды для современных людей в Огненную Эпоху? 

 

Древние Веды полезны людям тем, что прослеживают связь времен и держат 

информационное поле в увязке, что создает полную картину исторических событий для 

всего планетарного комплекса. Разрыв информационного поля чреват провалом в 

«памяти» целых народов. Русичи – хранители Вед - сохранили память своего народа, и все 

попытки сил Тьмы стереть пространственные скрижали путем уничтожения Древнего 

Знания предков славян, потерпели сокрушительное поражение. Сохраненное 

информационное поле народа теперь будет питать его в Новой эпохе и возбуждать в 

чашах накопленное многими представителями русского и других славянских народов 

знание предков, преобразованное в современную действительность. Ученые мира будут 

получать из копилки славян открытия величайшего значения, а культура станет 

пополняться вдруг пробужденными в Душах современников знаниями своих Огненных 

предков. 

Веды – это величайший дар, сохраненный и бережно переданный современным потомкам 

древних русичей, которые, по сути, являются сами своими потомками. 

 

Какие изобретения человечества, так необходимые всем, не могут занять своего 

места в техническом прогрессе? Кто этому препятствует? 

 

Современная наука организовала застойные процессы, в которых всякое изобретение, 

выходящее за пределы существующей научной, а значит, и идеологической доктрины, не 

может пробиться и остается под запретом, гласным и негласным. Открытия, связанные с 

альтернативными источниками энергии являются наиболее обделенными вниманием, 

поскольку играют роль соперников по отношению к природным источникам энергии: 

нефти, газу, углю. Дело в том, что  все новые источники энергии полностью снимают с 

планетарного комплекса и его природы нагрузку демонической антицивилизации, а 

значит, и освобождают человека от необходимости совершать лишние физические усилия 

для его добычи. 

Освобожденное сознание человека имеет возможность расти и развиваться, а значит, оно 

может выйти из-под контроля… Силы тьмы всегда опасаются возможности появления 

достаточного количества энергии. Тогда их потребность спекулировать на малых толиках 

станет невозможно осуществить. Дефицит энергии – это всегда возможность спекуляции 

и извлечения в свою пользу сил общественного труда и творчества. Поэтому всякое 

изобретение, освобождающее человека от необходимости страдать, нуждаться и искать 

недостающее у соседей, делает систему тьмы бессильной. Потеря контроля над человеком 
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– это их погибель, поэтому и лежат в настоящее время под сукном такие изобретения, о 

которых никто еще пока не знает, но которые могут в одночасье вывернуть все рули 

эволюции и направить человечество из системы тьмы прямо к Свету. 

 

С какими Высшими Законами Бытия больше всего соприкасается наука? 

Высшие Законы Бытия открыты современной наукой в самых разных и неожиданных 

ракурсах. И нет среди них ни одного, о котором современная наука не имела бы 

представления. Так, например, Закон Триединства используется в термодинамике, а так 

же в электротехнике. Статор, ротор и электричество отображают принципы 

взаимодействия поля-абсолюта, на котором резонирует роторное поле, а электричество 

является продуктом данного взаимодействия и создает уже собственные поля. 

Взаимоувязанные системы полей всего природного комплекса уже давно 

систематизированы наукой. Но мало кто знает, что все эти виды, подвиды, отряды и 

подотряды растений и животных находятся  в строгой иерархической зависимости точно 

по Закону Иерархии Света, которая должна иметь свое продолжение в самом 

человечестве, но не имеет их по причине незаконного устройства социальных 

образований, навязанных системой тьмы. 

Закон Любви давно уже известен как все проявления МАГНЕТИЗМА. Электромагнитные 

явления содержат в себе явления РАЗУМА и ЛЮБВИ самых разных разумных существ, 

которые населяют не только планетарный комплекс, но и Вселенную в целом. Поскольку 

именно электромагнитные связи являются связующими при формировании всех 

вселенских процессов, можно с уверенностью сказать, что Вселенная построена по закону 

Иерархии Света Высших Разумов и ЛЮБВИ, которая и выражена магнетизмом и 

взаимозависимостью по Закону Триединства… 

Закон Жертвы известен ученым как закон сохранения энергии. Так, всем давно уже 

известно, что всякая энергия, затраченная в одном месте, непременно приобретает другой 

вид и становится достоянием в другом. Закон Жертвы столь всеобъемлющ, что 

знакомство с ним у людей происходит буквально в первые минуты рождения. Так, мать, 

родившая своего ребенка, кормит его своей грудью, а значит, передает ему энергию, 

полученную от пищи. Рост и развитие ребенка происходит от энергии пищи, полученной 

через молоко и от энергии ЛЮБВИ его матери и отца. Питание вслед идущих энергией 

своего восхождения – таков Закон Иерархии Света, где каждый Иерарх дает вслед 

идущему ту энергию, которая является продуктом его восхождения. 

Закон  Кармы знаком современной науке из законов Ньютона. Действие равно 

противодействию – это один из самых примитивных примеров действия Закона Кармы. 

Исследование данного Закона и его механизмов сделало для науки много подарков в 

качестве открытий небывалого значения. А пока Закон Кармы известен людям как 

понимание неотвратимости последствий ЛЮБОГО действия: «Как аукнется, так и 

откликнется». 

Закон Свободы Воли или Свободы Выбора известен многим социологам, философам и 

политологам. Но они используют его в искаженном виде, оставляя от него всего лишь 

половину информации, но самую выгодную для них. СВОБОДА без ВОЛИ или ВЫБОРА 

звучит как возможность манипуляции обстоятельствами окружающей действительности в 

корыстных целях, между тем как абсолютной свободы ни в природе, ни в  Космосе не 

существует. Свободной желает считать себя система тьмы, которая платит за свою 

«свободу» необходимостью пожирать своих детей. Другого вида свободы без Иерархии 

Света ни у одной замкнутой эгоцентрической системы нет. Это в одинаковой степени 

касается и человека. 

Между тем, закон Свободы Воли требует проявлять свою волю в том или ином 

направлении, а их всего два. Можно выбрать направление в Эволюцию сознания, и тогда 

путь восхождения становится бесконечным, а возможности восходящего духа 

безграничными и приближающимися к божественным; и наоборот - можно выбрать 
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направление в инволюцию, тогда падение сознания  духа будет отражаться негативными 

мутациями, болезнями. Падение в расовой принадлежности, в животный мир и так до 

самого низкого уровня минерального царства. 

Такому духу потребуется начинать свое новое восхождение уже только с камней Сатурна, 

что очень обидно из-за потери и времени, и сил, и перенесенных страданий. Закон 

Свободы выбора может осуществляться только при СОЗНАТЕЛЬНОМ ВЫБОРЕ, когда 

человек, который делает выбор того или иного направления, хорошо понимает, что это 

очень серьезный шаг в его жизни, и что после этого он уже сам отвечает за последствия. 

Закон Свободы Выбора не может осуществиться до тех пор, пока все авгиевы конюшни 

ЛЖИ, накопленные системой тьмы, не будут расчищены. Поэтому Закон Свободы Выбора 

пока должен стать актуален хотя бы на самых простых понятиях, включая современную 

политику, образование, просвещение, социологию. 

Закон Реинкарнации давно уже известен ученым-биологам, которые занимаются генной 

инженерией. Они давно уже уяснили для себя, что все эволюционные процессы в 

растениях, животных и в человеке имеют НАКОПИТЕЛЬНЫЙ характер. Так, мышь мало 

чем отличается по генному составу от генома пшеницы, и вместе с тем, ее геном  (вместе с 

пшеницей) является частью человеческого генома. Рассматривая человеческий геном в 

виде светящихся полос, чередующихся в определенных порядках, можно понять, что 

каждое условие, в котором живет и развивается эволюционирующее существо, становится 

базовым для  реализации существующих накоплений последующих мутаций. 

Закон Реинкарнации предусматривает множественное прохождение циклов от рождения 

до смерти и новое повторение, при этом накопленные качества становятся новыми 

признаками вида и открывают его новые качества. Для изучения Закона Реинкарнации 

более всего подходят именно растения, потому что их жизненные циклы вмещаются в 

достаточно короткие сроки. Для того чтобы иметь возможность понять не только все 

механизмы проявления этого великого закона в жизни, но и переложения их на более 

высокие и гораздо более сложные организмы, коими являются животные и растения. 

Закон Реинкарнации имеет свое продолжение на сам планетарный комплекс, а также на 

все планеты Солнечной системы. Солнечная система и сама в свою очередь подчиняется 

Великим Законам Бытия и Закону Реинкарнации. 

 

Какие технологии будут преобладать в науке: цифровые или световые? 

 

Технологическая база будущего будет состоять из всех возможных вариантов воздействия 

на окружающий мир. Современному человеку даны одновременно обе части 

мировосприятия: духовная и материальная. Гармония между составными частями 

человеческой природы создает великолепные возможности принятия обеих 

цивилизационных доктрин: демонической и эволюционной. Так случилось, что человек на 

Земле перестал быть только человеком света. 

В нем ужились оба направления, и развилась терпимая связь двух природ, поэтому есть 

необходимость выдерживать этот паритет еще целую эпоху, пока в среде людей не 

созреет достаточное количество ярко выраженных деятелей от Света. Тогда перестанут 

быть нужными и цифровые технологии, и материалистические догмы. Эволюционные 

сроки еще позволяют человечеству находиться между двух направлений и развивать 

одновременно все технологии - как цифрового, так и светового характера. 

Но по мере продвижения световые станут забирать большую часть и постепенно вытеснят 

цифровые. За это промежуточное время выявятся те человеческие сущности, которые не 

способны к дальнейшей эволюции. Они будут определены на планеты с демонической 

технократической системой, а светлые уйдут по своим делам во внутренние сферы 

Вселенной, где основной и самой главной «технологией» является СВЕТ ДУХА. 
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Попасть в Каббалу - это в настоящее время значит попасть под влияние цифровых 

технологий и действие магов посредством цифр? 

 

Каббалистическое знание – это обратная сторона знания об Абсолютном Свете с целью 

выявления его Законов, но не для того, чтобы их исполнять, а для того, чтобы их 

преодолевать. Каббалистическое знание построено на древнем учении магов от тьмы, 

которые никогда не могли обходиться без дополнительных энергий для своих 

злоумышленных деяний. Они могли использовать Власти и Силы Природы, силы и 

течения законов, которые иногда могли идти им на пользу, как ветер, который 

одновременно может дуть как в паруса исследователей дальних стран, так и в паруса 

пиратов. 

Каббалистическое знание позволило магам завладеть тайнами энергии и информации, а 

значит, стать на время властителями мира. Но такая возможность возникает у сил тьмы 

только в период, который сопряжен с падением в нижние слои физической Вселенной. 

Начало выхода из них всегда служит предупреждением силам тьмы для того, чтобы они 

уже поняли, что время воздействия антизаконов завершено. 

Каббала стала универсальным порождением для создания цифровой магии и в 

дальнейшем преобразилась в современное научное направление цифровой техники. 

Цифровая магия осталась и в организации экономики, политики, государственности. Для 

многих социальных построений системы тьмы также используются цифровые технологии. 

Математика - это сплошь и рядом именно цифровая магия, обреченная на провал своей 

выхолощенностью и оторванностью от явленных физических процессов, происходящих 

во Вселенной. 

Математика сама в себе – это тупиковое направление научной мысли. Математика 

способна существовать только как обслуживающий ингредиент, призванный служить 

некоторым расчетам, которые, впрочем, вскоре также будут не нужны по причине того, 

что световые технологии могут существовать и развиваться без математики, вернее, без 

цифрового участия. Геометрия, тригонометрия и некоторые элементы высшей математики 

станут основными инструментами науки будущего. Все остальные отрасли 

математического знания вскоре будут приведены к совершенно прагматичным и 

унитарным уровням, не имеющим с наукой ничего общего. 

 

Как часто в разные периоды жизни человеку приходится сталкиваться с 

Антимиром. И c какой целью это происходит? 

 

Антимир присутствует в жизни современного человека всегда и повсеместно. Дело в том, 

что система жизни построена на ДВУХ частях природы, а именно: на ее физической – 

материальной части, а также на духовной – тонкоматериальной части. Но у духовной 

Жизни тоже есть два прямо противоположных направления, одно из которых имеет 

направленность в антимир – т. е. отрицательное, инволюционное, а другое положительное 

– эволюционное. Мир физической материи устроен так, что в нем всегда соседствуют эти 

два направления жизни, и каждое из них оказывает свое влияние на человека в разные 

периоды его жизни. 

Так, в момент чисто физического становления человек получает особо сильное 

воздействие от сил антимира, поэтому он именно в этот период особенно уязвим и 

подвержен всяческим искушениям. Дело в том, что пока спит его высшая духовная 

сущность, Силам Антииерархии иногда удается достать его и завести в дебри неверных 

представлений о себе самом, о своем человеческом предназначении, а уж потом 

использовать все его энергетические потенциалы в качестве топлива для своей 

паразитической жизни в тонких мирах нижних страдалищ. 

Человек должен быть хорошо осведомлен своими предками о своей природе и защищен 

целой системой Общественной Иерархии, чтобы его высшая природа не пострадала в этот 
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ответственный период физического становления. Но на деле, в системе тьмы созданы, 

наоборот, только условия для того, чтобы как можно сильнее затуманить человеческое 

сознание, чтобы лишить его истинного знания о себе самом, и даже наука подчинилась 

всем установкам системы тьмы, чтобы не показывать целую сеть информационных 

прорывов, показывающих принадлежность человека к высшему разуму во Вселенной. 

Система тьмы выработала именно такие условия жизнеобеспечения, чтобы человек не 

только не знал о себе Правды, но и не мог даже прикоснуться к изучению самого себя.  

Поэтому антимир в настоящее время буквально вышел на поверхность планеты и держит 

в своих руках саму государственность и все ее социальные построения. Если внимательно 

посмотреть на все ключевые точки проявления государственности, то всегда можно 

обнаружить «Личности» - ставленников от антимира. Они строго, как цепные псы, держат 

участки своего ведения с целью защиты своих рубежей от всего нового и светлого. Они 

получают от системы тьмы громадные дивиденды, а значит, служат ей верой и правдой, 

между тем как система Света, пробиваясь в тенетах системы тьмы, вынуждена протекать в 

пространства, не занятые системными построениями. Сообщество «маргиналов» - людей, 

выпавших из системных построений системы тьмы, имеется в таком количестве, что 

может уже самостоятельно осуществлять социальные построения в виде Системы Света с 

полным государственным и другими системами жизнеобеспечения. Противодействие 

антимиру, вышедшему на поверхность планеты, может оказать только такая же реальная 

система Светлого мира, которая не только создаст полную альтернативу антимиру, но и 

поможет многим заблудшим человеческим душам найти свое истинное место и узнать 

свое истинное человеческое предназначение. 

 

Что такое виртуальная реальность? 

 

Виртуальная реальность – это сфера энергоинформационного локального поля, которое 

создано сознанием множества разумных существ по закону сохранения энергии, 

известным как Великий Закон Жертвы. Виртуальная реальность – это также своего рода 

культурное поле, где собирается психическая энергия людей, их  мысли, чувства,  

желания, которые, накладываясь друг на друга, становятся средой обитания тех, кто 

причастен к созиданию этого поля. Виртуальная реальность, которая создана на матрице 

современной компьютерной технологии, позволяет человеку осуществлять в ней 

практически все дела, связанные с его жизнедеятельностью, начиная от начального 

обучения до осуществления всех остальных функций, свойственных любому другому 

социуму. 

Современный компьютероман может буквально ЖИТЬ в виртуальной реальности, 

получая от нее питание, образование, работу, секс, общение, путешествия, музыку и 

культуру. Такая подмена живой реальности планетарного комплекса на виртуальную 

реальность произошла из-за потребности многих человеческих сознаний уйти от негатива 

действительности и войти в мир, где полностью отсутствует давление социума системы 

тьмы. Таких виртуальных отшельников стало так же много, как и наркоманов, которые в 

поисках отключения от травмирующих условий реалий, уходят в чад наркотических грез. 

Компьютерная наркомания имеет последствие - получение новой формации человеческой 

души, которая более не склонна искать высших достижений духа, а настроена на 

технократические вибрации демонической цивилизации, которая называется еще 

Цивилизацией Холодного Разума. 

Ее направление имеет развитие в плоскости физической Вселенной и заканчивается на 

стыке эонов при завершении эволюции Галактического Логоса. Но для этой цивилизации 

вполне достаточно этих времен, чтобы перемещаться с планеты на планету и выискивать 

для себя все новые возможности для пополнения своих постоянно убывающих сил, а 

также в поисках генетического материала для поддержания своих представителей расы в 

физическом плане бытия. 
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Ловушка виртуальной реальности компьютерных технологий может быть преодолена в 

том случае, если человек будет пользоваться компьютером только как инструментом, а не 

вникая в его вибрации, как не делает он это, когда пользуется автомобилем или 

газонокосилкой. Только Свободная Воля должна позволять человеку попадать в такие 

ловушки, а не ложь и обманные интриги, которые подброшены людям пришлыми 

цивилизациями от тьмы. 

А лучшим лекарством от ловушек является ЗНАНИЕ всех сторон действия Великих 

Законов Бытия. В них сила и величие восходящего в своем сознании человека. 

Вооруженный Знанием человек может беспрепятственно посещать ЛЮБЫЕ миры и не 

быть растворенным в них как жертва. Он - хозяин Вселенной, и возможности его 

ограничены только уровнем его сознания. 

 

В чем назначение культуры и ее основные задачи? 

 

Культурное пространство каждого из народов формируется за счет сложения всех 

психических энергий определенного уровня в единое накопление. Языковая среда данной 

культуры создает матрицу соответствующего вибрационного оттенка, которая, не искажая 

индивидуальности, нивелирует эти накопления в едином контексте. Уровень 

местоположения культурных полей каждой народности имеет значение и свою 

индивидуальную «поляну», если уровни совпадают по размещению в единой плоскости. 

Так, глубокое материалистическое падение планетарного комплекса сделало все уровни 

культур примерно одинаковыми, а именно – сугубо материальными. От такой толчеи на 

едином культурном поле каждый народ стал искать возможности захватить куски поляны 

своих соседей или вообще распространить свое влияние на все культурное 

материалистическое поле. Таким примером может послужить влияние Американской 

культуры, которое происходит в мировом культурном пространстве. 

Глубокая американизация стала бичом многих национальных культур и причиной 

нивелирования национальных ценностей и приоритетов. Навязывание своей культуры 

всем остальным – это ни что иное как агрессия – то есть военные действия по захвату 

пространственно-энергетических уровней для своей экспансии, а значит, уловления 

психических энергий творцов именно в свое лоно. Утечка мозгов, талантов всех отраслей 

искусства – это и есть основной и самый тревожный факт того, что многие национальные 

культуры не досчитываются своих творцов и начинают угасать. 

Падение культуры в маленьких государствах идет столь очевидно, что доказательства тут 

не нужны. Упадок культуры всегда отображается сразу и на падении национального 

самосознания и падении народонаселения. Низкие культурные уровни могут быть столь 

довлеющими над человеческим сознанием, что он себя чувствует в них, словно человек, 

которому на голову опускается потолок. Такое давление отражается на психике так 

угнетающе, что отражается желанием человеческого духа немедленно покинуть тесные 

обстоятельства, то есть уйти из жизни путем самоубийства. Огромное количество 

самоубийств, совершаемых  в странах Европы, лишь подтверждение сказанному.  

Между тем, у культуры может быть множество этажей – пространственно-энергетических 

уровней, в котором всем народам и всем культурам есть место и возможность 

возрастания. Главное, чтобы все участники эволюции сознания, в том числе не просто 

отдельные люди, а представители разных национальностей в том числе, сознавали цель и 

задачи своей жизни. Она заключается в постоянном росте сознания, а значит, 

просвещения. Так, самые яркие представители культуры каждого народа должны стать 

истинными светочами нации, открывающими пути восхождения сознания для всех 

потребителей их творчества. Искусство ради искусства – это состояние культуры в 

системе тьмы. 

Культура и искусство – это инструменты для постижения всего многообразия света, а 

значит, творец на культурном поле всегда оставляет за собой предметы, 
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свидетельствующие о высоте его сознания. Взаимная зависимость творца и потребителя 

его произведений должна быть обусловлена необходимостью КОРМЛЕНИЯ тех, кто еще 

не достиг высот творца. Откармливание людей, восходящих в своем сознании, всеми 

продуктами культуры и искусства – вот единственное оправдание творца, который 

находится в своем восхождении. 

Только такая зависимость обуславливает и оправдывает его восхождение в строгом 

соответствии с Великим Законом Жертвы. Иерархия Творцов культурных ценностей 

должна постоянно пополняться теми, кто шагает следом. Новые формы культурных 

ценностей могут перерастать в самые разные сочетания, и в этом плане не должно быть 

никаких ограничений. Творцы всех уровней могут создавать такое многомерное поле 

творчества, что оно станет не просто высоким и недосягаемым для простого обывателя, а 

похожим на лестницу, где каждый уровень будет свидетельством только тому, какого 

именно уровня сознания достиг потребитель культурных ценностей. Таким образом, 

лубочная картина может стать прекрасным украшением дома человека, который не постиг 

всех тонкостей живописи Рафаэля, но это и не должно кого-нибудь смущать. 

Пусть человек выкладывает из речных камушков мозаику своего дома, прежде чем ему 

станут понятны фрески Боттичелли. Словом, искусство и культура должны войти в 

каждый дом ненавязчиво и как средство для выражения индивидуальности каждого 

человека. Все вместе это и будет тем многомерным полем культуры, которое станет 

доступным абсолютно всем, а значит, облагородит даже самые простые постройки и 

жилища. Роль культуры состоит в том, чтобы облагораживать человеческое сознание, 

создавать условия и среду, в которых это сознание растет, украшает быт и 

повседневность. Гармония, красота и благородство должны впитываться уже с молоком 

матери, тогда новые поколения людей будут создавать все новые уровни культуры, 

вырастая за пределы своих предков во все более высокие сферы бытия. 

 

Как повлияла иноплеменная культура на славянские народы? 

 

Каждое племя имеет свою собственную вибрационную составляющую языка и 

культурного слоя, на которой откладывается психическая энергия народа от его 

повседневного творчества. Так, у славян, имеющих происхождение от Солнечных 

творцов, состоящих в Иерархии Света Солнечной системы, есть своя Небесная Борея - 

страна, где живут предки славян – ариев, которые не ушли с земного плана бытия на 

другие, более высокие планеты, по причине необходимости провести своих потомков 

через трудные времена падения на Вселенское дно и торжествование системы тьмы. 

Этим великим подвигом великие огненные люди, когда-то бывшие обычными земными 

людьми, теперь несут жертвенное бдение и помогают славянам во всех их делах. Хотя 

основная масса славян не знает об этом потому, что обращает свои молитвы и просьбы не 

своим Солнечным предкам, а чужеродным богам, привнесенным  вместе с чужеродной 

культурой. 

Так, в настоящее время в России и в других славянских государствах царствуют религии, 

пришедшие из Иудеи, а месте с этими религиями пришли и СМИ иудеев, которые 

привнесли в культуру славян свои собственные вибрации, верования и законы жизни. 

Если учесть, что иудеи и их религиозные культы связаны с лунными и сатурнианскими 

богами-творцами, то результат такой подмены можно предсказать, и не вдаваясь в особые 

философские рассуждения. Луна и Сатурн в Солнечной системе - планеты демонические, 

темные и  деструктивные, а посему и действие они оказывают прямо противоположное 

Солнечному. Славяне получили систему тьмы вместе с религиозными культами, а потому 

и сама культура изменились у славян до неузнаваемости. В настоящее время, когда 

церковь и культы, казалось бы, перестали играть главенствующую роль в жизни людей, в 

действительности находятся особые режимы жизнеорганизации, которые неизменно 
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выливаются все из тех же проторелигиозных учений, изложенных в библейском писании. 

А именно: экономика, политика, культура, образование, просвещение. 

Абсолютно все институты человекоформирования проходят сквозь горнило Библейского 

учения, имеющего происхождение в демоническом лоне лунной и сатурнианской 

цивилизаций. Столкнувшись с необходимостью мириться с пришедшими изменениями, 

славянские народы перетерпели раздвоение в своей когда-то цельной натуре. Их души 

разорвались на два направления. Их великая Совесть и Дух не давали душе опускаться на 

дно системы тьмы. Но и надорванная необходимостью соответствия системе тьмы и 

условиям жизни в ней Душа страдала непрестанно. Отсюда сбой Солнечной программы 

славян, их раздвоение и страдание, выраженное во всей их культуре. Единственная 

возможность выровнять и исправить такое положение дел - это полный отказ от 

чужеродных культурных вкраплений и сознательный выход на дорогу своих Солнечных 

предков в направлении Света в Беспредельности. 

Культура системы тьмы должна стать историческим анахронизмом, и оставшиеся от нее 

художественные произведения как пример того, чего нельзя делать, от чего стоит 

отказаться раз и навсегда. 

Цельность ума, духа, души, совести и чести позволит немедленно начать восстановление 

нации славян, и великое Солнечной Братство подаст руку помощи своим просветленным 

народам. 

 

Что должен делать и читать молодой человек, чтобы не служить системе тьмы? 

 

Система тьмы существует на Земле многие тысячелетия. За это время она сформировала 

практически весь уклад жизни в человеческом социуме, выработала свод законов и 

правил, закрепила все эти правила своими конституциями и поставила все это под охрану 

своих правоохранительных органов. 

Между тем, в человеческом обществе всегда находись Личности, которые не только 

понимали, что система тьмы бесчеловечна, что она ведет человека в тупик и на погибель, 

но и помогали другим это понять. Таких людей называли светочами нации, и они 

приходили во все времена и во все народы. Светочам всегда было нелегко справляться с 

воздействием системы тьмы. Поэтому они уходили в отшельники или прятались в стенах 

монастырей и пустынях. Уход от системы возможен и в настоящее время, но он чреват 

попаданием в асоциальную среду (бомжи) или в секты (отшельники). Способов ухода от 

системы тьмы великое множество, но все они малопродуктивны в том смысле, что 

маргиналы, которые уходят от действия, становятся прозябающими и замкнутыми 

людьми. Они не могут влиять на окружающую действительность, а значит, и не 

эволюционируют как Личности. 

Между тем, есть очень правильное решение - ЗНАТЬ о существующей обстановке и 

действовать в ней, как действуют разведчики во вражеской среде, с целью приведения к 

власти Системы Света. Каждый молодой человек может оказывать влияние и на своих 

сверстников, которые попадают в ловушки тьмы, и на своих родителей-обывателей или 

мозговиков. Они могут развивать свою Высшую человеческую природу, находясь в 

постоянном противостоянии со своими слабостями и дурными привычками и со 

слабостями и привычками окружающего мира системы тьмы. 

Перемены не могли бы осуществиться, и у молодых людей не было бы будущего, если бы 

не существовало уже четкого и ясного Знания об Абсолютном Свете с его 

непоколебимыми Истинами и Великими Законами Бытия. Освоение этого знания и 

применение его в реалиях каждодневной жизни – это и есть то, что может и должен делать 

молодой человек, призванный стать вершителем великих дел в Новой Эпохе Огня и Света. 

Россия стоит на грани великих перемен, поэтому молодые и горячие сердца ей нужны. 

Работа над собой и своим окружением - это только начало великого творческого Труда по 

преобразованию и своей страны, и планеты в целом. 
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Какие основные задачи любого человеческого творчества? 

 

Человек – существо восходящего сознания. Для того чтобы восходить, ему необходимо 

постоянно увеличивать запас навыков, внимания, мысли, воли. Каждое из этих качеств в 

той или иной степени развивается во всех ремеслах, которыми овладевает человек. Так, 

его рождения в разных жизнях и условиях обязательно предусматривают целую цепь 

эволюционных процессов, которые восполняют утраченное и ведут к приобретению 

новых уровней сознания. Если бы все люди на земле знали с самого своего рождения, что 

цель их жизни состоит в том, чтобы постоянно эволюционировать в своем сознании, то 

они не тратили бы время своей жизни зря. 

А общество, таким же образом ориентированное, просто не стало бы развивать все 

отрасли человеческого быта таким образом, чтобы человек стоял на месте или 

деградировал. Система тьмы выработала именно такие приоритеты общественных нужд, 

что человеку стало не до эволюции. Для него вопрос простого выживания стал 

единственной задачей. Поэтому система тьмы и преуспела в уловлении человеческими 

душами и даже в задержке эволюции самого планетарного комплекса. 

Только свободный от необходимости выживать спокойный и счастливый человек не 

может жить без творчества. Он проявляет его самыми разными неожиданными способами. 

Даже в страшном заточении человек может изобретать и делать своими руками предметы 

искусства, а его воображение вообще всегда свободно. Поэтому творчество на тонких 

планах может продолжаться до бесконечности. Каждый творец только должен хорошо 

знать, что любое его творение – это его детище, за которое он в ответе. Так писатель, 

который заставил своего героя совершить преступление, создает на тонких планах 

существо, вынужденное потом нести карму от воли своего творца. Поэтому после своей 

смерти писатель, пославший своего героя на преступление, сам соединяется со своим 

героем в чистилище и выводит его в верхние слои Тонких миров. Что уж говорить о 

политиках, творчеством которых является судьба целых народов и их невольная 

необходимость убивать и грабить друг друга?! Каждый творец в ответе за свои творения. 

 

Каким образом оказывают влияние телевизор, компьютер, СМИ на сознание 

современного человека? 

 

Будучи инструментами для формирования общественного сознания, СМИ всегда 

выполняют заказ общественной формации, которая в настоящее историческое время 

находится у власти. Если во времена Нерона толпа требовала хлеба и зрелищ, то сейчас, в  

конце Эпохи Тьмы, СМИ обслуживают точно такой же заказ. Зрелища стали столь 

кровавыми и массовыми, что сбор психической энергии с них несоизмеримо более 

высокий, чем во времена Нерона. 

Строительство стадионов в форме чаш, похожих на раструбы воронок, для стекания 

психических энергий толпы в нижние миры, и сейчас очень актуально. Ревущая толпа 

создает такой потенциал для нижних миров, что в раструбе формируется целая плеяда 

демонических монстров, которые одерживают и самих служителей спортивных зрелищ и 

их болельщиков. Так, ярость болельщиков не может быть остановлена и далеко после 

спортивного состязания и выплескивается на окружающие городские территории… 

Точно также и ТВ зрелища, которые вызывают у людей низменные чувства всех уровней. 

Это ярость, страх, цинизм, разврат, стяжание, которые проливаются из всех видео 

вариантов фильмов, конкурсов, развлекательных программ. Телевидение имеет 

особенность создавать магниторезонансные эффекты ЕДИНОВРЕМЕНОГО действия 

огромного количества людей. Втянутые в единое эмоциональное состояние люди создают 

целые поля негативной энергии, которая становится питательной средой для огромной 

массы паразитических сущностей. В настоящее время за человеческими эмоциональными 
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энергиями охотятся не только планетарные, но и инопланетные сущности, которые 

заинтересованы в психических энергиях более высокого порядка. 

Так, Сеть Интернет создана при помощи инопланетного разума, который гораздо выше 

нижних сфер и имеет СОБСТВЕННОЕ разумно электромагнитное поле в рамках 

физической Вселенной. Интернет вводит каждого его пользователя в это поле и делает его 

частью автономной полуразумной МАТРИЦЫ своеобразного виртуального мира, который 

имеет инвольтацию не только в планетарном масштабе, но и далеко за ее пределами. 

Матрица имеет СВОЙ народ и свою РЕЛИГИЮ. Люди, одержимые Матрицей, становятся 

ее рабами. О воздействии Матрицы на сознание человека уже сообщено в виде 

художественного фильма, который имел успех в конце XX века. 

 

Какие Высшие Иерархи Света присутствуют полями своего Сознания на Земле в 

настоящее время? 

 

Высший Иерарх Света на Земле в настоящее время - Иисус Христос. Это Его именем и 

Его сознанием восходят все Его светлые последователи христианства. Второй Высший 

Иерарх – Будда, который также выводит своих последователей в Высшие Миры. Третий 

Высший Иерарх – Баха–Улла, который тоже делает очень много для просветленных Душ, 

вышедших из Ислама. В Индуизме таким Иерархом Света является Кришна. Над всеми 

Иерархами Света стоит Майтрейя - Солнечный Иерарх, выводящий всю земную 

Иерархию Света за пределы планетарного комплекса. После прихода Майтрейя на Землю 

в Земном воплощении Он станет единственным Иерархом Света, который завершит 

переход планетарного комплекса в очередную высшую сферу бытия. 

 

Как можно осуществлять Связь – религаре - с Высшими Иерархами Света? 

 

Молитва – это единственный способ обращения к Высшим Иерархам Света. Но молитва 

не тупого преклонения, а молитва творчества. Она может быть свободным обращением к 

Высшему Иерарху или Миру Горнему вообще, если человек пока не знает своего 

Учителя-Иерарха. Далее, по этой его просьбе к нему подойдет именно тот Иерарх, 

который наиболее близок человеку по сознанию. Движение к Свету в Иерархии можно 

осуществлять и при помощи других менее известных Учителей-Иерархов, выбирающих 

себе учеников по признакам влечения и намерения, которое люди часто не могут выразить 

своими словами. Итак, молитва, обращение к Горнему миру, сердечное устремление и 

понимание невозможности своего самостоятельного пути без сведущего проводника в 

мире Света помогает каждому человеку обрести опору и надежную поддержку на каждом 

этапе своего восхождения. 

 

Ожидается ли воплощение на физический план Иерархов: Христа, Будды, Кришны, 

Баха-Улла? И кто из Них уже пришел? 

 

Приход на землю Высших Иерархов имеет тайное значение. Они обычно не рекламируют 

свой приход для того, чтобы по-настоящему, целесообразно выполнить свою задачу и 

уйти, оставив за собой продукт своего труда и нескольких последователей. Весь арсенал 

Иерарха состоит в том, чтобы действовать не на физическом плане, а изнутри него в мире 

причин. Закладывание Причинно-следственных событий не требует участия в этом 

большого количества зрителей и последователей. Тихая и скромная работа ведется в 

местах отдаленных от толп, от внимания поклонников и искаженного фанатизмом 

человеческого сознания. 

В настоящее время на земле в полной безвестности трудятся десятки Иерархов Света, 

каждый из которых совершает тот подвиг, который делает планету более 

приспособленной к новой эпохе Огня. Выход кого-либо из них  для всеобщего обозрения 
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может быть осуществлен только для реальной пользы Делу. Если есть необходимость в 

настоящее время возвестить новую эпоху, значит, появляется писатель, который во всех 

своих писаниях говорит об этом. Если есть необходимость построить новую 

государственность, то для этого являет себя Личность, которая знает абсолютно все 

подробности новой государственности и способна реализовать все, начинания от начала и 

до полного совершенства всех необходимых связей. 

Таким образом, увидеть нового Христа или Будду не представляется возможным, потому 

что даже если они и пришли бы, то люди не узнают их. Ведь тела, в которые они 

воплощаются, и народы, среди которых живут, не могут быть чем-то особенным. Судить 

об Иерархах и их присутствии можно по их Делам и результатам, которые эти дела имеют 

в жизни людей. Слава, власть и богатство - это только для удобства ходьбы, как удобная 

хорошая обувь. Если такая «обувь» понадобится кому-нибудь из Иерархов, то ОН 

употребит ее в точности по назначению, но не ради нее самой. 

 

Что такое Сущности вне человеческой цивилизации? Откуда они берутся? И какие у 

них действия при одержании? 

 

Человеческая цивилизация живет и эволюционирует в окружении множества 

нечеловеческих цивилизаций. Каждая из них являет собой свою собственную линию 

эволюции или инволюции, поэтому все вместе они составляют два прямо 

противоположных потока. Один из них ведет к Свету, второй – во тьму. Сущности, о 

которых идет речь, относятся к инволюционному потоку и являются демоническими – 

вампирствующими системами, которые однажды когда-то выбрали эгоцентрический 

образ поведения. Как известно, всякая «свободная» от Иерархии Света система обязана 

переходить на внутреннее обеспечение энергоресурсами, поэтому организовывает свою 

жизнь таким образом, чтобы питаться  энергией, отобранной у других систем. Война, 

кража, обман, насилие во всех его проявлениях - вот орудие отъема Психической Энергии 

для обеспечения существования всякой эгоцентрической, а значит, демонической системы 

или личности. 

На земле в настоящее время есть несколько видов таких антицивилизаций, которые живут 

за счет Психической Энергии людей. К таковым можно отнести демонических демиургов, 

направляющих свои народы к воинственным действиям против других с целью 

завладения их энергетическими ресурсами. Сюда можно отнести  как природные 

энергетические ресурсы, так и человеческие. Психическая энергия физического уровня 

забирается у рабов, психическая энергия эмоционального уровня забирается у людей с 

помощью низких эмоциональных зрелищ. Психическая энергия Ментальности забирается 

с помощью отъема открытий и достижений мыслителей, но все это осуществляют 

демонические сущности внутри человеческой эволюции. 

Есть и другие - нечеловеческие - цивилизации, которые относятся как к самой планете, так 

и являются инопланетными. Так, в настоящее время особенно настойчиво влияют на все 

процессы, происходящие на земле, цивилизации инопланетного происхождения. Они 

слетелись буквально со всех концов физической Вселенной, чтобы поживиться 

возможными последствиями катастрофы, на грани которой земляне ходят вот уже 

последние две тысячи лет.  К тому же практически все нижние слои земного комплекса 

наполнены сущностями, которые имеют свое собственное эволюционное назначение, но 

по вине поведения самих людей выпадают из своих сфер и вынуждены жить на 

физическом плане бытия. 

К таким вынужденным пострадавшим нечеловеческим сущностям относятся сущности 

природных стихий, которые живут в телах застывшей вулканической лавы, а затем 

составляют тела горных массивов. При разработке таких массивов, люди забирают их тела 

в виде руды, а их освобожденные души вынуждены искать себе прибежище в разных 

других формах бытия. Точно такое же освобождение сущностей нижних планов бытия 
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происходит во время катаклизмов и разломов коры земной поверхности. Слой, 

оказавшийся не на своем месте, буквально выталкивает на поверхность многие сущности, 

которые, не имея физических тел, вынуждены искать их в животных или человеке.  

Таким образом, человек иногда может представлять из себя копилку самых разных 

сущностей, начиная от развоплощенных эфирных людей и кончая сущностями-нелюдями. 

В каждом отдельном случае одержания есть необходимость определять, кто именно и в 

какой степени одержал человека, а также иметь возможность вступать с ними в контакт и 

договариваться о возможности перемещения их в соответственные и полезные для них 

условия. Для этого в тонком мире есть множество служебных Духов, которые могут 

помочь людям разбираться с одержанием и одержателями в точном соответствии с 

Высшими Законами Бытия. 

 

Какие нарушения существуют в современной мировой экономике? 

 

Современная мировая экономика построена по принципам АНТИМИРА. Она 

предусматривает полное и безоговорочное право одних стран и личностей грабить и 

задерживать в развитии другие страны и людей мира. Агрессивная хищная полтика, 

основанная на центростремительных силах системы тьмы, всегда имеет в виду 

существование некоей эгоцентричной системы, которая получает все необходимое для 

своего существования извне. Эгоцентрическими государствами мира в настоящее время 

являются США и страны Западной Европы, которые полностью взяли курс на тактику и 

стратегию США. 

Экономика США последних пятидесяти с лишним лет с времен окончания Второй 

Мировой войны заключается в том, что эта страна контролирует все мировые запасы и 

добычу энергоресурсов и выпускает на мировой рынок столько своих бумажных денег, 

сколько хватило бы, чтобы на них получать эти энергоресурсы от стран-производителей. 

Таким образом, США, затрачиваясь только на производство печатной продукции 

(долларовой бумажки), получает за нее абсолютно все необходимые для нее 

энергоресурсы в любой стране мира. 

С конца 90-х годов все европейские страны, кроме Англии, стали выпускать Евро – деньги 

объединенной Европы, которые также имеют привязку к тем энергоресурсам, которые 

производятся в мире. Таким образом, сразу ДВЕ конкурирующие Эгоцентрические 

системы стали делить то, что раньше контролировала только одна страна в мире. Война 

евро с долларом превратилась в основную интригу последних мировых событий, в 

которой доллар потерял свою былую твердость и стремительно катится вниз по 

убывающей, указывая на свою слабость таким огромным количеством пустой бумаги, что 

она сделала инфляционными ЛЮБЫЕ экономические действия, которые начинаются где-

либо участием доллара. 

Так называемые инвестиции в долларовом выражении в любых странах, использующих 

пустую бумагу долларов, немедленно получают чудовищный скачок инфляции, поскольку 

оплата за долларовые вложения происходит не возвратом долларов (они Америке не 

нужны), а той продукцией, которая добывается на данной территории. Таким образом, 

страна, использующая доллар, платит за него дважды: один раз, когда возвращает долг с 

процентами, а второй, когда обеспечивает пустую бумагу долларов своим 

энергоресурсом. 

Тайна денег всегда заключалась в энергетическом обеспечении денежной массы. Силы 

тьмы, когда пришли к власти и учредили свою собственную экономическую систему на 

Земле, объединили деньги с золотом, якобы обеспечивающим бумажную единицу 

твердым эквивалентом, на самом же деле стоимость денег всегда зависит только от того, 

какое именно количество энергии можно за них прибрести. Дорогие деньги позволяют 

купить на них много товара, продуктов, предметов искусства, культуры. Они могут 

обеспечить транспорт и красивое и комфортное жилье. Таким образом, за деньги всегда 
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покупают ЭНЕРГИЮ во всех ее проявлениях, а основным их обеспечением является 

промышленное и сельскохозяйственной СЫРЬЕ. 

Если отследить тенденцию закупок странами Запада и США, то можно заметить, что все 

эти закупки (произведенные за ПУСТУЮ, ничем не обеспеченную бумагу - ЕВРО и 

ДОЛЛАР), всегда крутятся именно вокруг СЫРЬЯ стран, производящих их и 

затрачивающих на их производство все силы нации. 

Такая экономика не может быть оправданной и честной, поскольку это есть обыкновенное 

и откровенное ОГРАБЛЕНИЕ одними народами других. Жить за счет краденого сырья, 

полученного обманом и манипуляциями на сырьевых биржах, всегда должно иметь свое 

завершение. Ведь никого не волнует, что думает вор, когда он ворует, а каждому хочется 

посадить его в тюрьму. Если мошенник обманывает, то однажды, будучи пойманным за 

руку, обычно бывает бит и наказывается точно также, как обыкновенный вор. Что же 

говорить о целых государствах, по существу, ворах и мошенниках, которые выстроили 

свою экономическую политику таким образом, что всегда имеют преимущество перед 

другими странами, честно зарабатывающими свой хлеб. 

Современная мировая экономика – это огромный шулерский притон, в котором 

государства мировой доминирующей позиции стали предлагать всем остальным странам 

такие условия, которые делают их заранее проигравшими. К тому же они бряцают своим 

оружием и навязывают кабальные условия всякому, кто не желает выполнять выгодные 

только одной стороне условия. 

Огромные биржи, на которых сырье и деньги породили особый вид паразитирующих 

личностей, которые свой труд видят только в манипуляции с ценными бумагами, а значит, 

на постоянной спекуляции всем и вся. Все эти действия полностью выходят за рамки 

законности производства и обмена энергиями во Вселенной и не отвечают Высшим 

Законам Бытия, а значит, они все подвержены высшему суду и полному уничтожению в 

начале эпохи Огня. 

Система Света предлагает людям альтернативную экономику, где деньги получают свой 

обычный – самый естественный статус – ЭНЕРГОДЕНЕГ, в котором они и выступают 

далее во всех экономических процессах. Система тьмы будет довольно долго еще 

агонизировать вместе со своей злокачественной экономикой, которая уже подошла к 

своему неминуемому краху, но продержится еще некоторое время на плаву за счет 

наработанной инерции. 

За это время другая, альтернативная ей экономика, зародится и даст такие показатели 

своего роста, что у старой системы вообще не останется шансов на дальнейшее 

существование. 

 

Какой тайный сговор существует между современным правительством России и 

хозяевами американского доллара? Кто позволяет грабить Россию? 

 

Американский доллар – это ничем не обеспеченная бумага, которая набрала свой 

энергетический вес только благодаря энергоресурсам других стран мира. Тотальный 

контроль и выпуск дополнительных бумажных денег – долларов США стал настолько 

прибыльным инструментом для завоевания всего экономического пространства мира, что 

многие европейские страны также взяли этот способ доминирования на мировом 

экономическом пространстве. Но Европейская валюта более всего ориентируется на 

Российские энергоресурсы, а Американский доллар – на нефть Ближнего Востока, 

Венесуэлы, Мексики и других стран Латинской Америки. 

Российское правительство в настоящее время состоит из людей, которые имеют свое 

представление о настоящем, по их мнению, успехе именно на примере американского 

доллара, но они совершенно не учитывают ту разницу в исходных условиях, которые есть 

у России и США. Так, если США изначально построили свою экономическую политику 

на приложении доллара к энергоресурсам ЧУЖИХ стран, а свои природные богатства с 
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тех пор не разрабатывают, то Россия выкачивает всю свою нефть и газ, чтобы получить за 

них «успешный доллар» или евро. 

Такие отношения не паритетные в самом своем начале, и это многие из сегодняшних 

правителей России прекрасно понимают. Но дело в том, что их собственные и, как 

правило, неправедные деньги хранятся именно в американских банках, а значит, их 

будущее всегда под полным контролем американских властей. Предательство интересов 

своей родины для современных правителей России стало особым шиком и единственно 

верным, по их мнению, поведением. Они прекрасно себя чувствуют при любом раскладе 

дел в России, имея такой базовый плацдарм для отступления, как и США. Поэтому 

интересы своей страны их совершенно не волнуют. 

Уйти из правительства при ЛЮБОМ результате своих  дел, даже при самом преступном и 

очевидном разгильдяйстве или любом другом злом умысле, стало обычным делом. Во 

времена «перестройки» в стране погибло несколько миллионов людей, но поскольку 

никому не пришло в голову обвинить в этом правительство, которое опосредованно и 

было виновным во всех российских бедах,  значит, принцип БЕЗНАКАЗАННОСТИ стал 

приложением к особому статусу современных правителей России. Если даже прямого 

сговора с кем-то в США у них и нет, то они опосредованно не могут не проявлять 

интересов именно США в ущерб России, поскольку все их кармические связи требуют от 

них именно такого поведения, а не какого-либо другого. 

 

Возможна ли инфляция или денежный дефицит в Державе Света? 

 

Денежный дефицит создается в системе тьмы искусственно для того, чтобы держать в 

кабале всех участников хозяйственной деятельности, кроме тех, кто управляет этими 

процессами тайно и в своих интересах. Так, денежный дефицит всегда полезен банкирам, 

которые, давая деньги в рост, получают за них проценты. Он так же полезен тем, кто 

захочет получить почти даром продукцию или сырье, заработанное тяжким трудом. 

Финансовый дефицит позволяет загонять в кабалу кредитов как отдельных людей, так и 

целые государства. 

Между тем, денежного дефицита просто не должно быть по сути самих денег. Ведь они 

являются всего лишь условным материалом для обеспечения новой энергии, которая 

ежегодно вливается в хозяйственный оборот государства посредством деятельности всех 

его тружеников. Если приходит энергия в виде промышленного или 

сельскохозяйственного сырья, а также энергоносителей, то есть необходимость просто 

обеспечивать эту энергию новыми денежными знаками, чтобы весь этот продукт вошел в 

хозяйственный оборот. Закон сохранения энергии требует делать это ежегодно и строго с 

учетом действительно поступающих первичных сырьевых и энергетических ресурсов. 

Тогда деньги в таком государстве будут всегда обеспечены на всех стадиях - от уровня 

сырья до уровня самых высоких технологий и научно-технических достижений. 

Инфляция – это отсутствие энергетического обеспечения денежной массы. К примеру, 

если в системе тьмы многие государства-производители сырья и энергоресурсов за 

бесценок продают свои богатства странам запада, а в замен получают БУМАГУ, ничем не 

обеспеченную в этих странах, кроме как типографской краской и красивыми картинками, 

то на территории этих стран-производителей случается инфляция при том, что их закрома 

набиты уже этой пустой бумагой под самые потолки. 

Пустая бумага как плата за реальные энергии уже наделала много бед в мировой 

экономике и будет еще мешать людям, пока они не поймут, что торговать своими 

богатствами, получая взамен пустые фантики «мировых валют» - это значит просто 

обкрадывать себя самих. Эти пустые фантики им позволяют покупать за границами 

отбросы со столов жирных и бездеятельных капиталистов, а самим с потерей своего 

сырьевого продукта терять свои рабочие места и возможности обеспечивать свои семьи. 
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Пустые и ничем не обеспеченные деньги – это денежная масса  вне энергии сырьевого 

обеспечения. А  полные и тяжелые деньги, позволяющие расти и развиваться экономике – 

это деньги, выпущенные в точном соответствии с произведенным сырьевым продуктом и 

вложенные в дела Общего Блага через государственною Казну. Уровень проедания денег 

всегда будет очень наполненным, если такая последовательность формирования денежной 

массы в Державе Света и условий торговли своими ресурсами станет соблюдаться 

неукоснительно. 

 

Что ценного принесли в экономику Екатерина Вторая и Карл Маркс? 

 

Екатерина Вторая - царственная особа, которая привнесла в мир впервые за долгие 

темные времена светлые начинания в экономику российского государства. Она 

использовала бумажные деньги в качестве обеспечения нового сырьевого продукта, 

ежегодно поступающего в хозяйственный оборот страны. Таким образом, ее государство 

никогда не испытывало финансового дефицита, а денежная масса всегда была обеспечена 

сырьевым энергопродуктом. Всем известная сторублевая купюра «Катенька» осталась в 

памяти многих поколений как самая твердая валюта как в России, так и в европейских 

странах. 

За все время своего правления Екатерина Вторая заложила 280 городов и поселений, 

провела справедливые войны, умножая территорию России, учредила академию наук, 

заложила множество проектов, которые стали государственными достижениями 

поколения ее потомков – российских царей. И только полное извращение экономической 

политики своей бабушки с привязкой российского рубля вновь к золотому эквиваленту 

сделали свое черное дело. Экономика, а затем и самодержавие в России рухнули, впуская 

на свою территорию совершенно новую экономическую политику, навязанную К. 

Марксом и его последователями. 

К. Маркс вывернул наизнанку все общечеловеческие законы, выставив приоритетом в 

общественной иерархии имущественную принадлежность того или иного класса. Далее он 

увязал деньги с неким абстрактным товаром и превратил любое производство в систему 

накручивания цены. Далее он увел все экономические законы от истинных потребностей 

самого человека и превратил его в раба своих экономических «законов». 

Все эти манипуляции были таким образом проведены, что в результате человек оставался 

рабом в любом случае, независимо от общественного уклада и строя, будь то капитализм 

или социализм – в любом случае человек сам себе не принадлежит и обслуживает  

интересы то ли капиталистов, то ли партийную номенклатуру и огромного капиталиста в 

лице самого государства. Эта ловушка захлопнулась и уловила в свои сети весь мир. 

Работы К. Маркса относятся к плеяде таких же работ других Сионских мудрецов, которые 

поставили цель задержать эволюцию сознания не только людей, но и развитие самого 

Планетарного комплекса. Поэтому такие работы следует отнести к идеологическому 

оружию и чудовищному преступлению «избранного» народа по отношению ко всем 

другим народам мира. 

 

Какие нарушения существуют в сельском хозяйстве? 

 

Человек не может обходиться без продукции сельского хозяйства, поэтому он 

выстраивает свои отношения с природой, именно исходя из этого своего интереса. Так 

выжигание огромных территорий земли для последовательного использования в сельском 

хозяйстве влечет за собой определенный сбой в природном планетарном комплексе. 

Территории без леса становятся объектом воздействия человека, где на одной и той же 

площади высеивается та или иная монокультура. 

Высевание монокультуры влечет за собой полное обеднение почв и органического 

содержания, свойственного для данной местности. Происходит загнивание и разложение 
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корневой системы по причине обеднения энергетических базисных конгломератов 

почвенных духов. Умирание более низких энергетических структур доходит до 

водоносных слоев, и впоследствии данная местность теряет и все свои водные и 

минеральные составляющие почв. Погода меняется, уже исходя из перечисленных 

последствий. 

Таким образом, вся сельскохозяйственная деятельность людей в настоящее время влечет 

за собой сильнейшие искажения в природном комплексе земли. Если говорить об 

интенсивном животноводстве, то встает вопрос перепроизводства животных на одной 

замкнутой территории. Отходы их и последствия жизнедеятельности: вытаптывание 

полей, лесов также негативно влияет на природу и самих животных. 

Использование гербицидов и ядов для сельскохозяйственных целей уничтожили целые 

поколения птиц, животных, насекомых и отразились на генном аппарате самих людей. 

Ведение сельского хозяйства в таких режимах более немыслимо и требует совершенно 

другого отношения к земле в новой эпохе Огня. 

 

Что означает бесконтактное земледелие и какова его роль в будущем? 

 

Еще в древности люди пользовались приемами бесконтактного земледелия для своих 

сельскохозяйственных целей. Они привлекали на данную территорию разумно-

информационные поля тех или иных культур, которые получали преобладающее право по 

отношению к другим культурам на данной местности на один или несколько сезонов. Так, 

например, если в лесу рядом с поселением не было черники, то мудрецы шли в лес, 

находили место, где растет черника, и буквально договаривались с коллективным Духом 

черничного куста о том, что он будет отныне жить на отведенной ему территории у 

поселения. Такой «договор» состоял в том, что коллективное разумно-информационное 

поле данного вида растения буквально переносилось из одного места в другое и 

накладывалось на очищенное от других таких же духов место. Таким образом, в данной 

местности вскоре появлялся и черничник, и брусничник, и множество полезных грибов. 

Бесконтактное земледелие также использовалось и в более поздние времена, когда поле 

получало сначала коллективную разумно-информационную матрицу новой культуры, а 

затем на него высевались соответственные семена. Такое землепользование было удобно 

тем, что обычно на нем не росли более никакие другие растения – сорняки, и поэтому 

такое поле не требовало специальной многократной обработки. Смена разумно-

информационных полей монокультур всегда производилась с учетом воздействия того 

или иного растения на почву. Так, если горох давал азотное содержание почве, то после 

него всегда было разумно высевать любые зерновые культуры. 

Древним предкам были известны все места, где хорошо росли корневые культуры. Так, 

например, морковь высевали не территориях болотистых местностей, и она так и 

называлась - болотный корень. Редька выращивалась в песчаных местах, на пригорках. 

Репе отдавали места на лесных делянках, где даже не выкорчевывались пни. 

Притягивание поля данной культуры на данное место угнетало все другие культуры и 

давало преимущество для роста и вызревания очень крупных корнеплодов репы. 

Бесконтактное земледелие – это совершенно новый  вид деятельности для существующей 

системы тьмы. Мало кто из земледельцев сейчас может манипулировать разумными 

полями растительных культур и искать в их природе преимущества для себя и своей 

деятельности. Между тем, именно разумно-полевое сельское хозяйство и будет 

основополагающим в новой эпохе Огня. Для того чтобы приступить к деятельности в этом 

виде необходимо изучить законы взаимодействия всех видов разумно-полевых структур 

и, поняв механизмы действия Высших Законов Бытия как основополагающие принципы 

взаимодействия всех разумных форм жизни во Вселенной, можно приступать к 

бесконтактному земледелию. 
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Только ли из-за спиртных и табачных изделий пищевая промышленность считается 

убийцей № 1? В каких дозах допустимо спиртное и табак как лекарственное сырье? 

 

Пищевая промышленность абсолютно ВСЕХ так называемых цивилизованных стран 

представляет собой фабрику по производству ядов замедленного действия. Но 

производство спиртного, поставленное на поток, а также производство табачных изделий 

вовсе нельзя относить к пищевой промышленности. Это производство откровенных ядов 

для умерщвления целых поколений людей. Это оружие массового поражения, которое 

дает последствия для многих поколений землян, будучи включенным в генетический 

аппарат человека. 

Массовое уничтожение населения на территориях, отведенных для завоевания 

колонизаторами, всегда начиналось с подарков дешевых сладостей, «огненной воды» и 

табака. Такие подарки впоследствии неминуемо приводили к полному обезлюдению 

огромных территорий, которые завоеватели затем и начинали грабить по полной 

программе своих колонизаторских интересов. 

Россия – огромная страна с необычайно обширными территориями и огромными 

богатствами в недрах. К тому же, здесь имеется совершенно новая человеческая 

популяция – Люди Светлого Разума, это потомки гипербореев – цивилизации, ушедшей 

уже в Высокие миры. Поэтому у системы тьмы есть очень большой интерес к тому, чтобы 

завоевать территории и погубить враждебную им популяцию людей. 

Физическая война против такой цивилизации оказалась им не по зубам, тогда они решили 

действовать обычным для себя способом. «Не мытьем – так катанием», не оружием, так 

спиртным, наркотиками и табаком можно вывести российский народ, как выводят 

тараканов, подсыпая им зелье, которое влияет на их репродуктивные силы. Именно такая 

причина заложена и в том, что Российское правительство времен перестройки выпустило 

из государственной монополии производство спиртного и позволило выпускать в продажу 

еще и некачественное спиртное, которое делает людей калеками и инвалидами, а то и 

попросту умертвляет их в течение короткого периода времени. 

Массовое отравление спиртными напитками не расследуется, и обычно сами пьющие 

считаются виновными в своей гибели. На самом деле, ни одно правительство в мире не 

может оставаться безучастным к тому, как вымирает его народ. Страны Скандинавии, 

например, вводят всевозможные ограничения в производстве и продаже спиртных 

напитков, специальное лечение для больных и увечных, предусматривают возможность 

стерилизации людей, больных алкоголизмом. Чума 20 века – алкоголизм и раковая 

опухоль, табакокурение губит миллионы людей планеты, и это не есть нерешаемая 

проблема. Она включена, буквально встроена в необходимые инструменты системы тьмы, 

а посему от нее можно избавиться только после того, как будет полностью изменена сама 

система жизни в государстве. 

Новые приоритеты системы Света требуют от действительности полного пересмотра 

организации жизни людей на земле, а это означает, что все те причины, которые ведут к 

пьянству и наркомании, будут уничтожены априори. 

В человеческом организме спирт образуется в необходимом количестве при специальном 

ферментировании некоторых продуктов распада. Большего количества, чем 10-20 граммов 

в день, организму не надо. Табак вообще не является продуктом потребления для 

физического тела. Это совершенно посторонний продукт в виде дыма, а значит, 

сгорающих смолистых веществ, которые, не будучи растворимыми, оседают на клеточной 

структуре легких и бронхов, засоряют их своей массой и создают условия кислородного 

голодания мозга, что ведет к слабоумию и умиранию целых участков головного мозга. 

Яд во всех его проявлениях - никотин - действует опосредованно, лишая все органы 

необходимых нервных связей, и может привести к полной потере кровоснабжения и 

дальнейшей ампутации конечностей, а также к стойким и необратимым болезням сердца. 

Яд, принимаемый в виде приятной процедуры в самые свободные и раскованные моменты 
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человеческой жизни: во время отдыха и общения компаний - стал привычным атрибутом. 

Это все равно, как если бы люди собрались в клубе самоубийц и с красивыми манерами 

ежедневно выпивали бы по дозе яда в виде спиртного, убивающего их Личность, и 

выкуривали бы по дозе никотина, уничтожающего их мозг и организм. Антикультура 

системы тьмы выработала множество специальных и очень привлекательных ритуалов 

для того, чтобы подсадить людей на свои препараты, позволяющие ей манипулировать 

затем их сознанием. 

У системы Света также есть свои собственные условия для того, чтобы люди стали 

свободными от уловок системы тьмы, и начали жить по-другому, выстраивая свою жизнь 

в СВОИХ СОБСТВЕННЫХ интересах, а не в интересах каких-то паразитирующих на них 

структур. 

 

Какое питание нужно человеку, чтобы начать движение к совершенству? 

 

Пища человека должна быть легкой, свежей и полноценной. Животная пища обычно не 

обладает этими качествами, поэтому ее надо сократить до минимума. Пища из растений, 

мелких морских и сухопутных организмов и молока животных - вот самый оптимальный 

набор для формирования телесной оболочки человека, стремящегося к совершенству. При 

этом важны условия ее приготовления и использования разных приправ. Множество 

ароматов помогает питанию не только физической телесности, но и целому ряду тонких 

проявлений человеческого существа. 

Правильное сочетание белков и минералов, глюкоз, жиров и ароматов также является 

очень важным аспектом для организации равновесия и гармонии в организме. 

Составление рецептур для организации здорового образа жизни можно позаимствовать у 

разных народов. Каждый из них уже преуспел в совершенствовании своего стола, и имеет 

в своем пользовании такие блюда, которые максимально приближены к требуемым 

условиям. Пользование проростками и молодой зеленью – это всегда самый проверенный 

и здоровый образ питания. Молодая зелень и проростки семян содержат все необходимое 

для человеческого организма, при этом пищевая их ценность хорошо сбалансирована с 

энергетикой. 

Мелкие животные организмы моря и суши, то есть насекомые, моллюски и членистоногие 

(раки, креветки и  крабы) имеют коллективную форму разума и могут безболезненно для 

популяции восстанавливать свои ресурсы, при этом питая белковой массой большое число 

людей. То же самое можно сказать и о мелких домашних животных и птице. Свежая пища 

из этих животных будет еще долгое время популярна у людей. Но человек, который встает 

на путь эволюции сознания, вскоре начинает сам разбираться, стоит ли ему продолжать 

употреблять ту или иную пищу. 

Отказ от каких-то видов пищи, обязательных в прошлом, станет обычным делом. Вскоре 

организм такого человека сам станет выбирать только ту пищу, которая полезна и приятна 

именно ему. И приготовление пищи тоже станет строго индивидуальным. Полный или 

частичный отказ от какого-либо вида пищи - это тоже признак эволюционного развития 

сознания такого человека. Ведь если он научился извлекать энергию только из растений, 

то зачем ему другая пища? Рост сознания всегда устанавливает и новые приоритеты не 

только в питании, но и в образе жизни растущего человека. 

 

Какое истинное назначение медицины? 

 

Истинная медицина призвана врачевать не столько человеческое тело, сколько человека 

как цельное существо. Для этого медицина должна, прежде всего, принять истинное 

представление о человеке не только как о мешке, наполненном костями и другими 

органами, а как о существе высшего порядка, одним из проявлений которого является его 

физическое тело. 
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Специализация врачей по отдельным органам, а также по возрастным категориям тоже 

должна быть забыта по той причине, что врач должен знать, что в каждом возрасте 

человек имеет все признаки Человека, но с разным уровнем сознания. Так, то, что можно 

младенцу, вредно для старца, и наоборот. Лечение болезни всегда должно начинаться с 

выстраивания гармоничных связей энергоинформационного уровня, а уж затем, 

возможно, и физическое воздействие в виде медикаментов. Врач будущего – скорее 

психолог, а уж потом лекарь. Наилучшее условие всякого лечения – это взаимодействие 

сознаний больного и врача. 

 

Почему медицина считается убийцей № 2, и как она совершенствует болезни? 

 

Медицина все же не является убийцей. Наоборот, она во все времена системы тьмы 

помогала людям выходить из многих гибельных состояний, а также ликвидировала 

несколько раз возможности полного уничтожения человечества. Другое дело, что самой 

медицине приходилось сосуществовать с системными устоями и отвечать их 

потребностям. Поэтому утверждение о преступности медицины не может быть принято. 

Надо знать, что медицина, как и промышленность, и вооруженные силы, образование, 

просвещение и культура, является ОРГАНАМИ живой и разумной структуры самой 

государственности. Если суть такой государственности демоническая, построенная на 

принципах Сатурна, пожирающего своих детей, то и ни один орган такой 

государственности не может быть целиком идеальным. 

Другое дело, что в современном урбанизированном мире человечество приобрело великое 

множество болезней, с которыми современная наука уже не может справляться, не 

используя знаний о разумно-информационных полях как природного комплекса, так и 

самого человека. Незнание – не является преступлением, а значит, и второе утверждение 

не является истинным. 

 

Есть ли необходимость в смешении кровей людей разной национальности? 

  

Люди разной национальности и рас имеют отличные друг от друга вибрационные 

показатели своих разумно-электромагнитных полей. Как в природном комплексе - каждый 

вид растений и животных имеет свой собственный  коллективный Разумно-

электромагнитный код, выраженный в спектральном показателе данного вида, так и в 

человеческом обществе есть свои собственные спектральные коды, выраженные в составе 

крови. Принято считать, что групп крови у людей всего четыре, но на самом деле, кровь 

делится еще и по спектральным показателям, которых никто не учитывает. 

Есть основание полагать, что это делается умышленно, поскольку силам тьмы необходимо 

иметь постоянное пополнение световых качеств крови за счет крови иных народов, 

которые обладают достаточным количеством световых полос в составе своей крови, тогда 

как кровь «темных» имеет в своем составе больше полос поглощения, чем световых. 

Отсюда имеет место вырождение темных сил, представленных в определенных народах и 

расах. 

Постоянное смешение крови мертвых народов с живыми, то есть народов обреченных на 

вырождение и полное исчезновение, и народов, привлеченных в эволюцию 

Беспредельности Иерархией Света, позволяет силам тьмы не уходить с поверхности 

Земли и строить свои темные дела, опираясь на все обновляемую кровь, полученную от 

смешанных браков с живыми народами. Отсюда их страстное желание 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА, то есть обоснованного смешения крови разных народов, 

якобы для создания новой живой и процветающей нации. На самом деле такое смешение 

кровей ведет всего лишь к обнищанию и вырождению живых народов, к появлению у них 

ярко выраженных признаков вырождения. 
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Такой пример особенно ярко проявлен в вымирании русского народа, который 

подчинился идее интернационализма и стал донором для возрождения еврейской общины, 

а также для народов мусульманского верования. Женщины славян, отданные в жены 

нациям, имеющим демонические религиозные культы, становятся спасительным кругом 

для вырождающихся родов системы тьмы. Мужчины белой расы, отдающие свое семя 

женщинам темных инволюционных родов, становятся спасителями для отпрысков от 

тьмы только на одно или два поколения. Далее обвал происходит повторно. 

Смешение крови в межродовых связях одного народа – обычное и правильное следствие 

взаимодействия в парных отношениях. Внутри рода смешение кровей не приветствуется, 

поскольку близкородственные связи могут создавать условия для встречного подавления 

одинаковых спектральных комбинаций. Встречный и подавляющий друг друга Свет в 

спектре создает взрывоопасные комбинации, которые могут отражаться на здоровье 

будущих детей данного рода. 

 

Оправдано ли создание специальных лагерей типа ашрамов во время эпидемий, в 

которых основным лекарством является отдых и продукты из тех или иных 

проростков растений? Когда и где это использовалось? 

 

Духовная составляющая в лечении при любом виде массовых заболеваний является не 

только желательной, но и необходимой. Все массовые заболевания и эпидемии 

представляют собой особого рода механизм для регулирования поведения людей в случае, 

если они вообще забывают о своей священной природе. Так, массовые болезни в самое 

темное время мрачного Средневековья в Европе были призваны очистить поверхность 

земли от человеческих Душ, не способных более к эволюции. Очистительные эпидемии в 

рамках эволюции – это полезное и правильное явление, поэтому единственным и верным 

лечением во время таких событий будет ПРАВИЛЬНАЯ жизнь, питание, мысли и деяния. 

Просвещенный человек может не только спастись сам, но и спасти множество других 

людей. Это происходит, потому что его СВЕТ души имеет именно те вибрации, которые 

совершенно неприемлемы для болезнетворных микробов. Они получают жесткое 

облучение и гибнут в присутствии такого живого излучателя. Не случайно в Средневекой 

Европе во время массового мора от чумы в местах, огражденных от основной страны, и в 

присутствии местного СВЯТОГО все население оставалось живым и здоровым. 

Ашрамы-лечебницы могут существовать повсеместно как во времена болезней и 

эпидемий, так и в обычные времена, когда некоторым людям просто необходимо 

отдохнуть от реалий жизни, подумать о вечном вдали от цивилизации. Тогда молитва, 

песнопения, здоровое питание и отдых под руководством людей с высоком духовным 

уровнем развития своего сознания сделают с человеком настоящее чудо. Врачи, 

обладающие истинным Знанием Законов Бытия и всеми особенностями строения  

священной человеческой природы, смогут проводить самые необычные лечения при 

помощи воды и света, а огромная сила проростков злаковых растений станет питанием 

всего организма и утверждением его на новой ступени эволюции. 

Живая растительная пища – это единственная панацея от всех раковых заболеваний, от 

тяжких недугов пищеварительного аппарата, от хронической усталости и омертвления 

жизненно важных функций органов внутренней секреции. Такое омоложение, 

регенерация и восстановление функций органов может продлить жизнь человека в 

несколько раз. 

 

Что нужно сделать человеку, чтобы прожить триста лет? И сколько нужно при этом 

пройти новых уровней для постоянного развития сознания? 

 

Человеческая жизнь в физическом теле обусловлена теми реалиями, которые 

предоставлены данной эволюционной стадией развития самого планетарного комплекса. 
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Если люди в прежние времена могли жить долго и полнокровно, то люди настоящей 

эпохи живут гораздо меньше. Это происходит по причине падения планетарного 

комплекса в грубую материю, которая сама по себе является серьезным препятствием для 

эволюции. Инерция материальной жизни не позволяет духу получать нужного 

продвижения в одном теле, поэтому есть необходимость постоянных рождений в самых 

разных условиях. Система тьмы к тому же поставила множество преград-ловушек для 

человека как в его физическом обличии, так и в духовном. Поэтому, чтобы давать 

эволюции какие-то возможности двигаться вперед, природа значительно ограничила и 

сроки жизни для человеческого тела. 

Новая эпоха Огня позволяет человеку будущего раздвинуть рамки, дав возможность 

продвижения человеческого сознания из эгрегора в эгрегор по возрастающей линии 

судьбы. Такое постоянное восхождение имеет своим следствием и полное перерождение 

физических органов человека, возможность регенерации и замены утраченных 

способностей тела другими, более совершенными навыками. Поэтому и сроки жизни 

человека в новой эпохе увеличиваются, становясь обычными  в возрасте 250-300 лет. 

Люди вскоре научатся менять матрицы своих органов для создания идеальной 

энергетической среды, замены всего клеточного состава своих органов. А хирургия 

пластики и косметика помогут людям поддерживать еще и привлекательный физический 

облик даже в глубокой старости. 

Все эти телесные изыскания не стоят ломаного гроша, если человек не находится в 

постоянной эволюции сознания. Тело, живущее без желания выполнять веления Духа, – 

это мешок с дерьмом, поэтому жизнь такой субстанции весьма нежелательна. Природа 

сама позаботится о таком «долгожителе», чтобы не только он сам, но и Душа, его 

населяющая, не могли слишком обременять этот мир своими необоснованными 

претензиями. Мир Огненный – это мир восходящих душ, а мир нисходящих остается за 

пределами эволюционных сроков самой планеты. Им место совершенно в иных сферах 

бытия, где они сроки своей жизни меряют не годами, а муками, которые необходимо 

перенести, поскольку Дух, отстающий по своей вине, должен проходить еще и целую 

систему чистилищ, что бывает очень болезненно и страшно. Бессмертие в ТАКИХ 

условиях – чистое безумие, и каждый из них был бы рад любому сроку жизни на 

поверхности планеты, которая по сравнению с муками нижних миров выглядит просто 

раем. 

Это именно такие Души из нижних миров стремятся к бессмертию в телах физических, 

потому что жизнь на Земле для них и есть настоящий рай. Они всегда подсознательно 

знают, что выход из физического тела их тяжелой и обремененной грехами души 

непременно увлечет их в страдалище и чистилище. Там  будет необходимо отрабатывать 

все накопления Кармы, от которой они успешно скрывались на поверхности, убегая с 

континента на континент и создавая себе пристанища в условиях жизни самых разных 

народов. Силы тьмы в лице сегодняшних «хозяев жизни» на планете Земля сумели так 

успешно внедрить в сознание остальных людей необходимость телесного бессмертия, что 

и до настоящего времени толпы простых людей искренне верят в то, что такое бессмертие 

может принести для них пользу. 

На самом деле польза от такого бессмертия для человека простого, не отягощенного 

грехами и делами нечистыми и темными, чрезвычайно мала. Вернее, ее вовсе нет. 

Человеческая душа, наоборот, ныряет в физический мир как на каторгу, потому что этот 

мир для нее похож на чистилище, а все высшие миры – это миры восторга и прекрасных 

переживаний. Радость и счастье этих миров выходит за рамки понимания людей по 

причине того, что многие их них уловлены вот уже много тысячелетий в Эгрегоры темных 

и замкнутых пространств религиозных эгрегоров. 

Все они создали локальные сферы, в которых все выстроено точно по представлениям 

церковных иерархов многих поколений, поэтому Души верующих вот уже много 

поколений попадают именно в эти небесные ловушки и получают в них представление о 
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Царстве Небесном, напрочь лишенном всех радостей для сознания Человека. Мало того, 

многие Эгрегоры - религиозные ловушки, они имеет вовсе не небесное, а низкое 

подземное продолжение, что вообще лишает человека правильного представления о 

Тонких мирах как о мирах просветленной радости. 

Утверждение бессмертия только для верующих данной религиозной школы стало тем 

манком, который и приманивает человека в надежде на спасение в будущих катаклизмах и 

на бессмертие затем в лоне своего Божества. На самом деле такое Бессмертие не только 

проблематично, но и совершенно невозможно, поскольку все религиозные Эгрегоры по 

своему построению НЕЗАКОННЫ. Они выходят из Иерархии Света и образуют темные 

ЛОКАЛЫ – ловушки для человеческих душ. Следовательно, их жизнь на рубеже эпох 

законно поставлена под угрозу, но также эта угроза относится и к жизни тех людей, 

которые сидят в этих ловушках и надеются на вечную жизнь в своих физических телах в 

Новой эпохе. 

Ложь - это первое оружие сил тьмы. Спасение человека всегда только в Знании и в росте 

его сознания от одного уровня видения мира, до другого, более высокого. Только 

постоянное восхождение делает человека неуязвимым перед силами природы, перед 

воздействием на него сил тьмы, перед разрушительным воздействием на него времени. 

Высший разумный предел в Солнечной системе выводит человека во Вселенную 

Внутреннюю, где он, уже приобретя полный набор всех необходимых навыков для жизни 

без физического тела,  может стать гражданином Галактики и Вселенной. Но для того, 

чтобы приобрести навыки правильного общения, мысли, знания Высших Законов Бытия, 

ему все еще необходимо воплощаться в физическом теле в самых разных земных 

условиях. 

Только правильное прохождение всех испытаний, полное освоение всех уроков от жизни 

и  достижение запланированного уровня сознания является пропуском для человека на 

новый уровень эволюции. Поэтому люди очень скоро не только смирятся с 

необходимостью приходить в это мир в телах младенцев и уходить без сожаления из тел 

глубоких стариков, но и поймут, наконец, что для них есть самое важное в промежутке 

между этими событиями. Жизнь, между тем, дана только лишь для того, чтобы 

вырываться из материальных оков и стремиться приобрести новые тела: Тонкое, 

Ментальное и Огненное. 

Как младенец растет в утробе матери, не зная еще, зачем ему понадобятся глаза, когда он 

родится в мир, так и современный человек выращивает все навыки своего Сознания для 

того, чтобы быть потом во всеоружии в мирах более высокого порядка. Там эти тела 

станут для него теми же инструментами, как и физические инструменты для современного 

человека. Нет ведь ни одного водолаза, который захотел бы жить в своем скафандре всю 

оставшуюся жизнь после того, как он выполнил свои работы на глубине вод. Так и 

физическое тело совершенно не нужно человеку с высоким сознанием и уж тем более - с 

Огненным! 

 

Может ли транспорт государства принадлежать разным хозяевам? 

 

Государственные железнодорожные, автодорожные, авиационные и водные транспортные 

артерии являют собой своего рода скелет живого государственного организма, на котором 

держится весь остальной взаимоувязанный аппарат государственных органов. Если 

транспортные артерии попадают в руки разных хозяев, то, по существу, это будет 

означать полное разрушение всех связей между всеми органами в таком организме.  

Другое дело, если транспорт, который используется данными артериями, будет иметь 

возможность проявления себя в самых разных видах и находиться, кроме 

государственных, еще и в частных руках каких-либо компаний местного происхождения. 

Тогда здоровая конкуренция породит все необходимые импульсы к постоянной 

модификации и обновлению существующих видов транспорта. В любом случае, в 
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государстве должен существовать закон, который приводил бы все существующие виды 

транспорта в режим общегосударственных задач и целей, а при необходимости и 

становился управляемым со стороны государства, например, в случаях ЧП или военных 

конфликтов. Работа на Общее Благо – вот единственно оправданные действия всех видов 

транспорта и их владельцев. 

 

Что ценного можно взять из древних цивилизаций? И каким транспорт будет в 

будущем? 

 

Древние цивилизации имели множество своих особенностей, которые в настоящее время 

не могут быть воспроизведены в реалиях разумно-информационных полей современного 

мира. Так, если древние люди были огромного роста при относительно легком теле по 

причине особой материальности, из которой состояли их тела, то современный человек 

имеет грубую и плотную материю своего тела и весит гораздо больше, чем прежние 

великаны. Это происходит еще и потому, что сам планетарный комплекс находится в 

самом низком своем положении, где так называемые силы «всемирного тяготения», а по 

существу, Центростремительные силы вращающегося шара на дне космического вихря 

Солнечной системы, не позволяют человеку быть другим. 

Таким образом, меняются и возможности современных людей в плане способов их 

перемещений в пространстве. Так, если древним людям были знакомы принципы 

антигравитации, т. е. они умели частично компенсировать вес своего тела и даже 

специально построенных летающих объектов с помощью магниторезонансного сцепления 

с пространством своего собственного душевного аппарата, то современный человек уже 

не может этого сделать по самым разным причинам. 

К примеру,  в настоящее время для человека  глубоко проблематична даже мысль о своей 

разумно-электромагнитной природе, что уж говорить о том, что и пространство вокруг 

него - точно такое разумно-электромагнитное внешнее поле. А о том, что он в принципе 

имеет возможность вступить в РЕЗОНАС с существующим Внешним Полем посредством 

РЕЛИГАРЕ - магнетизма – ЛЮБВИ, у человека вообще нет никакого представления. Так, 

пример, который показывал Иисус Христос, проходя по поверхности воды, до сих пор 

выглядит чудом из-за полной неосведомленности современного человека о Высших 

Законах Бытия. 

Словом, современный человек, прежде всего, обязан вновь вернуться к себе самому и 

понять свою разумно-электромагнитную природу, затем понять, как он вписан в такую же 

разумно-электромагнитую природу окружающего его мира, и уж только потом он сумеет 

построить совершенно новые летательные аппараты, в которых будет летать в любые 

точки не только самой планеты, но и Солнечной системы. Делают же это иные 

цивилизации! 

Современный транспорт – это все виды возможных способов перемещений человека в 

пространстве только одной сферы – сферы человеческого ведения - в трехмерном мире. 

Пока не усвоены Высшие Законы Бытия, у людей нет права выходить за пределы трех 

измерений, потому что там не нужен человек с дубинкой и намерениями уничтожать себе 

подобных. 

 

По правильному ли направлению развиваются средства связи, и какие нарушения 

эфиру Земли они приносят? 

 

Все средства связи в современной цивилизации играют роль нервной системы государств. 

По линиям связи происходит сообщение информационных полей государственных 

органов и каждой отдельной клетки – человека и его окружения. 

Чем более тесно пронизано эфирное пространство средствами связи, тем более живым и 

подвижным становится человеческое сообщество в едином государственном организме. 
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Организация верных и взаимоувязанных средств связи позволяет осуществлять все 

необходимые действия для здорового функционирования живого организма.  И наоборот, 

если какие-то участки территорий государства отрезаны от внешней связи с единым 

организмом, они словно бы отмирают и становятся автономными и замкнутыми, не 

способными участвовать в едином процессе жизнедеятельности. 

В современном мире существует две существенные проблемы. Одна из них заключается в 

том, что государственная система связи не отвечает всем необходимым условиям 

современности и сильно отстает в развитии по сравнению с частными видами связи, что 

делает государственный аппарат неуклюжим и малоподвижным. А полное отсутствие 

связи во многих регионах огромной станы делает их оторванными и отстающими в 

развитии. Частные же компании, по преимуществу ИНОСТРАННЫЕ, практически 

полностью захватили в свое ведение все средства связи, что напоминает откровенное 

одержание живого организма вампирствующей системой инородного происхождения. В 

случае каких-либо конфликтов такое одержанное посторонней информационной сетью 

государство становится уязвимым в самом своем болевом месте. Ведь выключенная 

единовременно связь тут же сделает огромный организм неуправляемым, а значит, 

беспомощным и уязвимым. 

Следовательно, в настоящее время есть необходимость не просто вытеснить со своих 

территорий посторонние компании иностранного происхождения, но и полностью взять 

под государственный контроль все средства связи. А чтобы сделать государство 

действительно управляемым и подвижным в своем развитии, необходимо создавать очень 

подробную и повсеместную связь даже в самых глухих точках. 

Эфирная составляющая всех средств связи, вместе взятых, пока еще не может повредить 

эфирному телу планетарного комплекса, наоборот, комплекс получает дополнительный 

эфирный импульс для развития в тех местах, которые до этого считались безжизненными 

и омертвелыми. Таким образом, стоит только пустыню оснастить хорошей связью, как она 

получает дополнительный импульс для развития своей пустынной природной 

инфраструктуры, которая тут же станет преображаться и привлекать все новые разумно-

информационные поля растительности, животных и человека для своего восстановления в 

качестве живого места на планете. Эфир для планеты - как коллаген для клеточных 

структур, а наполненный человеческим сознанием эфир становится чудодейственным  

препаратом для восстановления природного комплекса. 

 

Какое участие принимают внеземные цивилизации в создании средств связи? И 

какую выгоду они от этого имеют? 

 

Внеземные цивилизации участвовали при создании сети интернет. Эта сеть имеет 

совершенно отличное от земной человеческой системы средств связи состояние. Она 

отличается тем, что в ее основе лежит МАТРИЦА - разумно-электромагнитная 

виртуальная действительность, которая по существу является полем одержания для всего 

планетарного комплекса. Если такое одержание возможно одним государством другого, 

то в масштабах  Вселенной такое же одержание может случиться и с самой планетой.  

Интернет-Матрица буквально привязывает сознание человека к своим собственным 

метрическим системам, и оно более не способно жить в условиях, предоставляемых 

окружающими полями живых земных структур: семьи, рода, народа и социумов 

государства. Интернет-жильцы - это люди, полностью принимающие интернет-матрицу за 

базовое поле своего становления, то есть они становятся электронными Маугли, не 

способными более жить в человеческом обществе. 

Таким образом, электронная интернет-сеть, наброшенная на эфирное тело планеты, может 

выловить из него все человеческие души и унести их в технократические 

антицивилизации Вселенной. Война за человеческие души ведется теперь уже самыми 

изощренными методами, а кто в ней победит - зависит только от самих людей. 
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Какую роль играет энергетика в государстве? 

 

Государственный организм строится на взаимоувязанных живых органах, каждый из 

которых представляет собой Разумно-электромагнитный и одновременно 

информационный уровень. Все эти живые и разумные органы имеют энергетическую 

базу, которая должна питаться как сверху, так и снизу. Если Высшие Духовные миры 

дают Земле энергию от Иерархии Света в Беспредельности, то нижняя энергетическая 

база строится, исходя из энергии, которую обязана давать Земля, вся ее природная 

Иерархия Стихий и Духов, затем растений, животных и, наконец, самого Человека. Таким 

образом, ДВЕ встречные Иерархии встречаются, и через Сознание Человека Земная 

получает выход на Небесную – Солнечную Иерархию. 

Земное человечество начинает свое восхождение сознания с самых простых и доступных 

источников энергии, коим является солнечное тепло, энергия пищи, огня первобытных 

костров. Постепенно наращивая свое творчество, человек получает власть и возможности 

все новых энергетических источников и постепенно выходит на очень обширные и 

наукоемкие энергетические базы. 

Современный человек пользуется электричеством, теплом угля, нефти, газа, энергией 

ядерного топлива. Он уже совсем рядом с возможностью получения энергии от 

термоядерных реакций синтеза плазмы. Взятие энергии из пространства – это еще один 

источник, который пока еще находится в самом начале осмысления. Словом, 

энергетические возможности у человечества увеличиваются по мере роста его сознания, а 

также по мере его продвижения в том или ином эволюционном или инволюционном 

направлении. 

Самое главное для эпохи Огня - это правильное понимание роли самого человека в том, 

каким образом он преобразует все полученные им  энергии, трансмутируя их из обычного 

природного состояния в Психические Энергии, которые начинают использоваться уже в 

Мирах Духовных. 

Дело в том, что в системе тьмы человек также всегда использовался для такой 

трансмутации. Только тогда он превращал энергию пищи, природного огня своих очагов в 

Психическую Энергию своего страдания, боли, ужаса, угнетенного и придавленного 

системой. 

Система Света предлагает земному человечеству альтернативу, когда та же энергия пищи, 

быта и транспорта, используемая человеком в повседневной жизни, превращаться в его 

сознании в энергию Радости, Любви, Счастья, Энтузиазма. Все эти Психические Энергии 

полезны как самому человеку, так и всему окружающему его Миру. К тому же, 

раскрепощенное сознание человека приобретает возможность развиваться и, проходя 

физический, эмоциональный, ментальный и высший духовный уровни, вырабатывать 

Психические Энергии для высших миров Культурного Пространства Земной и Небесной 

Государственности. 

Так, если в системе тьмы люди питали своими Психическими энергиями всякую нечисть в 

страдалищах, то в системе Света они начинают питать своими Психическими Энергиями 

свой живой и совершенный государственный уклад, а также Высшие Небесные миры, в 

которых и найдут люди себе место в своих новых, совершенных Тонких и Огненных 

телах. 

Энергетика Новой Государственности призвана обеспечивать все потребности 

развивающегося человеческого сознания. Любое творчество человека начинается с 

первичной – базовой энергии, которая посредством его творчества превращается затем в 

тот или иной вид Продукта Цивилизации. Так, если человек имеет сознание физического 

уровня, то продуктом его труда и творчества будут объекты физического мира: дома, 

дороги, сады, дворцы, сельскохозяйственные поля… 
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Если у человека развит эмоциональный уровень сознания, он может творить в области 

искусства, культуры, в средствах массовой информации... Ученые, инженеры – люди с 

ментальным уровнем сознания - творят уже на более высоком уровне. Но все их 

начинания всегда имеют первоначальное происхождение, прежде всего, из низших 

природных источников энергии, заложенных в их пище, одежде, жилье, транспорте, 

отдыхе… 

Закон сохранения энергии требует полной зависимости первичной энергии сырьевого 

продукта, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, а уж затем человек может 

до бесконечности трансформировать его в самые разные продукты Цивилизации. Без 

наличия первичных сырьевых продуктов, которые и есть первоначальный источник 

энергии для всей человеческой жизнедеятельности, цивилизация не может развиваться. 

Законная взаимосвязь первичного сырьевого продукта, взятого у планетарного и 

природного комплексов, с Высшими мирами Солнечной системы состоит в том, что ни 

одного из видов первичного сырьевого продукта не могло бы образоваться без участия 

Высших миров. Все они в том или ином виде образуются только при полноценном 

взаимодействии самого планетарного комплекса, вернее, его Разумно-электромагнитного 

и информационного поля с таким же Разумно-электромагнитным и соответственно 

информационным полем Солнца. Магниторезонансные связи Абсолюта своей системы – 

Солнца с планетарным комплексом - и создают ВСЕ энергии во всех сферах планеты, 

начиная с ее глубин и заканчивая видимым белым светом поверхности и жесткими 

излучениями атмосферы. 

Вся энергия, которая продуцируется планетарным комплексом во всех частотных 

показателях, от раскаленных магм до жестких вибраций в атмосфере, порождается НА 

МЕСТЕ, а не идет из Космоса от Солнца, как это считается современной наукой. 

Вся энергетика в Новой эпохе Огня целиком и полностью зависит от того, как именно 

люди сумеют сбалансировать своим сознанием нижние энергии планетарного комплекса и 

верхние энергии Высших миров. Без достаточно гармоничного баланса человечество не 

сможет выжить. 

Эволюционная фаза планеты такова, что нижние миры уже не могут усваивать 

выработанные человечеством первичные энергии и принимать их в виде психических 

энергий страдания, поскольку они буквально вымерли от смены эпохи, а вырабатывать 

Высшие Психические энергии из природных энергий человечество еще не научилось. 

Переизбыток первичных энергий, не трансмутированных людьми в Высшие Психические 

Энергии Эмоциональности, Ментальности и Духовности, начинают просто УБИВАТЬ 

старую цивилизацию. И если ей на смену не придет Новая государственность Державы 

Света, то на этом историю человечества можно считать законченной. 

 

Можно ли промышленную энергетику отдавать в частные руки, и какая опасность в 

этом таится? 

 

Все продукты сгорания, используемые в промышленной энергетике, имеют свое 

происхождение из глубин недр, где они накапливались и аккумулировались в течение 

огромных промежутков времени. Вынимая из недр аккумулированные энергетические 

источники и промышленное сырье, человек получает законное право использовать 

полученную энергию в своих эволюционных целях, но только с одним условием. Это 

условие состоит в том, что вся энергия недр принадлежит ВСЕМ участникам эволюции 

без исключения в той мере, с какой у всех и каждого есть потребность в ней на данном 

этапе эволюции. 

Таким образом, если энергетика и сырьевое производство попадает в частные руки, 

нарушается один из Законов Бытия, который требует справедливого распределения 

энергии жизни между всеми участниками эволюции. Частное владение недрами и 

энергоресурсами и несправедливое перераспределение их в пользу малого количества 
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людей за счет обделения огромного количества других людей не является законным, а 

значит, требует полного пересмотра такого положения. 

Эпоха Огня не может допустить, чтобы вся энергетика живого государственного 

организма находилась в чьих-то частных руках. Это равносильно тому, чтобы какая-то 

отдельная клеточка живого организма стянула бы на себя ВЕСЬ потенциал энергии, 

необходимой для жизни всего тела, а значит, из-за ее эгоистических потребностей 

пострадали бы другие органы и системы. Такое положение в природе может вызвать 

только раковую опухоль, а затем и полное разложение системы взаимосвязей в организме 

и дальнейшую его смерть. 

Смерть системы тьмы в какой-то мере обычно происходит именно по этой причине. Ведь 

государства системы тьмы, стягивающие на себя основной энергетический потенциал 

мира (США и страны Западной Европы) сами же и страдают от такой перегрузки. Но в то 

же самое время в мире есть множество других государств, где явно присутствует 

недостаток энергии в виде голода, нищеты, инфляции или природных кризисов. В 

современном мире не принято считать, что энергия, полученная из недр, является 

достоянием ВСЕХ И КАЖДОГО, а принято считать, что ею владеет только тот, кто ее 

захватил и добывает только себе на пользу. На то и система тьмы. 

Поэтому для того чтобы осуществились все условия эпохи Огня, необходимо знать и 

выполнять неукоснительно единственно справедливое правило: все энергии, полученные 

из природного сырья и промышленного и сельскохозяйственного продукта, по существу 

являются достоянием каждого участника эволюции, начиная с самого человека и кончая 

всем Природным комплексом, на который человек оказывает влияние своим  растущим 

Разумом. 

Частное же владение природными ресурсами, а также государственное как монополиста – 

не является законным, а значит, требуется полный пересмотр существующих законов, 

связанных с природопользованием, энергетикой и формированием денежной массы 

внутри государственной системы за счет прибывающих энергий. 

Только такая сбалансированная система взаимоувязанных действий может установить 

гармоничные связи, а значит, позволит каждому участнику эволюции иметь доступ к 

получению необходимых энергий для своей собственной эволюции сознания. 

 

Кому выгодно получать энергию для технических нужд из отходов прежних Эпох и 

от удушения рек гидроэлектростанциями? И какой вред от этого получают люди и 

Природа Земли? 

 

Система тьмы, которая не включена в Иерархию Света, всегда имеет необходимость 

восполнять свои энергетические потребности только из источников планетарного 

комплекса, включая и психические энергии самого человека. Поэтому такая система 

выстраивает свою экономику и политику таким образом, чтобы полностью поработить как 

Природный комплекс, так и самого человека в нем. 

Природное топливо и другое сырье, добываемое человеком – рабом системы, затем 

трансмутируется им в Психическую Энергию Страдания, Боли и Ненависти. И таким 

образом система тьмы живет и процветает в пределах своих эволюционных сроков в 

глубоком падении в грубую материальность. Затем приходят сроки смены системы, и 

планетарный комплекс начинает выходить на вибрации уже Внутреннего Пространства 

Солнечной системы. 

Тогда Силы Света открывают все ловушки – демонические Эгрегоры - и выпускают из 

них людей, желающих дальнейшей эволюции сознания. Именно эти люди и становятся 

проводниками в полном восстановлении утраченных возможностей эволюции и 

природного планетарного комплекса. Новая Эпох Огня способна обеспечить Землю всеми 

необходимыми условиями для компенсации злокачественной деятельности системы тьмы. 
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Что будет являться основным сырьем для получения энергии в новой эпохе Огня? 

 

Основным источником энергии в эпоху Огня будет энергия ядерного синтеза, а, как 

известно, для такого синтеза используется обычная вода. 

 

Кому служат современные вооруженные силы? Какие нарушения есть в армии? 

 

Современные вооруженные силы больших стран служат интересам правящей элиты, 

которая возглавляет страну. Если обратить внимание на США, то можно заметить, что их 

армия служит интересам страны-эгоистки, которая ищет своего паритета в приобретении 

энергии в виде нефти и других сырьевых продуктов во всех странах-производителях. 

Такая хищническая политика подкрепляется действиями армии, а ее агрессивные выпады 

служат национальным и стратегическим интересам США. 

Если взглянуть на современную Россию, то ее армия в настоящее время, по существу, 

служит интересам олигархов, которые под ее защитой беспрепятственно грабят 

Российские недра, оставляя в стране крохи от энергетических богатств страны. Армия 

России имеет массу нарушений прав человека, множество эволюционных преступлений, 

поскольку она, в нынешнем ее виде, является инструментом для выламывания из 

молодого поколения самых активных, самых стойких и самобытных личностей. Только 

послушное «быдло» полезно сегодняшней армии России и ее хозяевам - олигархам, а 

Личности погибают в ней или превращаются в калек. 

 

Насколько эффективно организовано природопользование на Земле? 

 

Коллективная – полевая матрица Земли - имеет самые разные энергетические составные 

части, которые отражаются в почвенном составе, а также в той природной среде, которая 

возникает на этих почвах. Огромные территории, когда-то покрытые лесами, стали 

объектами природопользования землян, на которых они в настоящее время выращивают 

культурные растения для своих насущных потребностей. Поля и угодья стали 

единственным условием выживания целых народов, поэтому  природопользование стало 

экстенсивным, что привело многие угодья к обеднению и уничтожению породы. 

Пустыни, болота, солончаки, пыльные степи и  овраги - вот результат хозяйственной 

деятельности людей. 

Между тем, все этих последствий можно было бы избежать, если бы люди знали и 

принимали во внимание Высшие Законы Бытия, которые позволяют, прежде всего, 

хорошо понимать суть и содержание взаимоувязанных событий в природе, а также их 

полевую зависимость. 

Роль Высших Законов Бытия и согласное с ними поведение при проведении любого 

природопользования человеком позволит не только быстро восстановить утраченное 

плодородие некогда запущенных земель, но и получать с них огромные урожаи. Тогда 

экстенсивное землепользование сменится интенсивным, что значительно уменьшит 

площади под сельскохозяйственными культурами, но увеличит урожаи многократно. 

 

Нужна ли частная собственность на землю и водоемы? Чьи корыстные интересы 

здесь имеют место? 

 

Земля – это достояние Природного комплекса Планеты. Она является частью целого 

конгломерата полевых взаимоувязанных структур, которые дополняют одна другую и 

созидают связи, выстраивающие Иерархию природных комплексов. 

Если человек вступает в такие связи и ограничивает своим эгоистическим сознанием 

какую-либо часть этих взаимосвязанных систем, то она буквально выпадает из единства 

иерархии, наполняется демоническим содержанием помыслов своего «хозяина» и 
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становится «ЗОНОЙ», то есть разумной территорией, где вырабатываются СВОИ законы 

и правила, полностью отвечающие всякой демонической структуре. Эгоцентризм 

«хозяина» выражается в создании его мыслеформ в пределах данной территории земли, в 

полном нарушении единства с природными комплексами и начинает вырастать как 

раковая опухоль искаженной природы, в полном соответствии с уровнем сознания 

владельца. 

А если данная территория содержит какие-либо природные ресурсы, то он понимает это 

только как возможность безнаказанно грабить недра до их полного истощения. Таким 

образом, частная собственность на землю делает весь природный комплекс поделенным 

на части, а включенный в такое разделение человеческий ум и алчность довершают 

разрушительные процессы в природе просто с чудовищной быстротой. Именно такая 

картина в настоящее время имеется в странах Запада, где нет уже ни куска земли, в 

котором бы не поучаствовало алчное сознание человека, а результатом стали 

«очеловеченные» - демонизированные в самом худшем смысле этого значения - целые 

природные конгломераты. 

На самом деле вся природная поверхность Земли должна находиться в полном единстве и 

неприкосновенности в плане присвоения ее кем бы то ни было. Природный комплекс 

может и должен использоваться человеком только как бы взятый у Земли в аренду, с 

уважением и заботой. А это означает, что человек может владеть только УРОЖАЕМ, 

плодами своего труда при землепользовании, но никак не самой землей. При этом он 

обязан возвращать земле все, что он берет от нее, улучшать ее состав и помогать 

существующим конгломератам полевых структур восстанавливаться в пределах своих 

эволюционных сроков и надобностей. 

Так, если человек использует древесину, то его обязанность состоит в том, чтобы брать 

только часть леса, оставляя маточные деревья ценных пород для нового расплода. 

Если он пользуется водными ресурсами, то он обязан брать для своих нужд только часть 

рыбного поголовья данного вида, чтобы основные массы могли восстанавливаться 

самостоятельно. То же самое можно сказать и о животных и птицах. Если люди 

пользуются полями для выращивания своих сельскохозяйственных культур, то они 

обязаны кормить землю и вести себя так, чтобы ее состояние не ухудшалось, а значит, 

отдых земле обязателен, так же, как и хорошо потрудившемуся человеку. 

Использование недр и их богатств требует от людей особого поведения при выведении на 

поверхность Духов нижних миров, которые теряют свою телесность при разрушении и 

переработке пород. Эта особая этика позволит людям избегать как аварий, так и глубоких 

эмоционально-психологических драм самих людей, работающих на приисках. 

Земные условия для природопользования должны измениться таким образом, чтобы 

человек осознавал свою ответственность за всякий уровень разумных существ, к которым 

он прикасается в своей деятельности. Поэтому частная собственность, а значит, и полный 

произвол владельцев над якобы своими территориями просто недопустим. В новой эпохе 

Огня только интересы Общего Блага могут позволить человеку вмешиваться в природу в 

полном соответствии с Высшими Законами Бытия. 

 

Обязаны ли платить налоги за землю землепользователи? 

 

Государство, которое принимает Высшие Законы Бытия к исполнению, может и обязано 

проводить их во все области человеческой жизни, а значит, и в вопросы 

землепользования. Именно живой организм государства становится охраной для 

Природы, поэтому именно такому государству под силу вести все необходимые 

взаимоотношения с Природой в рамках ее интересов, а также служить посредником 

между земледельцами и Землей. 

Земельные банк – реестр природных богатств, учет поступающих в оборот приисков и 

планирование необходимых восстановительных мероприятий – вот задача, которую 
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должны выполнять специальные государственные научно-практические ведомства в 

глобальном масштабе и при полной координации из единого центра. Только масштабный 

обзор, полный контроль и мгновенное реагирование на нужды земли в разных регионах 

может уравновесить интересы человека и природного комплекса данной страны. При этом 

земледелец, который по существу является обладателем всех благ, которые он берет на 

участке своей деятельности, и должен всегда выполнять поручения от Высших надзорных 

инстанций Природного ведомства. Это и будет его налогом на землю. 

Если необходимые работы по восстановлению и приведению земель в порядок 

превышают возможности земледельца или общины, то они должны получать 

квалифицированную помощь от государства и соответственного ведомства. Денежные 

средства для такой деятельности государств берет не от налогов с земледельцев, как это 

было принято в системе тьмы, а от простого стимулирования производства 

сельскохозяйственного сырьевого продукта и выпуска новых денежных средств в 

государственную Казну для целей Общего Блага и природного комплекса в том числе. 

 

Почему современное законодательство и правоохранительные органы 

малоэффективны? 

 

В системе тьмы существует негласное разделение системных построений на две прямо 

противоположные группы участников. Одна из них – хищники и паразиты, а вторая – их 

жертвы. Хищники и паразиты – это преступники всех мастей, независимо от уровня и 

ранга их проявления. Это могут быть как отдельные личности, так и семьи, роды, народы 

и даже нации в том случае, если государство становится инструментом для хищных или 

паразитических действий на своем уровне проявления в системном построении. 

Обычно принято считать, что внутри системы есть возможность выстроить какие-то 

преграды и препятствия для слишком активного проявления хищной и паразитической 

деятельности неких личностей или групп путем применения насильственных мер. Так, все 

законодательство в системе тьмы имеет в своем арсенале насильственные и репрессивные 

меры не столько против слишком агрессивного поведения хищных или паразитических 

личностей или групп, сколько, наоборот, против их жертв, людей, преступающих законы с 

единственной целью - выживания. Так образовались две противостоящие друг другу 

структуры: сообщество преступников, которое в каждом государстве имеет разное 

описание и проявление, и правоохранительные органы, которые призваны ограничивать 

этих преступников. 

При этом обе противостоящие группы общественной структуры кровно заинтересованы 

друг в друге, потому что все их дела находятся в кармической взаимоувязке. Поэтому не 

может быть идеального милиционера или следователя, который не нарушал бы законов. 

Так и нет абсолютного преступника - злодея, который не совершал бы деяний, подчас 

гораздо более благородных, чем представитель закона. 

Внутри системы тьмы ведется постоянная война двух параллельных и зависимых друг от 

друга человеческих образований, которые никогда не могут полностью одержать друг над 

другом победы. Только относительный паритет поощряется системой тьмы, а когда 

наступает превышение паритета, она вновь стремится к его восстановлению. Поэтому в 

системе тьмы НИКОГДА не избавиться от преступности, а вот получить анархию и хаос – 

всегда возможно. 

Эффективность правоохранительных органов может появиться только в том случае, если 

сама государственная система станет отвечать Высшим Законам Бытия и включит эти 

Законы не только в свою Конституцию, но и в Законы каждодневной жизни. Только такое 

условие позволяет говорить о возможности искоренения преступного поведения людей, 

которые по сути своей практически все являются положительными, кроме очень 

небольшого числа истинных хищников и паразитов. А вот сами эти хищники и паразиты в 

системе Света не смогут больше жить по причине устройства своей конституции сознания 
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и соответственно – организма, они, словно вампиры на солнечном Свете, буквально 

разваливаются. Поэтому в эпоху Огня им просто нет места на поверхности Земли. 

Преступность, которая совершается по глупости, по жадности или по плохому 

воспитанию, в  эпохе Огня будет еще довольно частым явлением, но это уже не будет 

преступность, поощряемая системой. Она будет говорить только о том уровне сознания ее 

граждан, которое они в настоящее время имеют. При достаточном Просвещении его 

всегда можно изменить, и в этом отношении сама государственность будет 

способствовать уменьшению преступности, вернее, ее основных приоритетов. 

Ведь если посмотреть, какие именно факторы в настоящее время толкают людей на 

преступления, то быстро выяснится, что все они основаны на желании людей получить 

для себя энергию, действительно необходимую им для роста и жизни. Если в государстве 

есть всем известные паразиты – олигархи, которые стягивают на себя практически ВСЕ 

энергетическое обеспечение страны, отбирая его у тех, кому оно необходимо для жизни и 

роста – у детей, матерей и подростков, то совершенно нормально, что здоровые мужчины 

иногда выходят на преступный поиск этой энергии, не находя законных способов ее 

получения. Эта энергия выражается в деньгах, продуктах, топливе для дома… Кражи – 

это бич системы тьмы, но они, как бы парадоксально это ни звучало, являются 

единственной возможностью для многих  людей просто выжить. А что им остается делать, 

если одни участники эволюции прихватили для себя и своих эгоистических нужд 

большую часть первичного сырьевого продукта и энергоносителей, а остальной части 

населения оставили только жалкие крохи, едва достаточные лишь для того, чтобы 

восстанавливать свои силы, а не развиваться? 

Вымирание людей на огромных территориях говорит о том, что истинные 

ПРЕСТУПННИКИ, которые ежедневно крадут у людей Жизненную Энергию в виде 

сырья и энергоресурсов, а значит, и денег, и продуктов, и одежды, и жилья, живут себе 

припеваючи под защитой государственных законов. А те, кто все эти богатства добывает, 

перерабатывает и трудится на этих паразитов – незаконных с эволюционной точки зрения  

хозяев - живут при этом впроголодь… 

Разве может быть эффективной правоохранительная система, которая проводит все 

мероприятия против своего народа, урезая его право на получение Положенного ему по 

праву рождения в своей богатой недрами стране? Разве может быть эффективным 

милиционер, который прекрасно знает, что все его усилия направлены только на 

сохранение собственности того же незаконного собственника, который в тысячи раз 

преступен, чем тот, кто у него украл крохи? 

 

Кому нужны большие города? 

  

Эпоха системы тьмы, которая установила свои законы и правила на Земле в последние 

пять с лишним тысячелетий - это явление прихода к власти сущностей, желающих 

использовать как можно эффективнее психическую энергию человека. Для того чтобы 

получать психическую энергию человека, необходимо, чтобы множество людей жили, 

трудились, отдыхали, торговали и боролись за свое существование в одном и том же  

месте. Скопление людей на малой территории всегда удобно и для управления их 

сознанием, потому что отдельные поселения требуют больших затрат для порабощения, 

чем тесно связанные на малых землях. 

Большие города современности имеют все необходимые условия для полного контроля и 

манипуляций сознанием человека. Власти и теневые структуры системы тьмы, которые 

редко появляются на обозрение масс, не только создают предпосылки для массового 

выброса психических энергий, но и контролируют затем эти потоки, направляя их в русла 

тех областей своей тайной деятельности, которые всегда остаются за кадром внешней 

жизни горожан. 
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Большие города современности имеют под своим основанием не только системы 

канализации и всевозможные катакомбы разного назначения (метро, шахты, подземные 

ходы и пр.), но и тонкоматериальные построения самого города, его ментальную тонкую и 

непроявленную часть. Тень города - его негативный Духовный двойник, страдалище, куда 

опускается душа горожанина после выхода из телесной оболочки. Города-монстры 

породили своих демонических двойников-монстров, которые в точности отвечают 

планировке городов на поверхности. Многие умершие горожане даже не могут понять, 

что они уже умерли, а продолжают проделывать свои повседневные дела уже в городе-

призраке… Их души, закрытые в рамках города-монстра, надолго останавливают свою 

эволюцию сознания, а значит, являются одним из видов ловушек демонических структур 

системы тьмы, коих великое множество. 

 

Как геометрия застройки и архитектура влияют на энергетику населенных пунктов? 

 

Человеческая мысль имеет несколько уровней, где она может отложиться. Один уровень - 

это нижние ментальные миры, построенные мышлением людей, живущих в системе тьмы. 

Это демонические страдалища, в точности повторяющие очертания современных городов, 

заводов, концлагерей, лачуг и хижин бедняков. Есть также и верхние ментальные слои, 

где собрались замыслы великих зодчих, мысли великих открытий и скромных мечтателей, 

о которых никто не знает. В верхних ментальных сферах скапливаются всякие 

созидательные светлые мысли, наполненные высшим человеческим вдохновением и 

радостью Творца. 

Города, которые содержат в своем основании высшую созидательную мысль-основу и 

построены по правилам гармонии и красоты, всегда имеют небесное продолжение и 

выводят человека на высшие сферы бытия. А города, которые построены с 

использованием рабского труда, чрезмерных страданий, в которых не продуманы заранее 

все детали, а присутствуют хаотические накопления от каждого поколения живущих в них 

людей, создают условия города-монстра на физическом плане бытия. 

Город поглощает человеческую индивидуальность, требует от него соответствия своей 

личности и, таким образом, формирует особую популяцию человека – горожанина, 

который уже не восприимчив к Природе, ее нуждам и прелестям. Влияние архитектуры и 

геометрии построения при этом всегда играет особо важную роль. Так, поселения, 

построенные по принципу проходного двора, где междугородняя автотрасса проходит по 

главной улице, никогда не имеют своего собственного Духа города. 

Это обычно поселение людей без ощущения принадлежности, которые в любое время 

могут сорваться и уехать в любое другое место. В таком поселении никогда не строят 

красивых и долговечных зданий. Ощущение временности никогда не покидает горожан в 

таком городе. Правильно выстраивать города по геоцентрическому принципу. Но города 

будущего будут строиться по принципу разворачивающейся спирали, потому что 

эволюционное сознание горожан должно воспитываться с детства и становиться  сутью и 

содержанием жизни каждого человека, живущего в городе по необходимости. 

 

Как должны измениться правила застройки новых населенных пунктов в связи с 

появлением у земли новых магнитных полюсов? 

 

Если в эпоху тьмы на земле было всего два основных магнитных полюса, то в новой 

Эпохе таких полюсов появляется великое множество. Кристаллическое построение 

магнитных связей обусловило равномерное распределение магнитных связей на планете и 

полностью изменило протекание энергии. От этого условия меняется и вся жизнь на 

планете Земля. Человеческая цивилизация не может далее жить по прежним привычкам, и 

прежде других видов разумной жизни должна организовать для себя более приемлемые 

условия. Если многим животным и растениям придется просто вымирать, прежде чем они 
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приспособятся к новым условиям, то человек может сознательно изменить свою жизнь, 

чтобы потери среди людей были наименьшими. 

Первое, что необходимо изменить, это условия быта, которые обуславливают и здоровье, 

и питание, и жизненные правила людей. 

Если в системе тьмы города-монстры собрали в своих рамках огромные скопления людей, 

то в новой эпохе эти люди должны сознательно рассредоточиться во множестве новых 

населенных пунктов по принципу общих интересов и рода деятельности. Общинное 

поселение – вот основной принцип, который должен быть главным. Каждая община, 

исходя из своего общего замысла, должна создавать Мыслеформы будущих построений, в 

которых необходимо предусмотреть абсолютно все потребности данного сообщества. 

Рождение, воспитание, образование, просвещение, питание, труд, творчество, охрана, 

связь с другими такими же поселениями и всех их в целом… Вот основные принципы, 

которые необходимо учитывать при обустройстве таких поселений. 

Архитектура, внутренние традиции, общность интересов никогда не должны замыкаться 

только на внутреннем круге. Построение поселения по спирали всегда должно говорить 

об открытости, которая предусматривает как свободный вход в общины свежих сил, так и 

возможность выхода из нее в более подходящие условия для развития человеческого 

сознания. Строительство домов, зданий общественного значения должно отвечать только 

законам гармонии, красоты и здоровья. При этом участие природных комплексов и 

ландшафтов, животного и стихийных миров должны стать гармоничной составляющей 

таких поселений. 

В любом случае, постройка нового населенного пункта на месте магнитного центра 

должна быть невозможна по причине сильнейшего воздействия на человеческое сознание 

закрепленного магнитными силами самого поселения. Желательно, чтобы магнитный 

полюс оставался где-то на отдельной территории и посещался людьми только во время 

праздников и торжественных ритуалов, которые будут только усиливаться за счет места 

силы, коим является магнитный полюс. 

 

Что можно делать с магнитными центрами, и какую пользу они могут дать? 

 

Польза от магнитных центров для планетарного комплекса неоценима. Магнитные центры 

скрепляют поверхность планетарного комплекса в единый магнитный кожух, который 

буквально одевает поверхность Земли и наращивает связи всех Природных комплексов. 

При этом происходит «выбраковка» всего нежизнеспособного, потерявшего 

эволюционный интерес, а также происходят мутации в организмах животных, растений, 

насекомых, млекопитающих, к коим относятся и люди. Смена энергетических условий 

поверхности земли, поля, растительности, поселений людей, течения рек -  все это зависит 

от расположения магнитных силовых линий. 

Для человека польза в том, что он уже больше не зависит от тягостной привязки к одному 

месту, а может беспрепятственно перемещаться по поверхности Земли, находя в самых 

разных уголках планеты места, очень схожие по энергетике с его родными местами. 

Знание о смене магнитной решетки может оказать помощь и военным, которые 

выстраивали свои расчеты для баллистических ракет, исходя из понятий Северный и 

Южный полюс. Теперь им надо учитывать еще и множество дополнительных полюсов… 

Полет самолетов также следует рассчитывать с учетом новых магнитных составляющих… 

 

Что означает: Вера, Надежда, Любовь и их Мать София Премудрость Божья? 

 

София Премудрость Божья – это фактор ВСЕЗНАНИЯ на основе бесконечной 

информационной доктрины, заложенной в Пространстве и Времени от Сотворения до 

нескончаемых эонов существования в Беспредельности. София Премудрость Божья – это 

Великая Матерь Высшего Знания, уводящая все творения в беспредельном восхождении и 
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восполняющая на каждом уровне все новые провалы в познании. София Премудрость 

Божья – это тончайшая материальность, уводящая сознание в беспредельные широты 

Мироздания, но выделяющая из своих глубин именно такую осведомленность, которая 

необходима творению на данном этапе. Свет содержит в себе Женскую составляющую, 

которая и обладает содержанием Софии, а значит, Женское Начало и есть София 

Премудрость Божья. Она дает равновесие, улавливает каждое дуновение эволюции и 

представляет только то, что возможно к восприятию. 

Для того, чтобы принимать священные дуновения Премудрости, необходимо иметь 

качества сознания, которые описаны в триединстве этого понятия: Вера, Надежда и 

Любовь к познанию. Только в полной совокупности этих качеств человеческое сознание 

способно воспринимать Дуновения Премудрости; ее посылы всегда выглядят и 

ощущаются, как легкие дуновения ветерка, вместе с которым в ум и сознание человека 

приходят все самые небывалые достижения. Но для того чтобы это происходило, человек 

должен содержать свое сознание в состоянии ПРИЕМА, то есть ВЕРИТЬ, что знание 

придет, НАДЕЯТЬСЯ на это каждый день и ЛЮБИТЬ Познание, стремиться к нему всеми 

силами своей Души. 

 

Обращение Софии Премудрости Божьей, Царицы Небесной к земным людям во 

времена Огненных перемен. 

 

Скажу вам, люди, во времена сущие слова свои провидческие и праведные. Ушла от вас 

беда неминучая, ушла от вас тропа в никуда, и вернулась к вам возможность счастливая 

нести себя в высоты Беспредельные. Беда шла по вашим стопам во все времена, но 

служили вам Духи Высокие, Светом осененные, и привели вас к вратам Света для 

восхождения высокого и Беспредельного. Каждый народ нес тяготу свою и ошибки 

творил делами Учителей своих. И беду свою изживал по отдельности. Но пришли 

времена, когда суть человечья нашла себе единство в многообразии Света Великого и 

Беспредельного. 

Разве не начинается жизнь от Света, разве не творится все Благо в Нем и с Его помощью? 

Разве может существовать кто-нибудь без участия Света Беспредельного, воплощенного 

как в малом зерне, так и в бесконечной Галактике? Святость СВЕТОМ дана, а 

нечестивость – это всего лишь отсутствие Света и тьма в самых разных ее проявлениях 

лукавых. Этого ли не знают все религии, и не этому ли они учат последователей своих, 

чтобы соблюдали они честь и согласие со Светом, в Боге своем почитаемом? А если учат 

стяжанию и лукавству учения, то верно ведь, что от демонической силы оно направлено к 

вам. И от Света отлучающий, будь то великий или малый лукавый, всяк есть служитель 

темный, во всех проявлениях лжи уповающий. 

Слава великая в Свете Беспредельном, и, как ни назовете вы Его, высокое имя будет в 

употреблении Его. Ибо Иерархия Света в Беспредельности ищет, но не может найти 

Конца его и Начала во Всеначалии. Истина великая в Единстве светлом, а многообразие 

мирское – это Благодать великая. Творите в пределе рождения своего в единой жизни все 

светлое и в века устремленное, а уходя, знайте, что вернетесь на сотворенное, чтобы 

пожать плоды творений своих, во многих жизнях собранных. 

Вижу я, как обрушивается построение Царства темного, которое держало вас века долгие 

в темноте и заточении. Обрушились уже его стены и основы поколеблены, а темный 

жилец убрался и не давит более на служителей своих потребностями и похотями своими 

кровавыми. Пусто логово его, а служители его мечутся в страшной растерянности, ибо 

утратили власть им данную, в мире для него обустроенном, и не могут они более 

руководить народами многими с целью стяжания своего. Лопнула империя Зла, и нет 

более ее власти над вами. Но вы все еще не верите свободе своей и, как рабы послушные, 

стоите между стен опавших тюремных своих. Не стойте в оцепенении, а шагайте в 

будущее свое. И пусть ваши глаза и сердца еще не привыкли к Свету Великому, а тела 
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ваши затекли от бездействия долгого, каждый шаг в Будущее будет даваться  вам все с 

большей легкостью. А когда поймете, что закончились времена правления темного, и нет 

больше господства над душами вашими, не отвернитесь от Света Беспредельного, ибо 

только в Его Сути найдете ступени восходящие. 

Ловлю сейчас каждое сердечное волнение у мужчин земных и женщин ведающих. Словно 

тревогой они наполнены, но не знанием и уверенностью. Опасения ваши уже 

бессмысленны. Власть свою возьмете без труда великого, а когда взойдете на престолы 

свои, то велите последователям своим быть смелыми и деятельными. Слава в делах и умах 

КАЖДОГО, а не в делании единиц праведных. Удержать себя в потоке Света – это и есть 

задача единственная. Все, что выпадет из него, унесет поток тьмы в грязь Вселенскую, на 

второй виток восхождения. 

Славься, женщина, всех ведущая, даль безбрежную увидавшая. Жаль, нам жалости не 

занять, но в обрыв падет вся гнилая рать. 

 

Кто такой Яросвет? 

 

Под этим именем известен один из Арийских предков русского народа. Это - герой, 

оставшийся в Небесной Гиперборее, для того чтобы помогать русичам выходить из 

глубокого падения национального Духа. Яросвет уже давно вышел за пределы 

планетарного комплекса по уровню своего сознания, но необходимость помощи заставила 

его жертвенно выполнять свою миссию в отношении своего народа. Двойственная 

природа русичей, получивших прививку от сил тьмы путем вливания в них крови 

демонической антицивилизации, требовала их особой координации. Поэтому в русском 

народе часто появлялись личности, которые несли в своем духе заряд присутствия самого 

Духа Яросвета. Это были всем известные святые мученики за Россию. Они же проводили 

в мир его слова, его поучения и наставления. Яросвет и сейчас ведет свой народ. Он 

всегда присутствует в местах, где русичи собираются в своем национальном единстве, где 

они поют свои песни, где они слагают свою новую историю. 

 

Как видит Яросвет - Водитель русского народа - основные этапы выхода из 

современного положения русского народа? 

 

У страны моей есть одна беда - пьянство дикое и разврат большой. Выйти с поля тьмы - 

вот задача всем, а пока на нем нет слова моего. Что спросить  в делах с пьяницы горького? 

Что отзовется в сердце, развратом охваченным? А еще прошу: всем малым моим просто 

совесть свою взбаламутите. Как взойдет со дна вашей душеньки вся мара черная и вязкая. 

Как отмойтесь вы слезами сердечными, то и упырь уйдет, если оседлал вас давно. А еще 

скажу, что трудно подниматься со дна, и не всякому дано сие дело трудное. Но свою руку 

подать могу только тем, кто просит помощи. А не бегать  впотьмах и не искать - кому 

надобно. 

А еще скажу, что стыдно и боязно вам голос подавать. А если крикнет кто из вас в Высь 

Небесную в просьбе о помощи светлой, то и придет к вам она незамедлительно. 

Выползать из грязи и топи великой – труд великий и болезненный. Вот что нужно вам 

сейчас на этапе первом. А второй скажу сразу на тверди, вами освоенной. 

 

Как относится Яросвет к построению Державы Света в Новой России? 

 

Слава Великая в Свете Беспредельном! Русичи и только русичи могут, если захотят, 

принять Дар великий от Матери Мира. Дар несет Вождь Великий в лице Христа Славного 

для народов Земли всей, но вознести величие Мира Горнего дано женщине в Славе 

Владычицы Государыни. Нет у мужчин прав больше нести власти тяжесть и 

ответственность, ибо настало время отдать власть Женщине, владеющей ключом к 
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Беспредельности. Власть Света и СВЕТ Власти в Солнце Великом давно известны нам, но 

ныне Солнце преклоняет колена свои перед Беспредельностью Великой СОЛНЦА 

СОЛНЦ. Утвердится народ мой – русичи - в  великой чести такой – будет Будущее на 

Земле. Нет – сгинет под спудом бесовским, упадет в миры плоские и мраком сдавленные. 

Выбор меж Славой Великой и гибелью невозвратной - вот что стоит  у порога русича 

каждого. 

Славу Великую, Верой предков напоенную и вскормленную, вознесет мой народ, если 

встанут из него воины славные. Превозмочь тяжесть лихолетья прежнего помогу им Я, 

Яросвет Великий. Мысль свою ясную пошлите ко мне, русичи славные, и наполню сердца 

ваши Огнем Славы нашей Ясной и праведной. Загорится ваш дух и воспрянет ваш род - 

Буду славным Водителем Я народу своему. Но стоять мы будем во главе угла всех 

великих перемен на планете всей. Знайте, русичи, что горит наш дух не на потребу дня, а 

на Славу Света в Беспредельности для народов всех. 

Ваш порыв поддержу и Я, славой светлою освещу даль безбрежную, будь старик ты или 

юноша пылкий, или девушка, или мать семьи - всем скажу словом русским и обычным 

словом правды-истины и полью чело мыслью нужною. 

В русле светлого движения всем даю я наставление, но успех наш в легкости и в веселии, 

с коими управимся мы со всей нечистью. Зададим им, бесам смрадным, жару сердечного 

да огня души своей. Засверкают пятки черные из земель наших, как с паров угольев 

горячих. 

 

По каким новым законам придется жить людям? 

 

Новый Мир будет жить согласно Великим Космическим Законам Бытия, которые влекут 

все живое и разумное к эволюции сознания в Беспредельности. Они управляют всегда и 

везде, и только земляне не знают этих Законов и не применяют их для организации своей 

жизни. Такое незнание не освобождает людей от ответственности за невыполнение этих 

Законов. Поэтому люди получают серьезные наказания в виде болезненных ударов 

природы, погоды, технократических катаклизмов и болезней. Войны, ограбления одних 

народов другими, власть законов системы тьмы, где насилие «правит бал», а ложь 

является обычной практикой жизни, все это - дань прошлому, которому в наступивших 

условиях места уже нет. 

Все отжившее уйдет по причине вступления в действие Великих Законов Бытия, которые 

включились автоматически сразу после наступления эпохи Огня. Люди уже не могут 

контролировать обвальных процессов перемен и поэтому должны просто научиться жить 

в новой эпохе и в новых условиях. Первая и единственная задача для людей - это 

необходимость постигнуть Великие Законы Бытия, ввести их в свою повседневную жизнь 

и построить свое человеческое общество на новых основах. 

 

Как называются Великие Законы Бытия и много ли их? 

 

Великих Законов Бытия – всего СЕМЬ. Каждый из них имеет целью двигать творение от 

тьмы к Свету. Первый закон называется Закон Иерархии Света. Второй закон называется 

Закон Триединства. Третий Закон называется Закон Любви. Четвертый Закон называется 

Закон Жертвы. Пятый закон называется Закон Кармы (Судьбы). Шестой закон называется 

Закон Свободы Воли. Седьмой Закон называется Законом Реинкарнации. 

Все эти Великие Законы Бытия имеют точную математическую формулировку и отвечают 

законам физики, уже открытыми учеными Земли. Отсутствие противоречия этих Законов 

научному знанию сделает современную науку столь богатой и продуктивной, что она в 

свою очередь откроет совершенно новый уровень познания окружающего мира. 
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Прорывные технологии и научно технические достижения станут столь значительными 

уже просто из того, что Великие Законы Бытия открывают те неизвестные сферы 

познания, которые сдерживали науку доселе в системе тьмы. 

Новая научная парадигма порождает новую идеологию, а она, в свою очередь, требует 

полного переустройства человеческого общества. Когда люди престанут выполнять 

законы антицивилизации, которые свойственны системе тьмы, они сделают весь 

планетарный комплекс гармоничным содружеством Человека и Природы. В новых 

условиях Огненной эпохи люди получают все необходимые условия для истинного 

счастья и небывалых возможностей. Великие Законы Бытия – это первостепенное условие 

для обустройства благополучия в планетарном масштабе. 

 

В каком Учении можно найти расшифровку Великих Законов Бытия? 

 

Учение Живой Этики – это подготовительный материал для Учения Света. Учение Света 

пришло в виде серии книг автора Ирины Ниловой под названием «Вехи Покаяния». В 

четырех книгах изложена полная последовательность переосмысления многих вопросов 

бытия с целью выведения новых приоритетов жизнеустройства. В этой работе обозначены 

многие необходимые данные для начала самостоятельной работы практически всех 

ученых направлений, существующих в арсенале современной науки. 

Данность Великого Учения через переосмысление ПОКАЯНИЯ говорит о необходимости 

самостоятельного труда каждого ученого с целью объединения и синтеза всех 

накопленных знаний. Общая терминология, общая статистика и общая 

целенаправленность наук уже может дать прорывные условия для всей человеческой 

цивилизации. Учение Абсолютного Света должно родиться в коллективном труде и стать 

базовым Знанием для всех последующих поколений. 

 

Как сделать работу высших органов современного государства наиболее полезной 

для своего народа? 

 

Система тьмы вырабатывала существующую систему управления государством много 

веков, поэтому сразу изменить что-либо внутри этой системы практически невозможно. 

Эгоцентрическая постройка, коим является современное государство, требует иметь в 

наличии огромное количество специальных служителей в лице чиновничества, которое 

обслуживает систему и дает ей все необходимые условия для существования. Если выбить 

из государства плеяду чиновничества, то оно начинает умирать и барахлить. Между тем, 

сам чиновничий аппарат – это чудовищный ПАРАЗИТ внутри системы, который НИЧЕГО 

не производит, но потребляет много Общественной энергии для себя и своего содержания. 

Учреждая Новую государственность – Державу Света, которая полностью соответствует 

Конституции системы Света, прежде всего необходимо понимать, какое кардинальное 

различие есть у системы Света и системы Тьмы. Последнее эгоцентрично, а значит, все 

вектора потоков его энергий направлены вовнутрь системы, а значит, уходят как на 

содержание чиновничьего аппарата, так и на дань нижним демоническим мирам. 

В системе же Света векторы сил направлены из центра на периферию, что делает его 

похожим на живое Солнце. В таком государстве государственным служащим Высшей 

Власти может оказаться только человек с ОЧЕНЬ высоким сознанием, человек, 

просвещенный во всех отношениях, совестливый и нравственный. Любое невыполнение 

указанных признаков для высшего государственного служащего в таком государстве 

немыслимо, потому что сама система Света имеет особенности выталкивания на 

периферию людей с более грубыми вибрациями его сознания, а значит, и нравственными 

и этическими провалами. Если в системе тьмы в центре собирается самый тяжелый, 

грубый и циничный народ, который за власть и деньги сначала продает свою душу, то в 
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системе Света у власти оказываются Личности, к которым вполне применимо обращение - 

Ваша Светлость или Ваше Высочество. 

Только такие личности способны сделать работу государственных органов эффективными 

и полезными для Общего Блага. Любой эгоист, будучи даже самых высоких 

интеллектуальных способностей или образования, в системе Света будет испытывать 

тяжкую болезненную ломоту во всех своих органах и будет бежать от власти, как от 

чумы. Ведь центр в системе Света имеет жесткие проникающие вибрации, сродни 

рентгеновским, только более тонкие… 

 
Какие символы навязаны России, которые препятствуют ее развитию? 

 

Символы государственности – это вехи, по которым государство проходит свой путь от 

начала к  своей цели. У России до настоящего времени цель отсутствовала именно по 

причине того, что символ на ее гербе имеет вид раздвоенной птицы, которая не знает, куда 

ей лететь: то ли налево, то ли направо. То ли во тьму внешнюю, то ли  к Свету 

Беспредельному. Вопрос о направленности России не решен уже множество веков, а 

посему и беды, которые обуревают Россию. Западное направление для России - это есть 

путь левый, а значит, темный и конечный, завершающийся вместе с системой тьмы, 

которую олицетворяет Западная культура, погрязшая в злокачественный католицизм в 

разных его проявлениях и обмеренный множеством кармических последствий своей 

двухтысячелетней кровавой деятельности на благо темного божества, взятого для 

поклонения из Старого Завета иудеев. 

Светлое же направление для России – Восточное, то есть приобщение к культуре Востока 

Восходящего Солнца. Западная культура ведет к закату России, к ее погибели в тенетах 

коварных замыслов Западной цивилизации против России Великой, одухотворенной 

предками, рожденными от Солнца культуры. Восточная культура наполняет паруса 

российского корабля возможностями сохраненного в их свитках культурного накопления 

Знания ведического. Веды, когда-то отданные для сохранения русичами народам 

Восточным, там сохранились и преумножились во многом опытом и стараниями их, но и  

стерлись также значительно и были искажены многократно посланцами и агентами тьмы. 

А посему есть необходимость вершить ревизию всех учений, существующих в настоящее 

время, уже новыми знаниями, которые пришли для людей в Россию на русском языке и в 

логическом последовательном и системном исполнении. 

Символ государственности в виде птицы с раздвоенным сознанием говорит также, что 

она, не зная куда лететь, сидит на одном месте, а значит, значительно задержалась на 

одном месте. Известно, что в Мирах Вселенной нет ни одного мгновения, когда история 

стоит на месте. Эволюция бывает только двух направлений: к Свету и во тьму внешнюю. 

У России нет выработанного направления своей жизненной стратегии, и она постоянно 

разрывается между этими двумя направлениями, а посему ее люди имеют двойственный 

характер, где уживается Высшая добродетель и беспробудный порочный хмельной угар от 

беспросветности своей жизненной линии. 

Выбрать символом для своей государственности одно живое и очень подвижное 

существо, такое, как птица, да еще орел, подвигла старая и полузабытая формула символа 

истинного Православия, предшествующего нынешнему Православию, которое, по 

существу, является правоверием. Птица Гамаюн и орел, сидящие на одном суку и 

смотрящие в одну строну – вот символ, указывающий на ту стадию развития России, 

которая предшествовала появлению Двуглавого орла, беспомощно рвущего свою 

огненную сущность между двумя направлениями жизни. 

Прорваться к переменам можно только изменив символ Российской государственности. 

Птица Гамаюн, смотрящая на Восток в ПРАВО, или летящая вправо птица Гамаюн может 

остановить инерцию раздвоенности и дать движение для развития и эволюции всей 

государственности России. 
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Какие символы, кроме герба, мешают развитию России? 

 

У государства есть только один символ – его герб. Изменить герб – это значит изменить 

судьбу государственности. Символы должны быть понятными и ясными и не носить 

завуалированной черной магии. Так, если воины носят на своих погонах звезды, а на 

вершине башен Кремля также торчат огромные пятиконечные звезды, то эти символы 

становятся магическими терафимами для исполнения обрядов черной магии одним или 

несколькими злоумышленниками, способными обуздать действие государственных 

Законов в пределах присутствия звездных символов. Завоевание огромной страны 

возможно даже небольшой кучкой черных магов, способных заострять свое внимание на  

звездах погон и Кремлевских башен. 

Звезда - оккультный символ, имеющий обратную силу по отношению к свастике. Она 

имеет свое магическое значение только в определенных сферах планетарного комплекса, 

которые откликаются на ее математическое и начертательное значение - именно 

соответствием своей геометрии кристаллической пространственной структуре. По сути, с 

помощью звезды возможно привести в подчинение определенные пространственные силы 

самой планеты и сделать их послушными рабами даже в руках одного или нескольких 

черных магов. Затем такое насилие над силами природы непременно отражается 

обратным ударом, но маги обычно не берут в расчет нарушение планетарных сил, 

преследуя только свои корыстные цели. 

Употребление звезд в государственной символике делает уязвимым все государственное 

построение, а посему следует от него отказаться, отдав предпочтение символам 

Солнечного культа. 

 

Как выглядит птица Гамаюн? Есть ли в природе птица, которая похожа на птицу 

Гамаюн? 

 

Птица Гамаюн жила в стародавние времена. Это существо было с человеческим лицом и 

телом птицы. Птица Гамаюн говорила человеческим языком и летала как птица. Таких 

птиц в природе больше не существует, поскольку времена смешения животного и 

человеческого царств прошли. Если есть необходимость изображать новый 

государственный символ, то следует выбирать не изображение только одной птицы, а 

указывать направление ее полета, а значит, и движения людей. 

Символ новой эпохи – это движение в сторону Солнца, поскольку именно через Солнце 

выходят все жители Солнечной системы из пределов этой Звезды для своего движения в 

Беспредельность. Солнце без всяких птиц и людей может стать путеводной звездой всей 

цивилизации огненного тысячелетия. Снять в символе птиц, глядящих в разные стороны, 

снять звезды магического управления над Россией и заменить все виды символов 

солнечными копиями, привнося в изображения самые разные проявления своих новых 

знаний о Солнце - это значит наделить общественный порядок строгой иерархической 

зависимостью и установить социальную Иерархию Света. 

 

Может ли применяться символ Матери Мира для значения государственного 

символа? 

 

Символ Матери Мира, где изображено Солнце с семью цветными лучами, знаком Анкха 

внутри и белым полем, говорит обо всех стадиях эволюции в Солнечной системе, а также 

о семи уровнях, предлагаемых каждой планете для прохождения ее на высшие уровни 

пребывания в Солнечной системе. 

В случае применения такого символа для учреждения государственности Света -   

цивилизации Солнечного культа, такой символ дает представление каждому человеку о 
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стадиях развития его сознания, а также о необходимости стремления на каждом этапе 

своей жизни все к новым вершим духа. 

Знак Анкха, находящийся в центре изображения, позволяет каждому понимать, что его 

рождения в Солнечной системе завершатся не простой конечной точкой, а выходом из 

системы на более высокие эволюционные уровни. Все общество, приведенное в движение 

подобным символом государственности, становится механизмом выхода из тупика всего 

планетарного комплекса и народов, населяющих планету, поскольку их падение в миры 

тьмы и забвения приостанавливается, и у них появляется возможность выбрать для себя 

путь эволюции наравне со всеми, кто стремится к Свету. Сообщество народов под таким 

знаком может увидеть уровни развития своей культуры и сознания. Выбирая место и цвет 

луча, каждый народ может стремиться к более высокому положению и более 

совершенному цвету Духа своего содержания. 

Символ Матери Мира - очень удачный символ для государственного герба. 

 

Как должно выглядеть знамя у государства с символом Матери Мира? 

 

Государство, которое берет символ Матери Мира как свой собственный символ, получает 

огромную Небесную силу и продолжение. Такое государство начинает занимать место во 

Времени и Пространстве, многомерно вписываясь во весь Солнечней комплекс, 

подчиняясь Высшим Законам Бытия. Такое государство вступает в Иерархию Света и 

приобретает силу Солнца во всех своих проявлениях. Государство, которое приобретает 

Знак Матери Мира, легко отражает все нападения сил тьмы и лунной цивилизации, 

которые живут и действуют только в трех измерениях и не имеют возможности 

использовать силу всего Солнечного комплекса. 

Если государство принимает знак Матери Мира, то становится в авангард эволюции всех 

Разумных сил в планетарном масштабе, а значит, становится во главе мировой эволюции 

всех остальных народов. Символ Матери Мира дается сначала одному государству, а 

затем может стать знаменем для прогрессивных сил целой планеты. 

 

СИМВОЛ МАТЕРИ МИРА 
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Почему Россия считается провиденциальной страной? Кто и где это обозначил и 

почему? 

 

Россия всегда была на острие эволюции. Предки русичей заложили пространственно-

временные скрижали, связанные с Иерархией Света в Солнечной системе, которая имеет 

выходы на Беспредельность. Тайна русской души в том и состоит, что она ЗНАЕТ свое 

светлое – солнечное происхождение, а значит, все ее дела связаны особыми узами с теми 

Великими Законами Бытия, которые есть в сердцах русичей от рождения. Величие и 

непонятность русской души всегда было в обсуждении у западных философов, которые не 

могли понять непредсказуемости русских и полного отсутствия у них гордыни и 

самовозвеличивания. 

Скромные русские всегда приходили в самые трудные участки истории и молча и упорно 

преодолевали неимоверные трудности путем огненного энтузиазма и непонятно откуда 

берущейся силы воли. Русские выдержали все напасти XX века и потеряли более всех 

других народов в своей численности. Но они даже в условиях полного забвения своих 

насущных надобностей сохранили силу Духа своего народа даже в очень малочисленных 

своих семьях. 

В настоящее время Россия имеет самое малое количество русских за всю свою историю. И 

их количество неукоснительно уменьшается благодаря «заботе» врагов России, которым 

нужен не ее народ, а природные ресурсы этой огромной страны. Враги уже было стали 

праздновать свою победу и нагло и цинично уже завладели практически всеми ее 

природными ресурсами. Но стоило во главе России встать настоящему русичу – ее 

сегодняшнему президенту, как она стала немедленно подниматься с колен. Сила России в 

ее Духе, который связан с Иерархией Света в Беспредельности, а человеческие души 

славян будут вновь и вновь воплощаться в пределах великой страны, чтобы вершить Дело 

Света. 

Ведь Царство Божие на Земле – это и есть Государство Света, коим и предстоит стать 

Новой Великой России. Оплот Света, сущий в каждой русской душе, должен выйти за 

рамки его быта и ближних социальных связей. Множество светлых душ русичей создают 

поле Света, в котором вырастет будущее не только самой России, но и всего Мира в 

Новой Эпохе Огня. Именно это интуитивное  знание и стало причиной для обращения 

взоров всех стран мира в направлении России. Провиденциальность русских в том, что 

они являются Мессиями для всего мира. 

 

Обращение Царицы Растительного мира - Мазды - в эпоху Перемен. 

 

Люди! Творите вы дела свои непотребные в теле моем зеленом, нежном, одухотворенном. 

Болит тело мое, плачет Душа моя, твердеет сердце мое. Умолкает ум мой и безумие 

крадется в сознание мое. Часто плачу я от ваших действий и увожу подданных моих из 

владений, вами освоенных, чтобы вырвать их из рук ваших ненасытных. Мало ли вам 

даю? Мало ли себе присваиваете без разрешения моего? И нет у вас управы на ваших 

пауков - пожирателей детушек ваших. И меня вы сделали заложницей и тварям ненастным  

принадлежащей. 

Вот что скажу вам, люди! Если вам дам тайну свою, то употребите все блага от нее на 

откуп у пауков своих. Если не дам, то сгинете вместе с системой, что пауки построили для 

вас. Поэтому даю вам тайну, тем более, что воспримут ее не многие, а только те, кто 

слышать может не только ушами, но сердцем своим. 

Тайна моя в том, что вы, люди, – вечные творцы, и все дела на Земле вам подвластны в 

русле Законов Высших. Если сумеете вы овладеть Законами этими, то и царство Мое вам 

покорится, и сделаетесь вы творцами всего, что в Природе родится и эволюционирует. 
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Высшие Законы вам даны уже, но только частью они открыты для тех, кто мысль свою во 

тьму не отправляет. Другие слышат пустой звук в словах тех о законах. Когда станут 

твориться Великие перемены, слух у многих очистится вдруг, и каждый, кто останется, 

сможет, наконец, не только услышать те Законы, но и принять их в сердца свои. И тогда 

каждый станет выше меня и важнее, а посему прошу у вас уже сейчас пощады и спасения 

царству моему. Вот что сказала я вам, Мазда – Царица Мира растительного по весне, у 

врат Великих перемен. 

 

Происходит ли самоочищение Земли, выраженное в катаклизмах, жаре, ураганах, 

цунами? 

 

Земля очищается от всех своих дурных накоплений с помощью всех подручных средств. 

Она получила значительное облегчение за счет очистки всех тонких ее структур. А после 

этого есть необходимость очищать и более грубые ее структуры. Мороз буквально 

сковывает, кристаллизует и осыпает многие многотысячелетние построения системы 

тьмы. Мороз – это великий очиститель от грязи и всевозможных отложений. При его 

действии происходит самопроизвольное возгорание внутри гнилых отживших структур, 

которые лопаются и осыпаются, как прах, освобождая место для здоровых и полноценных 

почек роста. 

Жара оказывает примерно такое же воздействие, но со знаком противоположным. Всякое 

нечистое и перегруженное нечистотой построение буквально взрывается от продуктов 

гниения внутри себя и превращается в груду разлагающейся ткани. 

Цунами – смывает тяжкие психические накопления человеческой деятельности. Особенно 

это действие было заметно во время катаклизма в Индонезии. Ведь именно острова этого 

архипелага стали местом для огромного дома терпимости под открытым небом. Место для 

сексуальных утех всех самых похотливых людей мира, приезжающих с целью оставить в 

нем свою Сексуальную психическую энергию, настолько перегрузилось этим 

потенциалом, что привлекла к себе встречную волну из нижних сфер. Сдвиг земной коры 

с огромным провалом в 30-67 метров на морской глубине – это результат одновременного 

воздействия двух сил, одна из которых Сексуальная энергия похотливых туристов, а 

другая - происшедшая от включения Сил и Властей самого планетарного комплекса. 

Многие катаклизмы в виде Торнадо также порождаются самими людьми в момент 

проведения крупных спортивных соревнований, а также от неуправляемой энергии 

огромных городов, типа Нью-Йорка, где психическая энергия низких эмоциональных и 

алчных уровней возносится высоко в верхние слои Небесных сфер. Небоскребы 

поднимают алчность людей в те места планетарной сферы, где они получают ответную 

реакцию аннигиляции, за счет чего образуются огромные вихревые образования. 

Поэтому людям следует знать, что они обязаны прятать свою алчность не в небоскребах, а 

в глубоких бункерах. Только тогда она не будет вредить им самим, как это происходит в 

настоящее время. 

Извержение вулканов – это тоже магнитное притяжение низменными вибрациями людей 

точно таких же вибраций из недр планеты. Люди, вожделея к богатствам, наживе, 

утверждая свои порядки по принципам жизни в животном мире, создают вибрации 

ЖЕЛТОГО – инфракрасного диапазона планетарного комплекса. И когда такие энергии 

становятся слишком насыщенными, к ним из недр устремляются энергии аналогичной 

вибрации. Все землетрясения построены точно на таком же принципе, поэтому всегда 

надо знать, что если на поверхности земли скапливается энергия человека 

звероподобного, обязательно жди землетрясения или извержения вулкана. 2006 год – это 

только начало всех настоящих и чрезвычайно серьезных глобальных перемен в мире. И 

природные катаклизмы в этих события будут только лишь относительно незначительным 

фоном. 
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Если учитывать, что планетарный комплекс в одно, совсем недавнее время, уже находился 

на грани полного уничтожения, а вся жизнь на нем балансировала на грани жизни и 

смерти со всеми вытекающими из этого последствиями, то теперь, когда для планеты 

открылось Будущее и появилась связь с Высшими Сферами Бытия, абсолютно все 

события являются для нее ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ. Это относится и к тем 

событиям, которые связаны с очищением: к морозам, к жаре, к наводнениям и 

землетрясениям. 

Это относится и к положению во многих странах, в которых происходят массовые 

эпидемии и социальные взрывы. ОЧИЩЕНИЕ – это всегда положительные события для 

любой живой и разумной системы. Есть только различие для тех, кто принимает эти 

события с радостью и пониманием необходимости, и тех, кто понимает их как 

прощальный аккорд оркестра на своей могиле. 

Основная часть земного человечества – люди – жертвы системы тьмы, поэтому у всех у 

них есть возможность, немного подумав, принять все же необходимость выворачивать 

свои жизненные ориентиры в направлении к Свету. А силам тьмы такие увещевания, и 

даже их горячее желание выжить в любых условиях, уже просто не помогут. СУЩНОСТЬ 

человеческой души подделать невозможно. Она проявлена в окружающем мире всеми 

своими излучениями и вибрациями, их невозможно прикрыть ни одеждой, ни красивым 

подшитым телом, ни украсить золотом, ни бриллиантами. 

Перемены, которые начались в 1986 году, в 2009 году будут продолжаться только по 

нарастающей. Они потребуют от людей быть бдительными, спокойными и деловитыми 

потому, что планета будет подобна огромному киту, который устал держать на своем 

хребте массу безалаберных и неблагодарных жителей. Она будет заныривать в глубины и 

выплывать оттуда с заметно поредевшим человечеством, и только самые цепкие и 

сильные духом сумеют удержаться на этой подвижной спине гигантской рыбы - на 

поверхности нашей планеты. 

 

Как стать хозяином своей судьбы и не попасть в ловушки тьмы? 

 

Ловушки тьмы стоят на всех этапах эволюции землян по причине того, что Земля 

проходит свое самое глубокое погружение в мир грубой материальности, а посему, 

следует пройти все испытания и выйти из них в чистоте и понимании того, что человек 

рожден для просвещения его духа и сохранения его Совести. Ловушки тьмы могут иметь 

силу только против людей слабых, безвольных, не имеющих защитных сил в виде 

высокой приверженности к Силам Света во всей иерархии, доступной понимаю человека 

на каждом этапе его становления. Так, если для ребенка высшими иерархами Света могут 

быть его собственные родители и родные люди из его Рода, то для взрослого человека 

иерархом Света может стать его учитель в школе или преподаватель в институте. 

Иерархия Света начинается на Земле и распространяется за пределы физического мира. 

Впрочем, как и антииерархия тьмы. Она тоже имеет несколько уровней. Начавшись, к 

примеру, в лице демонического проводника, «друга», наливающего первую рюмку или 

вкалывающего первый укол наркотика, или подруги, укладывающей в свою постель, или 

предлагающей секс за деньги, может, в конце концов, закончится для человека сначала 

сообществом антииерархии тьмы в тюрьме, а затем и в нижних тонких мирах адов. Туда 

оторванная от эволюции душа человека устремляется сразу после смерти. 

Преждевременная смерть уносит в нижние миры, наполненные антииерархией, 

человеческую душу, и она там погружается в такой беспросветный мрак и разрушение, 

что больше не видно ей Света, а значит, и дальнейшей эволюции. 

А разве это не есть определение своей судьбы? Человек делает свой выбор между Светом 

и тьмой каждый сознательно прожитый в своей жизни день. Малейшее послабление в 

мелочах, и вот уже человек на пути своего падения. Никакая боль сиюминутных 

переживаний, житейских неурядиц не может и не должна стоить огромной потери своей 
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собственной бессмертной Души. Поэтому лучше терпеть невзгоды в этом демоническом и 

мало просвещенном мире, чем опускаться на самое дно инволюции. 

Настоящий хозяин своей судьбы сделает правильные выводы из прочитанной книги и не 

станет продавать свою Бессмертную душу за сиюминутные удовольствия, которые 

отразятся затем на его дальнейшей жизни горькими последствиями. Настоящий хозяин 

своей Судьбы выбирает, раз и навсегда, свой путь к Свету и больше не толкается на 

площадке, заполненной людьми, проживающими свою жизнь без цели и не 

понимающими, зачем они здесь родились. Настоящий хозяин своей судьбы встает на путь 

Света. 

Он растет с каждым своим днем, приобретая все новые и новые качества совершенной 

Личности, понимающей, что ее путь в Беспредельность только начался, и он стоит только 

лишь у подножия великолепной горы, которую надо покорить, чтобы увидеть с ее 

вершины огромные просторы возможностей, приходящих к истинному хозяину своей 

судьбы. 

А раб своей судьбы, между тем, будет искать причины своим неудачам и слабостям. У 

него будут виноваты ВСЕ, кто недодал ему чего-то из того, что он считал себя вправе 

требовать от окружающих. Обида, нравственная распущенность, лень, страх и 

неорганизованность сделают такого человека сначала «бомжем», телесным и духовным, а 

затем и отправят его на дно Вселенной для переработки в минеральном царстве. 

Высокая Вселенная Света ждет истинных воинов и хозяев своей судьбы, и каждый 

должен знать, что самая великая победа - это победа над самим собой. Тот, кто сумел 

победить свои слабости и пороки, тот и есть настоящий хозяин своей судьбы. Ведь если 

привычка порождает характер, а характер порождает судьбу, то для того чтобы изменить 

свою Судьбу в лучшую сторону, необходимо начинать с самой вредной своей привычки. 

Итак, преодолевая пороки, человек начинает двигаться к вершинам своего совершенства и 

открывает свои глубинные потенциалы Духа, живущего в Веках и тысячелетиях, 

имеющего множество вечных накоплений. 

Тень от порока заслоняет в нем величие Души и Духа, но стоит от него избавиться, как 

приходят все необходимые условия для роста и продвижения по эволюционной лестнице 

Света. 

Так приветствует Вселенная своих Воинов Света, так отслаивает она их от грязной и 

аморфной массы житейских обывателей. 

 

Какой вывод можно сделать обо всем происходящем на Земле за последние пять 

тысяч лет? 

 

Планетарный комплекс во времена своего падения в самые глубокие сферы физической 

Вселенной потерял свой истинный облик, уравнялся со многими демоническими мирами, 

а значит, превратился в объект пристального внимания демонической вселенной 

технократического происхождения. Война технократической цивилизации с цивилизацией 

человеческого сознания стала такой заметной и чувствительной для людей, а для 

планетарного комплекса гибельной и безысходной, что появилась опасность разрыва, 

создания пропасти между двумя направлениями. Магнетизм, тянущий планету назад от 

эволюционных процессов, стал столь велик, что она остановилась на время, задержалась и 

увязла в тине нижних сфер. Это привело ее к захлебыванию в грязной жиже Вселенского 

Дна, вышедшей на поверхность планеты, и все эти процессы отразились на жизни и 

благополучии землян. 

В настоящее время планета, наконец, начала подниматься со Дна, смывая чистыми водами 

всю грязь со своей поверхности, промывая свое разумно-информационное чрево более 

сильными вибрациями в более высоких слоях Солнечной системы. Теперь ее подъем стал 

необратимым, и Внутренне Пространство Солнечной системы принесло, наконец, ей еще 

и жесткое огненное очищение. Если начать обсуждать вновь и вновь уроки исторической 
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правды прежних пяти с лишним тысяч лет, то человеческое сознание вновь погрузится в 

тину и грязь. А оно сейчас должно служить только Будущему, потому что в этом будущем 

у человека есть истинная Радость и Жизнь во всех своих самых прекрасных проявлениях. 

Зачем ворошить то, что теперь уже не вернется никогда? 

 

Кто из совершенных личностей приходили в русский народ, о которых мы сейчас не 

знаем или знаем очень мало?  И что они нам принесли? 

 

Иерархия сознаний славян состоит из сонма человеческих душ, которые вошли в мир из 

единого источника Солнечной Иерархии. За время инволюционного спуска в мир тьмы и 

грубой материи, сонм душ предков славян постепенно уменьшался за счет потери в его 

рядах тех, кто не выдержал испытаний падения в материю и поддался искушениям 

материального демонического мира. Но в среде предков славян всегда были Великие 

Души, которые не только не деградировали, но и мощно эволюционировали, оказывая 

сопротивление нарастанию воздействия сил тьмы. Герои славян были вознесены в песнях, 

былинах, они остались в народных сказаниях и сказках. 

Но множество великих духов славян остались в забвении, совершая свой подвиг в полном 

отсутствии славы и достойного воздаяния в виде народного уважения и памяти. Нет 

смысла говорить о Великих душах предков, входивших в этот мир прежде, есть смысл 

окликнуть их в настоящее время и напомнить им о своем назначении и явленной силе, 

которую они спрятали под спуд серости жизни современного россиянина. Ведь тот, кто 

был нам предком, сейчас нам – современник. 

Мы все родились в этом мире для того, чтобы совершить свой подвиг нового шага в 

направлении эволюции, а значит, все Герои уже воплотились и ждут своего часа. Их 

выход не за горами, и тогда мы увидим вновь и Илью Муромца, и Алешу Поповича, и 

купца Скоробогатова, и былинных героев-мучеников. Их сердца могут биться в груди 

серенького обывателя в российской глубинке, но, услышав клич Яросвета, они вдруг 

почувствуют свою былую мощь и узрят в своей душе силы всех своих предков – потомков 

Солнечных богов, и тогда из обывательской глубинки выйдет богатырь, способный взять 

на свои плечи всю тяжесть современного мира. Вот именно эти имена и будут говорить о 

тех Великих духах русичей, которые многажды уже воплощались в этот мир и будут 

воплощаться и впредь. 

 

Почему славянские боги представлены в страшных видах? 

 

Война Богов от Света и тьмы продолжается и по сей день. Силы тьмы уже довольно 

долгий период находятся у власти на Земле. Они установили свой демонический режим 

организации жизни, для этого совершили подлог в описании Светлых Сил и славянских 

божеств в первую очередь. Опорочить - это значит отвернуть от почитания, отключить 

Дух русских людей от Единства, разобщить их, сделать уязвимыми. Библейское Писание 

завершило подлог темных, приобщив ВСЕ народы, в том числе и русских, к единым 

праотцам – Адаму и Еве. Переключение славян на чужеродное поле Сил Тьмы стало для 

них роковым. Во все времена Христианства русский Дух находится в отрыве от своих 

корней, отсюда упадок и разброд в сознании многих поколений русичей. 

Страшные, кровавые облики славянских богов списаны с демонических дьяволобогов 

системы тьмы. И наоборот, прекрасные и многообещающие облики демонических 

«богов» - это портрет Сил Света. 

Ложь и клевета – это оружие темных. Поэтому есть необходимость вернуть прекрасные 

облики славянских богов к первозданному виду. Светлые Воины, благородные и 

сияющие, благодатные Девы и Жены – вот прародители и покровители славянских 

народов. Их сияющие лики в скором времени будут воплощаться в малых детях, 

рожденных в Новой Эпохе. 
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Какими видит Светлозара женщин Новой эпохи? (Светлозара – супруга хранителя 

Вед Веденея.) 

 

Мы, женщины Небесного града Бореи, имеем свое ведение в делах наших. В отличие от 

мужей наших мы ведаем делами, свободными от служения. Мы утверждаем подробности 

быта и построения славных дел. Я ведаю справой домашней и утварью, что выделяю в 

своем уме, словно из пригоршни зерно для посева. Мое знание подробностей одежды 

славится в Небесном граде, потому что я творю одежды для всякого, кто нужду имеет. Вот 

недавно я творила одежду для воина, что пришел в град Небесный, а сам был наг и не 

ведал, как прикрыть стыд свой. 

Мы все ведаем о том или ином знании и ремесле, чему обучены были еще в мире вашем. 

Теперь это ремесло стало нами в пользе принимаемо, но не для ручного делания, а для 

работы мысли. Я творю в сознании своем все подробности одежды и домашней утвари. 

Быт наш прост, но каждая вещь красива и сияет любовью, что вкладывает каждый в 

сотворение ее. 

Красота Небесного града вся создана из мыслей наших. И одежды мы творим не по 

надобности обычной для земных потреб, что холодом и влагой зовутся, а для красоты и 

глянца душ наших. 

Нет у нас потребности в домах и хоромах богатых, но каждый строит такой дом, какой 

близок ему по духу его. Нет у нас единообразия, и вся жизнь наполнена радостью от 

возможности все иметь в виде том, как сердце пожелает. 

Видим мы и как вы живете. Бедно и зажато, а главное – в страхе за день завтрашний. От 

этого не умеете строить дома свои в красоте и гармонии, а если и строите, то стараетесь 

все учесть, что не дает радости. А что радость дает, то отринуть норовите. 

Быт ваш на наш не похож. Вы в еде утехи ищете, да запасы делаете в погребах ваших. 

Потому нет у вас уже и праздников веселых, что норовите спрятаться от дел общих в 

делах дома своего. 

Вижу я вас в Новой Эпохе совсем другими, ведь не хлебом одним жить следует. Если 

увидите в нас пример для себя, то будете жизнь свою общиною строить, где всяк возьмет 

на себя дело посильное по умению своему. 

А еще ведаю, что женщины ваши вскоре встанут одной семьей за детей своих и за 

внучиков, что пошлем мы к вам уродиться вновь. Царь Небесного града великого ведал 

нам, что мальчики от нас в мир ваш придут воинами светлыми, а девочки родятся женами 

и подругами им. 

Вот тогда и будете вы знать, как живем мы в Граде Небесном, ибо память их родовая 

станет вас учить, словно детей малых. 

Не пугайтесь мудрости детей и внучиков ваших, потому что родятся они для помощи вам. 

Про одежду скажу женщинам русским. Не носите одежды заморской, нерусской. Она 

делает вас больными и некрасивыми. Вспомните сарафаны наши, кацавейки, рушники и 

фартуки. Вспомните головные уборы и нательные рубахи, нашими письменами вышитые. 

И мужчинам сшейте рубахи с поясами хранения, что в тиши и покое вышиты рукою 

заботливой и нежной девушки стыдливой. 

Ведь одежда ваша должна быть теплом овеяна и мыслью вашей пропитана, чтобы грела не 

столько ткань ее, сколько сердце горячее и дух высокий ваш. 

А еще скажу вам от сердца своего, что увидеть хочу я мир ваш в новом построении, как 

сложился он в скрижалях вечных по крупицам мечтою славных дел мастеров. Мир ваш 

прободал уже семь Небес во славу Солнца Великого и проходы открыл для других миров. 

Но творит ваш правитель лихой дела непотребные и порушить норовит построения 

великие. Мир ваш тонок в покое своем и удержит его от погибели только тот народ, что 

поймет заботу свою не о себе  самом, а о других народах сирых и малоразвитых. Есть у 

них вина в том, что не ведают, что творят, но у вас забота в Знании великом, что дано вам 
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для великих дел. Мы у вас всяк день тяготу разделяем, и мир ваш радостью осеняем из 

Небесного Града своего. Помните о нас и знайте, что, как и мы в Небеса пришли через 

учебу и многие страдания, так и вы обязательно придете, чтобы тем помогать, кто за вами 

идет. 

Помните же об этом и при жизни вашей, помогая народам малым и не высоко 

устремленным. Пусть их ум к земле близок, а иногда и в подземелья направлен, но когда 

увидят они людей прекрасных и ликом, и станом, и одеждами, и делами своими, то 

позавидует сердце их славе вашей и за вами потянется. 

Что сказать еще хочу вам? Приближайтесь к нам умом и сознанием, тогда станет к вам 

идти вся премудрость наша общая, что в Ведах соткана в веках и долголетиях. Мы не 

меряем времена на года и обороты солнечные, ибо свет у нас в Граде Небесном всегда 

светит, и солнце никогда не заходит. Но ведаем мы о ваших временах и событиях, вашими 

заботами меряем. Есть у вас сейчас забота одна, чтобы самим свою страну сохранить и 

детушек ваших  во всякой погибели не потерять. Вам надо от ворога коварного 

избавиться, что впился в страну вашу, как клещ ненасытный и брюхо свое раздул, что, не 

лопаясь, не отпускает, кровушку пьет вашу народную. Ведаем мы, что уйдет он в 

погибель только лишь тогда, когда вы замените правила жизни свои и государство свое 

устроите так, чтобы клещу смрадному нечем питать себя стало, и зубы его обломались о 

справедливые законы ваши. 

Не печалитесь вы, что воли он взял немеряно. Это в вашем мире кажется, что нет управы 

на него. А в нашем мире видно, как ослабло воинство клещевое, и ищет оно спасения от 

событий, для него гибельных. 

Власть возьмет Правда великая и возвестит миру, тьмой обуянному, радость 

возможностей всевозможных. Вот тогда станете страной Радости, и одежды ваши станут 

Град Небесный славить наш. 

 

Что хочет сказать Сергий Радонежский о Яросвете и русском народе? 

 

Я, Сергий Радонежский, воспрял в душе своей, когда услышал весть, что звучит глас 

Яросвета для народа своего. Во времена мои, когда церковь наша православная воевала за 

чистоту веры своей, забыли мы уповать на Яросвета – водителя русичей, и забвение рода 

своего погрузило нас в зависимость и упадничество культуры нашей русской. Творил я 

множество дел на Земле, но верил, что и без водителя национального, только под 

водительством Христовым и Божьей Матери сможет народ свой вознестись в Небеса 

райские. Но не ведал того, что народный дух не может быть в забвении и расточении без 

потери народной силы и единства великого. Русичи стали терпеть беду за бедой. Воинство 

не справлялось с набегами чужеземными. 

А уповали мы через Иисуса Христа к Богу черному и непотребному, коего привели к нам 

молитвы Павловы и Псалмы Давидовы. Уход мой от церкви в пустыни был связан с 

желанием моим возносить свои молитвы к Богу Свету, как это делали предки наши, а свое 

слово молитвенное не возносил я к Яросвету - водителю народному. Не один я так думал, 

но все монашество наше уповало только на Христа как на Спасителя народного, не ведали 

мы, что у народа каждого СВОЙ спаситель и водитель имеется. Погребли мы водителя 

нашего под спудом забвения, а души наши пропитались молитвами непонятными и 

чужеродными, попами платными произнесенными, вот и ослабел наш народ и рассеялся… 

Что сказать теперь хочу народу нашему? Братушки мои, славяне смелые, не ломайте себе 

голову думами тяжелыми, а вознесите сердца свои к водителю народному, для того чтобы 

повел он вас к делам великим. Объединил вас в сознании своем и возвел вас на этаж 

Небесный, где место народу нашему, коему суждено восседать на престоле Света 

Великого, народом на всей Земле правящим. Даже и после многих веков забвения 

народного водителя своего дано вам оправиться от ошибок своих и заблуждений по 

причине неповинности вашей перед лицом предков своих. Обманули сердца ваши светлые 
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и доверчивые словами хитрыми и посулами богатыми и ввели вас в чертоги темные и 

тупиковые, но пришло время, и Христос не выдал Веру вашу и привел вас к сужденному, 

и дано теперь народу русскому все благо великое в Истине прекрасной. 

Будьте терпеливы и последовательны в делах ваших земных и уповайте теперь не только 

на Христа - нашего Светоча, но и на водителя вашего народного - Яросвета Благодатного. 

Ибо все живые народы на земле обязаны иметь водителей своих небесных, а Яросвет в 

веках и тысячелетиях не оставлял вас и нес тяготу народную ОДИН в боли и страдании. 

Настало время и вам нести тяготу за него, пока не оправится он от болезни и усталости. А 

когда восстанет в полной силе своей, то увидите силу его в детушках своих ясноглазых и 

разумных. Не оставлю служения своего Христу и стезе его следовать и далее буду, а все, 

кто почитает меня, уповайте на слова мои, словно на Истину Великую. Ибо вижу я с 

высот своих многим больше, чем с земли видать. С тем и кончу послание свое, дабы 

устремить молитвы свои в радости и восторге великом от перемен, сужденных для 

ясноглазого народа моего. 

Сергий Радонежский. 

 

Что хочет рассказать Яросвет своим потомкам – русичам? 
Я, Яросвет – водитель народа русского, прошу внимания и явления почитания слова 

моего! Я, Яросвет – водитель народа русского, вопрошаю народ свой: Хочет ли народ мой 

жить еще на земле в качестве народа явленного, народа свободного, народа светлого и 

устремленного? Если хочет, то почему же он живет непотребно? Уничтожает сам себя от 

рождения, почему не чтит законы жизни праведной? Почему омрачает ум свой питьем 

непотребным? Разве этому учили вас предки ваши? Разве для этого клали головы они за 

будущее ваше? 

Неужели нет уже среди вас ума высокого, для того чтобы возразить захватчикам вашим и 

воротить в круг жизни своей все законы праведные и дела высокие? Неужели не жаль вам 

ваших жен прекрасных, которых отдали в полон добровольный для того, чтобы 

издевались над ними стяжатели лихой услады? Ведь жены наши драгоценнее перлов 

оливковых и жемчугов чужестранных, злата и каменьев бесценных. Ложь и неправда 

стали делами вашими, мужи славянские. Ваше больное стяжание богатств погубило вашу 

силу и волю. Неужели не видите, что попались вы в ловушку демоническую. И служите 

тельцу золотому, отдав за него и детушек своих малых и ум свой трезвый? Воины-русичи! 

А вы что делаете? Разве тому учили вас предки наши, чтобы учинять бесправие и 

унижение воинам молодым да неопытным? Виданное ли дело, чтобы малец, который от 

материнской юбки оторвался, получал тяжесть воинскую более той, что посильно воину 

обученному? Или не стяжали вы ума человеческого? Или нет у вас больше сердец 

великих? 

А вы, правители! Разве не видите, что народ надрывается? Что нет в нем больше радости 

великой для того, чтобы продлять роды свои, у него нет уже силы родовой. Что же 

делаете вы в палатах своих белокаменных, к чему у вас душа расположена? Если говорите 

вы по-русски, если живете в стране русичей, разве не должны вы защищать все русское, 

все правое и все честное? Неужели нет уже среди вас людей с умом в сердце самом, а не в 

голове холодной? 

Если нет у вас всего, о чем спросил вас, русичи, то и нет у вас более возможности жить 

народом единым. Уйду Я, и не будет у вас более будущего. А другие народы поглотят вас, 

изнасилуют дочерей ваших и заберут земли ваши, политые кровью предков ваших. И не 

будет у вас более страны своей, и не будет у вас более места, куда придут души ваши 

после рождения своего, потому что живете вы так, словно избу без окон и без дверей 

строите, из которой не видно вам ни солнышка восходящего, ни ветра свежего… Спите же 

и дальше, народы мои, а Я усмотрю видимую проталину для ухода своего и уйду от вас, 

чтобы не болело более сердце мое за дела ваши мертвые. 

Все, пока что хотел сказать вам. Простите, если что не так сказал. 
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Яросвет – Воитель и Защитник пока еще ваш, в Вечности. 

 

Обращение ПРАОТЦОВ славянских народов в век великих перемен. 

 

Обращение СВАРОГА - ПРАПРАОТЦА славянских наров. 

 

Люди смелые, люди злые, люди странные, люди былые! Обращается к вам Сварог - Света 

спутник и служитель Рады Великой. Люди властные, у вас руки в золоте, ноги у вас в 

серебре, а сердца ваши в пропасти тьмы утонули. У вас, сребролюбцев сладострастных, 

нет большего счастья, как вершить суд неправедный, а тьму – светом величать. У великих 

предков - Князей Истинных - есть беда одна – живут они в тенетах нужды народной и не 

могут возвысить голос свой против беззакония. А рабы слова продажного славят себя – 

нелюдь сановитую, как дарованных судьбой счастливцев. 

Упорядочила тьма свое беззаконие в законах земных неправедных. Установлен в тех 

законах человек труда рабом бессловесным, а мразь от народа иного владеет землей и 

богатствами народа-хозяина. 

Ложь стала всем, что кормит и поит человека, а правда – за что бьют и в стенания 

посылают. 

Извратилась Русь, россов голоса не слыхать, нет и жизни у славянских народов по раздору 

их. 

 

Чем ведает СВАРОГ? 

 

Сварог ведает не народами и родами их, а Великими Силами, творящими связи между 

славянами и родовой Славой Небес с земными тенетами. У Сил Тех нет конца названиям, 

и связи Те установлены по закону следственному, у Великой Колы записанному, а потому 

не спрашивайте о заботах ваших. Не могу вливать Силу свою в дела земные, ибо слабы 

связи меж вами и постройки ваши ветхие… Не выдержите напора Сил Великих и разнесет 

вас в щепки от слов моих и присутствия ума моего… 

 

Велес. 

 

Славы не прошу и внимания вашего. Ибо не может сердце мое отозваться добром на 

непотребу жизни вашей, а посему, могу гневом своим опалить не только сердца ваши, но 

роды целые заглушить безвременно. 

Выросли в родах ваших странные существа нечеловеческого роду-племени. С людьми не 

пропащими дела им нет, и поедом ест такое поколение отцов своих и матерей невинных. 

У вас так услада велика от пороков земных, что не услышите вы ни голоса моего, ни 

праведного посоха моего ударов. Омертвела у вас спина и слова мои будут осмеяны, 

сомнением оболганы. 

Тратить время на вас нет сил и желания, а утвердить ПРАВДУ в ваших умах незрелых и 

извращенных не вижу никакой возможности. Так что оставьте меня в покое, как оставили 

от века с тысячелетием. 

Тварь пусть доедает вас, а родится ли герой среди вас еще, не ведаю. У меня нет славы от 

ваших проблем защищаться. И нет нужды, чтобы помогать вам. Ушел Я от вас и не ищите 

больше помощи от Меня. Так сказал вам Велес Великий. И не будет более Моего слова 

вам – украинцы бесславные, жиром свиным напитанные. 

 

Раджич. 

 

Утверди, Матушка, слово мое, как услышишь и поймешь. Я – Раджич, славянский 

воитель, народа своего святого водитель. Славяне запада отстали от русичей и не могут 
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поделить земли свои между собою. Да и враг их топчет, и роды их нарушает веками. 

Славяне запада устали в войнах и смятении. Но удержали они славу свою славянскую. А 

посему, не покидаю Я их и в жизни их присутствую. Черногорцы, словенцы, болгары, 

сербы и словаки все же свое родство помнят. У поляков только умы да сердца от религии 

чужеродной очерствели, да льдом покрылись. Но не уставали они всегда держать 

единство свое в родстве и благодати единородной, что грело сердце мое и давало силы для 

стояния по всем рубежам с темными силами. Знать последних времен предала народы 

свои и стала продавать себя за мзду незаконную народам иным. Зато есть наказание и 

опустошение славянам Сербии. Не уйду я с поля жизни родов моих и буду держать 

оборону, с ними вместе и отстоим мы рубежи, ибо слышу я отзыв в сердцах народов 

своих. 

Так сказал я, Раджич великий. 

 

Селиван. 

 

Селиван – Раджича брат. Служу народу своему – белым руссам – труженикам. Не покину 

славный народ мой ни в каких испытаниях, ибо герой на герое в народе моем живет и 

героев порождает. И славный князь рожден в народе моем, Александр (Лукашенко), а в 

славе своей - сын Селивана, воин ///. Ему дана сила вершить дела великие не только для 

Белой Руси моей, но и для России Великой. Утвердит он Законы Великие в пределах 

страны своей, а вознесутся они в Славе своей по миру всему. Отчего Мое сердце в радости 

и Душа в веселии. О том свидетельствую Селиван, славян Белых Русов Воитель. 

 

Обращение Лады - Праматери славян. 

 

Уродилась я в Солнца чреве, в Горнем Мире с Огнем повенчана я была, и родила я души 

народа моего многочисленного. Вышли вы – русичи - в мир сей в красоте и совершенстве 

Солнечного блистания. Но замарали вы души свои о тенеты мира бога черного. Славили 

вы века долу опущенного божка, а непотребством своим рвали вы связь с Матерью вашей 

Ладой от начала творения. Растила вас не для служения темному божку, а для служения 

Солнцу Солнц – Беспредельному. Славлю я Его, но не слышно за голосом моим голосов 

ваших. Уронили вы честь и мощь духа славянского, позабыли вы о своем родном доме 

солнечном. Бежит слеза моя по загубленным родам, светочами начатым, утопающим в 

маре темной и развратной. 

Будь светлым, народ мой, во все века, не потерял бы столько душ в нежити. Быть 

поеденным и поруганным душам русичей стало справно. Утопил вас грех темной немочи, 

но не весь наш род растворился в нем. Я дарю вам связь родов, что несла века для времен 

сиих. 

Трудитесь, мои дети. Трудитесь не потом и кровью, а Духом и Сиянием. Труд сей 

возвеличит вас и сделает свободными. Вы много времени – рабы. Я вижу вас в страданиях 

и мытарствах, но не оставляю Вас никогда. Вы ищите помощи у богов чужеродных, а 

своих  забыли. Мы видим вас в труде каждого дня и просьбы ваши, обращенные к 

«богам»-перевертышам, слышим ежечасно. Мы трудимся по просьбам вашим, а не 

«боги»-перевертыши. 

Мы верим в вас и ждем вас в тенетах своих Небесных, ибо посылали вас всех и каждого с 

заданием своим. Но мало кто из вас помнит и знает цель жизни своей. Все вы увязли в 

делах малых, убогих и неправедных. Хлеб свой вы сделали горьким, а питье хмельное 

принимаете за радость. Нет среди вас героев, а если есть, то служат они всякой мрази 

мерзкой за кусок сладкий и мелкие поощрения. 

Ваша Лада скорбит за вас и плачет, когда видит, сколько душ славных русичей погрязло 

во тьме и не видит выхода из нее. Не удовольствие каждого дня должно быть 

руководством для вас, а знание своего Бессмертия в Беспредельности. Ведь не один раз вы 
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в мире физическом живете, а множество. И то, что вы заложите в нем сейчас, станет для 

вас местом пребывания в новых рождениях. 

Не готовьте себе каторгу и беды сейчас, чтобы не попадать в них после. Не надейтесь, что 

наказание за дела ваши будет оттянуто, или избежать сможете его с помощью хитрости и 

лукавства своего. Нет в мире места, где не писалась бы Книга Жизни. Именно она 

содержит все деяния ваши, и они становятся частью ткани вселенской, что ткет каждый 

дух – участник великих перемен. Русичи – народ Света, а посему быть вам всегда на 

острие всех событий мира. Так говорю вам – Лада ваша Праматерь народу моему, его 

Хранительница и Защитница. 

Что же делать нам, росам и русам, в Огненной Эпохе? 

Жить в Огня эпоху темным – слаще умереть! Свет души вашей станет вестником для мира 

горнего о сути вашей и истинной черте, что проведена у вас между добром и злом. Не 

мечтайте быть хитрее всех, не обманет свет ваш или тьма Огня. Дам я вам совет: 

сплетитесь все в роды славные, утрите пот с лица предков ваших, чтоб в потомках 

встретили себя самих. 

Поручила я Яросвету быть в среде земной славным воином. Нес он знамя предков – детей 

Света, и слова его пусть придут как стернь. Мощь моя в родах русичей не избывнет в век 

сей – станет крепче. У меня дела в женских судьбах, русских женщин я храню всегда. 

Пусть умом не стремится дочерь к весям матери – Лады чертогам. Но сама я важу дочерь, 

если знаю: в ней рода крепость или брен. 

Урочищ Света и Огня Великого не достигает русич без стремления к ним. Опознан враг, и 

тьма уже открыта, но Свет не ищет росич – забота у него одна: набить мошну и 

усладиться ядом пьяным. Теперь не далеко расплата за дела беды великой в родах, 

оборванных питьем хмельным и разбойничьим лихом. Живот набит, но нет в нем Света – 

упадок рода от удавки быта. 

 

Обращение Перуна - Праотца славян. 

  

Народ мой! Внуки мои от Сотворения! Пришел я к вам в годину суровую, военную в лице 

военачальника вашего Жукова Георгия Константиновича. Вы стояли под началом моим во 

всех самых тяжелых испытаниях. Вы несли знамя Высокого духа своего на всех фронтах в 

битве за страну свою бескрайнюю. Мы победили с вами и нанесли урон врагу – чудищу 

фашистскому, но не смогли вынести беды от чудища своего - в сраме упадшего Духа 

выкормленного. Стыд и срам народу моему, который спит теперь под спудом чужеземных 

баек и песнопений дьявольских. Спит, как младенец в колыбели, в то время как стал уже 

тот младенец воином и силой наделенным  волхвом для всех народов. 

Не ведает теперь мой народ славянский корней своих и песни не поет общей. Славит он 

дьявольскую рать, в свои роды посвящает и перемешал кровь свою с дрянной мокротой 

народов мертвых, к смерти обращенных всеми родами своими.  

Приходил к вам и видел, что спите вы не по воле своей, а по запрету и мороке от власти 

своей. А посему не оставил вас и теперь, когда утаили вы от мира силу свою во сне и 

дремоте срамной. Ушли воины с поля битвы, а матери спрятали сыновей своих от 

поругания в воинстве, обращенном на пользу завоевателей ваших. Перепуталось все в 

головах ваших. И ничего не знаете вы о своих корнях. Ладу - матушку вашу от 

Сотворения - на машинах своих колченогих порочите, а Перуна в содомских кабаках 

склоняете. 

Спутал народ мой кривду с правдою, утратил силу защитную, и не стремится душа 

славянская защитить земли свои бескрайние от поругания содомскими пауками и 

нечистью. 

Но не верю я, что погибнет народ мой окончательно. Знаю, что есть среди вас, воины мои, 

благородной мыслью горящие о возрождении стороны славянской и восхождении ее в 

миры Огненные. Идут на помощь вам воины пробужденные, с сердцами горящими. Вы не 
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отриньте их слова, и даже если дремота ваша слишком обуяла вас, найдите силы 

вытащить себя и друзей своих из тины сонной и дурмана болотного, что накинула на вас 

система темная. 

Утратил народ мой чувство боли и гордость свою славянскую. И славу предков своих 

забыл и не силится в поисках ее отзвука в душах своих. А посему, воюет сейчас на поле 

боя не воинство славянское, а воины отдельные, изнемогая под тяжестью заботы о народе 

своем. Не отриньте хотя бы помощь их, и сон свой гоните из всех сил. Поймите, что не 

может воин один за весь народ беду отвратить. А проснувшись, каждый вставайте рядом с 

воином плечом к плечу и не думайте о наградах и почестях, потому что наградой станет 

вам страна спасенная и мир возрожденный. Не больше и не меньше как Мир Огненный 

войдет в дела человеческие, и станет жить вам в нем радостно и вольготно. Ну а если 

придется тело свое положить на поле ратном, то Душа в Небо славянское устремится и в 

Царстве Небесном славян окажется. До времени нового рождения на земле сей 

преображенной. 

Воины мои светлые, славяне лучезарные! Не спите на заре эпохи новой, а вставайте в 

ряды светлого воинства один за другим. И пусть тела ваши несут кровь змеиную и слякоть 

чужеземную пока, забудьте вы страсть к накопительству и делам материальным. 

Нельзя строить страну новую и искать прибыли в котловане под зданием новым. У вас 

есть длинная жизнь, во множество рождений каждая. Каждый из вас рождался и умирал 

на поле битвы с чернобогом мира сего и славил Свет Иерархии солнечной, откуда родом 

он. Славно вы прошли пути тяжкие и не упали вы на дно адское многажды. Испытание 

тьма всем устроила тяжкое, и вот уже осталось немного совсем, и малость потерпеть еще 

осталось и силы напрячь и волю скрепить присутствием Перуна в вашем характере. А 

посему, беру Я власть над душами вашими по родству и власти своей Дедовой и по 

примеру военному, и по просьбе воинов, одиноко бьющихся, ВХОЖУ В СЕРДЦА 

ВАШИ! И Воинскую силу даю вам, чтобы вершили вы дела свои на земле падшей как 

Воины СВЕТА Великого и славили Иерархию славянских предков своих, коими сами и 

были во веки веков эпохи темной. 

Так сказал вам Перун - Дед ваш и Воевод от начала. Тако есть, тако было, тако будет во 

веки! 

 

Обращение Иисуса Христа к народам земли в Век Великих перемен. 

 

Други мои земные и небесные! Прошу Я вас и заклинаю словом своим чудодейственным, 

чтобы не спорили вы обо мне – Иисусе Христе - в том, что Я сказал и чего от 

последователей своих требую. Не в том дело, чтобы вы делали одно и то же, а в том, 

чтобы вы шли в одном направлении. Но вы идете в разные стороны от имени Моего, 

расходясь в направления противоположные. Кто же уверил вас, что нужны Мне поклоны 

ваши земные и плата за молитвы продажные? Почему ходите в храмы и стоите в них, 

словно на похоронах душ своих? Ведь велел Я вам Свет в душах своих держать горящим, 

а светильники свои не под кроватью прятать, а высоко нести. 

Разве делают последователи мои сердца свои горящими Огнем Света Духовного? Нет. 

Они стяжают спасение душам своим и не ведают, что спасение себя только во спасении 

друга своего состоит. Но и спасаясь, они вызывают недоумение. Ведь спрятавшись в 

церкви ограниченной, они стяжали в ней убежище зыбкое. Церковь, словно палатка 

тряпичная, под всеми ветрами Вселенскими снесена будет переменами Огненными в 

пространство безбрежное. Что дала церковь человеку за времена своей святости? Ничего, 

кроме рабской молитвенной немощи! Да еще отвержения себя – человеческого! Церковь 

от Павла не была оплотом Моим никогда, а молитвы Давидовы несли славу чудищу – 

звероящеру, в недрах земных сокрытому. Это с ним Я воевал, придя в роды еврейские. Не 

его ли привели к власти поклонники и последователи Мои? 
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Что же вы ждете помощи Моей в делах, Мне чуждых? Разве в ответе Я за платные 

молитвы попов ваших, изуверствующих в плотских грехах своих? А католики, взявшие в 

Отцы Мне Зверя лютого. Разве не служат ему, прикрываясь именем Моим? Не ищите 

помощи вышней в церковных делах своих, ибо утвердили вы уже давно свои заветы и 

правила и не слышите вы заветов и правил Моих, от начала вам данных через Иоанна – 

ученика Моего. Чтите вы ложные слова и подложные переметные письма апостола Павла 

– предателя и содомского преследователя моего. Для чего теперь взываете ко Мне из 

церкви, целиком построенной на лжи Павловой, под демона-зверя приведенной. Не могу 

быть с вами, а бываю Я с теми Душами светлыми, которые молятся в тиши откровения 

своего в домах своих и к солнцу обращенные. 

Нет у вас Христа в церкви продажной и обрушенной предательством и стяжанием многих 

поколений служителей лживых и срамных. 

Не могу вам ответить на многие молитвы ваши, по причине низости их и греховности 

побуждений ваших. Спит душа народная, а в церквях творит она непотребное служение 

естеству демоническому через псалмы и молитвы Давидовы. Не приду к вам более 

вторым пришествием, ибо нет на Земле истинно ожидающих Меня. Нет уже от учения 

Моего ни крупицы целостной. Изолгали, извратили вы их на синодах своих неправедных. 

Вот что сказал вам Иисус Христос в день весенний на растущей Луне, в пост великий 

перед Пасхою. 

 

Обращение Майтрейи Мории к жителям Земли. 

 

Воины Света, дети Будущего, утвердитесь в мощи своей для великих побед и свершений. 

Отриньте ветхость своих жилищ и семейных очагов. Их гарь пусть более не заботит вас,   

ибо все необходимое вам для каждого дня дано будет вам в делах ваших ратных. 

Употребляю слова воинские по причине воинской надобности. По велению Моему будете 

творить дела ваши ратные на планах тонких и физических в череде хаоса и смятения. 

Благо ваше в том, что имеете оплот свой в лице Моем во все времена и во всякой немочи.  

Творю веление свое в тиши убежища своего, но не имею и минуты свободной от 

напряжения великого при удержании планеты вашей в потрясениях благих. Дал вам 

Учение свое в Живой Этике, а теперь творю Учение Света Беспредельного. Вам нести 

твердость верную и удел ваш в Славе Великой, в веках повторенной. Не раз уже 

проверены Души ваши в ратном подвиге. Горели ваши тела на кострах мятежных, и в 

темницах звучала высокая мысль ваша, но настали времена, когда все вы вышли во плоти 

человеческой, для того чтобы стяжать великие Блага за дела свои во многих рождениях. 

Дела ваши из рождения - в новое нарастали, словно сокровища сокровенные, и теперь 

насладитесь ими по Делам своим и по Вере и Знанию. Славлю воинов своих, ибо знаю, 

как отзовется каждое слово послания Моего в сердцах их, и узнают они друг друга и 

встанут плечом к плечу друг друга, ни о чем не спрашивая. И сердца их зазвучат в унисон 

дела Великого, на Общее Благо направленного. 

Славься, Воин от Света, делами своими! А на темные искушения не повороти лица своего, 

ибо скрежет зубовный будет всегда сменяться смехом дьявольским, в тот момент, когда 

совратит вас звон злата продажного. 

Я сказал, Майтрейя – Воин Света в Беспредельности, а кто услышал меня не ухом, а 

сердцем своим, и есть мой соратник в Вечности. 

 

Каким образом убедить людей в достоверности всей этой информации? 

 

Каждый отдельный человек имеет связь с Единым разумно-информационным полем 

Вселенной, Солнечной системы и Планетарного комплекса. Если это - Человек, то у него 

просто не может быть противоречия с тем, что звучит в данном информационном блоке, 

поскольку он целиком и полностью снят именно из этого Информационного поля. Чуткое 
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сердце человека уловит как фальшь, так и Правду. Достаточно только отбросить свои 

амбиции и самому на время стать точно таким же воспринимающим «инструментом».  

Разумно-Информационное поле, заложенное в данном информационном блоке, позволит 

этому человеку сделать свои собственные запросы, которые не останутся без ответа. 

КАЖДЫЙ человек после прочтения Информации из истинных источников становится на 

одной волне с ними и может в дальнейшем быть приемником для себя самого. 

Но надо учитывать также, что уровень своего собственного сознания всегда и есть тот 

ограничитель, который не позволяет принять информацию на той частоте, которой у тебя 

еще пока нет. Поэтому среди людей есть не очень-то много Личностей, которые способны 

принять и передать на понятном остальным людям языке то, что уже давно есть в 

Разумно-информационном поле планеты. 

Слушать свое сердце и подчиняться первому импульсу – вот единственно верное 

поведение в том случае, если не знаешь, как поступить. А во время грандиозных перемен, 

когда счет идет иногда не на годы, а на дни или часы, всегда необходимо найти все же для 

себя возможность ПРИНЯТЬ именно ту позицию и предложение, которое наиболее 

близко твоей собственной человеческой сущности. 

Нельзя никого ни в чем убеждать. Просто есть необходимость всякому что-то принять или 

не принять к своему сердцу. Человек – самый чувствительный инструмент, и наделен 

высшим разумом со всеми вытекающими из этого способностями. И если они у него не 

искажены до неузнаваемости, и он еще не потерял звания ЧЕЛОВЕКА, то он спокойно 

может ориентироваться во всех хитросплетениях окружающего его мира, где происходит 

открытый бой за человеческие души и сердца между силами Тьмы и силами Света. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Читатель, который взял в руки эту книгу и прочитал ее до конца - уже на правильном 

пути. Главное понять, что нет отдельно окружающего мира и человека, есть человек в 

окружающем мире, где малый огонек его Души составляет совокупный СВЕТ души его 

народа. Сохранить и приумножить Свет своей души, несущей бессмертный Дух - вот 

задача каждого человека, воплощающегося в этот мир. Нет больше возможности 

держаться в «золотой» середине обывательской слизи, а есть необходимость обозначать 

свою жизненную позицию по отношению к Свету и тьме. У людей есть только два 

направления своего развития, и свобода выбора распространяется только на эти два 

направления. Никакие компромиссы между Светом и тьмой не могут существовать, 

потому что там, куда приходит Свет, тьме нет места. 

Наш мир выстроен по принципу противостояния Света и тьмы. Причем, жесточайшего, не 

терпящего половинчатости. Если человек вступает на путь Света, то первыми шагами в 

этом направлении должна быть бескомпромиссная борьба со своими собственными 

пороками. Только выигравший такую войну может стать истинным воином Света. А 

посему есть необходимость пройти с вызовом мимо всех ловушек тьмы и подстраховать 

вслед идущих. Помощь Светлых Сил состоит в том, чтобы открыть очи незрячим. Как 

темные втягивают в свои ряды слепых, чтобы пользоваться их беспомощностью в своих 

корыстных целях, так и Светлые должны быть действенными, но только много крат 

больше. Единство людей светлого разума даже в очень небольшом количестве может 

преодолеть силу тьмы даже очень многочисленную. Поэтому собирайтесь, люди Света, 

понемногу вместе и зажигайте свои светильники в этом темном мире, чтобы становилось 

ясно и другим, куда им идти… 

Вы прочли книгу, которая написана одним духом, без специальной подготовки. Вся 

изложенная информация взята прямо из Информационного Пространства, а обращение к 

Великим Учителям с открытым сердцем отозвалось настоящим Откровением для самих 

авторов этой книги. 
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Можно, конечно, предположить, что изложенное здесь является неправдой или 

вымыслом, но сердце человеческое обычно не обманывается, когда слышит Истину.  

Очень трудно воспринимать необычное видение многих устоявшихся истин, но 

катастрофическое состояние уходящей мировой Цивилизации говорит о том, что ее устои 

строились либо на песке, либо сознательно закладывались на грязном и гнилом болоте. 

Иначе не рушились бы, а стояли незыблемо, как всякое праведное строение в веках и 

тысячелетиях. 

Помощь большая для молодежи современной звучит со страниц книги этой, потому что не 

видит молодой глаз и не слышит ухо слов и дел, отвечающих ПРАВДЕ. А ложь во всех ее 

проявлениях только ожесточает молодые сердца, отлучает их от Света Истины 

окончательно.  

Надо правде взглянуть в глаза и увидеть свои ошибки и заблуждения, чтобы по-

настоящему сознательно выбирать новый путь для себя. 

Пусть читатель не подумает, что ему недоступно вершить великие дела рука об руку с 

такими же людьми Доброй и Светлой Воли. Всем дано внести лепту свою в Дело Великое 

на Благо Общее. Только острое понимание неотвратимости перемен помогает пройти по 

краю пропасти и изменить нашу жизнь в лучшую сторону. Всякая спячка заканчивается, и 

начинается время грандиозных перемен. А вот с какими успехами мы из них выйдем, 

зависит только от нас самих, ибо давно уже сказано: «Не боги горшки обжигают». 

На этом книга не заканчивается, а только начинается. Она может быть расширена во 

множестве своих новых выпусков, но только в том случае, если люди очень захотят 

ЗНАТЬ - что же будет дальше. Только неукоснительное выполнение Высших Законов 

Бытия требует от Сил Света скромно дожидаться запроса, а уж только потом они могут 

приступать к помощи тем, кто их об этом просит. Самым важным в таком взаимодействии 

является ИНТЕРЕС И ЗАПРОС, который может быть вызван конкретными вопросами, 

сначала простыми, а затем и все более сложными. Самое главное -  начать ДУМАТЬ и 

ПЕРЕОСМЫСЛИВАТЬ все стороны своей повседневной жизни. И пусть людей иногда 

волнуют совсем не высокие вопросы о Мироздании, а обычные бытовые или 

повседневные дела, все равно это помогает каждому сделать свой собственный шаг 

вперед. 

Авторы этой книги будут живо откликаться на все поступающие вопросы и выпускать все 

новые книги. Но поскольку система тьмы выставляет множество препятствий для 

выпуска подобной литературы, есть необходимость учредить Народную Компанию по 

выпуску данных книг в свет, поэтому единственной возможностью для преодоления 

этого сопротивления может быть ВОЛЯ многих простых людей, выраженная в 

небольших материальных вложениях в Общее Дело перемен. «С миру по нитке – бедному 

рубаха» - такова мудрость наших предков. Настало время ВСЕМ участвовать в этих 

событиях, которые все равно неотвратимы. Лучше добровольно принимать сужденное, 

чем быть гонимыми в нуждах и беде. Только совместные действия на Общее Благо 

могут помочь нам всем преодолеть тяжелые времена. Присоединяйтесь, друзья, своим 

посильным участием! 
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