
СВОЙСТВА ЗНАКА МАТЕРИ МИРА и ЙОРА 

Чтобы продлить свою физическую жизнь в данном воплощении и 

благополучно пройти суждённый Переход, надо иметь твёрдую ВЯЗЬ с 

Иерархией Света, которая нарабатывается либо непрестанной молитвой к 

Христу и Его Отцу – Абсолютному Свету, либо использованию не заметного 

и скромного Знака Матери Мира и Знака Йоры – полному сбору рунических 

знаков, составляющих совокупную проекцию всех кристаллических сфер 

Планеты.  

Постоянное включение в Иерархию Света – это самое лучшая защита, и 

даже во время болезни приходит помощь и облегчение. Но поскольку не все 

могут иметь постоянную связь с Иерархией Света, Мы предложили Знак ММ, 

собранный из символов, позволяющих удерживать эту Связь во всякое 

время. 

Эти два Знака составляют особую ауру, в которой человек живой, и его 

Душа и Дух, находятся в особой ауре, отображающей выбор этой Души и 

Духа, а значит, запрещающей активной агрессии со стороны Тьмы. 

Скромные Знаки являются замещением церковных молитв, притом, что в 

Православной Церкви происходит целая серия событий, которые 

свидетельствуют о глубоком кризисе в церкви. 

 

 

          
 
Символ Матери Мира, где изображено Солнце с 7-ю Цветными лучами, 

знаком Анкх внутри и Белым полем, – говорит ОБО ВСЕХ СТАДИЯХ 
ЭВОЛЮЦИИ в СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ, а также о 7-ми Уровнях 



предлагаемых каждой Планете для прохождения её на Высшие Уровни 
Пребывания в Солнечной системе. 

Знак ММ – это реальная Помощь Людям, которые уже точно знают, куда 
они направляют своё Сознание, и чего они хотят от жизни.  

Знак Матери Мира – ДАР НЕБЕС, который в настоящее время не имеет 
аналогов, в плане активизации пространственно-временных сфер и создания 
массового Светолучевого Устремления к Небесам, что создаёт постоянно 
открытый коридор, посредством которого в Мир проливается Божественное 
присутствие в виде Благодати. 

«Темные» заботятся о том, чтобы «своих» было видно из Тонкого плана. 
Позаботьтесь и вы – Светлые! Знак Матери Мира несёт в себе Связь с 
Иерархией Света, а значит, и со сферой Христа Спасителя, что позволяет 
рассчитывать на помощь и поддержку Сил Света, так если бы вы 
непрестанно молились.                                                                               

Имя Христа Спасителя и Его Отца: Бог есть СВЕТ, и нет в Нём никакой 
тьмы – это твердыня спасения Души и Сознания Духа.  Люди получили 
возможность выходить из «искусственных ловушек сил Тьмы» только лишь 
Обращением к полю Сознания Христа Спасителя и Его Отцу – Абсолютному 
Свету. 
                                                                                                                             

Это важно знать, потому что в настоящее время нет иной возможности 
Удержаться внутри происходящих событий иным путём. «Система Тьмы» 
рухнула сначала на тонких планах, а сейчас её гибель становится 
актуальной и на поверхности Планеты. Отсюда ощущение безысходности и 
непонимания, что происходит на самом деле. Оказаться между 2-х огней 
очень неприятно. Особенно если ещё и Природа показывает свою 
нестабильность, и обрушивает на некогда удобные и кажущиеся 
незыблемые человеческие построения потопы или пожары. 

Меняется всё, что человек считает привычным и вечным. «Тёмные 
силы» приготовили Новый Мировой Порядок, основанный на «Матрице 
Тьмы».  А ДЕРЖАВА СВЕТА, основанная на Поле Сознания Христа 
Спасителя и на Иерархии Света, так же уже существует.            
                                                                                                                                  

«Силы Тьмы» везде, где только возможно: в науке, культуре, искусствах 
проталкивают свою идеологию в Символах «треугольника с глазом», в виде 
различных всем уже известных жестов, показываемых артистами и певцами. 
«Силы Тьмы» очень уповают на Символы, потому что их надежды до сих пор 
были Удачными в плане Завоевания Мира. 

СИЛЫ СВЕТА ТОЖЕ ИМЕЮТ СВОИ СИМВОЛЫ – Знаки Матери Мира и 
Йора, которые позволяют иметь постоянную Связь с Иерархией Света, и 
могут удерживать активность тёмных, выявлением своего Осознанного 
Выбора Света Безпредельного и Роста своего Сознания в Новой Эпохе. 



Непросто носить данные Знаки, и этот Выбор очень важен для 
окончательного решения Судьбы планеты Земля и созидания её 
будущности. 
                                                                                                                                   
                   

Поэтому пусть и небольшое количество людей уже поняли и приняли 
Державу Света, они распространили вокруг себя информацию о Светлой 
Альтернативе НМП (страшному цифровому концлагерю), в который норовят 
загнать людей «пришельцы с космического Дна, представители 
технократических культур».  Но «они» отчётливо знают Высший Кон 
Свободы Выбора, и поэтому СКРЫВАЮТ от людей всё, что могло бы указать 
на такую Необходимость.  Обман и замалчивание создают безпрецедентную 
ситуацию Отсутствия Возможности такого Сознательного выбора. 
                                                                                                            

Поэтому простые люди не виноваты в том, что с ними происходит, и ИМ 
ДАЁТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЙТИ в НОВЫЙ МИР СВЕТА, ДОБРА и 
ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ (коим является Держава 
Света).                                                              

https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/pochemu-u-mnogikh-
oshchushchenie-bezvremenya/       

Непонимание необходимости обращения к Иерархии Света и 
Отсутствие навыка для постоянной Связи с Иерархией Света – 
ВОЗМЕЩАЕТСЯ ЗНАКАМИ МАТЕРИ МИРА, которые транслируют эту Связь 
и не дают «тёмным совершать насилие» над такими людьми и МЫ не 
случайно запустили этот проект на физический план. 
                                           

Знак ММ создаёт Постоянную Связь с Иерархией Света. 

— Знак Матери Мира является символом Веры, и определяет в 
человеке, носящим этот Знак, полное Принятие Державы Света как своей 
Реальной Будущности. Поэтому Знак ММ следует носить только людям, 
действительно выбравшим Новую эпоху Света, Добра и Высшей 
Справедливости, а значит, принявшим Дар Матери Мира. 

— МЫ создавали этот Знак не просто изображением, но Многомерно 
Включённым и Постоянно Резонирующим с Пространством и Временем. 
Знак ММ компенсирует недостаточно высокое сознание землян, желающих 
Светлого Преображения своей жизни на Земле. Специально 
активированный Знак Матери Мира позволяет держать постоянную Связь с 
Иерархией Света и активно воздействовать на «электронную Матрицу» — 
прообраз «Антихристового поля сознания системы Тьмы», в плане её 
полного Обезоруживания против Человека.                    
                                                                                                           

https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/pochemu-u-mnogikh-oshchushchenie-bezvremenya/
https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/pochemu-u-mnogikh-oshchushchenie-bezvremenya/


 Высшие Коны Света начинают постоянно ТРАНСФОРМИРОВАТЬ 
«агрессивные вибрации Матрицы» и её искусственный Интеллект не может 
принимать решения Против Человеческой Воли в том случае, если Знак ММ 
находится рядом с человеком (или даже на его одежде, телефоне или 
просто в доме). 

— Знак Матери Мира – это ВРЕМЕННЫЙ Инструмент Компенсации 
недостатка развитости человеческого сознания, которое пока ещё не может 
(или не умеет) удерживать ПОСТОЯННУЮ Связь с Иерархией Света. 
                                                                                                     

 Компенсатор — Знак ММ, является не умозрительной картинкой, а 
именно Инструментом, который создаёт Защитное Поле вокруг человека и 
постоянно ПРИВЛЕКАЕТ СИЛЫ СВЕТА из Тонких планов для контроля 
ситуаций на Физическом плане Бытия, происходящие с этим 
человеком каждое мгновение его жизни. 
                                                                                       

К тому же, Знак ММ является хорошим Инструментом для поддержания 
постоянного Закрытого Поля, запретного для «агрессии сил Тьмы».    Есть 
множество других аспектов проявления Знака ММ, но их следует 
отслеживать каждому человеку самостоятельно. 

— Знак ММ, прикреплённый на современный телефон, кардинально 
Поменяет свойства электронного воздействия на своего хозяина. Знак ММ 
устанавливает ВЕРХОВЕНСТВО СИЛ СВЕТА над «электронной Матрицей», 
и начинает Фильтровать некоторые вредные воздействия таким образом, что 
телефон, бывший до этого опасным объектом, становится вполне 
безопасным и приемлемым для соприкосновения с человеческим 
организмом.                 

 Знак ММ создаёт Помехи для активного использования телефона 
(гаджета) для Насильственных действий против его обладателя в результате 
массовой Рассылки каких-либо команд в случае «агрессии со стороны сил 
Тьмы». 

— Знак ММ является уникальным Инструментом взаимодействия 
Высших Миров с реалиями Земной жизни того человека, который принял его 
и содержит рядом с собой. 

— Знак ММ является не просто Знаком, а Реальным Инструментом для 
активного СОПРОТИВЛЕНИЯ «агрессии силам Тьмы» в конце Данной Эпохи. 
   Это оружие против Тьмы, а значит, следует применять его по назначению. 

— Знак Матери Мира является очень чётко Согласованным с НАМИ 
Инструментом, который повторить без НАШЕГО Внимания, просто 
невозможно.  Поэтому этот Знак будет защищён уже изначально именно с 
этой – НАШЕЙ стороны.                                                               



Знак ММ – это реальная помощь людям, которые уже точно знают, куда 
они направляют своё Сознание, и чего они хотят от жизни.  Поэтому не все и 
не каждый любопытствующий, должны носить Знак ММ, потому что, будучи 
глубоко в «Тёмной структуре», они сами на себя притянут агрессию и 
неприятие со стороны «тёмных сил» окружающих, которые сами не поймут, 
почему этот человек их стал так сильно раздражать. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за ТЁМНЫЕ ДЕЛА действует без разбора, – и 
лучше не испытывать судьбу Тёмным, желающим опровергнуть или 
принизить Значимость данного Инструмента. Этого им не удастся и по той 
причине, что станет смертельно опасно, в плане Обратного удара. Играть с 
Огнём Безпредельности – не советуем! 

— Знак ММ является Мерилом Выбора Человека, выказывающего свою 
Принадлежность к Силам Света. В темноте боестолкновений на Тонких 
планах часто своих Светляков не видно:  

1) из-за тумана, напущенного Тёмными, и 
                                                                                                          

2)  полным Отсутствием привычки держать Постоянную Связь с 
Иерархией Света самого человека.   

Поэтому Знак ММ является той НЕДОСТАЮЩЕЙ для Связи 
СТУПЕНЬЮ, Надставляющей человеческое сознание и Включающее его в 
Иерархию Света.    Наши Светлые видны в «тёмной реальности системы 
Тьмы»…, именно благодаря постоянному и ровному СИЯНИЮ ЗНАКА 
МАТЕРИ МИРА (который постоянно даёт знать о нуждах своих в разных 
обстоятельствах их жизни). 

— Знак ММ – ДАР НЕБЕС, который в настоящее время не имеет 
аналогов, в плане Активизации пространственно-временных сфер и 
создание Массового светолучевого Устремления к Небесам, что создаёт 
постоянно Открытый Коридор, посредством которого в Мир проливается 
Божественное присутствие в виде Благодати.                                     

Пусть каждый, кто носит с собой Знак ММ, отмечает особое 
благоприятствование в отношении него со стороны окружающих людей в 
том, что и другие люди чувствуют такого носителя постоянного излучения 
Благодати, как дорого друга. Конечно, это не относится к Тёмным, которые 
сразу чувствуют неудобство и начинают ёрзать и физически, и 
пространственно в поисках места подальше от такого Благодатного 
соседства. 

— Знак Матери Мира вскоре станет одним из популярнейших в Мире, в 
плане выражения своего Светлого Выбора. По Знаку ММ люди станут 
узнавать друг друга и доверять по причине своего общего Светлого Выбора. 
Защита заключена в самом Символе Веры, а МЫ говорим – и в Знании об 
Абсолютном Свете. Этот Выбор и есть самый главный Критерий, по 
которому ни серые, ни чёрные не могут принуждать человека к своим 
мероприятиям, а значит, обязаны отступать. 



— ЗНАК ММ – это удивительный Инструмент, который восполняет вашу 
Земную Человеческую Особенность, которая заключается в НЕУМЕНИИ 
Держать Постоянную Связь с Иерархией Света в Безпредельности. Носите с 
собой эти Знаки ММ, и МЫ всегда будем на Связи с вами, чтобы в любой 
сложной ситуации видеть вас и помогать всеми силами выходить из 
«ловушек Тьмы». 

— Знак ММ изготовлен специально для СОЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА с 
Высшими Тонкими планами. Знак устроен таким образом, что каждый его 
Луч соединяется с Многомерным пространством и создаёт Резонансные 
Связи, необходимые для выработки Дополнительной Энергии, которая и 
накрывает человека словно коконом, который очень хорошо виден из 
Тонкого пространства Иерархии Света. Светлячок-кокон содержит всю 
информацию об этом человечке и транслирует её Высшим Силам. 
                                                                                                                           

— НАРИСОВАННЫЕ ЗНАКИ ММ является таким же фетишем, как 
построенные из соломы копии самолетов, которые строят аборигены, чтобы 
так же летать по небу, как и белые люди. Нарисовать можно всё, что угодно, 
а вот получить тот Эффект, о котором МЫ говорим, можно только при 
Условии специального устройства данного Знака и его непременного 
Подключения к Высшим Тонким сферам. 
                                                                                   

Иного варианта его повторить, просто нет.   МЫ специально ограничили 
такую возможность для того, чтобы не получился казус (обычный в условиях 
сегодняшнего Мира), когда «тёмные захватывают Сакральную форму» и 
начинают НАПОЛНЯТЬ её Собственными смыслами.    ОБМАНУТЫЕ на 
Видимые фетиши (без Внутреннего содержания), люди быстро 
разочаруются, и появится скептицизм и неверие, которое многим помешает 
быть в Светлом лагере. 
                                                                                                                                   
                                      

ЗНАНИЕ о том, что ЗНАК ММ РАБОТАЕТ, постепенно накопится, и 
Человек, который почувствует Его Полезность, более ни с какими 
подделками Его не сможет спутать. Это особое чувство находиться в Поле 
Иерархии Света под Его защитой и пониманием своей причастности Души к 
Светлым переменам. ….                                                               

Допускаем, что подделки появятся, но полагаем, что та, даже 
небольшая часть людей, Включённых в Иерархию Света, станут настоящими 
Путеводителями для толп, беснующихся во Тьме. 

Вспомните образ Маяка в бушующем море, и примените этот Образ к 
самим себе, когда увидите смятение и разброд вокруг себя. ВЫСВЕТИТЬ 
ДОРОГУ для потерявшихся – огромный Подвиг, и вам, Носители Знака ММ, 
эта возможность дана.  Пусть ваши спутники будут ваши близкие и друзья, а 
так же те, кто придёт на ваш Свет и постучится. Расскажите им то, что 



поняли сами о Державе Света и то, что намерены считать своим 
Собственным выбором в Новой Эпохе. 
                                                                                           

  Уверяем, что у вас появится много новых спутников, и жизнь 
кардинально преобразится.  Приготовьтесь к тому, что среди ваших близких 
друзей может оказаться большая потеря, потому что они тоже имеют Право 
на Свободный выбор между Светом и Тьмой (тогда предупреждение Христа 
Спасителя о том, что разделятся семьи и уйдут близкие друзья и знакомые в 
другую сторону, – станет актуальным для вас тоже). 

Итак,  нарисованные или изображённые на предметах Знаки ММ будут 
хорошим украшением, но не станут Действующим инструментом, потому что 
в Них есть защита от неконтролируемого производства Подделок, только 
внешне повторяющих его глубокое содержание. 

БОГ ЕСТЬ СВЕТ, и НЕТ в НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ – это символ не только 
Веры, но и СверхЗнания об Истинном Устройстве Священного Человека и 
Истинной Вселенной.  И никакие «уловки серых и тёмных», не могут 
завершиться Удачей, если они увидят Ярко Выраженную Свободную Волю 
Человека, которая Высвечивается в пространстве вокруг него отчетливым 
Выбором Светлой Реальности. 

— При болезни: Особое состояние Постоянной Связи с Иерархией 
Света позволяет вырабатывать тонкую энергию Благодати, которая 
кардинально меняет течение болезни, и делает её не смертельно опасной. 
Да, надо при этом Преодолевать страх и отчаяние, и неверие в своё 
выздоровление. Но всё же, Связь с Иерархией Света позволяет выйти из 
болезни Победителем и получить заряд иммунитета, который затем станет 
дополнительной обороной организма. 

— При зависимости от наркотиков, алкоголя, игромании: Свободная 
Воля человека, конечно, так же должна участвовать. Но «каналы связей с 
тёмной изнанкой», вызывающие непреодолимую тягу к этим порокам, Знак 
ММ реально разрывает! В приложении Воли самого человека, желающего 
избавиться от своего «Порока», – возращение к нормальной жизни 
становится Реально Возможным. 

— Верующие и знающие люди Бога, Который есть Абсолютный Свет, – 
должны  быть узнаваемые Силами Света. Поэтому сейчас есть 
необходимость обозначать свой Выбор Света путём ношения Знака ММ, 
который высвечивает в Тонком мире и человека, носящего этот Знак, и то 
место, на котором он живёт.                                                                                

Знак ММ, в виде наклейки, можно разместить у своих дверей входа в 
квартиру или дом. А так же его можно разместить по периметру участка 
земли, на котором человек проживает. Надо запереть периметр, чтобы 
«тёмные» не ходили, но прежде вытолкать «их» за пределы жилья…. 



Подробнее здесь: https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/chto-mozhet-
zashchitit-lyudej-sveta/ 

— Символ Матери Мира, где изображено Солнце с 7-ю Цветными 
лучами, знаком Анкх внутри и Белым полем, говорит ОБО ВСЕХ СТАДИЯХ 
ЭВОЛЮЦИИ в СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ, а также о 7-ми Уровнях 
предлагаемых каждой Планете для прохождения её на Высшие Уровни 
Пребывания в Солнечной системе. 

Семь Цветных лучей, изображенные на Знаке Матери Мира – означают 
7-мь Сфер Солнечного Тора, в которых зарождается, развивается и 
достигает апогея каждая разумно-электромагнитная жизнь. Земное 
человечество, в настоящее время находится на 4-ой (Зелёной сфере), и 
переходит на сферу Голубую. Это и есть Великий Переход, о котором всегда 
идёт речь в наших беседах. 

СМЕНА Эпохи и Сферы пребывания внутри Солнечного Тора 
обусловлена Эволюционным фазами (которые были прежде в виде 
Красного, Оранжевого, Жёлтого лучей). Ныне известная сфера – Зелёная, 
следующая за ней – Голубая, затем Синяя и Фиолетовая. Но!  Фиолетовая 
сфера не является конечной, поскольку Солнечный Тор является 
сопряжённым с Иерархией Галактического Центрального Солнца. Поэтому в 
самом Центре ЗНАКА МАТЕРИ МИРА есть АНКХ – Символ Человека и 
одновременно Безпредельности (в которой этот человек восходит в Росте 
своего Сознания). 

Радужные Сферы по природе своей имеют особое Проникающее 
значение, особенно это, касается Высших Сфер Небесного свода, в котором 
все три Сферы (Голубая, Синяя и Фиолетовая), находятся как бы ВНУТРИ 
Видимого Белого Света.     Поэтому изображение из простой Радужной 
Последовательности (как это видно на Небе, когда идёт дождь и светит 
Солнце), – так же вполне могло бы соответствовать особенностям Знака 
Матери Мира. 
                                                                                                            

 Но, «особая агрессия со стороны сил Тьмы», в плане использования 
Символа Радуги для своих «развратных сообществ», – делает подобный 
Знак слишком Уязвимым для «агрессивной реакции сил Тьмы». 

Поэтому, Острые углы 7-миконечной радужной Звезды и такие же 
Острые углы равноконечного Треугольника (олицетворяющие Высший Кон 
Триединства: Отец, Мать и Святой Дух, Который есть Сын; а так же Символ 
Творения всего сущего из всего лишь 3-х частиц: Од, Об, Аур — 
положительное, отрицательное и нейтральное), – является Жёстко 
организованной Формой для Отражения всех видов «агрессий, со стороны 
сил Тьмы». Поражение от любой «такой агрессии» следует 
незамедлительно,  поскольку Знак Матери Мира включён в Иерархию Света 
и находится с Ней в постоянной Связи и Резонансах, которые позволяют 

https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/chto-mozhet-zashchitit-lyudej-sveta/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fchto-mozhet-zashchitit-lyudej-sveta%2F
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создавать Защитное поле для всякого человека, которые носит этот Знак с 
собой. 

Символ Православия: БОГ ЕСТЬ СВЕТ, и НЕТ в НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ, 
– является не просто слоганом для единомышленников, а 
Признанием Высших Конов Света и ЕГО Царства на Земле, как цель и 
созидательную задачу устроения Нового Мира Света Добра и Высшей 
Справедливости.                 
                                                                                                        

Очень важно верить, что СИЛЫ СВЕТА имеют Особую Причастность к  
ЗНАКУ МАТЕРИ МИРА, поскольку этот Символ был воссоздан и особым 
образом Рождён в условиях созидательного сотворчества Светлого 
Братства, для воплощения Их замысла в Специальном Образе, который 
вскоре станет повсеместно распространённым и обозначающим Единство в 
Многообразии всех Народов, желающих жить в Новой Эпохе. 

Вопрос:     На Знаке Матери Мира присутствует две буквы ММ на Синем 
луче. Являются ли Учитель ММ и Матерь Мира одним 
лицом?                                                                                                                      
                                    

Ответ: 

Учитель ММ – это не Матерь Мира. А Матерь Мира – это не Учитель 
ММ. Майтрейа Мория – Учитель ММ, а Матерь Мира – женщина, породившая 
ваш Новый Мир.  Мы не видим пока что необходимости, раскрывать больше, 
чем уже сказано. Но явление Матери Вашего Мира является событием уже 
довольно давним.                                            

Новый Мир рождается, как описано в Библейском писании. Он 
вынашивался в чреве Сознания Духа Матери вашего Мира, а потом родился, 
как рождаются дети и миры. …Новый Мир – Держава Света – ЛАДАМИР, уже 
рождён вашей Матерью этого Мира, и он уже готов занять своё место на 
Планете, вытеснив «старый мир» на несколько сфер ниже поверхности 
Планеты. … 

Матерь вашего Мира не есть Мать Мира Вселенская.    Мировая 
Женственность порождает множество Матерей новых Миров на Внутренней 
стороне Восходящих миров Вселенной.  Если на Внешней стороне 
Вселенной есть только Отцы,   то на Внутренней стороне – есть только 
Матери.                                                                                                              

 У каждой Матери Свой Мир.  И она его вынашивает, взращивает и 
рожает к действительности в точности так же, как земная мать рожает своё 
дитя, которое становится  человеком. 

Родить человека – это человеческая материнская доля, а РОДИТЬ 
НОВЫЙ МИР может только МАТЕРЬ МИРА — ОДНА из ТВОРЯЩИХ 
МАТЕРЕЙ на Внутренних Сферах Вселенной. Поэтому ЕЮ Рождённый Мир 



является целиком и полностью ЕЙ принадлежащим, как принадлежит 
ребёнок своей матери, когда он появляется из её чрева, когда она его 
выкармливает, балует, растит и учит. А когда он становится взрослым, то 
выпускает в самостоятельную 
жизнь.                                                                                                                        
        

Новый Мир родился в 1998 году, в январе месяце. И теперь он уже 
достиг возраста совершеннолетия. Теперь настало время его выхода в 
реалии Физического мира на замену «старому миру», который всё ещё пока 
жив, но удаляется в поземную часть Планеты, чтобы однажды окончательно 
исчезнуть на космическом Дне.                                                                   

Новый Мир – Держава Света – ЛадаМир, явил себя, и постепенно 
накапливает своих жителей, в лице Людей Выбирающих Свет для своей 
будущности… 

….Понимаем, что сказано много, и понято будут чуть — чуть. И, 
возможно, искажение Сути сего разговора может быть значительным.  Но 
раз встал вопрос о значении двузначного проявления букв ММ, то стоит 
раскрыть сразу эту разницу для того, чтобы не было разночтений в 
дальнейшем. Итак, Учитель ММ – это Учитель, а Мать вашего Мира – тоже 
ММ. Полную развертку 2-х слов на малом Знаке трудно разместить. Пусть 
пока это будет нашей общей тайной знания о том, что Учитель ММ и Матерь 
Мира – СУТЬ ОДНО в ИЕРАРХИИ МИРОВ ВНУТРЕННЕЙ Вселенной 
ВЫСШЕЙ МАТЕРИ МИРА!  
 https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-znake-mm-i-uchitele-mm/ 

— Надо иметь твёрдую Связь с Иерархией Света, которая 
нарабатывается   либо непрестанной молитвой к Христу и Его Отцу – 
Абсолютному Свету, либо использованию незаметного и скромного Знака 
Матери Мира и Знака Йоры (полному сбору Рунических знаков, 
составляющих совокупную проекцию всех кристаллических сфер Планеты). 
                                                                                                        

Эти два Знака составляют особую Ауру, в которой человек Живой, и его 
Душа и Дух, находятся в особой ауре, отображающей Выбор этой Души и 
Духа, а значит, запрещающей активной «агрессии со стороны Тьмы». 
  https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/osobennost-vremeni-i-
sobytij/                                                  

— Мы видим, как напряжено сейчас Время, растаскиваемое на две 
стороны – на Прошлое и Будущее. Тёмные тянут назад; для них движение 
Планеты вперёд – это погибель.                                

А для Светлых – движение назад, это смерть. Кто кого перетянет? А 
перетянет эволюционный ход самой Планеты, которая уже не может 
повернуться вспять, а находится при Входе во Внутренние Сферы 
Солнечного Тора.                                                
                                                                    

https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/osobennost-vremeni-i-sobytij/
https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/osobennost-vremeni-i-sobytij/


Установить простую и неразрывную связь с Вышним Миром стало 
возможно при использовании Знака Матери Мира. Этот Знак – как 
Инструмент (дополняющий недостающие ступени связующих звеньев 
отстающего в развитии человеческого сознания), – позволяет Выявить вас в 
«тёмной и мутной физической действительности» и всегда держать вас в 
Поле Внимания Сил Света. 
                                                                                     

 Это как сигнальные огни, которые включаются в тумане, когда плохо 
видно даже за несколько шагов вперед. НОСИТЕ эти ЗНАКИ ММ с собой и 
будете всегда на виду, и помощь вам придёт в Сложную минуту 
непременно.                                                                   

Открытая информация о ЗНАКЕ ММ является вполне безобидной, но 
знайте так же, что есть ещё несколько очень важных Свойств у этого 
маленького Знака ММ – он соответствует Действиям Высших Конов Света, а 
значит, посредством него вокруг вас ВЕДЁТСЯ СУД БОЖИЙ. Включённые в 
действие Высшие Коны Света начинают преобразовывать Пространство и 
События вокруг вас.                                                                        
                                                       

Замечайте это и удивитесь, сколько новых открытий будет сделано 
вами. Замечайте всё, даже самое малое, и на первый взгляд 
незначительное. Нами проделана большая работа по разработке свойств 
этого Знака ММ.  Ведь ничего подобного пока ещё не было на Земле. 
Говорим о том, что важно, и на что надо обратить внимание. 

https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-znake-mm-i-sobytiyakh-v-mire/ 

— Внедряйте в жизнь ЗНАК ММ в том виде, который есть в виде Знака 
ММ в разных его формах и исполнении, в ожидании возможности иметь его 
на ваших новых паспортах, в Державе Света. Знаки ММ – очень наглядна 
звёздная модель Державы Света на Земле и она может, стремительно 
расти, при Осознании людьми Важности момента Великого Перехода. 

 https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/soobshchenie-o-znakakh-mm/ 

— Все, у кого есть ЗНАКИ МАТЕРИ МИРА и ЙОРА, станут Светиться в 
Пространстве, и сливать свой Свет причастности к Великому, Светлому 
Преображению России, и это станет вкладом каждого в стремительно 
приближающийся Мир Державы Света. 

К тому же, эти Знаки станут выказывать единомышленников в 
Пространстве и Времени, и вокруг них самих. А значит, взаимная Помощь и 
Радость от общения друг с другом станут МЕНЯТЬ ЭГРЕГОР РОССИИ, 
находящийся под давлением враждебных СМИ, нагнетающих негатив из 
всех информационных источников. 

Знаки ММ и ЙОРА, напомним, являются Защитой ваших электронных 
устройств от вбросов «электронной Заразы» прямо в ваши жилища.  Особая 
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атмосфера нарастающего Светлого Преображения путём активности Сферы 
Христа Спасителя (заключенная в довольно Жёстком Голубом Огне, 
проливающимся на Землю), создаёт условия Легкой адаптации к Новым 
Энергиям Голубой Эпохи. 

Мы специально создавали Универсальные Знаки для рассмотрения той 
Световой картины, которая может выступать критерием определения 
Истинного Свободного Выбора славянских народов, дабы не нагружать 
властей, «обязанных служить системе Тьмы», путём клятвы на «Конституции 
от Тьмы», не решающихся проводить подобный Референдум среди народа. 
Поэтому ваше Сознательное Приобретение и Ношение в разных видах 
указанных ЗНАКОВ ММ и ЙОРА, – станут для вас ещё и Знаком НАМ, 
рассматривать вашу Народную Волю к Светлым Переменам, без участия 
пусть даже доброжелательных к Свету ваших властей, но «обязанных 
подчиняться Международным законам системы Тьмы». 

Напоминаем, что    ЗНАК ЙОРА – Совокупная РУНА, состоящая из всех 
Рунических форм, которая полностью ухватывает весь Кристаллический 
свод состава Логоса 
Земли.                                                                                                                       
                             

ЗНАК ММ, в радужной составляющей своих лучей, указывает на тот 
Эволюционный Путь, который уже пройден (красная, оранжевая, жёлтая 
сферы), заканчивается в своей средине прямо сейчас (Зелёная сфера), и 
ещё предстоит пройти по цветным сферам (Голубая, Синяя и 
Фиолетовая) за несколько тысячелетий в будущем. 

ЗНАКИ ЙОРА рекомендуем надеть на головные уборы военных —
 Воинов Света и этим привлечь глубинную Силу самого Планетного Логоса, 
который заинтересован в спасении  себя и всех жителей Планеты. 

                                

Знак Анкх в центре ЗНАКА ММ – это открытый Путь в Безпредельность 
восходящих миров Света, устремление в Солнечные циклы, а значит, и на 
увеличение срока жизни с ограниченных 70 — 80  до 600 — 900 земных лет, 
 что является весьма важным фактором для понимания необходимости 
стремительного ухода с «поля системы Тьмы» на Поле Солнца 
и Абсолютного Света. 

СВЕТЛАЯ ФОРМА ЖИЗНИ ПРОИЗРАСТАЕТ из Начальных крошечных 
Светящихся Светлячков на одежде людей, выбирающих Светлую 
Реальность, которые сливаются в Единое Поле Света, разливающегося по 
всей России, по странам её союзников, а затем и по всей Планете. Ваша 
Активная позиция в Проявлении своего Намерения к жизни в Новой Эпохе 
Света, – создаёт Условие для её стремительного приближения. 

Молчаливая покорность «указаниям системы Тьмы», да ещё 
усугублённая выгодой для себя лично – это первый признак враждебного 



действия по отношению к судьбе своего народа. Следите за делами друг 
друга и окружающих, и скоро всем станет ясно, кто «враг от Тьмы», а кто 
Друг от Света. СВЕТ вашего Единства зальёт поверхность вашей 
Государственности… 

.https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/otgoloski-kovida-i-vazhnosti-
vybora-mezhdu-svetom-i-tmoj/ 

Самое главное, что в ответ на вопрос о возможности влияния Бога, 

Который Есть Свет, на агрессию Матрицы и её Искусственный Интеллект, 

сразу  есть очень короткий ответ.  Абсолютный Свет, в Лице Иерархии Света 

в Безпредельности, начинает защищать  каждого, выбравшего светлую 

реальность Нового Мира – Державу Света, как своих граждан, на которых 

никто из системы Тьмы не должен  нападать. И в первую очередь - Матрица 

и её Искусственный Интеллект, а так же служители Матрицы  Антихриста, 

которые не имеют права нарушать Высшие Коны Света, как все виды 

Творения во Вселенной. 

Этот Знак ММ -  подарок Матери Мира земному человечеству, в сложный 

период Великого Перехода. 

 

Знак Матери Мира – защитный амулет, Который спасает от многих 

напастей, о которых было сказано ранее. А именно: от некоей 

энергетической активности в час Х со стороны электронных вышек связи, а 

также от импульсов через иные средства воздействия на человеческое 

сознание. Но Знак ММ, включая человека в Иерархию Света, создаёт 

постоянное присутствие вокруг него специального поля защиты, которое 

дополняя собственное биополе, выстраивает непроходимую защиту от 

воздействия болезнетворных организмов, и вирусов в том числе. 

 

ММ Вирус – имеет свойства живого организма, созданного в лаборатории, 

как биологическое оружие. Он не связан с тонкими проявлениями 

пространственных сущностей, о которых мы говорим сегодня. Но следует 

знать, что пространственный светящийся ореол, создаваемый Знаком ММ, 

выказывает наличие светлой личности, находящейся под защитой Сил 

Света, а значит, всё, что происходит с заболевшим человеком, уже 

контролируется из Высоких Сфер, и события  лечения, и внимания к 

заболевшему направляются  в благоприятном русле.  

 Военные действия современного мира более не выказывают  яростной 

активности, но тихий, подлый, хитрый и очень опасный выпад сил Тьмы по 

уничтожению земного человечества являет собой гораздо большую 

опасность, нежели прямые военные действия. Война на Тонких планах за 

человеческие души идёт в безпрецедентном режиме. Храните свои Души, 

https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/otgoloski-kovida-i-vazhnosti-vybora-mezhdu-svetom-i-tmoj/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fotgoloski-kovida-i-vazhnosti-vybora-mezhdu-svetom-i-tmoj%2F
https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/otgoloski-kovida-i-vazhnosti-vybora-mezhdu-svetom-i-tmoj/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fotgoloski-kovida-i-vazhnosti-vybora-mezhdu-svetom-i-tmoj%2F


они важнее, чем тело, потому что тело бренно по своей природе, а Душа 

имеет потенциал Вечности. 

 Знак ММ поможет вам в этом. Светлячки ваших душ всегда будут под 

Нашей защитой. 

 

Семиконечная  Звезда ММ имеет свойства защиты и выявления сути 

устремленности человеческой Души. К сожалению, пока ещё люди 

кардинально разрозненны между собой и имеют прямо противоположные 

направления во Времени и Пространстве. Они выбирают Тьму не по своим 

убеждениям, а по ложным критериям, которые им навязаны. При условии 

неумения критически относиться ко всей информации  из-за отсутствия 

развитости аналитического мышления, которое развивается только при 

условии раскрытия Синей чары Ментальности, люди часто попадают в 

тёмные ловушки, которые затем становятся их смертельным выбором 

направления их Души во Тьму Внешнюю. 

Таким образом происходит разделение в обществе. 

ММ Знак ММ  имеет свойства оповещения систему Тьмы о Свободном 

выборе светлой Реальности Человеком. Этот Знак  ММ виден в 

Пространстве из всех сфер, и поэтому создаёт эффект защитной силы для 

самого человека, и его окружения. Агрессивная насильственная активность 

системы Тьмы против такого человека, выбравшего светлую Реальность, 

прекращается. Атака Тьмы захлебывается в разрушающих  целительных 

энергиях  Света. Таково действие Знака ММ. 

 Мы видим СВОИХ, и всегда на связи с ними. Знак ММ нивелирует 

активность наночипов, внедрённых в человеческий организм, вызволяет 

человека из рабства у сил Тьмы по каналам дурных пристрастий: Свет 

просто разрушает эти каналы… 

 

Уколы не делают человека плохим от того, что расстраивается организм.  

Но не меняется при этом Душа и не убывает Сознание Духа. Поэтому с 

телесными недугами надо справляться с помощью постоянной связи с 

Иерархией Света, опираясь на Сознание Христа Спасителя и далее на Его 

Отца – Абсолютный Свет. Но если пока душа не в силах быть всегда на 

связи с Иерархией Света, используйте Знак ММ и Йора, способные 

отобразить вас на Высших Тонких планах, как выбравших Свет. Это 

небольшое техническое подспорье для человеческих Душ, оторвавшихся от 

системы Тьмы, но ещё не привязавшихся к Иерархии Света. Это 

смотрибельный Знак из Высшего тонкого мира,  гораздо более важный, чем 

искусственная специальная светимость  содержимого уколов, сделанных 

вам  насильственным путём или обманом. 



 Свет Знака ММ и Йора накрывает  нейлоновый свет Тьмы, мерцающего в 

вашем организме после укола.  И разгоняет все негативные процессы, 

выравнивая и нейтрализуя агрессивное воздействие Тьмы. 

 Пусть каждый, кто захочет, побудет исследователем и попытает силу 

Знаков ММ и Йора с тем негативным воздействием, которое привнесено в 

человеческое тело. Это законно по причине насильственной и 

злонамеренной активности тёмных, желающих получить беззащитного 

человека себе в услужение и подчинение. 

 Это Наш активный Знак, способный обнулить тайно задуманные 

результаты этих уколов, не имеющие к здоровью никакого отношения, кроме 

ложно световых маркеров и принадлежности к той или иной группе «хозяев 

жизни».  Даже они не могут обходиться без Света, хотя их свет 

искусственный и может возникать только при определённой частоте 

облучения, как ответное действие, а не постоянное свечение. 

 Знаки ММ и Йора – это постоянный светящийся в Тонком мире объект, 

дающий знание о присутствии Светлой Личности, легко подавляющей 

искусственное свечение тёмной агрессии и насилия. 

 Говорим об этом, чтобы не было отчаяния и страха, которые обычно 

являются самым убийственным настроением для каждого человека. Просто 

носите Знак ММ в любом виде: в виде кулона или наклейки  рядом с собой, и 

вы будете в Нашем лагере Светлых сил планеты Земля, сознательно 

стремящихся к Державе Света. 

 Вы станете узнавать друг друга, и быть на одной волне во всяком деле, 

пусть даже не очень возвышенном. Но песни вы будете любить, и петь одни 

те же. И нравиться вам будут все проявления здоровой природы.  И 

увлечения у вас будут связаны со здоровым стремлением  к чистой дружбе, 

вниманию и любви друг к другу, и всем окружающим. 

 

Слишком много знаков на Земле, связанных с Сатанизмом, и они не 

стесняются выставлять эти знаки на всех предметах, одежде, жестах, на 

своих телах в виде татуировок  и  в общении. Знаки ММ – это глубокие 

пространственно-временные установки на возникновение правильных связей 

в Пространстве и Времени, и открытия Истины во всех её проявлениях, со 

временем формирования некоторых нейролингвистических связей в 

телесном проявлении Светлых людей, утраченных ими в прошедшие 

времена Тьмы.  

 Ношение Знака и установление повседневной связи с Иерархией Света 

преображает человека, повсеместно помогая ему вернуть свою целостность 

и притягивания к нему необходимые волны Светлого участия внутри 

каждодневной жизни. Мы будем говорить  о сути Знака ММ ещё не один раз. 

Но в условиях болезни и нагнетания силами Тьмы негативной энергии, да 



ещё и при извращённой религиозной картине, не ведущей к Свету, нужны 

иные меры, которые заключены в Знаках ММ и Йора. 

Панацеей от всех болезней Знак ММ и Йора не могут быть, поскольку 

активность биологического оружия всё же имеет опасность достаточно 

высокую, будучи ориентированными на генетическую суть каждого народа. 

Но это тело болеет, а Душа и Дух при этом не затрагиваются в присутствии 

Знака ММ. А Наше ведение - именно Душа и Дух, у которых есть своя 

судьба. Кармические настройки физического тела в настоящее время 

особенно расстроены специальным отравлением воды, воздуха, соли, 

сахара, земли и продуктов от неё… Это период, когда силы Тьмы устроили 

настоящий геноцид народам мира. Притом, что сам народ молчит и покорно 

принимает издевательства над собой. Поэтому наша забота о Душах и 

Сознании Духа, в первую очередь, на Переходном Периоде.  А за 

целостность и здоровье физических тел, это не подъёмная задача при 

условии властвования системы Тьмы. Великий Переход явит собой условия 

для формирования Гармонии тела, Души и Сознания Духа своей 

целостностью устремлений в единственно верном направлении к всё 

проникающему просвещению как человека, так и всех жителей Природного 

комплекса. 

 А пока Мор в раздрае, целостность физического тела не просто стоит под 

вопросом, а по-настоящему подвергнута всевозможному нападению с целью 

разрушения. 

 Только здоровая пища, чистая вода и простые методы хозяйствования 

при этом на земле могут вернуть утраченную целостность и здоровье телам. 

А этого можно достигнуть только в Державе Света. 

 

Знак ММ – специально призван защитить человека и главное - его Душу, 

перед насильственными акциями внутри системы уходящей системы Тьмы. 

Знак ММ имеет сопричастность с Небесным Царством - Державой Света и 

многомерно вписан в Иерархичную структуру Восходящих Миров. Это не 

просто рисунок на фоне настоящего Солнца, но и носитель Анкха – скрытого 

ныне от людей Знака Безсмертия. Многомерность сопричастности с 

Солнечным Тором, а через него с Галактическим и Вселенским и светлыми 

Общностями, создаёт защиту и охранную вибрацию, уничтожающую 

активность уже сделанного укола с Люциферазой - Печатью Антихриста. 

Нейтрализация одного враждебного действия - Печати Антихриста, 

уравновешивается другим действием Знака ММ. Нейтральность – это самый 

полезный вариант, более полезный, чем падение в пропасть инфернальной 

изнанки. Это поможет удержаться от деградационных процессов и быть в 

общем потоке человеческих Душ, идущих в Новую Эпоху Света. Да, 

придётся ещё долго лечить эту Душу, но болезненное и чреватое смертью 



Духа событие - принятие Знака антихриста, будет нейтрализовано одним 

своим сознательным выбором Светлой реальности данной душой. 

 

Даже простое ношение Знаков ММ и Йора будет Светлой защитой и 

помощью всякому человеку, над которым уже совершено насилие и обман в 

виде «лечения и вакцин» напичканных Печатью Антихриста и ведущих во 

Тьму внешнюю. Вариантов нет. Выбор только за людьми. Кому - сказка и 

погибель, а кому - Правда и спасение. 

Все, кто сделали себе прививки, но по приказу «ВОЗ, могут отметить свой 

истинный выбор будущности своей Души, путём ношения Знака ММ ( Бог 

есть Свет, и нет в Нем никакой Тьмы). Это Знак выбора светлой судьбы - 

хорошо виден из Тонкого мира, а человек, выбравший светлую судьбу 

своего Духа, попадает под защиту Светлых сил. 

Ни один знак, кроме Знака ММ и Йора, не создаёт защитный 

спасительный канал с Иерархией Света. Но физическое здоровье, будучи 

подвергнутым разрушительной экзекуции злонамеренных вакцин, может и 

дать смертельно опасный сбой.  О последствиях введения вакцин 

сообщается повсеместно, но пока ещё есть тенденция замалчивания или 

переведения болезненных, и даже смертельных, последствий в направлении 

хронических болезней большого возраста и покупки свидетельств о 

вакцинации. 

 

Устремитесь в Державу Света, соединитесь в ношении Знаков ММ и 

Йора, узнавайте друг друга и становитесь солидарной Силой Света, 

желающей Великих Перемен, и тогда несколько Дней Мрака покажутся 

простым приключением, после которого есть чем заняться в единстве, всему 

многообразию вашего Мира. 

 

Все, у кого есть Знаки ММ и ЙОРА, станут светиться в Пространстве, и 

сливать свой Свет причастности к Великому, Светлому Преображению  

России, и это станет вкладом каждого в стремительно приближающийся Мир 

Державы Света. К тому же, эти Знаки станут выказывать единомышленников 

в Пространстве и Времени, и вокруг них самих. А значит, взаимная помощь и 

радость от общения друг с другом станут менять Эгрегор России, 

находящийся под давлением враждебных СМИ, нагнетающих негатив из 

всех информационных источников. 

 

 

 



 

 

 

О ЗНАКЕ ЙОРА. 

 
 
Сборная Руна Йора состоит из 24-х Рун Футарка и 3-х дополнительных 

Рун – Даро, Зеу, Лат, которые присоединились недавно в связи с 
восстановлением Целостности Планетного Логоса.  Руны – это проекции 
некоторых частей кристаллических структур… ЙОРА – цементирует 
Планетный комплекс взаимопроникающих Кристаллических форм, и 
восстанавливает Целостность Планетного Логоса… 
                                                                

 Кристаллическая концентрация, возвращённого к Целостности 
Планетного Логоса, СОЗДАЁТ Мощную Энергию Мужского Начала, которая, 
будучи разрушенной, все предыдущие времена, не могла сопротивляться 
«нашествию паразитических сил, прибывших с космического Дна». 

Будучи МУЖСКОЙ стороной Целостности Планетного комплекса (Логоса 
Планеты), ЗНАК ЙОРА соотносится с законным Духом всех Мужчин Светлого 
лагеря, а                                                                    

ЗНАК ММ являет собой Волновую – ЖЕНСКУЮ сторону Целостности 
Планетного Логоса. Как известно Женская сторона Логоса так же была 
поражена «вторжением негативных сил в лице демоницы-Лилит». 

ЗНАК ММ и ЗНАК ЙОРА вместе создают РАВНОВЕСИЕ НАЧАЛ 
(Мужского и Женского), ИХ Силовую и Энергетическую 
Взаимодополняемость и Гармонию.  



Знаки ММ и ЙОРА могут быть изображены на одной подвеске с двух 
сторон, но так же можно носить их по отдельности, поскольку у Знака ММ 
есть множество иных назначений, и этот Знак более – Инструмент, имеющий 
много функций, чем просто символ Единства планетного Логоса. 

Рунический Знак Йора – символ ЕДИНСТВА Планетарного Комплекса, 
который создаёт условия вытеснения захватчиков Планеты с их насиженных 
мест.                                                                       

 Так же Знак Йора восстанавливает Силу Планетарного Мужской Духа, 
который имеет место в Душе каждого воплощённого Мужчины. 
                                                                                                    

 Целостный Мужской Дух всегда ищет Равновесия Начал с обновленным 
Женским Духом Планеты.   

https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-simvole-i-svojstvakh-znaka-jora/ 
 
Знак Йора восстанавливает целостность Мужской натуры в 

человеческом обществе. Сломленный мужчина – не воин, а заранее жертва. 

Потому говорим о необходимости сменить знак военным с демонической 

красной звезды на Знак Йора. Это целостность Рунического Футарка с 

дополнением трёх Рун Высшего Уровня содержатся целиком в Знаке Йора. 

ВСЕ руны плюс ещё три дополнительные, которые составляют целостность 

Кристаллической структуры планетного Логоса – его мужской части, и 

придаёт такую же целостность каждому мужчине – воину, желающему 

обрести свою забытую Мужественность. Каждая Руна является проекцией 

Кристаллической Последовательности Творения всех сфер планеты Земля, 

и отражается на всей Мужской природе, перенося мощь своего присутствия 

в Планетном теле на тело физическое – Мужчину, носящего этот Знак Йора. 

Небольшая медитация, связанная с этим Символом мощи Планетного 

Логоса, позволяет каждому мужчине почувствовать помощь самой Земли, 

как это умели использовать древние богатыри - спасители своих народов. 

Знак Йора являют собой выбранный курс к Свету, и часто надставляют 

недостающее свойство постоянной связи со Светом. Люди, воспитанные в 

чувстве безбожия или в понимании ложных богов, не имеют никакой защиты, 

а наоборот - становятся жертвой Тьмы - болезни и её последствий. 

    

ММ Изменить Символ – это значит изменить судьбу 

государственности. Символы должны быть понятными и ясными и не 

носить завуалированной чёрной магии. Так, если воины носят на своих 

погонах звезды, а на вершине башен Кремля также торчат огромные 

пятиконечные звезды, то эти символы становятся магическими 
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терафимами для исполнения обрядов чёрной магии одним или несколькими 

злоумышленниками, способными обуздать действие государственных 

Законов в пределах присутствия звездных символов. Завоевание огромной 

страны возможно даже небольшой кучкой чёрных магов, способных 

заострять своё внимание на звездах погон и Кремлевских башен. 

  

Звезда – оккультный символ, имеющий обратную силу по отношению 

к свастике. Она имеет своё магическое значение только в определённых 

сферах Планетарного комплекса, которые откликаются на её 

математическое и начертательное значение – именно соответствием 

своей геометрии кристаллической пространственной структуре. По 

сути, с помощью звезды возможно привести в подчинение определенные 

пространственные силы самой Планеты и сделать их послушными 

рабами даже в руках одного или нескольких чёрных магов. Затем такое 

насилие над силами природы непременно отражается обратным ударом, 

но маги обычно не берут в расчёт нарушение Планетарных сил, 

преследуя только свои корыстные цели. 

Употребление звёзд в государственной символике делает уязвимым 

все государственное построение, а посему следует от него отказаться, 

отдав предпочтение символам Солнечного культа. 

 


