
Уважаемые Читатели!  

В связи со Специальной Военной Операцией нашим военным 
требуется специальная защита от разных электронных и 
психических нападений и для постоянной Связи со Светлой 
Иерархией. И мы - Вестники Перемен, решили помогать  нашим 
Воинам Света с помощью Знака Йоры в виде наклеек на 
документы, телефоны, компьютеры, военное оборудование….,  и 
шевронов на одежду.  Потому объявляем Сбор денег для 
изготовления наклеек и шевронов, и после их Активации, для   
передачи их в воинские части через волонтеров, СМИ, военных,  
и т. д. 

Информация о Знаке Йора   

ММ 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 ММ 
и Знака Йоры – полному сбору рунических знаков, составляющих 
совокупную проекцию всех кристаллических сфер Планеты.  

С этой целью Нами (Учителем ММ) были разработаны Знак ММ 
и Знак Йора, которые помогают наверстать упущенное в 
возможностях вашей Души и продуктивно выбрать свой Путь к 
Свету, а не только на словах и никому ненужных религиозных 
обрядах, а на реальном свечении в пространстве. Не случайно 
тёмные силы постоянно вывешивают множество своих символов 



в повседневной жизни и заставляют своих служителей 
выказывать различные знаки и символы системы Тьмы. Они дают 
знамения о принадлежности к системе Тьмы в тонком мире, 
поэтому светлые имеют право обозначать своё присутствие, и 
гордиться этим! 

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. 

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 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 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. 

Благотворительный взнос на Знак ЙОРА: 
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