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Книга «Онтология Зла» - третья книга серии «Вехи покаяния». Пер-

вые две книги этой серии: «Книга Света» и Книга Разумов или полей» 
утверждают Шкалу Абсолютного Света, состоящую из ряда повторяющих-
ся в различной тональности спектров, от начальной точки Абсолютная 
Тьма и в направлении Беспредельности Абсолютного Света. 

Местонахождение современного человечества имеет положение 
между двумя направлениями: «Во Тьму Внешнюю» и к «Свету в Беспре-
дельность». 

Наш Мир стоит на перепутье между двумя прямо противоположных 
направлений. Но мало кто осознает, что путь во Тьму – это путь в поги-
бель! Исследование «Онтология Зла» – это обнаружение причин, поро-
дивших мировое Зло, в самом отвратительном вероломном и подлом его 
виде. Обнаружить Зло можно, только имея Точку Опоры. Мы взяли для 
этой цели Шкалу Абсолютного Света и знание Высших Конов Света, об-
наруженные в первых двух книгах серии «Вехи Покаяния» в «Книге Све-
та» и «Книге Разумов или полей». 

Все, что извращает и останавливает эволюционные процессы, со-
знательно останавливает их, и извращает Высшие Коны Света, является 
сознательным Злом! 

Путь современной цивилизации во Тьму Внешнюю обусловлен все-
ми чертами существующей на сегодняшний день библейской цивилиза-
ции, которая ведет к Концу Света – гибели всего живого на Земле. 

Генезис – происхождение такого Зла рассматривается в данном ис-
следовании, в третьей книге серии «Вехи Покаяния» - «Онтология Зла». 
Когда корень Зла обнаружен, можно поискать его во внешнем проявле-
нии реалий повседневной жизни для того, чтобы кардинально избавиться 
от него и устроить принципиально Новую формацию – Державу Света, 
которую многие тысячелетия люди ожидают, как приход Царства Небес-
ного на Землю! 

Книга из серии «Вехи покаяния» Онтология Зла – еще один шаг к 
Новой реальности, и возможно самый главный, потому что без осознания 
Добра и Зла, трудно сделать осознанный ВЫБОР между Светом и Тьмой. 
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Предисловие 
 
В «Книге Разумов» - второй книге серии «Вехи Покаяния», 

были открыты механизмы действия семи Высших Законов Бытия, 
которые движут все Разумные формы Бытия к эволюции сознания. 
Теперь есть возможность заново осмыслить главные «устои» систе-
мы Кали Юги – Эпохи Зла, которая явно уже подошла к своему 
концу. Необходимо выявить причины, которые привели нашу циви-
лизацию в гибельный тупик, называемый «Системным кризисом» во 
ВСЕХ областях жизни как всего Природного комплекса, так и зем-
ного человечества. Сама Планета стоит перед дилеммой: Быть или 
не быть?! 

Для этого требуется очень твердая Точка Опоры, коей может 
быть только Сам Бог - Абсолютный Свет в Безспредельности и Его 
Высшие Законы Бытия. Сам Абсолютный Свет извергнет на поверх-
ность, всю скрытую до настоящего времени мерзость демонический 
ухищрений, которые заманили человечество в сети и держали его в 
неведении своих божественных прав, в качестве энергетического 
корма для вампирских и паразитических потребностей хозяев си-
стемы тьмы. 

Читатель, вступивший на тропу познания Добра и Зла получа-
ет законное право, на Свободу Выбора направления своего даль-
нейшего пути, а также, в случае выбора направления Света, - ото-
бранное у Адамы и Евы право жить ВЕЧНО, как живут ВСЕ Творцы 
во Вселенной. 

Итак, что является «камнем преткновения», надолго остано-
вившим эволюцию сознания земных людей в нашей цивилизации? 
Где корни Зла, откуда произрастают тернии всех наших бед во всех 
реалиях жизни, в экологии, экономике, финансах, быту, законода-
тельстве…? Каково происхождение Зла на нашей планете? 

На эти вопросы мы постараемся ответить себе в: «Онтология 
Зла» и следующей за ней, «Антологии Зла». Происхождение Зла и 
его реальное проявление в подробностях окружающего нашего Ми-
ра прячутся в одеждах ПРАВДЫ, которая вошла в наше сознание 
как неоспоримая догма.  

Злоумышленное программирование землян длилось несколько 
тысячелетий, а лечиться от него придется в очень короткие сроки. 
Поэтому пусть приготовится читатель пережить довольно серьезное 
потрясение сознания и даже разгром своих старых устоев. Нет уже 
времени на уговаривание и сюсюканье, как с маленькими. Кто хо-
чет жить в Новой Эпохе, обязан трудиться своим Духом и реальны-
ми делами в пользу грандиозных Светлых перемен. А это невоз-
можно осуществлять, глядя назад, и донашивая старые, отжившие 
свой век аксиомы и правила, навязанные системой тьмы.  
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Откуда у Иисуса Христа взялись два Бога – Отца? 
 
История пребывания Иисуса Христа на Земле записана в Еван-

гелии от четырех его апостолов. Все они на разные лады доносят 
до нас события более 2000 -летней давности, которые не потеряли 
своей актуальности за это время, а, наоборот, являются предметом 
воспоминаний и переживаний тысяч и тысяч христиан всего мира, 
во время ежегодных праздников, связанных с рождением, жизнью, 
подвигом и мучительной гибелью Иисуса Христа. Множество споров 
ведется о той миссии, которую взял на себя Иисус Христос. 

Часто за многими подробностями тех событий нет видимой 
причины для необходимости мученического подвига Христа. Бого-
словские поиски в этой области не прекращались никогда, но от-
сутствие знания Высших Законов Бытия, никогда и никому не поз-
волено быть объективным. Поэтому эти древние события обросли 
великим множеством домыслов, и неверных толкований, которые, в 
свою очередь, породили чудовищный раскол в рядах Христианства. 
Только Знание Теории Абсолютного Света (ТАС) и Высших Законов 
Бытия может позволить заново пересмотреть события времен Хри-
ста и выявить то, чего так не хватает сейчас людям: саму суть Уче-
ния Христа, а значит, и Его Завет своим последователям. 

Неверно истолкованные деяния Христа позволили силам тьмы 
ворваться в Христианство и сделать его своим служебным инстру-
ментом, загоняющим человеческое сознание в тупик, прочь от эво-
люции. Застой и загнивание практически всех религиозных доктрин 
- и есть самая главная причина системного кризиса нашей цивили-
зации. Именно поэтому нам следует обратить свое внимание к БО-
ГАМ, которым мы молимся! Ибо, как утверждает Закон Триединства 
и Закон Иерархии Света: на каком «Абсолютном поле» произраста-
ет в своем эволюционным потоке земное человечество, таковым 
оно и становится. Так действуют Законы Триединства и Иерархии 
Света. 

Мало кто из христиан задумывался над тем, КАКОМУ Отцу от-
дает свое предпочтение Сам Иисус Христос? Обратимся к Его разго-
вору с фарисеями. (Иоанна 8: 13…) 

Фарисеи упрекнули Иисуса Христа в самозванстве, когда Он 
сказал: «Я есть Свет Миру!» 

Иисус Христос ответил им тем, что Он говорит о себе то, что 
ЗНАЕТ. Только ему самому могло быть известно, откуда Он пришел 
и куда идет. Кроме того, Иисус Христос напоминает о том, что со-
гласно иудейским законам для свидетельства достаточно двух сви-
детелей. Таковыми Он называет кроме себя самого Бога Отца, по-
славшего его. 

«Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, 
пославший Меня». 
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Фарисеев не устраивал ответ Иисуса, и они стали выспраши-
вать о местоположении Отца: «…Где твой Отец?» 

Иисус Христос, будучи Высшей Божественной Природы Света, 
вынужден был втискивать Свое истинное Величие в узкие слова и 
понятия, которые не передают и миллионной доли того Величия. 

«Тогда сказали Ему: «Кто же Ты?» Иисус казал им: «От начала 
Сущий» (Иоанн 8:25) 

Но не понимали Иисуса ни фарисеи, ни иудеи. Они никак не 
могли объединить Бога – Отца, о котором говорил Иисус Христос, со 
СВОИМ Богом, которого так же называли своим Отцом. 

Что говорил Иисус Христос об истинном Боге Отце? На вопрос 
о местопребывании Его Отца Иисус отвечал: «Вы не знаете ни Ме-
ня, ни Отца Моего. Если бы знали Меня, то знали бы и Отца Моего» 
(Иоанна 8:19) Это незнание Иисус объясняет просто: «Он сказал 
им: «Вы - от НИЖНИХ, Я – от ВЫШНИХ; Вы – от Мира СЕГО, Я – не 
от Мира сего». (Иоанна 8:23) 

Эти слова Иисуса говорят о том, что он РАЗДЕЛЯЕТ понятия 
Бога Отца, Коему служит Сам, и бога-отца, коему служат фарисеи 
и, в их лице, иудейский народ. 

«Много имею говорить и судить вас, но Пославший Меня есть 
ИСТЕННЕН, и что Я слышал от Него, то и говорю Миру». Не поняли, 
что Он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесе-
те Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не 
делаю от Себя, но так научил Меня Отец Мой… 

Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, 
ибо я всегда делаю то, что Ему угодно (Иоанн 8: 26-30) 

Далее в Евангелии сказано, что через это высказывание неко-
торые иудеи уверовали в Иисуса. Но они не согласились со словами 
Иисуса по поводу свободы, которую дает Истина, открытая Им. «Ты 
говоришь: «сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им: Истинно, 
истинно говорю вам: всякий делающий грех - есть раб греха. Но раб 
не пребывает в доме вечно: сын пребывает вечно. «Уверовавшие» 
иудеи были задеты - оскорблены высказыванием Иисуса Христа и 
даже стали искать повод, чтобы убить Христа, ибо считали, что они 
– семя Авраамово и никогда не были рабами никому и никогда. На 
что Иисус Христос сказал: «Знаю, что вы семя Авраамово, однако 
ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в Вас». 

Такое положение дел сложилось именно потому, что Иисус 
Христос противопоставил бога–отца иудеев, СВОЕМУ Богу Отцу – 
Абсолютному Свету. 

Как объясняет Иисус Христос то разночтение, истинного смыс-
ла содержания, вкладываемого в понятие Бога Отца самого Иисуса 
Христа и бога - отца спорящих с ним иудеев? 

«Иисус сказал им:  
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«Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому 
что Я от Бога пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал 
Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете 
слышать слова Моего» (Иоанн 8: 42, 43) 

Далее Иисус становится предельно прям. 
«Ваш отец – ДИАВОЛ, и вы хотите исполнять прихоти отца 

вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, 
ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он 
– ЛЖЕЦ и отец Лжи!» (Иоанн 8 : 44). 

Итак, слова Иисуса Христа об отце иудеев произнесены. Слу-
чайна ли ярость фарисеев и иудеев, с которой Иисус обвиняется в 
одержании бесами? Уже в те времена был безотказный способ 
ограничивать слово истины. Унижение личности, обвинение в сума-
сшествии носителя истины все еще остается оружием сил тьмы и в 
нынешние времена. Иисус выпил целое море клеветы за истину! 

«Кто из вас обличит меня в неправде? Если же Я говорю исти-
ну. Почему же не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Бо-
жьи. Вы потому не слушаете, потому что вы не от Бога.» 

На это иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы гово-
рили, что ты самаритянин, и что бес в тебе? 

Иисус отвечал: Во мне беса нет, но я от Отца Моего, а вы 
безчестите меня» (Иоанна 8 : 46-49) 

Никакие попытки Иисуса объяснить истинную причину своего 
пребывания среди Иудеев не доходят до их сознания. 

Они только более распаляются в своей злобе против Иисуса. 
«Иудеи сказали ему: «Теперь узнаем мы, что бес в тебе. Авраам 
умер и пророки, а ты говоришь: кто соблюдает слово Мое, тот не 
вкусил смерти во век». 

Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И 
пророки умерли: чем Ты себя делаешь? ( И. 8-53) 

Разве вдомек было иудеям, что Иисус, появившейся в своем 
телесном обличии среди людей столь велик, что ни один земной ум 
не способен вместить его величия. 

Иисус говорит о Себе: 
«Я есть Свет Миру, от начала сущий (И. 8: 25) 
Разве можно было понять иудеям эти слова? Они взяли в руки 

камни, чтобы побить Иисуса, но Он легко прошел между ними и 
ушел. 

Для чего мы подробно читали о событиях, описанных в 8 главе 
от Ионнна? Думается, читатель заметил в этой главе дуализм ДВУХ 
Богов, коих называют Отцами. Бога–Отца Иисуса Христа, который 
есть Свет и бога - отца самих иудеев. При этом Первый обладает 
всеми наивысшими достоинствами Истинного Бога, а второй обле-
чен Иисусом Христом, как ДЬЯВОЛ. Мог ли Иисус Христос при своей 
высочайшей природе опуститься до состояния простого человече-
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ского гнева и несправедливо обличить иудейского бога, исходя из 
личной обиды за несправедливые гонения? Думается, что нет! 

Но, что же имел ввиду Иисус Христос, когда обличал бога 
иудеев, к коим и сам вроде бы относился по своему рождению. На 
этот вопрос мы и будем искать ответ в настоящем исследовании. 

 
 

Были ли основания у Иисуса Христа  
обличать Иудейского бога? 

 
Для нас с читателем Бог Отец Иисуса Христа - есть Абсолют-

ный Свет. Иисус Христос так же имеет природу Света, о чем свиде-
тельствует Сам. А Иудейский бог противопоставляется Абсолютному 
Свету и даже обличается словом «дьявол»! 

«Библейский словарь» Эрика Нюстрема объясняет значение 
этого слова, как «противник Божий и обольститель людей». Сам 
Иисус Христос дает очень нелицеприятную характеристику богу 
Иудеев: «человекоубийца, который не устоял в истине, говорил 
ложь, ибо лжец и отец лжи». 

Чтобы высказать такое обвинение нужно иметь достаточное 
количество оснований. Видимо Иисус обладал достаточными фак-
тами для того, чтобы так говорить о боге Иудеев. Но Иудеи поспе-
шили избавить себя от Иисуса Христа. Если им не удалось побить 
Его камнями в храме, то они Его все-таки распяли, но немого поз-
же. 

Теперь мы сами проведем расследование этой загадочной ис-
тории и ответим себе на вопросы: Кто истинный бог Иудеев? И ка-
кие именно основания имел Иисус Христос обличать его Дьяволом? 

 
 

Где произошла подмена? 
 
Как известно, Библейское Писание или Библия – это общее 

название книг Ветхого и Нового Заветов. 
По мере того, как ветхозаветные книги присоединялись друг к 

другу одна за другой, в конце концов, они составили одну общую 
книгу, которая получила название Библия. 

Началу Библии положили слова завета, заповеди и записи, ко-
торые Моисей делал время от времени. «И сказал господь Моисею: 
напиши мне для памяти в книгу» … (Исход 17:14). 

«И написал Моисей все слова Господни, и встал рано поутру, 
поставил под горою жертвенник и двенадцать камней. По числу ко-
лен двенадцати колен Израилевых, и послал юношей из сынов Из-
раилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мир-
ную жертву Господу. 
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Моисей взял половину крови, влил в чаши, а другою полови-
ною окропил жертвенник и взял книгу Завета, и прочитал вслух 
народу, и сказали они: «все, что сказал Господь, сделаем, и будем 
послушны». 

И взял Моисей крови и окропил народ. Говоря: «вот кровь за-
вета, который Господь заключил с вами о всех словах сих.» (Исход 
24: 4-2) Именно КРОВЬЮ скрепил бог Израиля свой завет со своим 
народом. Именно с КРОВАВЫХ жертв началось прямое общение Мо-
исея с богом Израилевым на горе Синай. 

«Вид же славы Господней на вершине горы был перед глазами 
сынов Израилевых, как огонь поядающий» (Исход 24:17) 

Похож ли этот «бог», скрепляющий свою связь с иудейским 
народом 

КРОВЬЮ жертвенного тельца, и которого обличает Иисус Хри-
стос, на Бога-Абсолютный Свет, Который творил Безпредельную 
Вселенную, Солнечную Систему, все планеты в ней и саму Землю? 
Очевидность подмены может быть выявлена только после достаточ-
ного исследования книги Бытия. 

Многие читатели, которые ознакомились с Библейским Писа-
нием в разделе Старого Завета, в книге Бытие, наверное, помнят о 
том, что история всего творения, согласно этого документа, умести-
лась в семь дней. При этом человек - мужчина и женщина были со-
зданы «по образу и подобию Божьему» в шестой день. А в седьмой 
день Творец провел в отдыхе. 

Но потом, в понедельник, то есть на восьмой день, Творец по-
чему-то забывает о том, что люди уже созданы и начинает творить 
их еще раз. На этот раз женщина появляется из ребра мужчины: «И 
создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее 
к человеку…» (Быт. 2 : 22)  

 
Именно с «понедельника», то есть на восьмой день творения, 

Господь Бог стал просто неузнаваемым. Он стал отличаться от Бога, 
Который сказал: «Да будет Свет…» и отделил ночь от дня. 

 
 
Особенности поведения Господа с «понедельника» 
 
Прежде всего, понедельничный Бог поселил человека в саду 

Эдемском, чтобы тот учился возделывать его и хранить. Но запове-
дал он человеку, не есть плодов с Древа познания Добра и Зла. 
Ослушание должно было сразу лишить человека жизни. 

Ограничив человека в познании Добра и Зла, этот странный 
Господь творит женщину из ребра Адама. При этом она не получает 
звания человека, как ее муж, а навсегда остается только частью 
мужа. 
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Думается, Господь Бог из первой главы бытия более лоялен к 
женщине: Он сотворил сразу и отдельно мужчину и женщину. Он 
благословил их плодиться и размножаться наполнять землю и вла-
деть рыбами морскими и пресмыкающимися. В пищу дал всякую 
траву, сеющую семя и всякое дерево, у которого есть древесный 
плод. НИКАКИХ ограничений ПЕРВЫЙ Господь Бог на людей не 
накладывал. 

Но что же делает ВТОРОЙ «Господь с понедельника»? 
Если Первый Господь создает людей по образу и подобию 

Своему, то второй «господь» создает людей из праха земного. В 
этом и состоит огромная разница в роли Богов.  

Когда люди были помещены в Рай, то новый Господь имеет 
уже врага в лице Змея, который соблазнил Еву вкусить плод с дре-
ва познания Добра и Зла. При этом Змей выдвигает вполне разум-
ный аргумент в пользу вкушения запретного плода. Он убеждает 
женщину, что Бог заведомо ОБМАНЫВАЕТ людей, говоря им о не-
медленной смерти. Змей говорит: «Но знает Бог, что в день, в кото-
рый вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как БОГИ, 
знающие Добро и Зло (Быт. 3:5) 

Эти слова Змея подтверждает сам «Господь с понедельника», 
когда применяет репрессивные меры против ослушавшихся людей: 
… «Вот Адам стал как ОДИН ИЗ НАС, зная Добро и Зло, и теперь как 
бы не простер руки своей, и не взял так же от Древа Жизни, и не 
вкусил и не стал жить вечно» (Быт 3:22). Этот «Господь с поне-
дельника» ЛЖЕТ своим творениям. Он опасается того, что люди мо-
гут стать безсмертными, как и другие боги! Воистину, отец - ЛЖИ, 
как его и называет Иисус Христос, ведь до него лгать было некому!  

Он сам проговаривается, что он не один, так как Адам, по его 
словам, теперь «стал один из НАС». Мало того, у Него теперь есть 
опасения, что Адам, чего доброго, вкусит еще и с Древа Жизни и 
станет жить вечно. Такого, «Господь с понедельника», допустить не 
может. 

Жене Адама он сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в бе-
ременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему 
влечение твое, и он будет господствовать над тобой». 

Адаму же сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей 
и ел от древа, о котором я заповедал тебе, сказав «не ешь от него» 
проклята Земля за тебя. Со скорбию будешь питаться от нее во все 
дни жизни твоей…, в поте лица твоего будешь есть хлеб свой, до-
коле не возвратишься ты в землю, из которой ты взят, ибо прах ты 
и в прах возвратишься» (Быт 3: 23).  

Вот как жестоко обошелся «Господь Бог с понедельника» с 
первой человеческой парой. Похоже, что именно с этих времен че-
ловечество в лице Адама и Евы обрели жестокого, злопамятного, 
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подлого и лживого «БОГА», главной целью которого стало охранять 
от людей путь к древу Жизни. (Быт3:24). 

 
 

Господь Израиля в действии 
 
Адам и Ева, согласно Библии, стали родоначальниками ВСЕГО 

человечества. Первыми их детьми стали Каин и Авель. Однако есть 
большие сомнения в этом, так как из текста Библии ясно, что Каин, 
убив своего брата Авеля, опасается того, что став изгнанником, бу-
дет убит: «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица 
твоего я кроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и 
ВСЯКИЙ КТО встретится со мною, убьет меня! (Быт 4:14). С КЕМ 
должен был встретиться Каин, если Адам и Ева произвели на свет 
только двух сыновей? Однако, забегая вперед, сообщу, что Каин 
был охранен Богом, и благополучно ЖЕНИЛСЯ на некоей женщине, 
с земель Нод, к востоку от Эдема. (Быт 3:15-16). Значит, Земля бы-
ла давно населена, и множество других народов ее населяли! 

Очень примечательно поведение бога Израилева в создании 
конфликта между братьями Каином и Авелем. 

Каин был земледельцем, а Авель – скотоводом. Оба они при-
несли жертву своему Богу, но тот призрел кровавый дар Авеля, а 
дар земледельца Каина, отверг. Именно такое несправедливое от-
ношение Бога к дарам братьев спровоцировало вражду между ни-
ми, которая закончилась убийством Авеля. 

«Человекоубийца от начала» - обличил бога Израилева Иисус 
Христос! И был ПРАВ. 

Очередное проклятие легло на людей в лице Каина: «И ныне 
проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь 
брата твоего от руки твоей (Быт4:11) 

Когда человечество стало умножаться и у него народилось 
множество дочерей, объявились некие «сыны божьи» которые, как 
и их Отец – «Господь с понедельника», не отличались особой нрав-
ственностью. 

«Тогда сыны божьи увидели дочерей человеческих, что они 
красивы и брали их себе в жены, которую кто избрал» (Быт. 6:2) 
От этого родились на Земле исполины, которые- «издревле славные 
люди». Но они почему-то не понравились Богу. Задумал он уничто-
жить все творения свои, ибо раскаялся в том, что сотворил... Одно-
му Ною разрешилось жить с его семьею. 

Мы не будем описывать здесь мытарства Ноя с семьей на ков-
чеге, набитом всякой тварью по паре. Все человечество погибло в 
водах, а Ной с сыновьями своими сошел на берег и принес жертву 
Богу своему, взяв из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых. 
Он УБИЛ И СЖЕГ животных и птиц, которых спасал, чем должен 
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был бы прекратить род убиенных. (Быт 8:20). Но «Господу Богу с 
понедельника» было важно, чтобы ему принести такую жертву: «И 
обонял Господь ПРИЯТНОЕ(?) благоухание» (Быт 8:21). Именно 
жертвенные запахи подвигнули «Господа с понедельника» раска-
яться в действиях своих. «И сказал Господь в сердце своем: не бу-
ду больше проклинать землю за человека, как я сделал…» 
(Быт.8:22) 

Что это за Господь, который обоняет трупный смрад от сожже-
ния крови и мяса и получает от этого удовольствие? 

Кровавые свои похоти «Господь» высказывает и при договоре 
с Ноем: Только плоти с душою ее, с кровию, не ешьте. Я ВЗЫЩУ и 
ВАШУ КРОВЬ, в которой жизнь ваша, и взыщу ее от всякого зве-
ря…» (Быт 9:4) 

Видимо договорился «Господь Израилев с Ноем о крови для 
себя, так как очень скоро разрослась Ноева семья на Земле. И вот 
наступило время, когда люди задумали строить себе город и башню 
в нем. Но опять не понравилась Господу затея людей. Вновь он 
вмешался и разделил один общий язык на множество разных язы-
ков, чтобы одни народы не понимали речи другого (Быт. 11:7). 

Башня сломалась, а город Вавилон остался. 
Примерно за 400 лет потомки Ноя, согласно Бытию, расплоди-

лись и размножились по разным землям. И вот Авраам, по науще-
нию своего Бога, отправляется в Египет. Притом, что все народы 
произошли от одного Ноя, но все же для Бога египтяне – враги. 

Авраам прибывает в Египте, продав свою жену фараону, за 
весьма богатые дары. Благодаря этому Авраам жил весьма зажи-
точно до того времени, когда захотел иметь детей. К тому времени 
фараон, узнав, что Сара – жена Авраама, благочестиво вернул ее 
мужу. 

Бог требует кровавую жертву от Авраама. И тот приносит в 
жертву трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, 
горлицу и молодого голубя. Для этого он рассек их пополам и по-
ложил кровавые трупы животных рядом. Затем он до самой ночи 
отгонял от них хищных птиц и животных, а ночью напал на него 
ужас и мрак великий - это пришел к нему «Господь бог с понедель-
ника», чтобы вкусить кровавых даров. (Быт 15:12) Именно в это 
темное ночное время и предсказал «Господь с понедельника» бу-
дущее народа еврейского. А в завершение «Когда зашло солнце, и 
наступила тьма (разве творит добрый Бог во тьме? прим. авт.) вот 
дым как бы из печи и пламя огня прошло между расчленными жи-
вотными. (Быт. 15:17) 

Авраам совершил кровавые жертвы и этим стал так любезен 
своему Богу, что тот нарек его Авраамом, а жену его Сарой. Кроме 
того, он потребовал, чтобы все лица мужского пола обрезали край-
нюю плоть с полового члена. Это, опять же, кровавое действо 
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должно было стать «знамением завета между Мною и вами». 
(Быт.17:11) 

Далее в Библии описывается уничтожение Содома и Гоморры, 
двух городов, где люди совершали много грехов. 

Все жители этих городов погибли, остался только Лот со свои-
ми двумя дочерьми. По мнению Бога, он и две его невинные дочери 
были, достойными спасения. 

Но спасенные таковыми не оказались, так как живя в пещере 
со своим отцом, дочери решили напоить его пьяным и переспать с 
ним, чтобы от него начать род свой. Обе они в последствии родили 
от отца своего по сыну. 

А в это же время жена Авраама, будучи уже старушкой, роди-
ла своего первенца – сына Авраама. С этого времени Господь Изра-
илев начинает вмешиваться в жизнь людей. Он советует на ком же-
ниться, куда двинуться, осваивая новые земли. Он говорит о себе: 
«Я Бог отца твоего» (Быт. 46:3) Именно по наущению своего Бога 
иудеи отправились в Египет и отдали себя в рабство. «Если фараон 
призовет вас и скажет: и какие занятия ваши? то вы скажите: «Мы 
рабы твои, скотоводами были от юности нашей доныне…» ( Быт 
46:33) 

В Египте иудеи приживаются благополучно и переживают го-
лодные годы, которые постигли даже плодородные Египетские зем-
ли. Здесь же они хоронят Иакова и Иосифа. 

Внедрившись в Египетские земли иудейский народ так рас-
плодился, что вызвал тревогу у нового Египетского царя. Ион стал 
ограничивать рождаемость младенцев мужского пола. Надо пола-
гать, что фараон видел уже, что иудейский народ не зря был по-
слан своим Богом в Египет. Будучи народом скотоводов, он не имел 
высокой культуры, в то время как Египет был настоящим культур-
ным центром. Вот справка об этом из энциклопедии. 

«Древний Египет – государство в нижнем течении Нила, сло-
жилось в результате объединения царств Верхнего и Нижнего Егип-
та. До второго завоевания Египта персами и установления в нем 
мусульманской религии (341 г. до н.э.) существовало 30 династий 
фараонов. Религиозные доктрины древнего Египта были построены 
на знании о иерархическом строении Мира. Солнечная цивилизация 
породила процветающую культуру, которая оставила свой след не 
только на материальном плане (пирамиды, скульптуры, художе-
ственные и литературные памятники), но в других материальных 
слоях. (Популярная художественная энциклопедия М. 19986) 

Что имеется ввиду под «другими материальными слоями» мы 
не знаем, но вот Даниил Андреев в «Розе Мира» пишет о мета куль-
турном слое Египта. «Иалу–затомис Древнеегипетской метакульту-
ры. Совершенно затмевающая Атлантиду своими масштабами и ве-
личественностью, эта культура создала еще во времена своего ме-
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таисторического бытия огромный синклит и ослепительный зато-
мис. Однако демоническими силам удалось одержать серьезную по-
беду в 14 веке до нашей эры, когда через великого родомысла и 
пророка Эхнатона, провиденциальные силы сделали первый в ми-
ровой истории шаг к озарению народных сознаний реальностью 
Единого Бога. Если бы реформа Эхнатона удалась, встретив до-
стойных преемников и продолжателей, миссия Иисуса Христа была 
бы осуществлена на много веков раньше, и не в Израиле, а в до-
лине Нила («Роза Мира» с.61) 

Думается, что демонические силы тьмы стали разлагать сол-
нечную цивилизацию еще раньше, а именно с тех времен, как 
иудейский народ поселился в Египте. 

 
 

Бог иудеев свидетельствует о себе 
 
Когда народ еврейский застонал в земле египетской, (а засто-

нал он от того, что фараон требовал от них той же работы, что и от 
каждого египтянина), Бог опять вспомнил завет свой с Авраамом, 
Исааком и Иаковом. Вновь призрел Бог к ним. 

Однажды, когда Моисей пас овец, Бог обратился к нему из го-
рящего куста: «я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Иако-
ва. Здесь Бог прямо говорит о себе, как о Боге именно еврейского 
народа: Он учит Моисея, как вывести «народ мой, сынов Израиле-
вых». На что Моисей вопрошает: вот я пойду к сынам Израилевым и 
скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам; а они скажут мне: 
как Ему имя? что сказать мне им?  

Бог сказал Моисею: «Я есть Сущий! И сказал: скажи сынам 
Израилевым: Сущий послал меня к вам.» (Исх. 3: 12-15) 

Вот и произнес иудейский Бог свое имя «сущий» что означает 
сущностный, то есть, не духовный! В Библии рядом с именем, кото-
рым назвался еврейский Бог, в скобках стоит имя Иегова. Мы пока 
не станем обращать внимания на эту приписку, которая неизвестно, 
когда и кем была сделана. Мы обращаемся к само свидетельству 
еврейского Бога: «Так скажи сынам Израилевым: господь Бог отцов 
ваших, бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. 
Во имя мое на веки, и памятование о мне из рода в род (Исход 
3:15) 

Трижды повторит еврейский Бог свою принадлежность только 
евреям. Иного в речах его не предусмотрено. Он ревниво относится 
к своему народу и учит Моисея, как следует поступить с египетским 
народом: «И дам народу сему (евреям) милость в глазах египтян, и 
когда пойдете, то не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит 
у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей 
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золотых и одежд, и вы нарядите ими сыновей ваших и дочерей ва-
ших и ОБЕРЕТЕ египтян» (Исх. 3:22). 

В это Бог! Научает свой народ вероломству и краже!? 
Моисею тоже не очень понравились речи Бога. Он попытался 

отговориться тем, что народ ему не поверит, тогда Бог учит его по-
казать три знамения. Моисей обращает внимание Бога на свое кос-
ноязычие, Бог уверяет Моисея, что будет говорить устами Моисея и 
даст ему в помощники Аарона, который станет озвучивать Моисея. 

Господь проявляет гнев и настойчиво требует от Моисея под-
чинения и тот сдается. По существу, Бог одерживает Моисея, нару-
шая Закон Свободы Воли! 

Моисей, подчинившись, требует от фараона отпустить евреев, 
обосновывая тем, что этого исхода требует Господь Бог Израилев. 

Но фараон отвечает, что не знает такого Бога евреев. Вместо 
разрешения на жертвоприношение, которого испрашивает Моисей, 
фараон усиливает свое давление на рабов. Евреи облагаются до-
полнительными работами, которые становятся непосильными. 

Далее Бог евреев изощряется в способах борьбы с упорным 
фараоном, который не хочет отпускать евреев даже на жертвопри-
ношение. При этом тактика Господа Израилева весьма примитивна. 
Он САМ ожесточает сердце фараона, а тот давит на евреев… Далее 
Бог Израилев научает Моисея делам, которые в точности могут по-
вторить и волхвы египетского фараона. 

«Сказал господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и 
простри руку твою на воды Египтян: на реки их, на потоки их, на 
озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь и 
будет по все земле Египетской и в деревянных и каменных сосу-
дах» (Исх.7:19) 

«И рыба в реке вымирала, и река во смердела, и египтяне не 
могли пить воды из реки; И волхвы египетские чарами своими сде-
лали то же…» (Исх. 7:21) 

Бог Израилев был явно неравнодушен ко всему тому, что свя-
зано с кровью. И дела его не столь чудесны, если даже простые 
египетские волхвы легко повторяют «чудеса» его. 

Но даже самый терпеливый фараон вряд ли выдержал бы 
натиск на Египет жаб, мошкары, песьих мух. Все эти дела творил 
Еврейский Бог с целью добиться разрешения фараона на трехднев-
ное КРОВАВОЕ жертвоприношение самому себе со стороны евреев. 

«И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так 
говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ Мой, чтобы он совер-
шил мне служение (Исх. 9:1) При этом он наущает Моисея пригро-
зить фараону мором всего египетского скота. «И действительно 
сделал это Господь на другой день и вымер весь скот Египетский. 
Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего». (Исх. 9:6) 
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Далее Господь Израилев предлагает Моисею поднять пыль, 
которая вызывает на людях и скоте воспаление с нарывами. Фара-
он не покоряется и перед этими горестями, тогда Бог Израилев 
устрашает его другими бедой. «И был град и огонь между градом. 
Он побил все, что было в поле…» Фараон и на жестокую выходку 
еврейского Бога ответил отказом. Он не разрешил евреям служить 
службу их Богу. 

Тогда Моисей, по наущению Бога стал угрожать саранчой. На 
этом сломался фараон, и уж было разрешил евреям отслужить свою 
службу их Богу, но выяснив, что те собираются идти вместе со сво-
им (И ЧУЖИМ!) скарбом и детьми, отказал в последнюю минуту. 

Моисей наслал- таки саранчу с помощью своего Бога, затем 
сделал три дня полной тьмы. Затем он пригрозил фараону, что с 
помощью своего Бога умертвит всех первенцев. Но и на это раз фа-
раон не согласился отпустить сынов Израилевых из земли Египет-
ской. 

Тогда Бог Израилев решил осуществить свою угрозу. Он уста-
навливает Пасху, преддверием которой являются специальные при-
готовления, опять- таки, связные с кровью. 

Каждой семье евреев требовалось взять по агнцу, которых на 
четырнадцатый день следовало заколоть. Кровь их должна быть 
помазана на косяках и на перекладинах дверей, где живут евреи. 

Мясо же, испеченное было необходимо съесть с поспешностью 
в ночь. 

Бог же Израилев должен уничтожить всякого первенца в земле 
Египетской. 

«А я в сию ночь пойду по земле Египетской и поражу всякого 
первенца в земле Египетской, от человека до скота и над богами 
Египетскими проведу суд. Я Господь!» (Исход 12:12) 

Вот уж как убийца кровавый идет по земле Египетской и кровь 
для него знамение на домах, где находится народ его. 

«И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь и 
увижу кровь и пойду мимо вас, и не будет между вами язвы губи-
тельной, когда буду поражать землю Египетскую». Так и сделал 
господь Израилев, а день сей нарек Пасхой, которую заповедал 
праздновать каждый год и по нынешнее время. Вот устав Пасхи: 
«Никакой иноплеменник не должен есть ее» (видимо потому, что 
она замешана на крови?) (Исх. 12:43)  

О каких иноплеменниках идет речь. Если согласно Ветхому 
Завету Бог Израилев, является Отцом ВСЕХ народов?! На этот во-
прос каждый читатель должен ответить сам.  

Итак, Бог Израилев направил евреев в Египет, он же и уводил 
свой народ оттуда, с огромными потерями для Египта. Не об этих ли 
ДЕМОНИЧЕСКИХ силах говорит Даниил Андреев, печалясь о мета 
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культуре Египта, которая подверглась откровенному нападению со 
стороны сил Тьмы? 

 
 

Исход евреев из Египта 
 
Господь Израилев отныне стал вести свой народ, вышедший из 

Египта, в виде пыльного столба. «Господь же шел перед ними днем 
в столпе облачном, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти 
им и днем, и ночью (Исх. 13:12) 

Доведя свой народ до Черного моря, Бог евреев предложил 
Моисею пройти по дну морскому, раздвинув воды Черного моря с 
помощью жезла, который вручил ему сам для свершения многих 
чудес. 

При этом Бог пообещал спровоцировать египтян, чтобы они 
пошли за евреями. «Я ожесточу сердца египтян, и они пойдут за 
вами. И покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его и на 
конницах его, и на всадниках его, и узнают египтяне, что Я Гос-
подь, когда покажу славу мою на фараоне на колесницах его и на 
всадниках его» (Исх. 14: 17, 18). 

Эти строки Старого Завета свидетельствуют о более чем без-
нравственном поведении Бога Израилева. Более того, такое пове-
дение осуждается даже в среде мало нравственных людей.  

Провокационные действия с целью самоутверждения, похоже, 
остались в привычках еврейского народа на все остальные време-
на. 

Далее узнаем, что бог Израилев не ограничился угрозами. Все 
так и произошло. Когда евреи прошли по дну Черного моря между 
разверзнутых вод, египтяне последовали за ними. Но воды сомкну-
лись и поглотили преследователей евреев – египтян. «И вода воз-
вратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фарао-
нова, вышедших за ними в море; не осталось ни одного из них» 
(Исх. 14:28) 

Похоже, что массовое уничтожение людей и животных – самое 
любимое занятие еврейского Бога. 

Кровавые жертвы и всесожжения - вот самый большой интерес 
Бога Израиля. 

Но именно все эти деяния Бога Израилева и восхитили евреев, 
и они воспели песнь веры: «Пою Господу, ибо Он высоко превоз-
несся; коня и всадника его ввергнул в море… (Велика ли заслуга, 
по сравнению с делами Бога Абсолютного Света, творящего Все-
ленную и все многообразие в ней?! прим. авт.) … Господь – кре-
пость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, про-
славляю Его; Бог отца моего, и превознесу Его Господь муж брани, 
ИЕГОВА имя Ему» (Исх. 15:13). В этой песне прозвучало имя Бога 
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евреев. Теперь мы можем узнать из других источников свидетель-
ства о Боге Иегове.  

 
 

Иегова в толковании «Библейского словаря»  
Эрика Нюстрема 

 
Иегова, имя которым Бог называет себя, как вечно вечного 

заключенному союзу, который называет Себя так же Сущим 
(Исх.3:14) (Библ. слов. стр.162) 

Далее следует смысловое объединение Бога Иеговы с Богом, 
Который есть, был и грядет» из Откровения Иоанна (1:4). Но мы 
уже знаем, что Иисус Христос разделял двух Богов. Он утверждал 
своим Отцом не бога Евреев, которому давал нелицеприятные ха-
рактеристики «сатана-дьявол, отец лжи и человекоубийца от нача-
ла…, а другого Бога - Абсолютный Свет. 

В настоящее время в мире существует многочисленная секта 
«Свидетели Иеговы», которая проповедует поклонение конкретно-
му Богу Иегове, призывая не приобщаться к ДРУГИМ БОГАМ. Что за 
необходимость призывать поклоняться конкретному Богу, если, со-
гласно Библейской религиозной доктрине, истинный Бог – ОДИН? 

Почему Иегове так страшны другие Боги – соперники. Так ли 
он всесилен, чтобы не ревновать своих приверженцев к другим Бо-
гам? 

Для ответа на эти вопросы обратимся еще к одним источни-
кам, которые так же имеют информацию об Иегове. 

Наиболее подробные исследования об Иегове сделаны Е.П. 
Блаватской в ее книге «Тайная Доктрина». 

 
 

«Тайная Доктрина» об Иегове 
 
Е.П. Блаватская считает, что лишь в первых шести главах кни-

ги Бытия и могут быть найдены отзвуки Древнейшей Доктрины о 
создании Мира. Ключ к ней был утерян раввинами, которые «в сво-
ей национальной исключительности и гордости, и в силу их глубо-
кой ненависти к христианству, предпочли погрузить ее в океан за-
бвения» (Т.Д 11,674) 

«Иегова был их собственным ПЛЕМЕННЫМ достоянием, неотъ-
емлемым и непригодным играть роль в каком–либо другом законе, 
кроме Закона Моисея» (там же) 

«Удел Господа (Иеговы) есть его «избранный» народ, и никто 
другой, ибо один Иаков наследственный удел его». Какое же отно-
шение имеют тогда ДРУГИЕ народы, называющие себя арийцами, к 
этому семитическому Божеству, племенному Богу Израиля? 
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Астрономический «Всевышний» - есть Солнце, а «Господь» 
одна из его планет, будет ли это Яо, Гений Луны или Ильдабаоф – 
Иегова, гений Сатурна, согласно Оригену и египетским гностикам. 
Пусть Ангел Гавриил, «Господь» Ирана хранит свой народ, а Миха-
ил Иегова своих евреев. Эти боги не есть Боги других народов, так 
же никогда не были они богами Иисуса. Так же как каждый Дэв 
персов прикован к своей планете, каждый Дэв индусов (Господь) 
имеет свой удел, мир, планету, народ или расу» (Т.Д.11.676) 

Итак, становится очевидно, что Библейский Иегова - есть Гос-
подь конкретного народа – евреев. И кроме него существуют СОН-
МЫ И МНОЖЕСТВА других Богов. И, похоже, что корысть у него в 
том, чтобы и другие народы обманным путем, не ведая того в своем 
невольном заблуждении, предавались служению Ему, а значит, 
ЯЗЫЧЕСТВУ. Ведь если Бог, Которому поклоняются люди верующие 
в него и служащие ему, имеет ограниченные пределы, объявляя се-
бя вне Иерархии Света - «всевышним», то всякий поклоняющийся 
ему дух ограничен в своей эволюции и непременно придет к преде-
лу своего «божества». 

Каждый прихожанин христианской церкви, упоминая прямо 
или косвенно, Бога Иегову в своих молитвах или через Псалмы, по-
средством ПЛАТНЫХ священников, невольно становится «по образу 
и подобию» этого низменного демонического «Божества»! 

Каков «образ и подобие» Иеговы, мы частично уже увидели в 
Старом Завете. Всего лишь две первые книги Библии: Бытие и Ис-
ход свидетельствуют о столь кровожадной природе Иеговы, что и 
совсем не удивительно историю библейских народов, как цепь 
КРОВАВЫХ распрей и губительных для человеческого духа деяний.  

«Одно верно, что евреи были вполне ознакомлены с колдов-
ством и различными зловредными силами, но за исключением неко-
торых великих пророков и ясновидцев, как Даниил и Иезекиил – 
Енох принадлежал к отдаленной расе. (Т.Д 291) 

Мы прочли о кровавых делах Господа евреев - Иеговы. Силы 
тьмы от Природы были задействованы им в полной мере, когда он 
насылал язвы, плодил жаб, размножал мух, морил животных… Мил-
лионы тонн жертвенной крови требовалось евреям, чтобы содер-
жать свое «божество» на протяжении веков и тысячелетий! И не 
случайно Е.П. Блаватская, вслед за Иисусом Христом пишет: 

«Наименование Сатана, по-еврейски Сатан, означает против-
ник (от глагола «восставать», «преследовать»), по праву принад-
лежит первому и самому жестокому «Противнику» всех других Бо-
гов – Иегове. Но не Змею (см. Бытие), который говорил лишь слова 
симпатии и мудрости, в худшем случае даже не догме являющемуся 
«Противником» лишь людей. Эта догма основана на третьей главе 
Книги Бытия, так же нелогична и несправедлива, как парадоксаль-
на. Ибо кто был первым, кто создал этого первоначального искуси-
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теля человека – женщину? Конечно не Змей, но сам «Господь бог», 
кто, сказав: «Не хорошо человеку быть одному», создал женщину и 
«привел ее к человеку». 

… «Образ, который в первых четырех главах Книги Бытия 
называется различно, как «Бог», «Господь» Бог, и «Господь» не 
является одной и той же личностью» (В этом мы с читателем убеди-
лись уже давно. Прим.авт.) Существует три различных классов 
Элохимов, называемых Сефиротами в Каббале. Иегова является в 
4-й главе Книги Бытия, в первом стихе, в который он назван Каи-
ном. А в последнем, он превращается в человечество мужского и 
женского пола. Jah –мужчина, veh- женщина….» (там же). Далее 
Е.П. Блаватская убеждает читателя, что Змей не есть Сатана, но 
Светозарный ангел, облаченный в сияние и славу, который обещал 
женщине, что если они вкусят запретный плод, «не умрут» - и он 
сдержал свое обещание и сделал человека безсмертным в его не-
тленной природе (Т.Д. 11.487) 

Далее Блаватская делает очень спорные заявления, которые 
не находят отклика у автора этих строк. Согласно утверждениям 
писательницы «Тайной Доктрины» ее способ прочтения эзотериче-
ский, поэтому она допускает совмещение аналогичных мифов дру-
гих народов мира, описывающие своим языком события, описывае-
мые в Библии. 

«Итак, Каин, будучи тождественным с Иеговой, на основании 
правильного чтения первого стиха четвертой главы в Книге Бытия в 
оригинальном еврейском тексте, на основании чтения раввинов, 
утверждающих, что «Кин (Каин) – ЗЛОЙ, был сыном Евы от Самюэ-
ля, дьявола, занявшего место Адама и Талмуд добавляет, что «Злой 
Дух Сатана и Самюэль ангел Смерти, ТОЖЕСТВЕННЫ» - становится 
ясно, что Иегова (человечество или Jah –hovah) и Сатана ЕДИНЫ и 
тождественны в каждой своей подробности.» (Там же)  

Здесь хочется остановиться и возразить, что если именно ев-
рейский народ является избранным и во многом произошел от 
Иеговы, то все выше перечисленные нелицеприятные особенности 
должны, по праву избранности, относятся исключительно только к 
евреям и ни к одному другому народу! И не «человечество» имеет 
дьяволо суть, а только евреи! 

Далее читаем у Блаватской: «Нет Дьявола и Зла вне человече-
ского сознания. Зло есть необходимость в проявленном Мироздании 
и одно из его оснований. Оно необходимо для прогресса или эво-
люции, как ночь необходима для проявления дня и смерть для жиз-
ни – чтобы человек мог жить вечно». ( Т.Д. 11, 487) 

Дуализм Добра и Зла, Света и Тьмы требует серьезного изуче-
ния. Не хочется мириться с неизбежностью, а значит законностью 
Зла, но многие факты метаистории человечества только подтвер-
ждают то, что сказано здесь и будет сказано далее. 
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Думается, что в этой книге мы все же найдем правильный от-
вет о законности Зла. У нас имеется исходная точка опоры, на ко-
торой мы построили свои исследования в первых двух книгах серии 
«Вехи Покаяния» - «Книга Света» и «Книга Разумов». «Бог есть Аб-
солютный Свет, и нет в Нем никакой Тьмы!». Это высказывание 
апостола Иоанна - есть формула нашей ОПОРЫ. А пока все же об-
ратимся к исследованиям Е.П. Блаватской. 

Вот что она писала о Сатане. «Сатана метаисторически изоб-
ражает обратный или противоположный полюс всего сущего в при-
роде. В демонологии Сатана есть водитель оппозиции в Аду, монар-
хом в котором был Вельзевул. Он принадлежал к пятому классу де-
монов (которых всего девять, по средневековой демонологии) и он 
стоит во главе ведьм и колдунов. Аллегорически он «Противник», 
«Убийца» и великий враг всего, ибо нет ничего во всем Мирозда-
нии, что не имело бы двух сторон – обратной стороны одной и той 
же медали» (Т.Д. 488) 

 
 

Иегова Лунный Бог? 
 
Почему Иегова восстает против Богов Солнечной Иерархии? 

Согласно «Тайной Доктрине» не Луна была ли живым символом 
Иеговы? «Даятельница Жизни и даятельницей Смерти, Владычицей 
бытия – в нашем Мире», была, по ее мнению, Луна.» Ибо, если у 
греков Артемида была Луною на Небесах и Дианой на Земле, имев-
шей отношение к деторождению и жизни, то у египтян она была Ге-
катою в Аду, богиней смерти, властвующей магией и чарами. Более 
того, как олицетворения Луны, проявления которой тройственны, 
Диана – Гекарта - Луна являет три аспекта в одном. (И здесь Три-
единство! Прим. авт.) ( Т.Д.1.479) 

Итак, получается, что существует реальная ВРАЖДА между 
Солнечными и Лунными цивилизациями?! Похоже, что это предпо-
ложение подтверждено всей последней историей землян. Именно 
Солнечные и лунные культуры столкнулись на поверхности Земли 
для того, чтобы решить судьбу будущего человечества  

Силы Света – это приверженцы безпредельного восхождения 
человеческого духа через Иисуса Христа. Силы Тьмы – это привер-
женцы смерти человеческого духа, посредством переориентации 
его движения в обратном, от эволюции, направлении - инволюции. 
Имеет ли автор этих строк на подобные умозаключения? Если есть 
сомнения, пусть читатель сделает тогда тот же вывод самостоя-
тельно. 

Нам уже известны Законы «взаимоотношений» Единых разум-
но-электромагнитных полей Логосов Солнца и планет, которые, 
вращаясь пространственно-геоцентрически, эволюционируют от 
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Тьмы Внешней» к Абсолютному Свету своей системы – Духовному 
Солнцу. 

Луна, как известно, вращается вокруг Земли, из чего следует, 
что единое Разумно –электромагнитное поле Земли является Абсо-
лютом для Лунного Логоса. Действительно. Если мы повниматель-
нее приглядимся к «взаимоотношениям» Земли и Луны, то обнару-
жим много интересного и поучительного. 

Но для начала, придется обратиться к построению схемы вза-
имодействия Логосов Луны и Земли. Для этого вспомним матери-
ально-энергетическое строение Земли, согласно Шкале Абсолютно-
го Света. Первая, Вторая, Третья зоны находятся в подземных ин-
фракрасных сферах Земли. Именно они имеют магнитную связь с 
Луной (извержение вулканов, землетрясения, приливы и отливы 
океанов, и т.п.) Луна же действует на эмоции землян. Сроки дето-
рождения связаны с лунными циклами. 

Пыльную поверхность Луны, где нет и намека на атмосферу, 
по новейшим открытиям науки, время от времени потрясают извер-
жения вулканов. 

Согласно нашим изысканиям в предыдущем исследовании 
первые Три ЗОНЫ Земли и Луны имеют магнитную взаимозависи-
мость, а значит, и резонансную астральную связь. От этой связи 
образуются своеобразные астральные коридоры №1, №2, №3, по 
которым происходит метафизический взаимообмен Луны и Земли. 
Четвертый коридор – это Видимый Космос, в котором земляне 
научились осуществлять перелеты на космических аппаратах. 

Высших миров, V- V 11 зон, у Луны нет, но зато у нее есть 
свои представители на Земле. 

Даниил Андреев свидетельствует в книге «Роза Мира»: Точно 
не знаю, когда закончилось развитие лунного человечества – селе-
нитов, во всяком случае это произошло чрезвычайно давно, милли-
он лет назад». Далее он хвалит интуицию Уэллса, которые в своем 
романе весьма точно описывает их внешность. «Он угадал и общую 
насекомообразность их облика и мягко эластичный характер их фи-
зических тканей и способность их тел к видоизменениям формы и 
зависимости от рода деятельности, и высоту их технических дости-
жений и даже то, к концу отчасти была не использована внутрен-
ность планеты. 

Трагедия селенитов заключалась в победе Воглеа – лунного 
демона женской природы. Может вызвать недоумение, каким обра-
зом в этой рассудочной цивилизации проявилась деятельность 
именно женского демонического начала!?» Он не отвечает на этот 
вопрос и продолжает отслеживать этапы падения селенитов. Они 
были таковы: «Дьяволочеловечество, - вырождение - гибель под 
спудом технических достижений. Бездуховность привела к тому, 
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что селениты, дичая, не смогли справиться с собственными маши-
нами и погибли от холода и голода. 

Но в состав Лунной Брамфатуры, Воглеа входит и до сих пор. 
Чрезвычайно долго он находится в своеобразной полу изоляции, 
враждуя и с Силами Света и, отчасти, с Гангтунгром. Но в послед-
ние времена между ними и планетарным демоном Шаданкара наме-
чается компромисс и даже союз - консолидация этих сил ради из-
гнанию Сил Света из Шаданкара.  

Один демонический слой Шаданакара, так называемый Друг-
гур – о нем речь впереди, - тесно связан с эманациями Ваглеа. Те-
перь эта сине-серая, обольщающая и засасывающая демоница вос-
станавливает свой слой –Лунный ад, куда будут низвергаться с со-
гласия Гангтунгра, жертвы Дуггура. До сих пор некоторые из этих 
жертв пожинали еще более страшный удел – выбрасывание из Ша-
данакара в пустоты Галактики». (Роза Мира с. 79)  

Вот тебе и «ТЬМА ВНЕШНЯЯ» обещанная обманутому челове-
честву в том случае, если оно не опомнится и не переориентируется 
с объекта поклонения в лице Иеговы, к истинному Отцу своему – 
Абсолютному Свету в Безпредельности, посредством Сына – Иисуса 
Христа! 

Может показаться, что не все земляне обмануты. Как, напри-
мер, истинные христиане могут поклоняться Иегове? Пусть каждый 
верующий ответит себе сам: кого он имеет ввиду, когда читает 
Псалмы? Кто для них Бог – Отец? 

Иегова не всевышний Бог, но христиане повсеместно признали 
своим единым, живым и в то же время личным Богом. В то же вре-
мя, у христиан трех церквей существуют молитвы о дожде, сухой 
погоде, попутных ветрах и успокоении бурь на морях. 

«Несколько сотен протестантских сект вознесут их своему Бо-
гу при каждой угрозе бедствия. И тот факт, что они не чаще полу-
чают ответ от Иеговы, нежели вероятно, в свое время получается 
таковой от Юпитера, не изменяет того, что эти молитвы обращены к 
Мощи или Силам, которые, как предполагается, управляют Стихия-
ми, ни что эти силы тождественны в язычестве и христианстве. 
Должны ли мы считать, что подобные молитвы есть грубое идоло-
поклонство и нелепое суеверие только тогда, когда обращены 
язычниками к его «идолу»? И что, то же суеверие внезапно обра-
щаться в достойное похвалы благочестие и «религию», как только 
изменено имя небесного адресата? Но древо познается по плодам 
его. И если плод христианского древа не лучше древа язычества, то 
почему первое должно внушать больше уважения, нежели послед-
нее? 

…Действительно, если Юпитер «главный демон языческих гре-
ков» метал свои убийственные громовые стрелы и молнии на тех, 
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кто вызывал его гнев, то точно так же поступал и Господь Бог Ав-
раама и Иакова, ибо мы читаем: 

«Возгремел с небес Господь и Всевышний дал глас свой; пу-
стил стрелы (молнии) и рассеял их (Воинство Саула). (Т.Д.1.579) 

Иегова топит корабли христиан, благодаря молитвам их вра-
гов, христиан другой национальности. Но это не по их вине, ибо 
каждый молится усердно об уничтожении другого…. 

Требуются ли подобные выпады против объекта веры многих 
миллионов христиан? Думается, что это стало чрезвычайно необхо-
димым, так как через поклонение ограниченному, злобному, демо-
ническому «божеству», нарушающему все Высшие Законы Бытия, 
формируется человеческий дух демонического содержания и 
направленности «во тьму внешнюю». Пусть каждый человек сдела-
ет свой СОЗНАТЕЛЬНЫЙ выбор, а не под спудом затянувшегося на 
тысячелетия обмана. 

Подложный «Всевышний» должен быть обличен. Это требуется 
и его «избранному народу», который даже более других пострадал 
от Господа Бога своего». В эволюционном потоке каждый человече-
ский Дух, выбравший даже в последний момент, верное направле-
ние, спасен будет. Именно для этого рождался среди евреев Иисус 
Христос. Слишком мал был «урожай» светлых духов среди евреев, 
но даже единицы имеют право на безпредельное восхождение. 

А пока лишь в первых шести главах Книги Бытия, в отвергну-
той Книге Еноха и в непонятой и неправильно переведенной поэме 
Иова, могут быть найдены сейчас истинные отзвуки Древнейшей 
Доктрины. Ключ к ней ныне утерян даже среди самых ученых рав-
винов, предшественники которых в ранний период средневековья в 
своей национальной исключительности гордости и, особенно же, в 
силу их глубокой ненависти к христианству, предпочли погрузить 
ее в океан забвения, скорее, нежели поделиться своим знанием с 
их неумолимыми и свирепыми последователями. Иегова их соб-
ственным племенным достоянием, неотъемлемым и пригодным иг-
рать роль в каком-либо другом законе, кроме закона Моисея. 
Насильственно исторгнутый из своих первоначальных рамок, кото-
рым он подходил, и которые подходили ему, «Господь Авраама и 
Иакова» едва ли мог быть втиснут без повреждений и искажений в 
новый христианский канон. Будучи слабыми, иудеи не смогли (или 
не захотели и были рады? Прим. авт.) воспрепятствовать такому 
святотатству. Тем не менее, они сохранили тайну происхождения их 
Адама – Кадмина или же муже-женского Иегову, и новое святилище 
оказалось совершенно непригодным для древнего Бога. Воистину 
они были отомщены! 

Утверждение, что Иегова был племенным Богом евреев и не 
выше, будет отрицаться так же, как и многое другое. Однако, в 
данном случае теологи не в состоянии пояснить нам значение сти-
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хов во Второзаконии, которые ясно гласят: «когда Всевышний (не 
Господь евреев) давал уделы народам и рассеял сынов Адама (че-
ловеческих)… по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа Иего-
вы народ его; Иаков наследственный удел его.» (Т.Д.11. 616) 

Апостол Иоанн в «1-вом Послании» сказал: дети Божьи и дети 
Диавола узнаются так: всякий не делающий правды не есть от Бо-
га, равно как и не любящий брата своего (1.Иоанн, 3:10) 

Из чего следует, что слова Иисуса Христа, произнесенные в 
адрес Бога Израилева: Ваш отец Диавол и вы хотите исполнить по-
хоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в 
истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, 
ибо лжец и отец лжи», (Иоанн 8:44) 

Разве мог остаться в живых Иисус Христос после таких слов, 
произнесенных в храме, выстроенном специально для принесения 
кровавых жертв Богу Израилеву? Тем боле, что даже в его близком 
окружении оказался предатель: «Иисус отвечал им: не двенадцать 
ли вас избрал я? Но один из вас Диавол (Иоанн 6:70)  

Слово «Диавол» с греческого – клеветник, обольститель – 
злой ангел, старающийся обольстить людей, внушить им ложные 
мысли и злые желания. (Библейская энциклопедия М. 1991) 

 
 
«Иудаизм» - справка из «Основ Религиоведения» 

 
Термин иудаизм (на иврите - яаадут) происходит от названия 

еврейского племенного объединения Иуды, считающегося по биб-
лейскому повествованию самым многочисленным среди всех 12 ев-
рейских колен (Чис. 1:27) 

Со временем слово «иудей» стало использоваться как эквива-
лент слову еврей. 

В узком смысле под иудаизмом подразумевается религия, воз-
никшая на рубеже 11-1 тысячелетия до нашей эры среди еврейских 
племен. В более широком смысле иудаизм – это комплекс правовых 
морально-этических, философских, в том числе и религиозных 
представлений, определяющих на протяжении около четырех тыся-
челетий уклад жизни евреев. 

… Хотя иудаизм поставил своей целью признание своего пле-
менного Бога всем человечеством, он (Бог) всегда осуждал и про-
тивостоял ассимиляции евреев, оставаясь мировоззрением тех, кто 
ассоциировал себя с народом Израиля. 

… С одной стороны, очертив круг своих потенциальных сто-
ронников представителями одного народа, и установив крайне 
жесткие требования для прозелитов, иудаизм не мог рассчитывать 
на широкое признание. 
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С другой стороны, этническая замкнутость иудаизма, без-
условно, является важным фактором его жизнестойкости, посколь-
ку он не просто призывал к монотеизму, но и выделял их из всех 
народов, определял евреев - Богом избранный народ, призванный 
осуществить ЦИВИЛИЗАТОРСКУЮ (!?)миссию на Земле, с целью 
установления царства мира и справедливости». («Основы религио-
ведения» М.«Высшая школа» 1994 г.) 

Теперь понятно, почему наша цивилизация пришла в чудо-
вищный тупик в виде глобальных кризисов в области политики, 
экономики, экологии, нравственности…! К этому «царству Иеговы 
мы шли много тысячелетий и, наконец, пришли! Совершился самый 
чудовищный подлог в истории человечеств. Демоническое «боже-
ство» - Господь Израилев, узурпировал для себя роль Всевышнего 
не только в иудаизме, но и в Христианстве. С 2000 года он числится 
Отцом Христа! Этот факт официально признан Римским Папой 
Иоанном Вторым в 2000 году.  

Дурной пример оказался заразительным. У Иеговы появился 
соперник, другой Всевышний, не менее амбициозный и так же лю-
бящий кровавые жертвы своих многочисленны почитателей. Но об 
этом немного позднее. 

 
 

Основные книги иудаизма: Талмуд и Каббала 
 
В конце II - в начале III, в Палестине раввином Иегудой Га-

Нам, на основании многочисленных комментариев таннаев (законо-
дателей) к Торе был составлен сборник правовых норм, получив-
ших название Мишна (Повторение). 

В IV – V веках аммораи (толклватели) добавили к Мишне но-
вые законодательные положения. «Гамара» (завершение) - назва-
ние. 

Гамара и Мишна – Талмуд (учение). 
Талмуд стал основой законодательства, судопроизводства и 

морально-этическим кодексом для верующих евреев. 
Канонизация Талмуда создала условия для раскола на два ос-

новных направления: 
1 - Консервативное, отвергающее институт раввината и часто 

сам Талмуд. 
2 -Модернистское – приспособленное к конкретно-

историческим условиям места и времени. 
«Модернисты породили мистическое направление – Мэркава 

(Божья колесница) и Сефирот (магия ивритских букв и чисел). По-
пытка дешифровать буквенную символику Торы с целью раскрытия 
истинного смысла божественного откровения нашла свое наиболее 
полное выражение в философии Каббалы и ашкеназийского холиз-
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ма в средневековой Европе в эпоху крестовых походов и разгула 
инквизиции. 

Каббала – система философских взглядов, распространилась в 
XII-XIII веках. Зохар (сияние) – священная книга Каббалистов. Они 
исходят из того, что в Торе в завуалированной форме скрываются 
ответы на философские вопросы о Сотворении мироздания и чело-
века. Каббала признает Закон Реинкарнации, хотя не распростра-
няется об этом широко. 

С конца прошлого и начала нынешнего столетия приобретает 
влияние Сионизм – явление еврейской общественной мысли, пред-
ставляющей собой политизацию иудаизма. 

В основе сионизма лежит идея еврейского государства. (Осно-
вы религиоведения с.112) 

Еврейский народ проживает повсеместно по всему земному 
шару. Поэтому идея еврейского государства весьма распростране-
на. С образованием Израиля – это государство становится коорди-
нирующим центром для воинствующего сионизма, который распро-
страняется теперь на весь мир. 

Иегова и по сей день оказывает влияние на умы своего «из-
бранного народа». Так, верховный раввинат контролирует не толь-
ко религиозные учреждения, но и активно вторгается в светские 
области. Главное религиозно-политической партией, представляю-
щей интересы раввината в парламенте (Кнессете) и правительстве, 
является Мафдал (национально- религиозная партия). 

«В городах и поселках Израиля действует 200 религиозных 
советов, 450 раввинов, находящихся на государственной службе, 
ведают оформлением актов гражданского состояния, осуществляют 
контроль над кашрутом (система религиозных правил хранения и 
приготовления пищи) ведут соответственную работу в армии. В де-
сяти городах страны действуют 24 раввинских суда. 

Особенно сильны позиции Верховный о раввинат удерживает 
в системе образования Израиля. Хотя религиозные школы состав-
ляют 17% от числа всех средне специальных учебных заведений 
страны, четвертая часть учебного времени во ВСЕХ израильских 
школах отводится на изучение религиозных дисциплин. Квалифи-
цированные кадры для религиозных институтов готовятся в основ-
ном в религиозном университете, а также на факультетах в еврей-
ском университете Иерусалима…. 
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Влияние Иеговы на христианство 
 
При зарождении христианской религии ни один из ее догматов 

не принимался сразу и безоговорочно. 
На своих соборах христиане спорили обо всем: о Триединстве 

Бога, воплощения, искуплении. 
«Никейский собор осудил учение Александрийского пресвите-

ра Ария ( 256 -336 г.г.), утвердил, что Бог Сын не единосущен Богу 
Отцу. Собор установил понимание догмата, в соответствии с кото-
рым Бог определяется как единство Трех Лиц (ипостасей), где Сын 
вечно рождающийся от Отца, единосущен Отцу, есть Истинный Бог 
и самостоятельная Личность» (Осн. Рел. С.130) 

Но ни у кого и НИКОГДА не возникало вопроса об истинности 
«величия», присвоившего себе звание Всевышнего племенного бо-
га евреев! 

С тех пор христианство находится в перманентном расколе. 
Даже вселенские соборы, происходившие один за другим и утвер-
ждавшие последовательно догмат за догматом, не были способны 
объединить под своими знаменами всех христиан вместе. Церкви 
разделялись, раскалывались, отказываясь признавать решения 
Вселенских соборов и утвержденную ими догматику. 

Одним из самых крупных разделений христианской церкви 
было появление двух основных направлений Православия и Като-
лицизма. Этот раскол назревал в течении столетий. Это произошло 
в V-VI веках. 

Православная религия утверждает, что христианство, в отли-
чии от всех остальных религий, представляет собой Божественное 
откровение, которое и составляет основу православной веры. Оно 
опирается на совокупность догматов- неизменности истин, также 
являющихся Божественным откровениями. Основы таких догматов 
следующие: догмат троичности Бога, (и это при отсутствии знания о 
подлоге! Прим. авт.); догмат Боговоплощения и догмат Искупления. 

Суть тринитарного догмата такова. Бог – не только личное су-
щество, но и духовная сущность. Он выступает в трех лицах (ипо-
стасях): Бог Отец (Иегова?!), Бог Сын, Бог Дух Святой. Все три ли-
ца составляют единую Святую Троицу, неразделенную в своей сущ-
ности, равную в божественном достоинстве. 

Бог Отец, по убеждению Православной церкви, более похож 
на Всевышнего, о втором говорит Иисус Христос, как о Своем Отце. 

«Бог Отец не рождается и не исходит от другого лица. Он по 
определению «Православного Катехизиса» - есть Дух Вечный, Все-
благий, Всеведающий, Всеправедный, Всемогущий, Неизменяемый, 
Вседовольный, Всеблаженный. (Осн. Религов. с.138) 

Однако при совершении богослужений в православной церкви 
используются Псалмы Давида, исповедующего СВОЕГО БОГА ИЗРА-



28 

ИЛЕВА. Таким образом, вольно или невольно ВСЕ ИВЕРЖЕНЦЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПОСЫЛАЮТ СВОИ МОЛИТВЫ, А ЗНАЧИТ 
СВОИ ПСИХИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ, ПОСРЕДСТВОМ ЭТОГО ОБМАНА – 
ИЕГОВЕ!!! 

Основой вероучения католицизма признается Священное Пи-
сание и Священное Предание. Католическая церковь рассматривает 
в качестве канонических все книги, включенные в латинский пере-
вод Библии (Вульгата). Правом толкования текстов Библии наделя-
ется только духовенство. Священное предание образуют постанов-
ления 21 собора, а также суждения римских пап по церковным и 
мировым проблемам. 

«В спасении людей, обремененных первородным грехом, като-
лическое вероучение особую роль отводит церкви. Она призвана 
помочь человеку возместить утраченную способность к достижению 
вечного спасения. Эта миссия осуществляется с помощью сокро-
вищницы сверх должных дел, т.е. излишка добрых дел, совершен-
ных Иисусом Христом, Богоматерью и святыми. Как памятник Хри-
ста на Земле, Папа распоряжается этой сокровищницей сверх 
должных дел, распределяя их среди тех, кто в них нуждается. 

Католицизм признает семь таинств: причастие, крещение, по-
каяние, миропомазание, соборование, священничество и брак. 

«Следуя Никео - Цареградскому символу веры, другим реше-
нием первых семи соборов, католическая церковь создает свое по-
нимание ряда догматов. На Толедском соборе в 589 году вносится 
добавление к символу веры об исхождении Святого Духа не только 
от Бога Отца, но и от Бога Сына. (Осн. Рел. 141) 

Католическая церковь так же не избежала присутствия Бога 
Израилева в таинстве богослужений. Духовные силы католиков 
точно так же проливаются в бездонную кормушку Иеговы, спря-
тавшегося под ликом Бога Отца Иисуса Христа! В 2000 году папа 
Иоанна II официально признал Иегову Отцом Христа. 

Протестантизм возник в результате Реформации – движения в 
ряде европейский стран, направленного на преобразование церкви 
в духе евангельских идеалов и на устранение всего того, что в 
средневековом католицизме реформаторам представлялось отходом 
от этих идеалов. 

Реформаторы настаивали на личном отношении человека и 
Бога. Они боролись за право каждого христианина читать Библию. 
В протестантизме Библия объявлена единственно верным источни-
ком вероучения, а предание отвергается, ибо используется в той 
мере, в какой признается соответствующим Писанию.  

Протестанты верят, что первородный грех не только повредил 
природу человека, как учат православие и католицизм, но и цели-
ком извратил ее. По их мнению, человек в грехопадении устранил 
саму способность совершать добро. В силу этого человек не может 
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спастись своими заслугами. Спасение возможно только посредством 
божественного вмешательства, «даром данной благодати». 

Важнейшим догматом большинства конфессий протестантизма 
является учение об оправдании одной верой в искупительную 
жертву Христа. Иные способы добиться спасения (обряды, аскеза, 
богоугодные дела и т.п.) считаются несущественными. 

Всеобщее священство, упрощение, удешевление культа, отказ 
от икон, от поклонения богородице, от почитания мощей и других 
реликвий не уберегли и протестантов от фактического поклонения 
Иеговы. 

Всего в протестантизме в настоящее время 408 миллионов че-
ловек. Эти цифры известны, так как протестанты ревностно учиты-
вают количество своих приверженцев. Лютеране, Кальвинисты, Ан-
гликанцы, Квакеры, Методисты, Меннониты, Баптисты, Адвентисты, 
Пятидесятники, свидетели Иеговы – вот обзорный перечень проте-
стантских направлений христианства. 

Таким образом, демоническое божество - Бог Израилев оказы-
вает свое разрушающее влияние на ВЕСЬ христианский мир! Вся 
история нашей цивилизации проходит в чудовищных кровавых про-
тивостояниях народов в религиозных и ресурсных войнах. И это 
дань тому, что люди, сами того не ведая, поклоняются дьяволо бо-
жеству - Богу Израилеву, игнорируя истинного Отца Иисуса Христа 
– Абсолютный Свет в Безпредельности.  

 
 

Ислам 
 
Ислам (в переводе с арабского «покорность», «предание себя 

Богу») является одной из наиболее распространенных религии ми-
ра. Мусульманские общины имеются в более чем 120 странах и 
объединяют 800 миллионов человек. В 35 странах мусульмане со-
ставляют большинство населения, а 29 странах последователи ис-
лама представляют собой влиятельные меньшинства. В 28 странах 
ислам признан государственной религией. Среди них Египет, Ку-
вейт, Иран, Ирак, Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия и др. По-
давляющее большинство мусульман сосредоточено в Западной, 
южной и Юго-Восточной Азии и северной Африке. (Осн. рел. С 159) 

Почему мы обратились к Исламу? Разве он имеет отношение к 
Иегове?  

«Библейский словарь» Эрика Нюстрема, в разделе «Бог» 
утверждает следующее: 

«во всех книгах Ветхого Завета мы находим два главных 
названия Божественной Сущности – Элохим и Иегова. Эгохим - есть 
множественное число от Эль или Элоах (араб. Аллах) Элоах – позд-
нейшая поэтическая форма (с.45) 
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Другая версия в «Основах религиоведения» (с.160) 
«Ислам возникал не сразу, его появлению предшествовали 

учения халифов – ранней формы арабского монотеизма. 
Каждое племя имело своих богов, но постепенно верования 

племен, наиболее мощных и в политическом, и в экономическом 
отношении, становились обязательным для менее развитых в эко-
номическом отношении родов и племен. Наиболее влиятельным 
племенем в те времена было племя курешитов, (родом из которого 
был Мухаммед (прим авт.). Племени курешитов принадлежало 
древнее святилище Кааба (ар.- Куб), находящееся в Мекке, постро-
енное задолго до появления ислама. В наружной стене этого кубо-
образного храма находится ниша с камнем. (видимо метеоритного 
происхождения). 

Одним из основных ритуалов паломников является почитание 
этого камня. В Каббе, кроме черного камня, были размещены более 
300 племенных богов, поэтому она считается центром религиозного 
культа для многих племен, проживающих вокруг Мекки. ПЛЕМЕН-
НОГО БОГА меккских курешитов – Аллаха (араб. «Аль Иллах») сто-
ронники ислама объявили единовластным и всемогущим, положив 
тем самым начало, монотонической религии арабов» (Там же). 

Вот и прозвучала эта мысль. Вновь ПЛЕМЕННОЙ Бог куреши-
тов претендует на звание Всевышнего.  

Это не случайно, так как «на формирование ислама опреде-
ленное влияние оказал иудаизм, христианство и зороастризм, ма-
нихейство и обрядовые пережитки старо арабских культов». (Там 
же, 160 с.)  

Думается, иудаизм, стоящий в этом списке первым номером, 
оказал свое влияние на все последующие. Цепная реакция от иуда-
изма простерлась и в ислам.  

«Ислам включает следующие основные догматы, признание 
которых за истину и беспрекословное выполнение и считается обя-
зательным для всех мусульман - Вера в Аллаха. Каждая сура Кора-
на, кроме 9-й, начинается с его восхваления: «Во имя Аллаха ми-
лостного и милосердного… Бог, что творил все сущее. Он является 
всемогущим, всеведущим и вездесущим, абсолютным Владыкой ми-
ра, который управляет природой и обществом. 

В Коране указывается, что благополучие перед Богом - есть 
покорность. В противовес христианскому учению о Божественной 
Троице, ислам утверждает, что Бог един. 

- Вера в ангелов и демонов. 
- Вера в святость Корана. 
- Вера в пророков и Мухаммеда. 
- Вера в рай и ад. 
- Вера в Божественное проведение. 
- Вера в безсмертие души, покидающей тело в момент смерти. 
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Пять столпов веры: 
Первая обязанность – исповедание веры, то есть произнесе-

ние исхады: «Нет божества кроме Аллаха и Мухаммед – посланник 
Аллаха). 

Вторая обязанность – ежедневная пятикратная молитва. 
Третьей ритуальной обязанностью мусульманина является со-

блюдение поста. 
Четвертая обязанность – обязательная уплата налога: 1/40 

часть годового дохода. 
Пятая обязанность – паломничество в Мекку. 
В шариате сведены в единую систему законы, регулирующие 

общественную и личную жизнь последователей ислама юридиче-
ские, нравственные и культурные предписания, определяющих по-
ведение верующих и считающихся обязательными для всех мусуль-
ман. 

Как и в иудаизме, в исламе имеются мужественные разветвле-
ния: хариджиты, сунниты и шииты. 

Хариджиты разделились на азракитов, ибадитов, суфистов и 
.др. 

Суннизм – самое многочисленное крыло отпочковало в по-
следнее время ваххабитов. 

Шииты произвели своих последователей - имамитов. 
Ислам и современность.  
Это тема развивается на страницах газет и других средств 

массовой информации всего мира. В настоящее время именно Ис-
лам выказывает свою воинственность, выраженную в международ-
ном терроризме. Согласно концепции ряда европейских и амери-
канских ученых, «мусульманское возрождение» резкое усиление 
роли ислама в экономической, политической, духовной жизни во-
сточных народов объясняется следующими причинами: 

1. Молодость ислама. 
2. Жизненность и гибкость религии. 
3. Тотальность ислама. 
4. Простота и доступность этой религии. 
5. Фанатизм и воинственный характер ислама. 
6. Идея завершения пророчества. 
7. Аутентичность ислама и личности мусульманина. 
8. Мусульмане разных стран очень схожи. (Потому что имеют 

ОДНОГО общего племенного Бога! Прим. авт.) Западные теоретики 
не учитывают одного: ограниченное в своей собственной эволюции 
Божество (утверждающее свою исключительность и узурпирующее 
право непогрешимого Всевышнего) не способно просвещать своих 
приверженцев. Даже застой в эволюционном процессе, может при-
вести к гибели. Думается, что ближайшее десятилетие станет сви-
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детельствовать о нежизнеспособности всякой религии, основанной 
на культе ОГРАНИЧЕННЫХ самомнением ПЛЕМЕННЫХ богов. 

9. Крах скрытого язычества, во всех его проявлениях - это 
неизбежность. 

 
 

Механизм язычества 
 
Чтобы не быть голословными, объявляя тупиковыми и не име-

ющими будущего две ветви самых многочисленных религиозных те-
чений, необходимо очень наглядно доказать сказанное. Для этого 
требуется обратиться к повторению некоторых утверждению некото-
рых утверждений, ставших для нашего исследования постулатами. 

Нам уже известно, что все разумные формы бытия всегда 
находятся в эволюционном развитии, которое заключается в при-
обретении все большего количества света в своей духовной (ра-
зумной) сути. 

Постоянное просветление разума, то есть движение от тьмы к 
Абсолютному Свету своей системы - это и есть цель жизни, как в 
отдельном воплощении в физическом мире, в физическом теле, так 
и в других сферах бытия, более тонкой природы. 

Примером для восходящего разума служит более Абсолютный 
Разум, который, подчиняясь Законам Любви, Жертвы, Иерархии, 
Реинкарнации, Кармы, Свободной Воли, Триединства оказывает 
всестороннюю помощь всякому идущему за ним разуму. 

Для того чтобы распространить свой Логос, энергетический 
потенциал, Он должен обязательно находиться в резонансе, (ЛЮБ-
ВИ – магнетической связи) со своим Абсолютом. 

Всякий Учитель, который не является учеником более Абсо-
лютного Учителя – не учитель, а паразитическая сущность, которая 
живет за счет энергии своих последователей. 

А в случаях провозглашения себя Всевышним, сравнительно 
небольшими племенными божками, происходить полный разрыв их 
Разумно-электромагнитных полей с Иерархией Светлых Сил, даже 
внутри планетарной Иерархии, не говоря уже о Солнечной системе 
и Безпредельности. 

Где им брать энергию для собственного существования? Вме-
сто того чтобы ДАВАТЬ энергию потенциала жизни – свою соб-
ственную Психическую Энергию, такие «боги» БЕРУТ ее у своих 
приверженцев. Они ТРЕБУЮТ энергию кровавой жертвы, жестоко 
умерщвленных животных. Они насильственно прикрепляют самого 
человека к себе путем обряда обрезания. Они создают условия 
«страха божия», эмоциональных психических энергий, в виде му-
чительных молитв, в виде насильственного смирения, жертвенного 
«подвига» надругательства над своей человеческой природой… 
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Кроме этого, человеческий Дух, попавший в такую «религиоз-
ную» ловушку, всячески удерживается от любого познания. От него 
намеренно скрываются Вечные Законы Безпредельности, которые 
заменяются суррогатом, в виде чрезмерно упрощенных общих пра-
вил поведения, идущего на пользу самого вампирствующего «боже-
ства». 

Психическая энергия миллионов жителей планеты беззастен-
чиво поглощается «богами», признанными быть Солнцем, дающим 
своим народам энергию потенциала жизни. Но они – вампирствуют 
на своих детях, забирая от их энергию жизни.  

Способов получения энергии жизни разные. На физическом 
плане психическая энергия взимается в виде денег, которые олице-
творяют энергию жизни физического плана (пища, одежда, жилье, 
транспорт… - все покупается за деньги). На эмоциональном плане – 
«страх божий», фанатизм, ненависть к иноверцам, муки несвободы, 
сознательная мучительная смерть ради своего божества… - самые 
низкочастотные эмоции, которые может только вырабатывать чело-
век. 

На духовном плане у таких жертв – пустота. Не случайно, в 
каждой из указанных выше религий, время от времени вспыхивают 
богоборческие бунты, которые в настоящее время превратились в 
откровение БЕЗБОЖИЕ. Атеизм – это богоборческое движение лю-
дей, не признающих своих старых демонических богов! Атеисты не 
увидели им замену в окружающем мире до времени, когда увидят и 
ощутят на себе самих безграничную Любовь Отца своего – Абсо-
лютный Свет в Безпредельности! Современному человеку маловаты 
даже рамки Абсолютного Света Солнечной системы – Самого Солн-
ца…И верно то, что ни один настоящий Учитель никогда не ограни-
чит рост сознания своего Ученика собственным потенциалом, воз-
вестив себя всевышним.  

Где пример истинного Божественного Жертвования? 
Посмотрите на Солнце. Разве берет оно от своих детей хоть 

крупицу энергии? Нет! Наоборот, Солнце только проливает свои 
энергии, являясь Жизнедателем в Своей системе. И хочется заме-
тить, что в настоящее время на Земле не существует ни одной ре-
лигии, которая утверждает Солнечный Логос Абсолютом - Всевыш-
ним в Безпредельности! Почему? Да потому что у Солнечного Ло-
госа тоже есть Свой собственный Абсолют, который чтим Логосом 
Солнца безоговорочно! Мы – люди на Земле, можем только догады-
ваться КАКОЙ ВЕЛИЧИНЫ Абсолют у нашего благодетеля – Солнеч-
ного Логоса, по той сияющей энергии жизни, которая согревает всю 
нашу Солнечную систему и дает ей жизнь на многих планах бытия.  

Другое дело – Луна и лунные «божества». Она маячит вокруг 
Земли холодная, пыльная, утягивающая на свое мертвенное бытие 
множество психических энергий землян – самого низменно каче-
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ства эмоций. Она, согласно древним легендам, как кукушка скину-
ла со своего физического плана часть животных форм некоторых 
народов и их демонических народо-водителей - демиургов, которые 
и утвердили впоследствии ЛУННЫЕ религии. 

Но на Земле в настоящее время существуют, и потомки Сол-
нечных Богов – которые всегда чтили Солнце, как Абсолют своей 
системы, и находились в перманентном противостоянии лунным ци-
вилизациям по причине невозможности соответствовать губитель-
ным условиям жизни под гнетом лунных демоно богов…. 

Целая система ложных доктрин, сознательное сокрытие зна-
ний древних предков, откровенное завоевание лунными народами 
территорий жизни Солнечных народа создали прецедент гибельно-
сти самой Планеты. Поэтому понадобился приход Иисуса Христа. Он 
вновь открыл пути Света, обманутому и тем обреченному на поги-
бель Духа человечеству. 

Энергия Жертвы искупления Христа заполнила энергетиче-
скую брешь между гибельным, для Земли, эгрегором иудеев, и 
Иерархией Света Светлых Сил Солнечной системы. С тех времен 
этот спасительный коридор имеет имя Иисуса Христа! 

Именно эти ступени – энергетические уровни, имел ввиду 
Иисус Христос, когда говорил своим последователям: «Именем мо-
им спасетесь. Через Меня к Отцу (Абсолютному Свету) придете». 

Путь к спасению из мертвенных чертогов Лунных «богов» еще 
не оборван. Есть время каждому, кто заблудился, отвергнуть себя 
от пути во Тьму Внешнюю и повернуться к Свету Безпредельности. 

Апокалиптические пророчества всех времен и народов под-
тверждают идею Конца существующей цивилизации – царстве лун-
ных божеств и их приверженцев - обманутых и обездоленных ве-
рующих. Для темных «божеств» во Внутреннем пространстве Сол-
нечной системы вампиров – нет. Там - царство Творцов и Созидате-
лей! 

 
 

Античеловечество – результат инволюции 
 
В природе есть цветок, который тянется не к свету Солнца, а 

вниз – к поверхности земли – центру планеты. Это орхидея – кра-
сивый свой почти дьявольской красотой цветок. Такая ориентация 
не случайна. В биосфере планеты Земля найдутся еще и другие ра-
зумные формы жизни, которые имеют свою ориентацию к центру 
Земного шара. Такие формы жизни обречены на предел своей ин-
волюции. Поучительный пример описан в «Розе Мира». Д. Андреев 
описывает шрастры, где проживает античеловечество. Анти – в 
смысле того, что оно развивается в инволюционным направлении. 
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Напомним, что шрастрами писатель называет анти культурные 
накопления земного человечества, расположенные внутри подзе-
мелий Планеты. Правда Д. Андреев почему-то считает, что там в 
чертогах тьмы подземелий присутствует четыре измерения и мно-
жество временных координат. Нам, согласно логике построения 
пламени и Шкалы Абсолютного Света, уже известно, что четыре 
пространственных измерения имеются внутри трехмерного, значит, 
материальное выражение шрастров имеет все те же три простран-
ственные координаты, только материальность в них более тонкая. 
Другими словами, если человек в своем физическом теле спустится 
на глубину шрастра, то он не увидит демонической цитадели, а 
возможно только почувствует ее своим душевным естеством. 

«Кольцо шрастров метагеологически связано с нижними слоя-
ми земной коры, с ее компенсационными выступами, и противосто-
ит темным двойникам – антиподам Эонне, Олимпу, Раю, Монсальва-
ту, Небесной России и остальным затомисам.» 

В подземном оранжево – рыжем небе там неподвижно стоят 
инфраниловые и инфракрасные, почти черные светила: так вос-
принимается оттуда Гашшарва и страдалища земного ядра. В лучах 
этих Лун живет и укрепляют свои цитадели те миллионные обще-
ства и те чудовищные иерархии, которые на наших глазах прояв-
ляют себя в великих державах, в государственных тираниях, в без-
ликих вампирах мировой истории» 

Провидец усматривает в шрастрах и некое подобие природы, 
но самые потрясающие описания касаются самого античеловече-
ства. Это не страдальцы, провалившиеся в шрастры случайно - это 
цивилизация ЛЕВОГО (согласно Шкалы Абсолютного Света) 
направления! 

По словам Д. Андреева, Античесловечество состоит из двух 
рас. Главнейшие из них – существа малого роста, но весьма рассу-
дительные. Все их Реинкарнации происходят в шрастрах, из чего 
следует, что жизнь биосферы им уже неведома. Они имею пару 
верхних и пару нижних конечностей с иным количеством пальцев. 
Красные стебельчатые глаза, расположены по две стороны цилин-
дрической головы, рот трубочкой и серая кожа. (Вылитые «инопла-
нетяне, какими из описывают очевидцы! Прим. авт.) Это мерзкие 
существа, обладая высочайшим интеллектом (дух то их не разви-
вался, прим. авт.), создали цивилизацию, опережающую нашу по 
техническим достижениям. Они называются игвами. 

Далее Д. Андреев, предполагает возможность появления такой 
цивилизации внутри нашей Планеты. Его версия заключается в том, 
что игвы произошли от реальных людей, которые выбрали инволю-
цию. Такое предположение согласуется с нашими собственными 
находками, поэтому свидетельства Д. Андреева может буквально 
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проиллюстрировать ТЕМНОЕ будущее сегодняшних приверженцев 
инволюции. 

«Игвы обладают звуковым языком односложного строения, по-
хожего на китайский. Они иногда пользуются одеждой, хотя в ос-
новном ходят голые. Интеллект выхолостил их сексуальную сферу. 
Они совокупляются почти на ходу, потому что начисто лишены сты-
да... Чувство любви, жалости, привязанности деградировали почти 
к нулевой отметке. Вместо семей – кратковременные союзы в скру-
пулезно продуманных жилищах. 

Мораль - рабская. Руководители указывают, руководимы все 
действия, вплоть до самых мельчайших. Иерархия со знаком минус 
присутствует и в этом обществе, так как старшие игвы, подчинены 
«великим игвам», которые в свою очередь, подчиняются чудови-
щам - уицраорам, соседям из еще более низких слоев подземелий. 

Интеллект игв велик, но он имеет демонический угол зрения. 
(Думается Земное человечество уже давно разделено на два лагеря 
с совершенно противоположными углами зрения на существующую 
действительность. Это люди Светлого Разума – люди, принадлежа-
щие к Светлой Иерархии Творцов и люди темной – инволюционной 
направленности своего сознания – паразиты и разрушители. Имен-
но последние, в настоящее время, захватили практически все ре-
сурсы Планеты и «выворачивают рули» к грандиозной катастрофе 
существующей цивилизации…Прим. авт.) 

В шарастрах наука является эквивалентом земной (в биосфе-
ре). Игвы развили ее до абсурда, не имея прозрения в высокие 
ментальные сферы. Черная магия – один из принципов науки. Хо-
рошо развит своеобразный транспорт. Солнце кажется игвам туск-
лым инфракрасным пятном и излучает тепло для них достаточное, 
так как температура недр очень высока.  

Поверхность Планеты показалась бы игвам Антарктидой. 
 
Д. Андреев предполагает, что в скором будущем античеслове-

чество – игвы захотят выйти на поверхность на общих с человече-
ством основаниях, с помощью своих технических достижений, дабы 
оказать свое влияние на людей, отводящее их от духовного пути 
эволюции. Здесь приходят мысли о множественных контактах зем-
лян с необычными существами в летательных аппаратах разной 
формы (НЛО) . Описание пилотов – «инопланетян» весьма схоже с 
описанием игв. Не случайны предположения православной церкви 
о демоническом происхождении НЛО и его «пилотов». Но при этом, 
не следует отказываться и от мысли о том, что не только игвы пи-
лотируют НЛО. Кроме них есть целая плеяда существ явно более 
Высокой и Светлой природы.  

Например, существа обоего пола, огромного роста, имеющих 
пропорциональные формы тел, в серебристых костюмах … Огульное 
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суждение всегда бывает ошибочным, поэтому пока не будем делать 
выводов из сказанного Д. Андреевым. Думается, что вскоре зем-
ляне сами научатся отличать черное от белого и сами станут делать 
свой законный выбор между Светом и тьмой. 

Перспектива, предложенная провидцем в случае распростра-
нения игвами своего влияния на землян, весьма мрачны: «Ведь их 
заветнейшее чаяние, объединяющая их мечта - распространение их 
владычества с помощью уицраоров и Гангтунгра на все слои Шада-
накара. Представляется, что великий противобог Грядущего, подго-
товленный в Гашшарве к рождению среди человечества, в недале-
ком будущем создаст в Энрофе (Биосфере) чету полулюдей, полу-
игв. Отсюда пойдет раса игв в нашем слое. Размножаясь быстро как 
рыбы, они должны будут постепенно заменять людей, превратив 
поверхность земли в обиталище дьяволо-человечества» (с. 86 там 
же). 

Здесь кроется противоречие, так как Д. Андреев ранее утвер-
ждал, что антииерархия игв направлена ВГЛУБЬ Планеты, а земное 
человечество находится в сфере их прошлого. Разве только если 
САМА ПЛАНЕТА собьется со своего эволюционного пути и вместо то-
го, чтобы взойти на порядок выше в Лоне Солнечной системы, об-
рушится во Тьму Внешнюю…Пока этого не произошло (и не про-
изойдет, благодаря провиденциальному вмешательству Светлых 
Сил Вселенной в дела Землян, игвы скорее всего будут продолжать 
питаться за счет землян их психической энергией похоти, злобных 
и алчных устремлений, энергии страданий и нищеты… Это – люби-
мая пища всех демонических антицивилизаций не только одних 
игв, о которых так образно говорит Д. Андреев.  

Земное население не очень- то сопротивляется воздействия на 
него со стороны демонических сил, ибо оно утеряло свой иммуни-
тет, будучи обмануто некоторыми своими духовными водителями, 
призванными по роду своей высокой разумной природы, вести че-
ловека к Свету. 

Преданная, обманутая, обездоленная, зараженная чувством 
безысходности часть земного человечества, обольстилась уже мыс-
лью об инволюции и не замышляет уже высокого устремления. Уве-
ренные в своей ОДНОРАЗОВОЙ жизни, люди не дорожат своей 
Высшей Духовной Природой, а значит, ею легко завладевают лю-
бые демонические сущности в качестве своей самой лакомой пищи 
и даже в качестве обычного топлива. 

Очень примечательно утверждение Д. Андреева, что Христос в 
их представлении кажется в положении АНТИХРИСТА. Думается, 
что эта книга - «Онтология Зла», может вызвать аналогичное из-
вращенное понимание служителей и иерофантов, обслуживающих 
институты системы тьмы. Автор этих строк осознает возможные по-
следствия, но не может изменить свои суждения, поскольку Истина 
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должна торжествовать. Иначе никакие благие перемены, так 
страстно ожидаемые землянами в эти грозные времена, так и не 
произойдут. Правда, как бы она не была горька, лечит раны Души 
больного человечества, а сладкая Ложь – разлагает Душу оконча-
тельно. 

Но не будем отвлекаться. Как описывает Д. Андреев культуру 
и архитектуру игв? Заглянем в их анти культурные слои с помощью 
Д. Андреева. Что же видим? 

Грандиозные памятники своих пра-игва, стиль конструктивиз-
ма в архитектуре: дома - кубы, прямоугольники, безликие, серые… 
Какофония вместо музыка – рок, жесть, т.п... Вместо танца – вак-
ханалия! Все это так узнаваемо, что потрясает. МЫ УЖЕ ЖИВЕМ В 
ЦАРСТВЕ ИГВ – к такому выводу может придти каждый читатель, 
если оглядится вокруг себя! 

«И их демонослужения, сочетающие поразительные световые 
эффекты (современные дискотеки и концертные зрелища!!!) оглу-
шительное звучание исполинских инструментов и экстатический 
пляс - полет в пространстве четырех координат, превращающиеся в 
массовые беснования: этим привлекаются ангелы мрака, а излуча-
ющуюся при этом энергию впитывает Гангтунгр» (там же с. 86) 

Если игвы питают Гангтунгра, то человечество, которое устра-
ивает такие же оргии на поверхности земли, питает самих игв. Зна-
чит, совсем не случайно античеловеческая инфракультура так 
стремительно захватывает все культурное пространство землян! 

Только сознательное противление может остановить инволю-
ционные тенденции на Земле. Для этого требуется ясно осознать 
реальную действительность во всем ее многообразии. Человек со-
зрел уже для восприятия как лучезарных возможностей вселенной, 
так и для понимания своих перспектив в случае направления во 
тьму Внешнюю. Пусть эта информация сейчас выглядит сказочной и 
нереальной, но, тем не менее, каждому современному человеку 
придется делать сознательный выбор между Светом и тьмой, между 
эволюцией и инволюцией, между инфракультурой тьмы и ультра-
культурой Света. 

Земная жизнь в физическом теле в настоящее время выявляет 
истинную принадлежность человеческого духа по тем признакам 
внешнего поведения, которые говорят сами за себя «По плоду мож-
но судить о древе». Но продолжим наше исследование. 

По словам Д. Андреева: «В изнанке земли и рядом с игвами 
проживают и инволюционируют и животные. Так Рарруги – это 
крылатые потомки аллозавров, тираннозавров и птеродактилей. 
Они вступили на путь развития в слоях инфрафизики разу после 
исчезновения с поверхности земли. С тех пор их инволюционная 
форма бытия совпадает с направлением инволюции античеловече-
ства. Старинные представления об адских крылатых конях - отзвук 
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знания о бытии рарругов, которые служат игвам своеобразным 
транспортом. Примечательно утверждение Д. Андреева того, что 
земные войны находятся в прямой связи с войнами демонов подзе-
мелий. В ходе сильнейших из этих войн некоторые шрастры пре-
терпевали катастрофические изменения и даже гибли. Но теперь 
высшие демонические инстанции прилагают все усилия, чтобы 
упрочить между шрастрами мир. 

Причиной этому Д. Андреев видит будущие перемены, которые 
могут стать губительными для демонов шрастров. В земном плане 
такое решение игв отразилось образованием военных союзов 
(НАТО и др.) 

Нам уже известно, что каждая культура физического плана 
Планеты оставляет свои метакультурные накопления как в небес-
ных сферах, например, Небесная Россия. 

Пояснения от Д. Андреева:  
«Шрастры – плод психической жизни агрессивных государ-

ственных образований в Энрофе – физическом плане. Уничтожение 
соответствующих агрессивных государственных образований в Эн-
рофе влечет за собой прекращение потока основного вида пищи 
Уицралоров и игв, - пищи» (Роза Мира с.87) 

«Шрастры – ноопространственные материальные слои, свя-
занные с некоторыми зонами в физическом теле Земли, а именно: 
компенсационными выступами материков, опрокинутыми к земному 
центру. Обиталища античеловечества.» 

«Гангтунгр – имя планетного демона нашей брамфатуры. Он 
обладает тремя лицами, как и некоторые и другие из крупнейших 
анти иерархий. Первая ипостась Гагтунгра – Великий мучитель, Ги-
стург, вторая – великая Блудница Фокема, третья – великий осуще-
ствитель демонического плана Урпарп, называемый иногда принци-
пом формы. 

Воздействие Уицраора на человеческую психику вызывает 
низменные побуждения, которые проявляются человеком в тех 
сферах жизнедеятельности, которые доступны ему благодаря своей 
иерархической принадлежности в обществе... От мелкого воришки 
пройдохи и лукавца - до великих тиранов мучителей, стяжающих 
благо целых народов. Поистине, земляне часто бывают очень по-
хожи на марионетки, которые дергают за веревочку когтистая во-
лосатая лапа начальника демонов. 

Возникающее своеобразное психоизлучение человеческих 
масс, опускается сквозь земную кору и спускается в инфраструк-
турные слои в виде красной густой росы, которую собирают игвы и 
питают Уицраора, оставляя себе крохи. 

«Вырождающиеся обитатели шрастров вынуждены переби-
ваться мелким хищничеством, попросту выкрадывая пищу у более 
удачливых соседей, либо прозябать на «вегетарианском столе». 
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Такова судьба некоторых шрастров мета культуры, которые еще 
существуют в Энрофе, но уничтожены в ходе взаимной борьбы, а 
великие их подземные города разрушены: Ару – шрастр Индома-
лайской культуры, Альфок -мусульманской, Тугибо – индийской. 
Два последних еще могут быть возрождены в связи с появлением 
новоиндийского и новомусульманского рода уицраоров» (Роза Мира 
с. 87) 

Шрастр Зинг – еврейства Д. Андреев включил в список завер-
шивших свое существование в Энрофе метакультур вместе с ша-
страми Атлантиды, Гондваны, Египта, Греко-римлян, Вавилон Аси-
риии, так как иудаизм, во всех формах, «делает успехи» на по-
верхности планеты, хотя нелегальное присутствие в христианстве 
возможно и есть тот способ кражи пищи с чужого стола. 

Демонические обиталища - «сильные и активные ныне суще-
ствуют в числе четырех. Это Фу чжу шрастр Китая, древний, но не-
давно получивший новый импульс к развитию; 

Юнукамн-шрастр Романо-католической метакультуры, правда 
слишком ослабший и отстающий, но еще активный. За инквизицией 
стояло безпрецедентное метаисторическое явление – ужаснейшее 
из порождений Гангтунгра. Подобных ему не было ни раньше, ни 
позднее, ни в одной мета культуре. Обитало оно в Гашшарве (один 
из основных слоев демонического антикосмоса в Шаданакаре; мир 
двух пространственных измерений, гнездилище демонических сил), 
и с ним боролись множество Светлых Сил. Последний удар был 
нанесен лишь в XVIII веке великим человекодухом Иоанном Бого-
словом. Теперь оно выброшено из Шаданкара на Галактическое 
Дно. Папство не вполне свободно от инвольтации демонических сил 
и поэтому до сих пор не до конца осудило этот страшный историче-
ский этап. 

Друккарг – шрастр Российской метакультуры и Мудгарб – са-
мый мощный из всех шрастров, изнанка великой культуры Северо –
Запада. Основателем Мудгарба был человек –игва Клингзар. В по-
следнем своем воплощении в Энрофе он был одним из анонимных 
инспираторов казни Иисуса Христа, сознательным сторонником 
Гантунгра под личиной фарисея и патриота. Основанные им впо-
следствии анти- Мансальват ныне уже ничем не напоминает те 
наивно – патриархальные образы, которые из легенд средневеко-
вья с запозданием перешли в музыкальные драмы Вагнера. Наука и 
цивилизация игв не шагнула так далеко, как именно в Мургарбе ( 
Роза Мира с.87) 

Античеловечество – это продукт человеческой инволюции, по-
томки людей, сознательно выбравшие тьму внешнюю направлением 
своей жизни... Но нам уже известно, что путь во тьму ограничен 
пространством, которое Д. Андреев называет Галактическим Дном 
или кладбищем Шаданкара. Здесь «вторая смерть» Души. 
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Уицраоры – демоны великодержавия 
 
Если Игвы и раругги проживают исключительно в своих соб-

ственных шрастрах, то на их территорию часто вползают существа, 
которые свободно перемещаются под землей. Метаисторическая 
роль этих могущественных существ, по словам автора «Розы Мира», 
весьма велика. По-сути вся история земных войн и завоевание од-
ного народа другим - это история взаимоотношений этих существ 
между собой. 

Уицраоры – так называет их Д. Андреев, имеют громадные 
размеры: «если бы голову этого создания вообразить на месте 
Москвы, то щупальца его дотянулись бы до моря. Они весьма по-
движны, обладают даром речи и весьма хитры. 

Происхождение их весьма примечательно. Каждый род 
уицраоров произошел от национальных проявлений Всенародной 
Афродиты – Лилит с демиургом сверхнародов. Волей демиургов они 
были направлены к защите своих метавладений от нашествия сосе-
дей. Предполагается, что впервые они появились в Вавилонии для 
защиты эгрегоров Египта и Мидии. Нам не дано доподлинно знать 
историю происхождения для уицраоров, поэтому версия, изложен-
ная автором «Роза Мира», будет принята нами за исходную. 

Размножение этих чудищ происходит почкованием. Старый 
Уицраор отпочковывает свое детище, которое немедленно вступает 
со своим родителем в военные действия. Борьба уицраоров – самое 
чудовищное зрелище метаистории. 

О метаисторической изнанке истории можно было бы не гово-
рить и не думать, если бы она не являлась ПРИЧИНОЙ всех событий 
жизни людей на поверхности планеты. Так события, происходящие 
в метакультуры Северо-запада, всегда происходили такие события, 
которые наложили на материальное выражение истории свой неиз-
гладимый отпечаток в виде войн, постоянной вражды и взаимного 
отчуждения государств этого региона.  

На самом деле, в недрах Северной Европы несколько династий 
уицраоров делили сферы существования. Земные историки и по 
ныне ищут причины и виновников в развязывании Первой и Второй 
мировых войн, но их усилия напрасны, если не будут приняты во 
внимание метаисторические факты. Уицраоры имеют на поверхно-
сти земли своеобразных эмиссаров - людей с ярко выраженными 
признаками националистов-патриотов. Это могут быть люди самых 
разных уровней общественной организации, но, как правило, 
уицраор стремится продвинуть их на самое высокое положение в 
обществе для того, чтобы проводить свои намерения великодержа-
вия в инфракрасных слоях. Как люди помогают своим уицраорам? 

Они делают это несознательно. Только «эмиссары» - тонко 
улавливают намерения своих повелителей, но обладая великой 
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властью, они способны таким образом повернуть ход событий так, 
чтобы Уицраоры были довольны. Вспомним великолепные парады в 
Германии и зажигательные речи Гитлера и его соратников об ис-
ключительности немцев по отношению к другим народам. В проти-
вовес западному Уицраору, Восточный копил железную мощь и 
очень заботился, чтобы личности из военного генералитета Совет-
ской армии, связанные, скорее, с Российским демиургом Яросветом 
(славные военноначальники – честь и слава России) не мешали 
осуществлению планов демонов великодержавия России. Марио-
нетка Уицраора – демоническая личность – Сталин, во время своих 
безсонных бдений получал инструкции от своего покровителя под-
земелий. А на утро выдавал их в виде решений на совещании гене-
ралитета. 

То же самое происходило и с Гитлером. Слабый и болезненный 
с виду человек, но включивший себя в антииерахию сил тьмы под-
земелий становился энергетическим сгустком, излучающим уверен-
ность в национальном великодержавии и национальной исключи-
тельности немецкого народа. 

Уицраор России оказался сильнее, хотя и терпел поражения в 
первое время. Сила его была в той психической энергии, которую 
выжимал для него «великий учитель всех народов».  

Печально, но факт, что демоническая личность в лице вождя 
Советского Союза наложила свою неизгладимую печать на душев-
ный аппарат миллионов людей. Они, будучи жертвами изощренного 
насилия над их личностями, остались верными приверженцами Ста-
лина, выбрав его себе в Отцы. Отец – кумир, «божество» миллио-
нов людей в России, включенное в анти иерархию системы тьмы, 
ведет своих «детей» в погибель. 

Но вот что отрадно и примечательно в повествовании Д. Ан-
дреева: он не отбирает права на отвращение от гибельного 
направления даже у самих Уицраоров. То есть КАЖДЫЙ может вос-
пользоваться своим правом Свободы Выбора в любой момент своей 
жизни!  

Именно на Северо- западе светлый демиург, после гибели ста-
рого повторил попытку воспроизведения нового более светлого, по 
своей природе уицраора. Впервые перед этим, вновь рожденным, 
имеющим в своем облике «нечто царственное, скорее всего – льви-
ное» уицраорам открылась возможность восходящего пути. 

Прозрение провидца оправдалось. Современное Европейское 
общество, стремящееся к объединению на основе добрососедства и 
разумного сотрудничества, буквально демонстрирует истинность 
сказанного. Евросоюз демонстрирует это единство во всех областях 
государственного ведения. 

Направленные в едином потоке разумных форм жизни в 
направлении Света, Уицраоры всех великих государств мира 



43 

вполне могут перестать быть вампирствующими и враждующими 
между собой.  

Но не надо также и обольщаться и огульно верить в добро-
вольное просветление закоренелых демонических форм жизни. 
Скорее всего, они в большинстве своем упадут в Уппум – особый ад 
уицраоров, с лица Земли, в начале Новой эпохи исчезнет много 
народов. По словам провидца освобождения от ада не может быть, 
по крайней мере, в этом эоне.  

Д. Андреев подробно описывает династии уицраоров Вавило-
на, Ассирии, Карфагена, Македонии, Рима, еврейства, Ирана, Ин-
дии, Греции, Византии, которые, по его мнению, считаются обре-
ченными на гибель с полным исчезновением и самих народов с ли-
ца Земли. Но исторические и политические события последних вре-
мен, говорят о том, что не все из перечисленных уицраоров сгинули 
навсегда. Ближний Восток в лице евреев и соседних арабских пле-
мен, нашей современности, может послужить иллюстрацией ска-
занному. 

Хотя, если приглядеться по – внимательнее, можно усмотреть 
и войну племенных божеств Иеговы и Аллаха. О причинах и воз-
можных следствиях таких «разногласий» мы будем говорить позд-
нее. 

Итак, мы ознакомились с помощью Д. Андреева с еще одном 
представителем разумной формы жизни, направленной «во тьму 
внешнюю». 

Думается, что неприятные минуты, связанные, с пусть даже, 
мысленным контактом с этими мерзкими существами, будут компен-
сированы уверенностью в уничтожении их за счет прекращения их 
питания. Каждый народ, осознавший свое богочеловеческое проис-
хождение, не станет больше раскармливать своего уицраора вели-
кодержавными национально-патриотическими чувствами. 

Только стремление ввысь – и в глубину Безпредельности от-
вратит каждый народ от эгоцентрических умонастроениях. У Духа, 
устремленного в Безпредельность, нет национальности. Но каждый 
народ – сын своего Демиурга, имеет свой собственный спектр об-
щественного сознания. Народы, объединенные вместе для единого 
устремления к Свету, создают симфонию Света, состоящую из от-
дельных аккордов. Неповторимая индивидуальность каждого наро-
да, как и каждый личности в отдельности - есть великая ценность и 
чтится во вселенной, как Закон. Ведь конечная цель всякой эволю-
ции - Творец – личность, способная к индивидуальному творчеству 
на Общее Благо всего Творения, на поприще любого масштаба: от 
малого бытового ремесленного продукта, до творения Вселенной. 
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Гангтунгр – глава антииерахии планеты 
 
Д. Андреев, начиная свое повествование о структуре Шадан-

кара, о Гангтунгре, говорит в первую очередь. Наше исследование 
уделяет самому главному демоническому чудищу место в конце. 
Думается, такая очередность справедлива по двум причинам: 

во- первых, согласно шкале Абсоютного Света нашей Планеты 
- это – самый не развитый дух. Любой человеческий дух поверхно-
сти планеты будет гораздо более ВЫСОКИМ этого «великого ганг-
тунра» в своем эволюционном развитии; 

во- вторых, самое мерзкое существование на Дне Шаданакара 
он выбрал сам. Только Галактическое Дно Вселенной - есть новая 
стадия инволюции такого существа, а дальше пути нет. Точка Абсо-
лютной тьмы на шкале Абсолютного Света – это волна, стремящая-
ся с Безконечность, с частотой, стремящейся - к нулю. Царство хао-
са и тьмы – вот отличие местопребывания демона.  

«Безмерно жуток его облик, каким видели его духовные очи 
немногих людей, проникших в темные глубины Дигма – мира его 
объятия. Как бы, восседающий на лиловом океане, с черными кры-
льями, распущенными от горизонта до горизонта, он поднимает 
свое темно-серое лицо в зенит, где полыхают инфра лиловые заре-
ва, раскачиваются и гаснут протуберанцы, а в самом зените - бле-
щет светило, непредставимо отдаленно напоминающее фиолетовый 
шар.» (И здесь видно Солнце! прим. авт.)  

Хоть и утверждает Д. Андреев, что Гангтунгр имеет «взор», из 
чего следует, что он имеет глаза, но все же автор утверждает о 
триединстве этого существа. Только в противовес триединству Аб-
солютного Света, он не составляет со своими ипостасями единства, 
а наоборот противостоит им. Как это можно представить практиче-
ски? 

Если Абсолютный Света в своей системе жертвует свою энер-
гию Сыну, а Святой дух - становится Отцом новой системы и так до 
Безпредельности. 

То, получается, что в случае демонической антииерахии, все 
устроено наоборот – младший платит дань старшему, точнее, стар-
ший пожирает младшего, прежде сделав его рабом. Не правда ли, 
очень похоже на отвратительное явление дедовщины в Российской 
армии.  

Напомним: «Первой ипостаси Божественного Триединства, 
гангтунгр стремится противостоять своим первым лицом – Великим 
мучителем. Второй ипостасью – Вторым лицом, которое точнее все-
го охарактеризовать наименованием великой Блудницы. В третьей 
ипостаси Троицы противостоит антипод, именуемый Урпарп: это 
осуществитель демонического плана, в некотором смысле его мож-
но назвать принципом формы (Роза Мира с. 76) 
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Роли распределяются так: Урпарп формирует начало движе-
ния к антиэволюции, так как он принцип формы, то есть его «забо-
та» создавать различные формы воздействия на психическую сфе-
ру земного человечества, путем инвольтаций в верхние слои своих 
представительств в виде тонкоматериальных сущностей. 

Авессалом Подводный в своей книге «Возвращенный оккуль-
тизм или повесть о тонкой семерке» называет эти тонкие сущности 
условными именами: «Черный человек», «Серый человек», «Жел-
тый человек», «Торопыжка», «Большой змей цинизма», «Свинья 
лени», «Дракон личного самоутверждения», инвольтаций, в данном 
случае называя информационно-энергетический поток. (и канал, по 
которому идет этот поток, идущий от формы – короля, к каждой 
фигуре, перечисленных выше.) 

«Черный человек» – вызывает агрессию и страх одновремен-
но, если всецело овладевает человеком, то постоянно требует пи-
тания в виде соответственных эмоций, которые немедленно транс-
лируются в нижний мир - Черному королю. Одержимые «Черным» 
сидят и охраняют в тюрьмах, работают в правоохранительных орга-
нах.  

Маньяки и убийцы – это тоже одержимые «Черным» люди. 
Степень одержания определяет местоположение человека в обще-
стве. Крайняя степень одержания обычно приводит к высшей мере 
наказания или пожизненному заключению, меж тем, достаточно во-
время оказать специальную помощь и человек вновь сможет при-
нимать участи в жизни общества, как полноценный и не опасный 
гражданин. 

«Дракон личного самоутверждения» трехглав - он толкает 
свою жертву добиваться социального признания, собиранию знаков 
внимания, любви, почитания и желания славы». Первая голова 
«Дракона» горделиво поднята вверх и величественно – снисходи-
тельно смотрит на весь нижележащий мир; вторая голова, наобо-
рот, смотрит снизу с восхищением, любовью и преданностью смот-
рит на первую, а третья находится в постоянных поисках очередно-
го объекта, способного восхититься и оценить его достоинства. 
«Большой Дракон» через свои инвольтации систематически снима-
ет с человечества на поверхности земли «сливки» личного само-
утверждения для Гангтунгра. 

«Желтый человек» - обмана и самообмана - Желтый Король, 
созданный Урпарпом, влияет на социум таким образом, что послед-
ний перестает реально видеть актуальность своих проблем. Одур-
маненные земляне целыми странами с большим энтузиазмом идут в 
тартарары. Знакомая картина! 

«Желтый человек» – отец лжи в социуме, фанатики, сума-
сшедшие, порожденные «Желтым», часто становятся вождями, за-
ливая свои народы ложью и кровью. Чрезвычайные сложности и 
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проблемы возникают у духовных прозелитов – людей, вставших на 
духовный путь. Они сразу становятся объектами пристального вни-
мания со стороны «Желтого короля». Это выражено заменой зна-
ков: добро кажется злом, зло – добром. Прозелит вдруг ощущает 
свое избранничество, миссионерство и тому подобные чувства, до-
водя их до абсурда и преступления в случае отсутствия истинного 
единения со Светом. 

Следующая фигура «Свинья эгоизма», инвольтируемая Боль-
шой Свиньей, которая имеет связь со второй ипостасью Гангтунгра 
– Фатимой. О ней мы будем говорить подробнее далее. Свиньи – 
разные: одни очень жирные, другие как бекон. Это в случае равно-
го качества помыслов о себе и общем благе. В любом случае эго-
изм- весьма питательная среда для нижнего мира. «Свинья» пита-
ется энергиями окружающих эгоиста личностей, так как он сам 
производить энергию не в состоянии. Постоянное вампирство на 
всех планах эгоиста создают низменные эмоциональные частоты, 
так приятные Гагтунгру. 

«Серый человек» вызывает у человека депрессию, скепти-
цизм, сомнение и уныние. Он как злое болото поглощает любое ко-
личество любой эмоциональной энергии, направленной на попытку 
вывести человека или социум из уныния. Мир при этом у заражен-
ных «Серым» человеком выглядит как пустыня или зловонное бо-
лото. 

Одержимые «Серым» - клиенты психиатрических клиник, пси-
хотерапевтов, которым лечить таких больных чистое наказание. 
«Серый человек» с большим аппетитом поглощает логические ар-
гументы и особенно любит, выпив всю энергию врача или друга, 
вернуть врагу окончательно добивающую его фразу: «Ты меня не 
убедил» или «И все же это меня не вдохновляет»» серый», не имея 
на это никакого основания, подвергает сомнению все на свете. Ур-
парп доволен, если серый Король стимулирует Серых наверху за-
ражать сомнением землян. Единственное, чего «Серый» не выносит 
– это полно игнорирования, духовного, ментального и эмоциональ-
ного. 

Полное поглощение «Серым» своей жертвы – клинический 
случай, депрессия на уровне умопомешательства: невозможно хо-
дить, есть, вероятны попытки самоубийства, активного или пассив-
ного – тотальное отчаяние. 

Действуя в паре с «Желтым», который безсовестно подтасовы-
вает факты, устанавливает ложные связи, находя следствия несу-
ществующих или несущественных причин, «Серый» подводит жерт-
ву к комплексу неудачника. 

В союзе со «Свиньей», «Серый» загоняет неудачника в угол, 
который в слезах в углу ест запрещенный себе шоколад и думает: 
«все равно нет в жизни счастья».  
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«Торопыжка» противоположное «Серому», но цели у них одни 
– это прекращение потока энергии и любой конкретной деятельно-
сти человека. Король Торопыга инвольтируется, так же, Урпарпом. 

«Торопыжка» повышает темп внутренней жизни и внешней 
деятельности человека. «Торопитесь, ребята, а то не успеем!» - де-
виз Торопыжки. А что не успели – не важно. Это может быть физи-
ческая работа, мыслительный процесс и т.д. Надо – это любимое 
слово его жертв. 

«Торопыжка» - эффективное средство борьбы Урпарпа с лю-
быми конструктивными усилиями человека. Не сумев списаться в 
реальные ритмы бытия Космоса, Земли, социумной группы, одер-
жимый «Торопыжкой» человек не способен реализовывать даже 
самые конструктивные замыслы. Тысячи неотложных дел завихля-
ют сознание, превращая его в свалку. 

Отдыхом для заторопыженного служит круговерть между тре-
нажерными залами, дискотеками, аттракционами, ночными заведе-
ниями и т.п. 

Результатом становятся соматические психические болезни, 
поскольку человеку отдохнуть уже некогда. Такой человек практи-
чески никогда не выполняет своих обещаний, не делает ни одного 
дела до конца. «Торопыжка» создает своей жертве хаотические 
мысли, возрастающее давление внешних обстоятельств и т.д. 

Человек, который желает сделать что-либо общественно важ-
ное, должен вступить в схватку с Гангтунгром иногда во всех трех 
его ипостасях сразу.  

И, наконец, последняя, седьмая фигура – Это «Змей» инволь-
тируемый Фокемой. Основное оружие «Змея» – это ирония, которая 
используется им двояко: 

во-первых, для профанации любых серьезных и возвышенных 
устремлений человека (насмешка над идеалами), и, во-вторых, для 
отведения глаз хозяина от грозящих ему опасностях, которые 
«Змей» изображает, как не серьезные, не давая человеку их оце-
нить и соответственно подготовиться. «Змей» - мастер профанации: 
духовность он представит душевностью, а душевность – милой не-
значительностью; мудрость обернет случайным совпадением; ум – 
удачливый хитростью. «Он фрейдист в худшем смысле слова, и 
культура для него - неудачная сублимация грубого сексуального 
потока. 

Описанная выше тонкая семерка – это конечно очень остро-
умное объединение самых основных греховных действий землян. В 
той или иной степени, все они присутствуют в повседневной жизни 
каждого человека. Авессалом Подводный очень тонко и умно обу-
чает каждого своего читателя отслеживать в себе подобные умона-
строения и абстрагироваться от них, как от чужеродных. Очень 
многие пострадавшие от внешнего воздействия считают некоторые 



48 

из перечисленных качеств – своей сущностью, частью своего инди-
видуального характера в то время, как это обыкновенное одержа-
ние демоническими сущностями нижнего мира.  

 
 

Контактеры – эмиссары Урпарпа 
 
Урпарп – одна из ипостасей Гангтунра, создатель принципов 

форм имеет и другие способы для воздействия на земное человече-
ство. Он способен инвольтировать в верхний мир и физически вы-
раженных эмиссаров. Но самый лучший способ – это одержание. В 
настоящее время на планете существует целая армия, так называе-
мых контактеров, которые являются насильственно одержимыми и 
многажды обманутыми воинами – жертвами Гангтунгра.  

Из слов этих бедняг можно понять, что «высокий разум», 
«Всевышний», «Господь» …, избрал их среди многих, желающих, но 
не достойных великой чести быть избранными. Избрав – потребо-
вал безоговорочного подчинения во всех аспектах бытия: что есть, 
сколько и когда; с кем дружить и против кого…. Контактеры разны-
ми способами проводят в сознание землян мысли, способные от-
крывать доступ в подсознание людей для темных пришельцев из 
нижнего мира. 

По утверждению контактеров, человек - это потенциальная 
жертва «высших сил» которые все равно, рано или поздно, соберут 
свой «урожай». Человек подготавливается с помощью такого кон-
тактера, к возможности одержания со стороны сил тьмы, причем тот 
начинает ожидать такого события как дара свыше. 

Многочисленные издательства тиражируют огромными тира-
жами «откровения контактеров» и во множестве сознаний пролива-
ется яд Гангтунгра. Но следует твердо знать, что ЧЕЛОВЕК – это Ра-
зум, который по своей иерархической принадлежности, в едином 
потоке всех разумных форм жизни на Земле - есть наивысшее про-
явление Света. А Гангтунгр – едва ли не самое низкочастотное, ни-
чтожное по составу сознания, существо! Так, кто кому должен под-
чиниться?! 

Очень трудно было отличить ложь от истины множество тысяч 
лет, ибо от человека намеренно были скрыты некоторые очень 
важные знания. Но теперь тьму от Света можно отличать не только 
интуитивным прозрением, но и математически с помощью шкалы 
Абсолютного Света нашей системы. На этой оптимистической ноте 
обратимся ко второй ипостаси Гангтунгра – Великой Блуднице, Фо-
киме.  
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Великая Блудница 
 
Самое известное упоминание о Фокиме находится в Евангель-

ском «Откровении». Один и семи ангелов Апокалипсиса предлагает 
провидцу, апостолу Иоанну, засвидетельствовать суд над великой 
Блудницей, сидящей на водах многих. 

«С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодея-
ния упивались живущие на Земле. 

И повел меня (Иоанна) в духе в пустыню; и увидел я жену, 
сидящую на Звере багряном, преисполненном именами богохуль-
ными, с семью головами и десятью рогами. 

И она облечена была в порфиру и багряницу, украшена зла-
том и драгоценными камнями, и жемчугом, и держала золотую чашу 
в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства 
ее; И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, путь блуд-
ницам и мерзостям земным. 

Я видел, что жена упоена кровию святых, и кровию свидете-
лей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим» (Откр. 
17:1-7) 

В Апокрифах древних христиан» (С.П.1994) апостол Иоанн го-
ворит больше: Матье же всех их помещается в их середине, будучи 
неограниченной и смешанной со всеми ими. Она воистину веще-
ство, ибо они питаются ею. Четыре главных демона это Эфемемф, 
относящийся к удовольствию. Ио ко, относящийся к желанию, Не-
нетофни, относящиеся к печали, Бляомен, относящиеся с страху. И 
мать их всех есть Эстенис – ух-элиптоэ» (Апокр. Иоанн. С.17-15) 
Все очень похоже. Единственное разногласие - имена блудницы. Не 
будем придирчивы, в конце концов, какая разница, как именуется 
это вампирствующее существо, наполненное мерзостными эмоция-
ми земного человечество, введенного в заблуждение целой армией 
демоноиерархии. 

«И от четырех демонов происходят страсти. И от печали – за-
висть, ревность, горе, беспокойство, боль безсердечность, забота, 
беда и прочее. И от удовлетворения происходит много злодеяний и 
пустое ханжество, и подобные вещи. И от желания – гнев, ярость и 
горечь, и горькая страсть… 

И от страха – изумление, льстивость, смятение, стыд (Апо-
криф. Иоанн. с.17) 

Блудница не вечна. В «Откровении» вынесен приговор: «И 
воскликнул он ( Ангел) сильно громовым голосом говоря: пал, пал 
Вавилон и великая Блудница сделалась жилищем бесов и приста-
нищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистоты и 
отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния она напо-
ила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы 
земные разбогатели от великой роскоши ее». (Откр.18:2-3) 
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«За то в один день придут на нее казни, смерть и плачь и го-
лод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судя-
щий ее. 

И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудействовав-
шие и роскошествующие с нею, когда увидят дым от пожара ее, 
стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе великий 
город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой» 
(Откр. 17:8,9)  

История возникновения аномалии развития разумных форм 
жизни на нашей планете требует отдельной главы, которая прозву-
чит позднее. 

 
 

Но где же Люцифер? 
 
Этим вопросом задается читатель, когда добирается до самого 

темного места в центре Планеты вместе со свои проводником – 
провидцем и пророком Д. Андреевым. По словам автора «Роза Ми-
ра», Люцифера в подземельях НЕТ! 

«В Шаданакаре есть еще более высокий демонический слой - 
это многомерный Шог, материальность которого создана великими 
демонами макробрафатур. Сюда втекают мощные потоки, инспири-
рующие богочеловеческих сил глубины Вселенной, и никто, кроме 
Гангтунгра, не может вступить в этот слой; остальные, и то в ред-
чайшие минуты, способы видеть его лишь извне. В эти минуты они 
воспринимают то светило невыразимого цвета, которое пылает в 
зените Дигма, уже не как сферу, но как пульсирующую арку, пере-
кинутую от края и до края, а цветом схожую опять-таки с фиолето-
вым. Это антикосмос галактики, средоточье в ней сил самого Лю-
цифера. 

Временами арка как бы прогибается вовнутрь и силы Люци-
фера льются в Шог. Тогда Гантунгр, приемля их в себя, воздевает 
свои крылья в черное небо. Так, по крайней мере, воспринимают 
те, кто видит Шог снаружи. Сами же по себе явления и формы этого 
мира для нас трансцендентны». ( Р.М. с.76) 

Нотки неуверенности в последних утверждениях оправданы: 
интуитивная прозорливость Д. Андреева должна была подсказать 
ему, что логическая схема «брать от младшего и отдавать – стар-
шему, существующая во всем демоническом мире, будет грубо 
нарушена. Являясь анти высшим иерархом, вампирствующих демо-
нических сил в планетарной системе, Гантунгр должен быть слугой 
– жертвой своего собственного Иерарха в антивселенной, отдавая 
от награбленного дань. 

Слава Богу, что такая антииерархия строго ограничена и вре-
мя от времени уничтожается по окончании определенного цикла. 
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Не найдя места для Люцифера в пределах планеты Д. Андреев 
предположил, что он находится где-то в глубине антикосмоса. «Что 
до легенд, связанных с восстанием и падением Люцифера, то эти 
события совершились некогда в плане вселенском, в превышающих 
все категории нашего разума масштабах той брамфатуры, которая 
объединяет вселенную. Совершилось то, что, будучи переведено 
духовидцами древности в плоскость эпохальных человеческих по-
нятий отложилось в этот миф» (Р.М.с.45) 

Принято считать, что Люцифер – это есть противник Бога, ко-
торого в Ветхом Завете стали называть сатаной. Такого понятия - 
противника» Бога – так переводится с еврейского это слово, не су-
ществует больше ни в одной мифологии народов мира! Люцифер, 
означает - Денница, Сияющий! Но ему евреями приписываются са-
мые странные преступления. Почему это так? Возможно, потому, 
что дела еврейского «божества» являются далеко не светлыми, и 
на ЕГО фоне Люцифер реально выглядит как «противник». Свет 
всегда противостоит тьме! Но не будем делать скоропалительных 
выводов. 

 
 

Перевернутое царство бытия 
 
«Онтология Зла» началась с описания антирелигиозных те-

чений, направляющих земное человечество, в лице последователей 
иудаизма и ислама вместе с многочисленными их производными 
конфессиями, в направлении анти эволюции. Племенные «боже-
ства», совершившие чудовищный подлог, возведя себя в ранг все-
вышних творцов, устремили целые потоки человеческих душ во 
тьму Внешнюю, на Дно Галактики! Фазы инволюции мы проследили 
и схематично, но вполне понятно для любого логически мыслящего 
человека. 

Анти божества не заботятся о будущем человеческого Духа. 
Они заботятся исключительно о своем собственном выживании за 
счет психической энергии землян. Они не останавливаются перед 
обманом и клеветой, дабы заморочить своих приверженцев - фана-
тически верующих прихожан. Антибоги требуют всяческих жертв в 
свою пользу, в том числе, и кровавых. Они требуют агрессивного 
поведения от своих приверженцев и чем далее, тем сильнее. Анти 
божества, имеющие на поверхности Земли миллионы привержен-
цев, всегда требуют от них, и самой их жизни, во время «священ-
ных войн» с последователями других конфессий или религий. 

Если демонические чертоги подземелий находятся, как бы, 
вне поля зрения земного человечества, то деятельность анти-богов, 
народоводителей малых племен и народов, в последние времена, 
приняла угрожающий характер в воинствующих эгрегорах иудаизма 
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и особенно ислама, миллионы фанатически верующих, чтобы при-
вести к любым кровавым жертвам во имя своих богов. 

Политическая обстановка на поверхности Земли в ближайшие 
десятилетия будет обусловлено присутствием громадного количе-
ства землян, которые воспитаны в гибельном сознании «Конца Све-
та»! Они способны за обещание райских кущ в своем послесмертии 
совершать любые кровавые преступления. Вера в конец света для 
них имеет основания, ибо наступает конец света для демонических 
перевертышей, выдающих себя за Богов. 

Они способны существовать только в первых четырех зонах 
физической вселенной. Внутренняя Вселенная закрыта для анти 
богов. Их удел – это падение на Дно Галактики вместе со своими 
последователями, для того чтобы в новом эволюционном витке 
вновь войти в эволюцию, начиная с самых примитивных форм ра-
зума. Никто не гибнет без возврата – таков великий милосердный 
Закон Безпредельности. Но эти утешительные нотки будут неуте-
шительными для земного человека, желающего встретить Новую 
эпоху Света.  

Истинный Бог – Абсолютный Свет нашей системы, отдает Себя 
без остатка, ничего не требуя взамен для себя. Ложные «Боги» 
требуют себе жертв и страха, они ревнуют к другим богам. Крова-
вые жертвы питают отнюдь не богов, а демонов в их лицах. Чув-
ствуя свои убывающие силы, демоно-боги потребуют от своих при-
верженцев новых и безконечных вливаний психических энергий 
верующих. 

Возникшая война демонобогов между собой, создает безпре-
цедентное столкновение между собой их приверженцев – фанати-
ков – верующих, которые, погибая, окармливают своими кровавыми 
жертвами, своих богов. Но в случае войны с Силами Света, демони-
ческие «боги» заключают перемирие и выступают против Сил Света 
общим фронтом. Именно эти столкновения, военные действия на 
поверхности Земли и есть та вожделенная пища, потому что анти 
боги питаются энергиями злобы, ненависти, алчности, похоти лю-
дей. Но самые вожделенные для них излучения - от боли и страха.  

Сколько человеческих молитв – воплей было направлено к ан-
тибогам с мучительным вопросом: Где глаза твои Господи?! За что 
допускаешь страдания моих детей?!» Но глух оставался «господь», 
ибо вся деятельность его всегда была направлена ко тому, чтобы 
обеспечить свои собственные эгоистические замыслы и потребно-
сти.  

Действия антибогов столь плотно срослось с жизнью доброй 
половины человечества, что стали частью повседневной жизни 
множества государств. Государственные системы жизнеустройства 
их законодательства обустроены по принципу дьяволоиерархии. 
Такое устройство государственных систем предусматривает и по-
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ныне - пожирание человеческих психических энергий на разных 
уровнях бытия людей в государствах 

У человека – члена демоногосударственного уклада забирает-
ся ВСЕ: его физический труд, его эмоциональная энергия, его ум-
ственные достижения, его дети. Его часть из Общего Блага государ-
ства в виде природных ресурсов... 

Главы государств и их окружение – это по большому счету - 
ставленники демонических сил. Очень редко случалось так, что во 
власть приходили ставленники от Света. Тогда в государстве про-
исходила «оттепель», которая, впрочем, почти сразу же сменялась 
сильнейшим давлением со стороны сил тьмы в самых разных видах. 
Но сейчас не об этом. Главам государств обычно абсолютно все 
равно, верующий гражданин страны или не атеист. Главное, чтобы 
психические энергии вышеописанных качеств (страх, боль, ограни-
чения, нужда, страдание…) поступали исправно, дабы продлить, 
как можно дольше, свою эгоцентрически направленную жизнь при 
великой власти на миллионами людей в государстве. 

Физический мир – перевертыш, выдающий себя за Всевышне-
го анти бог и его приверженцы – гигантская толпа демонов и анти 
человечество подземелий… Должны они были иметь противников? 
Закон Кармы гласит: «Всякому действию должно быть оказано про-
тиводействие!» Приход Иисуса Христа в логово анти бога Иеговы и 
его Матери - посланницы Сил Света, требует глубокого переосмыс-
ления с точки зрения нового Знания об Абсолютном Свете. Иначе в 
последние времена стало бытовать мнение, что Иисус Христос ро-
дился среди еврейского народа с целью подтвердить законность его 
избранности, по сравнению с другими народами. Кощунства вырас-
тают одно за другим и если не положить этому конца, могут превра-
тить в полный абсурд единственно верную и незыблемую веру хри-
стиан от света в спасение Мира через Иисуса Христа. 

Иисус Христос Психической энергией своей Огненной Жертвы 
заполнил пустоту между Логосом (брамфатурой, по Д. Андрееву, и 
Разумно-электромагнитным полем, по нашей терминологии. Прим. 
авт.) Земли и Логосом Солнца. Этим Он принес истинное СПАСЕНИЕ 
для всех страждущих, обманутых и обреченных на верную гибель, 
землян, независимо от национальности и вероисповедания.  

С тех времен земное человечество спасено от неминуемой ка-
тастрофы, которая назревала из-за чудовищного нарушения ВСЕХ 
Высших Законов Бытия силами тьмы на Земле. Жертвенна Энергия, 
произведенная во время казни на кресте Иисуса Христа, стала 
своеобразной «заплатой», в искусственно разрушенной магнитной 
связи Логоса Земли и Логоса Солнца. Эта жертвенная энергия сло-
жила спасительные магнитные связи, волновые «лесенки», соеди-
няющие сферу Царства Иисуса Христа, с Божественным Солнцем 
нашей системы, а через Него и с Безпредельностью Внутренней 
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Вселенной! «Любовью Вселенная держится», - так говорят провид-
цы от Света всех времен и народов, и они правы, ибо «МАГНЕ-
ТИЗМ» любых планет и солнечных систем и есть ЛЮБОВЬ! 

Что же с остальным человечеством, не исповедующим Иисуса 
Христа и вообще не верящего в какого-либо Бога? Будет ли им спа-
сение? Земное человечество – это дитя и жертва двух сил: Света и 
тьмы. Независимо от нации, религиозной принадлежности даже к 
самым воинствующим религиозным движениям и, наоборот, даже 
при полном отсутствии веры в кого-либо бога – земное человече-
ство содержит всего лишь два лагеря: сознательных и безсозна-
тельных служителей тьмы; и интуитивных и сознательных привер-
женцев Света! 

До настоящих времен эти два лагеря жили почти всегда бок о 
бок. Демонолюди и Светолюди переплели свои взаимоотношения до 
такой степени, что на протяжении многих веков были Свето-
демонолюдьми, с явным преобладанием демонических качеств в 
угоду демоносистеме, в которой им приходилось жить в Эпохе Зла. 

Природа особенно сильно пострадала от демонических дей-
ствий земного человечества: экологическая катастрофа в настоя-
щее время грозит гибелью всего живого на Земле. Системный кри-
зис в политической, экономической, этической жизни землян тоже 
уже в реальности…. 

Но такое положение дел не может существовать вечно. Кле-
ветник – обманщик не может лгать и процветать вечно. Как вере-
вочке не виться… 

Иисус Христос предупреждал, что настанут времена и князь 
мира сего, в лице своих служителей и сторонников, будет не только 
обличен, но и уничтожен, ибо сгинет во тьме Внешней. Именно о 
сознательном выборе между тьмой и Светом идет речь, когда гово-
рится о том, что «придет пастух и разделит стадо на козлов и овец» 
Мир - перевертыш не может существовать вечно: направление во 
тьму Внешнюю, - нарушение всех Законов делает его обреченным 
на погибель, которая наступает для приверженцев тьмы сразу, как 
приходит новая эволюционная фаза развития Планеты, по отноше-
нию к Единому Разумно-электромагнитному полю Солнца. 

 
 

Кто есть Сатана?  
 
Этот вопрос остался неразрешенным для нас. Поскольку ин-

формация о Сатане весьма ограничена, обратимся к источникам, 
располагающим какими-либо фактическими материалами. 

«Библейский Словарь» Эрика Нюстрема, утверждает, что пер-
воначальное значение этого слова употреблялось в значении про-
тивника вообще. Так и в книге Старого завета «Числа» (22 гл.) рас-
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сказывается об Ангеле Господнем с мечем в руках, который встал 
на пути Валаама – волхва моавитянского народа, шедшего по 
наущению еврейского бога предать своего бога. Именно такой 
«противник» принимается за Сатану. (См. Библ. Словарь» стр. 391)  

Еврейский народ, под руководством своего племенного бога 
Иеговы, во времена Соломона стал весьма многочисленным и бога-
тым за счет громадных податей, которые собирались с порабощен-
ных народов. В книге Царств, в 4 главе, описываются неисчисли-
мые богатства, которые собирают начальники Соломона в окрест-
ных порабощенных государствах. 

В 5 главе этой книги, Соломон радуется: «Ныне же Господь 
Бог мой даровал мне покой отовсюду: нет противника и нет более 
препон» (3-е Цар. 5-4) В этом контексте «противник» - это тот, кто 
доставил бы Соломону безпокойство и препоны в его стремлении 
обобрать все остальные народы, кроме евреев? 

Иисус Христос назвал Сатаной своего друга и ученика – апо-
стола Петра, который пытался отговорить Его от необходимости 
пойти в Иерусалим, пострадать и быть убитым, приняв смерть от 
старейшин, первосвященников и книжников. 

Для Соломона Сатана – это противник, мешающий ему сладко 
жить.  

Для Иисуса Христа - это ученик, пытающийся остановить учи-
теля в его намерениях обличить демонобога евреев! 

Думается, что вокруг понятия Сатана существует чудовищное 
разночтение, которое требует особого внимания и исследования. 
Е.П Блаватская изложила свое видение этого вопроса в «Тайной 
Доктрине». 

Оглавления, содержащие имя Сатаны звучит так:  
- Имеет ли Сатана какую-либо реальность? 
- Сатанинсткие мифы. 
- Святой Сатана. 
- Сатана Центробежная сила. 
Происхождение мифа о Сатане. 
- Плерома, есть ли она Логово Сатаны? 
- Логос и Сатана едины. 
- Тайная мощь Сатаны…. Даже простое перечисление оглавле-

ний может вызвать целую гамму чувств от жгучего интереса, до 
негодования. Но наше исследование абсолютно независимо от ка-
ких бы то ни было ограничений. Мы – «младенцы», желающие су-
дить обо всем самостоятельно, собирая из самых разных источни-
ков все, что отвечает нашему интересу. Поэтому, есть смысл при-
общить к этому исследованию информацию о Сатане, собранную 
почти сто лет назад женщиной – мудрецом, Е.П. Блаватской. 
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Е.П. Блаватская о Сатане 
 
Начиная свое повествование на тему о Сатане, Е.П. Блават-

ская упоминает самое известное каждому христианину явление 
Змия – искусителя. Если мистики интуитивно видят в Змие, Книги 
бытия, животную эмблему и высокую духовную сущность, желаю-
щую предостеречь молодую человеческую чету от чисто животного 
прозябания; Космическую силу, сверхразумную, «Великий упавший 
Свет, Дух надзвездный воздушный и теллурный одновременно, 
влияние которого охватывает Земной шар». 

Зато христианин, по словам Блаватской, фанатик мертвой бук-
вы, видит в Змие только физическую эмблему моральных и нрав-
ственных извивов. Но ортодоксальные христиане не последова-
тельны, так как в случае медного Змия, применяемого Моисеем, де-
лают из него «Божественного Целителя». 

Оккультисты знают, что Змий, Нага, Дракон, каждый имеет 
семеричное значение; Солнце, например, имеет космической эм-
блемой двух противоположных светочей «двух Змей гностиков - 
доброго и злого». 

Мы уже прикасались к вопросу о Змие и Драконе. Мифы об 
этих существах присутствуют у всех народов и своими корнями 
уходят Глубоков Космогонические представление представления о 
строении мира. 

Именно волновое происхождение всех энергий олицетворяется 
символом Змия. Известно нам так же, что наиболее широкий диапа-
зон вибраций указывает на величину мудрости, то есть возмож-
ность наиболее полно охватывать реальность сознанием.  

«Вновь созданные люди стали жертвами своего «творца» или 
творцов, ибо о себе говорят всегда во множественном числе. Этот 
многоликий бог запрещает своим творениям есть с древа познания 
Добра и Зла, и узнав о непослушании, еще более пугается от мыс-
ли, что люди вкусят плоды с древа Вечной Жизни. О, ужас, они то-
гда станут безсмертными и овладеют тайнами Жизни! Такой «тво-
рец» жалок, труслив, ревнив, эгоистичен, мстителен и жесток.  

А Змий в этом контексте выглядит мудрецом, помогающим 
прозрению человечества, в лице первой пары.  

Е.П. Блаватская высказывает мысль об отсутствии сил Зла, как 
таковых, хотя добрая четверть ее «Тайной Доктрины» посвящена 
иллюстрированию неблаговидных деяний еврейского бога Иеговы. 
Это противоречие может быть оправдано необходимостью предло-
жить читателю придти самостоятельно к тем выводам, которые в те 
давние времена (более 100 лет назад прим. авт.) вызвали бы 
агрессивную реакцию со стороны религиозных кругов Европы. Пи-
сательница была весьма заметным лицом в культурном сообществе 
Европы, Америки и России. Резкая перемена акцентов, в отношении 
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к общепринятым религиозным ценностям, мог бы нарушить обще-
ственное равновесие в Европе до неузнаваемости. 

Если Д. Андреев предполагает, что о Сатане не существует 
мифов, то Блаватская опровергает эту мысль. В индуистском эзоте-
ризме существуют Ангелы, объявленные ПРОТИВНИКАМИ бога, как 
те, которые отказываются от жертвоприношений и почитаний, доз-
воленных Дэвам. В христианской теории их вообще именуют «Пад-
шими Духами», героями различных противоречивых легенд, по-
черпнутых из языческих легенд. Демоны и дьяволы – существуют 
реально. Мы обозначаем под этим понятием существ, выбравших 
свое направление в инволюцию, во тьму Внешнюю. 

Е.П. Блаватская оправдывает и такой выбор: «На самом деле, 
что означает это даже «дьяволы подчиняются Логосу – который 
есть Мудрость, но в то же время, как противник невежества, Сатана 
или Люцифер (Т.Д. с 288) 

Казалось бы, чудовищное кощунство – Сатана или Люцифер, 
ассоциируются с Логосом. Но может быть посмотреть повниматель-
нее на это утверждение. 

 
 

Логос и Сатана - едины 
 
Так озаглавлена одна из глав Тайной Доктрины. Оказывается, 

вокруг этого вопроса всегда существовало великое множество раз-
личных версий и догадок. 

«Так, эзотерическая философия доказывает, что человек, во-
истину, есть проявленное божество в его двух аспектах – добра и 
зла, но теология не может признать эту философскую истину, уча, 
как делает это она, догме о Падших ангелах в ее мертвой букве и 
сделав из Сатаны краеугольный камень и столб догмы искупления – 
такое было бы для нее равносильно самоубийству. Раз она явила 
восставших Ангелов, как отличных от Бога и Логоса в их личность, 
то признать, что падение некоторых Духов, означает просто их па-
дение в зарождение и материю, было бы равносильно тому, что 
сказать, Бог и Сатана едины. Ибо Логос или Бог - есть совокупность 
этого однажды божественного Воинства, которое обвинено в паде-
нии, то естественно из этого следовало бы, что Логос и Сатана еди-
ны». (Т.Д. II с.646) 

Здесь Е.П. Блаватская переходит все границы приличий, при-
нятых в христианстве. Можно себе представить реакцию церкви на 
публикации этой писательницы. Но мы то уже знаем, что за поня-
тием БОГ могут скрываться самые разные смыслы. Если это назва-
ние отнести к Абсолютному Свету Безпредельности, Богу – Творцу 
непознаваемому, то сказанное – кощунство. 
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Если применить к Логосу планеты, состоящему в иерархии 
планет и миров в Солнечной системе, то может быть вполне осмыс-
лена, и обсуждается с высоты Знания об Абсолютном Свете. 

Если возвратиться к «Книге Света» и припомнить механизм 
формирования принципа Вселенной, то можно применить этот ме-
ханизм и к формированию Планеты. Малое в большом, и большое – 
в малом. Мы приняли за аксиому тождественность принципа обра-
зования миров. Макро и микро миры образуются одинаково. 

Они состоят из Духа и Духоматерии, плотность которой зави-
сит от тех энергетических условий, которые царят в данной сфере. 
У планетного Логоса таких сфер семь. Процесс формирования тела 
планеты происходит в результате ПАДЕНИЯ в материальный слой 
Солнечной системы IV зону Шкалы Абсолютного Света Солнечной 
системы (Логоса Солнца), за счет, сначала Центробежных сил Вих-
ря Логоса, а затем за счет Центростремительных сил, при формиро-
вании Земного шара.. 

Целиком сформированная планета – это шар вращающийся с 
определенной скорость как вокруг своей оси, так и вокруг Солнца, 
которое, как нам уже известно – Абсолют в своей системе. Все ра-
зумные формы жизни, образующиеся на планете, эволюционируют 
в рамках солнечной системы. 

Приближаясь ко Внутреннему пространству Солнечной систе-
мы, планетное тело Логоса – Земной Шар, который держался за 
счет центростремительных сил, называемых наукой Всемирным тя-
готением, попадает в вихревой процесс Внутренней Солнечной Си-
стемы, где включаются прямо-противоположные - Центробежные 
силы разрушающие планетное тело на первичную материю. 

Планетный Логос в настоящее время, пока еще постоянно ис-
пытывает Центростремительные силы (силы Всемирного тяготения), 
но в противовес им, в всегда присутствуют и силы Центробежные, 
которые являются частью Единого планетарного Логоса, представ-
ляющего собой Вихрь (Торсионное поле), в котором две прямо про-
тивоположные силы действуют одновременно и постоянно. 

Согласно нашей шкале Абсолютного Cвета, это III и V зоны со-
седствующие с IV зоной - биосферой земной поверхности, где ма-
терия находится в состоянии плазмы с одной стороны – горячей, а с 
другой стороны – ультрафиолетовой.  

Похоже, что именно Сатане отдается прерогатива быть ПРО-
ТИВНИКОМ того, что творится на поверхности Биосферы, то есть он 
тянет обратно в первозданный хаос горячей плазмы всякого, кто не 
годен к эволюции. В этом и есть его противостояние с существую-
щими силами Центростремительных сил или - Всемирного тяготе-
ния, привычных современной науке, которые хочется назвать еще 
и Эгоцентризмом планетарного Логоса. В таком случае, утвержде-
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ние Е.П. Блаватской не такие уж кощунственные! Логос и Сатана, в 
таком случае, действительно - едины! 

Итак, в триедином действии Логоса, Сатане отдается роль 
Центробежной силы. Д.Андреев не учитывал эту силу, кода утвер-
ждал, что зная о демонической анти иерархии, он ничего не знает о 
Сатане. Зато Вселенское действие Сатаны ему было ощутимо через 
коридор Дна Шадакара и открытого космоса. Но ведь всем уже из-
вестно, что наша Вселенная РАЗБЕГАЕТСЯ, что выказывает дей-
ствительно ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СИЛЫ, но более грандиозных масшта-
бов. Действительно трудно ощутить воздействие центробежных сил 
планеты, живя в прямо противоположных в своем векторе направ-
ления - в силах Центростремительных, которые принято называть 
Всемирным тяготением, ибо они являются обычными условиями 
жизни на Земле всех разумных форм жизни!  

Вселенная формируется еще более совершенным Логосом, она 
существует в циклическом эволюционном движении, в еще более 
огромной Иерархии Света. Следовательно, в ней присутствуют все 
те же три манифестации сил: Центробежные, Центростремительные 
и вновь Центробежные. 

Материя в ее одухотворенном виде, которая становится галак-
тиками, солнечными системами и планетами, благодаря творящей 
силе Логосов различной иерархической принадлежности. 

 
 

Люцифер – вторая центробежная сила 
 
Мы не станем спорить с этими утверждением. Потому что толь-

ко так можно объяснить некие противодействующие силы, которые 
затрудняют восхождение Духа к Высотам Абсолютного Света. «Цар-
ство Небесное силой берется» - в этой сакраментальной фразе 
находится знание тайны «Противника». Разве дорога победа, если 
досталась слишком легко. Испытание на слабость, тяжесть и темно-
ту духа – это действие центробежных сил, притягивающих ко всему 
материальному. Так ракета, готовая покинуть поверхность Земли. 
должна развить такую космическую скорость, которая позволит 
преодолеть земное притяжение. Ум ученых, сноровка технического 
персонала, плюс энергия двигателя и топлива создают необходи-
мые условия, и ракета устремляется в космос. 

Человеческий дух должен также проявить волю, приобрести 
мудрость, а благодаря этим качествам, набрать достаточную энер-
гию, чтобы через усилие покинуть данный уровень эволюции и пе-
рейти на более высокий уровень. 

Сатана и Люцифер играют роль, при этом, сил, затрудняющих 
такое продвижение. Если Сатана являет собой центробежную силу, 
которая соответствует III зоне Шкалы Абсолютного Света Солнеч-



60 

ной системы, то Люцифер является центробежной силой V зоны! 
Напомню, что человеческий дух находится на поверхности Земли, 
где действуют силы центростремительные IV! Сатана, при этом, тя-
нет человеческий Духа назад, а Люцифер не очень-то пускает впе-
ред! Примечательно, что ОБЕ эти силы находятся на одном уровне 
и соседствуют, на схеме энергетического строения Солнечной си-
стемы, имея разные разницу только в глубине пространственного 
местоположения. Сатана, предположительно, имеет двух-трех мер-
ную плоскость Внешнего пространства, а Люцифер - четырех - ше-
стимерное Внутреннего пространства. 

Именно Люцифер создает игру света и тени в цветовом коле-
ре, из многообразия которого создается красочность физического 
мира. 

Напомню, что эти утверждения содержатся в трудах Е.П. Бла-
ватской, которая далее приводит фрагмент талантливой, по ее сло-
вам, статьи, которая вторит ее утверждениям. 

«Сатана (Люцифер) представляет собой активное начало или, 
как (М.Жюль) Байссак называет это Центробежною силою вселен-
ной. Он есть Огонь, Свет. Жизнь. Борьба, усилие, мысль, Сознание, 
прогресс. Цивилизация. Свобода, независимость. В то же время он - 
Боль, что является реакцией Радости, Действия и смерти – что есть 
революция жизни. Сатана, горящий в собственном Аду, созданном 
яростью его собственного momentum – распространяющая дезинте-
грацию туманности, которая должна сконцентрироваться в Новые 
Миры. И снова, и снова терпит он соответственно поражение от 
вечной Инерции, пассивной энергии Космоса (разве она единое це-
лое с ним? Прим. авт.) – неуемного «Я есмь» - кремень, из которого 
высекают искры. И Сообразно… он и его приверженцы … преданы 
«Морю Огня», ибо именно Солнце (лишь в одном смысле космиче-
ской аллегории) есть Источник Жизни в нашей системе, где они 
очищаются ( что означает, что они разлагаются на составные ча-
сти) и снова подвергаются пахтению, чтобы перестроить их для 
следующей жизни ( воскресения – то Солнце, которое как начало 
Активного Принципа нашей Земли, одновременно является Дном и 
источником мирового Сатаны (Т.Д. IIс.306) 

Так являются ли Сатана или Люцифер Злом? 
Думается, что если Зло – это все то, что нарушает Высшие За-

коны Бытия, ведущее к эволюции все творения, то действие Сатаны 
и Люцифера остаются строго в рамках этих Законов, являясь 
НЕОТЪЕМЛЕМЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ силами вкупе с ЦЕНТРОСТЕ-
МИТЕЛЬНЫМИ силами, огромных вихревых процессов, как во Все-
ленском масштабе, так и в Галактическом. Как Солнечной системе, 
так и в планетарном масштабе. 

Зло совершает «Творец», который ревнует свои творения, 
клевещет на Высшие Разумы Иерархии Света и ограничивает своих 
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подопечных в Знаниях. «Творец» - вампир, пожирающий своих де-
тей, объявляющий себя Богом «всевышним» и тем самым соверша-
ющий самый чудовищный подлог планетарного масштаба с помо-
щью служителей в лице первосвященников «избранного народа», 
который, на самом деле, больше других народов жертва своего бо-
жества. 

Вокруг вопроса о Добре и Зле существует невероятная нераз-
бериха. Однажды принятое воззрение, становится неотъемлемой 
частью религиозной доктрины. Поколениями человеческое созна-
ние перерабатывают информацию, переданную предками, примени-
тельно к повседневной жизни, и так из века в век. 

Е.П. Блаватская совершила великое «святотатство» в свое 
время, при повсеместном царствовании в Западном сознании 
незыблемых христианских догматов, объединив в едином образе 
Иегову – еврейского бога и Сатану – центробежную силу планетар-
ного Логоса. Очень понятны нападки церкви на своенравную и 
дерзкую исследовательницу, у которой был девиз: «Нет религии 
выше истины!» Но в данном случае, автор этого труда тоже не мо-
жет согласиться с таким объединением, ибо это слишком оскорби-
тельно для Люцифера, который в отличии от Иеговы, не нарушает 
ни одной Буквы Закона Мироздания, являясь одной из естествен-
ных сил планетного Логоса. 

 
 

Реабилитация Люцифера состоялась 
 
Если в прошлом веке писательница «Тайной Доктрины» нашла 

массу аргументов, позволяющих читателю продраться сквозь соб-
ственные закоренелые взгляды, воспитанные поколениями христи-
анских воззрений, бытующих даже в безбожном обществе, времен 
материального коммунизма. 

Мы ставили себе целью выяснить истинные причины Зла, про-
исходящего на нашей планете. Если принять исходный критерий 
Высшие Законы Бытия – Законы Абсолютного Света, то можно 
начать легко отличать Добро от Зла. 

Если цель разумной жизни во Вселенной – это просвещение 
коллективных Разумов до выделения из их рядов индивидуально-
стей – Разумов, способных стать творцами, сначала на планете, а 
затем и в более Высоко Разумных системах, то Добром является 
все, что способствует этой цели. Тогда Злом можно считать то, что 
мешает Просвещению и эволюции Разумов, нарушая Высшие Зако-
ны Бытия. 

Сатана и Люцифер противодействуют восхождению Человече-
ского Духа, но они являются ЧАСТЬЮ законного Вихревого процес-
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са в Солнечной системе, поэтому это – не Зло, ибо «препятствиями 
растем!» Так сказано Агни-Йоге. 

А вот Иегова, предавший Иерархию Света и объявивший себя 
Всевышним – обманул, заманил, ограничил в знании человека, и 
тем нарушил Высшие Законы Бытия, поэтому он – олицетворение 
Зла – предатель и губитель, пожиратель человеческих душ. 

Как не прискорбна ситуация, но факт в том, что цивилизация 
Запада попала под губительное влияние, которое оказывает фор-
мирующее воздействие на нашу современную жизнь. Мысли о тре-
тьей Мировой войне не безпочвенны. Вампирствующие ЯЗЫЧЕСКИЕ 
боги, имеющие на поверхности Земли сотни миллионов своих фана-
тически настроенных последователей, не захотят уйти со сцены 
жизни, не унеся с собой как можно больше энергии страдания от 
кровавых баталий. 

Можно значительно ослабить анти-богов только полным игно-
рированием их присутствия. Именно такая тактика губительна для 
всякого вампира, потому что любые низменные эмоции – их пища. 
Исключить из своего сознания злобных анти богов, требующих 
«страха божьего», поможет знания о происхождении Зла. Конечно, 
это Знание может быть очень приблизительным, но это знание мо-
жет оградить читателя от другого крайнего мнения – от уверенно-
сти, что чистое Зло не существует в Природе. 

Самый лучший способ творить Зло – это убедить окружающих 
в том, что его не существует совсем. 

 
 
Демоны – это люди, ставшие жертвами дьяволо-богов 
 
Так, можно было бы сформулировать мысль, которая витает 

над «Онтологией Зла». Но не все так просто, ведь люди – это про-
дукт воспитания коллективных Разумов – народоводителей, кото-
рые в пределах физической Солнечной системы тоже проходят ис-
пытание на прочность перед центробежными силами Планеты. 

Некоторые народоводители становятся предателями Иерархии 
Света, в которой успешно восходят другие народы, и начинают 
свое преступное действие, желая продлить свою агонию, пожирая 
Души своих детей. При этом утверждение своей ВСЕВЫШНОСТИ во-
все не является абсурдным при условии, когда речь идет об ИНВО-
ЛЮЦИИ, направлении движения во Тьму Внешнюю. В антиэвлюци-
онной иерархии демонобог действительно «Всевышний», он владе-
ет наиболее развитым уровнем своего сознания по отношению к 
любому демону подземелий. 

Так, для игв – анти человечества подземелий, Гангтунр - есть 
высший антииерарх. Но ведь это для АНТИчеловечества!  
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Демоно-боги страшны тем, что, будучи ограничены сами во 
времени и пространстве, они делают таковыми и своих детей – об-
манутых верующих. Отсюда и гибельная идея о Конце Света. 

Эта идеология накладывает отпечаток на все подробности 
жизни приверженцев демонорелигий. Воспитание человека – жи-
вотного, проповедь превосходства тела над Духом, часто полное 
отрицание последнего, поощрение узко-материального мышления в 
государства – вампирах и так далее.  

Антиоткрытия в науке утверждают приоритет интеллекта и 
ставят под сомнение присутствие Духа, ограничивают скорость Све-
та, делают из человека обезьяну, способную думать только о сек-
суальных утехах. Если просмотреть историю открытий в науке 
наиболее сильно и негативно отразившиеся на развитии цивилиза-
ции на земле, то можно заметить закономерность, которая не может 
быть случайной: К. Маркс, Эйнштейн, Фрейд – это представители 
«избранного» народа. И здесь бог евреев свое дьявольское воздей-
ствие, которое выразилось на Земле появлением атомной бомбы, 
научным коммунизмом и сексуальной революции. Все эти антиот-
крытия, в совокупности, унесли с поверхности земли многие мил-
лионы человеческих жизней, которые наполнили «гаввахом» тем-
ные чертоги земных недр. 

Вот уж попировали жители подземелий! Если для жителей За-
пада испытанием оказалось зверствование инквизиции и крестовых 
войн, то для жителей Запада и Востока в современности, испытани-
ем стала дьяволонаука, которая казалось бы не имеет отношения к 
Богу и к религиям. 

Дьяволочеловечество, будучи жертвой своих дьяволобогов, 
вынуждено искать энергетической компенсации для своего физиче-
ского существования в Природе. Стихиалии Природы потерпели, 
подчас, непоправимый урон воздействием обездоленного своими 
дьяволобогами человечества. Экологические проблемы – это ре-
зультат циничного потребления ресурса Царства Природы. 

Если «боги» были бы Богами – они указали бы своим детям 
способы для гармоничного сосуществования ВСЕХ разумных форм 
жизни между собой. Это Знание дается только тем, кто сам соблю-
дает Высшие Законы Бытия. Дьявлобог всеми силами старается от-
городить от Знания Высших Законов Бытия своих жертв, ибо такое 
Знание становится ОБЛИЧЕНИЕМ его собственной преступной при-
роды. 

Кто дал человеку плод с Древа Познани Добра и Зла? Псевдо-
бог или Змий Мудрости? Пусть на этот вопрос каждый ответит себе 
сам. И решение будет не легким. 
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Нет дьяволов вне человечества 
 
Это заглавие заимствовано из «Тайной Доктрины». Е.П. Бла-

ватская довольно жестким слогом утверждает вину самого человека 
в том, что он стал жертвой дьяволов – богов от тьмы. По ее словам, 
«Падшие ангелы» - есть само человечество. Именно человек поро-
дил и вскормил врага и позволил ему развиваться в своем сердце. 
«Именно он обесчестил и осквернил Бога - Абсолютный Свет. Пре-
бывающий в нем самом, сочетав чистый дух с нечистым Демоном 
Материи» (Т.Д. IIс.343). 

Автору этого труда хочется защитить человека от нападок  
Е.П. Блаватской. 

Если отец или мать семейства показывают дурной пример – 
дети вырастают с признаками нарушения душевного здоровья, что 
непременно отражается на их физическом здоровье и внешнем по-
ведении. Отец народа – народоводитель – это энергетический фон 
– матрица для восхождения коллективного проявления организма 
целого народа. Отец – светозарный, то народ преуспевающий в ду-
ховном развитии. Отец – дьявол и народ – демонический!  

Друге дело, когда эволюционные сроки позволяют выделяться 
отдельным личностям, ярким индивидуальностям в теле своего 
народа. Эти светозарные Личности могут оказать просветляющее 
действие на всех остальных своих соплеменников, но это бывает, 
как вспышка света в ночи. Слишком мал выход Светлых духов в 
темном царстве демонобогов. 

Не случайно истинные светочи бывали мучениками, ибо вы-
глядят «белыми воронами» в черной стае. 

С другой стороны, высказывание Е.П. Блаватской верно толь-
ко потому, что человек обладает правом Свободы Выбора между 
Добром и Злом. Светоч - Иисус Христос, явившиеся в среде воин-
ствующего фарисейства, не остался незамеченным: за Ним пошли 
будущие родоначальники христианства, в его лучшем значении – 
как Религии Света.  

Свобода Выбора позволяет землянам, и в настоящее время, 
сделать сознательный выбор между направлениями к Свету, или во 
тьму Внешнюю. Осведомленное, либо не желающее оного осведом-
ления, человечество предстанет в ближайшем будущем перед 
необходимостью считаться с реалиями настоящего времени. Дума-
ется, особенно будут разочарованы фанатствующие приверженцы 
своих демонобогов, когда убедятся во множестве своих заблужде-
ний. Но в любом случае, сам человек будет творцом Судьбы своего 
Духа, ибо демонобог, наконец, вынуждено замолчит в его воспа-
ленном сознании. 

«Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для 
слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали 
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Вельзевулом, не тем ли более домашние его?» (от Мат. 10:25) 
(Вельзевул – Баал-Зевель, то есть, бог навоза. «Библ. Слов». с.61)  

Так наставлял своих учеников Иисус Христос, когда они 
направлялись проповедовать Царство Небесное в Израиле! 

 
 

Собственная версия происхождения Зла 
 
Тайна истории происхождения Зла скрыта за семью печатями. 

Вокруг нее сломано немыслимое количество копий. Но, все же, ду-
мается, доподлинная правда не будет известна никогда. Мы с чита-
телем уже владеем системным Знанием об Абсолютном Свете. Нам 
известны семь Высших Законов Бытия, благодаря которым эволю-
ционируют от Тьмы к Абсолютному Свету в Безпредельности все 
разумные формы бытия. Нам уже известно, что каждый новый мир 
формируется вихревым полем индивидуального Творца, в котором 
центробежные силы сменяются- центростремительными, а затем 
вновь - центробежными. Именно эти силы воздействуют на Пред-
вечную Материю, которая приобретает тот или иной вид в зависи-
мости от устремления Творца и уровня его сознания. Наша планета 
так же сотворена благодаря своему собственному Творцу – Логосу, 
который может эволюционировать в Солнечной системе, только 
преодолевая вышеуказанные силы Солнечного Логоса. 

Земное человечество тоже не исключение. Оно обязано во 
всей своей совокупности, во всем своем национальном, этническим, 
расовом разнообразии шагнуть из материальности Физической Все-
ленной в чертоги Внутренней Вселенной – в Царство Духа и Огня. 
При этом Центробежные силы Сатаны и Люцифера создают изряд-
ное затруднение всем разумным формам жизни, но это законное за-
труднение, а значит, вполне преодолимое. Человек испытывает за-
труднение еще по одной причине. Дело в том, что в Физической 
Вселенной и в Солнечной системе, в том числе, образовалось до-
вольно большое количество разумных форм жизни (конечно же из 
человечества), которые не сумели, или не захотели, преодолеть 
центробежных сил своих планет: они отказались от усилия, которое 
позволяет взять Высоты Царства Небесного и выбрали путь вниз, в 
инволюцию, «во тьму Внешнюю», в которой их неизменно встреча-
ют те же центробежные силы Сатаны. Но это путь конечен, и огра-
ничен в рамках эволюционных сроков самой Планеты. 

Спасение приверженцев тьмы находится в постоянном пере-
мещении с одной планеты на другую по энергетический коридорам 
I–й, II–й, III-й, IV-й зон. В случае перемещения по I-II- коридорам 
Галактического Дна, как называл его Д. Андреев, планета заража-
ется изнутри вампирствующими существами на подобие Гантунгра. 
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В случае перемещения по коридорам II, III, IV зон – земляне 
могут наблюдать явления НЛО, которые, впрочем, очень часто пу-
тают с проявлением других разумных цивилизаций – Светлыми 
Братьями человечества, приходящими из V, VI, VII – зон, по соот-
ветственным коридорам. 

Силы тьмы отличаются общими для них всех признаками: они 
действуют обманом, клеветой, нарушением Свободы Выбора – 
насилием, над своей жертвой! Все их действия обусловлены един-
ственной целью: овладеть психической энергией своих жертв для 
собственного процветания и жизнедеятельности в узких энергети-
ческих рамках планеты, которую они одержали своим присутстви-
ем. При этом, они никогда не заботятся о благополучии самого че-
ловека, о восхождении человеческого Духа и его творчестве. Им 
нужны энергии страдания, кровавых жертвоприношений мирных 
(через религиозные культы) или военных… Энергии низменных по-
буждений, хаоса чувств и энергии грубого физического секса. Все 
это- - пища паразитирующих форм демонической жизни в пределах 
физической Вселенной.  

Если учитывать, что эволюционные сроки «Дня и Ночи Брамы» 
- воплощенной Вселенной весьма велики, то силы тьмы весьма жи-
вучи, особенно если им удается скрыть свое присутствие, либо во-
все замаскироваться под божество. Но так не может продолжаться 
вечно: наступают эволюционные сроки, когда для них приходит 
«Конец света». Именно это предчувствие больше всего портит 
кровь этим сущностям. Но они даже в этом умудряются извлечь 
свою выгоду, утащив с собой наибольшее количество человеческий 
душ, обреченных на чудовищные страдания от осознания непопра-
вимости своих ошибок, допущенных при жизни на физическом 
плане бытия.  

Такова наша версия происхождения Зла во Вселенной. Она 
логически вписывается в Теорию Абсолютного Света и подтвержда-
ется свидетельствами из различных источников. Пусть читатель сам 
попрактикуется в исследовании различных версий происхождения 
Зла и убедится в том, что приведенная версия здесь, наиболее 
удачная. 

Что касается времен, наиболее благоприятных для проявления 
сил тьмы, то в эволюционном цикле планетной системы - это мо-
мент (в Безпредельности - это действительно только момент!), ко-
гда центростремительные силы наиболее сильны. Древние индийцы 
назвали это период Кали Югой или Эпохой Зла. Мы живем сейчас в 
конце этой эпохи, на стыке Кали Юги с Сатья Югой – Эпохой Света. 
Это – великолепные времена, когда силы тьмы больше не в состоя-
нии проявляться так же активно и насильственно влиять на созна-
ние землян, потому что центростремительные силы стягивают их на 
Дно во Тьму Внешнюю, а преодолевшие центробежные силы, чело-
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веческие духи устремляются в сторону Безпредельности к Абсолют-
ному Свету. Разделение людей на два прямо противоположных ла-
геря, на людей - сознательных служителей сил тьмы и людей Свет-
лого Разума, неизбежно наступает.  

Книга «Онтология Зла» должна утвердить нас в сознании того, 
что Зло на планете Земля существует, и время его активной дея-
тельности ограничено в очень узких рамках эволюционных сроков. 

Это была наша собственная версия о происхождении Зла на 
Земле, что же пишет об этом Д. Андреев.  

 
 

Даниил Андреев о происхождении Зла 
 
Д. Андреев скорее подтверждает нашу версию, чем опровер-

гает. По его словам вселенский план Проведения ведет множество 
монад к высшему единству, по мере восхождения их по ступеням 
бытия. Формы их объединений совершенствуются, любовь к Богу и 
между собой сближает их все более и, тогда каждая из них погру-
жается в Солнце Мира и со-творит Ему. 

Вселенский же Замысел Люцифера противоположен: «каждая 
из примкнувших к нему монад – только временная союзница и по-
тенциальная жертва. Каждая демоническая монада от величайших, 
до самых малых, лелеет мечту – стать Владыкой Вселенной. Горды-
ня подсказывает ей, что потенциально сильнее всех – именно она. 
Ею руководит, своего рода, «категорический императив»: Я есмь и 
есть не Я, все, что не Я, должно стать мной; (очень знакомо из Ста-
рого завета. Прим. авт.). Другими словам, все и все должны быть 
поглощены этим единственным, абсолютно само утверждающимся Я 
демонобожества. Но Истинный БОГ – ОТДАЕТ СЕБЯ! Противобоже-
ское начало стремится вобрать в себя всех, кто приближается и 
воспользоваться всеми видами энергией жизни для своих вампир-
ских нужд. Вот почему оно есть, прежде всего - вампир и тиран, вот 
почему тираническая тенденции не только присуща любому демо-
ническому Я, но составляет и неотъемлемую его черту. 

Поэтому демонические монады объединяются между собой, но, 
по существу, они соперники между собой не на жизнь, а на смерть 
(Р.М. с. 46) 

Трагичность для демонов, по словам автора «Розы Мира» в 
том, что эта борьба за право сильнейшего не ограничена во време-
ни. Он вечна, конечно, в рамках эволюционных сроков, системы, 
где зло гнездится, кроме того, демоны не способны творить мона-
ды, тогда как Бог творит новые и новые. От этого перевес в силах 
постоянно имеется в пользу Света. Д. Андреев полагает, что мона-
ды истинных иерофантов зла очень древние. Земные философы ча-
сто принимают за злодеев «высокосознательное существо», кото-
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рое сознательно противопоставляет себя Провиденциальной Воле. 
Но этот богоборческий выбор совершается не самой монадой, а 
низшим Я, душевно ограниченным сознанием. Этот бунт бывает за-
ранее обречен, потому что совершивший его, вступает на длитель-
ный путь искупления. 

«Постепенно, в ходе борьбы, безуспешность попыток демони-
ческих сил создать собственную вселенную, стала уясняться ими 
самими. Продолжая создавать отдельные мифы и прилагая неимо-
верные усилия к упрочению их существования, они, в то же время, 
поставили перед собой и другого цель: завладеть мирами уже су-
ществующими или ныне творящимися Провиденциальными силами. 
Отнюдь не разрушение миров, а именно ЗАВЛАДЕНИЕ ими – такова 
их цель, но разрушение миров - объективное следствие подобного 
завладения. Лишенные объединительного принципа любви и со-
творчества, цементируемые лишь противоречивыми принципами 
насилия, миры не могут существовать сколько-нибудь длительное 
время. Есть разрушающиеся Галактики. И когда астрономические 
наблюдения внегалактических туманностей охватит более длитель-
ный период, чем сейчас, процессы этих мировых катастроф приот-
кроются взору науки. Есть погибающие и погибшие планеты: Марс, 
Меркурий, Плутон – руины брамфатур. Все монады Света были из-
гнаны из этих систем, подпавших демоническому господству, вслед 
за чем последовала завершающая катастрофа и демонические пол-
чища оказались бесприютно мечущимися в мировом пространстве, в 
поисках нового объекта вторжения» (Роза Мира с. 46)  

Великий демон Гангтунгр вторгся в Шаданакар с полчищами 
меньших демонов. То была длительная борьба, которая закончи-
лась частичной победой сил тьмы. Силы Света изгнать не удалось, 
но удалось создать несколько демонических слоев и превратить их 
в неприступные цитадели. Ему удалось вмешаться в процесс воз-
никновения и развития жизни в земном Энрофе и поставить на жи-
вотном царстве свою печать. «Планетные законы, с помощью кото-
рых начинали создавать органическую жизнь в Энрофе силы Света, 
неузнаваемо исказились. Ложно или кощунственно приписывать 
Божеству взаимопожирание, возмездие и смерть. «Бог есть Свет, и 
нет в Нем никакой тьмы» (Там же с.47) 

Очевидно, что «Князь мира сего» – это и есть тот самый пре-
словутый Гантунгр, в народном эпосе Денница, «князь мира сего», 
о котором пишет Д. Андреев. Именно он утвердил на Земле свои 
«законы» тьмы, и именно ему мы обязаны той ситуацией повально 
хищничества, которая захлестнула мировую политику, экономику и, 
даже, семейные отношения, не говоря уж об отношениях народов 
между собой. Но продолжим чтение. 

Со времен воцарения Великого мучителя в недрах планеты, 
весь органический мир стал подчиняться демоническим законам 
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«борьбы за существование». «Кто сильнее – то и прав» - таков ос-
новной закон бытия на нашей Планете как в животном мире, так и 
в человеческом обществе. Именно этот закон обеспечивает воспол-
нение убыли жизненных сил вампирствующих полчищ. «Излучение 
злобы, ненависти, алчности, похоти животных и людей проникают в 
демонические слои, восполняя силы у различных классов и групп 
обитателей нижнего мира (там же с.47) 

Великий Мучитель через своих ставленников резко исказил 
законы Шаданкара (Земли). Они стали мучительными, тягостными и 
нестерпимыми для людей. Он препятствовал водворению в Энрофе 
(биосфере) закона трансформы (Реинкарнации). Смерть стала за-
коном. Он воспрепятствовал принципу всеобщей дружбы: взаимо-
пожирание стало законом. Те миры, через которые пролегал путь 
разумных существ, Воплотившихся в биосфере, превратились в 
страдалища, где царствуют мучители. 

Истечение физической крови как животных, так и человека с 
пожелания главного Демона стали необъемлемой частью демоноре-
лигий. 

«Когда кровь людей или животных вытекает из организма, то 
первые минуты этого процесса она возымеет жгучие излучения 
особой силы» (там же с.47) 

К силам тьмы Д. Андреев отнес и титанов, которые были по-
добными людям, но гораздо боле крупных размеров. Они были со-
зданы, как новое начало человечества. Но под воздействием Ган-
тунгра стали противоборствовать как самому великому мучителю, 
так и Богу. Бунт завершился падением титанов в глубокие страда-
лища. Там они пребывали более миллиона лет и вот только совсем 
недавно их души стали вновь воплощаться в Энрофе. К ним, автор 
«Розы Мира», отнес Эсхила, Данте, Леонардо, Микеланджело, Гете, 
Вагнера, Ибсена, Лермонтова, Л.Толстого. 

По словам Д. Андреева, тысячелетие до рождения Христа силы 
Гантунгра были столь великими, что ему удалось задержать дей-
ствие Закона Кармы. Это повлекло полное закрытие выходов из 
страдалищ, где скопилось огромное количество невоплощенных 
душ. У них была отобрана всякая надежда на выход, поэтому при-
ход Иисуса Христа был сознательной необходимостью, спасением 
планеты от взрыва из-за отсутствия эволюции. 

«Если бы демонические силы не встречали постоянных пре-
пятствий со стороны своих врагов - Сил Света, законы были бы еще 
тяжелее, потому что демоническая цель законов - порождать гав-
вах и парализовать проявление подпавших им душ Света» (с.47) 

Объявляя цели и намерения Гангтунгра, Д. Андреев перенес 
аналогию устремления Вселенского Люцифера – на масштабы пла-
нетного демона. Но в этом у него не оказалось логики, поскольку 
Гагтунгр – соответствует ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЙ силе творящего 
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Логоса планеты своим природным демоническим ЭГОЦЕНТРИЗМОМ, 
а Люцифер – сила центроБЕЖная, то есть, – прямо противополож-
ная силам Гантунгра, а значит, имеющая возможность ему реально 
ПРОТИВОСТОЯТЬ! Не поэтому ли было сознательно дискредитиро-
вано имя Люцифера!?... Ведь только Люцифер является, во-первых 
– ЗАКОННОЙ силой планетарного Логоса, а во-вторых – истинным 
ПРОТИВНИКОМ демонической сущности, одержавшей нашу Плане-
ту. Планетный Логос, имеющий ВИХРЕВУЮ природу, содержит в се-
бе ДВЕ центробежные силы (Сатаны – во Внешнем мире и Люцифе-
ра – во Внутреннем) и одну – центростремительную, которую в 
науке принято называть «силой Всемирного тяготения». Она фак-
тически формирует округлость земного шара и твердую оболочку 
Планеты. Именно в этот период эволюции наш планетный Логос, в 
момент опускания на Дно Солнечной системы, оказался одержимым 
Гангтунгром и его воинством сил тьмы. (Принцип формирования 
планетного тела, описан в примере с чайным шариком в стакане из 
«Книги Света» прим. авт.) 

Центростремительные силы полностью совпадают с ЭГОцен-
трическими устремлениями, свойственными как самому Гангтунру, 
так и его приспешникам любого масштаба. «Эгоисты всех стран и 
народов и страны – эгоисты, объединяйтесь, чтобы вампирствовать 
на ресурсах планеты и ее жителей, а также пожирать друг друга, 
как пауки в банке» - таков примерный девиз сил тьмы всех мас-
штабов. Желание эгоистического всемогущества в рамках возмож-
ностей сознания от семьи до государств – гигантов. Тирания, скры-
тая в законах, выдуманных специально для выжимания психиче-
ских сил из народа, либо - явная, является источник энергетиче-
ской пищи для демонических «анти элит». При всех амбициях Ганг-
тунрга его замыслы зыбки, как всякие оторванные от Божественно-
го проведения начиная, поскольку направления движение во Тьму 
– КОНЕЧНО. Как в энергетическом плане, так и в эволюционном. 

 
 

Очень любопытное свидетельство 
 
В этом труде предложена версия происхождения Зла. Даниил 

Андреев изложил свое видение этого вопроса. 
Но существует и прямое свидетельство непосредственного 

участника событий, происходившего вне пределов зрения основной 
массы землян. 

В 1993 году в С.Петербурге вышла книга «Бешенная скачка на 
бледном коне или по эту сторону магии». Автор – Б. Моносов. Эта 
книга очень ясно иллюстрирует некоторые наши изыскания, более 
того, она позволяет взглянуть на происходящие события на Земле с 
новой точки зрения, для большинства людей.  
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Б. Моносов утверждает, что его бессмертная сущность имеет 
внеземное происхождение. Он причисляет себя к сообществу ис-
тинных магов, которые проникли на Землю по энергетическим ко-
ридорам: «Мы прилетели на разведку, так как именно из нашей 
пространственной области можно было пройти в этот сектор все-
ленной. Насколько вообще возможно отразить в наших терминах и 
понятиях процесс мышления и познания существа другого мира, я 
это сделал. Еще я вынес из этого воспоминания представление о 
связи через «волны времени» какие-то излучения, движущиеся во 
Времени, как измерения пространства. Что-то налево, направо, 
вверх, в завтра, во вчера». (Там же с.110) 

Здесь надо сделать пояснения. Согласно шкале Абсолютного 
Света, каждая планета имеет набор сфер – октав, которые после-
довательно сменяют одна – другую. Планета имеет точное соотно-
шение с такими же сферами своего Абсолюта – в нашем случае – 
Солнца разумно-электромагнитную связь, которая имеет продолже-
ние в энергетических коридорах как Солнечной системы, так и Га-
лактики, через открытый космос, с выходом во Вселенную. Соглас-
но астрологическим срокам, эти коридоры то открываются, то за-
крываются за счет вращения планетных, солнечных, галактических 
систем внутри Вселенной, будучи похожими, на разномерные «ше-
стеренки» в часовом механизме. Тот Дух, который намерен путеше-
ствовать по этим коридорам, обязан согласовывать свои планы с 
астрологическими сроками, громадных вселенский «часов». Это 
необходимо для того, чтобы вовремя проникать в новые сферы и 
покидать их в нужный срок…Тонкоматериальные коридоры имеют 
скоростные режимы в полном соответствии со своей энергетической 
природой. Так, в низших сферах время идет гораздо медленнее, 
чем в высших, в которых время идет быстрее и скорости перемеще-
ния невообразимо быстрее, чем в открытом космосе Физической 
Вселенной. Поэтому все основные перемещения Светлых Духов 
происходят именно по ним, и не в материальных телах, а в Духе.  

Переселившись на Землю маги немедленно внедрились в куль-
турные эгрегоры землян. Эгрегорами, Б. Моносов, в отличии от Д. 
Андреева, называет многомерную динамическую структуру, инте-
грирующую тонкие тела множества живых организмов. Они, по сло-
вам мага, является надсистемой, по отношению к сознанию состав-
ляющих его людей. В совокупности все эгрегоры планеты образуют 
Планетарный Гений. Эгрегоры сложным образом взаимодействуют 
друг с другом. Эгрегор можно представить себе в виде столба смер-
ча, имеющего энергетическую природу. 

Все эти описания явно сходны с нашими собственными пред-
ставлениями о разумно-электромагнитных полях коллективных 
форм жизни, с коими мы уже ознакомились в «Книге Разумов или 
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полей». Именно сходство подвигает с доверием относиться к тому, 
что сказано в этом откровении мага. 

Так, внедрившись в эгрегор древних атлантов, инородный маг 
родился в семье магов атлантов. Это были времена накануне пред-
стоящих катаклизмов. По свидетельству Б.Моносова, Атланты обла-
дали биогенной цивилизацией, в отличии от питрисов – врагов ат-
лантов, которые имели лунное происхождение и технократическую 
цивилизацию.  

Благодаря биогенной технике, атланты управляли климатом, 
биосферой и успешно держали орды дикарей (людей- аборигенов) 
на своих границах. Атланты использовали первобытных людей в 
качестве рабов, обработав предварительно их психику. «Подверг-
нув дикарей мощному психическому воздействию, маги превратили 
их в придатки своего мозга. Так, один мозг мага мог одновременно 
управлять десятками, связанными с ним дикарей. При этом их не 
надо было ничему обучать, потому что навыки и знания, которые 
хранил мозг мага, используемый как хранилище информации. С 
другой стороны, личность рабов растворилась в коллективном со-
знании группы, усиленном и руководимым сознанием мага. 

Маги управляли жизнью популяции животных и ростом расте-
ний (стр.13) 

Маги были не бескорыстны. «Регулярно устраивались мисте-
рии, направленные на усиление духовного потенциала» (с.14) 

Инородные маги имели врагов в лице уцелевших после 
предыдущего катаклизма питрисов. Это лунные люди, достигшие 
максимума рассудочного развития на Луне. 

Цивилизация питрисов обосновывалась на кастовом разделе-
нии общества. ( которое осталось в Индии – оплоте богов, лунного 
происхождения. И до настоящего времени. Прим. авт.) Духовная 
эволюция среди них была возможна только при последующих рож-
дениях. Переход в новую касту происходил лишь в новой жизни.  

Два враждующих лагеря был всегда под контролем Большого 
Совета – наблюдателей из Союза цивилизаций, которые никогда не 
ввязывались в военные действия демоноцивилизаций. Такое безде-
ятельное наблюдение за глобальной ситуацией свойственно только 
тоже очень черствым и темным людям» (с.15)  

Думается, что представитель иноземных магов просто не в со-
стоянии правильно оценить Большой Совет Белого Братства на 
Земле. «Учение Живой Этики» содержит в себе целый свод инфор-
мации о деятельности Старших Братьев человечества, которые не 
бросили его в безысходном положении, а, напротив, в течение мно-
гих тысячелетий выдерживают натиск сил тьмы в постоянном дозо-
ре. Равновесие Планеты – это заслуга Белого Братства, как бы не 
клеветали на его деятельность поборники тьмы. (Пресловутое «Бе-
лое Братство» созданное на Украине, некоей Марией Деви, - чудо-
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вищная пародия, на истинное священное Белое Братство, несущее 
свой героический, неусыпный дозор на Земле много тысячелетий! 
Прим. авт.)  

Утверждение того, что Большой Совет объявил планету «Зоной 
эксперимента», обосновано только с людоедской точки зрения 
представителей сил тьмы. 

Вражда между магами атлантов и питрисами вылилась в то-
тальную подготовку к войне. 

У атлантов оружием были фетиши – это фигурки или огромные 
статуи, в которых концентрировались огромные потенциалы энер-
гии. Кровавые человеческие жертвоприношения усиливали дей-
ствие фетишей. При этом каждый фетиш был якорем для закрепле-
ния тонких тел погибших жертв. Каждый фетиш служил для соб-
ственных целей, обслуживался специально обученными магами. 
Именно маги подготовили условия для создания «Символов Веры», 
которые впоследствии стали «Вратами религий». Это были символы 
настройки на энергетический канал, созданный массами людей, что 
позволило конструировать мощные энергетические структуры, спо-
собные изменить состояние Земли. 

Именно маги, по словам Б. Моносова, оказали воздействие на 
животный мир, через его коллективные разумы. «Тотем – изобра-
жение или фигурка абстрактной особи данного вида – связывается 
с ментальным телом этого вида. Используя тотемы, можно было 
подчинить своим целям ментальные структуры целых видов живот-
ных» ( Там же с.160) 

Война питрисов и атлантов закончилась гибелью целых конти-
нентов. Наш герой телесно погиб вместе с соратниками. Но система 
«якорения» не позволила его душе провалиться на Дно тонких ми-
ров. В новом рождении герой – маг был искусственно материализо-
ван в искусственном теле. Своим появлением на свет он был обязан 
вступившим с войну магам и питрисам. К этому времени на Земле 
появилась целая плеяда «новых» магов из аборигенов, которые, 
набрались знаний от своих «учителей» - магов пришельцев. Жела-
ние управлять сознанием себе подобных, породило появление це-
лых пантеонов «богов» на основе оставшихся от Магов символов 
веры. Маги даже растерялись, потому что получили в лице людей 
соперников не менее сильных, так как к тому времени люди имели 
уже довольно высокий ментальный уровень развития сознания. 
Энергии такого эгоцентрически развитого менталитета создали под-
земные ментальные накопления, которые мы посещали с помощью 
В.Андреева. 

У магов постоянно присутствовала одна проблема, которую 
требовалось решать. После каждого выхода из физического тела и 
физического плана им было трудно возвращаться, так как разные 
эгрегоры старались поглотить их духовную структур после смерти. 
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Тогда они решили организовать собственную религию, которая об-
разовала бы эгрегор, способный принимать магов при каждом рож-
дении. 

«После создания и оформления эгрегора, наша религия зара-
ботала полным ходом: больше нужно было шарить по всему свету в 
приисках наших людей после их очередного рождения (Тамс.21) 

Что это была за религия - не трудно догадаться? Это была ре-
лигия иудаизма. На создании новой религии деятельность искус-
ственно материализованного мага вновь прекращалась. Развопло-
щение было мучительным, так как потребовалось выжигать телес-
ность в жерле вулкана для полного освобождения Духа от матери-
альности. Такие муки были оправданы необходимостью вступить в 
новую войну теперь уже с другим смертельным врагом: на Земле 
появился Культ Великой Матери. Если маги проповедуют главен-
ство энергии Ян – мужского начала, то появление приверженцев 
энергии Инь стало для них губительным, так как повлекло бы рав-
новесие планетарного комплекса, - а значит отсутствие энергии для 
их существования. Равновесие Начал всегда преследовалось мага-
ми, так как создавало гибельную ситуацию для них. 

Не случайно две самые агрессивные религии на Земле и по 
настоящее время всячески принижают значение женщины. 

Проникновение энергии Инь на Землю – гибель для магов. Зло 
для них – это все, что мешает им благополучно вампирствовать на 
энергетических ресурсах Планетарного комплекса. Для того чтобы 
предотвратить опасность, маг – герой повествования Б.Моносова, 
которого он ассоциирует с самим собой, внедрился в опасный эгре-
гор и стал разрушать его изнутри. Это действие оказалось весьма 
успешным, но физической жизни его подошел конец. 

Прошло много веков, пока этот герой воплотился вновь. Но на 
этот раз он попал в семью, где отцом его оказался Титан, успевший 
воплотиться после войны титанов и питрисов, закончился гибелью 
Лемурии. 

«Мой новый папа держал их «рабов» как паук муху, сложной 
паутиной психического воздействия. Присмотревшись к нему, я по-
нял, что такая его структура принципиально отлична от магов, лю-
дей или питрисов. Он был примитивным. Он имел выходы на гораз-
до более низкие планы. Но с энергетической точки зрения, он был 
жутко эффективен. Я понял, что имею дело с титаном. Титаны – 
прирожденные вожди, предводители и лидеры, снова вернулись. 
Им было плевать на духовный рост как свой, так и чужой. Пробле-
мы увеличения ментальности для них не существовало. Если у лю-
дей она есть в каком-то количестве, то собрав их в кучу можно по-
строить свое собственное тело из их коллективного эгрегора. Этика 
титанов незамысловата: знай, греби под себя (Там же с.23) 
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И вновь прошло много веков. Маг в каждом своем рождении 
участвовал в организации жесточайших кровопролитий. Оказалось, 
что разрушение египетского Царства тоже было делом рук зловред-
ного мага, «героя» данного повествования.  

«Мы разрушали храмы. Убивали жрецов и уничтожали все, что 
можно было назвать культурой» (Та же с.37) 

«Координационный совет», находящийся в недрах планеты, 
упорно направляет этого мага в самые невероятные приключения. 
Так, после гибели египетской империи, ему было поручено на месте 
гармоничных религиозных культов Египта, создать религиозный 
культ Янь. Культ Мужского Начала существует и поныне, в виде са-
мых распространенных религий: иудаизма, мусульманства и хри-
стианства. Е.П. Блаватская посвящает много страниц своих иссле-
дований. Символ религии Янь – это фаллос, форма которого пере-
дана в куполах как христианских храмов, так и мусульманских ме-
четей.  

Жрецы новой религии под руководством Великого Мага, коор-
динируемого из самого Координационного Совета подземелий, со-
здали новые трактаты, новые пантеоны богов, чтобы охватить как 
можно больше людей в свои сети. 

Здесь надо заметить, что этот маг – «миссионер» не стесняется 
говорить о своей принадлежности к Янь цивилизации, которая име-
ет и другое название – АНТИМИР. Координаторы антимира, о кото-
рых нам уже хорошо известно, как об активных силах Гангтунгра 
сделали из планеты оплот своего процветании. Основные неприят-
ности у них всегда связаны с постоянными стычками с силами энер-
гии Инь – Женского Начала.  

Для того чтобы понять причину панического страха магов пе-
ред энергией Инь, следует вспомнить принцип строения миров- ма-
лых и больших. 

В «Книге Света» мы подробно рассматривали строение пламе-
ни в плане того, что оно является единым энергетически нейтраль-
ным объектом за счет того, что энергетический потенциал ВНЕШНЕ-
ГО пламени равен ВНУТРЕННЕМУ, они вместе противоположены по 
знакам заряда. Плюс и минус – это энергетически нейтральный 
объект. Но плюс – это энергия Янь, а минус – это энергия Инь. Гар-
моничное их сочетание создает ровное и спокойное пламя, которое 
так привычно для обывателя.  

Теперь представим себе пламя, состоящее только из Внешнего 
проявления, без участия Внутренних энергий …. 

По всем физическим законам такое пламя, или система миров, 
должна перестать существовать! Силы тьмы нарушают равновесие 
Начал совершенно сознательно, и от этого планетарный комплекс 
однажды погибает, превращается в мертвую планету или в набор 
астероидов, оставшихся от взрыва. Силы тьмы сдерживают знание 
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о Внутреннем пространстве, об истинной роли энергии Инь и дово-
дят свои ограничения даже до современной науки, которая и до 
настоящего времени не приемлет многомерности пространства и 
наличии тонких миров. Она (наука), казалось бы «прекрасно» об-
ходясь без ВНУТРЕННИХ сфер планетарного комплекса. Так вот, 
жалуя безоговорочно ВНЕШНЕЕ пространство с Вселенной с энер-
гией Янь, (видимую физическую Вселенную) современная наука в 
резко отрицает существование Внутренней Вселенной, с энергией 
Инь!  

Любая попытка расширить представления современной науки 
об окружающем Мире самыми просвещенными умами, встречаются 
в штыки очень странным постановлением Академии наук России о 
«Всемерном сопротивлении лженаукам». Отсюда можно сделать 
вывод, что современной наукой в России, в настоящее время, 
управляют ЧЕРНЫЕ МАГИ, которые прекрасно знают, что будет с 
ними, в том случае, если равновесие Начал повсеместно восстано-
вится и Земля вновь обретет нормальный эволюционный темп свое-
го развития, благополучно войдя в Новую Эпоху, где силам тьмы 
нет места! 

Мир эволюционирует только благодаря постоянной циркуля-
ции разумов в циклических круговертях из Внутренних чертогов, во 
- Внешние, из Внешних – во Внутренние. Энергия Янь и Инь долж-
ны быть в полном равновесии, чтобы система не создавала «бие-
ние», как в плохо отлаженном механизме, где, в конце концов, слу-
чится разрушение всей системы. А маги не заинтересованы в рав-
новесии, им нужен разлаженный механизм, и запруда для вопло-
щенных духов, чтобы они не уходили из поля их ведения и были 
постоянным кормом для их вампирских нужд. 

Маги инволюционируют в своем антимире, который весь рас-
положен во ВНЕШНЕЙ Галактике, вернее, на ее Дне. Для них энер-
гии Инь губительны и разрушительны, потому что выходят за рамки 
их ведения и манипуляции. Поэтому все женское для Магов – Зло. 
Вот уж парадокс, у сил тьмы тоже есть свое Зло и это для них - Си-
лы Света! 

Нечастное, измученное и обманутое, Человечество! Много-
страдально ты, среди этого сонма «богов». Не ошибись и на этот 
раз, выбирая конечным и обреченным на погибель коварным боже-
ством, и истинным Богом – Абсолютным Светом, в ликах Иерархии 
Света Безпредельности! 

Ты уже созрело до такой степени, что можешь легко сбросить 
с себя массу паразитов и посветлеть своим Человеческим ликом, 
взглянув в Лучезарные Высоты и ГЛУБИНЫ Вселенной, где живет 
Мировая Женственность Матери Мира! 

О Великом Женском Начале существует великое множество 
упоминаний. Д. Андреев не мог избежать этой темы в «Розе мира», 
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говоря о Женственности, он утверждает, что среди христианских 
мыслителей всегда живет смутное, но настойчивое чувство Мирово-
го Женского начала, - чувство, что Начало это, есть не иллюзия, не 
перенесение категорий на план космический, но высшая духовная 
реальность. 

«Учение Живой Этики» без обиняков утверждает сроки прихо-
да эпохи Матери Мира, когда Женское начало – Инь станет преоб-
ладать ровно на столько, насколько произошло искривление в об-
ратную сторону, по воле приверженцев Янь –энергии. 

Д. Андреев сетует на служителей самых многочисленных рели-
гиозных конфессий за то, что те организовали ярое сопротивление 
восприятию Женского Начала, как равноправного - Мужскому. Меж 
тем, если верить вышесказанному свидетельству древнего Мага, 
эти религии и были организованы именно для того, чтобы вытес-
нить понятие равновесия Начал и установить приоритет Мужского, 
перед Женским, в ущерб Закону Равновесия! 

Думается, не следует продолжать развивать эту тему. В насто-
ящее время Эволюционные сроки подвинули нашу Планету к входу 
во Внутренние сферы Солнечной системы, которые и есть вотчина 
энергии Инь. События глобального системного кризиса лишь демон-
стрируют, что механизм смены системы Янь, на систему Инь уже 
включен. Очень скоро изменятся приоритеты землян и выявят в их 
жизни истинное мурло паразитических сил тьмы – приверженцев 
антимиров, ведущих в погибель инволюции – «во тьму Внешнюю, и 
провиденциальные лики Сил Света», ведущих к эволюции - к Абсо-
лютному Свету Безпредельности. 

Более подробно о Женском Начале мы будем говорить позд-
нее, в другом исследовании. В настоящей книге, мы ищем причины 
возникновения Зла на нашей Планете. И мы уже достаточно пре-
успели в этом, выявив непреходящие признаки Добра и Зла. Пусть 
читатель самостоятельно припомнит их. 

А мы, благодаря этим признакам теперь уже сможем легко 
усмотреть Зло в различных временах и эпохах и в своей повсе-
дневной жизни, ведь наша сегодняшняя реальность – это все та же 
арена борьбы сил тьмы и сил Света. Оглянитесь вокруг и поймете, 
что в этих словах есть правда. Личины Зла изменчивы: оно рядится 
в самые обычные человеческие одежды, живет среди нас и, все же, 
преследует только свои собственные эгоистические цели: остано-
вить эволюцию, загнать в инволюционный обвал как можно больше 
рабов- энергетических жертв и продлить свою агонию своей одно-
бокой системы до совершенно немыслимых уродств. Искусственное 
сдерживание эволюции, как мы уже говорили – это всегда гибель, 
взрыв, хаос планеты.  

Как пример сказанному, обломки разрушенных миров, в виде 
астероидов, носящихся по орбите, когда-то процветающей планеты. 
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Взгляните в телескоп, не увидите ли ближайшее будущее своей 
планеты, если не очнетесь и не перестанете покорно идти в поги-
бель безмолвным стадом, как овцы на жертвенное заклание! 

Но не будем отвлекаться. Очень важно для нашего исследова-
ния, свидетельства живого мага, живущего среди нас. Его открове-
ния столь ко времени, что хочется поблагодарить Провидение за 
разболтавшегося мага. Видно и на Мага бывает… проруха.  

 
 
Продолжение «откровений», разболтавшегося Мага,  
или еще одна версия появления главных религий 

 
Со времени разрушения истинной египетской культуры и 

внедрение в нее культурных энергии Янь, прошли долгие времена. 
Земное человечество, по словам повествующего от первого лица Б. 
Моносова, стало мутировать в нужном для Галактического Дна 
направлении. «Могущественные координаторы Галактического Дна, 
заседающие в глубине недр планеты, были довольны тем, что чело-
вечество обрело принципиально новые виды ментальных тел. «Это 
новое качество появилось в следствии некоей мутации людей, про-
исшедшей при крушении одной из Земных цивилизаций (там же 
с.39) Здесь надо заметить, что практически все крупные катаклиз-
мы на Земле, в той или иной степени, всегда контролировались и 
организовывались именно магами! Но не будем отвлекаться. По 
словам Мага, это новое демоническое качество мышления челове-
чества понравилось не только паразитам из недр Земли, но и пара-
зитам самих паразитов... «Земля превратилась не только в инте-
ресный объект исследований, но и в зону, имеющую большое зна-
чение для развития Гения Галактики, а может быть и Метагалакти-
ки. Эти события побудили союз цивилизаций Янь-области Вселен-
ной, известной современным ученым, как Антимир, так же проявил 
интерес к Земле. Дело в том, что в приграничных областях Вселен-
ной между Инь и Янь – областями происходят процессы, являющие-
ся проекцией антагонизма Инь и Янь – энергий (с.39) 

Изобретенные демоно-миссионерами мелкие религиозные 
эгрегоры, впоследствии стали неудобны им самим. «Наше замеча-
тельное изобретение – религии повернулись к нам другой сторо-
ной, о которой мы раньше не подозревали. Некоторые эгрегоры ве-
ли себя друг с другом как раненные носороги, норовящие растер-
зать друг друга. Появились религиозные причины войн. Такие вой-
ны были особенно безпощадны и велись не ради захвата рабов или 
земель, а на истребление иноверцев. 

Идея рождения моно религий была привнесена с самого Дна 
Галактики - из Галактического Совета. Было понятно, что насиль-
ственное объединение религий будет порождать горы трупов и реки 
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крови, но координаторы обычно пренебрегали этим, как неизбеж-
ным фактором в социальном управлении» (с.40) Теоретики коорди-
наторы разрабатывали такие планы в глубине Планеты, а практи-
ки: «нам практикам» обычно приходилось идти через пожары и 
груды мертвецов. И никто и никогда не говорил о благоденствии. 
Даже полному дураку было ясно, что при наличии самого благоден-
ствия людей. любому нашему развитию придет конец. Кроме того, 
чем ниже уровень развития сознания особей (людей), тем меньше у 
них потребностей, а, следовательно, и облагодетельствовать их 
проще.  

Формируя у человечества новые качества, мы развивали и по-
требности, чем отодвигали их благополучие все дальше и дольше. 
Однако само представление об отдаленном будущем, но возможном 
для каждого благоденствия великие массы людей» 

(там же с.41) 
Вот кому человечество обязано неудержимому потребитель-

ству и вечному дефициту всего, и вся! Те приверженцы материаль-
ных ценностей, которые в конце-концов, мутировали безвозвратно, 
так и не сумеют понять людоедскую откровенность этого высказы-
вания болтливого Мага. Но из этой циничной тирады можно понять 
и то, что любое благоденствие землян – это действительно может 
создать предпосылки для смерти антимира, ведь он в прямо смысле 
зависит от энергий страдания, а значит, перманентного неблагопо-
лучия землян. 

Но вернемся к монорелигии, которую изобрели демоны-
миссионеры. 

 
 

Моно-религия на Синае 
 
Откровенность Мага цинична, но она проливает свет на мно-

гие тайны бытия. Версия, о происхождении Зла, предложенная 
нами в предыдущих главах этой книги, буквально иллюстрируется 
откровениями этого разговорившегося иерофанта Зла. Можно толь-
ко предположить, в чем причина откровенности его и по какой при-
чине «координаторы» дали разрешение на разглашение своих 
тайн. Современный мир стоит на грани перехода из энергий Янь в 
энергии Инь. Силы тьмы, царствовавшие все время, пока Планета 
находилась в физической сфере Солнечной системы, где Инь и Янь 
должны быть в равновесии. Перекошенный мир, с помощью Сил 
Света доковылял до эволюционных сроков, позволяющих уже 
наверняка сказать, что Планета будет сохранена. Силы тьмы вы-
нуждены открывать карты для того, чтобы оставшееся человече-
ство могло сделать свой свободный выбор. Наверное, они надеют-
ся, что мутировавшее в худшую сторону, человечество еще сделает 
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выбор в пользу тьмы, но не Света. Поэтому откровения иерофанта 
тьмы вполне оправданы. 

Моно-религии, существующие на поверхности Планеты требу-
ют особого внимания, поскольку народы, втянутые в их, искус-
ственно созданные когда-то эгрегоры, будут выполнять карающую 
роль, руководимые силами тьмы. Знание психологии и побудитель-
ные мотивы фанатически настроенных приверженцев моно-
религий, поможет правильно координировать противодействие си-
лам тьмы. Свидетельство иерофанта Зла, стоящего у истоков искус-
ственно созданных религиозных течений, очень полезно для этих 
целей. 

Итак, демоно-теоретики под руководством «подземных Коор-
динаторов» сформулировали общую концепцию Единого Бога и за-
думались о методах ее реализации. Необходимо было создать но-
вый, мощный вихревой эгрегор, который поглощал бы более мел-
кие эгрегоры, созданные прежде. 

Стали искать кандидатуру. Наконец нашли подходящего адеп-
та. «Он фаластичен, мистичен и обладал железной волей. Он про-
ходил обучение у моих учеников в Египте» (Там же с. 41) Надо по-
лагать, что портрет Моисея, который действительно обучался у 
египтян – жрецов, к тому времени уже были зараженных бациллой 
сил тьмы. «Жрецы отмечали его Силу. Удобным было то, что он 
происходил из племени, автономно проживающего под рукой фара-
онов. Племя это было частью потомков сгинувшей Атлантиды, и 
несло в себе мощный магический потенциал. Именно их было раз-
решено превратить в носителей новой идеологии (Там же с.41) 

Согласно утверждению Мага, он тоже участвовал в организа-
ции исхода евреев из Египта. Он даже устроил их проход через во-
ды Мертвого моря. То есть, он выполнял роль… БОГА, который раз-
двинул воды и пропустил евреев, а затем вернул их на место и по-
топил войска фараона. «Например, моей задачей было задержать 
погоню войска фараонова, и я его задержал. Может быть немного 
жестоко было топить их всех на водах Мертвого моря, но попробуй-
те управлять волнами цунами, и вы сразу поймете, что это не вело-
сипед, хорошо слушающийся руля!» ( с.41) 

Эти беженцы – евреи, оказались довольно занудными людьми. 
Они постоянно ныли и вспоминали свое сытое житье в Египте. Они 
требовали от Моисея доказательств своей богоизбранности и могу-
щества. Магам пришлось организовать действо, которое было бы 
способно раз и навсегда утвердить новое религиозное течение. 
«Наконец они нас измучили до того, что мы явились группе из-
бранных пророкам представителей племени на горе Синай. Есте-
ственно, он выбрал наиболее развитых. Путем введения в магиче-
ский круг, они были включены в сознание Гения Земли (а мы то уж 
знаем, КТО именно этот «гений» - это сам Гантунгр! Прим. Авт.) 
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Ужас, испытанный этими людьми, передался многим поколениям 
потомков». Там же хранители вручили Моисею часть Чинтомани. 
Этот камушек не только держал под контролем психику окружаю-
щих людей, но проецировал на свою поверхность послания. 

Язык «Скрижалей Завета» был понятен читающим благодаря 
непосредственной проекции образов в их мозг. Таким образом, 
племя успешно усвоило письменность своих далеких предков, по-
грузившихся в пучины океана вместе с Атлантидой. Для хранения 
«Скрижалей Завета, нами был выбран специальный ковчег. Он был 
устроен на подобие разрядника, питался атмосферным электриче-
ством и был опасен для любых возможных похитителей» (с. 42) 

Выращивая воинствующий эгрегор, маги – демоны повели 
свой избранный народ на завоевание других народов и стран. Им 
потребовалось поглотить мелкие эгрегоры для усиления своего мо-
гущества. Они шли невидимым тараном впереди войска и устраша-
ли врага. Когда было надо, они сокрушали стены крепостей инфра-
звуковым воздействием. 

«Однако вскоре взращенное нашими неусыпными заботами 
государство оказалось расколото на два. Несмотря на все завере-
ния в расположении богов, их вожди никак не хотели расставаться 
с самодеятельностью. Кроме того, они постоянно пытались усилить 
себя каким-нибудь чужим культом, грозящим гибелью взращивае-
мому нами эгрегору» (с. 42) 

Да, заботы у магов были велики, но усилия не остались безре-
зультатными. Эта моно-религия до настоящих времен исправно втя-
гивает через свой вихрь - эгрегор питание для подземных демони-
ческих «координаторов» и их «Гения». 

 
 

Версия Мага о приходе Иисуса Христа 
 
Версия Мага о происхождении иудаизма непременно должна 

содержать информацию и о приходе Иисуса Христа. Книжка «Беше-
ная скачка на бледном коне» содержит информацию и об этом со-
бытии. 

Маги в поте лица своего обеспечивали непомерные потребно-
сти своих координаторов, заседающих в Центре. Под этим термином 
понимается «некая система» биотехногенного характера, некото-
рым способом замыкающих на себя группу эгрегоров и осуществ-
ляющая управление соответствующим Гением. (с.43) 

Нам уже известны «координаторы», инвольтирующие на по-
верхность своих тонких служителей. Человечество с помощью «ко-
ординаторов» постепенно обрело качество «акульего плавника». 
Маг поясняет: «Дело в том, что Ментальный мир – единственно ре-
альный во Вселенной (Очевидно, что он не имеет понятия об Ог-
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ненном мире и это вполне понятно. Прим. авт.) – обладает макси-
мальной мерностью пространства. 

Все объекты, существующие в других планах, являются лишь 
проекциями ментальных тел и душ. При этом участвуя в событиях 
на физическом плане, люди вносят изменения на ментальном 
плане, где действуют в некотором соответствии их ментального те-
ла или души. Такие действия напоминают бег по городу толпы сле-
пых, которая сметает с пути разные объекты, просто не видя их. 
Ментальные тела людей Земли появляются в истинном мире, как 
спинные плавники акул на поверхности океана. Такой плавник мо-
жет опрокинуть лодку, которую акула почти что не замечает (с.43)  

Люди – куклы марионетки, водимые когтистой лапой из- под 
Земли выращивают в своей среде, время от времени, очень чув-
ствительных сенситивных и экзальтированных личностей, которые 
способны заглянуть немного вперед. «Эти вестники гибели, будучи 
весьма сенситивными, иногда видели какие-то конкретные сцены, 
поражающие их масштабностью и ужасами истребления больших 
масс людей. Так появилась идея апокалипсиса – верной и неотвра-
тимой гибели человечества. Из-за пророчеств мы узнали о приходе 
Мессии» (с.44). 

Маги решили, что под видом Мессии придет их сообщник, но 
на много рангов выше. Очень занимательная версия иерофанта 
тьмы, желающего показать свою причастность к делам Света. 

«Повышенная активность Галактического Центра проявилась 
во внешнем воздействии на ментал Земли помимо нашего контроля. 
Было очевидно, что проводится какая-то не согласованная с нами 
акция. Нарастающие слухи о приходе Мессии наводили нас на 
мысль о засылке на Землю звездного Инспектора: специалиста – 
прогрессора, с неограниченными полномочиями, полностью незави-
симого от Совета Координаторов – и подчиненного только Галакти-
ке» (с.44)  

Эти слова говорят о том, что черные маги не в состоянии вос-
принимать Внутренние пространства Галактики. Иисус Христос, 
явившись на Землю, вверг в великое смятение в силы тьмы: они 
попросту не знали, как вести себя с этим великим существом, недо-
ступным их сознанию.  

Откровения черного мага переносят читателя в то время, ко-
гда появился на свет младенец Иисус Христос. Как известно из 
евангелия первыми посетителями девы Марии после родов были 
«волхвы с Востока», стало быть именно одним из этих волхвов был 
автор книги «Бешенная скачка на бледном коне» … 

Библейская версия такова. Волхвы с Востока прежде всего 
пришли в Вифлеем к царю Ироду и спросили его: «Где родившийся 
царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли по-
клониться ему?» (Мат. 2:2) Именно эти своим вопросом они спрово-
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цировали царя Ирода устроить уничтожение ВСЕХ младенцев муж-
ского пола!  

Вопреки всему Иисус Христос не только остался жив, но и 
успешно продолжил восхождение в своем сознании к тому возрас-
ту, когда пробудились его высочайшие божественные способности. 
Растерявшиеся дьяволо-служители, пытались всячески угождать 
юному Иисусу, дабы не разгневать Силы, стоящие над Ним. 

Они даже попытались подкупить Иисуса Христа - «Звездного 
инспектора», посулив ему пост «Повелителя Земли». 

«Один из нас довольно вяло предложил избрать его Повелите-
лем Земли. Так и было сказано «избрать». Этот энтузиаст был ру-
ководителем наших славных теоретиков. Практически гоготали, ибо 
издаваемые нами звуки нельзя было даже назвать смехом. «Пусть 
они там, в Галактике, пришлют нам лучше мощные боевые излуча-
тели, - сказал я, - иначе нам с такими «выборами за сто лет не 
управиться». «Нет, возразил Инспектор. – Это качество необходимо 
выращивать» Он сказал, что пойдет в мир и будет сеять семена. Мы 
не поняли суть такого садоводства, так как до сих пор знали и ис-
пользовали путь эволюции, при котором отбирается лидирующая по 
признакам группа и всячески культивируется в ущерб остальным 
менее перспективным. Он же собирался взращивать в душах нечто 
иное. Качества этого мы не могли понять, как и измерить. Он же не 
мог нам объяснить это более находчиво, так как понятие это у нас 
отсутствует в принципе» (с.46) Еще бы! Как может темный понять, 
что такое свет сознания?! 

После возвращения из пустыни, Иисус Христос стал столь 
энергичен, что силы тьмы больше не мели возможности прибли-
жаться к нему. «Впервые плаванья в лаве вулкана меня била круп-
ная дрожь. Эту бы космическую Любовь мне во время какой-нибудь 
битвы, близкие никто не подойдет, а далекие сразу убегут. Если 
вам в момент резкого объяснения с недругом на лицо наложили бы 
кремовый торт, за шиворот одновременно влив горячего жирного 
бульона, ну вот примерно это!» (с.46) Эта версия некоего сотруд-
ничества Иисуса Христа с силами тьмы весьма оскорбительная для 
верующих в Него. Но такова природа этих сил: они не могут без 
лижи и клеветы. Утверждая свою сопричастность к делам Света, 
тьма норовит стать тенью. А в Евангелии от Матфея, дьявол, иску-
шающий Иисуса Христа в пустыне, потерпел фиаско по всем стать-
ям. 

«Опять берет Его дьявол на весьма высокую гору и показыва-
ет ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам те-
бе, если падши поклонишься мне» (Мат. 4:8,9). Иисусу ничего не 
стоило отогнать нечисть от себя, ибо тьма всегда отступает перед 
Светом. «Народ сидящий во тьме, увидел свет великий и сидящим в 
стране и тени смрадной воссиял свет» (Мат. 4:16) 
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Иисус Христос выполнил свою миссию: Он посеял семена, ко-
торые проросли и дали плоды, которые пожнет человечество треть-
его тысячелетия. Никакая клевета не способна очернить яркий 
Свет, «Который был в Мире, но мир не познал Его». Энергия Вели-
кой Жертвенной Любви Иисуса Христа открыла путь в Безпредель-
ность тем человеческим духам, которые стремятся к Свету. 

Но после ухода Иисуса Христа, на Земле продолжали оста-
ваться религиозные эгрегоры, мощно втягивающие в себя всякие 
человеческие Души. Они существуют и в настоящее время. Иудеи 
когда-то поклонились «божеству», сделавшему их «избранным 
народом». Иисус обличил это «божество» в преступной природе и 
тогда его казнили. 

Христиане вроде бы подняли знамя Христа, но по существу 
предали Его, поскольку невольно, посредством платных священни-
ков, читающих Псалмы «БОГУ ИЗРАИЛЕВУ», устремляют свою мо-
литву «дьяволо-божеству», облеченному Христом, а не Его Отцу – 
Абсолютному Свету. 

Ненасытная утроба галактического Дна питается молитвами 
христиан вот уже более двух тысяч лет, после ухода Христа!  

Самая молодая и не менее агрессивная религия- мусульман-
ство, являет собой собрание признаков наиболее вредных для эво-
люции человеческого духа. 

Не случайно Маг, повествующий о своих «подвигах» на про-
тяжении веков, отзывается об этой религии весьма одобрительно. 

Вот как описывает он свое новое рождение в среде Мусуль-
манства, в котором позволило ему весьма успешно проводить инте-
ресы подземелий в человеческой среде. «Мусульманство, или Ма-
гометанство, нравились мне своей очевидностью. Хорошее – хоро-
шо, плохое - плохо. Легко наблюдать законы, обязывающие ходить 
вверх головой и вниз ногами, в отличии от законов, велящих де-
лать наоборот. Нормальному человеку и даже Магу очень просто не 
есть людей и не пить настойку из мухоморов.  

К тому же их правители были тонкими ценителями искусства 
как художественного, так и воинского. Вера не противоречила Хри-
стианству или иудаизму, вносила в понимание бога нечто своеоб-
разное» (с.47) Еще бы! – племенной бог курешитов (согласно Рели-
гиоведению) имеет явное отличие от племенного «бога» евреев. Но 
при этом они ОБА являются темными, поскольку ограничивают со-
знание своих приверженцев своим ограниченным сознанием. 

Истинное Христианство, исповедующее Абсолютный Свет че-
рез Иисуса Христа, не имеет с этими богами ничего общего. 

Высказывания Мага по поводу межрелигиозных отношений тех 
времен, когда ему пришлось воплотиться в Испанию, порабощенной 
маврами, весьма циничны. 
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«Последователи Великих Учителей всегда менее веротерпимы, 
чем сами основатели религий. Поэтому Христиане, признававшие 
только величие Христа, и Мусульмане, это величие в принципе не 
отрицающие, а лишь дополняющие его учением Пророка, резали 
друг друга, где только находили возможным. По существу, же это 
была обыкновенная война баронов за страну, которые и те, и дру-
гие считали своей «по праву меча». Надо кстати упомянуть об их 
совместной ненависти к несчастным Иудеям, идеи которых питали 
обе религии» (с.47) 

Как будто это Маг забыл о кознях сил тьмы, в которых посто-
янно участвовал сам. Получается, что во все времена у сил тьмы 
имелись всегда одни и те же приемы. Да и религиозные войны 
древности практически ничем не отличаются от религиозных войн 
современности! 

«Совет требовал моего вмешательства в события, и я решил 
начать действовать. Во-первых, мне нужна была армия. Требования 
к солдатам у меня во все времена были неизменны: преданность 
мне, либо идее, которую я в данный момент представляю и готов-
ность отдать жизнь ради нее (идеи) или меня по обстоятельствам. 
Военное обучение я брал на себя. Лучших солдат чем «дети проро-
ка» мне не приходилось желать. Я применял на этот раз старый ат-
лантический прием. Воины отдавали мне свою волю, зато растворив 
свое сознание в моем, они приобщались к космическому знанию и 
по желанию могли выходить на высокие астральные планы, полно-
стью соответствующие их представлению о Рае.  

Взамен сдаваемого в аренду блаженства, я приобретал сотни 
готовых на все террористов. Власть имущие охнуть не успели, как 
оказались в моих руках. Надо сказать, что я был вполне веротер-
пимым и в равной степени уделял внимание христианам и мусуль-
манам. Мне удалось сгладить конфронтацию и потуже затянуть пет-
лю на шее моих противников. Так как они не оставляли попытки 
применить ко мне мой же метод и постоянно подсылали убийц, 
пришлось укрепить слухи о моей ужасной Черной Магии. Несколько 
сошедших с ума убийц, выбравшихся из моего замка, рассказывал 
о живущих там демонах. Это поостудило остальных. 

Наконец, из Центра пришли новые директивы. Было решено 
соединить мою маленькую добровольческую армию с мощными во-
енными формированиями христианских храмовников. Этим мы со-
здали трас религиозный эгрегор, способный впоследствии послу-
жить базой для объединения человечества (чтобы оно дружно от-
правилось во тьму Внешнюю, отдав предварительно души вам-
пирствующим «Координаторам» ?! (прим. авт.) К этому сроку тело 
мое выслужило все возможные сроки и пришло в полную негод-
ность. Настал момент ухода. Введя в курс дела преемника, я едва 
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дождался приезда Хранителей, которые выполнили ритуал осво-
бождения меня от тела» (с.48)  

Не надо сомневаться в том, что подобные «координаторы» 
действуют на Планете и по сей день. Примечательно, что именно 
религии и религиозные институты стали пристанищем для ставлен-
ников сил тьмы. Сам дьявол размахивает кадилом, а одураченное 
человечество послушно питает паразитирующее воинство. 

 
 

Инквизиция – пристанище сил тьмы 
 
Откровения Мага – «координатора» циничны. Он утверждает 

свое участие в «Охоте на ведьм» в качестве Старшего Инквизитора. 
Этой должности официально не было, но Главный Инквизитор пре-
творил в жизнь именно волю Мага. В главе «Охота на Ведьм», опи-
сывается, как «колдуны и маги разных мастей устроили настоящую 
вакханалию в средние века». (Видимо и люди, к тому времени, уже 
кое-чему научились! Прим. авт.) Толпы ведьм, отправленные на ко-
стер, мертвецы – зомби в железных латах, сражающиеся за своего 
хозяина, волкодавы – вместилища подвластных хозяину духов. 
Сюжет для фильма ужасов, но во всех этих откровениях есть не до-
ля, а ВСЯ правда! 

Действительно, планета Земля очень страдает от вмешатель-
ства инородных сил. Действительно их проникновение в самые раз-
личные сферы бытия весьма ощутимо влияло на исторические со-
бытия. Думается, что откровения разговорившегося Мага далеко не 
случайны. Силы, координирующие «координаторов» чувствуют 
Скорую потерю своей видимости – эволюционная фаза планеты 
лишает их возможностей активно влиять на события. Желание за-
манить в свои сети как можно больше человеческих душ требует 
предельной откровенности и для этого годятся самые разные спо-
собы. Романтический образ безсмертного мага, путешествующего 
между планетами во Внешней Вселенной – это может стать заман-
чивым для многих. Власть над беззащитными, цинизм, обман, 
надругательство над святынями – это еще не все приемы сил тьмы. 
Но они никогда не станут хвастаться теми звериными законами, ко-
торые царят у них между собой, и которые они последовательно и 
упорно внедрили на поверхность Планеты. 

Именно эти звериные законы движут человечеством и до сих 
пор. Может показаться, что религии уже не играют такого решаю-
щего значения в цивилизованных станах, но существуют и другие 
способы проводить в мир свои изуверские законы. 

Мир все еще находится в заблуждении, что земное человече-
ство уникально в своем проявлении. На самом деле, поверхность 
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Земли населяют представители самых разных разумных цивилиза-
ций, имеющих свои эгоистические интересы. 

Мы уже знаем, что силы тьмы успешно маскируются в самые 
добропорядочные рясы, но это еще не означает, что все, кто наде-
вает рясу и, искренне веря, проповедует свою религию – враг. Ис-
тинные просветители всех народов тоже одевали рясу. Слава Богу 
– Абсолютному Свету, что землянам не потребуется разбираться в 
сложных ребусах – загадках, определяя: КТО есть, КТО? Для этого 
существует Суд Божий ил Закон Воздаяния, который выявляет без-
ошибочно тех, кому следует покинуть поверхность Планеты, для то-
го, чтобы провалиться во Тьму Внешнюю. 

Повествование мага-говоруна заканчиваются воспоминаем о 
своем участии в военных действиях Второй мировой войны. Напол-
ненные эмоциональными переживаниями и всяческими подробно-
стями, они могли бы украсить современный приключенческий ро-
ман или кино. Чувствуется, что это предпоследнее рождение Мага 
наиболее запечатлелось в памяти его духа. 

Но не надо забывать, что «Бешенная скачка на бледном коне» 
продолжается. В современном обществе «координаторы» продол-
жают координировать любознательных людей, приглашая, для 
начала, на семинары, курсы и в школы МАГОВ, а затем использо-
вать их в качестве «пушечного мяса» для своих темных целей. 

Нам, для нашего исследования, было полезно ознакомиться с 
совершенно новой версией образования религиозных течений и 
эгрегоров. Эта версия проясняет многие темные стороны событий, 
происходивших в истории человечества за последние тысячелетия. 

Живое свидетельств участников и очевидцев весьма полезно. 
Современная наука игнорирует целый пласт свидетельств, припи-
сывая их происхождение больной фантазии людей. Только совсем 
недавно кое-какие свидетельства стали браться во внимание, но не 
сама их суть, а особенности личности их произносящей. 

Всевозможные медиумы, контактеры, ясновидящие, экстра-
сенсы наперебой свидетельствуют о своих видениях и познаниях, а 
наука безпомощно разводит руками, предпочитая замалчивать не-
обычное, то есть не вписывающееся в реестр научного ведения. 

Случайно ли, что наука современности так упорно игнорирует 
все явления, выходящие за рамки видимого диапазона материаль-
но-энергетического мира? 

Думается, что не случайно. Ведь следует помнить, что много-
укладный образ жизни земного человечества основан на фундамен-
те, заложенном многими тысячелетиями предками современного 
человечества. Мифология, религиозные представления народов ми-
ра, отдельные свидетельства пророков и ясновидцев – это все 
невозделанная наукой нива. И эта нива, вместо культурных плодов 
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дает сорняки, засоряющие сознание землян именно по причине 
полного игнорирования ее существования. 

Тема отстраненности науки от реальной картины мира требует 
отдельного подробного разговора. Но поиск истинного происхожде-
ния Зла может закончиться успехом только в том случае, если мы 
будем использовать весь подручный материал для своих исследо-
ваний.  

Пусть свидетельства еще одного человека, прозревающего в 
тонкие миры, оживит наше исследование, и утвердит нас в своих 
предварительных выводах о происхождении Зла на Земле. 

 
 

Контактер 
 
Так называет себя В. Лаврова, которая в 1991 году опублико-

вала свою первую книгу «По спирали в пространстве и времени» 
(Таллинн, изд. РИО, 1991 г.) 

Примечательно, что контактеры владеют тем же представле-
нием о строении планетарного Разумно-электромагнитного поля, 
что и мы. Наши теоретические расклады, основанные на примене-
нии Шкалы Абсолютного Света по устройству нашей планетной си-
стемы, имеют свидетельские подтверждения из самых разных ис-
точников. Вот и контактер В. Лаврова помещает на обложке своей 
книги цветную схему строения энергетических сфер Планеты. При 
этом мир в глубине Планеты у нее так и назван – Антимир, а жите-
ли - антиками. Поскольку основное общение у нее происходит 
именно с антиками, то угол зрения на все события - соответствую-
щие, то есть по отношению к нашему видению, этот мир опрокинут 
в глубь Космического Дна и ориентирован во Тьму Внешнюю. 

По словам В. Лавровой, анти человечество действует весьма 
активно: оно отыскивает среди землян отдельных личностей, кото-
рые отвечают необходимым качествам для проведения через них 
своей информации. 

Требования просты: человек должен безпрекословно подчи-
няться всяческому насилию над его свободной волей. Обычно та-
кими вынужденными сенсетивами становятся люди, которые пере-
жили тяжкие испытания еще в детстве: насилие, побои, обиды и 
так далее. Как правило, становясь взрослыми, такие люди не спо-
собны правильно и гармонично существовать с окружающими их 
людьми: отсюда неудачная семейная и трудовая жизнь. Далее ка-
кая-либо болезнь ослабляет защитную энергетику организма, и то-
гда в сознание ослабленного невзгодами человека начинают посту-
пать различные приказы и наставления. 

Именно такая предыстория контактера В. Лавровой. Послед-
ним толчком к ее контактерству становится сначала венерическая 
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болезнь, а затем и добровольный пятидневный сухой голод. После 
такой встряски организм стал полностью беззащитен против агрес-
сии антимира. Примечательно то, эту агрессии контактер воспри-
нимает как награду и свою избранность. Все неудобства, связанные 
со своей «избранностью», контактер воспринимает как жертвенное 
служение общему благу. Подчиняя свою волю силам, желающим 
использовать его, как проводник некоего «высшего» знания, кон-
тактер становится сообщником преступного Антимира, нарушающе-
го все Высшие Законы Бытия. И это есть безусловное ЗЛО! 

Следует заметить, что информация, передаваемая контакте-
ром, никогда не бывает без доли правды. Эта правда присутствует 
обязательно, только в качестве «кривды», то есть правды поверну-
той под таким углом, что она уже становится полезной силам тьмы. 

Клевета, ложь, обман – это коронные способы существования 
всех проявлений тьмы. 

Примечательно, что контактер обязательно общается не абы с 
кем, а обязательно со «Всевышним», который отдает приказы на 
всякую малость: что есть, что пить, с кем спать, с кем дружить, что 
писать, что говорить или не говорить… Этому «всевышнему» не 
безразлично все, что связано с его подопечным. Контактер при 
этом уверен, что борется именно со злом, насилием и развратом. 
Мысль о переходе в мир лучший, чем этот, постоянно согревает 
сердце контактера. Пусть он и перенесет муки, зато потом… 

Очень жаль обманутых надежд контактеров. Общаясь со «все-
вышним» из ПОДЗЕМЕЛИЙ, контактеры начинают быть кровно свя-
заны со своим благодетелем и пополняет ряды античеловечества, 
бодро шагающего во тьму Внешнюю стразу после своей смерти. 

Еще очень примечательный факт. Контактеры используют 
Библейское писание для подтверждения своих утверждений. При 
этом «всевышний» требует от них этого обязательно! Нам, после 
всех предыдущих исследований теперь понятно, почему Античело-
вечество так не равнодушно к Старому Завету евреев. Но раньше 
такое соседство информаций древнего «Святого» писания и совре-
менного утверждения контактера создали почву благоприятную для 
безоговорочного принятия верующими всего того, что говорит кон-
тактер. 

Маг бы сказал, что древний эгрегор иудеев энергетически 
насыщает речи новоявленных пророков, которые всеми своими 
утверждениями пытаются убедить своих последователей в своей 
священной избранности. 

«Материалом для написания этой книги послужили мои кон-
такты с потусторонним миром, то бишь, с параллельным. Во уже не-
сколько лет я на подключке. Не знаю, за какие заслуги выбрана, за 
какие отличия награждена, за какие приметы выбрана, но хорошо 
знаю всю ту ответственность, долг и необычное повеление, чтобы 
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говорить об этом с трибуны. Меня спросили, и я согласилась, затем 
вменили в обязанность – я поволокла, потом увлекли, и я преуспе-
ла. Появилось желание писать, вытряхнуть на поверхность тайны 
мироздания, приоткрыть прошлое, настоящее и будущее. И когда 
все уже готово, от Всевышнего, последовал приказ переписать все 
заново, используя библейское начало. 

Я стала читать Библию, и что выявилось весь материал, кото-
рый я заполучила в результате контактов с обитателями потусто-
роннего мира. Оказался ее расшифровкой» (там же с.4) 

Подавая информацию из подземелий, анти человечество в ли-
це «всевышнего», имеет свой техногенный образ мышления. Кон-
тактеры постепенно проникаются таким же образным техногенным 
языком. Понятия: главный механик, пульт управления, главный 
конструктор, программа и так далее – это терминология свойствен-
на и фантастам, проникающим своим сознанием в сферы античело-
вечества. Красота, творчество, искусство – эти понятия несовме-
стимы с Антимиром. Фантастические фильмы о будущем, постав-
ленные по сценариям фантастов, контактеров с анти человечеством 
подземелий, показывают техногенный мир, наполненный насилием 
и безысходностью для человеческой души и духа. Если вспомнить 
знаменитый блокбастер Голливуда: «Пятый элемент», то в нем ан-
тимир очень наглядно демонстрирует жизнь героя в узких рамках 
техногогенного антимира, украшением и СПАСЕНИЕМ, которого яв-
ляется простая ЛЮБОВЬ между двумя героями. 

Контактер, В. Лаврова, подтверждает сказанное всем своим 
творчеством. Можно было бы не поднимать тему контактерства, ес-
ли бы не их чудовищное провокаторское воздействие на сознание 
неподготовленных умов не было бы столь губительно. 

Человек – существо, наделенное Разумом и Свободой Воли. Но 
он не может существовать без ОПОРЫ для своего Духа, а значит, 
без реального контакта с Разумно-электромагнитным полем более 
Высокого Сознания. – Абсолютом. Закон Триединства в физике тре-
бует каждому «ротору» иметь свой статор, чтобы получалось до-
полнительная энергия – электричество. Поэтому, по существу прак-
тически все без исключения люди являются «контактерами», толь-
ко контакты их осуществляются с самыми разными Разумно-
электромагнитными полями. Для примера можно привести самые 
разныне эгрегоры, среди которых есть законные и незаконные. 
Так, например, рождаясьЮ, человек попадет в контакт со своей ма-
терью и до трех лет восходит в ее разумно-электромагнитном поле, 
затем он попадает в эгрегор семьи (если таковой имеется) и нахо-
дится в нем до семи лет. Затем он становится частью своего Рода, 
если таковой не разрушен внешними причинами (революцией, вой-
ной и т.п.), и находится в нем до 14 лет. Далее, к 21 году, человек 
начинает ощущать себя частью народа (если этот народ сам чув-
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ствует свое народное своеобразие, и не размыт вторжением чужой 
крови…!) Это все - ЗАКОННЫЕ контакты человеческого Духа, кото-
рый восходит в своем сознании на Разумно-электромагнитном поле 
– Матице Народного Духа, становясь к 28 годам гражданином со-
общества народов, населяющих его страну или государство частью 
единой Наций.  

Незаконными контактами являются контакты с искусственны-
ми Разумно-электромагнитными полями, отрывающими человека от 
его родовых связей и подменяющие ему – законные. Например, 
детские сады, школы, институты, детские дома, огромные предпри-
ятия, государственные органы, при отсутствии в них одухотворен-
ности живого организма. Технократическое государство – огромный 
завод, где все вместе и каждый в отдельности, является механиче-
ским придатком огромной машины, превращающей человеческую 
Душу и Свободный Дух в раба антимира, который, после своей фи-
зической смерти, отправляется прямиком в антимир на корм анти 
цивилизации и для продолжения своего падения в нижние сферы 
космического Дна.  

Именно поэтому ПУТЬ И НАПРАВЛЕНИЕ, который проложил 
Иисус Христос к Отцу Своему – Абсолютному Свету в Безпредель-
ности является действительно единственным способным вывести 
землян, одурманенных силами тьмы, из погибели. 

Если это твердо знать, то можно научиться легко разбираться 
в хитросплетениях самых различных ловушек и даже спокойно чи-
тать откровениях самых разных контактеров для получения той 
информации, которой из других источников получить пока невоз-
можно. 

Контактеры, надо отдать им должное, все же - новаторы, по-
тому что говорят о параллельных мирах и являются живыми свиде-
телями жизни, происходящей на параллельных планах бытия, пусть 
и нижнего мира тьмы. Но надо также помнить, что они непременно 
становятся проводниками информации, которую антимир желал бы 
внедрить в сознание миллионов людей как норму жизни, удобную 
для них.  

Например, В. Лаврова проводит мысль о возможности одержа-
ния человека некоей «подсадкой», которая будет иметь право гос-
подствовать над его человеческим Духом. Даже само допущение 
такой мысли, есть уже косвенное позволение одержателю из анти-
мира завладеть телом человека и его сознанием притом, что чело-
век существо несравнимо более ВЫСОКОЕ по своей Духовной 
Иерархии уже тем, что имеет возможность жить на поверхности 
Земли, а представитель антимира этого делать не может, без захва-
та человеческого тела! 

Можно только в самом страшном сне представить себе какой 
ужас обуяет Планету, когда человечество примет армию подсадок 
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из антимира! Мысль о постоянном подсматривании и подслушива-
нии «всевышним» каждого отдельного человека не только в делах, 
но и в мыслях, гложет существ не способных к самостоятельному 
творчеству, ждущих приказов и повелений от «всевышнего» из ан-
тимира. Зомби – вот идеальный вариант человека, по Лавровой и 
ее «всевышнего». 

Но на просторах Безпредельной вселенной зомби не требуют-
ся. Дух-творец, способный к самостоятельным решениям и безко-
нечному творчеству – вот что требуется Вселенной. Не случайно 
истинные лица зомби – это смердящий труп, одержимый чужой во-
лей. Человек, мыслящий самостоятельно, не попадет на удочку 
контактеров, но принять к сведению их свидетельства вполне воз-
можно. Особенно в тех позициях, которые не расходятся с целью 
нашего исследования. А мы изучаем именно происхождение Зла на 
Земле!  

Часто случается, что в различных кривдах, приносимых одер-
жимыми и безвольными контактерами, прослеживается ценная ин-
формация о Зле. Так, факт того, что силы тьмы выходят из подпо-
лья и почти прямым текстом открывают свое существование, наде-
ясь привлечь на свою сторону добровольных (но всегда обману-
тых!) воинов, говорит о том, что время, когда тьма и силы Зла цар-
ствовали безнаказанно, ЗАКОНЧИЛОСЬ! Именно поэтому им требу-
ются сознательные сторонники на поверхности Земли – контактеры, 
вербовщики кадров для мира тьмы.  

Если внимательно всмотреться в лица и глаза тех людей, ко-
торые толпами посещают семинары, выступления и другие массо-
вые мероприятия самых разных духовных толков, то можно вскоре 
начать отличать тех, кто уже стал «пристанищем» для подсадки из 
нижнего мира. Глаза одержимых страшны своей темнотой, сердца 
их едва трепещутся под спудом одержателя, и души их издают са-
мые жалостливые призывы о спасении.  

Но одержатель, как правило, уже подавил их волю и всеми 
силами отвращает свою жертву от любой попытки к своему осво-
бождению. Обычно в таких случаях надо обращаться к хорошему 
парапсихологу, владеющему эзотерическим психоанализом и с воз-
можностями Светлой Иерархии помогать одержимому без его воли, 
по фотографии или другому изображению. А уж потом, после осво-
бождения и реабилитации, вновь давать ему возможность самому 
принять, теперь уже сознательное решение о возможности новой 
посадки… Обманутый человек имеет право на защиту от темных, а 
вот сознательно принявший одержание – законная жертва сил 
тьмы. Это путь в погибель! 

«Дай Бог разума и Света каждой душе, жаждущей познания 
своей Высшей Духовной природы. Ангелы Хранители оградите сво-
их подопечных от погибели в час, когда уже наступили времена 
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Добра и Света. Когда силы тьмы пыжатся еще раздобыть живой 
кровушки и свежих душ для своих вампирских нужд, перед своим 
падением во тьму Внешнюю…» 

 
                               ШКАЛА АБСОЛЮТНОГО СВЕТА 
 
Инволюция                       Свобода Выбора              Эволюция 
Антимир                                  Биосфера             Царство Небесное 
     
     I                II             III              IV             V                VI           V II 
I-----------I-----------I------------I------------I------------I------------I------------

--> 
Тьма                                                                                 Абсолютный Свет 
I - Гангтунгр – демон двухмерного пространства. 
II – Праигвы - ады анти человечества  
III – Игвы, рарруги, демонические стихиалии, страдалища… 
IV – Земное человечество (люди Светлого Разума и демоно-люди),  
V- Астральный (Верхний Тонкий мир) 
VI- Ментальный мир. 
VII  – Мир Огненный 

 
 

Признаки явления Зла 
 
Нам пока доподлинно неизвестно истинная причина проис-

хождения Зла во Вселенском масштабе. Но мы уже научились отли-
чать Зло от Добра. Такое знание позволяет теперь совершенно по-
новому взглянуть на окружающий нас мир и подробности реальной 
жизни каждого дня.  

Такой внимательный и вооруженный новым пониманием мно-
гих событий взгляд может весьма опечалить любого, кто умеет са-
мостоятельно мыслить и делать анализ существующему положению 
дел вокруг нас. 

Как не печально это отмечать, но Зло давно уже поглотило в 
себе все человеческие построения. Оно ловко завуалировало все 
обличающие его признаки под спудом всяческих нагромождений и 
вывернуло все вектора жизни в инволюционном направлении - 
направлении погибели Души. А земное человечество, будучи жерт-
вой своих многочисленных демоно-богов из анти иерархии, похоже, 
никогда и не имело четкого представления об отличиях Добра и 
Зла. 

Пожалуй, как раз со времен, когда Князь тьмы, представив-
шись «Всевышним», отобрал у человека законное право отведать 
плод с древа Познания Добра и Зла. 

Только теперь, с появлением Знания об Абсолютном Свете 
Безпредельности, человечество может иметь представление о Доб-
ре и Зле. Не система запретов, а системное Знание и его собствен-
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ная Свободная Воля может оградить человека от гибельного пути 
во тьму Внешнюю. 

Итак, перечислим основные признаки Зла, но для этого снача-
ла установим основные признаки Добра. 

Все Разумные формы бытия имеют общие признаки СВЕТА. 
Они имеют Разумно-электромагнитную природу и находятся в по-
стоянной эволюции – просвещении в Безпредельности от тьмы, к 
Абсолютному Свету своей системы, и далее с выходом в систему 
более Абсолютную. 

Материальные «одежды» воплощенного Разума меняются в 
зависимости от тех условий и той энергетической сферы, в которой 
он в данный момент находится, согласно своей эволюционной фазе 
развития. Биосфера, в настоящее время, содержит в себе великое 
множество Разумно-электромагнитных форм жизни, начиная с цар-
ства стихий и кончая минеральным, растительным, животным и че-
ловеческим царствами. Все они выражены в пространстве и време-
ни в грубых материальных формах, данных нам в ощущение всем 
многообразием Природы.  

Но, покинув грубые материальные одежды и набравшись до-
статочно жизненного опыта за период воплощения, развоплощен-
ные Разумы возвращаются в иные энергетические сферы Планеты, 
дабы через некоторый период вновь воплотиться в физической 
сфере бытия в новом качестве и в новых условиях. Накопленные в 
их спектрах, за время воплощения, полосы свечения и полосы – 
поглощения, определяют индивидуальность Разума и его местопо-
ложение в Иерархии Света данной системы. Смена световой «окта-
вы», определяет место пребывания Разума в новом воплощении. 
Таким образом, минералы становятся растениями, растения – жи-
вотными, животные - грубо физическим человеком. 

Эволюция грубого человека идет тоже по законам Света, по-
скольку каждая новая «октава» в спектре его сознания, просвеща-
ет его и делает все более тонко организованным. Так, человек Фи-
зический становится человеком – Чувственным (эмоциональным). 
Эмоциональный человек постепенно становится человеком, дума-
ющим – Ментальным. Ментальный человек, становится человеком 
Духовным. 

Все эти метаморфозы имеют множество промежуточных ста-
дий, заключенных в грандиозные эволюционные сроки самой Пла-
неты. Приведенная здесь грубая схема лишь облегчает понимание 
ожидаемых результатов, которые должны следовать за нормальной 
эволюцией любой Разумной формы Бытия в данной системе. 

Путешествие от Тьмы к Свету, приобретение все новых свето-
вых составляющих в своем растущем сознании, меняет и телесное 
проявление Разума потому, что именно СОЗНАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ФОРМУ БЫТИЯ. 
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Эволюция – это не личное дело Разума. 
Существуют коллективные формы Разумной жизни. Но имеется 

и индивидуальные Разумы, наделенные полномочиями помогать 
вслед идущим разумам восходить, жертвуя свое Высокое Сознание 
для такого восхождения малым и неразвитым сознаниям. 

Существует семь Высших Законов Бытия, которые распростра-
няются на все творения в Беспредельной Вселенной. Все разумные 
формы Бытия обязаны эти Законы соблюдать. Перечислим их: 

Закон Любви, Закон Жертвы, Закон Иерархии, Закон Реинкар-
нации, Закон Кармы или Воздаяния, Закон Свободной Воли, Закон 
Триединства. 

Нарушение хотя бы одного из этих Законов ведет к задержке 
эволюции, а, в некоторых случаях, и к падению во тьму. 

Есть основания полагать, что земное человечество, в обозри-
мой истории, НИКОГДА не жило по Высшим Законам Бытия, что 
обуславливает очевидную уже невооруженным глазом гибельность 
существующей цивилизации. 

 
Так что же такое ЗЛО, с учетом вышесказанного? Зло – 

это совокупность сознательных и несознательных действий, 
направленных на любую задержку просвещения, любой ра-
зумной формы бытия в данной системе. 

ЗЛО – это нарушение какого-либо из перечисленных 
выше Космических Законно _ Выших Законов Бытия. 

Эгоцентризм вне законных эволюционных процессов - 
абсолютное ЗЛО!  

 
Теперь. Когда мы определились с признаками Зла, можно 

осмотреться в окружающем нас Мире. 
 
 

Часть II. Проявленное Зло 
 

Всякий суверенитет – проявленный ЭГОИЗМ 
 
Глобальные проблемы современной цивилизации – результат 

присутствия сил Зла у власти на Земле. Это утверждение можно 
было бы оставить как аксиому. Читатель может сам назвать и без-
конечно перечислять те губительные явления, которые касаются 
интересов каждого из землян.  

Великие ученые и философы прошлого и современности пред-
сказывали и теперь утверждают необходимость переосмысления 
всех «ценностей» нашего бытия. 

Аурелио Печчеи, (1908-1984 г.) итальянский экономист, обще-
ственный деятель, создатель Римского Клуба, в своем докладе: 
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«Человеческие качества» повел замечательную мысль о взгляде на 
человечество из Космоса умного инопланетянина. С точки зрения 
Высшего разумного существа все, что происходит на Земле, кажет-
ся странным и диким. Особого внимания при этом заслуживает бо-
лезнь суверенитетов, которая поразила практически все страны 
мира. В то время, когда была написана эта статья – 1984 год, Со-
ветский Союз еще был в полном составе своих 14 республик. Но за-
то, спустя некоторое время, какими злободневными являются стро-
ки, приведенные ниже. 

«Если говорить о практической стороне дела, то для большин-
ства, относительно маленьких государств, суверенитет остается в 
значительной степени номинальным, не говоря уже о введенной 
недавно концепции ограниченного суверенитета. По сути дела, пе-
ред лицом сверхгосударств, крупных государств, и даже могуще-
ственных корпораций, положение маленьких стран является до-
вольно-таки безнадежным. Однако же и они, на собственном опыте 
испытав, что значит быть слабыми перед лицом сильных, не усту-
пают последним по жесткости, отказываясь признавать за этниче-
скими и культурными меньшинствами, по приказу истории оказав-
шимися в пределах их территорий, те же самые права на самоопре-
деление и независимость, которых требуют для себя на мировой 
арене.  

И все-таки, при всей свой этической, политической и функци-
ональной неприемлемости и нелепости, суверенитет национального 
государства по-прежнему остается краеугольным камнем преткно-
вения мирового порядка. Более того, совершенно очевидно, что в 
последнее время наблюдается даже определенное возрождение 
культа суверенности, культа локальных цивилизаций, избранных в 
качестве религий человечества, которые Дж. Тойнби (1889-
1975г.г.) – английский историк, социолог, назвал поклонением 
кровавому Молоху, который требует от людей приносить в жертву 
своих детей, самих себя и всех своих ближних – представителей 
рода человеческого. Стоит ли удивляться, что структура нынешнего 
международного здания оказывается столь нестабильной и шаткой, 
если оно построено на старых кирпичах – суверенных националь-
ных государств?» (Мир философии ч.2, с.573)  

Здесь надо уточнить, что Молох – это в библейской мифологии 
грозное и жестокое божество, для задабривания которого сжига-
лись малолетние дети. В переносном смысле – это страшная нена-
сытная сила, требующая человеческих жертв. 

Похоже, именно этой силе, состоящей из немыслимой структу-
ры разрозненных и ожесточенных, друг против друга, государств 
служат основные творческие силы землян! 

Аурелио Печчеи продолжает: 
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«Чудовищный военный нарост, ежегодно поглощающий 6-8% 
продукта человеческого труда для разрушительных целей, далеко 
не единственный абсурдный побочный продукт этого безсмыслен-
ного разрушения. К нему можно добавить и разросшихся до неимо-
верных размеров систему дипломатических служб, пользы от кото-
рой не многим больше, чем от столь же распухшей системы секрет-
ных разведывательных служб. Очевидно, что в наш век – век, ко-
гда системы телефонной, телеграфной и телевизионной связи, те-
лексы, радио, пресса (и добавим от себя ИНТЕРНЕТ прим. авт.), 
охватывающие буквально весь мир, приносят в каждый дом все 
свежие новости, когда информация сама по себе, без посторонней 
помощи, путешествует по свету, когда журналисты не пропускают 
ни одного более ли менее интересного путешествия, не осветив его 
на полосах газет. А спутники постоянно следят за тем, что делается 
на поверхности Планеты- значительная часть этих в высокой сте-
пени грандиозных, манерных, безнадежно устаревших служб, 
оставшихся нам от времен рыцарей меча и шпаги, оказываются со-
вершенно лишними и неуместными. 

Кроме явных, осязаемых и режущих глаз результатов деятель-
ности всех этих служб и организаций, в частности военных, изобре-
тено множество ухищрений, усложняющих и запутывающих совре-
менную жизнь. Чудовищно раздутый бюрократический аппарат, чи-
новники, рассылающие во все концы кипы зашифрованных сооб-
щений, кодированных инструкций, вводящих в заблуждение докла-
дов, перекрывающих друг друга и абсолютно друг другу противо-
речащих договоров, протоколов, составленных во изменение ранее 
подписанных, которые в свою очередь были предназначены для 
внесения поправок в прежние законы, так и в законы, которых во-
обще никогда не должно было существовать в природе. 

Создаются искусственные альянсы, о которых обычно тут же и 
забывают, разрабатываются международные законы, допускающие 
множество самых различных интерпретаций, - впрочем это не так 
уж важно, поскольку их все равно никто и никогда не соблюдает» 
(Аурелио Печчеи, Вопросы философии т.2 с.574) 

Не следует забывать, что все перечисленные выше паразити-
рующие на обществе структуры, существую исключительно для то-
го, чтобы защищать и питать ЗГОцентрическую структуру государ-
ственности любой страны. Организация Объединенных наций с 
1984 года содержит в себе 144 страны. «Все они, одни – весьма 
монолитные и однородные, другие – в высшей степени гетероген-
ные по структуре, одни – представляющие рациональный единый 
организм, другие, носящие в себе отпечатки религиозных геогра-
фических и культурных обстоятельств, оправдывающих их суще-
ствование – все они в высшей степени ЭГОЦЕНТРИЧНЫ и чрезвы-
чайно ревностно относятся к прерогативам своего суверенитета. 
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Границы одних многократно передвигались на протяжении столе-
тий, неуступчивые и переменчивые, как ртуть, многие из них и 
сейчас еще служат предметом оживленных дискуссий. Другие хра-
нят традиции древних династических браков и альковных союзов 
или увековечивают прихоти картографов, перенесших на чертеж-
ную доску сферы влияния колониальных империй. И все-таки за-
мышляя планы захвата чужих территорий, провозглашает незыбле-
мость и священную неприкосновенность своих собственных гра-
ниц» (там же с.572) 

Эгоизм, возведенный в ранг закона у подземных сил тьмы, ав-
томатически перешел в законодательство земного человечества, в 
основном, через законодательный документ - Конституцию. 

Любой гражданин такого государства, согласно этому закону, 
обязан обслуживать эгоцентрические претензии своего государ-
ства, становясь жертвой как экономической системы, так и пушеч-
ным мясом для военной машины. Государство пожирает своих де-
тей, высасывая силы человека, результаты его труда, губя его де-
тей… 

Силы тьмы подземелий транслировали на поверхность Земли 
свои античеловеческие законы тьмы. Вот откуда та агрессивная 
среда современных государственных систем, в которой человек лю-
бой национальности вынужден жить на протяжении многих веков. 

Напомню, что планета Земля, находясь в циклическом враще-
нии внутри Логоса Солнца, согласно нашим исследованиям, внутри 
его Разумно-электромагнитного поля Солнечной системы, проходит 
несколько эволюционных периодов, в которых вектора сил, форми-
рующих планетное тело, имеют прямо противоположное значение. 
Так, во Внешнем пространстве Солнечной системы, Логос Планеты 
опускаются, за счет центробежных сил своего вихря, затем на Дне 
Солнечной системы он включает центростремительные силы, и то-
гда формируется твердое планетное тело – Земной шар. Очевидно, 
что именно в этот момент, вновь воплощенную на физическом 
плане планету и одерживают силы тьмы из посторонних планетных 
систем. Происходит это, по-видимому потому, что в этот период 
планета наиболее соответствует их собственной ЭГОцентрической 
природе! 

А далее ЭГОЦЕНТРИЗМ, дважды возведенный в ранг закона 
планеты, который ученые упорно называют Законом Всемирным тя-
готения, начинает нагнетать энергию в центр планеты, где цар-
ствуют сонмы и множества всевозможных демонических династий 
из уицраоров, гантунгров, демонов и анти человечества…И имя им - 
легион! 

Государства, устроенные по эгоцентрическому принципу, за-
бирают психическую энергию от своих государственных институтов, 
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а те, в свою очередь, притесняют всех остальных граждан страны, 
выжимая из них все силы жизни. 

Таким образом, в современном мире, на ее политическом поле, 
существуют только дьяволо-государства, устроенные по демониче-
скому принципу, подземных сил тьмы. 

 
 
Эгоцентричность Государства – это признак дьяволо-

системы, перевернутой с ног на голову. 
 
I уровень - ПОДЗЕМНЫЕ ДЕМОНИЧЕСКИЕ ГНЕЗДА 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++ 
II- уровень - Демоническое -Государство. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++ 
III- уровень: Демонические Общественные и Государ-

ственные институты. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++ 
 
IV- уровень: Промышл.; Сил. структ.; С/Х.; Наука; Экон.; 

Фин.; Культ и тд. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++ 
Налоги, труд, жизнь, творчество, изобретения, мысли, 

ссудные проценты, ставки, предметы искусства…. Все это – 
ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, в самых разных видах! 

 
V- уровень: Граждане демоно-государства, отдающие 

ВСЕ свои жизненные силы на благополучие своего государ-
ства; 

 
VI- Надземный Эмоциональный мир -ДАЕТ людям выс-

шие эмоции;  
 
VII Надземные Ментальный и Духовный миры - дают 

человеку Высшие Мысли и Духовную опору… 
 
Даже самая простенькая схема современного устройства чело-

веческого общества показывает, что наш мир незаконно ВЫВЕРНУТ, 
а его психические силы истекают на кормление и содержание 
НИЖНИХ - демонических сфер бытия, которые откровенно парази-
тируют на всех человеческих построениях на поверхности Планеты. 
Человек в этой системе – самый маленький, самый беззащитный и 
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самый лакомый кусочек для всепожирающего монстра подземелий, 
действующего на поверхности с помощью демоно-государства лю-
бого типа. 

Не следует долго гадать, а следует принять безоговорочно 
мысль о том, что практически ВСЕ государственные институты ми-
ра, независимо от общественного, религиозного, национального 
или любого другого устройства, являются – ДЕМОНО-
ГОСУДАРТВАМИ: 

Насилие, обман, ложь, клевета, угрозы, страх, лживые зако-
ны… - вот набор очень скудных, но очень действенных средств, 
позволяющих держать в повиновении миллионы обездоленных, ли-
шенных индивидуального сознания людей. 

Подземный «князь Мира Сего» собирает свою дань психиче-
ской энергии негативного характера, благодаря именно государ-
ственным системам мира. 

Демоно- Государство, пожирающее своих детей стало столь 
привычно, что люди, рождаясь на физический план бытия, даже не 
смеют помыслить о том, что может быть как-нибудь иначе.  

А ведь Солнце каждый день ДАЕТ свою психическую Энергию 
абсолютно ВСЕМ разумным формам бытия и большим, и малым, не 
требуя при этом ничего взамен. Оно дает пример, а люди не видят 
и не понимают, что и Государство тоже однажды может стать как 
СОЛНЦЕ и вместо того, чтобы забирать последние человеческие си-
лы, начать ДАВАТЬ эти силы без всякого ограничения! 

 
Государство, устроенное по принципу дающего Солнца – Аб-

солюта в своей системе, мы условно назовем - Державой Света, в 
противоположность демоно-государству, которое есть оплот сил 
тьмы, окармливающее нижние адские сферы и страдалища. 

Построим примерную схему государства – Держава Света. 
 
Во главе такого государства стоит: 

 
БОГ – АБСОЛЮТНЫЙ СВЕТ В БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТИ, 

воплощенный в ЛОГОСЕ СОЛНЦА - Абсолютном Свете нашей 
системы и  

СОЛНЕЧНОЙ ИЕРАРХИИ СВЕТА, 
в лице Иерархов Света, Солнечных Творцов. 
Именно поэтому такое государство называется:  

ДЕРЖАВА СВЕТА 
Основными законами, в таком государстве, являются: 

ВЫСШИЕ ЗАКОНЫ БЫТИЯ, 
которых всего Семь Законов: Закон Иерархии Света, Закон 

Триединства, Закон Любви, Закон Жертвы, Закон Свободы Выбора, 
Закон Кармы, Закон Реинкарнации. Это и есть основа для  
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КОНСТИТУЦИИ. 
 
Конституция дает основание для всех остальных законов Дер-

жавы Света: 
 
Трудовое право, Уголовное право, Гражданское право, …и 

прочие права. 
 
Все Законы Державы Света обеспечивают процветание нации, 

живущей в ее Лучах, в развитии тех направлений, которые обеспе-
чивают просветление и рост Сознания нации в целом и каждого 
гражданина в отдельности. Первостепенное значение в Державе 
Света имеют:  

Здравоохранение, Образование, Воспитание, Этика, 
Просветительство, Культура, Искусство, Ремесла; Физиче-
ская культура, Экология природы… – все, что влияет на рост и 
просвещение Сознания как отдельного человека, так и нации в це-
лом. 

 
Материальную базу для всех просветительских нужд в Держа-

ве Света обеспечивает вся хозяйственная инфраструктура: 
 
Промышленность, Сельское хозяйство, Транспорт, Жи-

лье, Связь, Дороги, Защита… 
 
Все вместе государственные органы работают на то, чтобы 

внутри Державы Света рождались, росли, воспитывались, образо-
вывались, просвещались, обретали навыки Творцов самых разных 
масштабов как отдельные личности, так и народы, создающие 
Светлые Иерархии своих самобытных Культур внутри Державы Све-
та. 

 
Приоритетом ВСЕХ жизненных устремление Державы Света 

является: 
 
ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ,  
который появляется внутри Семьи, Рода, Народа, сообщество 

народов – Наций; 
 
МАТЬ, ОТЕЦ, РЕБЕНОК - олицетворение одного из Выс-

ших Законов Бытия – Закона ТРИЕДИНСТВА, поэтому во гла-
ве всех интересов Державы Света стоят именно интересы 
СЕМЬИ. 

 
Формирование и ПРОСВЕТЛЕНИЕ  
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сознания каждого человека начинается и продолжается с мо-

мента зачатия, рождения, детства, отрочества, юности, зрелости и 
до самой глубокой старости. Поэтому все материальные ресурсы и 
все государственные органы Державы Света направлены только к 
этой общей, для всей нации, цели: 

 
ПРОСВЕЩЕНИЕ СОЗНАНИЯ и РОСТ ДУХА ТВОРЦА!  
 
Свободное творчество всех граждан и каждого человека в от-

дельности, во всех областях легко создаст все необходимые пред-
посылки и условия для восхождения человеческого Духа при все-
мерной обеспеченности материальных потребностей общества. 

Система тьмы организовала условия, в которых ни один рели-
гиозный, государственный, политический, национальный, партий-
ный, общественный, финансовый, профессиональный, промышлен-
ный… и др. – эгрегоры: (государства, военно- политические союзы, 
торгово-промышленные организации и т.п.) не имеют возможности 
расти сами и давать рост сознания людям, которые уловлены в них. 
Они организованы, как конечные - СМЕРТНЫЕ, ограниченные во 
временных рамках существования разумно-электромагнитного по-
ля. Поэтому ВСЕ существующие государственные институты Мира, 
построенные в системе тьмы, обречены на полное самоуничтожение 
в результате смены Эпох. 

Система Света уж вышла на смену системе тьмы, поэтому сле-
дует добровольно принять грядущие перемены - как Дар Небес, а 
не как «кару Господню». 

Вступив в систему Света, Человек- Творец должен научиться жить 
в законной кооперации со многими другими Творцами, в едином творче-
стве на Общее Благо всех вместе и каждого в отдельности.  

Это и есть портрет отношений Творцов в Иерархии Света во 
Вселенной. Научившись таким отношениям на физическом плане, 
Человек, став Духовной Личностью - Творцом малых форм, затем 
легко вольется в Иерархию Света в Безпредельности! 

Полноценный разговор об устройстве Государства – Державе 
Света, обеспечивающего успешное восхождение человеческого Ду-
ха в высоты Абсолютного Света своей системы, предстоит впереди 
… 

Государство – монстр, замыкающее на себя и калечащее Че-
ловеческий Дух, ведущее в никуда, пока что является темой наше-
го внимания в книге «Онтология Зла». Такое государство – реаль-
ность каждого дня абсолютно всех и каждого из людей, населяю-
щих нашу Планету. Но именно россиянам придется первыми всту-
пить в Эпоху Света и построить у себя в России Державу Света. По-
этому именно им – россиянам, следует, как можно внимательнее 
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взглянуть на все свои промахи и ошибки при организации государ-
ственного устройства, исправить их и вновь смело заглянуть в свое 
Светлое Будущее. 

 
 
Современное Государство - монстр системы тьмы 

 
Вспомним, как устроено современное государство? Оно, в 

первую очередь, ЭГОЦЕНТРИЧНО! То есть - все финансово- обще-
ственно -производительные силы направлены в ЦЕНТР, где они 
растворяются в так называемой «Вертикали Власти», а по существу 
- в «Черной дыре», окармливающей нижние паразитирующие миры. 
Путь к Власти в такой системе – это путь человеческого духа во 
Тьму внешнюю, поскольку после физической смерти каждая Душа, 
живущая в теле чиновника любого ранга, непременно ОПУСКАЕТСЯ 
на Дно Планетарного комплекса, где, проданную за материальные 
блага и деньги, Душу встречают страдалища и погибель… Абсолют-
но Все служители демоно - системы темной государственности яв-
ляются ЖЕРТВАМИ сил тьмы. Таков закон в мире Зла: за матери-
альные неправедные блага надо платить страданиями своей Души и 
часто даже гибелью Духа. 

Если любая демоническая религия требует от верующих жертв 
в виде кровавых и эмоциональных и денежных приношений, то и 
демоно - государственная система грешит точно такими же особен-
ностями. Но следует все же уточнить, что именно требует демоно- 
государство от человека. 

Государство - это Разумно-электромагнитное поле - Эгрегор, 
созданное своим родоначальником – Личностью, которая положила 
в его основу СВОЕ СОЗНАНИЕ. 

Самый последний вариант новой государственности в России 
заложила группа младореформаторов, либералов, которые придя к 
власти, утвердило самую последнюю Конституцию, которая узако-
нила рыночные отношения, власть олигархии, капитализм, и про-
чие «радости», приведшие страну к полному упадку и серии кризи-
сов… 

Предыдущие варианты Российской государственности были 
выстроены на сознании Личностей, в разное время возглавлявших 
Советскую Россию: Ленин, Троцкий, Сталин, Маленков, Хрущев, 
Брежнев, Горбачев …и члены ПОЛИТБЮРО Коммунистической пар-
тии…, вот Личности, которые держали Разумно-электромагнитное 
поле Советской государственности. Но поскольку их собственное 
сознание было ограничено атеистическими рамками системы тьмы, 
то и государственность была обречена на полное разрушение сразу 
после того, как ушли из жизни последние «держатели государ-
ственного Разумно-электромагнитного поля». Геронтологическое 
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правительство Советского Союза, состоящее из деградированных 
старцев, не сумело подготовить себе замену, поскольку даже в их 
собственных семьях подрастали детишки-монстры, готовящие за-
хват власти из слабеющих рук своих отцов. Именно Советский Со-
юз, по примеру подземных государственных монстров - Уицраоров, 
отпочковал от себя новую государственность, якобы, «демократи-
ческую» в 1991, которая тут же развалилась на четырнадцать эго-
центрически организованных мелких Уицраоров, по национальным 
и религиозным признакам. Все они имеют в своей основе опять - 
таки СОЗНАНИЕ Личности, которая успешно, или нет, но держит эти 
демонические образования, организованные строго в рамках ЭГО-
центрической системы тьмы, в войну и раздор…, что по существу в 
настоящее время выражается в войне Грузии с Абхазией и Осетией. 
В незримой войне Украины, Белоруссии с Россией…. В войне наро-
дов внутри России…. Если осмотреть мировую политическую арену, 
в настоящее время, то можно легко увидеть, как происходит деле-
ние Югославии на множество мелких государств, которые тут же 
начинаю поглощаться Уицраорами соседних – демонических рели-
гиозных эгрегоров. Так захват мусульманами куска Югославии – 
края Косова, это материальное воплощение частичной победы под-
земных монстров - Уицраоров, над государственным эгрегором 
Югославии…. 

Возня подземных монстров Уицраоров государств всего мира и 
есть та самая Мировая Политика, которая незримо водит из-под 
земли массами народов, дергая их своими косматыми и когтистыми 
лапами, как кукол – марионеток, нас с вами - простых людей! Ниж-
нему миру нужна наша кровь, страдания наших детей, боль, лише-
ния наших стариков, несчастья людей любых национальностей…! И 
он – нижний мир, все это получает в результате своих хитросплете-
ний различных новейших методов и марионеток от Власти в госу-
дарствах-монстрах, которые все это поставляют для нижнего мира, 
создавая соответственные условия для своих граждан во всех ин-
ститутах власти. 

Итак, государство - это Разумно-электромагнитное поле, осно-
ванное сознанием какой-то Личности, которую воспринимали по-
сланной от Бога. Но поскольку, как мы убедились,в этой системе 
тьмы практически все боги имеют демоническое происхождение, то 
и Личности, утверждавшие государственность, тоже несли в себе 
демонические черты. Не будем вдаваться в подробности правления 
Петра Первого или Сталина, а также всех последующих за ними 
преемниками, правившими Россией потому, что их дела говорят са-
ми за себя. Особенно негативный результат, заметен в появлении в 
огромном количестве деструктивных личностей БОМЖЕЙ, или БИ-
ЧЕЙ, которая выказывает полную деградацию великого множества 
человеческих Душ, падение нравов, уничтожение светлого творче-
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ства в среде людей, порочность в привычках, дезориентирован-
ность в целях и задачах человеческой жизни…. 

Демоно – государственность таковым продолжает быть и сей-
час, и она еще сильна своими силовыми структурами, которые ста-
нут защищать свои построения от любой просветительской идеи. Да 
мы и не ставим себе целью обличать кого-либо, в частности. Систе-
ма тьмы возникла вне ведения земного человечества, и оно по су-
ществу – ЖЕРТВА, которую силы тьмы приготовили на заклание при 
смене системы тьмы на Систему Света. Наша задача - вырвать из 
когтей этой демоно -системы всякую светлую душу, повернуть к 
Свету как можно больше заблудших сознаний. И дать всем Свободу 
Выбора между массовым уходом во Тьму Внешнюю и радостным 
восхождением любого сияющего Творца в Безпредельности Иерар-
хии Света. 

Мы просто вычленяем все признаки государственной демоно - 
системы для того, чтобы избавиться от них раз и навсегда, выбрав 
однажды светлое направление своей жизни всем народом. 

Но вернемся к государству – монстру. Итак, государство - эго-
ист, как мы уже знаем, имеет врагов в лице других государств – 
эгоистов, поэтому ему постоянно требуется Психическая Энергия 
своих граждан самых разных видов, чтобы держать оборону или 
самому нападать. В «Книге Разумов» мы уже упоминали о том, что 
каждый человек может производить Физическую, Эмоциональную, 
Ментальную и Духовную Энергии в разном количестве, в зависимо-
сти от уровня своего сознания. Именно эти Психические энергии 
граждан и составляют силу и мощь государственного эгрегора. 

Физический труд нации вложен во все материальные построе-
ния государственности: в заводы, фабрики, возделанные поля, до-
роги, шахты, рудники и т.д. Люди физического труда обеспечивают 
все потребности государства в материальном воплощении.  

Но для того чтобы все эти построения появлялись и вовремя 
прогрессировали, требуется ментальная и эмоциональная энергия 
других граждан, более эволюционно продвинутых граждан, кото-
рые творят своим сознанием нужные мыслеформы в виде научных 
открытий, технических проектов, планов, изобретений и прочих 
продуктах интеллектуального труда. Попросту говоря, кто-то обяза-
тельно должен, сначала все как следует, ПРОДУМАТЬ, прежде чем 
новое построение станет возможно к физическому воплощению. В 
любом деле надо сначала создавать соответственные идеи - мыс-
леформы, которые впоследствии можно сделать реальными плана-
ми и, уж только потом, начать их воплощать на физическом плане 
бытия. 

Другими словами, прежде чем рабочий станет что-либо произ-
водить, требуется творческий импульс мыслетворца: изобретателя, 
инженера, архитектора… 
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Но и мыслетворцы, в свою очередь, могут оказаться безсиль-
ными что-либо творить, если еще более высокие мыслетворцы – 
ученые от Света, не исследуют и не установят правильные приори-
теты, которые не будут противоречить законам физики, а значит, и 
Высшим Законам Бытия, которые и являются высшим выражением 
известных науке законов физики. А всякий застой и стагнация в 
науке и экономике лишь свидетельствует о том, что ученый мир 
ушел от направления к Свету в направлении тьмы, что и привело 
всю экономику и хозяйственную деятельность людей в государстве 
и в природе, в тупик, во всеобъемлющий кризис и, в конечном ито-
ге, в ХАОС. 

Следует упомянуть еще и особенную избирательность ученой 
элиты, отвечающей интересам государства-монстра, которая строго 
контролирует целенаправленность исследовательской работы своих 
коллег по цеху, с целью выявления и пресечения любой СВЕТЛОЙ 
направленности, оказывая приоритеты всему деструктивному и 
разрушающему в таких исследованиях. Превращение любого от-
крытия в военный потенциал, в демоническую разрушающую силу, 
направленную либо против своего же народа, либо в такую же силу 
против своих соседей - государств-монстров – это обычный выворот 
светлой идеи наизнанку. 

Научные открытия, дающие возможности для просветления 
сознания своих граждан, положены чиновниками, от системы тьмы, 
глубоко под сукно. Этими открытиями забиты все патентные бюро. 
А мыслители, порождающие всякое изобретение, способное облег-
чить жизнь гражданам, оградить их от безсмысленных смертей или 
дать им немного больше свободного времени для творчества, счи-
таются особо вредными в системе тьмы, и безжалостно уничтожа-
ются либо прямо, либо косвенно: их оставляют в безвестности, ли-
шают научных званий, ограждают от возможности воплотить в 
жизнь задуманное.  

Если мыслетворцы не подчиняются диктату от своих коллег-
инквизиторов, а значит и государству-монстру, то становятся муче-
никами, изгоями от науки. За примерами можно отправиться в лю-
бой исторический период и без труда иллюстрировать сказанное. 
Самое главное, что следует нам уяснить, это то, что мыслетворцы, 
во все времена царствования системы тьмы, всегда становились 
жертвами государства-монстра, а их идеи воплощались либо под 
чужими именами, либо только в том случае, если система видела в 
них свой корыстный интерес.  

Но не будем отвлекаться и припомним о том, что мы сейчас 
устанавливаем аналогию тупиковой религиозной системой, требу-
ющей кровавых жертв и демоно-государства, которое связано с та-
кой религиозной системой неразрывными узами. 



107 

Что еще требуется такому государству, а значит, и системе 
тьмы? Ему нужны ЖИЗНИ своих граждан, а значит, и кровавые 
жертвы для достижения своих эгоистических целей. Жизнь люди 
отдают в войнах, в мирное время - в самых разных катастрофах, в 
системе наказания, на дорогах, в больницах… Везде, где люди те-
ряют свою жизнь из-за воздействия государственного системного 
органа, участие сил тьмы очевидно.  

Религия–монстр, во главе со своим демоно-богом и государ-
ство - монстр, во главе со своим олицетворением Верховной Власти 
(генеральным секретарем, президентом, королем, тираном и про-
чими властителями), потребляют ВСЕ виды Психической энергии 
человека. Они забираются у людей в виде их физического труда, 
высоких и низменных эмоций, имеющих воплощение в предметах 
искусства и культуры, в виде его мыслетворчества. Понятно, что 
Высшее Духовное творчество людей демоно-государству ни к чему. 
Поэтому люди с такими достоинствами и высотой сознания, в си-
стеме тьмы были и являются всегда изгоями, отшельниками, стран-
никами, святыми-мучениками, маргиналами. Ни тиран, ни прези-
дент, ни король из любой демоно-государственной системы рядом с 
собой не потерпит сияющего Духом Родомысла или Провидца. Вот 
почему истинные СВЯТЫЕ – люди, излучающие Свет Духа, всегда 
были в отшельниках, либо погибали в застенках тюрем. Свет Духа 
всегда противен тьме! 

Надо ли говорить, что государство–монстр всем своим ЭГОцен-
трическим устройством и векторами сил, ведет человеческий Дух во 
тьму Внешнюю, в демонические чертоги на погибель на Дне Галак-
тическом? 

Читатель может возразить, мол, все же были в истории чело-
вечества моменты, когда государство было весьма лояльно к про-
свещению… 

В Российской истории эпохи просвещения приходили в лице 
государей достаточно просвещенных Личностей. Так Петр первый – 
и царица Екатерина Вторая, были именно такими царями, которые 
на некоторое время выворачивали рули государственного корабля, 
идущего в направлении инволюции и погибели, в сторону Света, 
тогда и происходил прорыв во многих науках, и государство приоб-
ретало более человечный вид. Такие царствования оставляли неиз-
гладимый след в культурном и эволюционном успехе государства. 
Благодаря государям-просветителям, человечество и не кануло во 
тьму гибельных разрушительных необратимых процессов. 

Но сами разумно-электромагнитные поля – государства-
монстра, непременно накладывали отпечаток на самых светлых 
правителей, поэтому кровавые реакции на их деятельность всегда 
становилась сопровождением их царствования. Так, Петр Первый 
осуществил часть своих великих замыслов на костях и крови тысяч 
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своих подданных; Матушка Екатерина Вторая, при всем своем доб-
росердечии, не смогла уберечься от военной необходимости сопро-
тивляться безконечным поползновениям соседствующих государств 
и кровавого бунта Пугачева. 

Государственная система–монстр требовала своих жертв и 
Государь – просветитель был обязан удовлетворять эти претензии.  

Изменилось ли положение в современности? Существует ли 
сейчас хоть одна идеальная государственная система? Наверное, и 
без доказательств понятно, что таковой системы нет. Но поскольку 
жители всех стран бывшего Советского Союза расколоты примерно 
на два одинаковых лагеря непримиримых врагов: приверженцев 
капитализма и ностальгирующих по социалистической системе, то 
следует рассмотреть еще и эти аспекты государственной организа-
ции, чтобы не оставалось идеализирующих и не ту, и не другую си-
стемы. 

Итак, какое государство лучше: социалистическое или капи-
талистическое? 

Для того чтобы определиться, следует выбрать отправной кри-
терий. Таким критерием в нашем исследовании будет успешное 
восхождение сознания - ПРОСВЕЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА. 
Этот критерий отныне будет самым основным. Это и есть мера всех 
вещей, поскольку смысл человеческой жизни заключается в безко-
нечном восхождении в Абсолютном Свете его сознания. Рост Духа, 
его Просветление – вот цель и задача человека в его физической 
жизни, а значит, все земные организации и построения должны 
быть на службе у этой цели! 

Человеческий дух должен постоянно восходить, постигая вер-
шины Мироздания. Всякое препятствие, встреченное на этом пути, 
должно только укреплять человека, помогать ему наращивать свою 
Духовную силу, потому что: «Царство Небесное с силой берется!». 
Такие преграды полезны, а значит, они служат Добру.  

Другое дело, если силы тьмы устраивают искусственные за-
пруды для эволюции человеческого духа. Создают тюрьму для его 
Духа, устраивая условия невыносимой жизни, всевозможных при-
теснений, насилия, страха, лишения простых и естественных сво-
бод. Такие искусственные препятствия, конечно же, являются Злом. 
Человеческий дух, для преодоления их, вынужден надолго задер-
живаться, а значит, уже деградировать из–за этой остановки. А за-
тем уже стремительно падать на Дно своей системы, увлекаемый 
демоническим вихрем государственности, в которой он был вопло-
щен. Античеловечество – игвы или «серые инопланетяне», как их 
ошибочно воспринимают многие контактеры с НЛО, произошли от 
людей. Они – продукт демоно-государств, творящих из живых лю-
дей, механические части – винты, гайки и шестеренки для чудо-
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вищной механической системы тьмы, перемалывающей человече-
ские Души.  

Именно в этом преступлении можно обличить практически лю-
бую государственную систему современного мира. Читатель может 
возразить, мол, любое современное государство имеет мощную 
просветительскую организацию культуры, искусства, науки, обра-
зования. На это можно ответить коротко и развернуто. Для начала 
ответим коротко. 

Пусть читатель согласится, что все перечисленные институты, 
формируют человеческий разумный аппарат таким образом, чтобы 
он отвечал эгоцентрическим устремлениям государства, в котором 
живет человек. Идея государственности всегда порождает идеоло-
гию, которая негласно проникает во ВСЕ институты государства 
любой религиозной, общественной или национальной формации. 
Более длинное пояснение потребует отдельной главы. 

 
 
Социализм и капитализм – две стороны одной медали 
 
Так служат ли современные государства Просвещению чело-

веческого Духа или нет? И какая из систем: капиталистическая или 
социалистическая, является наиболее продуктивной для этой цели? 

О достоинствах и недостатках двух систем написано горы ис-
следований. Нам требуется взглянуть на них с точки зрения Теории 
Абсолютного Света, а значит, и прилагая к этому взгляду свое по-
нимание Высших Законов Бытия. Дает ли хоть одна из этих систем, 
благодаря своей идеологии, положительный выход просвещенных 
человеческих Душ? 

Идея капитализма проста – цель человеческой жизни –
НАКОПЛЕНИЕ ДЕНЕГ в виде капитала. Деньги призваны обеспечи-
вать наиболее желаемые потребности человека, а значит, вполне 
могут дать ему условия для просвещения, заметит внимательный 
читатель. С одной стороны, это так, но не следует забывать о том, 
что человек, живущий в условиях, где царствуют ДЕНЬГИ, посте-
пенно теряет правильные ориентиры. Обычно случается так, что, 
даже имея самые благие намерения в начале своего нового дела, 
человек пускается на самые страшные преступные деяния для того, 
чтобы обеспечить начальный капитал. Приключенческий и детек-
тивный жанры в литературе пестрят множеством историй, содер-
жащих одну и ту же тему: любой человек, желающий разбогатеть, 
практически всегда идет на преступления самой различной величи-
ны. Начиная даже очень полезное дело, он – деловой человек, не-
вольно начинает преступать государственные законы и становится 
преступником.  
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Почему это происходит? Потому что система тьмы создает за-
коны, которые в большей степени являются препятствиями для лю-
бого творческого продуктивного начинания, чем его помощниками. 
Кроме того, в обществе темной системы создан искусственный де-
фицит и избирательный принцип доступа к первичным средствам 
производства. Одним участникам рынка средства - денежные кре-
диты, даются под огромные проценты, а другим – даром, без про-
центов. 

Поэтому встает еще один вопрос: кем наполнены современные 
тюрьмы? В большинстве своем там сидят люди, которые отважились 
в условиях капитализма вести свои собственный бизнес дела и ре-
шили добыть свои первичные капиталы, обойдя кабальные кредит-
ные организации. Таких людей системные ловушки загнали на пре-
ступное поле, и они стали изгоями общества на многие годы своей 
жизни.  

При этом, точно, преступники еще более худшие, откровенно 
ограбившие и государственный бюджет и природные богатства 
страны, и его граждан всех вместе и каждого в отдельности, явля-
ются « бизнес-элитой» этого же общества. Они просто сумели так 
обойти все законы, что остались безнаказанными. К тому же они 
успели вырвать у общества столько капиталов, что стали практиче-
ски неуязвимыми для правосудия. При этом, напомню, оставаясь 
преступниками много крат более хищными и страшными, чем те, 
которые сидят в тюрьмах. 

Считается, что двигателем прогресса, в капиталистическом 
обществе является жажда наживы, то есть стремление приобретать 
все новые материальные блага, но в безконечной гонке за капита-
лом, выживают отнюдь не самые светлые человеческие Духи, а 
наоборот, самые отъявленные негодяи, у которых коварство, под-
лость, обман, ложь, насилие являются основными качествами ха-
рактера. 

Идеология капитализма гибельна для человеческого духа. Она 
культивирует качества человека – хищника с крепким мускулистым 
физическим телом, циничным интеллектом, острыми зубами и ког-
тями, имеющего звериную хитрость и прозорливость на инстинк-
тивном уровне, способную наступить на более слабого и более тон-
ко организованного человека с легкостью и цинизмом. 

Все эти качества соответствуют животному царству и полезны 
только лишь в том случае, если бы предполагалось выращивать из 
людей именно животных, а не огненные существа, способные жить 
в тонких мирах Безпредельной Вселенной. Но животным человек 
уже был когда-то, и стал он человеком физическим только лишь 
для того, чтобы однажды, вновь преобразившись, взойти еще на 
одну ступень ВЫШЕ, чем сейчас. Но капиталистическая система 
культивирует в человеке не мудрость сознания безсмертного Духа, 
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а холодный интеллект, лишенный Любви и сочувствия всему окру-
жающему миру - продукт одноразового мозга, который отваливает-
ся однажды вместе с мертвым физическим телом, а Дух, при этом, 
остается неразвитым за время своей жизни в физическом плане бы-
тия. 

Действительно, если не принимать во внимание Безсмертный 
Человеческий Дух то мозг физического организма действительно 
стоит на первом месте во всей энергетической иерархии физиче-
ского тела. Но игнорируя наличие в физическом теле Безсмертного 
Духа, общество совершает чудовищное преступление против эво-
люции! Мозг, пусть даже самый развитый, не укрепленный высшим 
сознанием духа, способен творить только грубо-материальные, тех-
ногенные замыслы, полностью лишенные Божественного Света. 
Именно такой безбожный мозг миллионов грубо- интеллектуальных 
творцов засоряет тонкий - Астральный мир своими бездушными по-
строениями мертвенно- техногенных зон, которые затем выступают 
на поверхности земли в виде заводов-монстров, серых однообраз-
ных городов с гигантскими небоскребами неприглядными рабочими 
трущобами. 

Вспомним описания провидцев жутких техногенных слоев под 
большими городами- гигантами. Все это - результаты «творчества» 
бездуховного интеллекта, не освещенного Мудростью Духа. 

Человеческая душа, живущая в теле, ориентированном на го-
лый интеллект, после смерти физического тела своего носителя не 
умирает. А будучи значительно утяжеленной, опускается в те тон-
кие пространства, в которых находятся «плоды» ее интеллекта. 
Технократические страдалища наполнены этими страдальцами, ко-
торые влачат там свое жалкое существование, вплоть до нового во-
площения, на протяжении многих веков. 

Засорение Астрального мира Планеты угрожает благополучию 
эволюции самой Планеты, а посему следует ответственно относить-
ся ко всему тому, что производит каждый человеческий Ум. Так все 
взаимосвязано во Вселенной - ни одна энергия никуда не исчезает, 
а, непременно, складируется в каком-либо пространстве в виде 
культурно-информационных пластов данной цивилизации!  

Итак, согласно Теории Абсолютного Света (ТАС), мы можем 
сделать вывод о том, что идеология капиталистического государ-
ства не обеспечивает восхождение человеческого духа, а, скорее 
наоборот, всеми своими, образующими систему, условиями культи-
вирует воинственную хищную Бездуховность. Из всего сказанного 
следует, что Идея капитализма, положенная в основу Конституции 
государства, обслуживает интересы Князя Мира сего - Гангтунгра, 
заинтересованного в инволюции Человеческого Духа и использова-
нии человеческих душ в качестве энергетической пищи для самого 
себя и своего темного воинства.  
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Капиталистическая система – СИСТЕМА ТЬМЫ! 
Может быть, социалистическая система способна обеспечивать 

восхождение Человеческого Духа? Эта идея до сих пор является 
путеводной звездой для приверженцев социализма и коммунизма, 
основанных, на так называемой, научной доктрине «Научного ком-
мунизма». Родоначальником понятий капитализма и коммунизма 
является одно и то же лицо: один из сионских мудрецов - Карл 
Маркс. Это сын еврейского народа привнес идею атеизма – безбо-
жия, отвергающие все религиозные верования, как ложные, по 
причине отсутствия самого объекта поклонения – Бога.  

Мог ли один и тот же человек привнести одинаково продук-
тивные идеи для прямо противоположных направлений? 

Для начала следует заметить, что отказавшись от признания 
своего собственного еврейского демоно-божества, Карл Маркс со-
вершил своеобразный подвиг, поскольку другого отношения к себе 
еврейский бог и не заслуживает. Но вместе с отказом от старого 
кровавого демоно-божества, весь остальной Мир автоматически от-
казался и от Иисуса Христа! Таким образом «ребенок оказался вы-
плеснут вместе с грязной водой» старой кровавой религиозной док-
трины евреев.  

На место старого божества немедленно взошел новый «бог» - 
КАПИТАЛ, который в равной степени стал целью и задачей как в 
капиталистической, так и в социалистической государственной си-
стеме. И в том, и в другом случае, именно КАПИТАЛ стал опреде-
лять степень эффективности экономики всех стран, а разницей 
между социалистическим и капиталистическим системами, стала 
выражаться только в тех «руках», которые стали распоряжаться 
КАПИТАЛОМ, как субъектом общественного Блага. В капиталисти-
ческих странах Капиталом заведуют капиталисты, частные лица, – 
олигархи и магнаты. А в социалистических государствах Капиталом 
стала ведать Коммунистическая партия, а через нее - само Государ-
ство.  

При том, что Карл Маркс осудил скопление Капитала в част-
ных руках капиталистов, олигархов и магнатов, он тут же предло-
жил перераспределить Его во множествах рук «рабочих и кресть-
ян» – «поровну» и «по справедливости». Идея всеобщего равенства 
и братства, на первый взгляд, оказалась очень даже справедливой 
и привлекательной. «От каждого - по способностям, и каждому - по 
труду» - это самый главный девиз социализма, который завоевал 
сердца миллионов людей, живущих на пространстве бывшего Со-
ветского Союза. Он должен был постепенно перерасти и трансфор-
мироваться в другой девиз: «От каждого по способностям, каждому 
– по потребностям!», - наиболее точно отвечающему идее научного 
коммунизма.  



113 

Но мы не будем ловиться на эту уловку, как случилось уже со 
множеством философов и мыслителей. Не станем мы и глубоко вда-
ваться в идеологические споры двух систем: капитализма и социа-
лизма, поскольку не видим особой разницы между этими двумя си-
стемами, основанных на одной и той же базовой «ценности» - КА-
ПИТАЛЕ! Материальные блага, возведенные в единое понятие КА-
ПИТАЛА, стали по существу главной РЕЛИГИОЗНОЙ(!!!) доктриной 
для наших современников, живущих в, казалось бы, разных, а по 
существу - единых системах капитализма и социализма.  

Привычка поклоняться ЗОЛОТОМУ ТЕЛЬЦУ, который со време-
нем трансформировался в более цивилизованное понятие - КАПИ-
ТАЛ, у еврейского народа была замечена с Библейских времен. В 
настоящее время служение Золотому Тельцу стала иметь совершен-
но иные формы, которые очень трудно сопоставить с древними 
формами такого служения. Ведь финансово- экономическая терми-
нология упаковала это языческое демоно-божество во вполне ци-
вилизованные и этим еще в более опасные формы управления че-
ловеческими душами.  

Человек как в капиталистической, так и в социалистической 
системе обременен необходимостью безконечно гнаться за матери-
альными благами, сделав Деньги целью и смыслом своей жизни! 
Деньги, возведенные в ранг БОГА - базовой ценности общества, 
безусловно отвращают Человеческий Дух от эволюции, замыкают 
его в рамках демоно- системы, царства Золотого Тельца! 

Но вернемся к идее социализма, которая подразумевает все-
общее материальное благоденствие при гегемонии людей труда, в 
основном, пролетариата. Дала ли социалистическая система поло-
жительный выход, а именно: достаточно развитые светлые челове-
ческие Души? Трудно сказать однозначно! Ведь культ Личности Во-
ждя – «отца всех народов», в свое время подменил собой религи-
озную доктрину! По существу, базовым полем для восхождения со-
знания всех и каждого человеческого Духа в Советском Союзе, ста-
ло сознание Сталина. Именно он был тем главным «божеством», ко-
торому молились и которого боялись все граждане огромной стра-
ны. Единственным обнадеживающим явлением такого языческого 
культа было то, что рядом с именем Сталина, всегда звучало имя 
Ленина, который сам как Личность был частью истинной Иерархии 
Света. Об этом есть свидетельства в Учении Живой Этики, упоми-
нающем Ленина в качестве Великого Махатмы. Похоже, что именно 
этот фактор оказался очень влияющим на формирование человече-
ских Душ просветленного качества в бывшем Советском Союзе. 
Ведь присутствие сознания Ленина позволяло душам коммунистов - 
атеистов при выходе из физических тел, попадать в миры Высшего 
долженствования. Другими словами, наличие в среде коммунистов 
настоящих СВЯТЫХ личностей, совершавших подвиги во имя Свет-
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лого Будущего говорит о том, что социалистическая система была 
изначально ориентирована к Свету. 

Об этом можно судить по тем основным критериям, которые 
встали во главу угла новой государственности. Просвещение граж-
дан стало одной из основных задач всей государственной системы.  

Но губительность научного коммунизма - искусственно со-
зданной теории, оторванной от Высших Законов Бытия, изначально 
была демонической по причине водворения в качестве главного 
«божества» - материальное благополучие в ущерб развитию чело-
веческого Духа. Древнее языческое демоно-божество - Золотой Те-
лец, пролез в коммунистическую доктрину в виде «МАТЕРИАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ», которого следовало добиваться всей нации.  

К тому же, кто бы знал, что за одним из главных лозунгов, го-
ворящем о законной гегемонии пролетариата, кроется чудовищная 
ловушка?  

Согласно Теории Абсолютного Света уровень человеческого 
сознания растет снизу-вверх и вырабатывает все более тонкие ви-
ды Психической энергии: 

Физическую энергию, Эмоциональную энергию, Ментальную 
энергию, Высшую энергию Духа. 

Закон Иерархии Света требует при организации социальной 
иерархии в человеческом обществе ставить во главу Общества, а 
значит, и Государства людей, наделенных Высшими показателями 
своего сознания, а именно: тех Личностей, которые производят 
Высшую Энергию Духа в купе со всеми остальными энергиями со-
знания, свойственными данному обществу. 

А в Советском Союзе во главе общества был поставлены лич-
ности, обладающие самым НИЗКИМ уровнем сознания, поскольку 
одним из первых критериев для прихода к власти было низкое про-
летарское или крестьянское происхождение члена правительства 
или партии. 

Вывернутая наизнанку иерархия общественного построения, 
естественным образом стала лестницей ВНИЗ, которая вела основ-
ную массу человеческих душ все к тем же демоническим подземе-
льям. 

Вся история похода к «научному коммунизму» - это история 
жертвенного подвига русского народа, свято поверившего в идею 
«Светлого будущего». Но ЗЛОУМЫШЛЕННО вывернутая Карлом 
Марксом иерархия общественного построения в бывшем Советском 
Союзе, сделала этот поход обреченным на полную неудачу. Для то-
го чтобы достичь этой цели, надо применять к жизни Высшие Зако-
ны Бытия, которые соединят государственное построение с высшей 
Иерархией Света и дадут возможность восходить всем и каждому в 
отдельности гражданину в Безпредельность возможностей Абсо-
лютного Света! 
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При социалистической форме государственного устройства, 
никто из вождей не ведал Высших Законов Бытия. Потому заманчи-
вые идеи, которые предложил Карл Маркс - один из Сионских муд-
рецов, стали камнем преткновения для многих человеческих душ, 
которые вместо того, чтобы просвещаться, начали безудержно де-
градировать, получив полное разочарование от нерешенных вопро-
сов бытия в этой, надуманной, демонической системе.  

Почему множество людей, живших в бывшем Советском Сою-
зе, потеряли почву под ногами? Да потому, что их лишили даже са-
мых примитивных знаний о Высшей человеческой природе, о суще-
ствовании Души, Духа, о духовных Мирах, о Духовных потребно-
стях, которые заключаются не только в хлебе насущном и зрели-
щах, но и в общении с Высшим Разумом – Абсолютным Светом, по-
средством личного творчества и созерцания творчества других 
творцов…. 

А знание об эволюции ограничилось знанием только об эво-
люции физического тела. 

Атеистическая – безбожная наука, с легкой руки родоначаль-
ника научного коммунизма, сына народа Израилева, ограничила 
себя грубо-материалистическим мировоззрением, после чего засты-
ла под спудом собственных костных догматов.  

Другой Сионский мудрец, так же представитель еврейского 
народа - Эйнштейн, научно обосновавший теорию Большого взрыва 
и теорию Относительности, убедил, при этом, ученый мир в ограни-
ченности скорости видимого света. Этим он вычленил видимый свет 
из законной Иерархии Света, в которой каждая законченная спектр 
(октава) одной тональности, тут же сменяется спектром (октавой) 
более высокой тональности, а значит, имеющей и другой скорость 
распространения Света. 

Казалось бы, какое отношение имеет представления науки и 
уровень человеческого сознания? Самое прямое! Ведь обучая 
школьников на уроках физики, учителя внушают им ОГРАНИЧЕН-
НОСТЬ физического мира, приоритет видимого света над тонким 
невидимым Светом Духовных сфер, а значит, молодой человек за-
ранее ограничивается в росте сознания. Сознательно программиро-
вание сознания –уже отработанная система, оставшаяся нам от Со-
ветского Союза. Надо ли говорить о том, что каждая попытка моло-
дых ученых выйти в своих исследованиях за рамки видимого бело-
го света, тут же пресекается.  

В настоящее время Академия Наук России держит позиции 
своего воинствующего материализма при помощи средств, более 
подходящих для древней инквизиции, чем для прогрессивной 
науки. Запреты, окрики, словесное и печатное бичевание, линче-
вание, открытая травля, исключение из ученых советов и тому по-
добные меры предпринимаются современной демоно-наукой для то-
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го, чтобы удержать позиции и не пропустить внутрь себя свежие 
мысли от Света. Теория Абсолютного Света, будучи принятой в ре-
естр научного познания, как базовая система Миропонимания, 
мгновенно открывает затворы, сознательно созданные Сионскими 
мудрецами для полного контроля над всеми эволюционными про-
цессами, которые испокон веков намечались именно в России. К 
тому же она позволяет сделать качественную РЕВИЗИЮ всех науч-
ных накоплений с целью их систематизации и выбраковывания все-
го того мусора, который мешает науке для дальнейшего продвиже-
ния вперед. 

Ценность Теории Абсолютного Света и знание Высших Законов 
Бытия, станет проявляться постепенно по мере понимания важно-
сти такой Точки Опоры, которая позволяет всем Светлым Разумным 
формам бытия начать путь в Безпредельность.  

Но продолжим нашу тему. Третий представитель еврейского 
народа, атеист- Фрейд, очень умело и надолго уверил землян в том, 
что человек – это одна из разновидностей животного. Эта животная 
природа человека требует от него сознательно и подсознательно 
только сексуальных удовольствий, которые надо научиться реали-
зовывать так часто, как только этого хочется взбесившемуся от 
вседозволенности физическому организму, понуждаемому озабо-
ченными сексуальными энергиями людей, темными сущностями из 
нижних миров.  

Этими своими «научными» трудами, полусумасшедший Фрейд, 
подготовил почву к «сексуальной революции», поразившей, словно 
проказой, весь современный мир с любой идеологией. Развращен-
ность детей с самого юного возраста стала нормой и культивирует-
ся в самых разных видах, с целью «просвещения» молодежи, кото-
рая становится после такого «просвещения» безпощадной убийцей 
своего собственного потомства, из которого формируется целые 
народы. Таким образом, мертвый в своем упорном устремлении во 
тьму внешнюю, народ, утаскивает за собой народы живые, при-
званные стать становым хребтом и опорой для Нового Мира и со-
общества Держав Света – Розы Мира. 

Атеистические «пророки» от еврейского народа нашли место 
для воплощения своих идей и проведения экспериментов на терри-
тории огромного государства – Российской империи, за что народ 
этого государства поплатился безчисленными жертвами. Исход ев-
реев из бывшего Советского Союза, из разрозненных стран, остав-
шихся от него, происходил точно по такому же сценарию, как исход 
евреев из Египта. Каждый из них утащил с собой все, что смог уне-
сти: деньги, золото, драгоценные камни, книжные фолианты, ико-
ны, предметы антиквариата и т. д.  

Российская империя, в конце 20 века, разрушенная изнутри 
присутствием инородного злоумышленного вмешательства под вы-
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веской привлекательной на вид идеей «всеобщего равенства и 
братства при справедливом распределении общего КАПИТАЛА», 
осталась в одиночестве, окруженная кликой, враждебно настроен-
ных малых государств, привыкших получать энергетические ресур-
сы России даром, в качестве братской помощи. При этом в России 
не нашлось никакой другой Идеи, которая пришла бы на смену со-
циализму, кроме как капиталистическая?! И вновь все дела, свя-
занные с переменой идеологии, возглавили все те же еврейские 
«мудрецы» - дети своих отцов – революционеров, назвавшие себя 
«либералами и демократами». Не успела Россия избавиться от лже-
социалистического ига, в котором еврейские комиссары во всех 
структурах общества контролировали все события и определяли 
всю государственную политику русского народа, как вновь она 
приняла на себя псевдо-капиталистическое иго с теми же еврей-
скими комиссарами, только в лице младореформаторов. И вновь в 
России воцарилось еврейское иго. Поскольку очевидно для всех, 
что ВСЕМИ материальными, финансовыми и природными ресурсами 
владеет клика олигархов, имеющих происхождение от еврейских 
комиссаров, грабивших и разрушающих Россию при социализме. 

Итак, круг замкнулся. Идея главенства КАПИТАЛА вновь во-
шла на территорию России. Но теперь этот КАПИТАЛ вновь попал в 
руки единиц, враждебно настроенных к России, инородцев. 

Неужели нет выхода из этого круга? Думается, что есть, но 
только при условии, если нам удастся разгадать тайну Золотого 
тельца воплощенного в КАПИТАЛЕ – самом главном «божестве» 
нашей современности. 

 
 

КАПИТАЛ - главное божество современности 
 
Кажется, что не существует на Земле ни одной страны, ни од-

ного народа, ни одной религиозной доктрины, которые не призна-
вали бы важности КАПИТАЛА или говоря по- народному – ДЕНЕГ. 

Лорд Гладстон - видный английский политик XIX века, сказал 
как-то во время парламентских дебатов: «Даже любовь не сделала 
стольких людей дураками, сколько мудрствование о сущности де-
нег». 

Мы не боимся оказаться в дураках, потому что давно уже ими 
является. КАПИТАЛ руками тех, кто владеет основными деньгами 
(банкиры, олигархи, магнаты всех областей…), правят бал на пла-
нете Земля. Они поработили человека, сделав его своим рабом. Их 
Деньги начинают войны. Их Деньги выбрасывают человека с рабо-
ты. Их Деньги создают и разрушают браки. Их Деньги позволяют и 
не позволяют человеку рожать детей. Их Деньги ограничивают 
светлое творчество и поощряют – темное. Их Деньги питают пре-
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ступность. Их Деньги давно уже исполняют роль демонического 
БОЖЕСТВА, требующего постоянных жертв со стороны своих рабов 
– людей! Но над ними самими стоит страшное демоническое «боже-
ство» - Золотой Телец, который в настоящее время завоевал мир и 
выявляет себя в виде всех событий, связанных с явлением ГЛОБА-
ЛИЗАЦИИ. 

История появления Денег уходит глубокую древность. Они по-
явились, когда усложнились экономические отношения, стал регу-
лярным обмен, а значит, и производство продуктов для обмена - 
товаров. Деньги – товарный эквивалент, появились в виде товара, 
который нужен всем. Среди скотоводов, например, в Древней Гре-
ции и Риме это был скот. Не случайно слово «пекос» - древнее 
название денег, означает «скот». У земледельцев это было зерно. У 
охотников – эскимосов, шкурки пушного зверя. Среди рыбаков – 
лодки-пироги. 

Надо заметить, что в случае, когда деньги олицетворяются 
конкретными товарами, то имеют одно и тоже общее свойство: они 
содержат в себе примерно равное (на один вид) КОЛИЧЕСТВО 
ЭНЕРГИИ. Овца, примерно равна другой овце по количеству шер-
сти, мяса или будущих ягнят, которые могут у нее родиться. Тоже 
самое можно сказать и о корове или быке. При этом всякому было 
известно, что одна овца никогда не превратится в две ил три, даже 
если ее обильно кормить. Она может родить одного или двух ягнят, 
только по истечении определенного срока и при соответственном 
уходе.  

Овца, корова или конь давали человеку: пищу одежду, транс-
порт. 

Зерно – пища как для человека, так и для животного. Шкурки 
пушных животных – это теплая одежда. На лодках можно добывать 
рыбу, которая служит пищей. Их так же можно использовать как 
транспорт.  

Пища - ЭНЕРГИЯ, которая выражается в калорийном содержа-
нии. 

Одежда – ЭНЕРГИЯ, которую она сохраняет в человеческом 
теле, защищая его от погодных невзгод. 

Жилье – ЭНЕРГИЯ, которая сохраняется вокруг человека, за 
счет расширения комфортного по температуре пространства за счет 
специальной постройки. 

Транспорт – ЭНЕРГИЯ, которую человек экономит при переме-
щении на большие расстояния или при перевозке больших грузов, 
благодаря использованию энергии животных или природных ресур-
сов, а также изобретенных человеком приспособлений.  

Практически ВСЕ товары, которые человек покупает за день-
ги, являются ЭНЕРГИЕЙ в самых разных ее видах. 
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Отсюда следует вывод: ДЕНЬГИ – ЭТО ЭКВИВАЛЕНТ ЭНЕР-
ГИИ, КОТОРУЮ ЧЕЛОВЕК НА НИХ ПОКУПАЕТ. 

 
Итак, Деньги своим основным содержанием имеют ЭНЕРГИЮ, 

которая содержится в товарах и услугах, покупаемых за них. Если 
перенестись из древности в современность и внимательно вглядеть-
ся в сущность нынешних денег, то на практике обывателя все оста-
нется по-прежнему: Деньги все еще так и меняются на ЭНЕРГИЮ, 
которая содержится в товарах и услугах.  

 
Что можно купить за Деньги сегодня? Опять-таки: пищу, 

одежду, жилье, транспорт, отдых, связь, развлечения… и т.к. далее. 
Создавать и рекламировать товары стало модно в наше время все 
потому, что каждый производитель товара норовит дать взамен по-
меньше ЭНЕРГИИ, но взять побольше денег! Дутые товары – то есть 
не содержащие энергии, идущей на пользу человеку, почти ни в 
какой степени, стали очень многочисленными. Циничный «ПШИК», 
вместо реального товара, да еще и вредный для здоровья, но за-
вернутый в красивую обертку, стал нормой для современной эко-
номики. Но сейчас не об этом. 

Все самые насущные потребности современного человека при-
звана обеспечивать Экономика и Деньги. Но, в нашем мире, все пе-
ревернуто с ног на голову, потому что человек вынужден служить и 
Экономике, и Деньгам, подкладывая под них свою драгоценную 
жизнь. 

Безчисленные Экономические саммиты, вовлекающие участ-
ников практически от всех стран Мира, выказывают заботу о «здо-
ровье денег» и состоянии Мировой экономики. Банковская система 
Мира призвана обеспечивать безпрепятственную циркуляцию Де-
нег, их хранение, охрану, транспортировку, технические и техноло-
гические средства, обеспечивающие все перечисленные надобно-
сти Денег…. Но всем известно так же, что Деньги имеют свойство 
«заболевать». Они, к примеру, подвержены инфляции или дефля-
ции. Согласно нашему исследованию, инфляция – это отсутствие 
энергии в содержании Денег. Они становятся пустыми, и на них 
больше невозможно купить энергии столько же, сколько было воз-
можно раньше. 

Банкиры называют инфляцию – переизбытком денежной мас-
сы, но этого суть явления не меняется. Отсутствие товара, содер-
жащего реальную, а не дутую ЭНЕРГИЮ, тоже есть причина для 
инфляции. Соответственно, дефляция – это переизбыток энер-
гии, содержащейся в товарах, либо переизбыток самого товара. 

Важна ли материальная ФОРМА Денег? Многие считают, что 
важна. Но если учесть, что первична СУТЬ и ЭНЕРГЕТИЧЕКОЕ СО-
ДЕРЖАНИЕ Денег, то форма их выражения является совершенно 
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второстепенной. Это могут быть и металлические, и бумажные и … 
магнитные Деньги. Главное, чтобы они выполняли свою главную 
функцию, служили ЗАКОННОМУ ОБМЕНУ ЭНЕРГИЯМИ, которые про-
изводятся в Промышленности и Сельском хозяйстве. 

Раз уж мы заговорили об энергетическом содержании товаров, 
то следует заметить, что ЭНЕРГИЯ, которая заложена в стоимость 
товара, не может быть приравнена исключительно к количеству 
энергии, которая содержится в первичном промышленном или сель-
скохозяйственном сырье. К содержанию энергии первичного сырья 
прибавляется еще и ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ТВОРЦОВ, которые со-
здавали этот товар, а именно: Физическая, Эмоциональная и Мен-
тальная силы! 

Следовательно, энергетическая емкость усилий при создании 
товара увеличивается за счет привлечения творческих сил челове-
ка, их производящего. Отсюда и понятие «прибавочной стоимости», 
которую ввел Карл Маркс, но которой стали пользоваться спеку-
лянты всех мастей. 

Но в системе тьмы стоимость имеет только реальный товар, 
который можно потрогать руками. Поэтому творческий труд МЫС-
ЛИ, ИДЕИ, ОТКРЫТИЯ… изобретателей, ученых, и технологов…, сто-
ят сущие гроши! Но это тема для другого разговора. 

Главное, что мы определились в сущности Денег, а вместе с 
этим пониманием нам стало понятно, что КАПИТАЛ – ЭТО ОГРОМ-
НАЯ ЭНЕРГИЯ, отобранная у общества и сосредоточенная в руках 
одного или нескольких магнатов, управляющих мировой Полити-
кой, Экономикой, Торговлей, Финансами и прочими благами, при-
надлежащими ВСЕМ участникам эволюции в каждой стране в от-
дельности и на планете Земля в целом. Незаконное перераспреде-
ление ЖИЗНЕННО ВАЖНОЙ ЭНЕРГИИ – ЭТО И ЕСТЬ ПРОЦЕСС 
НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА. 

КАПИТАЛ – это материальное олицетворение сгустка 
КОЛЛЕКТИВНОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, сфокусированной 
в одних руках, способной оживить или умертвить (в резуль-
тате развязанных войн) тот или иной участок физического 
плана на планете Земля. Он способен обездолить и уничто-
жить целые народы и цивилизации.  

Капитал лежит в основе всех начинаний как созида-
тельного, так и разрушительного характера. 

 
Как известно, любое дело требует начальной энергии - капи-

тал. Инвестиции - это именно та ЭНЕРГИЯ, которую можно сравнить 
с Духом Божьим, носящийся над Водами Жизни и преобразующим 
ее во все многообразие Творения. Поэтому животворящая ЭНЕРГИЯ 
в руках Творца – это тоже своеобразный капитал, который расхо-
дуется на творческие нужды, чтобы, в конце концов, вновь вер-
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нуться к своему обладателю и сохраняться у Него до нового Творе-
ния. 

Но КАПИТАЛ, который отобран у всякого Творения, перерас-
пределен в пользу коллективного ПАРАЗИТА, пожирающего жиз-
ненные силы всего остального человеческого общества и Природы, 
создает условия для погибели и уничтожения не только среды оби-
тания на Планете, но и полное уничтожение самой Земли. Глядя на 
разрушенные и мертвые планеты, у которых нет атмосферы и воды, 
погублено все живое и прекрасное, можно предположить точно та-
кое же ближайшее будущее и для нашей Планеты в том случае, ес-
ли не избавиться от коллективного ПАРАЗИТА, захватившего жиз-
ненную энергию всех остальных землян.  

Современный КАПИТАЛ, в лице магнатов от «избранно-
го народа», наложил свою хищную лапу на благополучие 
людей всего Мира! 

 
Именно ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ неравенство является вопиющим 

фактором всех остальных неравенств, которые только известны 
людям. Это касается отдельных людей, народов и государств. 
Ограбление одними государствами – других, всегда заключает в 
себе отторжение в свою пользу именно ЭНЕРГЕТИЧЕКИХ богатств. 
Война за нефть, газ, природные недра – это все война за владение 
ЭНЕРГИЕЙ! 

Принцип: стеклянные бусы и спирт - за землю и недра, оста-
ется актуальным и сейчас. Он нашел выражение в предоставлении 
магнатами ПУСТЫХ бумажек, называемых долларами, за реальные 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ресурсы, призванные обеспечивать благополучие 
людей, населяющих огромные страны! 

Мир разделился на две неравные группы: на паразитов, во 
главе с хищниками, и их жертв, куда входят все остальные народы 
мира и даже сама Природа. 

Мировая экономика – это совокупность производства и 
перераспределения ЭНЕРГИИ, которая, по ловко устроенным 
каналам, оказывается, в конце- концов, почти полностью у вла-
дельцев КПАТАЛА.  

 
ЭГОЦЕНТРИЧНАЯ система Тьмы является системой ЗАТРАТНОЙ, 

ВАМПИРСТВУЮЩЕЙ, ВТЯГИВАЮЩЕЙ в себя огромное количество 
Психической Энергии Общего Блага, которую разными уловками 
изымает из оборота всех жизненных и эволюционных процессов на 
Земле. Поэтому она схожа с Черной Дырой, всасывающей ВСЕГО 
ЧЕЛОВЕКА И ВСЮ ПРИРОДУ! 

Но именно поэтому она конечна и обречена на полное исчез-
новение, в результате прихода естественных эволюционных сроков 
для полной смены ЭГОцентричности (по-ученому - сил гравитации 
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прим. авт.), на центроБЕЖность, самого Планетарного комплекса. 
При том, что именно центробежные (гравитационные) силы Плане-
ты, согласно мифологии народов мира, имеют имя ЛЮЦИФЕРА, то 
видимо именно по этой причине и появилась легенда о приходе не-
коего ПРОТИВНИКА – Люцифера, который организует Конец Света 
или Апокалипсис. Но, как нам теперь известно из Теории Абсолют-
ного Света, Логос - Разумно-электромагнитный ВИХРЬ Планеты со-
стоит из уравновешенных центробежных и центростремительных 
сил, что говорит о законности прихода такого «противника». Про-
тивник системы Тьмы – это Посланник системы Света! Ведь день 
обязательно сменяется ночью, а год – другим годом… Циклические 
явления во Вселенной являются ЗАКОННЫМИ, а посему требуется 
спокойно принять то, что неотвратимо. Смена ЭГОцентричности са-
мого Планетного комплекса на силы Люцифера - центробежные си-
лы, становятся погибелью и для системы Тьмы, а значит, в этом 
есть очень радостное содержание. Центробежная сила Люцифера 
принесет в этом Мир Систему Света, в которой больше не будет ме-
ста для полновластия хищников и паразитов. Это касается не толь-
ко человеческого общества, но и ВСЕЙ ПРИРОДЫ! 

А пока эти события не проявили себя на физическом плане 
бытия, мир продолжает агонизировать в реалиях мирового финан-
сового и экологического кризиса. Но зато пока еще есть возмож-
ность наблюдать этот мир с точки зрения начала смен систем. Ведь, 
на физическом плане бытия земное человечество представляет со-
бой, пока еще, однородную, не разделенную по системным призна-
кам массу, в которой одновременно присутствуют бок о бок, при-
сваивающие себе энергию Общего Блага энергетические вампиры, 
и люди, творящие все виды живой Психической энергии. Эта часть 
человеческого общества является еще и вожделенной целью сил 
Тьмы из нижних антимиров, которые желают получить от них уро-
жай ЗРЕЛЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ – содержащих огромную жизнен-
ную силу, позволяющую вампирам подземелий существовать еще 
некоторое время даже после смены векторов сил Планетарного 
комплекса. Демоно-боги не желают убираться с планеты Земля и 
постараются царствовать на ней ровно столько, сколько люди будут 
кормить их своей Жизненной энергией в обрядах многочисленных 
лже-религий и лже-идеологий. Но время демоно-богов ограничено 
теми сроками, которые потребуются для смены системы Тьмы на 
Систему Света. Когда законные центробежные силы Логоса плане-
ты выбросят демоно-богов на Галактическое Дно, на поверхности 
Земли наступит долгожданная Система Света.  

Это касается демоно- «бога» – Золотого Тельца, которому 
служит вся мировая финансовая элита, наделенная тайным знанием 
об ЭНЕРГЕТИЧЕКОЙ СУТИ КАПИТАЛА.  
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Но тайна КАПИТАЛА теперь раскрыта для ВСЕХ участников 
эволюции, поэтому тайная власть Золотого Тельца над земным че-
ловечеством закончилась! Истинная Победа всегда происходит сна-
чала в сознании, а уж потом воплощается в реалиях жизни. Стоит 
только увидеть причину своих бед, то непременно найдутся спосо-
бы для их устранения! 

 
 

Сокровища – ловушка Зла 
 
Мы ставили себе задачей открыть истинную сущность Денег и 

капитала, и мы нашли ее: это – ЭНЕРГИЯ. Но мы только вскользь 
коснулись к тому материалу, который принято ассоциировать с 
деньгами и вообще с Капиталом. Это – редкие металлы. Золото и 
драгоценные камни…, различные сочетания перечисленных элемен-
тов – это и есть суть сокровища.  

Золото и серебро, когда-то давно исполняли роль денег. Об-
щепринято считать, что древние люди стали изготавливать деньги 
из этих металлов для того, чтобы они были защищены от подделки. 
Но если рассмотреть это явление с нашим новым пониманием сути 
денег, как эквивалента ЭНЕРГИИ, то выявляется несколько иная 
картина. До металлических денег, КАЖДЫЙ производитель обще-
ственно значимого товара, мог безгранично пополнять свой бюджет 
вновь приобретенным энергоемким продуктом, который тут же ста-
новился объектом обмена на другие товары. Но, впоследствии, ко-
гда появились металлические деньги, как эквивалент, заложенный 
в товаре, хозяином положения на рынке обмена энергиями стал 
только тот, кто обладает обменным материалом – золотом или се-
ребром. Другими словами, тот, кто намерен контролировать обмен 
энергиями в экономическом пространстве должен держать в своих 
руках общепринятую меру обменных процессов – деньги из редкого 
материала. 

На самом деле, как нам теперь известно, металлические, бу-
мажные и магнитные деньги не являются носителями ЭНЕРГЕТИЧЕ-
КОЙ ценности сравнимой с ЛЮБЫМ СЫРЬВЫМ ПРОДУКТОМ, а зна-
чит, меняя зерно на золото, человек однозначно теряет от себя 
жизненную энергию, заложенную в сырье. Получая вместо зерна 
только одно золото, человек не может рассчитывать поддерживать 
свою жизнедеятельность, если только вновь не обменяет это золото 
на то же самое зерно или другой энергозначимый товар. Золото 
ведь нельзя съесть, его нельзя надеть на себя как одежду, им нель-
зя натопить печь, на нем никуда не уедешь. 

По существу, золото, серебро, драгоценные камни – это все 
обычные химические элементы, относящиеся к царству минералов, 
которые произошли в результате творческой деятельности коллек-
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тивных разумно-электромагнитных духов – Стихиалей природы. 
Они творят все минеральное царство всего из трех первичных эле-
ментов, которые у знатоков оккультных наук называются Од, Об и 
Аур, а у ученых химиков – частицами атомов, заряженными поло-
жительно, отрицательно, нейтрально... Зная закономерности, по 
которым творится все многообразие этого мира, можно легко 
научиться синтезировать любой минерал или металл, в том числе и 
драгоценные. Синтетические кристаллы уже давно производятся 
наукой. Поэтому считать золото и серебро по истине драгоценными 
металлами, стоящими дороже любого энергоемкого первичного сы-
рья, содержащего жизненную силу (или самой человеческой жиз-
ни!), не имеет смысла.  

Золото ничуть не дороже, например, кадмия или индия, цезия 
или вольфрама… Все химические элементы отличаются друг от дру-
га только лишь количеством положительно заряженных частиц в 
ядре и количеством электронов, находящихся на орбите вокруг яд-
ра.  

Точно так же и «драгоценные» камни представляют собой все 
те же химические элементы, выстроенные в кристаллической ре-
шетке в строгом порядке. Так, например, бриллианты и их разно-
видности – это всего лишь обычные атомы углерода, организован-
ные в строгом порядке, благодаря движущей силе своего коллек-
тивного Разумно-электромагнитного стихийного Духа. Кстати, 
«кимберлитовые трубки» - огромные карьеры в виде кратера вул-
кана, внутри которых добывают алмазы в Якутии, так же имеют 
форму ВИХРЕЙ, что говорит о том, что коллективный Разумно-
электромагнитный дух алмазов, включен в иерархию Света мине-
рального царства – общую для всех творцов кристаллических 
вкраплений. Это лишнее подтверждение того, что Высший Закон 
Иерархии Света действителен и на всех уровнях Природного ком-
плекса, который тоже находится в эволюционных процессах все 
время своего физического воплощения на поверхности Земли.  

Но не будем отвлекаться. Надо согласиться, что алмазы, после 
приложения человеческого творчества, становятся просто неотра-
зимыми по своей красоте, но содержания полезной для жизни че-
ловека энергии в них приравнивается к нулю! 

Чем же драгоценны «драгоценности»? Ничем! Хитрость сил 
Тьмы в дефиците всего, и вся! То чего не хватает, является вожде-
ленным. Если бы современный человек получил бы «драгоценно-
сти» в избытке, то очень скоро он бы охладел бы к ним. Их тяжело 
носить. Их нельзя съесть. Их нельзя носить как одежду. Они со-
вершенно безполезны для любого, кроме ювелирного, творчества. 
Но зато, они очень удобны для системы тьмы! Почему? Потому, что 
объявив их драгоценностями, силы тьмы могут затем присвоит за их 
малое количество практически безграничное количество Психиче-
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ской энергии от любого продуктивного труда творцов и от природ-
ных ресурсов.  

Даже в настоящее время, за небольшой кусок золота или не-
скольких бриллиантов можно урвать у общества изрядное количе-
ство пищи, одежды, жилья, транспорта, отдыха, продажной любви 
и прочие энергетические блага. Золото можно красть. Его можно 
накапливать в виде КАПИТАЛА. Князь мира сего изрядно подкор-
мился за времена царствования системы Тьмы от энергий вожделе-
ния человечества к этой заманчивой НИЧТОЖНОСТИ – «сокровищ». 

Блестящие безделушки из, так называемых, драгоценных кам-
ней, украшают коллекции воротил капиталистического мира... 
Гнездятся на дряблых шеях светских красавиц, и… режут стекло и 
металл на заводах. Думается, что последнее применение гораздо 
более полезное, первых двух, но сколько общественно значимой 
психической энергии вложено в эти безделушки?!  

В ближайшем будущем, когда произойдет окончательная сме-
на системы Тьмы на систему Света, человечество окончательно из-
бавится от болезни сорочьего племени, хватающего и тянущего в 
свое гнездо все блестящее. Люди перестанут собирать совершенно 
безполезные побрякушки, подменяя ими истинные ценности, несу-
щие здоровье и рост Духа. Из накопленного веками золота они сде-
лают красивые и долговечные крыши для своих домов и храмов 
Света, дверные ручки, или таблички со своими именами на двери…. 
Если появится надобность в любых редких металлах, люди будут 
синтезировать их из любых отходов, которые миллионами тонн ле-
жат сейчас в огромных свалках вокруг городов–монстров.  

Бриллианты видимо еще некоторое время будут служить 
украшениями для дряхлеющих старушек. Но потом, когда челове-
чество поймет, что истинным украшением любого человека и, жен-
щины в том числе, является СВЕТ Духа, значение бриллиантов, как 
показателя высоты общественного положения и высокого благосо-
стояния, исчезнет навсегда. Ни один бриллиант не сможет затмить 
своим блеском сияние Мудрости и Высоты человеческого Духа. И 
это будет РЕАЛЬНЫЙ СВЕТ, видимый всем! И этот Свет Духа в Дер-
жаве Света окажется единственным сокровищем, за которым от-
правляется в свою эволюцию во множестве своих рождений на фи-
зическом плане бытия каждый человек, потому что в приобретение 
тончайших свойств Духа - и есть смысл жизни на Земле. Не случай-
но Иисус Христос говорил: «Не копите сокровища тленные - зем-
ные, а копите СОКРОВИЩА нетленные - Небесные». Сокровище Ду-
ха - тонкое сияние сознания, остается с человеком во множестве 
его рождений, а после выхода на Высшие планы бытия, оно являет-
ся базовым условием для жизни в Высших мирах, неисчислимо про-
двинутых в Безпредельности…. 
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А пока золото хранятся в глубоких подвалах банков, в огром-
ных грудах, сложенных из слитков, сотни тысяч людей Земли об-
служивают хранение, перемещение и охрану его. Не меньшее ко-
личество людей тратит свою драгоценную жизнь на то, чтобы тяг-
чайшим трудом, в рудниках и копях, добывать это золото. Никогда 
они не задумываются о том, что если затратить такой же труд на 
хлебной ниве или каком - либо другом созидательном поприще, то 
могли бы обеспечить себе жизнь истинными благами: жильем, 
транспортом, отдыхом. 

Следует упомянуть и о тех беднягах - преступниках, которые 
все свои лучшие творческие качества тратят на самые низкие по-
буждения – на преступные замыслы. Иногда ограбления банков 
бывают задуманы и осуществлены просто гениально. Если бы тво-
рец мыслеформ, замышляющий ограбление банка, направил бы 
свой высокий творческий ментальный потенциал в светлое русло, 
на Общее Благо, то положительный выход Психической энергии 
был бы столько велик, что материальных благ, полученных в ре-
зультате, хватило бы ВСЕМ - и самому родомыслу и исполнителям. 

Роль «сокровищ» - роковая по отношению к людям. Золото, 
серебро, драгоценные камни – УКРАЛИ у земных людей практиче-
ски всю их творческую Психическую энергию, и направили ее в 
глубины подземелий на корм демоно-системы Тьмы. Антимир и до 
настоящего времени получает потоки творческих сил от людей, ко-
торые измышляют самые разные способы увеличения своего богат-
ства. День и ночь множество людей размышляет о том, как разбога-
теть, а возможно даже и собрать КАПИТАЛ, дающий возможность 
затем не работать…. На самом деле – это ЛОВУШКА для привлече-
ния постоянно истекающей Психической энергии людей, которая 
затем перераспределяет их здоровые жизненные силы в нижнем 
антимире между паразитирующей камарильей всевозможных демо-
но-сущностей. 

Многовековая утечка творческих жизненных сил людей, от-
влеченная от производства РЕАЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – энергозначи-
мых сырьевых продуктов от сельского хозяйства, промышленности 
и природы, создала безпрецедентный дефицит всего самого насущ-
но-необходимого для благополучной эволюции человеческого Духа 
на планете Земля. Явление перманентного голода в странах, обла-
дающих неизбывными энергетическими потенциалами природного 
комплекса и уровня человеческого сознания, говорит сам за себя. 
Если бы жители России не тратили бы свои энергоресурсы на об-
служивание системных ловушек от сил Тьмы, то жизнь в ней была 
бы просто сказочной! Такой потенциал в России существует и сей-
час, остается только правильно перераспределить энергетические 
потоки и направить на Общее Благо нации, населяющей огромную 
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Страну, и тогда взрыв всеобщего созидательного творчества немед-
ленно даст плоды для Общего Блага. 

Ну, а пока, нам следует терпеливо разворачивать вектора от 
направления во тьму Внешнюю, к Свету Безпредельности. 

Скептик может задать вопрос: и что же будет с деньгами, если 
то, что считается драгоценностью, выйдет из обращения? На этот 
вопрос ответили уже современные американские экономисты. Они 
давно поняли, что никакого золота не хватит для того, чтобы обес-
печивать потребности экономики, поэтому уже давно печатают бу-
мажные доллары и предлагают их в качестве международной валю-
ты. Они не скрывают, что под тем количеством бумажных денег уже 
давно нет золотого обеспечения. Зато за эти пустые бумажки Аме-
рика скупает мировые ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ. Страны, продающие свои 
энергоносители, получают взамен пустые бумажки, но которые за-
тем принимают к оплате за свои товары другие страны. И эти день-
ги не кажутся пустыми. Потому что за ними присутствует реальный 
ЭНЕРГОПРОДУКТ – сырая нефть, стоимость которой в баррелях, яв-
ляется определяющим фактором здоровья мировой экономики. Дру-
гое дело, что Америка обеспечивает своими деньгами ЧУЖИЕ энер-
гоносители. По существу, каждая из стран, производящая энерго-
носители, может и ДОЛЖНА обеспечивать свой продукт СВОИМИ 
деньгами, но этого почему-то не происходит. С причинами такого 
извращения, наверное, тоже придется разбираться самостоятельно. 

А пока и Россия, обладающая несметными энергетическими 
ресурсами, упорно отдает их за пустые американские и европей-
ские бумажки, формируя из низ пресловутый «стабфонд» и «золо-
товалютные накопления». Российское правительство не желает де-
лать Российский рубль ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕННОЙ мировой валютой 
даже после того, как образованный в 1997 году Евросоюз, по при-
меру Америки, стал выпускать свои ЕВРО - деньги, контролируя 
мировую добычу энергоносителей. 

Если раньше США одни контролировали мировую добычу 
энергоносителей и выпускали на мировой финансовый рынок свои 
доллары, то теперь и Евросоюз начал осуществлять точно такую же 
операцию, создав тем самым обидную конкуренцию доллару и 
обесценив его ровно в два раза. С тех пор доллар США и ЕВРО – 
Евросоюза стали непримиримыми врагами и превратили мировую 
арену в войну двух хищников, которая, похоже, уже подошла к 
концу, судя по мировому финансовому кризису, который охватил 
всю Планету. 

А Россия, меж тем, все еще отдает свои энергетические богат-
ства за бумажную шелуху от США и Евросоюза и этим постоянно 
обезценивает (лишает энергетического обеспечения) свой соб-
ственный рубль. Перманентная инфляция и обнищание российского 
народа – свидетельство сказанному! Предательская политика соб-
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ственного правительства, собранного из ставленников олигархии, 
захватившей все природные ресурсы России после развала Совет-
ского союза, – вот объяснение этого парадокса. Во всяком случае, 
об этом говорят сами дела такого Правительства и те результаты, 
которые за ними следуют. 

Надо знать, что ВСЕ страны, производящие прямые энергоно-
сители могут прекрасно обходиться без стран – вампиров, выпуская 
свои собственные обеспеченные энергий деньги. Но при этом они 
должны, конечно же, оставлять энергоносители у себя на своей 
территории, перерабатывая их во все формы новых энергетических 
товаров, потребных для своего собственного народа. Закон сохра-
нения энергии обеспечивает высокую стоимость любого труда и 
творчества нации, поскольку энергия первичного сырья, оставлен-
ная внутри государства, немедленно дает толчок для труда и твор-
чества всего народа, а значит, и для полного обеспечения его 
насущных нужд. И продавать за границу надо только то, что стано-
вится лишним и не находит потребления внутри страны…. 

А в настоящее время Америка печатает пустые бумажки и 
«инвестирует» или дает в долг, под огромные проценты другим гос-
ударствам, которые затем оплачивают эту шелуху своими драго-
ценными энергоресурсами. 

Как можно назвать подобную экономическую, а значит, и по-
литическую картину современного Мира? Это пример открытого 
ВАМПИРИЗМА одних государств, по отношению к другим. Это во-
площенная на физическом плане картина бытия демонической ан-
тииерахии демоно-сфер нижнего мира. Само наличие на поверхно-
сти Земли подобной организации жизни выказывает демоническую 
структуру системы Тьмы, захватившей этот Мир.  

Всем очевидно теперь, что военная мощь США до сих пор уме-
ло сдерживала любое поползновение к освобождению стран, про-
изводящих энергоносители. Если страна – жертва мирового ВАМ-
ПИРА начинала выходить из- под влияния США, то на нее тут же 
обрушиваются бомбы и ракеты.  

Разрушенный Ирак, Афганистан, инфляционные страны Эква-
ториальной и Южной Америки, множество стран Африки…- пример 
экспансии одной страны против всего остального Мира. Но ведь так 
было не всегда! И у Америки были времена упадка и депрессии! 
Что же послужило такому подъему американской экономики?  

Причиной этому стало правильное понимание истинной сути 
денег – необходимости их ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО обеспечения. Прове-
ренная более чем восьмидесятилетним опытом, практика энергети-
ческого обеспечения денежной массы, в противовес обеспечения 
денег пресловутыми «сокровищами» в предыдущие годы, до момен-
та «Великой депрессии» в 30-х годах прошлого столетия в США, го-
ворит сама за себя. Если прежде с деньгами, обеспеченными золо-
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том, страну сотрясали кризисы и депрессии, то с деньгами, обеспе-
ченными НЕФТЬЮ, страна стала процветать и накапливать небыва-
лые богатства! 

Далее скрывать энергетическую сущность денег уже не воз-
можно. Поэтому Мир стоит на пороге грандиозных перемен в пони-
мании истинных ценностей, заключенных во всех видах природных 
энергиях и в совокупности Творческой Психической энергии самого 
человечества. Это означает появление новой экономической систе-
мы, которая дается людям от Бога - Абсолютного Света. А экономи-
ка от системы тьмы – уйдет с лица Земли, как страшный сон, кото-
рый хочется немедленно забыть сразу после пробуждения! 

А пока следует внимательно наблюдать за всеми событиями, 
которые происходят в Мире. Теперь и ребенку будет видно, что все 
страны с большими запасами нефти и газа входят в сферу страте-
гических интересов Америки. 

В чем измеряются деньги? 
На этот вопрос всегда было трудно отвечать. В настоящее 

время стоимость денег определяется рыночной стоимостью валют 
на мировых финансовых биржах. При этом их энергетическое со-
держание совершенно не учитывается.  

Что делает деньги товаром, точно таким же, как и прочие дру-
гие товары? Спекуляция на рынке продажи денег, как товара, стала 
отдельной отраслью, которая не имеет ничего общего с производ-
ством и перераспределением энергоносителей в товарном выраже-
нии, которое требуется от истинной экономики, поэтому такое про-
изводство стало невыгодным, приносящим только убытки, а не при-
были. Экономика стала задыхаться от раздутой стоимости денег и 
отсутствия обеспечения денег их истинным содержанием - энерги-
ей.  

Инфляция выросла до таких размеров, что ее уже не могут 
учитывать. Миллионеры становятся миллиардерами, и они плодятся 
в мире в геометрической прогрессии. При этом производительные 
силы мировой экономики пришли к глубокому кризису и грозят об-
рушить существующую систему, погребая под собой все созидаю-
щие силы. Экономический коллапс - вот что ожидает мир в бли-
жайшее время.  

Коллапс всего и вся, обремененный еще и огромными разру-
шительными процессами в Природе и в человеческом сознании. 
Есть необходимость уже сейчас, пока процессы еще управляемы, 
одной из стран вовремя взять на себя очень сложную, но жизненно 
необходимую функцию первооткрывателя в области созидания на 
своей территории абсолютно новой общественно- экономической и 
социальной формации, которая полностью изменит представление 
всех остальных стран о своей собственной перспективы, дав им не 
просто надежду, но уверенность в своем прекрасном будущем. Рос-
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сия обязана переломить ситуацию именно своим положительным 
опытом по внедрению ЭНЕРГОДЕНЕГ в качестве оборотного платеж-
ного средства, с условием законного обеспечения денег реальным 
сырьевым продуктом, остающимся на экономическом поле своей 
Страны. 

Такие деньги следует измерять в тех единицах, которыми при-
нято измерять энергоносители. Если нефть, газ электричество, 
уловленный солнечный свет, энергия ветра, энергия от расщеплен-
ного ядра или от управляемого синтеза плазмы…, станут обеспече-
нием реальных денег, то ученые быстро найдут название такой де-
нежной единицы. Возможно, это будет «Один киловатт в час» или 
как-нибудь еще. Главное, чтобы за любой денежной единицей, все-
гда была очень конкретная величина энергии, которая начала бы 
вращаться в экономическом обороте страны в тот момент, когда она 
была произведена. Закон сохранения энергии будет тем охрани-
тельным барьером, который не позволит любой, однажды введен-
ной в хозяйственный оборот, энергии куда-нибудь исчезнуть без 
следа. Энергии первичного сырьевого продукта, посредством сово-
купного творческого труда всех граждан Страны, станут преобра-
жаться в продукт новой цивилизации, который будет служить на 
пользу как Общего Блага, так и на Благо каждого отдельного граж-
данина, вовлекая всех в созидательный труд и творчество. 

Пластиковые, электронные, информационные или какие-либо 
другие деньги должны служить людям еще некоторое время. И 
вскоре настанут времена, когда люди научатся обходиться совсем 
без денег. Но об этом разговор впереди. 

Сколько же должно быть денег в обороте? 
Этот вопрос всегда был больным для старой экономики. Но он 

имеет простой ответ для экономики от Света. Мы уже упомянули 
закон сохранения энергии и о том, что энергия первичного сырье-
вого продукта законно переходит в совокупность других товаров, 
которые производятся творцами и тружениками страны. Следова-
тельно, государство должно выпускать в оборот столько денег, 
сколько энергии поступает в энергетический оборот экономики в 
результате каждого нового хозяйственного периода. 

Но энергоносители постоянно прибывают: нефть качают пом-
пами, газ струится по газопроводам из подземных месторождений, 
электричество от турбин бежит по проводам, на подходе множество 
новых альтернативных источников энергии…. Все это – истинное 
богатство государства и народа в нем проживающего, потому что 
именно эта энергия становится затем материальными, эмоциональ-
ными, эстетическими и ментальными благами, помогающими чело-
веческому Духу просветляться. Именно количество энергоносите-
лей в первичном сырье, произведенном за определенный хозяй-
ственный период, и следует выпускать новые деньги! Денежная 
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масса должна увеличиваться вместе с увеличением энергии за счет 
прибавления первичного сырья в хозяйственном обороте. Этим ста-
нет возрастать благосостояния народа, обеспечивая все необходи-
мые условия для творчества нации на Общее Благо и на благо каж-
дого гражданина в отдельности. 

Пусть это маленькое отступление от темы Отологии Зла, обна-
дежит читателя в том, что не так уж все плохо и безысходно в этом 
стремительно разрушающемся старом мире. У людей уже давно есть 
великолепная возможность выйти из депрессии, обусловленной ис-
кусственно созданным мировым финансовым кризисом. Но для 
начала необходимо научиться совершенно под другим углом гля-
деть на окружающий Мир, сделать переоценку ценностей и вывер-
нуть свои рули в направлении Безпредельности… Впрочем, именно 
этим мы и занимаемся сейчас. 

 
 

Энергоносители – Психическая Энергия,  
которая является двигателем прогресса 

 
Раз уж мы заговорили об энергоносителях, которые способны 

дать импульс для человеческой эволюции, то следует рассмотреть 
их, по возможности, более внимательно. 

Всем известно, что Природа дает человеку уголь, нефть, при-
родный газ, ядерное топлива, сланец, торф. Сюда следует отнести 
и древесину, которая во все времена так же давала тепло и свет 
человеку. 

Все перечисленные энергоносители полезны тем, что, будучи 
вовлечены в экономический оборот Страны посредством труда и 
творчества людей и по закону сохранения энергии, трансформиру-
ется в ДРУГИЕ виды энергии: физическую силу, эмоции, менталь-
ные и духовные энергии, заключенные в товарах и услугах – ПРО-
ДУКТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

Все эти энергоресурсы постоянно увеличивают совокупный 
энергетический потенциал общества. Другими словами, энергетиче-
ские природные ресурсы, которыми наделена Страна от Бога, яв-
ляются неотъемлемой частью благосостояния и прогресса всего че-
ловеческого сообщества, населяющего данные территории. Поэтому 
продажа и разбазаривание любых природных энергоносителей, яв-
ляется настоящим преступлением и равносильно самоубийству в 
существующих в начале 21 века условиях мирового системного 
кризиса. Все промышленные энергоносители содержат в себе СОЛ-
НЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ, аккумулированную за много тысячелетий суще-
ствования Планеты ВНУТРИ Солнечной системы. Такую энергию 
следует считать Психической Энергией, поскольку в ее основе со-
держится Энергия ЖИЗНИ РАЗУМНЫХ: минерального, растительного 
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и животного, царств. Уран, нефть, газ, уголь, сланец… пример ска-
занному. Они творятся Духами Стихиалей природы! 

Но именно первичные природные энергоносители явля-
ются основой для экономической деятельности и творчества 
людей, которые преобразуют Психическую энергию стихиа-
лей - первичную энергию минерального и растительного сы-
рья, в человеческую Психическую Энергию: физическую, 
эмоциональную, ментальную и духовную. Все виды челове-
ческой психической энергии, в свою очередь, откладывается 
в товарах и услугах на экономическом рынке. А товары и 
услуги становятся, в результате, - Продуктом Цивилизации: 
городами, дорогами, открытиями, предметами искусства, 
культуры как на физическом плане бытия, так и в Тонких 
Ментальных и Духовных сферах… Закон сохранения энергии 
неукоснительно требует любой энергии находить себе при-
менение и сохранность в самых разных видах и простран-
ствах!  

Что же еще является энергоносителем? 
Для того чтобы это понять, требуется вспомнить древние вре-

мена. Например, Египет когда-то не имел прямых энергоносителей. 
Там не было нефти, газа, угля и даже древесины в достаточном ко-
личестве там тоже не было. Но там всегда светило Солнце. Нил 
орошал и удобрял поля. Результатом труда земледельцев и даров 
Природы была пшеница – хлеб, овощи и фрукты, другие злаковые 
и бобовые культуры. И опять следует вспомнить о том, что все 
продукты сельского хозяйства тоже являются ЭНЕРГОНОСИ-
ТЕЛЯМИ! Ведь внутри них аккумулируется Психическая 
Энергия Логосов Солнца и Земли! 

К природным энергоносителям так же следует отнести и 
все продукты, получаемые от морей, рек, озер, лесов, полей, 
степей…, поскольку они являются неотъемлемой частью 
жизни очень многих народов мира. 

Продукты сельского хозяйства и Природного комплекса со-
держат Энергию Жизни, которая транслируется человеку, а тот, в 
свою очередь, преобразует ее во множество других видов Психиче-
ской Энергии: Физическую силу рабочих и крестьян, в Эмоцио-
нальную энергию учителей, писателей и художников…, в Менталь-
ную энергию изобретателей и инженеров, в Духовную энергию Ду-
ховидцев и Родомыслов. Все вместе они создают множество товаров 
и услуг, которые откладываются в совокупном продукте данной Ци-
вилизации и в ее культурном слое. 

Первичный Сырьевой Продукт и Совокупный продукт Сельско-
го хозяйства, от каждого последующего хозяйственного периода 
составляют БАЗОВУЮ ПРИРОДНУЮ ПСИХИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ЖИЗ-
НИ для всего человеческого сообщества, проживающего на данной 
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территории. Ежегодное прибавление Психической Природной Энер-
гии Жизни в хозяйственном обороте в виде первичного сырья про-
мышленности и сельского хозяйства и распределение ее на душу 
населения, определяет то истинное благосостояние, которым обла-
дает данное государство. Чем больше Природной Психической 
Энергии приходится на долю одного человека, тем выше его благо-
состояние! Человек богат ЭНЕРГИЙ! И ею же он беден. Голод и хо-
лод человека и тем более всего человеческого общества в данном 
государстве – это признаки того, что Природная Психическая Энер-
гия перераспределяется как-то не так, как следовало бы по спра-
ведливости… 

Но вернемся к теме данной главы. 
 
Один из Высших Законов Бытия – Закон Жертвы, известный 

физикам, как закон сохранения энергии, требует, чтобы все вновь 
добытые природные энергоносители и первичное сельскохозяй-
ственное сырье, обеспечивалось новой денежной массой для орга-
низации благополучного энергообмена внутри экономических про-
цессов. Это верно еще и потому, что практически все первичное 
сырье, в том или ином виде, непременно, становится либо товарами 
и услугами, либо совокупным Продуктом Цивилизации. Вновь вы-
пущенные деньги обеспечивают обращение внутри экономических 
процессов и благополучный обмен, преображенными человеческим 
трудом и творчеством, энергиями.  

Скорость преображения человеческой жизни на планете Земля 
зависит от того, как скоро люди поймут, что они пользуются дарами 
Бога - Абсолютного Света в самых разных видах. Психическая 
энергия содержится во всем, что окружает и чем пользуется чело-
век. И то, что человек производит за время своей жизни на Земле, 
тоже является Психической энергией, за качество которой следует 
нести ответственность! 

Итак, тайна Денег нами раскрыта. Деньги, из какого бы мате-
риала они не изготавливались, являются материальным выражени-
ем той Психической Энергии, которую можно приобрести за их еди-
ницу. Стоимость Денег зависит только лишь от того количества 
первичной энергии промышленности или сельского хозяйства, а 
также от количества и качества той Психической энергии, которая 
вложена творцами и тружениками в создание того или иного товара 
или услуги. Только это условие может обеспечить правильную эво-
люции сознания людей на Земле, открывая для них безграничные 
условия для труда и творчества. Все остальные манипуляции с 
деньгами – это от «лукавого» и мы убедимся в этом в следующей 
главе. 
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Дьяволо-экономика современности –  
тормоз эволюции человеческого сознания 

 
Если внимательно всмотреться в современную экономику, то 

можно обнаружить, что она организована именно для того, чтобы 
силами угнетенных тружеников творцов, производить разные виды 
Психических Энергий, и перераспределять их в пользу единиц зло-
умышленных «хозяев жизни». К тому же, считается справедливым 
такое обстоятельство, когда человек служит экономике, не эконо-
мика – человеку?! 

Почему современная экономика порочна? Да все потому, что и 
само государство, в котором обустроена такая ДЕМОНИЧЕСКАЯ эко-
номика, само тоже является Эгоцентричным по своей природе. Де-
моно-государственность требует для себя самой все Психические 
энергии труда и творчества своих граждан, давая взамен только 
самый необходимый минимум, для поддержания воспроизводства и 
жизненных сил, и не более того.  

Экономика демоно-государства является действенным инстру-
ментом для извлечения Психических сил народов, населяющих та-
кое государство.  

Для примера рассмотрим некое отвлеченное понятие об Об-
щем Энергетическом Благе, которое находится в состоянии потен-
циального покоя в закромах страны. Это Общее Благо сформирова-
но из совокупности Психических Энергий, вошедших в экономиче-
ский оборот Страны за последний хозяйственны период в виде со-
вокупного сырья, добытого и произведенного нацией. 

Что входит в понятие Общего Энергетического Блага? Напом-
ню, что это - прямые энергоносители (нефть, газ, электричество, 
уголь, древесина и т.п.), первичный продукт с\х (зерно, овощи, 
фрукты, продукты животноводства, продукты моря и леса). В поня-
тие Общего Энергетического Блага относятся так же запасы энер-
гоносителей хозяйственных предыдущих периодов. 

Теперь рассмотрим, на что расходуется этот ежегодный при-
рост Психической Энергии в «рыночной экономике» России начала 
21 века? 

Примерно 80% совокупного энергетического Блага России вы-
возится за границу и продается за американские доллары и евро-
пейское евро (цветные фантики, напечатанные специально для от-
бора энергоресурсов), которые в основной своей массе ПРИСВАИ-
ВАЮТСЯ частными лицами - олигархами, незаконно овладевшими 
энергетическими ресурсами страны в 90-х годах 20 столетия. Не-
значительная часть от этих «доходов» становится налогом, который 
идет в казну государства и расходуется внутри страны. При таких 
«доходах» вся инфраструктура государства скудеет год от года и 
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держится только на психических силах обездоленного народа, ко-
торый начинает стремительно вымирать.  

Скудеют месторождения, страдает Природа. Приходит в упа-
док техника, стареют электростанции, скудеет и разваливается лю-
бое производство, ржавеют корабли, разрушаются и зарастают по-
ля…. Все это происходит от того, что государство не имеет доста-
точного количества Психической Энергии, а «золотовалютные» 
накопления в его казне не содержат уже за собой прямых энерго-
носителей, поскольку они уже вывезены за пределы Страны. Обес-
точенная экономика не может существовать, отсюда пресловутый 
«экономический кризис». 

Самой первой жертвой такого экономического коллапса стано-
вится человек, который не получает даже простого восполнения за-
траченной им Психической Энергии в виде денежных сумм. Расход 
Психической энергии начинает превышать ее затраты. Человек, бу-
дучи внутри кризисной экономики, становится ее топливом и жерт-
вой. Он должен либо умереть, либо искать другой способ выжить. 
Кража, разбой, воровство – это тоже способы, пусть и не законные, 
перераспределения Психической Энергии. Люди невольно перехо-
дят в разряд животного царства, где выживает сильнейший, а зна-
чит тот, кто умеет отобрать свою порцию Психической энергию у 
других, более слабых или богатых участников эволюции. Но так ли 
виноват человек в своей деградации, которого изначально обездо-
лило государство или некие злоумышленники, организовавшие по-
добный кризис?  

В начале его преступной деятельности всегда лежит безыс-
ходность и желание выжить. А государство, которое забрало от 
своих тружеников и творцов более того, что им необходимо для 
восполнения своих сил и воспроизводства своего потомства, само 
толкает свой народ на преступления. В середине 90 годов в России 
произошла криминальная революция, когда преступление стало 
единственным способом выживания для очень многих, ранее зако-
нопослушных, граждан. 

Дьяволо - экономика служит дьяволо-государству, а жертвой 
такого сотрудничества является опять- таки ЧЕЛОВЕК. 

Безсмертный Дух Человека, утесненный жизненными обстоя-
тельствами, организованными на физическом плане бытия силами 
Тьмы, забывает свою Божественную природу и погружается в боло-
то дьяволо-экономики и злокачественного быта.  

Надо помнить, что Князь Мира сего достигает своих целей са-
мыми разными способами. Человек целиком и полностью погло-
щенный заботами о материальном благе, погребенный под спудом 
скудного быта и мелочных забот, никогда не станет думать о своей 
Высшей Божественной природе и не захочет ощущать свою закон-
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ную принадлежность к Безпредельной Вселенной.Тьма быта – 
смерть Духа. 

Но и излишняя обеспеченность материальной жизни, тоже ве-
дет к погибели Духа. Не случайно, так называемые, цивилизован-
ные страны Запада и Америки плодят стариков с размягченными 
мозгами. Только полная смерть Духа, при благополучной физиче-
ской жизни тела, может породить таких живых мертвецов. А ведь 
именно пожилые люди должны уже к старости осмыслить все клю-
чевые вопросы бытия и передавать свою мудрость молодым людям. 

Хочется закончить эту главу на оптимистической ноте. Дьяво-
ло-государства перестанут существовать повсеместно сразу после 
осмысления человечеством приоритета истинных ценностей. Пси-
хическая Энергия вскоре станет единственным мерилом Общего 
Блага государства и проявленной милостью Бога – Абсолютного 
Света, данной людям по закону Жертвы в качестве великого Дара 
от Иерархии Света. Нынешнее поколение землян стоит на грани 
грандиозных перемен, о которых не смели помыслить даже самые 
смелые умы человечества. Но для того, чтобы благополучно перей-
ти в Новый мир надо осмыслить все болезни Старого мира. 

 
 

Болезнь современной демоно-экономики 
 
В предыдущих главах мы определились с тем, что истинное 

богатство, которое формирует благосостояние всех граждан Госу-
дарства, состоит в тех Психических Энергиях, которые даны в виде 
прямых природных энергоносителях и в продуктах сельского хо-
зяйства. Труд и творчество граждан страны преобразует эти богат-
ства во все более тонкие формы энергий, которые становятся това-
рами, услугами, продуктами питания, жильем, транспортом, одеж-
дой, отдыхом и прочими необходимыми ресурсами. 

По существу, именно наличие первичных сырьевых продуктов 
и энергоносителей в экономическом обороте и определяют уровень 
жизни людей в государстве. Но и человеческое общество не одно-
родно в уровнях сознания. Потребляя примерно одни и те же про-
дукты для питания, люди преобразуют жизненную энергию, полу-
чаемую в пище, в самые разные виды своих собственных Психиче-
ских Энергий. Схематично, как упоминалось в предыдущих главах, 
общество состоит из людей Физического, Эмоционального, Мен-
тального и Духовного труда и творчества. Все они составляют еди-
ную семью, состоящую из братьев и сестер, составляющих Иерар-
хию сознаний.  

Но демоно-государство устроено таким образом, что абсолют-
но ВСЕ Психические энергии его граждан идут на содержание си-
стемы Тьмы. В такой системе каждый обкрадывает каждого, кто 
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стоит на ступень ниже. Самыми обездоленными в такой системе яв-
ляются люди физического труда, старики дети и матери. Именно 
они пополняют постоянно убывающие силы системы Тьмы демоно-
государства. Примером такого обезболивания может служить со-
временная армия, где старослужащие вместо того, чтобы помогать 
молодым призывникам и поддерживать их в привыкании к тягостям 
службы, избивают их, обирают и помыкают ими. «Дедовщина» - 
всего лишь отображение системы Тьмы самой государственности в 
действии. 

Демоно-государство, не отец и не мать, а злой людоед для 
своих граждан. Современная экономика устроена по принципу пол-
ного контроля над психическими силами своих граждан с целью по-
глощения их на свои и государственные вампирские цели. Оно по-
глощает эти силы, используя их для своих собственных эгоистиче-
ских нужд. Человек в таких отношениях – жертва демоно-системы 
Тьмы. Он отдает ей абсолютно все: свою уникальную жизнь, свое 
творчество, свои достижения, свое здоровье, счастье, своих де-
тей…! И так много поколений подряд.  

Притом, что вектора распределения и направления Психиче-
ских сил в такой демоно-системе Тьмы направлены в Центр, к «вер-
тикали власти», проводящей все психические силы нации вовнутрь 
Планеты - во Тьму Внешнюю, то ни о каком просвещении и эволю-
ции сознания человека не может быть и речи. 

Деградация человеческого сознания стала столь очевидной, 
что всевозможные уродства, умственная и психическая неполно-
ценность граждан больших «цивилизованных стран» стала привыч-
ной для всех. Правилом хорошего тона считается приятие неполно-
ценных людей в обществе, часто даже в ущерб для нормальных, 
здоровых людей.  

Человек, с его огромным энергетическим потенциалом стал 
жертвой демоно-системы, которая выжимает из него всего Психи-
ческие силы и транслирует их через свой Центр власти в демониче-
ские сферы подземных страдалищ. «Вся власть от БОГА» - утвер-
ждают религии?! Но мы уже знаем, какие именно «боги» направля-
ют к власти правителей в огромных странах, построенных по прин-
ципу системы Тьмы. 

Нижним мирам нужно очень много Психической Энергии стра-
дания, боли, ужаса, ненависти. Счастливый человек не излучает 
ТАКИЕ эмоции, и низменные мысли ему не приходят в голову. По-
этому демоно-государство обычно организовано таким образом, 
чтобы все его институты так сильно утесняли человека, чтобы все 
перечисленные энергии страдания шли постоянным потоком по 
«вертикали власти» прямо в нижние миры на благо демоно- сущно-
стям.  
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Человек и его психическая энергия страдания – вечный корм 
для подземных вампирствующих цивилизаций. Но как можно орга-
низовать страдание для человека? Для этого надо постоянно ли-
шать его простой пищи, одежды, жилья, транспорта, отдыха и за-
щиты. Вечный кризис и вечный дефицит всего и вся – вот рычаг 
давления на человека. Именно поэтому время от времени силы 
тьмы сознательно организовывали экономические кризисы, кото-
рые непременно заканчивались голодными бунтами, эпидемиями. 
Природными катаклизмами, часто тоже спровоцированными нега-
тивной энергией страдающего человечества. 

В современном мире не принято объединять эволюционные 
процессы человеческого сознания и экономические дела. В совре-
менной философии принят тезис: «Бытие определяет сознание». А 
это значит, что только в сытом и хорошо одетом теле может прожи-
вать здоровый дух. Отчасти это верно. Поскольку в постоянно го-
лодном и обездоленном всем необходимым теле, редко может бла-
гополучно возрастать Дух.  

Но перманентный дефицит всего материального, заведомо со-
знательно организованного силами тьмы, просто не оставляет вре-
мени для развития человеческого Духа. Постоянная гонка за мате-
риальными благами в современной цивилизации практически вы-
теснила понятие эволюции Духа, а значит, установила совершенно 
иные акценты при распределении Первичных Энергий Общего бла-
га, нежели те, которые ведут к эволюции человеческого сознания. 

Так, на первом месте всегда стоят интересы самого государ-
ства, а именно: содержание репрессивных органов МВД, ФСБ, Ар-
мии, Налоговых служб, бюрократии. Обеспечение международного 
престижа государства в лице профессионального спорта, диплома-
тического корпуса, поп-культуры… 

Но если бы только государственные органы питались Энергией 
Общего Блага! Олигархи- нувориши захватили в свои руки и при-
родные месторождения в России и, когда-то государственный, во-
енно-промышленный комплекс, и электростанции, и нефтяные, и 
газовые месторождения, и право печатания новых денег, и сам 
Центральный банк…! Огромное количество Энергии Общего Блага 
идет на содержание паразитического банковского аппарата, на сы-
рьевые и биржевые спекуляции. Теперь потери Психической энер-
гии человеческого труда и творчества в России, идущие на обслу-
живание демонической экономики, внедренной «младореформато-
рами» в 90 годах, стали просто неисчислимы! Человеческая жизнь 
в таких условиях стоит столь теперь же мало, как и во всей дьяво-
ло- системе инволюционных антимиров нашей Планеты. 

Надо ли говорить, что только крохи, минимальные остаточные 
средства Энергии Общего Блага, идут на содержание институтов 
культуры, образования, просвещения Человека, создающих усло-
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вия роста его Духа. Системе Тьмы этого не нужно. Наоборот, она 
специально насаждает всевозможные зрелища, развращающие че-
ловека, принижающие его человеческое достоинство и загоняющие 
его в рабство порочных привычек и зависимостей. 

При громадных расходах Энергии Общего Блага на содержа-
ние олигархии и сознательное разбазаривание природных энерго-
носителей соседним государствам, за пустые фантики, которые 
принято называть «золотовалютным обеспечением», оставшейся 
энергии самому демоно-государству не хватает. Поэтому его эконо-
мика вынуждена печатные станки, которые постоянно допечатыва-
ют денежную массу. Но тогда неизменно наступает ИНФЛЯЦИЯ. Как 
нам уже известно, отсутствие энергообеспечения денежной массы и 
есть причина инфляции. Массовое обнищание общества начинает 
нарастать притом, что отдельная часть нуворишей – олигархов, 
продолжают жировать и размножаться. Это означает, что Энергия 
Общего Блага России утекает в карманы паразитической части ее 
общества! 

Кто же виноват в том, что Первичная энергия Общего Блага 
утекает из России? В этом виноваты те чиновники, которые распо-
ряжаются добычей и переработкой природных ресурсов. Не секрет 
уже не для кого, что именно государственные чиновники использу-
ют свои профессиональные возможности для того, чтобы, давая 
разрешение на использование энергетических ресурсов, получать 
от них часть дохода в виде вознаграждения. КОРРУПЦИЯ – страш-
ная ржавчина демоно-государственности! 

Если учитывать, что в госаппарат приходят высоко развитые 
люди, с огромным потенциалом ментальности, а используют свой 
потенциал только таким образом, как диктует им сама демоно-
система Тьмы, управляющая государством и экономикой, то можно 
себе представить какой ГАДЮШНИК, какое безнравственное болото 
процветает во властных структурах! Мысли и чувства госаппарат-
чиков постоянно заняты вожделением к материальным благам и 
страхом быть обличенными, создают специфическую едкую среду, 
схожую со зловонным болотом, где змеи и скорпионы шипят и ше-
велятся в каждом углу, ожидая быть съеденными сами, и поедая 
себе подобных…. 

Взаимоотношения государственных служащих демоно-
государства очень схожи взаимоотношениями анти-человечества – 
игв подземелий, которых часто принимают за инопланетян. Именно 
к ним опустятся демоно-интеллектуалы, после своей физической 
смерти. 

Зависть, злоба, вероломство, предательство, насилие, ложь, 
клевета – вот далеко не полный перечень всех приемов, которые 
находятся в обиходе госслужащих в демоно-государстве. Люди со 
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светлой организацией психики, становятся изгоями в таких аппара-
тах и выпадают из них очень скоро по разным причинам.  

Если в государсвтенно-бюрократическом аппарате низменные 
качества личности являются единственно приемлемыми, чтобы вы-
живать внутри демоно-системы, то внутри военно- промышленного 
комплекса, требуется другой тип служащих. Там требуются люди 
высоконравственных уровней, которые готовы отдавать свои жизни 
за идеи патриотизма и человеколюбия. Такие люди в рядах Россий-
ской армии, ФСБ и МВД встречаются не редко. Это люди Света, по-
павшие в оборот системы Тьмы. Они подчас свято верят в то, что в 
этих государственных органах им выпадает честь и возможность 
бороться со Злом во всех его проявлениях. Именно такая уверен-
ность подвигает светлых и разумных, по своей душевной конститу-
ции, людей совершать великие жертвенные подвиги – отдавая свою 
жизнь за «други своя», но… во благо системы Тьмы.  

И они часто не ведают о том, что это жертвенное устремление 
идет не на Общее Благо, а на пользу государства-людоеда. Еще 
горше видеть, когда славные воины отдают свою жизнь за интере-
сы олигархов, которые их жизнями, расплачиваются со своими де-
моно-богами и покровителями из мировой олигархии за пользова-
ние богатствами, вырванными из копилки Общего Блага целой 
нации. Защищать и отдавать свои жизни за интересы откровенных 
воров, стало престижно для многих воинов.  

Дьявол во всех своих обличиях проявляет чудеса изворотли-
вости, чтобы втянуть светлые души людей в свои сети! Но и обма-
нутый воин не перестает быть героем, поэтому всегда и во всех ре-
лигиях ему честно обещано Царство Небесное. Жертвенный подвиг, 
укрепленный верой в Общее Благо и благим намерением самого 
воина, даже при неверной ориентации. создает предпосылки для 
восхождения человеческого Духа. 

Вот почему воины-жертвы революции, гражданских и отече-
ственных войн, людей погибших в годы репрессий, но окрыленных 
идеей Общего Блага и Светлого будущего, были не напрасными. 
Именно эти Души уже воплотились в середине 20 века и продол-
жают воплощаться в начале 21 века для того, чтобы принять уча-
стие в строительстве Новой России – Державы Света.  

Но пока, в нулевых годах третьего тысячелетия, при громад-
ных расходах на затратную государственную машину и на содержа-
ние огромного количества паразитической олигархии, Энергии Об-
щего Блага явно не хватает на самые насущные человеческие по-
требности. Давно уже включен печатный станок, который печатает 
лишенные энергетического содержания деньги. 

ИНФЛЯЦИЯ - это стойкое подорожание строительных материа-
лов, всех видов топлива, продуктов сельского хозяйства, услуг, 
увеличение стоимости содержания жилья…. Обеднение народа про-
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исходит за счет того, что первичный сырьевой продукт реками вы-
текает с территории России за границу, 95% вырученных средств 
оседает в карманах олигархов, а назад возвращается только лежа-
лый товар сомнительного происхождения, который в Западных 
странах считается непригодным для использования цивилизован-
ными людьми. 

Инфляция начинает галопировать по стране. Инфляция – это 
большое количество денег, на которые невозможно купить необхо-
димого количества для жизни товара и услуг, а значит, и ЭНЕРГИИ, 
заключенной в них. Массовое обнищание общества, при избыточ-
ном количестве Энергии Общего Блага у отдельных личностей, ко-
торые обслуживают демоно-систему - это и есть признак вам-
пирствующей систем Тьмы. Демоно-система отбирает от труда и 
творчества всей нации практически всю Психическую Энергию, да-
вая взамен крохи для элементарного восстановления сил и иссяка-
ющего самовоспроизводства людей. 

Зато приближенность к производству и перераспределению 
энергоресурсов в государстве, а также возможность направлять эти 
энергоресурсы в русло своей личной выгоды, вот что определяет в 
настоящее время истинное БЛАГОСОСОТЯНИЕ государственных 
служащих и опекаемых ими олигархов. Пусть наблюдательный чи-
татель постоит некоторое время рядом с государственными или 
частными офисами, которые управляют производством и перерас-
пределением какой-либо природной ЭНЕРГИИ (газа, электричества 
или нефти…). Через некоторое время он заметит, что и автомобили, 
и люди, работающие в этих офисах, буквально сияют своим благо-
состоянием и резко выделяются на фоне серой толпы простых обы-
вателей наличием переизбытка собственной энергии, получаемой в 
виде товаров и услуг, покупаемых, естественно, за деньги.  

Может это люди, которые имеют аристократическое происхож-
дение? Или они обладают более высоким сознанием, чем все 
остальные и заботятся об Общем Благе? А может быть они умны 
или образованы, и являются благодетелями для всего общества, 
сделав великие открытия? НЕТ! Это обычные энергетические ПАРА-
ЗИТЫ, которые удачно пристроились к Энергии Общего Блага!  

Это означает, что именно ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ресурсы Государ-
ства являются тем истинным Сокровищем, которым должно обла-
дать ВСЕ сообщество народов, населяющих страну, а не отдельные 
новоявленные олигархи и продажные чиновники, управляющие 
Энергией Общего Блага в своих корыстных целях. Приближенность 
к энергоресурсам страны позволяет манипулировать Энергией Об-
щего Блага таким образом, чтобы буквально лопаться от жира, по-
купая яхты, футбольные клубы, меняя любовниц и жен… 

Обычно государственные чиновники используют свои профес-
сиональные возможности таким образом, чтобы олигархи были вы-
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нуждены платить им «откаты», в виде денежных вознаграждений за 
всевозможные услуги. 

КОРРУПЦИЯ – еще одна болезнь демоно-государства системы 
Тьмы. Притом, что в государственные служащие попадают наиболее 
ментально развитые люди из общественной иерархии сознаний, си-
стема Тьмы таким образом переориентирует вектора их сознания, 
что они невольно становятся служителями Тьмы. Это относится аб-
солютно ко ВСЕМ государственным органам и людям, которые 
начинают в них служить.  

Именно по этой причине люди, которые стали чиновниками, 
попадают в особую когорту «избранных», которые сознательно 
служат потом системе на самых разных поприщах, часто даже неза-
висимо от специального образования. Служить системе Тьмы – вот 
главная задача и миллионеров, и госаппаратчиков, и чиновников, и 
даже учителей, и медиков, которые получают государственную 
зарплату. Абсолютно все, кто обслуживает институты системы 
Тьмы, получают особую ориентацию векторов сил своего сознания, 
ведущую во Тьму Внешнюю, а значит, рано или поздно приводит 
человеческую Душу к полной деградации и падению в нижние ми-
ры.  

Можно рассказать сколько угодно историй на тему падения 
человеческого Духа внутри системы Тьмы. Об этом можно услышать 
с экранов телевизоров, со страниц желтой прессы и журналов, ко-
торые неустанно печатают и говорят о нравственном падении гос-
чиновников и олигархов, поп-звезд и т.п.… Притча о проданной 
дьяволу Душе в настоящее время особенно актуальна, только имеет 
она совершенно иной вид, нежели представлен в древних сказани-
ях. Но, при этом, как и прежде, все «сокровища» скоротечных 
«благ», получаемых за служение системе Тьмы, в обмен за живую 
Душу, непременно превращается в гнилую труху!. 

Это поняли уже очень многие люди от Света, которые не захо-
тели служить во имя Тьмы в нутрии ее системы. Многие люди со-
знательно ушли и уходят даже с очень важных постов именно для 
того, чтобы спасти свой безсмертный Дух. Нельзя путать их и опу-
стившимися людьми за счет своих пороков: алкоголиками и нарко-
манами. Те люди, которые сознательно ВЫШЛИ из государственной 
системы, чтобы сохранить свою Душу от гадостливой и удушающей 
среды демоно-государственных учреждений и вампирской экономи-
ки, по общепринятому мнению становятся «маргиналами». Вот 
именно эти «изгои», в настоящее время, и являются тем драгоцен-
ным золотым запасом, благодаря которому государство Российское 
вскоре возродится в своем новом качестве. В системе тьмы люди с 
ясным и светлым духом являются «никем» по причине того, что 
этой системе не требуется Свет внутри себя. Но, будучи привлечен-
ными к активной деятельности на Общее Благо в системе Света, та-
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кие люди могут продвинуть общество к процветанию не на словах, 
а на деле. Главное, чтобы включились, наконец, новые вектора сил 
– вектора Сил Системы Света…! 

Итак, мы пришли к выводу, что Инфляция и коррупция – это 
основные инструменты влияния системы Тьмы и ее экономики.  

Рост безработицы, - это превращение работоспособного чело-
века - творца в раба, который не способен смотреть в будущее. Он 
не знает, что будет с ним завтра. Он не может реализовать свой че-
ловеческий потенциал, так как демоно-экономика выбросила его из 
своего оборота. И пусть он даже иногда получает крохи материаль-
ных средств для компенсации своих физических потребностей, 
эмоциональные потери его столь велики, что никакое пособие не 
может восстановить этих потерь. 

Сколько житейских трагедий происходит за закрытыми дверя-
ми городов-монстов? Самоубийство – это, по мнению хронически 
безработного человека, иногда даже самый лучший выход из трав-
мирующей его психику ситуации. Опять нижний мир собирает свою 
вожделенную пищу. Души самоубийц идут на пропитание толп, 
страждущих жгучей психической энергии от отчаявшихся людей. 

Но так ли неизбежна безработица? Забегая вперед скажу, что 
если для демоно-системы Тьмы — это неизбежность, то для Систе-
мы Света – это нонсенс! Как можно считать безработным человека, 
который родился на физический план бытия? Ведь, как только он 
родился – он начинает трудиться и творить, а именно восходить в 
своем сознании от состояния младенца до высшего мудреца. Ко-
нечно, играет большую роль и потенциал человеческого Духа, его 
«возраст», измеряемый принадлежностью к той или иной расе. 
Напомню, что в предыдущих исследованиях мы установили присут-
ствие на Земле, в настоящее время, представителей III, IV, V и да-
же VI рас. Следовательно, работы для организации восхождения 
сознания и роста Духа всех участников эволюции хватит всегда! 

Даже маленький ребенок трудится неизменно: он учится, он 
приспосабливается к окружающему миру, он постигает новшества 
достижений человечества, которые появились за время его отсут-
ствия на физическом плане бытия, в период отдыха между инкар-
нациями. 

Молодой человек приобретает знания для овладения профес-
сией или ремеслом. Он строит свою молодую семью, в которой рож-
даются новые дети. До тридцати лет молодой человек может тра-
тить свое время на то, чтобы восходить самому и давать жизнь но-
вым людям. Молодые матери в этом возрасте жертвуют всеми бла-
гами, ради радости тяжелейшей работы материнства. Труд отца се-
мейства в этом возрасте направлен на обеспечение молодой семьи 
всем необходимым для жизни. Но поскольку система Тьмы слишком 
обременила кармические накопления многих поколений землян, 
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требуется особый подход в решении задач обеспечения граждан 
Державы Света энергией для благополучного роста их сознания. 
Государство Держава Света берет на себя энергетическое обеспе-
чение всех своих граждан, которые участвуют в воспроизведении 
нации: детей, подростков, юношей, матерей, инвалидов и стариков. 
И это будут не затраты, а инвестиции, поскольку деньги – энергия, 
вложенная в подрастающее поколение, сторицей окупится, когда 
молодые люди встанут в ряды творцов и созидателей в Державе 
Света на самых разных планах творческой деятельности. 

Молодые матери, пережив свой детородный период, смогут 
влиться в общественное производство наравне с мужчинами. Ста-
рики смогут получить достаточный досуг от общественно-значимого 
труда, но труд их не прекратится, поскольку именно в старости до-
стигает максимальный уровень высоты сознания человека. Творче-
ство в старости будет самым разнообразным и плодотворным. Ста-
рость телесная – это лишь признак приближения времени, когда 
Духу пора рождаться в новом своем качестве в высших сферах бы-
тия. Подробнее обо всем этом и о многом другом будем говорить в 
других книгах, а пока вернемся к нашей теме. 

Спад производства - это еще одно следствие инфляции. 
Действительно, что может оживлять производство, как не энергети-
ческое вливание в виде денег? Но если деньги не обеспечены энер-
гетически, то они даже в самых больших количествах не способны 
оживить производство, поскольку ПУСТОЙ бумагой можно только 
растопить печь или попользоваться в туалете. Оборотные энергети-
ческие средства любого производства очень быстро проедаются, и 
вся экономика постепенно замирает. Безработица и есть прямое 
следствие спада производства. 

Преступность - это тоже прямое следствие спада производ-
ства и безработицы. Полный сил живой человек остается выбро-
шенным на обочину жизни. Одни люди смиряются и влачат свое 
жалкое существование, постепенно угасая как личности. Другие, 
как мы уже говорили, спиваются или одурманивают себя, возмещая 
упадок своих психических сил, калориями от спиртного и наркоти-
ков. Но эти «удовольствия» стоят очень дорого и требуют постоян-
ных денежных инъекций. При отсутствии заработков зависимый ал-
коголик или наркоман невольно вливается в оборот теневой эконо-
мики, которая яростно перемалывает человека и его безсмертную 
Душу и опускает в свою клоаку, ведущую в погибель нижних ми-
ров… 

Теневая экономика - это злокачественное перерождение 
дьяволо-государства, еще более страшная беда для многих стран 
мира, служивших долгое время колониями для вампирствующих со-
седей. Так, Афганистан, несколько стран Центральной и южной 
Америки, многие африканские страны, а так же некоторые страны 
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бывшего Советского Союза стали странами поставщиками наркоти-
ческих средств всему остальному Миру. И все потому, что выращи-
вать и продавать наркотики, оказалось гораздо легче и выгоднее, 
чем растить нужные людям продукты и создавать товары и услуги.  

Теневая экономика уже давно мало чем отличается от офици-
альной экономики, но в ее ведение входит откровенно пагубные, 
для человека и его сознания, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ресурсы раститель-
ного царства. Вновь выпущенные деньги, обеспечивающие эти 
наркотические средства, являются ОБЕСПЕЧЕННЫМИ, а значит, мо-
гут точно так же накапливаться в некоем «продукте цивилизации» 
только с огромным знаком «минус». Для системы Тьмы этот «ми-
нус» является настоящим «плюсом», поскольку еще легче провали-
вает человеческую Душу в нижние миры для пользования ее в сво-
их корыстных целях. 

Спиртные напитки имеют в своем содержании ту же самую 
энергию, что и нефть, и газ или электричество…. Энергии Солнца и 
Земли заложена во всех растениях, которые произрастают на Зем-
ле! Спирт горит. Пища – первое средство, которое восполняет энер-
гию для физического тела. Человек, не имеющий опоры для своего 
Духа в лице Иерархии Света, обречен на гибель от недостатка 
энергии жизни. Поэтому он вынужден восполнять свои постоянно 
убывающие силы, потребляя энергетическую пищу и выпивая энер-
госодержащие напитки. При этом он не может больше творчески 
проявлять себя. Жизнь без Бога – Абсолютного Света, гибельна для 
человеческого Духа, поэтому система Тьмы предложила людям 
энергетический допинг в виде спиртного. 

То же самое можно сказать и о наркотиках, способных ком-
пенсировать, на некоторое время, энергию высших эмоциональных 
потребностей человека. Но за это человек обязан платить глубо-
чайшим падением в адские муки физических и эмоциональных ло-
мок, много крат худших последствий, нежели простой эмоциональ-
ный голод…. 

Сигареты - тоже наркотики, создают иллюзию отдыха и рас-
слабления нервной системы, но все вместе - это средства закабале-
ния человеческого сознания системой Тьмы, которые медленно и 
безповоротно ведут человеческий Дух во Тьму Внешнюю. Падшему 
человеческому Духу никогда не видать Державы Света, поскольку 
он отягощен такими грубыми вибрациями, которые не позволят ему 
находиться внутри ее тончайших сияний. 

Но вернемся к теневой экономике в современном мире. Тор-
говля наркотиками, спиртными напитками и… людьми. Люди стали 
отдельной отраслью купли-продажи. Людей разбирают на органы. 
Над людьми производят страшные опыты. Людей продают в раб-
ство. Людей используют в сексуальных и детородных целях…. Тор-
говля женским телом набрала такой оборот, что стала вполне ле-
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гальной. И все это является еще одной из доходных сторон теневой 
экономики, которая уже давно вплелась в официальную экономи-
ческую систему через банковские, биржевые, правительственные 
бюджеты и даже репрессивные органы. Такое срастание официаль-
ной и теневой экономик говорит об их ЕДИНСТВЕ. 

Тем более что руководящие функции в обеих экономических 
системах часто осуществляется одними и теми же лицами, занима-
ющими в государственной управлении, подчас, самые высокие по-
сты. Отсюда невозможность прослеживать все преступные цепочки 
взаимосвязей от самого низа, до верховных властей многих госу-
дарств мира.  

«Мафия безсмертна» - этот лозунг актуален только для демо-
нической системы Тьмы в ЛЮБОМ государственном исполнении. За-
то государство - Держава Света, легко лишит энергетической под-
питки все эти паразитические нагромождения, созданные системой 
Тьмы только лишь за счет своей природной функции своих векто-
ров распределения сил. Напомню, что если в системе Тьмы все си-
лы направлены в Центр, то в Системе Света эти силы направлены 
из Центра на периферию. Но такие изменения возможны и раньше 
прихода космических сроков. Главное, чтобы люди сами захотели 
сменить систему распределения сил. Такая возможность имеется в 
настоящее время пока не у всех государств.  

Например, Россия может не дожидаться катастрофических со-
бытий Великого Перехода от одной системы к другой, который 
вскоре наступит во всем Мире, а уже сейчас по доброй воле своих 
граждан изменить систему экономических, а значит, и государ-
ственных отношений. В отличии от стран, у которых нет своих при-
родных энергоресурсов, Россия может уже сейчас сделать жизнь 
своих граждан, если не зажиточной, то вполне обеспеченной по 
всем параметрам благосостояния самых богатых стран мира! Как 
только россияне решат выйти из - под гнета всевозможных уловок, 
забирающих их жизненные силы на содержание прорвы паразити-
ческих структур, так и умрет не только ее демоно-экономика, но и 
сама государственность, основанная на ней и затем и сама система 
Тьмы. А свора паразитов - ринется в бега….  

Для кардинальных перемен самое главное ПОНЯТЬ, какие 
именно механизмы являются действенными для отъема Психиче-
ской энергии у здорового и созидательного человеческого обще-
ства, так же Природного комплекса. Далее останется только ски-
нуть с себя ослабевших паразитов…. 

Но надо быть готовыми и к тому, что старая экономика все 
еще будет жить в сознании многих людей, как единственно прием-
лемая. Согласно инерционности мышления и особым ПРОГРАММ-
НЫМ установкам в человеческом сознании, введенным посредством 
средств массовой информации и телевидения. Изменить программы 
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своего подсознания не так- то просто, и силы тьмы пользуются этой 
инертностью людей вот уже много тысячелетий. Для смены миро-
воззрения требуется задействовать всю систему оповещения и про-
граммирования, которую сформировала система тьмы во времена 
своего правления. Обратный пусть к Свету ускорится за счет гло-
бальных перемен, на фоне которых людям придется менять свое 
сознание просто стремительно… Но это - отдельная тема, которую 
мы будем разбирать более подробно в другой книге.  

А пока хотя бы не следует думать, что благополучные страны 
мира попали в круговерть воронки системного кризиса по какой-то 
роковой случайности. Надо спокойно сознавать, что все эти собы-
тия являются признаками начала КОНЦА старой системы экономи-
ческих отношений во всем Мире. И результатом их, в конце-концов, 
станет необходимость искать альтернативные способы хозяйство-
вания, а это значит, что система Света, которая придет к своему 
началу, потребует от всех соответственной подстройки к новым 
векторам распределения Сил. Какие-то государства распадутся, ка-
кие-то вовсе перестанут существовать, будучи поглощенными дру-
гими, более прогрессивными. В любом случае, Мир находится на 
грани грандиозных перемен… Но пока мы рассматриваем особенно-
сти старой экономической и государственной систем в плане произ-
водства и перераспределения Психических энергий Общего Блага. 

 
 
Профессиональный спорт – отопление для Тьмы 

 
Можно себе представить возмущение любителей спорта от 

названия этой главы. Ведь почти повсеместно считается, что спорт 
– это некая противоположность теневому бизнесу. Очень прочно 
сидит в сознании многих любителей спорта понятие о благородстве 
борьбы за победу в открытом честном спортивном бою. Но это 
представление является глубоким заблуждением по очень многим 
параметрам. На самом деле, спорт – одна из разновидностей тене-
вой экономики, где спортсмен является предметом купли-продажи, 
а его достижения окармливают тотализаторы, где вращается огром-
ное количество денежных средств. В профессиональном спорте фи-
зическая природа человека доминирует над его Духом. В профес-
сиональном спорте все победы и поражения планируются и оплачи-
ваются деньгами заинтересованных воротил спорта.  

В сфере профессионального спорта формируется человек – 
монстр, обладающий какими отдельными физическими качествами, 
делающими его преобладающим над многими другими. Многолетние 
тренировки, начиная с детства, скорости бега, гибкости или силы 
удара кулака… превращают человека в машину для победы на дан-
ном спортивном поприще. А когда наступает конец спортивной ка-
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рьере, профессиональный спорт – выбрасывает человека на помой-
ку.  

Профессиональный спорт силового направления поставляет 
армию боевиков для силовых акций теневой экономики. Такие лю-
ди выпадают из сферы труда и творчества, поскольку все их суще-
ство заточено на агрессию и войну. Случаются, конечно, и исклю-
чения, но как известно, всякое исключение – всего лишь подтвер-
ждение плавила. 

Следует так же заметить, что массовые спортивные мероприя-
тия, во время которых на стадионах собирается огромное количе-
ство болельщиков, непрестанно орущих и враждующих между со-
бой, являются механизмами для «отапливания» нижних миров. Си-
лы тьмы с древних времен человеческой истории культивировали 
массовые, зрелищные состязания, где проливалась кровь и людей, 
и животных именно для того, чтобы угодить своим богам и духам 
подземелий. Читатель может возразить, что в современном мире та-
кие зрелища уже не несут кровавых последствий.  

И, тем не менее, таких огромных аудиторий, заключенных в 
одну общую чашу стадиона, люди древности собрать не могли. Зна-
чит, количество участников и зрителей современных спортивных 
мероприятий перекрывает то качество собранной Психической 
энергии, которую собирали предки. А если учесть, что страсти во-
круг победы той, или иной команды разгораются не шуточные, и 
массовые драки болельщиков со смертельными исходами - и есть те 
самые необходимые компоненты, которые удовлетворяют подзем-
ных демонических сущностей, берущих кровавые жертвы от людей 
вот уже много веков и тысячелетий подряд…. 

Многие видят огромные стадионы, набитые орущими и бесну-
ющимися зрителями. Но мало кто задумывался, КУДА идет Психиче-
ская энергия этих масс. Эмоциональные выплески самого прими-
тивного содержания окармливают демонических сущностей вихре-
вой природы, которые, затем, начинают бесноваться и приводят в 
движение огромное количество элементарных сил Природы. Они, в 
свою очередь, тоже выказывают агрессивное воздействие на людей 
в виде природных катаклизмов. А люди уже и не ведают, что САМИ 
породили цепочку событий, вызываемых безчинствующими атмо-
сферными и подземными духами, которые приводят их к системати-
ческим бедствиям.  

Например, в 1996 году, во время чемпионата мира по футболу, 
окормленные Психической энергией болельщиков атмосферные ду-
хи, учинили громадные бедствия как в Европе, так и в России. Так, 
были снесены целые деревни, затоплены и испорчены огромные 
площади посевов…. Большие разрушения и потопы происходят ев-
ропейской части в настоящее время. Но мало кто замечает, что они 
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происходят именно в момент массовых, спортивных мероприятий на 
том или ином континенте. 

Беснования болельщиков во всех странах передается всему 
природному комплексу, а затем возвращается в виде разрушитель-
ных катаклизмов: наводнений, землетрясений, торнадо, ураганов, 
пожаров. Следует тщательно изучить согласованность подобных 
бедствий с теми спортивными мероприятиями, которые в данный 
момент происходят где-то поблизости и, зафиксировав неоспори-
мую статистику такой зависимости, прекратить практику демонизи-
рования Природы.  

Профессиональный спорт – это поприще, где практически 
каждый спортсмен гротов за победу продать свою безсмертную Ду-
шу дьяволу. И многие так и поступают. Об этом есть множество 
свидетельств из спортивной жизни. Но демоно- государство поощ-
ряет профессиональный спорт поскольку тот удовлетворяет его 
эгоцентрические устремления, самолюбие и гордыню. Самоутвер-
ждение своей государственной мощи на международном уровне с 
помощью профессионального спорта, по карману даже самым ма-
леньким государствам. Но печальна судьба спортсменов, которые 
однажды вынуждены выходить из спорта. Душа их продана, тело 
пришло в негодность, и в будущем нет ничего….  

 
 

Культура в демоно-государстве 
 
Культура в демоно-государстве имеет очень специфическое 

проявление. Если рассмотреть суть содержания слова КУЛЬТУРА, то 
внутри него содержится два основных понятия: КУЛЬТ – УРА. Слово 
«культ» - означает поклонение, служение, утверждение…. «УРА» - 
означает СВЕТ! Очевидно, что Культура изначально была предна-
значена для ПОКЛОНЕНИЯ СВЕТУ, СЛУЖЕНИЯ СВЕТУ, УТВЕРЖДЕ-
НИЯ СВЕТА во множестве творческих устремлений, отраженных в 
искусствах и ремеслах, благодаря которым появляются шедевры и 
просто красивые вещи, воспевающие красоту и гармонию Мира, со-
зданного Богом – Абсолютным СВЕТОМ. 

Но в демоно-государстве свой «свет», который выражен низ-
кими демоническими вибрациями нижних сфер. Именно этих энер-
гетических выбросов низменной психической энергии и ожидают от 
творцов системы Тьмы. Например, картины Босха, Сальвадора Да-
ли, Малевича и прочих «гениев» от тьмы, которые запечатлели на 
своих картинах болезненное восприятие низменных сфер и стали 
проводниками для многих своих поклонников и их душ в нижние 
страдалища. А сами страдалища, словно вывернулись на поверх-
ность земли и стали ужасающей действительностью царствующей 
системы Тьмы.  
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Творцы от тьмы, независимо от области, в которой они прояв-
ляют свое творчество, прозревают в нижние эмоциональные и мен-
тальные страдалища и выдают в своих произведениях вибрации 
безысходности, надломленности, депрессии, страха, растерянности, 
безсилия перед темными силами. Будучи воплощенными в продукте 
их творения: картинах, скульптурах, книгах, сценариях спектаклей, 
кино, радио и других зрелищ, эти энергии продолжают заражать 
своих созерцателей, людей, которые устремляют к ним свое внима-
ние. И Мир заражается тоской и безысходностью, которая затем 
выплескивается в волнах самоубийств среди молодежи, в безпро-
будном пьянстве и наркомании.  

Но в системе тьмы всегда были и есть творцы от Света. Осо-
бенность демоно-культуры состоит в том, что творец от Света почти 
всегда попадает в условия жесткой эксплуатации своих способно-
стей. Кража, плагиат, забвение, нищета преследует истинного 
творца во все времена его физической жизни. И только после его 
смерти его творения становились общепризнанными сокровищами 
культурного достояния и начинали стоить огромных денег. Умира-
ющий от голода и холода Творец – вот характерный признак анти-
культуры демоно-системы Тьмы. Будучи истинным сокровищем и 
достоянием для любой нации, обездоленный творец невольно отоб-
ражал вибрации своих мук и страданий внутри своих произведе-
ний, которые затем, даже после смерти самого творца, продолжали 
воздействовать на умы и души его поклонников. 

Надо ли доказывать, что любой творческий человек, будь он 
писателем, поэтом, философом или художником, будет творить в 
состоянии минора (в глубоко печальных вибрациях), если его по-
местить в тяжелые бытовые или житейские обстоятельства. Низ-
менные вибрации появятся в нем даже в том случае, когда его соб-
ственная человеческая сущность является очень светлой. Именно в 
таких невыносимых жизненных условиях, во все времена царство-
вания системы Тьмы, находились практически ВСЕ знаменитые 
творцы человечества. Сама система Тьмы создавала вокруг творче-
ского человека такие невыносимые условия, что он невольно ста-
новился ее донором.  

Часто тяжелые эмоциональные страдания настигали такого 
творца даже в том случае, если он был материально обеспечен. 
Этому, как правило, активно способствовали самые близкие творцу 
люди: дети, жены, друзья - соперники. Моцарт, Достоевский, Тол-
стой, Пушкин, Куприн – пример сказанному. На творца почему–то 
во все времена ополчались власти, которым он казался ненужным 
вредным, «как кость в горле». Различные интриганы и завистники, 
как в случае с Пушкиным упражнялись в своих кознях. Светлый, 
продуктивный творец от Света, в системе Тьмы, практически всегда 
оказывался в роли жертвы, которая творила «несмотря и вопреки» 
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всем препятствиям, которые создавались для него самой демониче-
ской антикультурой.  

За примерами можно обратиться к работам известных искус-
ствоведов, которые написали груды своих исследований о трагиче-
ских историях жизни художников, композиторов, писателей, по-
этов…, умиравших часто в безвестности и обретавшими славу и 
признание только после своей смерти.  

Но примечательно, что совершенно иная судьба в системе 
Тьмы у «творцов», которые чутко улавливают потребности демоно-
культуры. Именно их «творениями» наполнены средства массовой 
информации: газеты, радио, телевидение. От их «творений» ломят-
ся полки книжных магазинов. Их «творчеством» пестрят обложки и 
содержание детских игр, фильмов-боевиков, ужасов и порно.... 

Творец в системе тьмы – это коньюктурный гений, который 
тонко улавливает все потребности системы и отвечает на них соот-
ветственным выбросом своей негативной психической энергии в 
своих творениях. Будучи упакованной в книгу, сценарий, кино, ста-
тью, картину, музыку…, его негативная психическая энергия, затем 
многократно увеличивает соответственные вибрации у бездумных 
потребителей. Как правило, это - молодежь, которая не имеет кри-
териев добра и зла, а значит, негативная психическая энергия 
умножается и прорастает в остальном обществе гибельными тен-
денциями. Массовые драки фанатов спортивных клубов. Депрессия, 
возведенная в культ в молодежных обществах, таких как эмо, сата-
нистов, или некромантов. Наркомания, гомосексуализм, жестокость, 
депрессия …. Все это – безграничные источники негативной психи-
ческой энергии, которая поступает в нижние миры потоком. Творцы 
от тьмы во все времена царствования системы Тьмы отдавали дань 
демоно-культуре в виде своих «творений», а система одаривала их 
своими благами и почестями. 

Если не заглядывать в глубокое прошлое, а взглянуть на куль-
турное поле современной России, можно увидеть картину процве-
тания «творцов» от Тьмы и полное забвение творцов от Света. Зато 
писатели, сценаристы, поэты, певцы, художники, обслуживающие 
ПОП-культруру - это и есть творцы от Тьмы. Они поют гимны всем 
низменным порокам человечества, они пробуждают самые низмен-
ные желания, потребности, культивируют низменные чувства своих 
почитателей. И за это имеют благосклонное отношение властей и 
становятся кумирами миллионов молодых людей. Премии, награды, 
гранты, стипендии, – вот плата за «творчество», которое не ведет к 
просвещению человеческого Духа. 

Творцы от Света на черном поле Поп-культуры вспыхивают 
иногда яркими светляками, но их тут же гасят самыми разными, ча-
сто изуверскими способами. Выстрел в спину, как случилось с Иго-
рем Тальковым, авария на дороге, как случилось с Виктором Цоем, 
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убийство в подъезде Владислава Листьева – вот самые громкие 
преступления против светлых творцов в системе Тьмы. Но сколько 
неизвестных творцов погублено простым запретом или отговоркой 
чиновников, говорящих о некоем «неформате» произведения. «Не-
формат» в таком случае говорит именно о том, что произведение не 
отвечает насущной потребности антикультуры ЗАТЕМНЯТЬ сознание 
людей и пропускать творца Света. Этому же служит изуверская ма-
нера требовать от творца оплаты за то, чтобы его произведение 
звучало или было обнародовано!? Зато «раскручивание» откровен-
но бездарных личностей во всевозможных фабриках «звезд», про-
славление бездарных писателей, сумасшедших поэтов, все еще 
продолжает забирать огромные денежные и информационные ре-
сурсы.  

Чудовищное извращение демоно-культуры, воцарившейся в 
России, стало уже привычным и многими принимается как данность. 
Меж тем, настали уже времена, когда система Тьмы прекращает 
свое существование, а значит, уже сейчас есть необходимость 
научиться отделять «зерна от плевел», тьму от Света не только в 
Культуре, но и во всем окружающем Мире. Сам Абсолютный Свет 
входит во все дела человеческие и выявляет всю нечистоту, про-
дажность и лживость системы Тьмы. 

Истинная Культура Державы Света и затем и Розы Мира станет 
отвечать своему назначению: СЛУЖЕНИЮ СВЕТУ. 

 
 

Заключительное слово в Онтологии Зла 
 
В этой книге мы ставили себе целью научиться отличать Добро 

от Зла. 
Когда-то давно демоно-«боги» решили воспользоваться моло-

достью человека и внушили ему свои ложные, религиозные посту-
латы, которые стали основой для мучительной и тяжелой жизни 
многих поколений землян во всех системных построениях от Тьмы. 
Что можно ожидать положительного в своей жизни, если человек 
молится не истинному Богу – Который есть СВЕТ, а некоему демо-
ническому существу, требующему от него кровавых и низменных 
психических жертв? 

Система Тьмы издавна распространила свое влияние на рели-
гии, на устройство и функционирование государственных систем, 
на их внутренние государственные органы: образование, просве-
щение, культуру, экономику, сельское хозяйство, промышленность, 
экологию, природное пользование. Пожирание и паразитирование 
на психических силах Природы и Человека - вот единственная цель 
демонической системы. А эгоцентрическая фаза развития самой 
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Планеты, позволила более пяти тысяч лет успешно реализовывать 
свои планы силам тьмы.  

За это время планета Земля прошла по Вселенскому Дну, за-
черпнула полной мерой великое множество демонической мерзости, 
от чего сильно пострадала сама и заразила демоническим разложе-
нием человечество. Несколько раз Земля, и все живое на ней, были 
у самого края гибели, но каждый раз Силы Света возвращали ее к 
жизни и помогали удержаться от окончательного взрыва.  

Теперь настало время избавиться от тенет Тьмы и выйти на 
яркое Солнце, потому что самое низкое погружение закончилось, и 
Планета может вновь подниматься теперь уже во Внутренние сферы 
Солнечной системы, где царствуют супер энергии Голубого, Синего 
и Фиолетового миров. Энергии этих сфер являются губительными 
для всякой темной демонической твари. Она в лучах этих энергий 
начинает корчиться и умирать в страшных муках. Как вампир пря-
чется от дневного света, так и силы тьмы старается избегать всяко-
го приближения к жесткому всепроникающему Свету Новой Эпохи. 
Но даже для них есть еще возможность повернуться к Свету и по-
лучить возможность эволюционировать вместе со всем творением. 
Такое право дает Закон Свободы Выбора. Вывернуть свои вектора 
сознания от тьмы – к Свету трудно, но возможно. 

Такой поворот в сознании может быть только при очень интен-
сивной работе над собой, а также при помощи Светочей человече-
ства. Только они могут быть ориентирами для смятенных человече-
ских Душ. Пусть все народы престанут озвучивать имена своих бо-
гов, называющих себя «всевышними», а представят этим богам 
возможность войти в Иерархию Света и в ЕДИНСТВЕ с Абсолютным 
Светом. Всякое неприятие малыми богами Закона Иерархии Света, 
каждый их последователь может расценивать только, как принад-
лежность к силам Тьмы. Тогда надо найти в себе мужество и ВЫЙТИ 
из темных эгрегоров ложных религий, чтобы не быть погребенными 
под их обломками в конце Эпохи Тьмы. «Конец Света» могли про-
поведовать только враги Света, потому что друзья Света прекрасно 
знают, что у Него нет конца, а есть БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТЬ Иерархии 
Света! 

Надо так же знать, что система Тьмы загодя готовила себе 
убежища под землей, в которые поместила все необходимое для то-
го, чтобы существовать еще хоть какое-то время. А самым вожде-
ленным желанием сил тьмы является поворот всех событий на Пла-
нете вспять или, хотя бы, долгая задержка на одном месте, что 
равносильно погибели как самой Планеты, так и всего живого на 
ней…. 

Поэтому считать оконченной войну сил Света и Тьмы было бы 
глупо. 
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В подтверждение сказанному во второй части этой книги будет 
приведен еще один документ, говорящий о большом потенциале 
сил тьмы. 

Разговор идет о живой и действующей пока КОНЦЕПЦИИ от 
Тьмы, которая оказывала и продолжает еще оказывать свое пагуб-
ное влияние на происходящие события. После прочтения «Книги 
Света», «Книги Разумов» и «Онтологии Зла», у каждого читателя 
есть возможность поучаствовать вместе с автором этих строк в со-
знательном сопротивлении разрушительным и подлым намерениям 
сил тьмы. Итак, укрепимся новыми знаниями об Абсолютном Свете 
и Высших Законов Бытия, и дадим достойный ответ на все замыслы 
темных, изложенных в пресловутых «Протоколах сионских мудре-
цов». Наша светлая МЫСЛЬ должна победить все темные замыслы, 
и в этом будет самая важная победа над системой Тьмы. 
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