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                                      ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 Русский народ существует много веков и тысячелетий в условиях 
забвения своих корней. Множество племен и народов малых и больших, 

проживающих на территории России имеют и свои земли, и свои языки и 
память своих предков в виде легенд и сказаний. Русские же люди уже давно 

утратили свою национальную самоидентификацию. Им не присуща гордость 
за величие своих предков, потому что существующая доктрина относительной 

молодости русского народа несет в себе информацию, в которой русский 
народ выглядит младенцем по сравнению  с более древними и мудрыми 

народами Западной Европы и других стран мира. 
 На самом деле ситуация такова, что русские имеют искаженное 

представление как о самих себе, так и о своей истории. Прошло много 
времени с тех пор как Православие вступило в ведение душой русского 

народа, внушив своим приверженцам мысль о рабской сущности человека 
перед Богом, о его немощи и порочности. При этом все знания предков 

русского народа были целенаправленно уничтожены и приведены в 

негодность. К тому же они были откровенно дискредитированы « учеными» 
мужами, которые внушили мысль о языческом, а значит, каком-то очень 

неприличном прошлом русичей. Между тем само Православие  привнесло в 
качестве замены множества якобы языческих богов древних славян 

языческое же божество древних евреев. С тех пор как в православных 
храмах поют ежедневную славу Христу и его «отцу» - богу израилеву,  

язычество было в России точно в такой же мере, как это было и во времена 
древних евреев.  

 
Для того, чтобы все точки над «I»  были расставлены, наконец, 

появилась необходимость обратиться к  пространственным скрижалям, 
хранящим память о прошлом Русичей, без искажений и купюр. Других 

источников для получения такой информации просто не осталось. 
Многотысячелетнее, целенаправленное уничтожение древних книг ВЕД, 

содержащих историю русского народа на тленных носителях из  пергамента   

привели к тому, что вроде бы совершенно уже неоткуда взять информацию, а 
значит и восстановить знания предков русского народа. Но счастливая 
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случайность вывела авторов этих книг на возможность считывать 

информацию прямо из скрижалей Пространства, которые иногда называют 

Хрониками Акаши. Там, независимо от времени,  хранится ВСЯ информация,  
которая по закону сохранения энергии накапливается на магнитных 

носителях кристаллических структур Пространства и Времени.  Человеческое 
сознание  это тоже магнитный носитель и приемник,  поэтому всегда есть 

возможность использовать его и в том, и в другом назначении. Именно такое 
считывание информации стало основой для создания серии книг в русле темы 

«Позывные Огня Новой эпохи».  
 Мало того, эта информация привела авторов к открытию множества 

возможностей в виде реальных источников хранения указанной информации. 
Древние хранители Вед,  живущие в тонких телах в капищах Красноярского 

края, стали помогать ориентироваться в существующей ситуации и  
привносить свои поправки и пояснения на множество непонятных ситуаций и 

явлений. Оказалось, что древние предки славян не только не исчезли с лица 
земли, но и сумели через множество тысячелетий  пронести свои 

сокровенные знания как в хрониках Акаши, так и на списках с нее в книгах 

ВЕД, которые, оказывается, хранились не только на тленных носителях, но и 
на кристаллических.  Нашим предкам было хорошо известно, что кристаллы 

хранят информацию сколь угодно долго и  человеческое сознание, 
достаточно развитое, может считывать ее и быть приобщена к ЛЮБОЙ 

информации Хроник Акаши, которая когда -либо существовала на земле. 
 

Таким образом враги Великих знаний наших предков потерпели полное 
и сокрушительное поражение в своем намерении лишить славян связи времен 

в качестве потери связи со своими предками. Именно усилиями хранителей  
Вед в капищах мы можем сейчас постепенно узнавать о себе все больше 

правды, а  значит, восстанавливать свои родовые связи с предками – 
Потомками Солнечных богов. 

 Знания Вед могут   привнести в существующее мировоззрение 
совершенно иной оттенок и содержание при том, что наши предки очень 

хорошо знали, что все сущее в мире – РАЗУМНО. А сущность человеческого 

сознания может все разумные  формы бытия гармонизировать и  выстраивать 
их в единых последовательных связях, позволяющих расти и  развиваться 

всем участникам эволюции. 
 

Пространство и Время не потеряли своей цельности, а значит, в них 
продолжали храниться великие знания наших предков, которые теперь стало 

возможным извлекать и пользоваться ими в целях своей эволюции в Новой 
эпохе  Огня.                                                            

 

                 Обращение Лады - Праматери славян. 

 

 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 
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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 видят выхода из нее. Не удовольствие 

каждого дня должно быть руководством для вас, а знание своего Бессмертия 
в Беспредельности. Ведь не один раз вы 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 по сему быть вам всегда 
на острие всех событий мира. Так говорю вам – Лада ваша Праматерь народу 

моему, его Хранительница и Защитница.  

  

- 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 возвести 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…. 
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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, что повел он вас к делам великим. Объединил 
вас в сознании своем и возвел вас на этаж Небесный, где место народу 

нашему  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 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 устремит  

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 
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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.  

Яросвет – Воитель и Защитник пока еще ваш, в Вечности. 

 

      Обращение Яросвета – Демиурга Русского народа в канун 2006г. 

 

 Упорно трудитесь! Будьте воинами! Непрестанно устремляйте свой взор 
к Небу к Солнцу и Воинству Светлому! Утверждайте Правду везде и во всем! 

Упреждайте темных! Держите связь со мной - своим Демиургом, тогда 
получите Силу  Духа! 

 Воины Света, выйдите из тенет! Твердость народного Духа в единении. 
Утверждаю связь  твердых сердец моих воинов, с мягкостью Лады. Воинское 

единство Начал - начало всех перемен. Одержим победу малую, утвердимся в 

вере в Победу Большую. Малыми победами придем к вершине Славы.  
Призываю мужчин - славян к Твердости и Вере. Славное ЕДИНСТВО сердец и 

равенство Начал возродит мой народ! 

 Верю во Благо свершений своих сынов и дочерей! Слава русичам - 

Великому Народу! Пусть и разлит он сейчас он по миру всему. И не видит 
пока  будущего своего. Наступило время уже  всем  собираться вновь. Знамя 

Света нести всем смертям назло. Ибо русичи – свет времен былых, будут свет 
нести  и далее, как - в пророчествах было сказано.  

                     Занялась Заря, Светлых всех зовет 

                     На весенний сев, на росу хлебов, 

                     Утвердись рука, раззудись плечо, 

                    Сердцем к  Матушке отзовись светло! 
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                                    Яросвет. 

        

-Что означает выражение: «В начале было СЛОВО, и слово было у Бога 
и слово – было Бог?» 

 

В этом выражении заложена информация о формировании 

Планетарного  Логоса.  Планетарный Логос – это многомерная тонкая 
структура вихреобразной природы, имеющая несколько уровней своего 

энергетического проявления. Логос бывает многоуровневый. Размер и 
эволюционная фаза Логоса разного масштаба зависит от величины Сознания, 

которое формирует – ТВОРИТ  Логоса. Иерархия Логосов – это 
взаимозависимые разумно-энергетические структуры, которые формируют 

все многообразие Вселенной. Первичный Творец Бог не известен пока ни 
кому, всегда есть НЕКТО, КТО Выше и многомернее всех предыдущих. 

Разговор о невозможности познать Первотворца является Вечным, а условия, 
в котором может идти речь, называются Беспредельностью. 

 

                       - Когда и как родилась Земля? 

 

 Планетарный комплекс зарождается в вихре Солнечного комплекса, 
который располагается в Пространстве и Времени  в виде многомерной 

структуры с Внешним и Внутренним пространством. Шесть измерений 
Солнечного комплекса  становятся Полем- Основой для формирования более 

малых вихрей будущих планетарных комплексов, которые зарождаются во 
Внутренних покоях и начинают свою эволюцию в циклических перемещениях 

изнутри Пространства и Времени – наружу. Воплощение новой планеты это 
появление плоского вихревого образования, которое можно увидеть только в 

радиотелескоп потому, что его вибрации сродни радиоволнам. Невидимые 
радиопульсары – это первая стадия планетного образования. Второй 

эволюционной стадией планеты является образование огненной туманности, 
неплотного качества, которая постепенно уплотняется и опускается в 

материю. Третья стадия формирования планетарного комплекса – это 

опускание его в грубую материальность физического мира и видимой  
Вселенной.  

Сформированная физически планета проходит несколько 
эволюционных перемен в виде  Поворотов на разные стороны, и дальнейшего 

остывания поверхности. Следующим эволюционным шагом для планеты 
становится вворачивание вновь во внутреннее пространство, то есть вход во 

внутреннюю часть вихря Солнечного комплекса. Такая метаморфоза 
обуславливает необходимость смены векторов сил, действующих на 

планетарный комплекс. Если в грубой материальности он имеет 
центростремительные силы (силу гравитации), то в новом эволюционном 

периоде эти силы  уравновешиваются  центробежными.  Сначала частичная, 
а затем и полная потеря атмосферы  кардинально меняют условия жизни на 

планете, а сама она входит во внутренние покои Внутреннего пространства и 
постепенно становится тонкоматериальной.  
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В это время наблюдатель физического мира теряет планету из  

видимости, но это не означает, что она исчезла навсегда. Перемещение 

планеты во внутреннем пространстве Солнечной системы заканчивается в тот 
момент, когда она, пройдя еще два уровня утончения своей материальности, 

вновь начинает свой выход во внешнее пространство. Появление  нового 
радиопульсара – это новое воплощение планетарного комплекса. Таким 

образом, каждое новое появление планетарного комплекса имеет смысл 
постоянного восхождения  Логоса в своем планетарном сознании.  

Отсчет сроков зарождения планеты всегда высчитывается из того 
уровня ее местопребывания в Пространстве и Времени, в котором ее находит 

наблюдатель. Если  в настоящее время планета Земля имеет самое низкое 
положение в материальной сфере физической Вселенной, то это означает, 

что она прошла ровно половину своего эволюционного пути. Относительность 
временных показателей зависит и от  наблюдателя и от его местоположения. 

Если наблюдатель находится внутри событий, то понятие времени для него 
имеет одно значение, если – снаружи – другое. Условность временных сроков 

всегда ставит необходимость выстраивания системы координат и условной 

точки отсчета. Поэтому дать точный ответ на данный вопрос нет 
возможности. 

  

   - Когда и где появился первый человек на Земле? 

 

 Двести миллионов лет назад, человек появился в виде 

тонкоматериальной сущности,  по всей территории суши. То были гиганты 
величиной с  гору, которые стали заселять огромные территории. Творение 

более мелких материально выраженных людей происходило при содействии 
цивилизаций иного – неземного происхождения. Тонкое человечество не 

смогло оставлять следы от своего существования и поэтому материальных 
свидетельств  в Природе о них  не существует. 

 

   - Откуда появилось человеческое тело? 

 

Тонкие люди – гиганты  это и есть родоначальники народов. 
Цивилизация – демиургов искала материальное выражение телесной формы 

будущего человека и начала свое собственное творчество в этом 
направлении. Для этого они создавали эфирные матрицы -  точные копии 

самих себя, но в сильно уменьшенных размерах.  Творение человека из 
«глины», согласно древней легенде – это проявление в физическом мире 

существа человекообразного, с формой тела напоминающей большую 
обезьяну.  

Далее процесс формирования телесности был пущен на самотек, в 
результате которого часть тел стала обладать разумом, а часть пошло в русло 

обезьян. Одухотворение тел было неподвластно демиургам, потому что их 
собственная духовность была порождена самой планетой. Участие в творении 

людей Светлых и Темных сил из инопланетных цивилизаций был ознаменован 
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появлением людей двоякой природы:  светлой эволюционной формации, и 

темной – демонической.  Оба крыла цивилизации оказали свое собственное 

воздействие на формирование человеческого тела. Демонические 
инопланетные цивилизации формировала людей – рабов, подчиненных их 

корыстным интересам, способным на тяжелые работы в рудниках при добыче 
полезных ископаемых из недр планеты.  

Светлые цивилизации вложили в людей Душу – тонкие тела светлого 
эволюционного порядка, способную восходить в своем родстве со Светом, 

получая связь с ним из всех  проявлений Иерархии Света, как в природе, так 
и Космосе. Таким образом, на Земле появилось две цивилизации,  

направленные прямо - противоположно: демоническая и светлая.  

  

- Существует ли будущий человек уже в тонком материальном виде в 
эпоху животного царства?  

 

Формирование эфирной части будущего человека – прерогатива 

творящих демиургов народов, которые, будучи сначала сами тонко 

материальными – эфирными существами огромных размеров, постепенно 
воплощаются в материальном мире, проживают свою жизнь, частично 

отраженную в  сказаниях Гомера, и являются основоположниками и творцами 
цивилизации людей.  Для того,  чтобы получился человек, должен сначала 

появиться Демиург, который появляется в эпоху,  которая следует после  
перехода планетарного комплекса в  самый глубокий инволюционный 

период.  

Но только после последовательного прохождения планетарным 

комплексом всех фаз своего становления, которые накопились за много его 
выходов к рождению в Солнечной системе: зарождения в первой фазе диска; 

сгущение до  горячей туманности;  уплотнение  сгустка в огненный в шар;  
формирования коры на огненном шаре; образование минерального, 

растительного и животного  царств… И только после этих предварительных 
периодов планетарный комплекс  порождает Демиургов - творцов  будущих 

народов.  Национальные эпосы о богах – творцах разных народов остались в 

истории человечества во множестве. Самым ярким документом является 
Илиада Гомера.  Демиурги имеют  не Земное происхождение, так же как и 

другие коллективные  разумные формы  жизни – духи растений и  животных  
приходят по космическим «коридорам»  в соответственные  астрологические 

сроки. Каждый из них творит свой народ, по образу и подобию своему. Но  к 
времени эволюционного становления человека, как вместилища  Духа, 

демиурги неизменно оказывали свое влияние на  выбор человеком  
направления своего развития. 

 

- Когда приходят Демиурги с других планет, до «скачка» планетарного 

комплекса или после него?  

Планетарный комплекс делает эволюционный скачек в ПРОСТАНСТВЕ и 

ВРЕМЕНИ. Это означает, что в это время меняется его местоположение в 
пространственно-энергетическом комплексе Солнечной системы и в Космосе 
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в целом. Выход на новый уровень ознаменован появлением новых вибраций - 

«коридоров», по которым на Землю приходят новые «поселенцы» из 

Космоса.  Демиурги пришли по таким же коридорам с планет, которые 
находились в той фазе своего развития, когда могли делиться своими 

накоплениями с вновь образованными планетами. Так действует Закон 
Жертвы.  Таким образом, планета получает новый импульс жизни всегда 

только ПОСЛЕ очередного эволюционного  витка,  а не до него. 

 

- Какие планеты участвовали в появлении  земных Демиургов? Кто и 
какой народ породил? 

 

 Планетарный комплекс Земли заполнился демиургами самого разного 

происхождения. Это были демиурги с Урана, Плутона, Урании из соседней 
галактики, из Фаэтона, Марса, Венеры, демонической цивилизации  из 

созвездия Альфацентавра  и Альдебарана.  Современные планеты и системы  
делятся  на  демонические и светлые. В настоящее время на Земле есть 

только два направления - эволюционное и инволюционное. Демиурги, 

которые ведут свои народы к инволюции, имеют особенность ВЫМИРАНИЯ 
народа. Чтобы выявить, кто из них является таковым достаточно посмотреть 

на народ, его культуру, способ его взаимодействия с другими народами и 
перспективу возможности выживания в будущем как народа.  Европейская 

часть в настоящее время заселена народами, имеющими свое происхождение 
от демонических демиургов, которые привели свои народы к физическому 

вымиранию. Африканский континент имеет на своей территории народы 
третьей расы, которые вымирает по причине злостной эксплуатации их 

территорий демоническими народами с Запада.  

Относительно светлые демиурги породили народы Китая, Кореи и 

Японии. Их народы  составляют единый организм, спаяны единой 
энергетической сутью своих демиургов, не пускают в свою энергетическую 

среду посторонних энергий демонических народов, но они не получили 
Небесного продолжения, от чего замкнулись сами на себя. Народы восточной 

Азии не сформировали небесного продолжения для своего развития. Их 

демиурги остались в земной  - материальной сфере и поэтому при новом  
эволюционном  витке планетарного комплекса, могут потерпеть смертельное 

потрясение. 

 Есть абсолютно Светлые Демиурги, которые породили народы,  

имеющие Небесное продолжение. Это народы славянской группы. Эти народы 
получили своих Демиургов из Солнечной Иерархии Света, уходящей глубоко 

во Вселенную. Эти народы получили наиболее страшные удары со стороны 
демонических народов по причине огромной энергетичности как самих себя, 

так и территорий, которые они населяют. Агрессивное воздействие со 
стороны демонических цивилизаций стало причиной сильнейшего убывания  

солнечного народа, но это не означает, что он погиб. Наоборот, в момент 
перехода  на новый энергетический уровень такой народ не только выживет, 

но получит дополнительную силу для свого возрождения.   
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- Кто первым из Демиургов создал человека? Кто такие Адам и Ева? 

 

 Творение человека по образу и подобию своему свойственно каждому 
Демиургу каждого народа.  Создание первого человека было зафиксировано 

в древнем сказании, и каждый народ может  приписать первенство своего 
рождения. Между тем, по настоящему первыми народами были те, которые 

уже вышли за рамки эволюционного развития на физической планете. Народ 
Гипербореи, находится в тонком плане бытия, изменив не только тело, но и 

форму, и место пребывания. В любом случае, КАЖДЫЙ однажды сотворенный 
человек проходит ВСЕ стадии становления сознания, от человека – 

животного, примитивного к человеку – Огненному Творцу, живущему во 
Вселенной. Легенда о Творце, который сотворил человека, дал ему тело, но 

не захотел дать ему знание – это легенда о творце демоническом, который 
ревнует созданного человека к возможности достигнуть такого же 

бессмертия, как и он сам. Адам и Ева – это символы обманутых людей, - 
рабов, своего творца, его жертвы.  

Только осознание себя, как достойных Знания, может помочь 

обманутым Адаму и Еве выйти за рамки ограничений, созданных им их 
творцом. Легенда говорит о необходимости сделать усилие над собой и над 

ограничениями. Плоды с Древа Познания Добра и Зла даются в руки 
Женщины именно потому, что именно ЖЕНЩИНА может дать их мужчине, по 

причине более тонкого восприятия действительности. Женщина получает  
Знание не из рук Творца, а из плода с древа Жизни.  Яблоко, которое ей 

указывает Змей Мудрости, легенда об Адаме и Еве содержит в себе глубокую 
сакральную тайну о настоящей природе Творцов, которые могут быть не 

только положительными героями, но и отрицательными и даже 
демоническими. Это намек на то, что сотворенный Человек имеет 

Бессмертную природу и даже сам Творец ревнует его к такой возможности. А 
возможность  человеком  постигнуть тайну мироздание без участия Творца – 

говорит о том, что на определенном уровне сознания человек  и сам 
становится Творцом.  

 

- Жили ли Демиурги в физическом воплощении  на Земле? 

 

Воплощение Демиургов на физическом плане отображено в сказаниях 
народов о Великанах-людоедах,  войнах, родоначальниках каждого народа. 

При этом эти великаны были мужского и женского рода. Они женились, 
рождали себе подобных. Иногда совершали кровосмесительные браки,  

вступали в связи с сотворенными  людьми и со стихиями природы.  Илиада 
Гомера, дошедшая до современности, содержит большое количество фактов 

из жизни Демиургов, проживавших на территории средиземноморья. 
Величина храмов для богов говорит о том, что люди их строили для 

великанов,  такие же храмы возведены и в Египте. Там же возведены  
памятники фараонам в натуральную величину, высотой  до 27 метров… Такие 

натуралистические изображения говорят лишь о том, что Демиурги были 
видимы для своих подданных, имели вполне физические формы и требовали 

для себя тех условий жизни, которые свойственны воплощенным существам. 
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Им нужны были дома - храмы, еда, жертвенные подношения, поклонение – 

энергия жизни. Они требовали для себя и человеческие и животные 

жертвоприношения. Демоническая форма существования таких Демиургов 
всегда требует ЭНЕРГИИ во всех ее проявлениях. 

 

- Какая связь Демиурга  и людей, им сотворенных, с Природой? 

 

Планетарный комплекс получает сильнейший стресс от воздействия 

демонических демиургов, во все времена их существования, по причине их 
инволюционной направленности. Они имеют инволюционное направление 

своего развития, а значит, полностью изолируют планетарный комплекс от 
Иерархии Света в Солнечной системе.  Таким образом, на Земле случилось 

две серьезные глобальные катастрофы. Они были обусловлены войной 
демиургов, их нежеланием эволюционировать самим и не давать 

эволюционному движению планетарного комплекса.   

Войны лемурийцев с атлантами – это и есть отзвуки войны двух ветвей 

демонической цивилизации  потомков демиургов, людей огромных  размеров, 

- помеси демиургов с людьми. Они получили все задатки своих творцов, 
которые к тому времени ушли уже в нижние сферы пребывания в 

инфракрасной  тонкоматериальной сфере планетарного комплекса. 
Агрессивное воздействие на природный комплекс, манипуляция с ним для 

достижения своих эгоистических целей, хищная добыча полезных 
ископаемых, уничтожение лесов,  выработка подземных лабиринтов, 

засорение атмосферы - все это воздействие потомков лемурийцев и атлантов 
уже в настоящее время. 

 

         - Какими способностями обладали Демиурги? 

 

 Демиурги – воплощенная форма человекообразных существ, 

гигантские перволюди, населявшие планетарный комплекс с помощью 
телепортации по космическим коридорам. Они имеют все задатки тех уровней 

развития своего сознания, которое свойственно той планетной цивилизации, 

откуда они пришли. Демоническая направленность, а так же инволюционная 
особенность самой планеты в период их заселения, обуславливает их 

деградацию, то есть материальное воплощение из тонкоматериального вида и 
приобретение физического облика. Затем, проходя через период своего 

физического воплощения, такие Демиурги становятся огромными 
Существами, которые требуют для себя необычайное количество энергии 

жизни. Условия физического воплощения Демиурга  в физическом плане это - 
соединение его особенностей Творца и физического человека. 

 В настоящее время на планете существует уже много людей – творцов, 
полностью соответствующих той стадии эволюции своих Демиургов, когда они 

определяли себя не только на одном – физическом плане, но и на  
нескольких тонких планах бытия. Таким образом, светлые Демиурги имели 

свое продолжение из физического мира в мир – Духовный и Огненный. А 
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демонические Демиурги – имели свое продолжение в миры  низкие, Тонкий 

мир нижней эмоциональности и  ментальности. Создание и оформление 

тонких миров, в двух направлениях инволюции и эволюции, и есть деяния 
демиургов, которые ушли с физических планов бытия как вниз, так и вверх. 

Влияние на свои народы ими оказывается повсеместно. Это именно они 
воевали в 20 веке, направляя свои народы, друг на друга, и этим 

напитывались их психической энергией страдания. Это именно они помогали 
светлой ветви эволюционирующих народов уходить от смертельной 

опасности. Участие Демиургов в жизни людей продолжается всегда. 

 

- Как осуществляется связь Демиургов со своим народом? 

 

 Каждый народ имеет в своем составе людей –  способных приносить 
информацию от своего Демиурга. У древних славян такими глашатаями были 

мудрецы и барды. В настоящее время среди людей каждой нации есть те, кто 
волей или неволей являются провозвестниками своих демиургов. Так 

например, в момент начала Второй Мировой войны именно Гитлер получил 

сильнейшее воздействие своего Демиурга,  а вместе с ним и силу влияния на 
умы и сердца своего народа. Харизма личности, данная свыше – это и есть 

тот потенциал, который несет в себе водитель – вождь нации для 
осуществления воли Демиурга и  достижения его цели на земле. 

 

- Все ли демиурги имели человекообразный вид? 

 

 Царство демиургов имеет столь многообразный вид, что иногда его 

нельзя даже принять за человека. Так на земле были демиурги с телами 
животных,  похожих на современных китов и огромных каракатиц. Были 

демиурги похожие на современных ящериц. Змееобразные демиурги описаны 
в индийском эпосе. Цивилизация человекообразных демиургов 

эволюционировала, а инволюционные демиурги других видов стали одними  
из коллективных, разумных форм животного царства. Часть демиургов ушла 

в инволюционные коридоры планетарного комплекса и убралась на иные    

планеты 

 Часть задержалась в структурах планетарного комплекса и иногда 

материализуется в виде древних доисторических животных, в глубоких 
озерах. Человекообразная форма демиургов выражена в современном 

человечестве. Но есть народы, которые деградируют по причине искажения 
не только  привнесенного со стороны, но и по своему собственному  

желанию. Так современна Западная цивилизация имеет своеобразную 
идеологию материалистической Антикультуры, которая выражается в  

прославлении чисто физического человека, не имеющего своего 
продолжения в тонких мирах, что и стало причиной формирования 

совершенно нового вида людей - человека Физического, без какого либо  
продолжения как верхних, так и в нижних мирах. Такой человек 

сформирован своей собственной природой творца, и является уником, 
который возможно станет прародителем нового демиурга. 
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- Где жили Лемурийцы? И как они взаимодействовали с остальными 

народами? 

 

 Лемурийцы - это звероящеры, с высоким интеллектом, которые 
заселили землю в результате прибытия  на нее демонических цивилизаций из 

нижних миров  Вселенского Дна. Лемурийцы пришли по красным коридорам, 
вышли на поверхность через подземные ходы и пещеры и стали питаться на 

ее поверхности всем, что годилось им  для еды: животными и людьми.  
Легенды о звероящерах - Драконах это отзвуки проявления действий 

лемурийцев. Они оставались в качестве хищных паразитов на поверхности 
земли довольно долгий период, но в результате смены расположения морей и 

океанов были потоплены практически все их основные  убежища. Война 
между лемурийцами и атлантами отразилась в сказаниях и мифах многих 

народов мира. Именно эта война стала причиной глобальных явлений потопа 
и землетрясений. Уход лемурийцев на тонкие планы желто-красного уровня 

планетарного комплекса стал причиной возникновения самой 

распространенной религии в мире – иудаизма, которая породила и 
мусульманство, и темные направления христианства.  

Именно желтое лемурийское чудовище объявило себя Богом, и 
призвала себе в  служение «избранный народ», который с тех пор «верой и 

правдой» служил своему поработителю. В настоящее время чудовище 
лемурийцев прекратило свое существование, а значит, великий и страшный 

культ завершился полным падением  всех его построений, которые не имели 
исключительно религиозное проявление, а по существу определяют до сих 

пор всю стратегию построения существующей цивилизации людей на земле. 
БИБЛЕЙСКАЯ цивилизация по существу основана именно на учении, которое 

давалось лемурийским чудовищем через утверждение ТОРЫ. 

 А затем была навязана молодому христианству и совсем молодой 

религии мусульман. Поэтому падение лемурийского чудовища, служившего 
«БОГОМ» для огромного количества людей современного мира неизбежно 

оборачивается полным разрушением самой цивилизации, которая включает в 

себя  ее науку, религии, философию, культуру, образование, просвещение, 
государственность… Словом, все социумы, построенные в рамках уходящей 

цивилизации, должны быть разрушены уже самим своим незаконным 
существованием по отношению к Великим Законам Бытия. 

Лемурийская цивилизация по существу только сейчас прекращает свое 
пребывание на поверхности планеты, хотя и оказывала свое воздействие на 

умы людей опосредованно через  сознательных служителей « избранного 
народа»  и священников, выше указанных религий. 

   

- Как выглядели лемурийцы и какими способностями   они обладали? 

 

 Лемурийская цивилизация представляла собой крупных ящеров с 

одной или друмя-тремя  головами. Это была цивилизация огнедышащих 
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драконов, о которой сообщается во многих сказаниях разных народов. 

Лемурийцы – это огромные огнедышащие ящеры, летающие по воздуху на 

перепончатых крыльях, размножающиеся с помощью отложения яиц. Они 
могли включаться в энергоинформационное поле людей, и находится с 

людьми в обратной связи. Телепатическое воздействие их было столь сильно, 
что люди могли себя чувствовать как загипнотизированные. Они в точности 

выполняли требования Лемурийцев, отдавая им в пищу своих сородичей, 
обеспечивая огромным рептилиям питание многие века. Сказание о 

прекрасных девушках, которых отдавали  в жертву огненному дракону, 
имеют свою основу именно в этих событиях.  

 

                  -Атлантида – это и есть Гиперборея? 

 

Атлантида имеет более древнее происхождение, чем Гиперборея. Для 

Атлантиды характерна совершенно другая культура, по причине создания ее 
совершенно иной цивилизацией. Планетарный комплекс Земли является 

«перевалочной» базой для многих цивилизаций, которые следуют по своему 

эволюционному пути из миров более низких, в миры более высокие. Смена 
планетарных комплексов происходит по мере возрастания сознания 

восходящей цивилизации. Если на ее восхождение не действуют 
демонические силы, то восхождение становится слишком легким. Поэтому  

все планеты,  которые находятся на стадии глубокого  падения в материю, 
заселяются не только светлыми, но и темными цивилизациями. Столкновение 

их либо  выявляет ВОЛЮ к эволюции, к Свету, либо выбивает из 
эволюционного потока и заставляет повторять свое восхождение вновь, 

начиная с минерального царства. 

 Цивилизация Атлантов была демонической. Она несла в себе 

захватнические  цели и паразитировала на энергиях планетарного комплекса 
и остальных его  жителей. Гибель Атлантиды была обусловлена сильнейшим  

катастрофическим катаклизмом, который был вызван самими Атлантами. 

 

- Какой облик имели древние Атланты?  

 

Атланты – это  потомки Демиургов человекообразной формы, которые 

получились при смешении человека и демиурга - Творца. Они имели 
меньший рост, чем демиурги, но обладали высокими Знаниями, что делало их 

более активными и  дееспособными чем обычные люди. Атланты основали 
свою цивилизацию и вывели ее за рамки общего существования с людьми, 

которых почитали за дикарей и часто использовали как рабов. Атланты 
воевали за свое преимущество обладать психической энергий людей с 

лемурийцами. Способы ведения войны были самые разные. В основном 
атланты применяли сильное воздействие на лемурийцев путем искажения их 

полей. Для этого они использовали генераторы высоких частот из собранных 
воедино кристаллических структур, накапливали на них нужную информацию 

и транслировали  на места скопления лемурийцев. Техногенная цивилизация 
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атлантов обладала огромными энергетическими потенциалами  своих 

генераторов.   

Лемурийцы, склонные к завоеванию энергии необходимой им для 
жизни, всегда пытались завоевать  наработанные атлантами территории и 

уничтожить генераторы, мешавшие их жизни.  Катастрофа в войне меду 
лемурийцами и атлантами произошла в результате нарушения связи сил 

планетарного комплекса с Солнечным комплексом.  Атланты сорвали планету 
с магнитных связей, нарушили  целостность сфер и  выпустили на 

поверхность огромное количество разумных существ из низких сфер, от чего 
образовался еще и эволюционный перекос. Первыми  массовому одержанию 

подверглись именно сами  атланты. Сильнейшие мутации привели к 
появлению  человекоживотных   и   зверолюдей. 

 

- Куда делись лемурийцы и атланты и зверолюди? 

 

 Лемурийцы воплощались некоторое время, но новые энергетические 

условия на поверхности планеты не позволяли им жить на поверхности. Они 

сначала прятались в пещерах, затем были вынуждены уйти в глубокие 
подземелья, выработанные под крупными цивилизациями. Воплощение 

лемурийцев на поверхности планеты прекратилось сравнительно недавно. 
Сказание о рыцарях  средневековья дерущихся с драконами,  говорят о том, 

что были отдельные особи лемурийцев, которые  иногда выходили на 
поверхность.  Инволюционные  сферы пребывания лемурийцев находятся в 

желтых сферах планетарного комплекса, а все царство ящерообразных 
существ на поверхности Земли – это несколько ветвей выродившихся 

лемурийцев. Часть лемурийской антицивилизации находится в тонких планах 
и выдает оттуда своих представителей на поверхность планеты. Но для 

воплощения они используют тела людей, внедряясь, в них  как 
энергоинформационные паразиты… 

Атланты получили новый виток своей эволюции. Они стали 
основателями новой цивилизации людей на поверхности земли, которая в 

современной мире имеет название западной цивилизации.  Развивая в 

человеке мозг и интеллект, атланты вывели человека  рассудочного, который 
и выявил из себя человека – физического Творца. Сами атланты 

растворились в народах и более не существуют в чистом виде. Их кровь 
давно смешана с кровью  более низких рас, поскольку на них воздействовали 

все условия кровосмешения, которое они сами же и организовали… 

 Зверолюди не смогли существовать, поскольку мутации были 

незаконными, а смешанные вибрации человека и животного были столь 
неустойчивы, что вскоре уничтожили сами себя. Выживали только наиболее 

чистые связи между законными  - родственными видами, поэтому 
человечество довольно скоро очистилось от мутантов. 

 

- Существует в настоящее время Лемурийский звероящер? И каково его 

влияние на умы, и сознание современных людей? 
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 Кардинальный сдвиг планетарного комплекса на несколько уровней в 

более тонкие пространственно- энергетические сферы создала условия 
возникновения огромной энергетической волны, способной уберечь 

цивилизацию от гибели, подготовленную неуклонным смещением 
планетарного комплекса в инволюционном направлении. Смерть 

Лемурийского Звероящера произошла внезапно и  закономерно. 
Невозможность существовать в новых энергетических условиях, потребовали 

резкого перемещения его на более низкие сферы, что обусловило 
единовременный уход тонкой структуры звероящера с того плана бытия, 

который  был ему домом многие тысячелетия. В настоящее время тело 
звероящера находится все второй  сфере желтого уровня планетарного 

комплекса, но его сущность унеслась космическим течением в иные сферы 
бытия на иных мирах. Пустая оболочка более не оказывает своего 

воздействия на умы и сердца ни сионцев, ни христиан. Религия, порожденная  
иудаизмом, умерла вместе со звероящером, а значит, людям надо искать 

новые ориентиры для своей эволюции. 

 

 - Чем питался Иегова? И кто поставлял это питание? 

 

 Суть демонической сущности заключается том, что она не может 

вырабатывать собственную энергию для жизни, а вынуждена пользоваться 
энергией чужеродной. Источником питания звероящера Иеговы была 

психическая энергия людей, которые поставляли ему  ее за счет постоянного 
вливания по мере религиозного служения. Так все ритуалы иудаизма имеют 

свое происхождение из необходимости  кровавого  жертвоприношения. При 
этом надо отметить, что кровь детей и молодых девственниц был особым 

деликатесом для звероящера лемурийцы во все времена. Выращивая 
огромную рептилию, жрецы иудаизма постепенно обрели навыки  свого 

лемурийского божества, и сами стали использовать часть жертвенного для 
своих целей. Так поглощение крови, вдыхание горячих  паров крови, и даже 

Питье крови на праздниках, во время проливания жертвенной крови 

символически отразилось и в христианстве. 

Кровь – носитель огромной психической энергии жизни, поэтому 

вампиры всех времен и  народов были потребителями человеческой крови во 
всех ее видах. Война – это неистощимый источник человеческой крови, 

поэтому война – как  причина для кровопролития всегда была почитаема за 
время присутствия еврейского божества. Не случайно все войны, начинались 

именно с какого - либо  тайного заговора или  участия лиц, искавших в 
очередной войне, прежде всего интереса своего звероящера, а уже затем 

своего собственного. Боль, страдание, ярость – сильнейшие эмоции людей, 
которые стали постепенно заменителями крови, и ее равноценными  

энергетическими условиями. Звероящер разросся до таких размеров, что 
практически окружил своим существом весь земной шар по окружности. 

Осталось совсем немного до полного завершения его хватки, когда голова 
уже приближалась к его хвосту. Но полного замыкания смертельной хватки 

Лемурийского чудовища не произошло по вышеуказанной причине.  Теперь 
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нет необходимости кормить рептилию, а значит, человечество может 

повернуться к новых эмоциям и перестать тревожить себя яростью и 

ненавистью друг к другу как в былые времена. 

 

- Кто хранитель тайны лемурийского Звероящера? 

 

Знанием обладали очень ограниченное количество людей. В 
современном мире есть религиозно-политическая организация,  в существо 

служения которой входит постоянно кормление звероящера. Это масоны, 
которые получали особое посвящение в определенной стадии своего 

развития.  Масоны учредили мировую систему, которая посвящена служению 
звероящеру, при этом у них никогда не было иллюзий по поводу сути 

звероящера, его намерений и возможности влияния. Телепатические связи со 
звероящером происходили постоянно и повсеместно. В Нью-Йорке есть 

огромные подземелья, в которых осуществлялся культ звероящера, и 
приносились постоянные кровавые жертвы.  

Оргии и мужеложство были частью жертвоприношения, а так же 

установление сильнейшей защиты для тайных ритуалов и содержания этих 
служений, всегда имела  смертельную опасность. Каждый член  масонской 

организации получал о Змея ту информацию, которая становилась для него 
посильной в результате служения. Так члены высшей касты кормильщиков 

получали уже полное знание и не имели более   никаких иллюзий по поводу 
происхождения звероящера и его сущности с демоническим уклоном. Самые 

важные решения мировой политики всегда происходили только с участием 
членов масонских лож, которые всегда выверяли те или иные решения 

исходя только из интересов самого звероящера и его народа. Таким образом, 
вся мировая политика последних тысячелетий была подвергнута 

насильственному влиянию звероящера Лемурийца и его служителей, 
кормивших его отборной психической энергией  людей.  

  

- Входила ли энергия денег в кормление Лемурийского звероящера? 

 

 Организованная на Земле библейская цивилизация стала подчиняться 
интересам лемурийского звероящера, который мог иметь психическую 

энергию людей только  путем жертвоприношений со стороны его служителей. 
Кормление ящера  состояло в том, чтобы привлечь и аккумулировать  

низменную энергию эмоций людей, поэтому был  использован еще один 
источник  долговременной аккумуляции энергии людей – золотые запасы.  

Огромные хранилища золота  имеют именно такое  свойство – 
аккумулировать энергию людей, а затем она может быть использована в 

ЛЮБЫХ целях магами, укрепляющими за счет этих накоплений свою власть 
на Земле.  

Таким образом, все денежные знаки были  связаны тем или иным 
способом именно с золотом, которое лежа в хранилищах по каналам 

организованным магами постоянно снимало эту энергию и аккумулировало. 
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Связь бумажных денег с золотым запасом была прервана совсем недавно, в 

момент смерти звероящера в тонких сферах желтого уровня планетарного 

комплекса. Такой разрыв вовлек собой целенаправленную утечку 
накопленной психической энергии людей в иные сферы, и использован по 

назначению, для очистки загрязненных сфер незаконной деятельностью 
магов. Освобожденные от связи с золотом деньги вмиг потеряли свое былое 

значение для мировой экономики, поэтому вершиной такой смены будет 
явление Новой эпохи, где деньги в их старом виде будут, не только 

бесполезны, но вредны. 

 

            - Кто является демиургом русского народа? 

 

 Русский народ имеет своим родоначальником теологического вождя 
Яросвета, который вышел из плеяды русских героев – защитников русской 

нации. Демиурги русского народа – родоначальники славянских племен ушли 
из планетарного комплекса, посредством удаления по коридорам Вселенной. 

Их роль уже давно выполнена, а Эгрегор, который они создали, стал 

прибежищем всех русских святых и родомыслов. 

 

                  - Чьими демиургами являются Рус и Рос? 

 

 Демиурги Рус и Рос были демиургами русских народов, которые 

породили славянский тип народа: светловолосых, коренастых,  голубоглазых 
мирных людей. Они дали русским свой облик, свой характер, свою чуткость и 

незлобивость. Русские носят черты своих родоначальников в своем быте, в 
отношении к другим народам, в своей незлобивости и верности. Рус и Рос – 

демиурги братья близнецы. Один из них ведал восточной частью России, а 
второй – западной. Особенности русского языка заложены именно 

славянскими демиургами. Они же утверждали одежды, жилье, условия быта  

Будучи  неагрессивными, славянские демиурги получили сильнейшее 

давление от других демиургов, руками их народов. Исчезновение из 
славянских эпосов понятия своих родоначальников – предков Роса и Руса, 

для русских.  сделало их совершенно ненужными,  и они ушли по каналам 

Вселенских коридоров. На смену им встал Яросвет, который, бучи 
самозваным приемником все еще держит поле Славянского эгрегора, будучи 

ОДИН и без поддержки своего народа. 

 Смена эпох требует каждому народу обратиться к своим демиургам, а 

славянский демиург Яросвет может получить сильнейшую помощь от русского 
народа через всенародное покаяние и обращение к своему демиургу с 

просьбой объединить всех под его водительством, а значит, даст возможность 
восстановить утраченную культурную самобытность и возможность найти 

себе место в будущей Эпохе Огня. 
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- Страной каких народов являлась Гиперборея? И на каком материке 
она располагалась? 

 

 Гиперборея – страна, которая находилась на огромном материке, на 

месте северного  полюса. Полярный круг – почти в точности повторяет 
береговую линию Гипербореи. Она, таким образом, не ушла под воду 

полностью, а находится частично на поверхности, будучи покрытая тундрой и 
тайгой. Огромные запасы всевозможных драгоценных камней и руд в данной 

приполярной местности является последствием того, что в Гиперборее жила 
очень высокоразвитая  цивилизованная нация. Свет их сознания позволял 

эволюционировать и всем природным комплексам и многим народам на этих 
территориях, что делало эту страну сказочно богатой  и благополучной. 

Жизнь Гипербореи была таковой по той лишь причине, что Земля в то 
время находилась на совершенно иных уровнях по отношению ко ДНУ 

Вселенной, на котором она сейчас находится. Спуск в грубую материальность 

планетарного комплекса происходит повсеместно и Гиперборея не могла 
избежать такой участи. А ее затопление – это всего лишь дань тому событию, 

которое произошло с планетарным комплексом в пределах смены системы 
центробежных сил на грубые центростремительные, которые принято назвать 

сейчас  силами гравитации или всемирным тяготением. 

Выход из этих самых нижних слоев Вселенского дна позволит планете 

вновь возродить примерную реализацию таких же благодатных 
возможностей, какие были в Гиперборее. Но в этом случае в условиях жизни 

планеты будет преобладать уже не тепло, как в прежние времена, а 
жесткость излучений внутреннего пространства Солнечной системы. Если 

Гиперборея деградировала вместе с планетой, то есть опускалась на дно, то в 
Новой эпохе станет происходить подъем планеты, а значит, будет эволюция  

и всего живого… 

Что касается народов, которые жили в Гиперборее, то это были предки 

Ариев, еще более высокие по своему сознанию существа. Они были 

великанами, и остаются ими уже перейдя в Тонкие планы бытия. Эта нация 
Гипербореев, живет в северном полушарии, в тонких планах Планетарного 

комплекса. Они создали свой  оплот, похожий на город или маленькое 
государство, где есть вся атрибутика жизни как на Земле. В Небесной 

Гиперборее живут прекрасные ликом женщины, мужчины- Воины, рождаются 
их дети. Гипербореи – это практически ВСЕ герои русского и славянских 

народов, которые приходит к рождению, чтобы помогать своим подопечным – 
земным людям. Яросвет – стал одним из Гипербореев, но миссия его 

заключается в том, чтобы помогать только своему народу и держать его поле. 
А остальные Гипербореи не связаны с подобными делами, поскольку их 

занятия обусловлены необходимостью влиять на события и не давать им 
развиваться в негативном направлении.  

Гипербореи – своего рода покровители земных людей, проживающих на 
территории России и других славянских государств. Именно их влиянием 
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выигрывались самые  тяжелые сражения, именно они появляются то тут, то 

там в великолепных серебряных одеяниях, выходя из НЛО - Огненных 

Шаров, в точках влияния. Они надевают свои серебристые одежды не для 
того, чтобы обезопасить себя от влияния земной атмосферы, а для того, 

чтобы не навредить тем, кто может их увидеть. Ведь сияние их тел столько 
жесткое и блистательное, что его не может выдержать ни один человеческий 

орган. 

Гипербореи – это параллельная цивилизация, вышедшая за рамки 

эволюции из физического плана бытия, но которая принимает активное 
участи в делах землян с целью улучшения положения людей в условиях 

системы тьмы. 

Если бывают посланники из иных цивилизаций, из иных планет и 

галактик, то присутствие на Земле своей родной цивилизации, вышедшей уже 
с физического плана бытия и не оставляющей планетарный комплекс  только 

лишь в гуманитарных целях, вполне возможна и даже должна. 

 

       - Кто такие русичи: потомки гипербореев или арийцы? 

 

Гиперборея – это страна, где  Великое Знание о Свете было основой 

жизни.  Мудрецы Гипербореи – это воплощенные Боги (те же люди, только  
достигшие более высокого уровня сознания), которые привнесли в 

планетарный комплекс  совокупность своего Знания, для начала 
эволюционных процессов на Земле. Но планетарный комплекс был захвачен 

еще несколькими насильственными «колонизаторами»  из других 
инопланетных  цивилизаций, которые имели цель завоевать пространство 

планетарного комплекса для своих демонических целей. Отсюда на планете 
возникло многотысячелетнее противостояние, которое завершилось 

временной победой темных сил. Инволюционное падение планетарного 
комплекса в грубую материальность послужило помощью Темным. Люди во 

все темные  времена были заложниками войны богов. В этой войне 
принимали участие и Демиурги народов. Народные  Демиурги, которые 

получили помощь от Темных Сил, стали  демоническими.   

На стыке эпох Гиперборея перестала существовать в материальном 
мире и перешла на иной план развития, выбрав из земных  людей тех, кто 

успел достичь нужного уровня сознания. Отголосками существования 
Гипербореи в тонких мирах стало так называемое Северное сияние, которое 

всего лишь является светом от Высшей Цивилизации живущей в иной форме 
существования. Гиперборейцы – это великаны,  прекрасные видом и 

сознанием, которые участвуют в жизни планеты и заинтересованы в помощи 
земным людям. Они приходили в мир, рождаясь в новом народе, который 

вышел на стыке эпох, как народы АРИЙЦЕВ. Смесь земного человека с 
воплощенным гипербореем, заложена в  мифе о том, как боги смешивались в 

брачных отношениях с людьми.  Арийцы – потомки гипербореев и основа для 
появления  всех языковых групп арийской расы.  Русичи являются прямыми 

потомками арийцев, а значит, и гипербореев. 
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 Единственное различие  в том, что русичи претерпели сильное 

вливание посторонней крови от народов иного происхождения и от этого 

приобрели качества ДВОЙСТВЕННОСТИ. Добро и Зло борется в русичах на 
подсознательном уровне, но сила Духа всегда побеждает. Если Русичи  

сознательно выберут направление СВЕТА, то они получат чудесное 
избавление от всяких примесей в своей крови.  Дух Русского народа вновь 

засияет в своей чистоте и первозданности. 

 

- Существуют ли книги Гиперборейцев и рукописи арийцев? 

 

Ведическое Знание древних Гипербореев было записано в книгах Вед, 
которые хранились в специальных хранилищах. Количество книг Вед выходит 

за рамки понимания современного человека. Было написано 26 тысяч томов 
Вед.  Все они имеют связанность и не повторяются, наращивая информацию 

по мере постижения предыдущего Знания. Мудрецы Гипербореи вкладывали 
Знание не только в книги, но и записывали их на кристаллы различных 

минералов. Так Знание, записанное на халцедоне, не могло быть помещено 

на кристалл агата и наоборот. Каждый минерал мог нести только ему 
свойственную часть  Великого Знания. 

 

                    - Что случилось с Гиперборей? 

 

Гиперборея ушла на дно океана. Она стала дном и частью островов 

Северного Ледовитого океана. Самая высокая часть Гипербореи – это острова  
Северного Ледовитого океана, а особенно Исландия, которая находится под 

огромными слоями льда. Исландия содержит в своих недрах множество тайн, 
открыв которые человечество получит ответы на многие свои вопросы. 

 

- Где же хранятся Знания Гипербореев в настоящее время? 

 

 Хранилища Знаний организованы таким образом, что к ним нет доступа 

силам тьмы. Одни Знания  выведены на физический план, для начала 

изучения. Более 60 томов Знания Вед уже находятся в переводе и изучении. 
Другая часть Знаний будет дана через систему кристаллов, которые хранятся 

в  особых хранилищах.  Другие - выведены за пределы физического плана по 
причине  большой силы и опасности попадания в руки темных. Они собраны в 

специальных библиотеках на тонком плане бытия, в которые есть доступ для 
каждого светлого растущего человеческого Духа. Хранилища Знаний 

устроены и в мире Высшей Ментальности. Когда человек поднимается в своем 
сознании до Высшего Метального мира,    ему становятся доступными  

высшие Знания для нового уровня. И так далее, до Мира Огненного. Когда 
человеческое сознание дорастает до Мира Огненного,  оно становится сродни 

Знанию Гипербореев.  
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- Почему Гиперборея ушла на дно Северного Ледовитого океана, и 

наступили сильные холода? 

 

 Планетарный комплекс имеет свои особенности эволюции. Все они 

заключаются в том, что на протяжении эволюционных сроков он 
поворачивается в пространстве и времени, делая крутой вираж, в результате 

которого все планетарное население претерпевает сильный стресс и часто 
физическую гибель отдельных видов. Повороты планеты на полные 90 

градусов, это и  есть  уход на целое измерение в глубь пространства 
Солнечного комплекса. В начале эволюции планета перемещается грубыми 

скачками по принципу спирали Золотого сечения. Таких скачков, до 
сегодняшнего  срока эволюции было три. Последний – третий скачок, и был 

переходом - опусканием в грубую материю.  

После благополучного выхода из грубой материальности планетарный 

комплекс имеет возможность эволюционировать уже  плавно, следуя все тем 
же  принцам спирали Золотого сечения. Смена Эпох, а значит, положения в 

Пространстве и Времени материальной поверхности планетарного комплекса  

резко меняет не только положение полюсов, но и климат. Во времена 
Гипербореи зимы не было потому, что поверхность Земли была в 

инфракрасной сфере  Солнечного комплекса. Резкий скачок планетарного 
комплекса в солнечную  сферу видимого белого света,  около 26 тысяч лет 

назад, резко изменил климат в сторону похолодания.   Такие же перемены 
постигли и Гиперборею на стыке эпох. Поворот планетарного комплекса 

резко изменил местоположение полюсов, которые располагались в местах, 
где в настоящее время плещутся воды Тихого океана, а Гиперборея стала 

местом, где северные широты быстро были захвачены холодом  и льдом. 

 

                 - Когда  произошло смена эпох? 

 

Если отсчитывать от  сегодняшних времен, то смена  Эпох произошла, 
около 26 тысяч лет назад. Тогда планетарный комплекс изменил свое 

положение,  перейдя из  инфракрасной сферы Солнечного комплекса  на 

уровень видимого белого света. Следующим переходом на стыке эпох будет 
перемещение поверхности планеты в  ультрафиолетовую сферу Солнечного 

комплекса, что вновь повлечет за собой новую смену полюсов и изменение 
климата. 

 

- Готовы ли были Гиперборейцы к смене полюсов и уничтожению 

континента? 

 

Гиперборея была подготовлена к наступающим переменам своими 
мудрецами, которые не только вычислили времена предстоящих перемен, но 

и расселили с континента основную часть населения. Она оставили на 
континенте только тех, кто был избран для перемещения на новый уровень 

бытия. Это были люди-боги, которые понимали, что новый уровень их бытия 
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не может оставаться на физическом плане. Перемещение в Тонкий мир стало 

особым  ритуалом, в котором в новые сферы перемещалось ВСЕ, что имело 

значение для мудрецов. Особенно  было  предпринято много усилий для того, 
чтобы перенести ЗНАНИЯ в места не доступные к затоплению и уничтожению.  

О знаниях было сказано выше. 

 

- Много ли Гиперборейцев спаслось в катастрофе? Как происходило 
освоение территории Сибири? 

 

Освоение Сибири происходило постепенно с севера на юг. 

Гиперборейцы - люди получили свое распространение от северных широт к 
южным. Они шли малыми группами, возглавляемыми своим мудрецами в 

южном направлении, в точности выполняя завет своих Главных Мудрецов. 
Они получили полную инструкцию по своему перемещению еще задолго до 

самой катастрофы, с того момента как Луна начала только маячить и 
увеличиваться в размерах на небосводе. Уход гипербореев - людей был 

системным и последовательным. Он был организован по всем правилам 

разумной эвакуации, когда люди полностью оставляли свои насиженные 
места, брали с собой все самое необходимое и уходили без возможности 

возврата. 

 Множество семей в те времена потеряли своих близких в походе по 

местам необитаемым ранее людьми. Но их движение не останавливалось до 
тех пор, пока самые последние отряды гипербореев не покинули районы 

будущего бедствия. Высшие Мудрецы – а по существу полубоги – Гипербореи 
подготовили свой уход на тонкие планы бытия, где у них был уже построен 

оплот Тонкой Гипербореи  Небесной. Там с тех пор они и пребывают, будучи 
в телах тонкоматериальных, но имеющих возможность проявляться в виде 

огненных великанов до 19 метров в высоту. Малые облики Гипербореев 
иногда клонируются для всяких дел на Земле. Это тоже великаны по 

сравнению с современными людьми - трехметровые женщины и четырех - 
пяти метровые мужчины… 

 

- Приход Луны произошел после смены земной оси или до нее? 

 

 Смена Земной оси произошла до  прихода Луны, по той причине, что 
планетарный комплекс вышел на новый эволюционный виток в физическую 

Вселенную. Такой спуск – явление скорее инволюционного порядка потому, 
что Земля потерла не только свою прежнюю пространственно - временную 

ориентацию, но и потеряла ряд своих преимуществ прежнего уровня 
местопребывания.  Инволюционный спуск, между тем, отразился и 

нагнетанием обстановки за счет приближения Луны, потерявшей свою 
планету. Таким образом, Луна и Земля стали спутниками на много 

тысячелетий. 
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-  Происходило ли столкновение Земли и Луны? 

 

Планетарный комплекс вошел в свое нынешнее состояние именно после 
того, как столкнулся в энергетических сферах  с Луной. До этого события 

Земля вращалась по часовой стрелке, а так же ее суточная зависимость от 
вращения вокруг Солнца была  совершенно другой.  Столкновение с Луной 

произошло в период, когда менялась эпоха, а старый спутник Фаэтона – Луна 
вышла со своей орбиты из-за глобальной катастрофы, происшедшей с 

Фаэтоном. Разрушенные части планеты потеряли связь с лунным комплексом 
и она, как размагниченная грубо-материальная единица стала двигаться по 

параболе до тех пор, пока не вошла в поле влияния Земли. Здесь она не  
замедляя скорости, стала стремительно приближаться и, наконец, 

столкнулась с планетарным комплексом в той области, которую в настоящее 
время покрывает Северный ледовитый океан. 

 По сути именно столкновение с Луной и было причиной гибели 
Гипербореи, хотя этот  факт не записан в Ведах. У мудрецов того времени не 

было сведений о разрушении соседней планеты, но приближение огромного 

тела они не могли не видеть. Своевременное действие, направленное на 
спасение жителей Гипербореи - людей ставших предками  арийцев, помогло 

сохранить  Ведическое Знание и дать росток для будущих поколений. 

Луна, которая вошла в земные пределы столкнулась с ее 

пространственными энергетическими сферами, окружающими поверхность и 
получила обратный удар от планетарного комплекса, который выдержал ее 

натиск только благодаря сильнейшему магнитному полю кристаллической 
решетки, соответственной строению звездного тетраэдра. Поэтому 

разрушительные процессы на Земле были не столь катастрофическими, как 
могло показаться. Ведь и Луна, и Земля – это не чисто физические тела, а 

разумно-электромагнитные комплексы, у которых кроме силы тяжести и 
инерции действуют еще и силы магнетизма.  

Таким образом, катастрофическое приближение Луны к поверхности 
Земли стало причиной расталкивания  двух космических тел, и установления 

между ними магнитных связей по трем первым уровням нижних сфер: 

красному, оранжевому, и желтому. Затем Луна стала отдаляться на такое 
расстояние, которое она занимает и в настоящее время, а вращение Земли, 

ее суточные ритмы, обрели зависимость и  всего живого на Земле от ее 
влияния. И это стало обычным состоянием на данном этапе эволюции. 

 

         - Как влияла Луна на жизнь людей  сразу после прихода к Земле? 

 
Когда пришла Луна на Земле образовалась сильнейшая волна от вздыбившихся 

волн. Она пронеслась по Земле, несколько раз опоясала весь Земной шар и 
смыла целые огромные участки суши. Русичи, получившие сильнейший удар от 

прихода волны, были разбросаны по многим землям и вели образ жизни, 
который был обычным выживанием. По сравнению со спокойными временами, 

эта жизнь была связана с необходимостью отвечать на враждебные набеги 
самых разных племен.  Луна при этом висела в небе на очень низком 

расстоянии от Земли и казалась просто огромной.  
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Лунные циклы были совершенно иными, чем  привычные циклы человека  того 

время, и они сильнейшим образом влияли на психическое состояние  людей. 

Племена темного направления менее развитые, чем русичи стали заниматься 
прямым грабительством и нападением на их станы. Воины русичей находились 

в постоянных  отражениях атак, а женщины часто становились добычей 
иноплеменников.  

 
      Луна при этом внесла коррективы на женский организм, потому что все 

женские циклы деторождения выразились в  совершенно иной форме. По сути 
приход Луны - это   и был тот период, когда человек почувствовал себя 

изгнанным из рая, поскольку в Солнечной цивилизации никаких проблем для 
выживания у людей просто не существовало. Именно это обстоятельство и 

отразилось в сказаниях и легендах многих народов, а затем и было записано в 
Библейское писание, как момент изгнания людей из рая.  

На самом деле Луна стала именно той реальной космической причиной, 
которая подвигнула человека и природу к совершенно иным временным и 

природным циклам.  

       Луна тех времен, которые описаны в жизнеописании Яросвета была 
особенно агрессивной в плане проявления себя и влияния на погодные  и 

природные события. Эмоциональное поведение людей было так же полностью 
увязано с разными фазами Луны, но ее слишком близкое положение по 

отношению к поверхности Земли оказывало еще и сильное психологическое 
воздействие на религиозные доктрины тех времен. Если Солнце на фоне 

огромной Луны людям казалось крошечным шариком, то сама Луна выглядела 
огромной и всепобеждающей, что делало ее в глазах людей преобладающей 

над Солнцем, а значит, и главенствующим светилом.  
       Луна взошла в сердцах людей и стала религиозным магнитом – полем, на 

котором развивалась вся последующая демоническая Лунная цивилизация, в 
которой практически все религии стали иметь лунное происхождение. 

В современном мире Луна играет все туже очень важную негативную роль. Но 
если учесть, что она является проводником в демонические нижние – 

инфракрасные миры, то и вся современная цивилизация,    имеет такое же 

демоническое  направление своего развития. 
 

 
                   - Кто такие питрисы? 

 
Луна была населена существами – разумными и наделенными достаточным 

интеллектом, чтобы влиять на окружающие миры с целью формирования 
условий необходимых для жизнедеятельности их за счет других.  

Демоническая цивилизация питрисов порывалась культивировать из людей 
своего рода оплот своей цивилизации. Практически все инопланетные 

пришельцы всегда старались «облагораживать» местных аборигенов своими 
чертами. То же самое делали и питрисы. Они привнесли в религиозное 

представление народов, населяющих Восточную Азию и юго-восточные ее 
части. Своими учениями, они  так же привнесли свое участие в детородный 

цикл зарождения людей. Сильнейшее воздействие питрисов осталось и по сей 

день в странах индийского полуострова и юго-восточной Азии. Некоторые 
народы этих регионов считают питрисов своими прародителями, а их 
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религиозные учения являются сознательной связью их душ с  теневыми 

цивилизациями, к коим относятся и питрисы. 

 
         - Были ли физические тела у Питрисов? 

 
Питрисы всегда жили в тонких  телах инфракрасного уровня. Это были 

существа светящиеся красно-оранжевым светом, а телесное проявление их 
имело структуру относительно теплой плазмы. 

 
         - Ударяла ли Луна несколько раз о Землю? 

 
Луна приблизилась к Земле, прошла очень низко над ее поверхность, но ни 

разу не ударяла по ней.  Волны вод, поднявшиеся из-за этого и землетрясения 
со значительными смещениями  целых пластов земной поверхности со своих 

мест, сделали облик Земли совершенно иным.  Распад единой платформы 
Гондваны стал неотвратимым. Луна выходила из приземных слоев постепенно 

и неуклонно. ЕЕ приближение до уровня столкновение было бы явлением 

катастрофическим на столько, что о будущем Земли можно было бы забыть. 
 

 
- Какое самое близкое расстояние было у Луны, когда она приблизилась к 

Земле? 
 

Приближение Луны к Земле было столь мощным и быстрым, что она 
остановила свой ход только на расстоянии 220000 километров от ее 

поверхности. Удар был почти неизбежен, но действие специальных Сил 
Высшего Разума предотвратил эту катастрофу. Земным людям Луна на таком 

расстоянии показалась просто невероятным гигантом, угрожающим их 
благополучию… 

Удаление Луны от Земли началось совсем недавно, когда наступили времена 
смены эпох, ознаменованные приходом Христа. Если обратиться к письменным 

источникам тех времен, то о Луне говорится, как об одном из Светил небесных, 

когда ее ночной свет дает свечение мало чем отличающийся по свечению от 
солнечного в пасмурный день. В настоящее время Луна имеет совершенно 

иные размеры против тех пропорций, что нарисованы на древних рисунках, и 
это говорит о том, что она удаляется с довольно высокой скоростью.  

Смена эпохи тьмы на Эпоху Огня вообще требует полного отрыва Луны от 
Земли и исчезновения ее с небесной картины мира. 

 
- Как влияет приход Прозерпины на отторжение Луны от Земли?  

 
 Лунный феномен всегда влиял на развитие эволюции на планете Земля только 

негативно. Луна принадлежит к планетам инволюционирующего порядка и ее 
положение в  планетарном комплексе является паразитическим, поскольку, не 

имея высоких эволюционных фаз своего собственного комплекса, она имеет 
инволюционную окраску всех проявлений ее разных форм жизни, что делает 

ее весьма энергоемкой по отношению к Земле и ее жителям. 

 Если сравнивать состояние Луны по отношению к Земле с растительным 
царством, то она напоминает гриб тутовник, который врастает в дерево, 
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разъедает его древесину, выпивает его соки и может даже совсем уничтожить, 

если садовник не позаботится  о своем дереве вовремя. Современное 

человечество получило от Луны все свои беды всех своих негативных 
демонических «гостей» в самых разных их проявлениях. Потому, что именно 

Лунные инфракрасные коридоры являются воротами  нижних миров  
планетарного комплекса. 

        Не случайно ее собственная пустотелость устроена таким образом, что 
она открывает ворота в ТЕ МИРЫ, в которые эволюционирующему разуму 

входа не должно быть. Лунная история – это история проявления на Земле 
всех явлений Зла, а значит, все, что идет от лунной культуры сказывается 

негативно на всем человеческом сообществе. В настоящее время Луна имеет 
огромное влияние в самых распространенных и многочисленных мировых 

религиях, политике, экономке. А значит, приход Прозерпины, которая 
нарушает существующий много тысячелетий порядок в Солнечной системе, 

может оказать только позитивное влияние на состояние планеты Земля, 
которой по существу в настоящее время терять нечего кроме своих цепей и 

много тысячелетнего засилья лунной антицивилизации. 

 

 - Какие новые «жители» появились на Земле после ее столкновения с 

Луной? 

 Лунные недра населены самыми разными сущностями, которые 

имеются во всех красно-желтых сферах нижней Вселенной. Это луниты в 
самых разных проявлениях. Их участие в жизни Земли стало неизбежным по 

той причине, что магнитные коридоры, плотно связавшие Землю с Луной, 
стали похожи на простые лифты, по которым можно свободно перемещаться с 

Луны на Землю и обратно. Демоническая антицивилизация пользуется 
такими коридорами для перекачки Психической Энергии людей, а так же для 

переправки их душ по своим темным коридорам на другие – демонические 
планеты.  

ВСЕ Лунные религиозные культы, которые существуют на Земле, 
построены на принципе отбора у людей их Психической Энергии. Для того, 

чтобы убедиться в темном направлении религиозного культа, надо,  прежде 

всего, увидеть в нем атрибутику Луны. Этого достаточно, чтобы понять, кто и 
для чего создавал данную религию. 

Бесы и другая нечисть пришли именно через лунные коридоры. Это 
особая антицивилизация, которая не имеет с человеком ничего общего. А ее 

эволюция не может распространяться выше трех измерений. Бесы - по-
простонародному – черти – это полу-животные, у которых очень острый 

интеллект, но совершенно отсутствует ограничительные инстинкты 
самовыживания. Они живут по принципу прожигания своей жизни и часто 

навязывают это свое качество тем, людям  в которых вселяются, чтобы 
получить возможность урвать удовольствия от жизни на поверхности 

планеты. Антицивилизация бесов имеет свой оплот в желтой сфере 
планетарного комплекса с выходом в Лунный комплекс, у которого кроме 

красно-желтых сфер нет продолжения в Тонкие миры. Таким образом, можно 
точно сказать, что Луна это родина бесов, а все ее поклонники служат 

именно им. 
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-  Имеют ли физические тела лунные жители? 

 

 Большая часть демиургов, создававших тела земных людей приходили 

по красно-желтым коридорам в свое время и затем творили людей по образу 
и подобию своему. Другого способа создавать человека – физического не 

существует. В отличие от бесов, творцы действительно создавали тела для 
людей, но связаны были с Луной по той причине, что после приближения 

Луны, выходы по красно-желтым коридорам стали быть заблокированы 
присутствием Луны. Творцы народов невольно приняли демоническое 

воздействие, и их демонизация отразилась и на сотворенных ими народах. 
Последующая война уже демонических творцов – это уже  отзвуки 

происшедших ранее перемен.  

В настоящее время ни один из лунитов не может иметь свое физическое 

тело вне тела человеческого. Для этого они провели специальные 
подготовительные работы для того, чтобы  уверить людей в необходимости 

быть носителями посторонних сущностей. Особую роль в этом деле сыграла 

всем известная «контактер» Лаврова, которая провела огромную работу для 
привлечения внимания к такой «важной» миссии людей, как носить в своем 

теле подсадных сущностей. 

 Такое же действие совершили многие другие «контактеры», и в 

настоящее время в среде людей есть огромное количество тех, кто буквально 
под самую макушку загружен нечистью из нижних миров. Самое страшное 

заключается в том, что эта нечисть даже управляет целыми государствами, 
сидя в телах государственных деятелей и откровенно пуская в распыл всю 

человеческую цивилизацию. 

 

- Произойдет ли отторжение Луны от Земли? И  когда это будет? 

 

Земля – это самостоятельный космический объект разумный и 
обладающий свободой выбора. Луна -  ее спутник, который вторгся в 

планетарный комплекс Земли со стороны, через насильственное действие 

захвата и паразитировал на нем много тысячелетий. Луна – демоническая 
планета, у которой нет собственного выхода в Тонкие миры высшего 

порядка:  в голубой, синей и фиолетовых сферах, но зато у Луны есть выход 
на все демонические сферы как Солнечного,  так и Галактического Дна 

Вселенной.  Очень долгий период пребывания Земли на Дне Солнечной 
системы, дал возможность расцвести на ее поверхности всем силам тьмы, и 

погрузить мир в условия жизни темной системы, где человек раб и кормушка 
своей психической энергии всей нечисти со Дна Вселенной.  Такое 

положение дел всегда было отображено в человеческой истории последних 
тысячелетий, а служители темной системы получали за служение ей 

огромные доходы.   

Лунные культы стали обычным делом, и даже изображение Луны стало 

основным их символом. Почему именно Луна стала принадлежать Лунным 
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культам, а они ей стали служить, можно догадаться легко. Потому, что 

именно через демонические каналы Луны было возможным воздействовать 

на эмоциональную систему маленького человека - физического, не 
достигшего эволюционной стадии человека Духовного. Лунные культы 

обычно не завершаются самой Луной, а направляют человеческую 
Психическую энергию по каналам  Внешней тонкой Вселенной в 

инфракрасном диапазоне сфер красно-желтого уровня во все направления 
демонических миров. Поэтому и Марс, и Сатурн и Венера стали участвовать в 

культах эпохи тьмы, как полноправные объекты внимания  их служителей.  

Итак, Луна – демоническая планета, ограниченная в своем 

эволюционном развитии только первыми тремя сферами красно-оранжевого 
уровня, которые накладываются на поле Земли в данном диапазоне, 

резонируют с ней и этим влияют на все процессы происходящие в 
Планетарном комплексе на указанном уровне. Это эмоциональная и 

детородная деятельность человека, а так же явления связаннее с поземной 
деятельностью магм и водных запасов планеты.  

И, тем не менее, привычное расположение Луны на небосводе может 

исчезнуть в том случае, если планетарный комплекс Земли станет 
эволюционировать во внутреннее пространство Солнечной системы и далее, 

как уже начал делать в настоящее время.  Лунные связи с землей, в таком 
случае, постепенно ослабеют. Ее влияние на планету значительно 

сократится. А человек перестанет испытывать  ее влияние на свою 
эмоциональную и низкую ментальную сферы. Облик Луны на небосводе 

постепенно потускнеет, станет размытым, и сама Луна станет уменьшаться в 
размерах и вскоре исчезнет совсем. Наши потомки будут с удивлением 

слушать рассказы предков о том, что когда-то у Земли была Луна, и что она 
оказывала какое-то непонятное воздействие на людей.  

Когда это произойдет, можно  сказать только предположительно 
потому, что слишком резкий уход из поля Земли ее спутника непременно 

произвел бы глобальные катастрофы, а постепенный уход Луны с орбиты 
Земли должен быть обусловлен еще одним явлением, таким как магнетизм 

одной из существующих демонический планет Солнечной системы. Если, к 

примеру, Луна станет тяготеть к Сатурну, как это происходит в настоящее 
время, то она может стать ее спутником только через много тысяч лет. Если 

Луна станет тяготеть к Марсу, то это случится много раньше…  

Главное, что следует знать, что каждая планета в Солнечной системе 

имеет два прямо противоположных направления своего развития – одни 
планеты выбрали направление в инволюцию, и стали оплотами демонических 

сил, а другие эволюционируют во внутреннее пространство Вселенной через 
Духовное Солнце Солнечной системы, а значит, когда-нибудь они вырастут 

до высоты сознания самого Солнца и перейдут в системы Внутренней 
Вселенной более высокого уровня для дальнейшей своей эволюции.  

А Луна, вместе с другими демоническими планетами, упадет на дно 
Вселенной и превратиться в предвечную материю и осколок ущербного духа 

планетарного комплекса, чтобы начать свое восхождение вновь с самого 
начала при Сотворении. К людям, выбравшим инволюционное развитие в 

никуда, это относится в точно такой же мере, поэтому пусть они тысячу раз 
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подумают, где им место и кому они служат, чтобы не случилась с ними такая 

же история как  с демоническим спутником Земли – Луной.  

 

- Произошла  ли гибель планеты Фаэтон  во время нахождения на 

Вселенском дне? 

 

 Планета Фаэтон погибла от чудовищной вражды на ее поверхности 
цивилизации людей и антицивилизации нечисти. Люди не смогли 

противостоять давлению бесов и получили практически 100% одержание, что 
и привело к эскалации военных действий, а затем и к полному уничтожению 

всего планетарного комплекса.  

В настоящее время планета Земля проходила примерно такой же 

период опускания на Вселенское дно, а власть нечисти стала такой огромной, 
что многие люди уже не могут себе представить возможность жизни без ее 

присутствия.  Устройство современной цивилизации таково, что нечисть 
благодатно устроилась как в телах высокопоставленных представителей 

власти,  так и владеет практически всеми  богатствами землян. К тому же, 

она обставила себя такими законами, которые не позволяют изменить 
положение дел, а значит, делают каждого, кто пытается что-либо изменить 

изгоем и преступником. 

И только смена системы тьмы на систему Света, которая уже произошла 

в настоящее время, положили конец безраздельной власти нечисти во всех 
ее проявлениях. Теперь у нее есть необходимость размышлять о своем 

будущем на этой планете, а освоение соседних демонических планет типа 
Марса и Сатурна стала первостепенной задачей. Вхождение планетарного 

комплекса Земли во Внутренне Пространство Солнечной системы в корне 
меняет энергетику ее поверхности, и нечисть начинает ощущать Голубой 

Огонь не как нечто отвлеченное, а реально,  как горение их низменной сути. 

 Именно поэтому многие люди, которые одержимы нечистью не любят 

дневной свет и остерегаются солнца. Они ведут ночной образ жизни и 
прячутся в стенах своих подвальных клубов. Они ищут возможности избегать 

общения с личностями способными выявить их суть… Словом, нечисти уже 

стало нечего делать на поверхности планеты, а в дальнейшем, если людям 
удастся удержать свой мир от глобального противостояния, как это было  на 

Фаэтоне,  возможно для всех наступит  Новая эпоха  и Золотой век 
человечества. 

 Выход с Вселенского дна только начался, но он еще далек от 
безопасного положения, а значит, опасность разделить  участь   Фаэтона для 

Земли, еще не миновала. 

 

       -Что произошло с Фаэтоном? 

 

Фаэтон развивался по такой же схеме, как любая другая планета в 
Солнечной системе. В момент наиболее глубокого погружения планеты в 

физический план, она была почти полностью порабощена демоническими 
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силами. Произошел перекос, эволюционные сроки не получили поддержки в 

развитии нужного количества  человеческого материала и планета была не 

просто выключена из эволюционного процесса, как это случилось с Марсом, 
но и вообще распалась в результате сильнейшей катастрофы,. связанной с 

нарушением сил  планетарного комплекса. Она буквально взорвалась от 
наличия в глубинах такого скопления негативного накопления, которое 

значительно превысило магнитные связи более высоких планетарных сфер. 
Такая перегрузка случилась по  причине воздействия магов, которые 

перекрыли выходы  из темного коридора планетарного комплекса, и сделали 
глубины планеты буквально накоплением демонических отходов от своей 

цивилизации.  

- От чего произошел ледниковый период? Было ли это связано со 

столкновением с Луной или с астероидом? 

 

 Ледниковый период наступил в результате повышенной радиации во 
время столкновения Земли с крупным астероидом с Фаэтона. Это был 

огромный болид, наполненный огромным запасом  атомного сырья, 

отложившегося в этом куске после глобального атомного конфликта на 
Фаэтоне. Повышение радиации было столь значительным, что  пространство  

поверхности земли наполнилось туманными образованиями от 
разлагающейся материи, которая по своему составу никак не могла принять 

столь жесткого воздействия.  

Туман и разложение сделали атмосферу Земли столь  непроницаемой, 

что на некоторое время произошла аннигиляция тепловых лучей 
планетарного комплекса жесткими излучениями болида. Такое положение 

дел отразилось на состоянии теплового режима на поверхности, и стала 
причиной возникновения  ледникового периода. Такое же положение 

взаимодействия жестких лучей  небесных сфер с тепловыми слоями 
наблюдается в настоящее время  в верхних слоях атмосферы, где мороз 

превышает тепловые значения даже самой суровой зимы. 

 

- Какое явления на Земле обозначено Всемирным Потопом? И 

существовал ли Ноев ковчег? 

 

Всемирный потоп – это явление, которое настигало Землю множество 
раз. На самом деле каждое потрясение, которое происходило на поверхности 

Земли в той или иной степени отражалось на местоположении океанских вод. 
Те страны, которые попадали в поле воздействия воды, всегда были столь 

необъятными, что участники этих событий видели в них именно Всемирный, а 
не местный потоп. Таким образом, соглашаясь  с версией о Всемирном 

потопе, как о единственном событии, можно считать себя обманутым. Что 
касается Ноевого ковчега, то это предание столь архаично и лишено всякого 

здравого смысла, что не подлежит даже серьезному обсуждению. 

Дело в том, что все виды  минералов, растений, животных и даже 

людей, имеют в своей основе Разумно-информационные ПОЛЯ - духов- 
творцов,  а уж потом только сами тела данных видов построенных из  грубой 
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материи. Поэтому для того, чтобы сохранить или уничтожить тот или иной 

вид следует иметь влияние не на его физические проявления, а на его ПОЛЕ. 

Таким образом, миф о том, что Ной собрал каждой твари по паре, да еще 
уместил ее на одном сравнительно небольшом суденышке – не более чем 

миф. На самом деле,  разумно-электромагнитные поля всего природного 
комплекса, имеют возможность самовостанавливаться, но если они получают 

какие либо лучевые мутации из вне, они неминуемо на них реагируют, что и 
дает все новые качества для существующих видов.  Мутация всего живого на 

Земле происходила всегда именно в связи с изменением энергетической 
составляющей поверхности самой планеты. Так и в настоящее время, когда 

жесткость  излучений голубой сферы оказывает влияние на все природные 
стихии и на человека в том числе,  не может случить факта отсутствия 

мутаций. Трансмутация ожидает абсолютно  всех и вся, что сделает мир 
совершенно иным уже в ближайшее время. 

 

- Сколько примерно  осталось гипербореев – людей? 

 

Численный состав гипербореев – людей неизвестен, поскольку никто и 
никогда не вел таких подсчетов. 

 

- Какие места в Сибири заняли потомки гипербореев?  

 

 Потомки гипербореев заняли всю Западную Сибирь, часть Восточной, 

весь Приуральский регион, все Поволжье, Юг западной Сибири, Юго-
Западный регион Европы, Среднюю Азию. Они перешли через Альпы и 

населили Европу в ее северной и южной части. Юг Афганистана, Персия, 
часть полуострова Индостана, вплоть до  Индийского океана, так же 

населены потомками Гиперборейцев. 

 

- Каковы были обряды и праздники у русичей в прошлом, и  какими 
должны стать в будущем? 

 

Каждый обряд  в прежние времена имел в своей основе необходимость 
обозначить тот или иной период связанный то ли со временем года, то ли с 

хозяйственными заботами, то ли с необходимостью каждого члена общины 
войти в те или иные взаимоотношения и приобрести новый родовой статус.  

Древние русичи использовали знания своих мудрецов, которые привносили в 
обряды и высший сакральный смысл. Таким образом, через понятные обряды 

на земле, человеческое сознание постепенно  впитывало  сакральное Знание 
высших ритмов природы и развития самого человека. 

Со временем  падения планетарного комплекса в грубую 
материальность весь сакральный смысл обрядов и праздников русичей был 

постепенно утрачен. Внешние обряды стали пустыми, и постепенно потеряли 
свой первоначальный смыл. Вскоре их заменили иной религиозной 
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обрядовостью,  внешне более пышной и непонятный простому обывателю. 

Отсюда полная потеря связи Духа народа со своим Демиургом.   

Официальные праздники, данные церковью,  постепенно приобщили 
русичей к потреблению спиртных напитков. Сначала через обряд «святого» 

причастия, а уж затем и как основных напитков праздничного стола. Такое 
положение существует и по сей день, а «необходимость» выпивки спиртных 

напитков перешла и на остальные государственные праздники. Более того, 
спиртное стало уже  употребляться  и вне праздников… 

Восстановление сакрального смысла праздников в ближайшем будущем 
будет осознана.   Новое Знание о Свете и новые способности человека к  

более тонкому восприятию действительности вновь вернут  праздники и 
обряды, как единственный способ донесения сакральных устоев Высшего 

Разума до малого сознания обывателя. ВСЕ новые обряды будут строиться 
только на ЗНАНИИ о СВЕТЕ.  

 

                            Как жили  Борейцы? 

 

Борейцы жили на огромном континенте, который находился на месте 
сегодняшнего Ледовитого океана. Они строили свои отношения по принципу 

иерархии общественного сознания. Возглавляли Борею – мудрецы, которые 
приносили своими Знаниями все самые лучшие достижения, и 

распространяли их в народ. Каждое достижение мудрецов фиксировалось в 
книгу Вед и строго учитывалось при составлении реестра Знаний, как новая 

ступень к вершине совершенства человеческого духа. Было записано таким 
образом 26 тысяч книг Вед. По одной на каждое тысячелетие существования  

Бореи.  

Далее общественную иерархию составляли простые люди, которые 

продолжали общественную иерархию прямо в своих родах. В них обычно 
управляли  делами старейшие члены общины,  в задачу которых входило 

удерживать род в единстве и управлять им в созидательном русле. 
Совокупность родов живущих на одной территории составляла из себя крыло   

световой свастики, центр управления которой находился в ведении мудрецов 

в самом центре Бореи. Мудрецы составляли крылья священной свастики из 
родов, которые жили по лучевым направлениям Солнцеворота. Существовало 

две свастики, с единым центром, вращающиеся в прямо-противоположных 
направлениях. Одна – внешняя, а вторая  - внутренняя.   

Цель существования семьи, рода и  народа в Борее была в выполнении 
основного правила – ЕДИНСТВА каждого его члена в отдельности и всех 

вместе. Поэтому, подбирая для рода новых людей, обычно  невест или 
женихов, каждый старейшина, прежде всего, смотрел, впишется ли пришелец 

в данный род? Единство рода отображалось особым полем, которое было 
свойственно именно данному роду. Силовое поле единства рода либо 

притягивало род ближе к центру Бореи, либо отталкивало его на периферию. 
Таким образом, постепенно формировалась священная сословная иерархия 

Бореи, поскольку каждый род впоследствии стал выполнять и свою 
собственную  роль в общественной иерархии государства. 
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 Внутри рода соблюдались все Законы, которые давались мудрецами, а 

так же формировались свои собственные особенности. Так одежда борейцев 

внутреннего круга Священной свастики значительно отличалась от одежды 
борейцев – внешнего круга. 

Браки заключали с избранниками из родов своего круга. Всякое  
приобретение члена семьи из кругов более низких или боле высоких было 

неуместно и считалось позором, если сын пытался привести в дом невестку с 
уровня нескольких кругов ниже. По своему происхождению быт был простым 

и обильным. Множество дичи, ягод, фруктов, молока делали жизнь борейцев 
обильной и приятной. Каждая семья и род  выдавали в служение мудрецам 

своих сыновей и дочерей, которые получали в центре Бореи особое 
образование. Они впоследствии становились представителями Мудрецов на 

местах, разносящих Знания своим родам и более низким по уровню. 
Учительство было налажено по всей Борее,  и это была священная 

обязанность самых просвещенных представителей рода. 

 Брачные союзы совершались по велению старейшин и согласованию 

желаний самих молодоженов. Обычно девушка и юноша росли рядом, 

получали один и тот же уровень образования, ели  пищу с одного участка и 
говорили на одном наречии.  Ведуньи примечали пары еще в детстве и вели 

их к брачным отношениям, обучая необходимым знаниям исподволь, и с 
любовью. Когда пара вступала в брачный период, ей давали  время для 

решения времени обряда. Затем происходил сговор родителей о месте, где 
будет жить пара. Потом определялись все нужды молодых и два рода 

удовлетворяли  их по мере своих возможностей.  

Обряд бракосочетания состоял в том, что молодые выходили в поле, в 

полдень вставали перед Солнцем и просили себе благословения Солнечных 
богов.  Венчание происходило с помощью специальных венков, сплетенных 

из трав данной местности, которые в совокупности составляли единство всего  
ее многообразия.  Затем супругов условно связывали  особыми  лентами 

разных цветов. Сначала по ногам, потом по бедрам, затем за пояс, у а уж 
затем  супруги протягивали друг другу руки, которые тоже переплетались 

нежными лентами.  

Пока они были связаны, им по очереди подносили  мед, кушанья с  
частицами, вымытыми из местной  земли, воду из местных источников, и 

окружали  кольцом из огня специальных костров из местных деревьев. Вся 
цель обряда состояла в том, чтобы объединить пару не только между собой, 

но с Природой, которая их окружает. 

Народный праздник в связи с бракосочетанием был очень веселым. 

Молодежь  соседних родов устраивала смотр невест и жених, а ведуньи 
намечали новые пары для следующих  обручений. Иногда совершалось 

одновременно несколько свадеб. Обычно это были дни празднования дня 
Перуна – главного Солнечного бога.   

Дома строили как деревянные, так и каменные. Использовался любой  
местный строительный материал. Дома состояли из четырех помещений. Одно 

– жилое, другое под утварь, третье для животных, а четвертое для гостей.  
Жилое помещение  имело множеством функций каждого угла. В одном углу 

обычно стояла кровать супругов и висела люлька для младенца. Дети 
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постарше спали  на специальных полках – напоминающих полати. Старики 

спали на печи или рядом с ней.  Кухня – обычно  угол рядом с печью. 

Большой стол  объединял всю семью.  Дом всегда имел возможность быть 
надстроенным. Расширение жилых помещений происходило по мере роста 

количества членов семьи.  Молодые выбирали либо  отдельное проживание, 
либо вместе с родом под одной крышей, как правило. Первое время они жили 

вместе, а потом по мере рождения детей отделялись и строили свой 
собственный дом.  В этом им помогали все родичи без исключения.  

На новом месте им  помогали обзавестись всем необходимым и дарили 
молодым  домашних животных.   

Супружеские связи  начинались с того, что мать, обучавшая свою дочь, 
и отец – наставлявший своего сына, встречались и говорили друг другу все,  

об особенностях своих детей и то, о чем хотели бы предупредить друг друга 
молодые будущие супруги. Затем они расходились и доносили до своих детей 

сказанное противоположной стороной. Затем, сказанное обсуждалось, и  это 
был последний уровень брачных приготовлений. Когда молодые супруги 

оставались одни, они уже очень много знали о себе самих и  друг друге. 

Поэтому они уже не смущались. Главное в брачной ночи было  супружеская 
постель, где молодые получали первые ощущения от своей близости. 

 Поэтому ее убирали с особым тщанием. Близость завершалась 
нарушением девственности, что было естественным явлением, ведь невеста 

обычно была девственницей. Вынос окровавленной простыни –  был  еще 
одним брачным обрядом. Ведуньи вымывали девственную кровь и капли 

семени, в единый сосуд,  совершали обряд объединения двух молодых людей 
на тонких планах и давали  им выпить,  смешав с медовым напитком. Это 

происходило на другой день после свадьбы. Это и был самый священный 
напиток, который скреплял супругов на всю оставшуюся жизнь в единое 

целое.  Если невеста была не девственница, подобный обряд было совершить 
невозможно, поэтому и брак  считался не прочным и часто попадал  под 

удары судьбы. Именно это  сдерживало  девушек от раннего вступления в  
половые отношения.  

Род, который принимал  молодую женщину, должен был заранее знать 

об отсутствии у нее девственности. Обычно это были повторные браки для 
людей, потерявших свои пары. Тогда ведуньи подгадывали свадебные 

церемонии к очередным месячным невесты, и  обряд проходил обычным 
образом. 

Зачатие детей считалось великим таинством. Супруги вдвоем молили 
Солнечных богов  о том, чтобы пришел с небес  их первенец. Когда наступала 

беременность, молодая женщина шла утром в поле и призывала  Силы 
Природы для того, чтобы они помогли  вырастить первенца в ее лоне. Таким 

образом, в рождении ребенка участвовали силы Земли и силы Солнца. Душа 
такого ребенка была солнечной, а тело - земным.  

 

-  Какой образ жизни вели четырнадцать русских племен в районе 

Туруханска? 
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 Арийские племена, предки русичей, жившие в районе Туруханска 

имели образ жизни свойственный тем племенам  в то время. Это были 

большие родоплеменные группы, построенные по принципу Иерархии 
сознания, в которых главенствовали мудрецы - носители Высшего Знания. 

Они имели связь со своими Демиургами и получали от них все необходимое 
для того, чтобы формировать весь уклад жизни в своих племенах и родах. 

Основной ценностью в таких племенах был рост сознания каждого члена 
общества.  Для этого была построена вся бытовое и общественное 

устройство, где каждый человек от рождения до глубокой старости и смерти, 
проходил несколько основных этапов своей жизни и в каждом из них 

выполнял все условия, свойственные на данном этапе жизни растущему 
сознанию человека.  

Семилетия – это самый основной отрезок для установления указанных 
сроков, а рост сознания в каждом этапе позволял менять имена. Таким 

образом, человек, рожденный с одним именем, в глубокой старости уходил 
совершенно с иным именем, что делало его особенно заметным и утверждало 

его как Личность известную роду. Новое воплощение в круге  рождений и 

смертей в одном роде и народе позволяло узнавать своих предков, 
воплощенных в новой жизни. Поэтому было совершенно естественно, что 

молодая мать, носившая своего младенца в утробе, совершенно точно знала, 
кого именно из предков она носит. Поэтому случалось так, что вновь 

родившийся младенец имел имя предка рода, уже прямо от своего рождения, 
но неизменно его менял,  в связи с теми успехами или неуспехами, которые 

происходили по мере его роста и развития в детстве, отрочестве, юности и 
зрелости. 

 Племена русичей,  которые стали распространяться  по территории 
Сибири, спускаясь из северных широт к Южным и Западным, постепенно 

утратили знания предков. Поэтому они стали использовать только какие-то 
внешние  признаки обрядов, а не суть их.  Потеря знаний своих предков 

привела к вырождению  многих навыков и в настоящее время требует нового 
принятия своих корней с учетом современного Знания об Абсолютном Свете. 

Только в таком сочетании новая эпоха может войти в русло эволюции 

человеческого сознания, любой другой сценарий уведет из эволюции всех, 
кто не желает жить по высшим Законам Бытия. 

 

-  Почему была утеряна руническая письменность? 

 

 Смещение арийских племен в места нового местопребывания была 

обусловлена необходимостью выживания. Мудрецы, которые ведали знанием 
рунической грамоты, пользовались ею  во всех случаях жизни, но 

возможности рун терялись из-за сильного смещения в  нижние слои 
Космического дна всего планетарного комплекса. Постепенно их воздействие 

столь умалилось, что вызвать к действию силу рун стало просто невозможно 
из-за разорванных связей планетарного комплекса с Силами и Властями 

Небесных Сфер, чьей проекцией и были рунические знаки.  Руны постепенно 
утратили свое магическое значение, и даже многочисленное их изображение 

на одежде и предметах быта перестало быть действенным.   
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Мудрецы более не смогли пользоваться рунами так, как это было в   

прежние времена, и отложили это свое знание в книгах Вед, как времена 

царства ЧЕРНОБОГА. 

 Именно в это момент в силу вступили действия семитских племен, 

которые насаждали свои религиозные представления всех окружающим 
племенам, в том числе и потомкам гипербореев – арийцам, а в последствии и 

русичам. Для того,  чтобы Знание о рунах было полностью забыто, жрецы 
новой религии особенно тщательно уничтожали все священные писания 

арийцев. Уничтожали все рунические толкования и сжигали целые 
библиотеки со всеми упоминаниями родовых связей арийских народов и их 

истории. Особая тщательность была проявлена для того, чтобы затмить в 
сознании этих народов все прежние знания о своей принадлежности, а значит 

приобщить к своему собственному – демоническому божеству, которое 
нуждалось в огромных вливаниях живой психической энергии людей. 

Уничтожение рунических знаний было завершено еще и с помощью 
специального магического обряда,  в результате, которого черные жрецы 

сумели  полностью обезличить  рунические знаки, сделать их непригодными 

для нового восстановления связи  с Силами и Властями в приближении Новой 
Эпохи. Выход планетарного комплекса с правой стороны параболы из 

глубокого падения на Космическое дно действительно потребовало  
вступления рунического Знания, но в условиях присутствия в руническом 

Футархе одного дополнительного,  якобы рунического знака ПУСТОТЫ 
привнесенного в них одним из жрецов  от Сиона, сделало руны непригодными 

для дальнейшего использования. Только специальный обряд по снятию 
Заклятия Нуля, пришедшего через принятие новой нулевой руны, стало 

возможным полное восстановление связи Сил и Властей с руническими 
знаками Футарха.  В настоящее время руны получили три дополнительные 

рунические фигуры Зеу, Даро и Лат, которые обозначают соответственно, 
первая - Величие, Мощь и Беспредельность;  вторая -  Высоту и Устремление, 

третья – Гармония и Совершенство. 

Вступление в силу связи рунического Футарха с Силами и Властями, 

было ознаменовано событием тяжелейшего землетрясения в декабре 2004 

года, происшедшего в районе  Индонезийских островов, с возникновением 
огромной волны цунами.  Именно с этого момента планетарный комплекс  

вступил в связь со своими Небесными планетарными сферами, с которыми 
был разъединен несколько тысячелетий. 

 

-  Что такое русский язык? 

 

Русский язык это -  множество мыслеформ, отображенных в речевых  

звуках, словах и предложениях, объединенных в режиме создания  и 
передачи информации. Русский язык позволяет создавать смысловые блоки  - 

ОБРАЗЫ,  наполненные глубокой многомерной информацией, уводящей 
действия человека в глубину пространства и времени. Соединенные в 

смысловые построения, ОБРАЗЫ русского языка наполняют собой глубину 
пространства и становятся действенным инструментом для реализации на 

физическом плане, как СЛЕДСТВИЕ МАГИЯ слов  русского языка  заключена в 
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ПРАВДЕ.  Все, что человек говорит на русском языке, вкладывая в них свое 

сознание, эмоции и волю, становится реальностью, через некоторое время. 

 

-Что означает слово «русский»? 

 

Русский язык рожден на стыке Эпох, когда зарождалась целая плеяда 

языковых групп в планетарном комплексе. Слово «русский» – содержит 
корень – РУС. Надо знать, что  РОСЫ и РУСЫ – братская языковая  группа 

славян. Росы и Русы, создали единый язык, позволяющий им понимать друг - 
друга, который  и  стал РУССКИМ ЯЗЫКОМ.  

 

- КТО создавал языковые группы на стыке времен? 

 

Каждая языковая группа формировалась из  народностей, которые 

входили в тот или иной ЭГРЕГОР. Ведение эгрегорами было отдано народным 
ДЕМИУРГАМ, которые становились родоначальниками народностей.  На стыке 

эпох, когда человеческие души вперемежку находятся в тонких планах 

бытия, их можно координировать только особыми магнитными аккордами, 
которыми обладают демиурги. Именно ЭТИ « аккорды» и становятся основной 

языковой базы. 

У демиургов, как и людей, есть  родственные связи, которые 

определяются по созвучию вибраций их  Духа. Поэтому на Земле 
образовалось несколько ярко выраженных языковых групп, которые 

впоследствии стали «славянскими», угро-финскими, саксонскими, 
романскими, семитическими и тюркскими… Демиурги отображены в народных 

эпосах, как герои – родоначальники, дающие идеологию и культурное поле 
своему народу. Он же завоевывает и территорию… 

Русский язык относится к славянской языковой группе, но взял мировое 
эволюционное  главенство по причине глубокого культурного  проникновения 

в пространственно-энергетические уровни Тонкого, Ментального и даже 
Огненного мира … 

 

- Чем отличаются от русского языка другие языки  народов, 
проживающих на территории  России? 

 

Народы, проживающие на территории России, имеют малые языки в том 

плане, что каждый из них занимает тот или иной уровень, по сравнению с 
русским. Это означает, что он может проникать на незначительную глубину 

пространства и времени, что делает ограниченным и эволюцию самого народа 
– носителя данного языка. 

 

- Разве язык может быть базовым инструментом для эволюции народа? 
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Язык - это  ВИБРАЦИЯ многомерного характера: звук, сочетание звуков, 

интонация, ритм, эмоция, воля, мысль.  Она создает ПОЛЕ, в котором 
происходит восхождение человеческого Духа.   Именно язык является 

материально выраженным вибрационным воздействием на пространство, в 
котором проживает, эволюционирует и  объединяется народ.  Язык создает 

КУЛЬТУРНОЕ ПОЛЕ, в котором процветает нация. 

 

- Как русский язык влияет на другие культуры, проживающие на данной 
территории? 

 

На территории России проживает  более 120 других народов, а значит и 

культур. Каждая из них имеет свое развитие и эволюционирует на Едином 
поле именно РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, у которой нет ограничения в пространстве 

и времени.  Закон Иерархии Света говорит о необходимости базового – 
стационарного поля восхождения  для более маленького и подвижного поля. 

ВСЕ народы, проживающие на территории России, получают условия для 

своего развития только лишь благодаря тому, что приняли русский язык, как 
язык государственного общения. 

 

- Вредно ли внедрение в русский язык иностранных языков. 

 

Были времена, когда на территорию России входили иностранные 

языки, а за ними  внедрялись и сами народы - носители. Для Западных 
рубежей России это были народы романской и англо-саксонской групп. 

Французский, английский и немецкий языки «гостили» на территории России 
помногу  лет. На восточных рубежах Россия постоянно испытывала внедрение  

тюркских языковых групп, выраженной в последствии «татаро-монгольским» 
игом.  Всегда результатом  деятельности таких «гостей» были захватнические 

и грабительские ВОЙНЫ. 

 

- Каков механизм проникновения чуждой культуры на территорию 

России? 

 

  Механизм проникновения чужой культуры  на территорию России был 
всегда прост. Сначала  - тихое проникновение в культурное поле русского 

языка множества иностранных слов, затем  смешение и унификация культур 
на Тонком плане – это и есть уже воинственное проникновение иностранного 

Демиурга, которое на материальном плане в прежние времена отображалось 
войной, а в настоящее время - тихой экспансией иностранного  языка и 

культуры на территории России… Демоническая  глобальная  антикультура 
Запада следует за проникновением в Россию, (как и во все остальные страны 

мира),  английского языка во все страны мира и прорастает в них 
агрессивными Голливудским «блок барстерами», «кока-колой», 
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«макдоналдсами», «Миккимаусом» и банками… Все это однообразное «добро»  

появляется из демонических инволюционных антикультурных слоев 

планетарного комплекса, подлежащих уничтожению в результате эволюции  
планеты.  

 

- Какая часть общества в России способствует проникновению чужого 

языка и  культуры? 

 

Поскольку на том или ином «модном» иностранном языке в России 
всегда начинают говорить люди именно  ментального уровня развития 

сознания, то именно их мысли, высказанные на иностранном языке, начинают 
притягивать на территорию России посторонние  для местной культуры  устои 

чужестранцев. Так, например, войне в России 1812 года предшествовало 
поголовное увлечение французским языком всей  дворянской знати… Войны с 

немцами начинались всегда с того, что в царскую семью входила очередная 
принцесса из немецкого королевства, которая заставляла весь двор говорить 

только по-немецки.  Польское нашествие было  обусловлено тем, что в 

Кремль вошла полячка Марина Мнишек – будучи женой  царя – самозванца, 
Дмитрия… 

 

- Чем отличается русский язык от - английского? 

 

 Все языки мира отличаются друг от друга тем, что занимают в 

пространстве и времени свой, строго определенный «этаж», то есть - сферу.  
Так, если русский язык создает культурное пространство на территории   

России, захватывая не только физический план, но и  высшие Надземные 
планы бытия, то ВСЕ остальные языки мира занимают более низкое, по 

отношению к его высоте, положение. Из всех языков- культур мира 
составляется целая иерархия, которая не заканчивается только на 

физическом плане бытия, но и уходит иногда глубоко в МИНУС демонических 
сфер нижнего эмоционально и ментального миров. Это - сферы Антикультуры 

Антимира. 

Английский язык – стал языком  коалиции культур с демоническим 
уклоном -  Глобальной Антикультуры. Поэтому,  «культура Запада» это - 

культ насилия, секса,  религиозного догматизма, мракобесия, черной магии, 
мафии, наживы, продажной любви, захватнических войн и агрессии и 

экспансии… 

 Русский язык, напротив,  призван стать единым языком для коалиции 

стран и народов, выбирающих эволюцию своего сознания в Светлой 
Беспредельности.   Культуры этих стран смогут  поистине осуществлять  

КУЛЬТ СВЕТА, только соприкасаясь с великим русским языком.  

 

- Кто или что определяет направленность и иерархическую  

принадлежность языкового поля, а значит, и культуры? 
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Демиурги – это Духи основатели языковых групп. Каждый из них 

находится в эволюционном потоке, как и все остальные участники эволюции 
в планетарном комплексе. Одни из них выбрали деградацию в нижние миры, 

а другие - эволюцию в верхние миры Огненной направленности.  Люди, 
рожденные в данных языковых эгрегорах,  становятся заложниками 

негативного выбора демиургов. Но чаще они сами проявляют такие качества 
своего духа, которые делают их родственными с там или иным Демургом, что 

я является причиной рождения их в том или ном  народе  при новом 
воплощении. 

 

- Как правильно говорить: Россия или Русь, русский или русич и 

почему? 

 

Росы и Русы, жили на территории России многие века и тысячелетия. 
Два Демиурга – братья близнецы. Русы, заняли территории Западной России, 

а Росы – Восточной.  Небольшие различия в языке со временем были стерты 

и перестали играть роль.  Поэтому и Русь и Россия одинаково значимы. 
Говорить о русичах – русские, стали  «гости» с запада. Они унизительно 

твердили о русичах, как русских потому, что такое изменение  имени 
существительного на прилагательное делало их ЗАВИСИМЫМИ, что помогало 

править ими и делать  рабами. Русский -  выраженное и произнесенное 
презрительное упоминание о принадлежности, поэтому правильно говорить 

РУСИЧ или РОСИЧ.  

 

- Должно ли быть восстановлено количество букв в русском языке? 

 

Количество букв в языке зависит от того, насколько глубоко в 
пространство необходимо проникать. Если в прежние времена у русичей была 

«Всея Светная Грамота», в которой присутствовало более 300 буквенных 
знаков, то со временем количество букв неуклонно сокращалось. В пору 

глобальной инволюции планетарного комплекса во Внешнем пространстве в 

грубую  материальность,  все звуковые и вибрационные процессы строились 
на знаках и цифрах. И чем больше их было, тем более объемной 

информацией владел народ, тем богаче была его культура.  Но время грубой 
материальности сократил буквенные выражения до минимума. Поскольку  

изменились и чувственные рецепторы восприятия самого человека. Они стали 
более грубыми и сократились до  уровня восприятия  ПЯТИ органов чувств.  

Поэтому многомерная знаковая система прежних поколений русичей 
перестала им быть доступной. Отсюда и необходимость в сокращении 

количества знаков в  письменности русичей.  

      После глубокого и долгого  пребывания в грубой  материальности, 

осложненной преобладанием демонического начала,  планетарный комплекс, 
все же, вновь начал свой подъем   в эволюционном направлении  тонких 

миров уже  Внутреннего пространства.   Это событие требует от людей 
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выработки совершенно нового вида общения – ОБРАЗНОГО, которое 

постепенно  станет ЕДИНЫМ ЯЗЫКОМ МЫСЛИ. 

 

- Какой язык  на Земле в настоящее время обладает силой ОБРАЗА? 

 

  Развитию образного мышления может способствовать ТОЛЬКО 

РУССКИЙ язык, как язык межнационального общения. Именно  русский язык 
– эволюционная альтернатива другому межнациональному мировому языку – 

английскому, который способствует ДЕГРАДАЦИИ культуры всякого народа, 
принявшего за его матрицу нисхождения, а значит и самоуничтожения. 

Упрощение  английского языка зашло так далеко, что сфера проявления 
охватывает столь низкие человеческие устремления, что он способствует 

только деградации и демонизации человеческого мышления. Всякий человек, 
который желает светлой эволюции своего сознания, вскоре поймет, что 

только Русский язык и Русская культура является для него спасительным 
оплотом для эволюции.  В Новой эпохе ВСЕ люди светлого разума на планете  

будут говорить именно  на Русском языке. 

 

-Можно ли говорить то, что не думаешь? 

 

Механизм говорения ПУСТЫХ слов – это создание в пространстве и 

времени МУСОРА, который потом долго  болтается  в непривязанном виде или 
«лезет» в уши людям с болезненно открытым яснослышанием. 

 

-Какие самые энергетические слова и выражения в русском языке? 

 

Энергетика слов зависит от того, КАК человек произносит то или иное 

выражение. Без человека НИКАКОЕ слово не будет звучать, и наоборот. Если 
сознание человека велико и дух его прорывается на самые высоты Огненного 

мира, КАЖДОЕ слово его из его уст будет высшим выражением его силы.  

 

- Что означает слово БОГ? 

 

Это краткое выражение Величины Разума, обладающего Высшей 

Властью управлять Миром. По мере роста человеческого сознания Бог 
становится все более  могущественным. Если у первых людей Бог мог 

умещаться в горящем костре, то у людей будущего Он будет Беспредельным 
Властителем Мироздания. И каждый раз это будет проявления Бога, потому 

что Бог во ВСЕМ. 

 

- Что такое Сатана, Дьявол…? 
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Движение человека к Свету сознания всегда имело своих противников.  

ПРОТИВНИКИ Света это  и есть сатана, дьявол, нечистая сила, множество 

демонических сил природы, которые создают препятствия, искушения, 
ловушки…, и тем самым укрепляют человека в его намерении восходить в 

своей эволюции. Если человек поддается «противникам», то он  падает в 
инволюцию, где его ожидает мучительное осознание своего падения, а затем 

необходимость вновь повторять путь восхождения. Таким образом, 
«противники» помогают укрепляться, человеческому духу   в понимании 

необходимости постоянного напряженного восхождения в направлении Света. 

Энергия слов, обозначающих любую нечистую силу, всегда несет в себе 

негативное содержание ОБРАЗА, который тут же отзывается на  
произнесенную человеком вибрацию. Поэтому у Русичей всегда было 

запрещено упоминать «нечистых» в разговоре, а уже тем более, водить с 
ними отношения.  

 

- Кто были барды в древней Руси, и какова их роль в настоящее время? 

 

Песни бардов возбуждали в древних Русичах понимание своего 
единства и общих целей. Они  несли информацию из края в край для того, 

чтобы объединить народ в единой МЫСЛИ- ДЕЙСТВИИ, которую получали от 
Демиурга. Когда звучала песня барда, народ принимал ее не слухом, а всем 

сердцем и существом своим, и тогда в него проливалась воля Демиурга.  
Каждый бард нес в себе душу, способную воспринимать и ПРОЛИВАТЬ на 

народ  веления Демиурга, а значит быть его глашатаем. 

В настоящее время барды не слышат голоса своего Демиурга, потому 

что их сознание перенацелено на совершенно иные «ценности». Но если в 
русском народе найдется хотя бы один или несколько таких Душ, которые  

вновь смогут СЛЫШАТЬ народного Демиурга,  их роль для русичей будет 
просто неоценима. 

 

-Как получать информацию в стихах? 

 

Ритм, который «звучит» в человеке может притянуть к себе такой же 
ритмический набор из пространства. Коллективное Разумное Бессознательное 

планеты наполнено всевозможной информацией, которая  воспринимается 
тем, кто заинтересован в ней. Но сама заинтересованность и есть тот магнит,  

который привлекает информацию того или иного содержания  и РИТМА.  
Стихи из Колеективного Бессознательного приходят к человеку с внутренним 

ритмом и соответствующего содержания. 

 

-  Почему в русском языке появилась матерщина? 

 

Матерщина появилась в те времена, когда проявились агрессивные 
действия иноплеменных нашествий на русичей. Их задача состояла в том, 



 44 

чтобы не только захватить богатства русичей, но и поработить их  сознание, 

унизить их Дух, а значит, была необходимость опорочить их святыни. Для 

русича МАТЬ - была священной и когда иноплеменец, захвативший в полон 
женщину, пытался унизить воина  Русича, взятого в плен, то говорили ему 

слова мерзкие  о том, как именно они издевались над его матерью. Мать  
русича в устах захватчика выглядела поруганной и униженной уже только 

потому, что  он надругался над ней своим грязным действием, словом и 
мыслью. Матерщина с тех пор стала очень распространенной в делах 

захватнических войн, и воины от тьмы – захватчики и поработители, всегда 
матерились в бою, чтобы придавать своим действиям силу разнузданной 

жестокости и взрывной энергии.  

На самом деле мат стал настоящей молитвой дьяволу и в устах людей, 

которые произносят матерщину, она становится энергетическим антисветом, 
грязной жижей, засоряющей пространство, отвращающей четкость мысли и 

заслоняющей свет. Воины от тьмы матерятся всегда и везде, это их способ 
защищаться от света, который на них действует угнетающе и разрушающе. 

Цинизм и низкая матерщина – вот основные признаки поведения воина от 

тьмы. Но им было мало того, что они сознательно произносили мерзкие слова 
и мыслеформы. 

 Они захотели, чтобы и простые люди по невежеству своему стали 
произносить грязные фразы и слова, обжигающие пространство мерзостью 

растления. Для этого была выработана специальная тактика внедрения 
матерщины в бытовой язык и даже в семейный. Многие люди, произнося 

матерщину, думают, что это просто безобидные слова, обозначающие 
насильственное половое действие против некой посторонней Матери, или 

высказывание по поводу явления мужского полового члена, на самом деле, 
каждое слово, посланное современным человеком,  буквально 

воспроизводится в пространстве и времени. 

 Слова матерщины, слепленные в огромные комья, иногда становятся 

содержанием жизни людей с низким сознанием, заполняя собой целые 
пространства гнилой слизью тонкоматериального происхождения. При этом 

особый смрад таких жилищ больше чем на половину состоит из смрада 

пространственного, поэтому, когда такие места жизни упавших на дно людей 
освобождаются от их жильцов, новые люди, поселившиеся в этих жилищах не 

могут избавиться от преследующего их смрада и гнили даже после полного и 
тотального ремонта помещений.  

Пространственная грязь более стойкая, чем грязь физическая, поэтому 
современный человек просто обязан соблюдать чистоту не только своего 

жилища и окружающего его  общественных мест, но и чистоту слова и  
мысли. Чистота пространства внутреннего должна быть столь ясной и 

прозрачной, чтобы ни одна гадкая мерзопакостная сущность не могла в него 
просачиваться  из нижнего мира. Молитва дьяволу в настоящее время 

пропагандируется лингвистами от дьявола – иноплеменными посланцами в 
русском языке, которые с пеной у рта  доказывают, что матерщина – это 

часть русской культуры и без нее нет возможности выражать свои мысли ни 
одному русскому человеку. Многие в этот бред верят, и молодые люди и даже 

дети частенько заглядывают в специальные словари от служителей тьмы, 

чтобы пополнить свой словарный запас матерщиной многоуровневой.  
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Русский народ обязан очистить свой словарный запас от всех 

матерщинных слов и тогда многие дела будут ладиться совершенно по иному. 

А лингвистов от тьмы следует шельмовать без опаски и стыда и изгонять из 
своего окружения. Книги же с демоническими поучениями следует 

уничтожить, проведя специальный обряд по выжиганию всей нечистоты в 
пространстве и времени, которые люди совершили вольно или невольно. И 

тогда Земля вновь очистится от накипи человеческих страстей эпохи тьмы и 
засияет прозрачным блеском, в тех слоях, где такого сияния не было вот уже 

много тысячелетий. 

 

- По какой причине произошел конфликт Мужского и Женского Начал? 

 

Конфликт Начал был обусловлен необходимостью сил тьмы разобщить 
Единое на два враждующих лагеря. Единство Начал заключается в том, что  

они дополняют друг друга теми качествами, которых нет у другого. Так если 
бы в мире вдруг разъединили бы два полюса и уменьшили бы значение 

одного из потенциалов, то получилось бы течение электричества (энергии) в 

том направлении, которое более активно. Система тьмы имела потребность в 
том, чтобы не давать эволюции происходить в тех сроках и последовательных 

событиях, которые свойственны для данной эпохи. Такое равновесие не 
потребно силам тьмы по той причине, что их влияние заключено строго в 

рамках указанной эпохи тьмы и всякий выход из нее планетарного комплекса 
ведет к потере контроля за планетой и за ее энергетическими ресурсами.  

Психическая энергия людей легче всего контролируется, когда 
находится в половинном состоянии, а значит, можно легко создавать ложные 

полюса обратного значения, в которые и будет уходить положительная 
энергия от источников – доноров – системы тьмы. Так, например, если 

мужчина имеет необходимость  общения с женщиной, то его следует 
отъединить от женщины положительного свойства, и подсоединить его к 

женщине – демонической -  проститутке или шлюхе. Энергия этих женщин 
имеет связь с демоническими сферами планетарного комплекса и питает 

целую армию нелюди, как в физическом, так и в тонком нижнем астральном 

плане бытия.  

Мужская энергия сексуального возбуждения посредством такой 

женщины уходит в нижние миры, а женщина светлого соответствия своего 
духа просто не получает мужской составляющей, от чего становится слабой и 

не деятельной. Разъединение Мужской и Женской энергий в разные каналы и 
умаление значения Женского начала в пользу преобладания над ней 

Мужского Начала, это единственный способ держать мир в разобщенном  
состоянии, а значит, можно использовать эту ситуацию для своих 

демонических целей и задач. 

 Причина вражды начал имеет свое начало в Библейском Писании, где 

описан якобы первородный грех людей, в котором Женщина употребила в 
пищу запретный плод познания Добра и Зла, и сделал людей изгоями из Рая. 

Якобы мужчина, который послушался женского коварства и стал невольной 
жертвой женского не продуманного действия, должен во все времена  

наказывать женщину своим презрением и недовольством. А женщина после 
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такого деяния обязана терпеть все невзгоды мира и рожать своих детей в 

муках и болезни…. 

 Система тьмы изначально укоренила подложные материалы для того, 
чтобы утвердить ложные понятия взаимодействия Начал, а значит, оставить 

все эволюционные процессы на фазе мужской цивилизации. Дело в том, что 
каждый планетарный комплекс непременно проходит несколько этапов 

своего эволюционного развития, а именно: есть период мужского  главенства, 
затем наступает период равновесия начал мужского и женского, а затем 

наступает период женского главенства.  

Если Внешнее пространство Вселенной является Мужской частью, а 

физическая Вселенная мужской и женскою, то Внутреннее пространство 
Вселенной является только Женской Вотчиной. Вход в Тонкие миры может 

происходить только после уравновешивания Начал на физическом плане 
бытия, когда женщина создает вход в Тонкие и Огненные Миры для всякого 

мужского Начала, которое имеет необходимость эволюционировать в 
беспредельности Миров. Ни о каком превосходстве мужского начала во 

Внутренних сферах не может быть и речи по причине особенности строения 

Женского начала и его энергетических особенностей. Святой Дух, по сути, 
является  именно Женским Началом, поэтому он одновременно несет и  

оздоровление, и зарождение и процветание в своем потенциале. 

 Установление полного и беспрекословного РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ – это 

единственная возможность продвинуть эволюцию  всего планетарного 
комплекса вперед. Наступило время, когда Начала не могут более обходиться 

одно без другого, и эволюционировать.  Такой путь необходимо проделывать 
не одному человеку, как это раньше могло происходить в монастырях – 

общинах  однополого состава, а в ПАРАХ и СЕМЬЯХ…. Необходимость 
восполнения  кармических недочетов накопленных в результате 

многовековых условий отсутствия равновесия начал, требуют от людей 
ГИБКОГО отношения к парным контактам, поскольку очень в редких случаях 

пара может существовать на всех этапах жизненного пути как 
взаимодополняющая друг друга. Обычно в пару собираются люди, которые 

могут быть спутниками только на каком-то малом участке  пути, но со 

временем их пути начинают расходиться, а условия необходимости эволюции 
сознания приводят на их путь новых спутников. 

 Кармическим последствием долгого противостояния Начал в системе 
тьмы будут разводы и новые пары из людей, вышедших из прежних 

отношений.  Только такой дифференцированный поход может помочь 
мужчинам и женщинам жить полноценной жизнью и восходить в своем 

сознании за одну жизнь, а не за несколько, как это было ранее. 
Необходимость замены партнера не должна быть вымученной и нежеланной. 

Если пара удовлетворяет друг друга в плане общего роста отношений во все 
этапы жизни и растет, одновременно получая все новые уровни сознания от 

совместной жизни и деятельности, то ее распад может и не произойти вовсе.  

Но если один из партнеров останавливается и начинает задерживать 

другого, навязывая ему свой ортодоксальный вид на жизнь, как на что-то 
малоподвижное и нерушимое за счет существования юридических 

ограничений и обязательств партнера следовать за собой по всей жизни, то 
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такой союз деградирует и изживает себя тем, что заставляет другого 

человека топтаться на месте и чувствовать себя ущемленным и 

ограниченным. Только свободное и равное устремление двух партнеров и 
спутников в едином направлении жизни могут оправдывать брачные узы, а 

дети при этом становятся  результатом жизни и деятельности таких людей. 
Необходимость расставания не должна касаться детей и не в коем случае 

влиять на их судьбу как негативный фактор.  

Дети Новой эпохи должны понимать, что они всегда получат все 

необходимое от взрослых людей  для своего роста и развития, а отношения 
родителей для них всегда будут полезными только в том случае, если они 

имеют достаточно СВЕТА И ТЕПЛА в ЛИЧНЫХ отношениях. Вымученные и 
удрученные обязанностями люди не могут давать радость и тепло 

окружающим и близким.  Они мучают друг друга и создают представление у 
молодых людей о неверно ориентированной зависимости Начал. Новые семьи, 

составленные из детей, которые выросли у родителей потерявших единство 
цели жизни и общения обычно не могут выстроить свои собственные семьи. А 

если и выстраивают, то наполняют их таким же унылым и затхлым воздухом 

несвободы и ограниченности. 

 Отношение Начал в новой Эпохе – это единственное условие будущего 

равновесия и эволюции всего планетарного комплекса, поэтому полная смена 
ориентации брачных и партнерских отношений между Мужчиной и Женщиной 

потребует пересмотра и законодательства и  принятых издавна устоев.  
Начала должны ДОПОПОЛНЯТЬ друг друга, создавать единство двух 

противоположностей, но всегда надо помнить, что идеальной составляющей у 
начал никогда не бывает. Она СТРОИТСЯ, как строится дом или 

накапливаются  полезные качества у растения. Труд двоих по устройству 
своего Союза заключается в том, чтобы искать точки соприкосновения и 

магнитные  вспышки озарений будут следовать одна за другой. Супруги, 
которые сознательно вступают на путь взаимного совершенствования, вскоре 

будут чувствовать свои успехи и видеть воочию, что они своим 
совершенством обязаны другому человеку, который находится рядом. 

Взаимное открывание друг друга станет не просто обычным делом, а 

настоящим спортом и походом за удачей. 

 Поиск новых особенностей своего партнера всегда похож на любование 

цветком, который распускает лепесток за лепестком рядом с той, а в 
результате каждая пара будет расцветать в своем совершенстве, 

распространяя вокруг цветение природы, радость счастливых лиц и 
ощущение бесконечной жизни. Тантра Любви, которая возникает при каждом 

новом  уровне достижений пары, будет становиться все глубже и 
величественнее и однажды супруги, которые достигнуть полного своего 

эволюционного развития в единстве, смогут слиться в величием Абсолютного 
Света, в котором есть и Мужское и Женское начала одновременно и 

Благодать, которая произойдет от их гармоничного единения станет частью 
Благодати Святого духа!  

Земные условия даны людям для того, чтобы они не только разбудили в 
себе все божественные подробности своих существ, но и научились жить в 

согласии со всеми высшими Законами Бытия.  Маленькие победы людей в 

физических рождениях станут тождественными уроками для великих побед в 
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Тонких и Огненных мирах Беспредельной Вселенной. А учеба начинается 

именно из обычных человеческих отношений Начал.  

 

- Кто такие  Ведруссы? Где они жили? И существуют ли сейчас?-  

 

Ведруссы – это арийцы, потомки борейцев, которые жили по Ведам, а 

значит, Ведическое Знание было для них законом.  Жили они сначала в 
северных территориях Сибири и Дальнего Востока, а затем постепенно 

спускались к югу, занимая все более обширные территории. 

Тайны Вед записаны во многих книгах, которых насчитывается около 

26000. Каждая из них содержит тайны мироздания, а так же те условия 
жизни, которые необходимо соблюдать для того, чтобы становиться все более 

приближенными к совершенству. Люди, которые постигали ведическое 
знание, жили на Руси всегда. Они были вновь воплощенными людьми – 

потомками русичей, арийцев и гипербореев – предков той нации, которая 
живет в настоящее время на территории России. 

Современная городская жизнь полностью отобрала у человека 

возможность быть наедине с самим собой. Суета, стрессы и множество 
житейских забот сделали человека слишком зависимым от тех «удобств», 

которые считаются в настоящее время панацеей для жизни. На самом деле по 
настоящему счастливые люди живут в тех условиях, в которых городские 

удобства вроде бы и отсутствуют, но зато присутствует возможность быть в 
полном единстве с природой и  самим собой. 

 Ведрусы – это люди, сознательно ушедшие из цивилизации. Живущие 
рядом с людскими муравейниками, которые находят возможность развиваться 

сами и нести свое знание тем, кто в них нуждается. Особый образ жизни 
таких людей очень похож на жизнь отшельников, но видение всех сторон 

жизни с той стороны, которая скрыта от обычных людей помогает им 
сдерживать натиск хаоса огромных городов и помогать природе выживать. 

Ведрусы – это воплощенные Мудрецы и Ведуньи прежних жизней, они 
воплощаются в пределах нахождения капищ - мест, древних захоронений, и 

специально обрядовых урочищ. Их рождение на данной местности говорит о 

том, что привязка души была осуществлена когда-то в древности с целью 
притяжения к специальному магниту – ритуальному предмету, 

притягивающему данную душу на данное место.   

Ведрусы родились в настоящее время по всей территории России и 

проживают в захолустных городках, в таежных заимках, в  пригородных 
поселках. Обычно это странные люди, которые живут обособленно, наделены 

мудростью, многими знаниями о природе и ее особенностях. Их иногда 
принимают за экстрасенсов или колдунов. Возможность продлевать свою 

жизнь практически неограниченно требует от них необходимости иногда 
переезжать с места на место, чтобы не приводить в изумление соседей своей 

неуязвимостью перед болезнями и смертью. Ведрусы – это люди, которые 
несут вечное знание предков и помогают держать поле Российской 

государственности в тех рамках, которые сложились.  
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Ведрусы – это люди – курганы, которые держат всю особенность 

строения России в ее СВЕТЛОМ проявлении  в своих сознаниях и скрепляют 

своими сознаниями полевую взаимозависимость многих регионов. Иногда 
молодой Ведрус, родившийся в обычной семье, не чувствует своего единства 

с другими такими же ведрусами, но в своих сновидениях он не единожды  
попадает в условия приема у неких седобородых старцев, которые открывают 

для него свои книжные хранилища и обучают его многим наукам и 
премудростям.  

 Ведрус растет в обычной жизни как обычный человек, а во сне он 
часто посещает своих учителей и их убежище, которое очень похоже на 

древнее деревянное городище с высокими воротами и  бревенчатым забором. 
Иногда Ведрус во сне приплывает к своим учителям на лодке к острову, куда 

его ведут привратники  для того, чтобы представить учителям в тот или иной 
участок его жизни. Учителя отслеживают жизнь ведруса, помогают ему 

справиться с жизненными невзгодами, а когда наступает пора его зрелости, 
посылают ему такие условия жизни, которые помогают ему совершить 

сужденное ему при рождении. Часто сужденным является подвиг, который 

практически никогда не свершается, очевидно, для искушенного взгляда 
обывателя.  

Практически все подвиги ведрусами свершаются в тайне от  
окружающих, и суть их заключена в том, чтобы противостоять системе тьмы в 

тех областях, в которые приходит ведрус для своего подвига. Ведрусы живут 
сейчас в России и их очень много. Каждый из них думает, что он одинок и 

скрывает свои чувства и качества характера, поскольку не видит понимания у 
окружающих, которые в большинстве своем приняли бы его помысли за 

сумасбродство и даже безумие. Ведрусы – это чистые потомки арийцев, их 
соль и их драгоценность. Ведрусы и станут воинством СВЕТА, которое 

воспримет перемены в России как свое единственно верное действие и подвиг 
ведрусов станет самым важным и действенным инструментом для всех 

великих перемен в ближайшем столетии. 

 

- Кто такой Яросвет? 

 

Под этим именем  известен один из Арийский 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. 
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- Кто является учениками и потомками Яросвета? И где они поселились? 

 

Яросвет держит связь со многими своими детьми - людьми очень сильно 

озабоченными судьбой русского народа. Их в настоящее время принято 
назвать националистами и фашистами только лишь за то, что они проводят 

мысли Яросвета о возрождении русской национальной связи и единства. В 
существующем законодательстве в России принято несколько законов, 

которые ограничивают возможность проведения национальных идей для 
русских. При том, что они – русские являются основоположниками 

Российского государства, его хребтом и силой.  

 Такое положение дел  существует только  лишь по той причине, что в 

России в  настоящее время есть засилье иностранных, иноземных и 
чужеродных племен, которые желают полной погибели русичей и 

восстановления на их территориях своей полной власти. Ограничение 
возможности возрождения национального единства славянских народов 

позволяет им держать под своим алчным контролем все ресурсы богатейшей 

страны, а значит, и властвовать в мире.  

 Яросвет уже находится в тяжелейшем состоянии только лишь от того, 

что даже призванные к его заботам люди не могут найти единства между 
собой и попадают в ловушки своих врагов, предавая дело единства славян за 

Деньги, которые время от времени получают от своих «благодетелей». 
Провокаторы, которые вошли практически во все  полюсы единения русичей, 

предатели, полукровки, получившие укол иноземной демонической крови в 
свои роды или несущие темные демонические души в телах со славянской 

внешностью, приводят все дела Яросвета в полный упадок.  

Массовое неприятие национально-патриотических идей в России 

приняло такой обширный характер, что у Яросвета практически не осталось 
возможности объединить свой народ в истинном созидательном деле. К тому 

же  наличие практически сто процентного   разбавления крови славянских 
народов, делает национально-патриотическую  деятельность бессмысленной. 

Выискать капли крови своей расы в смеси многих кровей русичам не 

приходится, по той уж причине, что она несет в основной массе своей души 
своих предков Гипербореев иногда даже в телах очень мало похожих на тела 

предков – русичей. И наоборот, в прекрасных и ясноглазых телах славянской 
внешности иногда скрывается простая и банальная НЕЛЮДЬ… Таково время в 

котором тела стали убежищем, для многих сущностей, а найти ЧЕЛОВЕКА, 
стало таким же безнадежным делом, как это был  во времена Диогена. 

 Дело Яросвета может ожить только после того, как все люди в России 
поймут, что среди них НЕТ русских, татар, башкир или  бурятов…. А есть 

Люди светлого разума, и нелюди с темным инволюционным мышлением, 
которым нет места в новой эпохе.  Яросвет давно уже понял, что только когда 

выявится именно ТАКОЕ разделение людского общества, только тогда он 
сможет реализовать свою НАЦИОНАЛЬНУЮ идею, в которой каждый русич 

вновь ощутит себя в единстве со своим народом, объединенным Яросветом.  
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Истинные национал патриоты России и есть дети Яросвета, но они 

должны понять всю существующую картину, принять ее и действовать в 

общем направлении Светлых Сил. Только в новой эволюционной стадии,  в 
Новой эпохе Огня русский народ и славянское единство обретут то истинное 

значение для всего мира, которое есть в сознании у каждого Русича, 
мечтающего о светлом будущем не только для себя, но и для своих братьев – 

народов от Света во всем мире. 

 

- В какой местности жил Яросвет? И каким образом он оставил знание 
потомкам?  

 

 Яросвет – это великий Дух Русского народа, который несет свою 

миссию единения народа в Небесной Гиперборее. Его присутствие в жизни 
своих потомков отображается в особом складе  характера и души русичей, 

который не является чем-то исключительным, но все же отличает их от 
других народов в корне. Яросвет – это человек выросший в своем сознании 

до уровня Великого Духа. Его величие заключается в том, что Он, имея 

возможность уйти с поля эволюции через каналы Небесной Гипербореи, 
остался на Земле и продолжает помогать своим потомкам осознавать себя 

нацией и держит  национальное поле, на котором уже почти не осталось 
жителей. Засилье инородной крови в телах русичей сделало их 

невосприимчивыми к зову своего национального водителя, а 
невостребованность оставила глубокий и неизгладимый след на его духовном 

облике.  

В настоящее время он похож на очень больного и удрученного старца, 

который не оставляет все же своих рубежей в надежде, что народ все же 
возродится и захочет иметь свое будущее. К тому же у русичей появилась 

надежда в том, что именно им дано возглавить Новую Эпоху Огня, новую расу 
человечества. При всех своих потерях, Яросвет и его народ - русичи, все же 

сохранили самое главное – ДУХ. А тела теперь просто будут постепенно 
восстанавливаться в сознательном труде единения нации в своих 

национальных  приоритетах, на тех же правах, как это есть и у любой другой 

нации и народа на планете Земля. 

Яросвет жил в среде древних Арийцев на территории, которая в 

настоящее время покрыта тундрой, в районе Туруханска. Эти, когда-то 
благодатные места в настоящее время стали глухими  и малонаселенными 

местами, но сила этих мест заключается в том, что они до сих пор держат в 
своем информационном поле присутствие Знания и воли Яросвета. 

 

- Как назвался Туруханск во времена Яросвета и почему получил такое 

название? 

Времена Яросвета все места, которые населялись арийцами – предками 

русичей назывались по тем ориентирам, которые были на данной местности. 
Если были горы, то назвались именем горных духов, если главенствовала 

река, то было имя реки. Люди выбирали в название очертание береговых 
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линий, как это можно услышать в пушкинской сказке « Лукоморье», где  

береговая линия, которая  напоминает изгибы Лука… 

Возможность подниматься духом и телом над существующими 
ландшафтами  у некоторых Мудрецов арийцев, проживающих в данной 

местности, позволяла им видеть очертания картографических подробностей 
местности, во всех ее подробностях. Поэтому названия некоторых местностей 

вызывало мыслеобразы с очень точным описанием огромных площадей, что 
делало их достоянием сознания людей живущих на них  адаптированным к 

местностям до такой степени, что они могли перемещаться по ним, словно 
заглядывая в подробные карты.  

 Во времена Яросвета местность, которая в настоящее время называется 
Туруханском, имела такое же название, взятое от имени местных горных  

вершин. Но  это название менялось из-за смены ландшафтов, по мере смены 
видимого проявления данных местностей за счет катаклизмов, 

происходивших в данной местности не один раз. Позднейшее название 
Туруханска было присвоено после того, как в данную местность сплавился 

известный кочевой предводитель – Турухан и поселился на берегах Енисея 

для того, чтобы осваивать местные богатства.  

 

- Сохранились ли чистокровные потомки Гипербореев? 

 

Чистокровные потомки гипербореев существуют только в Небесной 
Гиперборее. Люди- гипербореи, это производная часть Высших Мудрецов – 

Демиургов, которые по существу были творцами своих народов и  давали 
людям  их тела и духовную часть своих Личностей. Тела одушевленные 

Высшими Мудрецами Демиургами Гипербореи и становились людьми – 
гипербореями.  Далее эти люди становились обычными жителями в обычных 

земных условиях. Их облик, строение тел, образ жизни и  поведение были 
общими для всех, происшедших из одного родного гнезда людей, но 

необходимость включаться в условия окружающего мира сделала постепенно 
их облик  дифференцированным с тем окружением, в котором они находились 

на данном этапе своей эволюции. 

 Так потомки гипербореев, которые ушли глубоко на Юг, и дошли до 
полуострова Индостан, полностью потеряли свой облик когда-то сероглазых 

людей со светлыми волосами, и стали более похожи на местное темнокожее и 
темноволосое население.  Смешение кровей и рас произошла во всех эпохах, 

а спуск в темные условия Космического дна привел к тому, что смешение  
крови стало просто-таки единственным условием выживания для многих 

народов – демонического происхождения.  

Насильственное внедрение  мертвых народов в жизнь – живых, стало 

выражаться в захвате молодых женщин потомков гипербореев, с целью 
выведения с помощью них новых поколений темных демонических воинов. 

Прекрасные и сильные женщины потомков  гипербореев всегда вызывали 
зависть у народов демонического происхождения и считались высшей 

наградой при завоевании самых высших богатств.  Такое положение 
оставалось во все времена и остается по настоящее время. 
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 Только поиск женщин, подходящих под основные признаки потомков 

гипербореев, стал  более изощренным. Теперь этих женщин выбирают на 

специальных смотрах – соревнованиях красоты, а затем используют для 
рождения от них потомков демонических рас. Если внимательно отследить за 

кого именно выходят замуж современные красавицы -  потомки гипербореев, 
то выяснится, что они рожают своих детей вовсе не от таких же потомков 

гипербореев - мужчин, а от семитов, тюрок, и просто от НЕЛЮДИ, 
воплощенной в телах человеческих.  

Смещение рас и кровей стало столь распространенной болезнью 
уходящей цивилизации, что стало сравниваться с чумой, от которой якобы 

уже нет спасения. Более того, есть множество попыток объяснить это явление 
как полезное и даже единственно верное для того, чтобы обновлялась 

человеческая кровь. Только при этом те, кто радеют за такое смешение 
кровей никогда не добавляют, что обновляется то кровь только тех народов, 

которые по образу  своей жизни уже давно приготовили себе все условия для 
полного уничтожения в этом мире, но держаться в нем только за счет 

вливания свежей крови от народов – ЖИВЫХ. 

 Очищение земного плана от всякой нечисти произойдет в любом 
случае, но смешение кровей стало столь велико, что и среди живых народов 

будут огромные потери. Потому что процент черной крови в их жилах столь 
велик, что превышает допустимые нормы для Новой Эпохи. Смесь кровей 

привела к тому, что в одной семье собрались уже люди прямо 
противоположных направлений жизни: одни темные и направленные  к 

гибели,  другие – СВЕТЛЫЕ, имеющие цель эволюции своего Духа. Черта 
между первыми и вторыми пролегает не просто в каком-то  условном виде, а 

конкретно и определенно. Темные чувствуют свою слабость, а светлые знаю 
свою силу, но те и другие все еще не могут понять, что жизненные 

направления их не имеют единства, а значит, расставание и разрыв станет 
единственно возможным последствием такого разнонаправленного вектора их 

жизней. 

 Таким же образом разделяются не только отдельные люди, но и целые 

народы и государства. Лопаются искусственные социальные Эгрегоры, и из 

них выходит множество людей, которые только на первый взгляд  создают 
хаотичное движение в неизвестно в каком направлении. На самом деле 

направлений только ДВА. Люди тьмы – идут во ТЬМУ, а люди света – идут к 
СВЕТУ.  Состояние крови при этом очень важный фактор, потому что именно 

он определяет, КАКОЙ именно дух подселяется в тело после зарождения из 
нижнего – темного мира или из верхнего – светлого мира. 

Начало очищения крови многих живых народов должно начаться 
немедленно и длиться постоянно. Только чистые и ясные видовые признаки 

каждого народа,  групповой состав крови и  принадлежность к подходящим  
знакам Зодиака могут быть причиной для построения семей и рождения 

будущих детей. Всякое смешение всегда будет вести  к бесплодию пар, к 
возникновению многих умственных болезней у детей, а так же нарушении на 

генном уровне с увеличением всех родовых уродств и выпадения из 
эволюции целых родов и народов. Новая эпоха требует от людей соблюдения 

родовых и народных связей, восстановления своих признаков нации, а 

значит, и улучшения здоровья и силы своих потомков. 
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-  Когда и кем была написана «Влесова Книга» и о чем она повествует? 

 

 Книги Ведического Знания были написаны на глиняных и деревянных 

табличках и собраны в огромные собрания в местах капищ и специальных 
гротов, которые расположены во многих местах пребывания славян - 

потомков арийцев. Для того чтобы Книга Влесова стала достоянием 
общественного ума, пришлось раскрыть одно из хранилищ сравнительно 

недавнего времени, в котором все еще содержится и остальная часть 
«Влесовой Книги» и пустить ее в современный мир для оповещения и 

подготовки общественного сознания о том, что история славян не столь 
примитивна и ограничена, как это принято считать современными 

историками, а  имеет гораздо более древнее происхождение и культуру, 
которая в корне отличается от той «культуры», которую привнесло в 

славянский мир пресловутое Христианство, пришедшее из мест, где 
родоначальники этой религии приносили кровавые жертвы животных и людей 

и продолжают это делать и по сей день.  

Слово ЯЗЫЧЕСКИЙ стало нарицательным и применяется всякий раз к  
тем религиозным учениям, которые отличались от существующих 

официальных верований, имеющих единые корни: мусульманства, 
христианства и иудаизма.  Уничижительное представление о верованиях 

предков- «язычников» насаждалось во все времена воцарения чужеродных 
для славян религий.  А когда церковь утратила свое главенствующую роль в 

установлении иноплеменных представлений о развитии славянских народов, 
за это дело взялась современная наука, которая буквально выхолостила все 

«ненужные» ей факты путем игнорирования древних писаний и книг русичей, 
написанных на руническом языке.  

Влесова книга – это только первая ласточка в целом потоке 
информации  достоверной и документированной, которая вскоре буквально 

хлынет на историческое поле России  с целью обличения много тысячелетней 
лжи и огульного обмана  многих поколений русичей в том, что они де люди от 

неизвестных и диких предков,  знания и возможности которых были 

ограничены чуть – ли  не животными качествами, а засилье чужеродной 
Антикультуры, пришедшей вместе с насильственным внедрением религиозных 

учений от тьмы, якобы спасло их и продолжает спасать от своего 
ничтожества. Унижение народа  тем, что он якобы не имеет культурных 

предков, стало столь привычным, что народ русичей и действительно поверил 
в свое ничтожество. 

 На самом деле русичи, как гадкий утенок из сказки Андерсена, уже 
вырос и стал похожим на прекрасного лебедя, и его задача состоит в том, 

чтобы осознать свою причастность к величию своих предков, ушедших в 
Небесную Гиперборею, и встать в Иерархию Светлых Сил Вселенной. Тогда 

всякие вороны  и падальщики перестанут каркать и разлетятся во все 
стороны под натиском Света.  И первым признаком, что такая эпоха уже на 

пороге, является появление кусочка Влесовой книги, которая постепенно 
входит в сознания многих любителей старины, как реальный документ. Когда 

будет достаточно изучена Влесова книга, появится еще множество других 
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книг  ВЕД, о которых уже нельзя будет сказать, что они подделка или 

фантазия. 

 Влесова книга – это семейная реликвия, хранившаяся веками у 
частных владельцев, а книги Вед – это знания, упакованные  в виде свитков, 

пластин из дерева и глины, в виде магических кристаллов с записью на них 
многих информационных октав (в зависимости от состава кристаллической 

решетки), и даже живые говорящие  свидетели, которые становятся 
проводниками Знания Вед по принципу считывания из информационных 

полей на местностях и специальных знаний, заложенных прямо в 
Пространстве и Времени… Если знание уже имеется, то оно непременно будет  

восстановлено в сужденные сроки. Поэтому и есть поговорка о том, что 
рукописи не горят…. Влесова книга помогает вызвать ЗАПРОС общественного 

сознания, и если он будет  воспроизведен, то потоки Ведических знаний 
буквально хлынут на Землю, чтобы удобрить сознание людей устремленных в 

будущее и не удрученных «концом света». 

 

- Когда и кем было произведено массовое уничтожение книг 

ведического знания? 

 

Ведические книги, которые попадали в руки завоевателей, всегда 
уничтожались на кострах и тонули в глубинах рек и озер. Уничтожение 

предшествующей культуры считалось одном из  способов завоевания 
территорий, поэтому обычай разрушения и сжигания всего и вся, что может 

напоминать о прежних хозяевах было обычным делом в системе тьмы. Только 
организация специальных хранилищ помогла сохранить Веды, а без этого 

была опасность полного уничтожения  знаний предков. 

 

- Какую хозяйственную роль выполняли медведи, мамонты, вепри и 
другие животные у древних ведрусов? 

 

Использование ведрусами животных для своих бытовых целей была 

повсеместной. Медведи, к примеру, пользовались славой охотников за рыбой, 

которую выбрасывали на берег, а хозяин только собирал ее на берегу. 
Мамонты были использованы для тяжелых работ по перевозке больших 

предметов на расстояние. Мамонт – по существу большой и лохматый слон, 
который при достаточно хорошем обучении мог перевозить груз, который не 

унесли бы и шесть- семь лошадей. Вепри были полезны тем, что им было 
поручено добывать корни в болотистых местностях. Они перерывали грязь и 

выкорчевывали множество корней, среди которых было много полезных в 
пищу и как лекарственные препараты.  

Вепри так же охраняли территории, создавая своего рода охранные 
пункты, на которых они устраивали свои лежки. При приближении 

посторонних, вепри поднимали такой визг, что он был слышен за много 
километров.  Вепри выступали и как воины, когда попросту нападали на 

непрошенных гостей. Воинские качества вепрей были столь велики, что с 
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ними не мог сравниться даже медведь. Медведицы, часто нянчились с малыми 

детьми, и веди себя гораздо более бережно с ними, чем даже сами матери, 

которые уходили в лес за ягодой или грибами. Медведица нежно вылизывал 
младенца, кормила его своим молоком, и охраняла его тельце от холода и 

паразитов… 

 Использование диких животных в жизни ведрусов было обычным 

делом, потому что они жили в полной гармонии взаимозависимых интересов. 
Человек не питался мясом, а животные которые находили достаточно пищи в 

окружающей природе практически не убивали друг друга для утоления 
голода. Времена ведрусов были благодатными и в плане этики отношений 

человека с человеком и человека с природой. Их полная зависимость будет 
вновь восстановлена и во времена Новой Эпохи Огня. По-другому просто не 

может быть, потому что Великие Законы Бытия требуют от людей полного 
единения и иерархической зависимости в режиме Закона Жертвы, Закона 

Любви, и Кармы…. 

 Пусть к гармонии лежит через новое открытие РАЗУМНОСТИ всего 

окружающего мира, а так же в том, чтобы утвердить свое место положение в 

иерархии Разумов с целью полного соответствия  своей роли с нуждами и 
потребностями окружающего мира.  Царство животных, растений и минералов 

– это всего лишь эволюционные ступени, которые даны для прохождения 
любой равной форме бытия, поэтому жизнь в гармонии и согласии есть 

единственно возможный вариант взаимно полезного сотрудничества и  
помощи, как это было у древних ведрусов. 

 

         Какое поселение  русичей было в  районе Красноярска и 

Железногорска? 

 

 Поселения на реке Енисей были многочисленными. На берегах могучей 
реки постоянно сменялись жители, одни из которых приходили,      для того 

чтобы завоевать существующие земли, другие для того, чтобы  завоевать 
добро тех, кто трудился на этих землях. Таким образом, в каждом времени в 

одном и том же месте жили землепашцы и скотоводы, а в другие времена – 

кочевники – разбойники. В области Красноярска и на территории 
современного города всегда жили тюрки впережку со славянами, смешанные 

браки были обычным делом. К тем временам, когда Сибирь стала острожным 
краем, в указанных местах стали селиться бывшие каторжане, которых никто 

не ждал в европейской части России. Оседлое население, состоящее из смеси 
каторжан, славян и  тюрков  образовали особый современный этнос 

сибиряков, которые и живут по настоящее время на данных территориях.   

Железногорск построен руками каторжан и функционирует в закрытом 

режиме только для людей работающих на   секретных производствах урана и 
хранилищах отработанного ядерного топлива. Места, где залегают ядерные 

отходы,  имеют сильнейший фоновый режим, который влияет на генотип 
живущих в непосредственной близости людей. Поклонения родов, которые 

начали свое существование на данной территории получили искажение в 
своем генном аппарате и поэтому есть основание полагать, что их потомство 

обречено на вымирание. 
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Если касаться древнейших поселений на данных территориях, то это 

были славяне, потомки арийцев, которые выходили с Севера и постепенно 

расселялись в южных направлениях Индостана. Красный Яр – был 
промежуточный поселок на их пути, поэтому они  проходили мимо него 

транзитом, чтобы поселиться в более теплых и благодатных местах. Но 
Мудрецы уходящих племен оставляли на своем пути вехи своего присутствия 

в виде молитвенных камней, заложенных глиняных сосудов с магическими 
снадобьями и рунических кладов, для создания коридора 

благоприятствования человеческому роду в условиях обнаженной природы. 
Действие некоторых кладов продолжается и по сей день. Поэтому 

строительство Красноярска было предопределено еще в незапамятные 
времена именно делами предков русичей. 

 

 - Что означает слово Сахапта? И какой поселок русичей находился 

между тремя холмами? 

 

 Сахапта – это в переводе с тюркского - «яма». Поселение, основанное 

в маленькой долине между холмами было, когда  достаточно большим 
городом, который стоял на перекрестке дорог из Юго-Восточной Азии на 

Север. Городок был скорее большим селом с центральными улицами, с 
базарной площадью и несколькими  полями для гуляний. Сахапта имеет 

несколько выходов дорог в разных направлениях, реку, множество 
подземных гротов в окружающих холмах, несколько слоев наносной земли 

над бывшими поселениями, а так же заложенный магнит, который лежит в 
нескольких километрах от современного центра разбросанного  на отдельные 

части поселка.   

Именно магнит является постоянным источником особой энергии, 

которая приводит к рождению на данную территорию людские души, которые 
отличаются особыми качествами восприятия мира. Магнитное  влияние всегда 

оказывало свое воздействие на решения властей, которые неоднократно 
имели желание закрыть данное поселение  и перевести его жителей в более 

населенные поселки и города.  Древние жители  утвердили в районе магнита 

хранилища для Ведического Знания,  записанного на кристаллические   
носители с целью их сохранениях в веках. Капища с кристаллами может быть 

обнаружено уже в ближайшем времени, но считывание уникального знания 
доступно лицам, специально подготовленным, которые имеют родовую связь 

с данными местами. 

 

- Почему в Сахапте исходит лиловое свечение от холмов и земли? Не 
связано ли оно с изменением кристаллической решетки земли? 

 

 Лиловое сияние происходит из-за того, что данная местность имеет 

связь с небесными сферами, где формируется энергия светлой Радости и 
Благодати. Такая связь держится в данной местности от присутствия магнита, 

а так же от капища с кристаллическими  носителями Ведических Знаний. 
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- Какой цели служило капище в Сахапте? 

 

 Капище в Сахапте служило молитвенным местом для огромной общины, 

которая построила свое капище на глубине 18 метров, с тремя помещениями 
и двумя выходами  из каждого их них. Всего выходов в Сахаптинском капище 

шесть и все они имеют свое собственное назначение. Прилегающее поле 
вокруг капища были местом для проведения народных праздников и 

священных обрядов моления богам Перуну и Даждь Богу. Жертвоприношения 
были как на поверхности во время празднества, так и внутри капища. Там 

производились  тайные служения Богам земли. Планетарный комплекс – 
Матушка Земля тоже требовал внимания и жрецы устраивали свои служения 

всей иерархии Богов, включая и саму Землю.  

 

- Приносились ли человеческие жертвы или животных? 

 

Все жертвоприношения были бескровными. В жертву приносились 

только растения и плоды.  

 

- Нужны ли капища и святилища  древних людей  для нужд 
современной эпохи? И где они находятся? 

 

Если древнему человеку нужно было знать, что он не один, что он 

защищен Высшей Силой Богов, и он искал этой поддержки и связи в 
святилищах и капищах, построенных  специально для этих целей, то 

современный человек имеет возможность держать связь с Высшими 
Иерархиями Светлых Сил в Беспредельности без специальных святилищ, а 

только через свой развившийся Цветок Духа.  Связь человека с Иерархией 
Света в Беспредельности, а вместе с ним и самого планетарного комплекса и 

всей его Природы и обитателей должно быть осуществлено в новом 
построении общественной структуры, как отдельного государства, так и 

государственных сообществ мира. Цветок Жизни, возведенный в ранг 

служения Иерархии Света в Беспредельности должен войти в состав всех 
социальный построений земных людей, а через него весь мир станет 

СВЯТИЛИЩЕМ для всей планеты и ее человечества в целом пред 
Беспредельностью. 

 

-  Кто, когда  и с какой целью закладывает магниты в землю? 

 

 Магниты закладываются в землю с целью восстановления магнитного 

равновесия планеты в Солнечной системе. После гибели Фаэтона в Солнечной 
системе образовалась гигантская магнитная брешь, которая нарушила 

равновесие на Земле в той ее сфере, где форсировалось развитие 
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человеческой цивилизации. Система тьмы смогла получить значительное 

преобладание только лишь за счет такого перекоса. Глобальное 

противостояние Сил Света с Сил Тьмы выразилась в пределах Солнечной 
системы  в борьбе за Землю и ее жителей, которые стали жертвами геноцида 

со стороны сил тьмы. Массовая гибель людей породила неимоверные заслоны 
дня продолжения эволюции. Поэтому заложение магнитов было 

единственным способом не только для установления равновесия магнитных 
сил планеты, но и для рождения на земле Личностей, которые приходили к 

людям для того, чтобы возглавить их и провести через особо тяжелые 
временные  условные обстоятельства. 

 Магниты изготавливались из обычной магмы, которая вырывалась из 
Земли в огромных количествах в самых разных широтах планеты. 

Изготовление магнита состояла в том, что Луч направленный,  имеющий 
особые качества своих вибраций, мог формировать из  девственной магмы тот 

физический материал, который соответствовал качествам магнита. Таким 
образом, магма служила первичным материалом для заготовки множества 

подобных магнитов. Они стали всем известными Местами Силы, которые 

затем привлекали на места заложения магнитов и особые обстоятельства 
рождения необычных – неземных жителей, создание храмов, святилищ, 

капищ и заложения целых городов. 

 Магнит представляет  собой кусок породы особых магнетических 

качеств, которые  впекается в окружающую породу и при нахождении может 
быть принят за обычный метеорит или кусок – самородок первородного 

металла серебристого цвета. Форма магнита обычно цилиндрическая, 
расположенная перпендикулярно к существующим пластам и проявляет 

свойства линзы, фокусирующей Психические энергии, посланные из Космоса 
для становления планетарных магнитных процессов. 

 Первичная магма, не имеющая спецификации качества определенного 
свойства того или иного химического элемента, является идеальным 

материалом для формирования ЛЮБОГО химического элемента для нужд 
хозяйства и промышленности, поэтому этот же принцип может быть применен 

и учеными. 

Что касается Сахаптинского магнита можно сказать следующее. Магнит 
заложен на высотке, преобладающей над окружающей местностью. Малые 

разработки вулканических камней не помешали существованию магнита  в 
состоянии запеченной линзы. В настоящее время магнит функционирует и 

выполняет все необходимые условия для формирования  событий, 
предусмотренных на данной местности. Обнаружение магнита, его 

извлечение или пользование его свойствами в каких либо других целях, 
кроме тех, которые заложены в его сущность от начала – будут не 

целесообразными и даже вредными. Поиск магнита следует прекратить и 
знание о нем должно быть потушено. Особенно это касается местных 

жителей.  

 

- Почему на подобные магниты не реагирует магнитная стрелка 
компаса? 
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Магнитная стрелка компаса рассчитана на параллельные магнитные 

силы Земли. Магнит, заложенный указанным способом, имеет магнитные силы 

уходящие ВОВНЕ планеты поэтому магнитные свойства компаса не получают 
от подобного магнита импульса. Для того, чтобы получить импульс от 

подобного магнита, следует делать КОСМИЧЕСКИЕ измерения со спутников, 
которые из сфер надземных могут снимать системную  схему расположения 

ВСЕХ магнитов планеты. 

 

 Как облагородить место силы и каким образом отметить место 
нахождения магнита? 

 

  Космический магнит не имеет необходимости никаких служений от 

людей. Это чисто технический объект, который в отдельных случаях 
становился место построения храмов и святилищ.  Особое поклонение 

магнитам или выявление их в целях привлечения внимания, будет только 
мешать событиям, поскольку  магнитные силы будут размываться 

присутствием Свободной Воли множества мало знающих людей. Как известно, 

Свобода Воли не всегда бывает только светлого направления. 

 

- Где находятся старинные капища в Сахапте? 

 

 Старинные капища в Сахаптинском районе находятся в нескольких 
местах.  Одно из мест – Роща в центре Сахапты, а второе – в мысах.  Капища 

в очень запущенном состоянии, но они вполне проникаемы. К тому же в них 
остались тонкоматериальные жители, которые охраняют их по рангу своей 

Священной принадлежности. Поэтому у тех, кто будет искать капища, будут 
проблемы с местными хранителями. 

 

- Происходят ли какие-то необычные явления связанные с капищами? 

 

 Мастера – Хранители устраивают гуляния и выходят на поверхность 

земли в хороводе  в полном составе проживающих в капищах Духов. Иногда 

это зрелище становится достоянием местных жителей, которые видели не раз 
подобный выход. 

Особого внимания требует воинственное поведение хранителей, 
которые устраивают настоящие войны тем, кто намеренно нарушает их 

пределы ведения. 

 

Где существуют гроты и для чего они нужны? 

 Гроты существуют    во многих странах и на ВСЕХ континентах.  Их 

назначение самое разнообразное. Особенность    гротов в местности Сахапты 
– служение  Солнечной цивилизации посредством сохранения очень ценной 

информации. Кристаллические носители информации, не столь ценные по 
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своему физическому качеству, обладают уникальной информацией, которая 

переработанная в современной интерпретации,  может послужить базовым 

материалом для формирования Нового Знания в подробностях каждого дня 
жизни Нового человека.  

 Хранилище насыщает пространство информацией и множество 
увлеченных людей, могут посещать эти хранилища в тонких телах во время 

снов - видений и получать все необходимое для своего становления в 
определенном образе исследований. 

 Хранилища капищ не следует открывать и пользоваться ими как 
материальными объектами. Они ценны как информационные источники, а те, 

кто их охраняет – видят в этом свое служение эволюции.  

 

- Можно ли увидеть Хранителей или вступить с ними в общение 
посредством мысли? 

 Хранители - очень контактные. Они готовы идти на общение, но 
условием является искреннее стремление к Знанию. Простое любопытство 

вызывает лишь враждебный отклик с их стороны. 

 Увидеть Хранителей можно во время больших праздников. Обычно это 
день солнечного равноденствия, когда хороводы выходят на поверхность. Но 

для наблюдения необходимо очень тонкое восприятие и правильное 
поведение.  

 

- Стоит ли переименовать деревню Сахапта? Имела ли она когда-нибудь 

другое название?  

 

 Название Сахапта – самое подходящее  для места, которое она – 
деревня  занимает. Переименовывать место нет смысла по причине того, что 

это название не помешало этому месту проявить все необходимые качества и 
создать условия для необходимых событий. 

 

 

- Почему образовалось озеро  в Сереуле, и  откуда взялась 

вулканическая порода в берегах озера? 

 

 Вулканическая деятельность в районе Сереуля – явление обширного 
явления, которое происходило на территории явления современного 

Красноярья в Назаровском отделении. Эти места имели сильнейшее влияние 
со стороны тектонических действий подземных слоев планеты. Огромные 

всполохи магм вырывались на поверхность и выпучивая существующие 
ландшафты создавали явление запекания пород и поверхностных  покровов 

растительного мира. От этого были заложены угольные платы, спекшаяся 
лава в виде красного кирпичеобразного камня и множество шлакообразных 
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окаменелостей. Поверхность земли была выпучена на достаточно высокие 

уровни, от чего образовалось существующее плоское нагорье.  

 Озеро Сереуль – это разлом, в котором скопилась вода протекающих 
рек. В самой глубокой части Сереуля есть трещина глубиной до 16 метров, 

которая имеет связь с системой вымытых под землей гротов. Поземное озеро 
Сереуль имеет размеры несоизмеримо гораздо большие, чем поверхностное. 

 

- Есть ли в Сереульской роще какие-нибудь другие гроты? 

 

  Гроты – явление природное. Они образуются от тектонической 

деятельности  при вулканической  деятельности и перемещение 
поверхностных слоев Земли,  при сложении складок – гор и возвышенностей. 

Поэтому в той или иной степени гроты всегда присутствуют в местах, где 
подобная тектоническая  деятельность была особенно проявлена. Роща в 

Сереуле стоит на холме, который, так же как и другие холмы, имеет свои 
собственные пустоты. Но не всякий грот, образованный стихийной природной 

деятельностью, может быть пригоден для  деятельности человека. Многие 

гроты имеют свойства необжитых даже животными, и наоборот некоторые 
становятся частью человеческой культуры. В Сереуле нет обжитых гротов, 

хотя пустоты и наличествуют. 

 

 - Почему погибли мамонты на Таймыре? 

 

 Гибель мамонтов на полуострове Таймыр - явление глобального 
потепления с последующим резким похолоданием. В течении одной – двух 

недель было полностью уничтожено все поголовье теплолюбивых  животных 
и растений, а  их трупы были моментально заморожены, не успев получить 

значительного разложения. Явление резкой смены климатических условий 
было обусловлено серьезной аномалией в пространственно временных 

сферах Земли и Луны, которые от  вхождения лунных вибраций - в земные 
стали накладываться в резонансах. Произошло дополнительное выделение 

тепла, которое тут же уравновесилось привхождением холода из соседних 

сфер.  

Столкновение двух потоков тепла и холода создало аномалию теплового 

режима на всей планете, и громадные потоки воды от конденсации сначала 
пролились на Землю, а затем были быстро заморожены. Изменение климата в 

связи с приходом в планетарные сферы постороннего космического объекта  
в виде Луны стало для нее дополнительной нагрузкой, от которой Земля не 

может оправиться и по сей день. Влияние Луны на все явления нижних 
планетарных сфер красно-желтого уровней оказывает влияние на все 

процессы как природного, так и эмоционально уровня всех жителей планеты. 
И только полный уход Луны с орбиты планеты Земля может вернуть ей 

нормальное эволюционное развитие. 
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- Как можно объяснить явление быстрого всплытия островов и их 

исчезновение вблизи северного полюса? 

 

Магнитные шапки полюсов имеют сильнейшее влияние на материковые 

платформы, которые находятся в данной местности. Если на Южном полюсе 
материк находится под большим слоем снега и льда, а океан омывает 

заснеженный континент, то на Северном полюсе материковая платформа 
опущена на дно океана. Но на ее поверхности есть множество горных 

вершин, которые появляются на поверхности океана в тот момент, когда воды 
его уходят  во время приливов и отливов, а так же под воздействием 

глобальных покачиваний мантии оранжевого пояса планетарного комплекса.   

 

          - Почему река Лена имеет такое название? И что за медные, 
огромные котлы обнаружены в области Лены?  

 

 Огромная река Лена названа так в честь великой молодой женщины, 

которая позволила выжить своему роду только потому, что она упразднила 

власть маленького племенного божка местных малочисленных народов путем 
своего подвига. Елена была дочерью одного из мудрецов рода  

происходившего от гипербореев. Она восстановила связи между всеми 
племенами и воинами для того, чтобы отстоять своих близких и спасти их от 

постоянных набегов со стороны тюркских племен. Елена всколыхнула 
воинство потомков гипербореев. Возглавила их и установила свои законы и 

порядки по всем территориям их присутствия. Елена – стала легендой, а ее 
именем названа река Лена. 

 На берегах Лены всегда было множество поселений. Каждое из них 
имело в своем использовании самые полезные и необходимые вещи для 

выживания. Одним из них были котлы, которые были очень трудоемкими для 
изготовления и ценились гораздо более дороже, чем все драгоценные камни 

и золото. Именно поэтому во времена набегов на их поселения тюркских 
племен многие роды прятали в землю все самое драгоценное. В том числе и 

котлы, без которых совершенно невозможно вести общинное хозяйство.  

Медные котлы, найденные в 20 веке на берегах Лены и есть именно такой 
клад, которые по существу гораздо более драгоценный для предков русичей, 

чем любой другой клад из золота или драгоценных камней. 

 

- Кто поменял название реки УРА на Енисей? 

 

Енисей когда-то действительно имел другое название. Но это было не 
Ура, а Наура,  что означало река вышедшая с Небес, Светнесущая. Потоки 

Енисея всегда имели особенную светлость, поэтому он считался священной 
рекой. Множество рыбы в его водах кормило всех, кто жил на его берегах. 

Смена названия произошла в веках несколько раз. Сначала  Наура,  стала 
иметь название Ура, а затем уж появилось название Енисей. Это название 

реке присвоили тюркские племена, которые в поисках сказочной, 
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благодатной  страны спускались по его течению к Северному Ледовитому 

океану, а потом  постепенно заселяли его  берега  в северном устье. 

 

- Что означает название Енисей? 

По древне - тюркски,  это означает  «Торопливый поток». 

 

- Стоит ли вернуть Енисею его первоначальное имя Наура? 

  Енисей получил сильнейший урон от потери своего первоначального 

имени. Если сменит его название на Наура, он станет вновь священной рекой, 
вокруг которой развернется Новая Цивилизация. 

 Судьба Красноярска в таком случае – стать столицей новой 
Цивилизации.  

 

- Почему озеро Шира получило такое название? И как оно 

образовалось? 

 

 Озеро Шира – озеро естественного происхождения от слияния на 

низком месте нескольких поземных рек и множества ключей, которые нашли 
выход в данную низменность. Шира – это укороченное  слово Ширь, что было 

свойственно предкам людей проживающим на данной территории. Они 
назвали это озеро  по его особому простору, который испытывает человек на 

берегах этого озера. При этом относительно небольшие размеры самого озера 
не вызывают  ощущения закрытости и ограничения. 

 Слог РА в названии озера     очень благозвучен и помогает озеру быть 
здоровым при любой хозяйственной деятельности человека.  Содержание вод 

- многообразное и полезное для человека и животных. 

 

           - Чем знаменита местность в районе Геленджика? 

 

 Геленджикские капища и места захоронений ведуний  оказывают на 
данную местность очень сильное влияние. Магнетическое скопление 

информационных полей, состоящих из сознаний не ушедших из данной 

местности Личностей, захороненных в прошлом, создает особое напряжение 
позволяющее сохранять в доступном виде множество информации 

ведического происхождения. Если в данную местность заедет человек, 
способный снимать информацию с пространства, то его делом станет 

постоянное оповещение окружающих новыми и новыми давно забытыми и 
утраченными знаниями. Местоположение Геленджика столько доступно в 

настоящее время, что есть возможность организовать на данной территории 
постоянный пост для снятия информации в ЛЮБЫЕ времена. Особенно 

полезно такое расположение этого места тем, что оно  позволяет быть 
уверенным, что даже при самых тяжелых катаклизмах ЗНАНИЕ, заложенное в 

пространстве на данной территории, останется неприкосновенным. 
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- Кто закладывал эти знания? Что за поселение там было? Что за люди 

уходили в вечную медитацию? 

 

Геленджикские захоронения организованы общиной ведического 
племени, которое пришло на берега Черного моря  посредством переселения 

с севера на юг. Это племя  имело у власти женщин – ведуний, которые, 
охраняя знания предков, уходили в тонкие миры сознательно, оставляя связь 

со своми телами, погруженными в глубокую медитацию. Любой призыв и 
запрос на получения знаний обязывает их тут же возвращаться в место 

своего захоронения по тонким сферам и находиться в собеседовании с 
людьми чуткими и восприимчивыми к знаниям ведической культуры. Задача 

этого подвига состоит в том, чтобы не оставить потомков без возможности 
получения знания предков, после прохождения упаднических времен в 

системе тьмы. В настоящее время все наработки Геленджикских ведуний 
остаются в силе. Но получение достоверного знания затруднено из-за 

практически полного отсутствия в среде людей тех, чье сознание достаточно 

развито, чтобы получать данную информацию. 

 

- Был ли город Китеж? Что с ним произошло? И где он находился? 

 

Сказание о древнем городе Китеже говорит о том, что это был город 
древних русичей, которые жили на берегу великой реки, предшествующей 

Волге. В те времена эта река текла на север, а город стоял на берегу.  
Древляне уповали на свою  великую значимость и превысили  свою долю 

участия в  иерархии народной вольности, желая присвоить себе власть над 
остальными сородичами, проживающими в округе. Особенности такого 

поведения были привнесены в круг общины древлян пришельцами из 
чужеродных племен, которые очень тонко вели свою политику и ссорили 

древлян со своими Мудрецами и Водителями.  

Привнесение чужеродной неправды, вызвало искажение многих 

вибрационных составляющих в служении Мудрецов,  а поскольку силы, 

задействованные в религиозных служениях, были огромными, целый город 
получил удар по силе превосходящий  взрыв ядерной бомбы. Весть о 

единовременной гибели целого города от огненной энергии,    быстро 
распространилась    в округе, а место, где это произошло, стало вызывать 

священные трепет. Озеро, которое образовалось на месте, где когда-то стоял 
город – это остаток ушедшей реки, которая протекает с тех пор не по 

поверхности, а под землей.  

Древние мудрецы предков русичей владели огромными силами Природы 

и самого планетарного комплекса, и всякое искажение в Знании и 
использование его на потребу каким – то сиюминутным целям было 

совершенно  недопустимо. Но сползание планетарного комплекса в нижние 
слои Космического Дна, стали сильно колебать устои древних русичей, а 

нападения на их культуру стало столь обширным и целенаправленным, что 
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вскоре она стала терпеть  поражение по всем направлениям и закончилась 

упадком.  

Исторические события, связанные с правлением князей и войны с 
окружающими врагами – это уже времена нахождения на Дне, и они не могут 

служить правильным ориентиром для установления исторических 
подробностей жизни предков русичей.  Сказание о Граде Китеже – это 

повествование о том, что происходит с теми, кто нарушает законы и не 
служит Знанию своих предков. В настоящее время озеро,  на дне которого 

якобы находится град Китеж, является центром внимания многих  
последователей ведического Знания. Но самое главное, что необходимо им 

уяснить, это то, что  ведическая культура может быть воспринята только в 
том случае, если люди перестанут глядеть назад, а обратят свое внимание на 

тоже самое ведическое Знание только уже в совершенно новой 
интерпретации как учения Абсолютного Света. Возрождение  ведрусов только 

в устремлении в будущее, а не в печальном сожалении о своем былом 
величии. А судьба гарда Китежа  тому подтверждение.  

 

Как называется это озеро? Где находится град Китеж? И куда впадает 
подземная река? 

 

 Озеро, которое осталось от падения Града Китежа называется Светояр, 

а подземная река впадает в Волжское водохранилище. 

 

- Какая помощь от людей требуется Земле и Иерархии Света в 
Беспредельности? 

 

 Каждый народ обращается к своему Богу и просит одного и того же. Он 

желает себе благополучия, радости и обилия  для себя и своих детей. Он 
ищет защиты и просит о помощи в делах своих земных. Но беда в том, что на 

Земле люди молятся  каждый своему Богу, имея ввиду, что Бог соседа не 
является Богом таким же почитаемым, как его собственный.. 

Между тем люди могут сойтись в одном, в том,  что если их Бог добр и 

щедр, то он  светел и ясен, а значит, не станет просить для себя ни кровавых 
жертв, ни денежных выкупов от него.  Светлый и ясный Бог из Иерархии 

Света будет САМ давать все необходимое человеку, а значит, требующий Бог, 
разящий человеческое достоинство, утверждающий раба и слугу для себя - 

не Бог,  а сущность из антииерархии тьмы.  Осознать себя и отвратиться от 
служения черным и кровавым Богам, вот что нужно сделать современным 

людям. Вторым шагом станет вхождение в служение Иерархии Света в сияние 
Беспредельности, которое на Земле открыто Иисусом Христом для всего 

человечества. Но служением Отцу- Свету должна стать не 
коленопреклоненная молитва смиренных рабов, а труд и творчество, которые 

сродни молитве каждого дня.   

Вознесение ПРАВОЙ СЛАВЫ- энергии светлого устремления в Высь 

Беспредельности в каждом мгновении всей жизни, каждого человека в 
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отдельности и всех вместе – вот истинное служение Иерархии Света. Ведь 

она состоит из Священной Общины Высочайших Духов Светлого разума, 

которые в неустанном труде на Общее Благо помогают людям восходить из 
черных подвалов физической Вселенной в Высокие этажи новых и 

неизведанных пока  миров. Свет в Беспредельности открывает людям выход в 
Иерархию Света только всем вместе и каждому в отдельности. А планетарный 

комплекс – наша планета Земля при этом получает возможность далее 
эволюционировать в Солнечной системе стремясь к своему высшим 

достижению к  – Внутреннему Солнцу. 

 

- Нуждается ли природный комплекс Земли в защите от инопланетян? 
Какой вред они уже нанесли?  

 

 Инопланетные цивилизации пришли на Землю из разных измерений и 

разных пространственно временных поясов Вселенной для того, чтобы 
участвовать при глобальных переменах, которые происходят в настоящее 

время   на Земле. Они имею совершенно разные интересы и пользуются 

всеми  возможностями, чтобы поживиться тем, что «плохо лежит». Долгий 
инволюционный период планеты под засильем демонической 

антицивилизации  бесов и других демонических сущностей – представленных 
злыми и кровавыми «богами» людей, породили множество искажений в 

процессе становления человеческой Духовной природы.  

Мутации, искажения поведенческого и этического рефлексов создали 

предпосылки для выбраковывания огромного количества человеческих душ, 
не способных к дальнейшей эволюции в новых энергетических условиях 

планетарного комплекса.  Именно за ними и прибыли представители 
множества инопланетных цивилизаций. Деформированные и искаженные 

души – вот их основной улов. При том, что человек, с искаженной Душой сам 
инволюционировал. Он оказывал демоническое воздействие и на Природу, со 

всеми ее жителями и стихиалиями.  

Поэтому демонизированная природа так же выдает большой процент 

«брака» многих видов растений и животных, которыми инопланетные 

цивилизации так же не прочь подкрепиться.  Без таких утилизаторов не 
обходится ни одна серьезная пертурбация во Вселенной, поэтому нахождение 

в планетарном комплексе множества «гостей» совершенно нормальное 
явление.  Вселенная населена очень плотно и только человек не знает, что он 

не один, а его окружает огромное количество всевозможных разумных сил в 
окружающем мире.  

 Полная отягощенность шорами религиозных запретов и ограничений, а 
так же самоограничение научного познания мира не позволяет современным 

людям смотреть правде в глаза, поэтому даже откровенное появление самых 
разных модификаций всевозможных НЛО не вызывает у них ни достаточного 

любопытства, ни  самой обычной реакции самосохранения. Поэтому уже 
огромное количество (несколько миллиардов) людей стали невольными 

жертвами инопланетных интересов. 
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Защитой для людей может стать только ЗНАНИЕ, как о своей 

человеческой природе, так и о строении Вселенной. Но начинать надо хотя 

бы с Солнечной системы и своей собственной планеты. 

 

          - Почему люди не видят наяву инопланетян?   
 

 Строение Пространства и Времени имеет многомерное проявление, 
каждое из которых имеет свой собственный энергетический и вибрационный 

потенциал. Человеческое зрение обладает ограничителями сенсорности в 
рамках видимого белого света. Все, что выходит за эти рамки, является для 

него не видимым, но не перестает существовать  в своем собственном уровне. 
Ограниченность человеческого зрения и слуха, осязания является частью его 

ограничений в физическом теле. Тело – биоробот с программой в 
подсознании, а настоящий человек – это его душа со многими навыками, 

которые записаны на ней словно на магнитном носителе. Но инволюционное  
состояние многие тысячелетия позволило полностью разделить человека – 

его душу от его тела. И многие люди вполне искренно думают, что тело – это 

они сами и есть. 
 Когда человек воспринимает себя только как тело, его душа начинает 

вибрировать в диапазоне физических энергий. Она грубеет, становится 
тяжелой, низкочастотной, ограниченной, и в конце концов делает 

человеческую душу срони его бренного тела.  Таким образом, у человека 
отпадает и возможность получать информацию из Тонких Миров даже во сне. 

Они могут видеть только то, что его окружает в физическом мире. Зато если 
человек понимает, что бренное тело это не он сам, во время сна или 

медитаций может видеть гораздо больше, чем обычный физический человек.   
Таких людей становится очень много и  когда люди, наконец, поймут 

разницу в природе физического тела – биоробота и их душой - станут 
организовывать свою жизнь, чтобы обеспечивать развитие переделов всего 

именно своей души, пользуясь телом как инструментом, тогда у многих людей 
Духовное зрение станет позволять видеть тонкие объекты даже при открытых 

глазах, уж не говоря о возможности проявления себя в Тонких Мирах 

сознательно и целесообразно. 

 

- Какой вред приносят лемурийцы России? 

 

 Лемурийцы сформировали новое религиозные учение, которые под 
видом Православия вошло на территорию России и подменило собой истинное 

ПРАВОСЛАВИЕ, которое было известно предкам русичей. Под прикрытием  
Иисуса Христа, но под учением Савла – псевдоапостола Павла,  новое 

Православие стало утверждать в русичах рабство и покорность, что сделало 
много поколений русичей темными и бессловесными, покорными слугами 

лемурийскому чудовищу,  определенному церковными служителями как Бог 
Отец – Христа--- Бог Израилев – Иегова. Подмена Бога Отца СВЕТА, на бога 

«отца» – Иегову – лемурийское чудовище  и стало тем условием, которое 
заставило русичей оставить Иерархию Светлых Богов, основателей их родов, 

и начать служить одному из ставленников Чернобога – из антииерархии тьмы. 
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Предательство своих предков и Светлой Иерархии стало для русичей 

проклятием на многие поколения их родов, и наконец приблизило их к 

полному вырождению потому, что всякий умирающий народ стал брать их 
себе в супруги.  И русичей с чистыми корнями не осталось почти совсем. 

 В настоящее время есть несколько семей староверов, которые многие 
века и даже тысячелетия держали чистоту своей крови и генетический набор 

своих предков, но замкнутый образ жизни и тяжелые условия почти вывели 
их из  возможности продолжения родов русского народа.  Потеря русичами 

свой национальной идентификации произошло из-за полного пренебрежения 
ценностью своей родовой значимости.  

Многовековое внушение русичам иноплеменных завоевателей мысли о 
своей неполноценности и невозможности существовать без иноплеменных 

вожаков, сделало свое дело. А многовековой геноцид народа России по 
национальному признаку  позволил выделить в производители русских не 

самых сильных и красивых, а самых слабых и никому ненужных мужчин, 
которые потеряли не только свой человеческий облик в пьянстве, но и не 

знают своего рода и племени.  Потери от воздействия лемурийского засилья 

на Русской земле  просто неоценимо. Оно - катастрофично. Поэтому есть 
необходимость объединяться в претензиях к лемурийской расе и ее 

воздействия не только одним русичам, но и всем остальным европейским 
народам, которые в своей католической вере откровенно поклоняются все 

тому же лемурийскому чудищу, в лице Бога Израилева – Иеговы. 

 

- Какой вред наносят бесы России? И где их логово? 

 

 Цивилизация бесов живет в пределах Лунных желтых сфер. 
Перемещается по желтым коридорам физической Вселенной и заражает своим 

присутствием практически все планеты, проходящие период погружения в 
нижние сферы. Цель и задачи всех бесов – совращать человека, делать его 

своей жертвой, упрощать их психику, нарушать этические нормы, 
выхолащивать священные понятия, утилизировать при этом всю психическую 

энергию, которая выделяется людьми во время их греховных дел. Поиски 

всех возможных ухищрений для совращения людей у бесов – своего рода 
охота – занятие для многих поколений бесов. Они изощряются в 

выдумывании самых разных уловок для уловления человеческий Душ и 
направлению их в инволюционном направлении. Одержимые бесами люди 

часто делают не то, что хотят и поэтому их называют сумасшедшими или 
сбесившимися.  

 Бесы не имеют конкретной базы своего присутствия, но наибольшее их 
количество в желтых и оранжевых слоях планетарного комплекса и на Луне в 

тех же слоях. Огненное низкочастотное инфракрасное состояние планеты не 
мешает бесам присутствовать в нем. Наоборот – это обычное их окружение, 

поэтому люди одержимые бесами могут чувствовать огонь в нижней части 
живота, от чего их сексуальная способность увеличивается в несколько раз. 

Бешенная матка у женщины или гиперсексуальные потребности маньяков – 
убийц – это дань одержанию их бесами. Политики одерживаемые бесами 

имеют огромное влияние на человеческие массы по той причине, что их 
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половые  центры вырабатывают небывалое количество  сексуальной 

психической Энергии, которая будучи направленной на окружающих 

слушателей, заставляет их чувствовать в таком политике великую личность и 
своего вождя.  

Наличие в политике огромного количества одержимых бесами 
политиков, стало настоящим бедствием, поскольку сбесившийся вождь ведет 

своих последователей прямо в погибель. Ни одно решение, принятое 
одержимыми бесами политиков не может быть верным и полезным для 

народа, по той причине, что бес, сидящий в нем, требует только того, что 
нужно ему самому. А именно  политик одержимый бесом обычно ведет себя 

как необузданных хапуга, крадущий все, что плохо лежит. Пользующийся 
всеми благами власти исключительно только в своих корыстных целях и для 

своего ближайшего окружения, он не останавливается не перед какими 
этическими ограничениями и ведет себя так, словно ему совершенно  не 

важно, что будет завтра.  Сбесившиеся политики построили свою 
собственную планетарную политику и экономику. Они ведут свои 

собственные очень опасные игры, но при этом народ  голосует за них на 

своих «демократических» выборах, получая во власть очередного беса, 
сидящего в нижней части тела  очень привлекательного и сексуально 

привлекательного политика. 

 Беда в том, что бесы завоевали практически все пространство системы 

тьмы и находятся в том или ином государственном деятеле ровно столько, 
сколько его тело способно его нести. Как только  такой политик начинает 

терять свои жизненные силы из-за потери сексуального потенциала своего 
организма, и он начинает попросту разваливаться, бес немедленно его 

покидает и переселяется в очередную свою жертву. Таким образом усмотреть 
его переселения бывает очень сложно, и лишь неожиданное возвышение на 

политическом олимпе очередного политического вождя и рьяного деятеля 
может выказать, кто именно несет в себе, как в троянском коне очередного 

беса – с политическим уклоном.  

 Управление современным политическим миром давно уже производится 

только бесами в разных их проявлениях.  Они даже стали быть хорошо видны 

в диапазоне дециметровых волн старых цветных телевизоров. Именно это 
обстоятельство потребовало от самих бесов очень потрудиться для того, 

чтобы мировое телевидение побыстрее перешло в цифровые технологии, где 
их безобразные личины перестали быть видны. 

 Выглядит бес так. Он имеет строение обычного черта, как рисуют его 
наши деды.  Он имеет копыта,  чуть волосатое тело, с кривыми  и 

непропорциональными конечностями. Он покрыт подобием волос,  имеет 
серую кожу морщинистую. Голова очень похожа на голову свиньи, но имеет 

рожки. Большие волосатые уши, пятак и глаза самые разные, что делает 
бесов своеобразными и узнаваемыми. Очень часто, при вселении в 

очередного политика облик одержателя – беса становится обликом самого 
политика.  

Если внимательно присмотреться к одержимым главам современных 
государств, можно увидеть и облик беса, который сидит внутри.  У бесов есть 

только один враг – это СВЕТ и энергия Свободы Воли самого человека. Если 
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им приказать, то они обязаны слушаться потому, что Человек для беса – 

господин. Но по незнанию, он становится рабом этой нечисти. Продажа своей 

человеческой души за возможность быстрого обогащения ведет к одержанию 
и множество других людей кроме политиков. Это и молодые люди из 

бандитских группировок, которые прожигают жизнь словно бесы. Они 
становятся носителями нечисти и получают обещанное богатство, но отдают 

за него и жизнь и душу…. Пока  Бесы правят миром у людей нет надежды на 
будущее! 

 

- Кому полезны, так называемые, демократические выборы? 

 

Демократические выборы прежде всего полезны только бесам, которые 

используют сексуальную  «харизму» одержимых ими политиков для того, 
чтобы  получать власть  над целыми государствами. Одержимый бесом 

политик обычно имеет массу обаяния, сексуальной привлекательности для 
противоположного пола, ведет себя экстравагантно, ничего не боится, может 

устрашать массы людей своим огненным взглядом, .. словом может на 

протяжении долгого времени демонстрировать свою способность управлять 
ситуацией, что делает его неотразимым у самой многочисленной  и не очень 

умной части населения земли - обывателей.  

Люди более высокого уровня сознания уже видят многие особенности 

политика – самовыдвиженца, но их мнение обычно уже не играет роли, да и 
одержимых бесами среди творческой   и технической интеллигенции  так же 

очень много. Поэтому бесам всех мастей очень выгодно, чтобы принципы 
демократического управления государствами был мировым, тогда бесы смогут 

полностью захватить мировое господство и поглотить планету в войне с 
ядерным оружием. Такая участь уже постигла планету Фаэтон, где одержание 

бесами людей было уже практически  нам100%.  

Единственная возможность остановить захват полноты власти на Земле  

бесами – это возвести к реальной власти людей высокой духовной и светлой 
природы, которые могут организовать связь всего человеческого сообщества 

с Иерархией Света в Беспредельности. Только вхождение в реалии жизни 

земных людей Высших Законов Бытия может спасти планету от погибели под 
властью бесов. 

 

- Как отреагируют одержимые бесами люди на данную информацию? 

 

 «На воре и шапка горит»! Обычно одержимые бесами люди ведут себя 

очень агрессивно, выступая ПРОТИВ даже упоминания беса, как возможной 
разумной  сущности. Они высмеивают саму возможность такого явления. 

Высказывают множество аргументов против наличия тонкоматериальной 
сущности любого творения. Они вообще отрицают возможность мира тонкого, 

а материальность физическую выставляют как единственно верное и 
неоспоримое явление природы. При этом они очень внимательно следят за 



 72 

любыми информационными сообщениями о нечистой силе и всеми 

возможностями опровергают ее. 

 При утверждении возможности собственного одержания такой человек 
делает все возможное для того, чтобы уйти от возможности быть 

обследованным. А когда ему предлагают носильное обследование, 
устраивают истерику с полным набором поведения абсолютно сбесившегося 

существа. Поймать беса в человеке очень сложно по той причине, что он 
создает сильнейше поле страха и полностью дестабилизирует энергетическое 

поле вокруг одержанного им человека.  

Каждый, кто входит в поле отбивающегося беса, получает сильнейшую 

тахикардию сердечной мышцы, головную боль, нарушение кровяного 
давления. Ощущение дурноты посещает всякого кто входит в поле 

взъерошенного беса, а значит, не каждый человек может выдержать его 
воздействие на себе. Только очень сильная связь с Иерархией Света помогает 

не только противостоять бесу, но и приказывать ему выйти из одержимого. 
Иисус Христос умел справляться с бесами, и многие святые Личности  так же 

управлялись с бесами именно силой Святого Духа. 

Люди одержимые бесами не могут сопротивляться действию беса внутри 
себя. Мало того, они ощущают  каждое решение, которое принимает за них 

бес. Поэтому бесы, которые сидят внутри политиков могут очень просто 
развязать какую угодно войну с любыми последствиями для всего 

человечества. 

 

- Полезно ли учение Хаббарда? И 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, от чего 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 мирах магнитного  уровня 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 
своей Души. А именно от Совести, от чести, от Ответственности перед своми 

близкими… словом от всего человечного. Таким образом, человек незаметно 
от самого себя отрывает свою собственную душу, отказывается от ее 
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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, 
часто не получают награды, а только  унижения и оскорбления… 

 Учение Хаббарда прочно вошло в реестр необходимых навыков всех 
политиков мира и если учесть, что большая часть из них и так одержима 

бесами, на нижних чакрах своей личности имеет так же 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.  

 

- О чем свидетельствуют Свидетели Иеговы? И кто ими руководит? 

 

 Свидетели Иеговы – это люди, которые уверены, что Иегова –  Бог 
Отец, и что он является Всевышним Богом, который принесет в мир 

настоящее и  Будущее. Они уверены в том, что имя Иегова – это истинное 
имя Бога, а значит, если они его повторяют, то находятся всегда в полной 

связи со Всевышним. Между тем, Свидетели Иеговы проходят специальную 
психическую обработку  для того, чтобы все указанные мысли стали их 

достоянием, и они не могли иметь никакого иного суждения и представления, 
кроме того, которое им дается  руководителями.   

На самом деле руководство Свидетелей Иеговы вообще не имеет к 
религии никакого отношения. Они используют массу людей, которых 

приобщают в свою общину только лишь для того, чтобы овладевать 

материальными средствами своих прихожан. Это чисто коммерческая 
организация, которая была придумана еще на заре 20 века группой 

проходимцев – бывших заключенных, которые играли на чувствах верующих 
людей всеми известными им способами. При чем основные способы 

воздействия на психику человека они опробовали еще, будучи в тюрьме, на 
своих сокамерниках. Главный руководитель этой секты выстраивал  свою 

политику, таким образом, чтобы захватывать в свой круг людей доверчивых, 
способных к жертвенности, а затем пользовался их целеустремленностью и 

силой веры в своих корыстных целях.  

В настоящее время материальные возможности Свидетелей Иеговы 

сравнимы с возможностями достаточно большого государства. При этом 
собственность Свидетелей Иеговы имеется на всех континентах, где они 

выстраивают государство в государстве и, по сути, являются 
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паразитическими структурами, поскольку вербуют множество не окрепших 

сознаний, как молодых людей, так и детей прямо с их рождения. 

 Особенности проповедей Свидетелей Иеговы заключаются в 
примитивизме, который они выдают за мудрость, и оболваненные массы 

людей получают также обряд крещения, который, по сути, привязывает 
человеческую душу к этой организации, делают ее рабски зависимой и 

ограниченной уровнем сознания руководителей данной секты. Многие 
заимствования из Библейского писания часто не имеют ничего общего с ее 

содержимым и трактуются последователями Иеговы в свом собственном 
понимании и без критического отношения к этим суждениям со стороны их 

приверженцев. 

Свидетели Иеговы  ничего не имеют общего ни с Богом, ни с религией. 

Это чисто коммерческая секта, которая делает своих приверженцев 
обездоленными и впустую проводящими свою жизнь на Земле в очень 

ответственный период перехода в новую эпоху. 

 Свидетели Иеговы сделали ставку на желание многих людей войти в 

новый мир и эксплуатируют идею Нового Мира в своих корыстных целях, 

утверждая избранность каждого члена секты по отношению к другим людям, 
не исповедующим Библию и Иегову, как своего Бога.  Забирая у людей 

материальные средства, они обещают взамен им вечное царство и жизнь в 
тех телах, которые у них есть в настоящее время. Отсюда очень острое 

желание многих последователей Свидетелей Иеговы получать себе как можно 
более симпатичные тела. Для этого они идут на всевозможные пластические 

операции и замену органов от доноров…  

 Свидетели Иеговы – это несчастные люди, которые пойманы в тиски 

собственного тщеславия и отсутствия собственного мышления. Водители 
Свидетелей Иеговы полностью разучили людей мыслить самостоятельно и 

пользуются их беспомощностью в своих корыстных целях. 

 

              ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЯРОСВЕТА ВЕЛИКОГО 

 

- Какие катаклизмы пришлось пережить потомкам русичей после ухода 

из страны Гипербореи? 

  

Потомки русичей, которые жили в Гиперборее прошли множество верст 
и весей, прежде чем нашили себе пристанище. Они шли нехожеными 

тропами, несли свой скарб, детей.  Своих стариков вели под руки. Тяжесть 
постоянного пути в направлении юга было столь огромной, что его 

выдерживали только очень сильные и подвижные. Многие русичи погибли на 
путях освоения южных широт. По всем пределам русичей встречали тюрки и 

много диких племен старались ограбить, одурманить, оторвать от больших 
групп дочерей и мальчиков златокудрых. Мы теряли множество друзей своих, 

когда вступали в стычки с врагами и разбойниками местными.  

Но больше искали мы дружеских объятий и всегда входили с добрым 

словом и поклоном в селения, которые встречались нам на пути. Нет у нас 
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права нести беду ибо наши боги не ведают вражды и учат нас правде и 

сердечности от рождения. Так шли мы и оставались некоторые семьи на 

берегах больших рек, вдоль которых мы проходили.  И основывали они там 
наши поселения. А кто не хотел жить там – шли дальше. 

 Когда приблизились мы к верховьям больших рек, и стали они, словно 
ручьи нам казаться, стали мы думать, как переходить горы станем? И какие 

силы надо иметь, чтобы перевести через них стариков и детушек наших. 
Часть русичей осталась на этой стороне гор, а воины смелые и сильные 

двинулись через горы великие и стали заселять собой места за горами в 
стороне южной и теплой.  

 Много времени прошло, когда мы получили вести от наших посланцев – 
воинов светлых, которые ушли через перевалы в места теплые. Они прошли 

до моря великого и теплого и встретили народы приветливые темные ликом, 
но сердцами светлыми, из которых взяли себе жен и родили своих детушек. 

Знание наше ведическое стало им дорогой для жизни в местах тех, и стали 
народы те темноликие знать Веды не хуже нас русичей, а многие даже лучше. 

Но стала беда там в том, что Веды ушли в руки жадные и корыстные и стали 

владеть ими люди  неверные слову ведическому,  а ослепленных жаждою 
власти  и стяжанием.  

Отделили они себя от народа великого и сделали кастой отдельною, 
обладающей знанием связанным только в круге своем избранном. И стали те 

народы отверженными, жрецами своими покинутыми и обворованными. И 
выбрали те жрецы образ жизни не праведный, с ведами нашими не 

согласный. Тот народ и по сей день говорит и славит богов наших. Но не 
ведает, что утеряна истина в вере их и повернута Правда великая вспять от 

истины Золотого пути. 

А народ, что остался по эту сторону гор великих, и вовсе позабыл свои 

Веды и Веру праведную. Только малая толика людей от Вед  по лесам  живет 
и славу нашу русскую как может сберегает. В них наше будущее, ибо течет в 

жилах староверов русских кровь чистая и веками нашими предками 
слагаемая. Вера  праведная несла всегда и крови чистоту и нравственность 

истинную. Но сломили их лишения тяжкие и болезни мира бесовского стали 

лихой бедой для рода каждого.  Вот что осталось от русичей истинных, а 
остальные из них живут сейчас жизнью не праведной, подчиняются богам 

чужеродным и дьявольским, ищут стяжания и злым зельем  глаза наливают. 
За господ своих  черных хвостатых кровь проливают. 

 В армии нечистой и неправедной их злато защищают. Жизни кладут за 
толику малую хлеба насущного. Дочерей своих продают за красу их 

ненаглядную деньги берут и в полон отправляют в народы разные. Детушек 
своих бросают и матерей голодом держат и без внимания. Стариков своих 

брезгуют и в чужие руки отдают на поругание. Славный когда-то народ мой 
русичей сделался хуже репья полевого, который лепится ко всякой грязной 

одежонке  беса проходящего.  Не имеет более народ мой ПРАВДЫ и Совести в 
сердце своем. 

Ждет меж тем народ мой все чуда великого. Ждет поджидает, и не 
видит он и не знает сердце его, что Чудо великое в нем самом заложено 

предками во времена великие. Нет еще пропасти в нем и нет еще прорехи 
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бездонной, а есть просто болото грязное, что очистить надобно и водою 

студеною светлою веры своей в русскую Правду великую может в одно 

мгновение сломить волю чуждую и встанет тогда народ русский,  осветит 
глазом своим ясным он мир великий и сделает он шаг навстречу себе самому 

и Будущему, Величию Страны своей.  

 Вот что хотел сказать я сегодня Яросвет ваш от века, хранитель ваш 

русичи.  

 

- 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 Беспредельного. 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 Беспредельности. Власти Свет и СВЕТ Власти в Солнце Великом 

давно известна 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 им 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 и юноша пылкий или девушка или мать семьи, всем скажу 

словом русским и обычным 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. 

 

- Как устроена жизнь в Небесной Гиперборее? 

 

 Небесная страна наша русская – построена великими князьями, 
творившими храмы великие на Земле, а на Небесах они отражались 

прекрасными строениями  великих замыслов зодчих великих. Устроены те 
храмы так, что имеют выход из нижних миров, из храмов приземных в Небеса 

высокие, а некоторые из них имеют продолжение свои и до Солнца Великого. 
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Есть у нас проходы  в Небеса, но открываются они время от времени, в 

зависимости от того, как планеты стоят наши Солнечные.  

Есть у нас в Небесной стране множество Духов Великих, которые живут 
в ней много веков и тысячелетий и ведают они всю историю родов своих и 

хранят их на протяжении всей истории русичей. Хранители родов своих не 
уходят из Небесной страны и смотрят они за потомками своми и ведут по 

земным делам, делами их ведают и призывают их к себе, когда видят, что в 
пропасти направился родич их. Так забирают они молодых совсем, для 

спасения  их, от беды той, что делами своими творят они в жизни земной. 
Много молодых они забрали нынче, чтобы остались они в рождениях своих, а 

не пали на дно мрази темной, куда затаскивали их бесы зарвавшиеся. 
Хранители родов следят так же и за дочерьми своими, вызывают их время от 

времени, чтобы спросит с них - кого именно они выбрали себе в мужья и 
продолжатели рода. Если слышит сердце девицы гласа хранителя родового, 

то не выйдет замуж она за беса богатого, а выйдет за юношу бедного, но 
сердцем с совестью чистого. 

 А еще в стране нашей Небесной России, есть множество цветов и садов 

великих. Там построено все, что должно стать в России новой, Высшим   
Светом Беспредельности  заново  озаренной. Там все уже давно заложено, а 

людям страны великой надо только в мире твердом воплотить сие. Слушать 
надо сердце да фантазии свои, ибо нет у человека возможности придумать 

то, чего нет нигде,    а значит, все сужденное есть в Небесах Высоких.  

 Страна Небесная Русь – Борея Великая содержит в себе еще и Знания 

Великие. Есть там все, что надобно для людей земных,  для устройства 
жизненного. Есть там открытия великие. Есть там изобретения, что были 

сочтены ранними. Есть там и творцы созидающие, что родятся у матерей 
светлых и отцов с совестью. Малыши те придут со Знанием Великим от 

рождения своего, потому учить станут сами родителей своих, и учителя будут 
удивляться уму их великому.  

А еще вам надо знать, что страна Борея Небесная – Русь ваша 
Поднебесная ждет к  себе всех воинов светлых, которые жизни свои покладут 

за друзей своих. Нет войны без телесных потерь. Но Борея Небесная – страна 

для воинов светлых, коих пришло в нее числом не счесть  со всех воинских 
подвигов ратных.  И спали долго они во славе своей и видели сны 

прекрасные, но пришли времена, когда вновь воплотиться время пришло, а 
значит, воплотятся на Земле множество мальчиков и девочек со знанием 

воинского долга своего. Примете их и воспитайте Воинами Света, а не 
воинами тьмы,    как сейчас. И тогда Русь земная станет наполняться народом 

Небесным, и многие предки войдут в род людской – земной, выходя из 
Поднебесья, чтобы наполнит страну Светом осиянную,  с Солнцем Солнц 

помолвленную через Великую Дочь народа нашего. 

 

- Как видит Яросвет  основные этапы выхода из современного 
положения русского народа? 
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 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 
охваченного? 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 в 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.  

 

- Кто такая Навна у русского народа? 

 

 Впервые о Навне упоминается у Даниила Андреева в его книге «Роза 

Мира». Навна – это собирательная Душа русского народа, которая дает 
отзвук своего существования для каждого представителя русичей. Мы 

называем материнскую  часть народа Матерью. У каждого народа своя Мать – 
женское Начало и имя у каждой свое. У русичей Навна  -    Лада.  Она всегда 

была во главе пантеона славянских богов и играла очень важную роль при 
формировании народного замысла. Мысль лежит в основе всего творения, а 

женская часть творения отвечает за духовную структуру народа.  

 

- Где находится Лада? 

 

Лада всегда была с русичами. Она ведет их и ведает всеми проблемами 
народа. Она формирует роды, устанавливает ограничения для продолжения 

родов – выбраковывает целые сословия по причине негодности к эволюции. 

Лада -  находится в мире огненном и ведает всеми событиями в своем 
племени русичей. Она непосредственно связана с  Матерью Мира и входит в 

Иерархию Мировой Женственности. Эта Иерархия является частью Иерархии 
Света – вернее ее самой основной частью, потому что мужская часть 

Иерархии Света – имеет ВНЕШЕЕ представительство, а Женская – 
ВНУТРЕННЕЕ.  

- Как можно выйти на общение с Ладой? 

 Просто обратитесь. 

- Что говорит Лада народу своему? 
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 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 начатыми, утопающие 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. 

 

- Кем приходится Ладе Рос и Рус? 

 

Рос – мой сын и Рус-  мой сын оба сына родила Я в раз. Сыновья мои 
стали русичам-  основателями рода – племени. Рос -  мой сын стал Отцом для 

росов. А у Руса – русичи, сыны и дочери. Души русам – детям и росам - 
младшеньким Я дала враз для всех  отделив их от себя самой. 

 

- 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.  

 

- Что общего у Вед с Книгой Жизни? 
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Книга Жизни – это хроника Акаши, а Веды – это список – проекция 

хроник Акаши.  Таким образом, Веды это и есть материализованная Книга 

Жизни. 

- На сколько полезны древние Веды для современных людей в 

Огненную Эпоху? 

 

Древние Веды  полезны людям тем, что  несут 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 при всех попытках сил Тьмы стереть 
пространственные скрижали путем уничтожения Древнего Знания предков 

славян, все потерпели полное сокрушительное поражение. Сохраненное 
информационное поле народа теперь будет питать его  в Новой эпохе, и 

возбуждать в чашах накопления многих представителей 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 знаний      своих Огненных предков. 

 Веды – это величайший дар, сохраненный и бережно переданный 
современным потомкам древних русичей, которые, по сути, являются сами 

своими потомками. 

 

- Какую цель преследовали Веды кроме информации? 

 

Заполнение информационного поля  подробными скрижалями создает 
плотную связь времен и последовательное накопление всего опыта 

становления сознания народа. Веды -  источник информации изложенной как 
в словах, так и в мыслях, закрепленных на кристаллических носителях. 

Иллюзия разорванных связей со своми предками свойственная современным 
славянским народам создана искусственно силами тьмы, которые надеялись, 

уничтожив библиотеки славян, разделить их со своми корнями. Между тем, 

великие мудрецы Света заложили капища – хранилища для Вед, где и по сей 
день хранятся древние манускрипты и кристаллы – носители. Их наличие 

само по себе уже ценный дар предков современным славянам, но не надо 
забывать, что большая часть славян – это те самые предки, воплощенные в 

жизнь современного мира. 

 

Существует ли «Книга смерти» и о чем она повествует? 

 

Для нас Книгой смерти всегда была Библия. Она повествует о смерти во 
всех ее проявлениях. Книга евреев пришла на Русь насилием и обманом и 

принесла Руси много горя, крови и смерти. Через нее русичи получили 
рабство Духа, подчинив себя «богу» еврейскому злобному - уродливому 

Змею. Русь и сейчас повержена через Библию, которая ежедневно воспевает 
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бога еврейского во всех храмах русских через Псалмы и песнопения 

священные. Смерть вошла в мир и остается с ним до тех пор, пока сердца 

человеческие будут согласны с условиями Апокалипсиса, описанного в 
Библии. Смерть описанная в нем, - это всего лишь больное воображение 

полусумасшедшего пророка, который, умирая, увидел СВОЙ БИБЛЕЙСКИЙ 
мир, который  обречен- закончиться именно так, как описано в видениях 

Апокалипсиса. Но для людей ДРУГИХ народов и другого направления Духа 
весь это сценарий  имеет только умозрительное значение и будет исполнен 

только по ВЕРЕ. 

 Книга Смерти – Библия стала камнем преткновения для эволюции 

мира, она ограничила рост человеческого сознания, утвердила прошлое над 
будущим и этим создала разрыв времен в сознании людей. Смерть по 

сценарию Библии ждет всякого, кто приемлет ее всем сердцем. Но пусть так 
же каждый знает, что смерть несущая Библия сама не вечна и мир не 

останавливается на смене цветных градаций эволюции планетарного 
комплекса. Смерть приходит миру тьмы, а  мир Света продолжает 

существовать и развиваться в Беспредельности.  

 

- С какой целью были объединены в Библии Ветхий Завет и Евангелие? 

 

Ветхий  Завет родился из Пятикнижия Моисея и множества книг  

еврейских пророков. Пять книг Моисея стали Торой, содержащим основные 
законы, а книги пророков стали сборником не связанных между собой 

событий, происходивших с евреями на протяжении их истории до прихода 
Иисуса Христа. Волей-неволей Ветхий Завет стал сборником свидетельств 

самых разных преступлений, которые совершались евреями под руководством 
их «Божества» над другими народами окружавшими Ближний Восток тех 

времен. Приход Иисуса Христа в физическом воплощении стал переломным 
моментом и выявил полную несхожесть священного на словах деяния евреев 

в мире с теми преступлениями, что свершались ими во имя «господне». Иисус 
Христос привнес очень мощную катализирующую силу в разрушительные 

процессы еврейского эгрегора и поэтому связал себя невольно с теми 

обломками, которые остались на месте разрушенной ими тюрьмы 
человеческого сознания.  Библия не могла не отразить этого явления, 

поэтому Евангелие стало частью Библии, ее исторической Правдой. 

 

- Каким способом охраняются Веды в капищах? Вопрос к Веденею – 
хранителю Сахаптинского капища. 

Храним мы их славно уж многие века и тысячелетия. Воины у меня 
стоят по всем привратам и ведают о всех, кто приближается. Стоят они 

незримо и давят на входящего страхом и непутью. А еще мы ставим заслон из 
зверушек и насекомых поганых, которые разводятся в местах наших по 

нашему велению. Люди любопытные и до наших мест охочие быстро 
отваживаются и боль получают немалую, если коварство в сердце несут. У 

нас были случаи, когда мы стороной уводили путника, чтобы не забрел 
ненароком в места ниши священные. Но если все же кто-то приходил 
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незваным, то ставили мы ему заслон и страха животного. Так что волосы у 

него дыбарем ставали от ужаса небывалого. 

 Храним мы веками тысячелетиями Веды наши сокровенные, дабы 
пришли времена Света великого, а не хранили бы, то не осталось бы связки 

времен, и   в прорехи хлынули бы черти чавные.  

Вот как храним мы Веды и в том наша удаль уже веками проверенная. 

 

- Почему же не уберегли святилища с магнитом, где в настоящее время 

– карьер?  

Мы храним Веды, а святилище – не нами заложено. Оно сложилось 

задолго  до капищ наших. Оно не может быть поругано простым добыванием 
камня. Тем более что, попробовав брать камень, не раз люди  отступались. И 

причин к тому много. Одна из них наше вмешательство. Когда приходит 
путник или хозяин для дела ищет себе камень, то отступает он перед породой 

сплавленной огнем  Земли опаленной. Так действует на него магнит, который 
лежит много глубже и силой своей отворачивает от дела и поиска выгоды 

своей каждого пришедшего на гору сию.   

 

- Кем и каким образом берутся знания из хранилища? 

 

 Живем мы в телах тонких и встречаем у себя   учеников наших только в 

телах тонких. Многие приходят из ученых и учеников – студентов, которые   
во сне получают Знания из хранилищ наших. Недавно был и очень важных 

государев служака,     искал знания о русичах и предках их. И Веды открывал 
так часто, что стал Ведуном не хуже прежнего. 

Знание даем тем, кто ИЩЕТ, кто сердцем  чист, кто Дело Блага Общего 
несет, и кто упорно связь времен внимает. 

 Заботы много и нет у нас простоя ни дня, ни ночи не пустуют залы 
капищ без усердных учеников своих. 

 

- Как строились капища?  

 

У капищ нет строителей. Сама природа позаботилась о них. Мы лишь 
выбрали себе из них наиболее просторные и готовые к делам нашим 

рассчитанным на века и тысячелетия. К тому же Магнит нас всех привел в 
места сии и дал нам  связь с Мирами Горними, что простираются за Град 

Небесный. Но не бывал из нас никто в дали великой. И Град Небесный нам – 
родина Небесная от века. 

 

 - Рассказ Веденея  о Небесном граде. 
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Небесный град наш велик и ясен. В нем есть громада Храма Света, 

уносящая в престолы Солнца Солнц. И восседает во главе града нашего 

великий князь – Владыка  Яросвет Сиятельный. Он управляет градом, и Свет  
его десницы блистает в нас во всех. У князя Яросвета есть воинство из 

молодцев прекрасных. Но связь потеряна у них с времен далеких, когда 
отправил он их,  одного за другим, в дела земные. Увял тогда наш князь – 

светлейший и впал в упадок сил. Ударили по нам из всех орудий силы тьмы, и 
град Небесный остался без защиты. У нас есть все дела записанные в Ведах 

от времени сего. У вражьей силы есть огнь озлобленный, пространство 
рвущий. В грибе провала уносит он куски  всех градов в Небесах, что строили 

не только предки наши, но и народов прежних великие сыны. 

Небесный град наш выдержал напасти и Яросветов Свет вновь светит 

нам. Узнал он воинов своих через клич  и отзыв смелый на обращение его 
через возвестников своих.  

 Теперь наш князь вновь в строю и возглавляет воинство святое. 
Проснулись воины – храбрые молодцы, что вниз ушли с заданием от Неба. 

Проснулась Русь, и весть о том звучит в Небесном граде на холме великом, 

где славим мы  великих предков и возвещаем Солнца ход в обители своей. 

 

- Как называется град Небесный. И где он расположен? 

 

 Названье града – Небесная Борея  у нас то имя редко на устах. А 
расположен град на севере от моря, что льдами кроется в морозы зимних 

стуж. 

- Были ли в капищах люди в физических телах? 

 Мы ведали о тех, кто в теле строил планы, но мы пришли уже в телах 
небренных и связь времен несем в них, а не в телах болезных. 

 

-  С чем связан выход хранителей капищ именно через 14 лет именно в 

уплотненных телах? 

Храним мы Веды на века сплотившись в делах великих и 

ответственность несем. Но есть у нас и время для веселья. Откроем мы 

хранилища и впустим свет внешний для очистки воздуха и славим   
восхождение планеты от Луны отведшей нас в годину смерти и провала в 

темную мару. Мы празднуем в то время, когда усталость переполняет, и силы 
славы Света мы восполняем  в день единения полей.  Тела у нас плотны не 

только в день успенья, но видеть нас вы можете не все. У тех, кто духом 
светел, есть зрение для вести, а кто душой в грязи погряз – тот не увидит 

нас.  

- Что знает Хранитель Веденей о бесконтактном земледелии? 

 

 Узри, о дочь моя, что делает Природа, когда возводит храм свой по 

лицу Земли. Все, что давно известно всем от рода, искать приходится в 
сокровище души. Открой свой  «груз», что в сердце накопленьем и все 
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узнаешь,  в чем нужда в ней есть. Сакрального нет в знанье сем, и веды  

вещают не о том, как войти в свой дом, а   как нести свой груз сокровищ, не 

расплескав их,  и научает в любой момент как вскрыть  тот нужный «ларь», 
что знание содержит. У Вед задание одно, утерянную связь – восстановить,  

после этого и Знание само прольется в сердце, как из рога изобилья. 

 

-  Что известно в Ведах о Прозерпине? 

У нас познанья в Ведах о планетах весьма обширны и даже велики. 

Власть над планетами - у Солнца, а род их положенья зависит от наклонности 
Души планетного Хозяина - Владыки. Планета Прозерпина – Мать планетам 

всем.  Она огромна и весть ее не в мире сем.  Планета матери – 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. 

 

- Что в Ведах известно о Луне? 

 Луна – захватчица, Луна – злодейка. Луна забрала Свет от Солнца и 

пьет кровавый смрад от жителей Земли. Она – причина бед природы и 
опричница здоровья, злодейство все через Луну идет.  Луна – вход в ад, и  

преисподнюю мрака, ворота в ужас и паденье в мар, Луна – развратница,  
оплот бесовский тоже...  

 

- В каком виде хранятся книги в капищах? 

 

Мы книги ведаем в трех видах: Книги- стопки бумаги древней из злаков 

полевых отлитых прежде. Труха от них и множество забот. Есть книги в 
веществе пространства – что отзвук от писания мудрецов Великих. Те книги 

смотрят в духе, и весть их  славится в умах вещуний и весталов. Есть мысль 
упрятанная в кристаллическом укладе, То – самый вечный Вед хранитель и 

нет у нас заботы с ним. Но нет у них и почитателей умелых, поскольку Мысли 

предков некому читать из современных Истины стяжателей.  

 

- Кто такие вещуньи и весталы? 

 

Вещуньи и весталы – суть ведающие Знанием, которые стоят у врат и 
водят ищущих по отделениям. У нас вещуний много и весталы  суть отправны 

для каждого кто ищет ответ на  свой вопрос. 

 Весталы и вещуньи меняются от века и славят Знанье в местах других, 

где Веды в урочищах  иных хранятся и временем  иным заполнены. 
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- Имеется ли связь вещуний из капищ с Силами и Властями Небес? Не 

связано ли имя Власта с этой связью? 

 Вещуньи и Весталы имею связь с Силами и Властями, как земли, так и 
Солнца. Власта – имя, и не имеет  указанного сакрального значения, хотя как 

Власта так и другие вещуньи обладают такими способностями. 

 

- Когда восстановились связи с Силами и Властями? 

 

 У нас связь с Силами и Властями была сакральной и очень слабой 
многие века. Планета боль терпя, была оторвана от Солнца связи, и мы 

терпели бдение  века лишь для  того, чтобы держать в разрывах своей  Славы 
свет. У Сил и  у Властей планеты был век борьбы и выживанья. А тьма давила 

и рвала  все нити, что жизнь держали мы в оплотах капищ сих. Теперь у Сил 
и у Властей – приволье. Установили связи они вновь. Благая Весть открыла   

путь потоку священных уз для Солнца и Земли. Успение планеты – в 
возрожденье Сил и Властей, и вопреки Луне, Земля пошла  на восхожденье, а 

значит, будет Светлый век… 

 

-  Что такое Благая Весть? 

 

Благая весть – О Свете Беспредельном. О Зле,  что рядится в Добро и  

Правду превращает в Ложь. Благая Весть, что в человек возрожденье в 
свободной Воле и Любви допреж. Благая Весть в  признании  разумных Сил, 

что ведают Былым, и Будущего  славят прибыванье. Благая Весть  в  
отверствии ловушек, что человеку выстроил бесовский смрадный полк… 

 

. - С чем хочет обратиться вещунья Власта к современным людям? 

  

У Власты есть забота встречать у врат своих и провожать чужих. Мы 

ведаем глубокие знания, но нет соискателей целого, а есть соискатели 
малого. Обидно, что Знание продается и малыми дозами правды в громаде 

Лжи затесывается. Нет у вас стремления к цельному Знанию, а малым - вы 

торгуете, словно на базаре. Вот что хотела сказать вам Власта – вещунья из 
Сахаптинского капища. 

 

-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 своими правоохранительными 

органами.  



 86 

 

 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 пустыней.  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 

мало продуктивны 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 в том, чтобы  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 очень нужны.  Работа над собой и своим окружением, это только начало 
великого творческого Труда по преобразованию и своей страны и планеты в 

целом.  

 
                  - Что именно читать молодым? 

 
На протяжении веком и даже тысячелетий светочи многих народов 

накопили огромную базу данных, в которой в виде нарастающего знания 
всегда содержалась информация о том, что связано с человеческой природой, 

его целью жизни и задачами его эволюционного становления в рамках 
планеты и Беспредельности. Огромное количество авторов  духовной 

литературы говорили людям на разных языках практически об одном и том 
же, что  « Бог - есть Свет и нет в Нем никакой тьмы».  А все религиозные 

разночтения  в системе тьмы всегда нужны были только лишь для 
разъединения людей, для уловления их душ и закабаления их в делах 

мирских.  
 В настоящее время есть множество литературы синтезирующей эти 

многочисленные знания, дающие обобщения, создающие многомерное 

видение многих философских и социальных проблем. К таким работам 
относится великое учение Живой Этики, написанное Е.И.  Рерих и в «Тайной 
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доктрине»     Блаватской Е.П.  Дальнейшее развитие этих работ получило в 

работах автора этой книги в серии под названием «Вехи покаяния» и 

«Позывные Огня Новой эпохи»…  Синтез синтезированного ранее знания 
всегда продуктивен в плане отбрасывания лишней  «воды» и слияния только 

самой необходимой информации. А клиповое мышление молодежи и  
отсутствие времени у нее для чтения требуют  сильного отсорбирования 

нужной информации, поэтому есть необходимость читать избирательно, и  
внимательно много другой литературы, чтобы видеть не только одну сторону 

вопросов бытия, но и прислушиваться к вражьим голосам, чтобы знать о том, 
что наработано у них.  

Человек, который осведомлен в русле системного знания Теории 
Абсолютного Света,  более не нуждается в комментаторах потому, что он САМ 

может анализировать все происходящие события в мире и вокруг себя. 
Освоить Теорию Абсолютного Света – это, значит, стать всеведающим и 

всепонимающим человеком.  А знание это простое, как все что дается людям   
по Правде. Только Ложное может быть сложным потому, что даже эти два 

слова являются однокоренными. 

 Итак, Знание Высших Законов Бытия и Теории Абсолютного Света уже 
достаточно, чтобы легко ориентироваться в этом мире.  Другое дело, что 

массовое оповещение  в русле этих знаний сейчас значительно затруднено 
из-за сопротивления системы тьмы. Но не будем ссылаться на трудности, а 

станем пробиваться сквозь них с усилием потому, что именно препятствиями  
и растет человек в этом мире и во всех других, последующих за физическим 

миром. 
 

 
               - Кто такие силы Света и силы тьмы? 

 
 

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 
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, заканчивается и наступает период 
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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 
системы жизни. 

 На место системе 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 
так же оказывать значительное влияние на происходящие события. 

 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 деориентированны 

пониманием того, что у них нет ни сил, ни будущего. 
 На самом деле это так же уловки сил тьмы, чтобы показать 

безвыходность положения и направить множество светло ориентированных 
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   всем рядом 
с собой. 

  
 

- 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 ночные 
сумерки. Свет и тьма явления прямо противоположные по своей природе, и 

не о каких компромиссах между ними не может быть и речи. Между тем в 
очень популярных фильмах современности типа « Ночного и Дневного 

дозоров» очень настойчиво проводится мысль и пожелание о возможности 
компромисса сил тьмы и Сил 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! 

 

- Кто из совершенных личностей приходили в русский народ, о которых 

мы сейчас не знаем или заем очень мало?  И что они нам принесли? 
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 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 смыла 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 , кто был нам предком, сейчас нам – современники. 

 Мы все родились в этом мире для того, чтобы совершить свой подвиг 

нового эволюционного 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 кличь 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 

впереть. 

 

- 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  полному 

отсутствию 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 20 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. 
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В настоящее время Россия имеет самое малое количество русских за 

всю свою истории. 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 главу 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 Миссиями  для  всего мира. 

 

- Что должны сделать народные массы, 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 в 
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 так же 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 окружающей  их Природы, 

но и планеты 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. Такие условия и будут тем необходимым условием, которое 

в мгновение ока преобразит всю суть их существования в каждом дне без 
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больших потерь и потрясений.  Если учесть, что 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 вершить все дела своей жизни в русле 
благоприятных перемен ведущих к благополучию и счастью. 

 

- С какого времени ведется отсчет Огненной Эпохи?  

 
 Кристаллическая решетка Огненной Эпохи покрыла поверхность Земли в 

1986 году.  
 

- 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. 
 

- 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 всему новому. Перемены уже начались, но 

инертное сознание землян держится за отжившие формы, старается их снова и 
снова укреплять и цементировать, вкладывая огромные средства и  

человеческие жертвы… Но все  это уже стало бессмысленно и бесполезно. Есть 
необходимость полностью менять  все отжившее на  совершенно  новые формы 

и содержания,  соответствующие новой эпохе Огня. 
 

 
 - По каким новым законам придется жить людям? 

 
 Великие Космические Законы Бытия, которые влекут все живое и 

разумное к эволюции сознания. 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 
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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 научится жить в новой эпохе,  и в новых условиях.  
Первая и единственно 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 открытым 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.  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 Ниловой Ирины, под 

названием «Вехи Покаяния». В четырех книгах изложена полная 
последовательность переосмысления многих вопросов бытия с целью 

выведения новых приоритетов жизнеустройства. В этой работе зашифрованы 
все необходимые данные для начала самостоятельной работы практически 

всех ученых направлений существующих в арсенале современной науки. 
Данность Великого Учения через переосмысление и ПОКАЯНИЕ,  говорит о 

необходимости самостоятельного труда каждого ученого направления с целью 

объединения и синтеза всех накопленных знаний. Общая терминология, общая 
статистика, и общая целенаправленность наук  уже может дать прорывные 
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условия для всей человеческой цивилизации.  Учение Абсолютного Света – 

должно родится в коллективном труде и стать базовым Знанием для  всех 

последующих поколений. 
 

- 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 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. 

 
- Кого в предыдущих эпохах было принято считать Богами? 

 
 Закон Иерархии Света всегда подразумевает наличие Высшего 

разумного поля основы для роста менее развитого разумного существа.   Все 
формы разумной  жизни во Вселенной имеют единую и общую для всех 

структуру разумно-электромагнитного поля, каждое из которых связано с 
другими по Высшим Законам Бытия.  Древние люди всегда назвали своими 

Богами тех, кто стоял в основе их жизни.  

Творцы людей (демиурги) – это тоже разумно электромагнитные существа 
более высокой природы, чем человек в момент творения, но они могли быть 

богами человеку очень не долгое время, по причине своей собственной 
принадлежности к демоническим антииерархиям Света.  

Выход человека из-под влияния своих первоначальных творцов породил 
войну богов за влияние на человеческие души. Эта война отображена в 

Библейском писании,  где очень ярко описаны противостояния  демиургов 
каждой народности и история одного народа, который стал ведущий  в мировой 

истории как «избранный». Его приемный демиург под именем Иегова вступил в 
войну с демиургами – творцами других народов и одержал над ними реальную 

победу. 
 Об этом говорят все условия существующей цивилизации, которую 

принято назвать «библейской».  Боги-творцы (демиурги) не дали своим 
творениям всех необходимых знаний. Они обманули человека, заставили 

служить себе и действовали как «Сатурн, пожирающий своих детей» во все 

времена библейской цивилизации. Система тьмы, построенная, на условиях 
антииерархии, породила все пороки и  создала условия для  угрозы 
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глобальной катастрофы на Земле. И только своевременный приход Светлых 

Личностей из Иерархии Света на Землю всегда спасал людей от неминуемых 

бед. 
 Так, приход Иисуса Христа в эпицентр демонического действий 

«божества» иудеев стал отправной точкой для приближения к спасению не 
только этого народа, но и многих других.  Эра Христа помогла приблизить 

эпоху Огня и теперь у людей не может быть другого бога кроме Абсолютного 
Света в Беспредельности. Иерархия Света помогает людям осознать 

необходимость выбора Высшего Разума именно из Иерархии Света, а 
поскольку Иисус Христос является именно  таким Иерархом, обращение к нему 

всей душой и всем сердцем является правильным.  
Великое женское начало – Божья Матерь – это не просто символ или 

земная мать Христа. Это Женское Начало Высшего Разума, утверждающее 
Иерархию Света во Внутренней Вселенной, где эволюция сознания человека 

имеет свое продолжение в Беспредельности. Богиня Новой Эпохи - Матерь 
Мира взяла власть в свои руки и несет огромную тяжесть, пока люди не 

утвердятся в новом жизненном направлении.  Церковная задача теперь состоит 

в том, чтобы не на словах, а на деле повернуться к богу Отцу, который 
действительно есть Свет, а не к богу израилеву, который есть отец лжи и 

человекоубийца от начал.  
Истинные христиане должны все же однажды  прислушаться к  словам 

Иисуса Христа: « ваш отец  - сатана-дьявол, человекоубийца, отец лжи от 
начала (8 гл. от Иоанна)…, сказанные им за три дня до своей страшной казни 

на кресте, а иначе их моления все еще будут касаться только « Отца Лжи»… В 
новой эпохе Огня такие моления  не только не помогают человеку, но и делают 

его объектом  сжигающего действия Пространственного Огня. 
 

- Какое участие принимают Учителя Человечества в жизни людей? 
  

Великий Закон Жертвы требует от каждого уровня разумной жизни во 
Вселенной сознательной отдачи тому, кто идет следом по эволюционной 

лестнице восходящей в Иерархии Света в  Беспредельности. Великие Учителя  

- это представители самых разных цивилизаций, прибывших для установления 
гармонии и равновесия в системе Солнечного комплекса, после обстоятельств  

глобальной катастрофы на одной из планет. Нарушение гармонии во 
Вселенной всегда начинается с малых величин и передается по 

множественным связям далеко за пределы локальной катастрофы.  
Поэтому все Силы Вселенского Разума  Иерархии направили на терпящую 

бедствие Солнечную систему своих представителей. Они находятся в Шамбале, 
месте, отведенном для наблюдения за всеми процессами, происходящими как в 

Солнечной комплексе в целом, так и на каждой планете в отдельности. Все 
Великие Учителя человечества имеют в своем внимании определенный Луч, 

который отдается им в ведение для осуществления беспрерывной связи с 
Иерархией Света  Беспредельности с Иерархией в Солнечной системы.  

Планета Земля требует к себе особого внимания по причине того, что на 
ней развились условия точно такого же характера, которые были свойственны 

той планете, которая уже потерпела крушение. Поэтому на Землю были 

отправлены Высшие Иерархи Света в качестве простых людей. Они 
пожертвовали своей Высотой Сознания и вошли в многокруговой оборот 
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смертей и рождений свойственный обычным людям. Только постоянное 

присутствие Великих Учителей человечества к жизни земных людей всегда 

была условием для предотвращения катастрофы глобального масштаба. 
Учителя человечества дважды не смогли удержать ситуацию и силы тьмы все 

же совершали свои действия направленные на остановку эволюционных 
процессов  планетарного комплекса.  

Ситуация войны атлантов с лемурийцами, а так же  сильнейшая 
катастрофа связанная с действием инопланетных цивилизаций уже дважды 

ставила планетный комплекс на грань полного разрушения. В конце 20 века,  
оружие, накопленное за время войн, стало столь опасным, что возможность 

третьей глобальной катастрофы была преодолена с огромными затруднениями. 
Во все времена Учителя человечества приходили на помощь в самый 

последний момент и снимали напряжение с тех обстоятельств, которые могли 
стать роковыми.   

В настоящее время на Земле есть несколько Учителей человечества 
рожденных в среде простых людей. Они уже прошли, весь путь от начал своего 

падения в материю  до вершины восхождения в Духе и могут выйти из условий 

необходимости новых воплощений. Они были в очень долгой «командировке», 
и теперь она завешается, поскольку эпоха Огня уже наступила. Ее действие 

неотвратимо, а люди уже имеют практически все необходимое, чтобы 
развивать свою цивилизацию в новой эпохе совершенно по-новому.  Великие 

Учителя, воплощенные среди людей не имеют царского или 
аристократического происхождения. Они живут в настоящее время в условиях 

соответственных самым простым обывателям, и только эти обстоятельства 
стали защитными для их порыва в проведении высших знаний в 

информационное поле Земли. 
 

 
- 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 так же выводит своих 

последователей в Высшие Миры. Третий Высший Иерарх – Баха–Улла, который 
так же 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 Майтрейи 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 
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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, которые выбирают 
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. 

 
- Нужны ли заученные молитвы: «Отче наш…» или  обращение к 

Богородице? 
 

 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.  
 

- 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. 
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Окончательное уничтожение системы тьмы произойдет в тот момент, когда в 

Солнечную систему войдет планета Нибиру и планета Матери Мира, которые 

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 возможности жизни по 
старому станет невозможной.  В этом и есть механизмы «помощи», которая 

всегда должна 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. 
 

 - От чего зависит сила воздействия Нибиру и планеты Матери Мира?  
 

 Солнечная система имеет строгую расстановку сил взаимодействия 
между планетами. Разбалансирование существующих  условий 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  Прозерпины и планеты 
Матери Мира  состоит в том, что они приходят примерно в одно и то же время, 

а так же по причине того, что обе этих планеты имеют более высокий уровень 
эволюционного развития и могут послужить своего рода магнитом для 

подтягивания во внутренние сферы  Солнечной системы тех планетарных 
комплексов, которые значительно отстали в своем развитии.  Намеренное 

сдерживание Земного комплекса в старой эволюционной  фазе силами тьмы, 
обусловило тот неприятный факт, что теперь необходим СКАЧЕК, который и 

может послужить пусковым условием для глобальных катастроф. Скачек во 
Времени и Пространстве всегда сопровождается значительным сбоем 

существующих связей, что в свою очередь влечет обвальные процессы 
неуправляемого характера.  Если бы планетарный комплекс развивался по 

обычным эволюционным срокам и правилам, ни о каких  потрясениях во время 
прохождения Прозерпины и планеты Матери Мира не могло бы быть и речи.  

 

- В какой последовательности и когда придут Прозерпина и планета 
Матери Мира? 

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

углом 15 градусов к эклиптике планет в восходящем потоке. Она пересечет 
поле вращения планет в 2016-17 году. Прозерпина вошла в Солнечную систему 

с Восточного узла и движется в направлении планетарного кольца условно 
сверху вниз. Встречное движение планет и относительно близкое 

расположение их  эклиптик играет дополнительные значения в этих событиях. 
Точные расчеты об условиях движения двух планет и их взаимодействии  при 

прохождении планетарного кольца в Солнечной системе будет дано позже, 
когда установится все видимые  условия. Влияние на события ВСЕХ 

планетарных комплексов пока не могут дать точного ответа на предмет 
времени прохождения указанных планет и их многоуровневого воздействия на 

систему. 
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-  Придут ли люди из Высших рас на Землю во время прохождения 

планеты Матери Мира и Прозерпины? 

  
Каждое новое космическое течение образует коридоры, по которым на 

существующие системы начинает вливаться новая жизнь. Приход Прозерпины 
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 событий.  
Так на планету Земля будут направлены Светлые Силы в лице многих 

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 участи мужского семени. 

Массовое рождение детей при непорочном зачатии – это явление Огненной 

эпохи, требующего 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. 

 

-  Происходит ли самоочищение Земли 2005-2006, 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, 
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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, она из которых Сексуальная 
энергия похотливых туристов, а другая   происшедшая от включения Сил и 

Властей самого планетарного комплекса. 

 Многие катаклизмы в виде Торнадо порождаются так же самими 
людьми в момент проведения крупных спортивных соревнований, а так же 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 глубоких бункерах. Только тогда она не будет вредить 
им самим, как это происходит в настоящее время. 

Извержение вулканов – это так же магнитное притяжение низменными 
вибрациями людей точно таких же вибраций их 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 начала всех настоящих и чрезвычайно серьезных 
глобальных перемен в мире. И природные катаклизмы в этих события будут 

только лишь относительно незначительным  фоном. 
 

 
- Какие положительные перемены произойдут в 2006 году? 

 
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 связь с 

Высшими Сферами Бытия, абсолютно все события являются для нее ТОЛЬКО 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ. Это относится и 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 2006 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. 
 

- 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 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 так же, 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 
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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.  

 

                              ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

История русского народа только начинается. После долгих 
лет забвения славянские Веды начинают давать информацию. Они 
буквально пульсируют знаниями предков и восстанавливают 
утраченные связи между прошлым и настоящим русского народа, 
без которых не может быть его будущего.  

Многие провидцы из славян будут испытывать непреодолимое 
желание погрузиться в знания предков и получить от них те 
недостающие звенья, которые свяжут времена и явления 
грандиозных перемен. 

 В этой книге сделаны лишь самые первые шаги в этом 
направлении. Пусть читатель прочтет и вернется вновь к 
прочтенному, через некоторое время. Возможно, его сознание к 
тому времени уже будет готово  объединиться со скрижалями 
Акаши, а книги, из серии «Позывные Огня Новой Эпохи» станут 
тем камертоном, который поможет ему настроиться в нужном 
ключе и тональности для восприятия собственным сознанием 
нужных знаний из хроник Вед. 

Знай, читатель, ты только вначале пути в Новую Россию, в 
которой более не будет звучать тревожный набат колоколов, а 

зазвучит музыка  радужных сфер в Беспредельности. 
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Что ты плачешь, Россия?! 
 

Что ж ты плачешь, Россия            

Убиваешься зря? 

На Земле  - ты Мессия! 

Просыпайся, пора! 

 

Над тобой как ворота 

Настежь все Небеса 

И под натиском Света 

Ад уж разрушится сам. 

 

Стали черные лапы 

Разных спрутов видны, 

Что сумели захапать  

Все богатства страны. 

 

И хоть Дух твой изранен, 

Вся наука лежит 

И культура в капкане, 

Но народ хочет жить. 

 

Нам Законы Вселенной 

В лучшем виде даны, 

Все они неизменны, 

И Творцом рождены. 

 

В мире ВСЕ Триедино, 

И в Любви рождено, 

В Иерархии Света, 

В Жертве  нам отдано. 

 

Волей нашей направлено, 

Карма - движет наш взлет. 

Эволюцией правильной 

Мир  Вселенский живет. 

 

Наши мудрые предки 

Клады знаний спасли 

Сквозь огонь и нападки 

Без потерь пронесли 

 

И звучат наши Веды 

Излучая в Мир Свет 

Значит, будем мы ведать, 
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Не страшна больше смерть. 

 

 

Просыпайся Россия! 

Синь Небес уже жжет. 

Собирай свои силы 

Счастья хочет народ. 

 

Звонкий кличь Яросвета 

Вызвал трепет сердец 

И Библейским запретам  

Наступает конец. 

 

Станем дружной семьею, 

Защищаться не грех 

Славься Русь, Бог с тобою! 

Там где Русь – там успех! 

 

И сверкают уж пятки 

Бесов с нашей земли. 

Русь наводит порядки, 

Свет впустила в свой Лик. 

 

Процветай Мать Россия 

Рано нам умирать 

С нами Крестная Сила 

И Небесная Рать.  

 

 

4.05.05 Сосновоборск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


