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ББК 86.391.61 УДК 128/129 Н 66  
 
Книга «ДА БУДЕТ СВЕТ» является сборником ТЕЗИСОВ Учителя Человечества 

ММ о судьбе человечества в условиях Великого Перехода из Эпохи Тьмы в Эпоху 
Света. Учитель ММ – Великий Учитель Человечества из Иерархии Света, Который 
любезно согласился рассказывать о течении событий и внутренних процессах эво-
люционных изменений на планете Земля внутри Солнечной системы.  

ММ Население Земли должно получить обоснованную информацию о 
том, что мир устроен несколько по - другому, нежели учили в школе и в религи-
озных писаниях системы Тьмы. Для этого необходимо выдать целую серию 
фильмов научно-популярного содержания об устройстве Земли, Солнечной си-
стемы и Вселенной с точки зрения Теории Абсолютного Света и Высших Законов 
Бытия (КОНЫ СВЕТА). Эта информация, будучи воспринятой каждым отдельным 
человеком, сама упорядочит его жизнь и уложит в системные ячейки весь груз 
информации разрозненного характера, полученные им в предыдущие годы сво-
ей жизни. Человек с упорядоченным мышлением станет способен получать ин-
формацию, выкладывать её в ячейки своего сознания и ВЫБИРАТЬ осознанно 
тот путь и то направление, которое он желает сделать своим жизненным путём. 

Задача у землян состоит в том, чтобы осознанно сделать свой, и только 
свой собственный, выбор между Светом и Тьмой. Для этого необходимо иметь 
единую для всех точку отсчёта и систему координат. Таковой является Теория 
Абсолютного Света и Высшие Законы Бытия (КОНЫ СВЕТА), которые будучи вос-
принятыми в обществе, должны стать конституционными базовыми законами 
новой государственности, государственности, которая до настоящего времени 
не существовала на Земле. Сама жизнь в таком государстве становится сродни 
тем пертурбациям, которые должны произойти в Мире, но будучи сознательно 
принятыми до ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА. Такое государство создаёт оплот вибраци-
онных сил, позволяющих осуществить необходимую магнитную связь Планетар-
ного комплекса с Матрицей – Логосом Солнечной системы. Эта связь – религаре, 
может удержать Планету от губительного скачка в Пространстве и Времени, а 
посему от этого станет зависеть судьба и жизнь многих других народов мира и 
Российского народа в первую очередь. 

Мессианская роль России в том и заключается, чтобы быть спасителем 
миру. Именно об этом и надо сообщить славянам и народам, родным им по ду-
ху, живущим рядом многие тысячелетия. Всенародный выбор направления Све-
та должен завершиться созданием государства принципиально нового типа, в 
котором вектора социальных и экономических сил, станут быть развернутыми в 
направлении от центра на периферию. Государство – Солнце должно осветить 
все надобности отдельного человека, а все вместе люди должны составить еди-
ный живой организм Священного Человека, который возглавит затем процесс 
создания мирового Цветка Жизни на планете Земля… 
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РЕАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 2017 г. 
 
ММ Без ТОЧКИ ОПОРЫ этот Мир обречён на самоуничтожение. 

Есть множество «систем координат, выбранных для отсчёта при при-
нятии решений или установления какой- либо промежуточной «исти-
ны», но ни одна из них не является базовой. 

«Отец Лжи, Князь Мира сего, человекоубийца…, Сатана, Дьявол, 
Люцифер…» устроил на Земле ловушку для сдерживания эволюции 
как самой Планеты, так и для всех её жителей. Теперь настало время 
раскрывать все его тайны, и находить решения проблем его уходящей 
цивилизации. И прежде всего необходимо понять, что выход с ЕГО 
ПОЛЯ, и ЕГО ЗАКОНОВ, может состояться только при условии, когда 
появится кардинально иная ТОЧКА ОПОРЫ, которая отличается от 
всех многочисленных «системы координат», которые сами не дер-
жатся ни на чём, кроме лжи, но ставят на зыбкую почву всех, кто опи-
рается на эти «системы». 

Единой Точкой Опоры во Вселенной является Абсолютный Свет. 
Творящее Начало «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы», указан-
ное Христом Спасителем, как Бог Отец, являет собой Твердыню, на 
которой может устоять каждая человеческая Душа и спастись от по-
гибели в скольком и шатком мире «князя мира сего», который устро-
ил все свои ловушки таким образом, чтобы ни одна Душа не получила 
возможность эволюционировать в Безпредельности, а попав одна-
жды на Землю, оставалась на ней до самого конца всей Солнечной 
системы. Обрушить и умертвить Планету – это обычное для тёмных 
паразитических цивилизаций. Перейти на новую планету, которая со-
гласно эволюционным срокам опустилась на Космическое Дно своей 
Солнечной системы - тоже обычное дело. 

Но в Солнечной системе кроме Земли и Марса пока что нет та-
кой молодой планеты, а обе перечисленные планеты уже почти не-
годны для тёмных для проживания. Поэтому у них большая паника. 
Планета Земля уже начала выходить с Космического Дна и набирать 
энергетические свойства своей атмосферы, которые исключают 
жизнь на её поверхности для тёмных паразитических сил, и требуют 
опускания их на подземные сферы. Но там есть своя жизнь, которая 
не желает мириться с пришествием паразитов и тоже сопротивляется 
их прибытию. Взрывы построенных подземных убежищ в подземель-
ях на территории США не случайны. Это война подземной цивилиза-
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ции с надземной, которая претендует на жизненное пространство 
нижних.  

Таким образом получается, что реальная картина жизни на Пла-
нете имеет несколько слоев, взаимно исключающих благополучие 
друг друга. Тёмным паразитам нужны питательные в энергетическом 
отношении человеческие души, физические тела и кровь. Кроме этого 
тёмным силам нужны рабы, желательно малоразвитые и безсловес-
ные, которые будут послушно выполнять любые команды, в том чис-
ле и военные, во время военных операций. Поэтому силы Тьмы орга-
низовали на Земле особые институты одурманивания людей, созда-
ния особых инструментов снятия энергии жизненного потенциала, 
которые в настоящий момент приобрели формы изощренного мани-
пулирования общественным сознанием через СМИ, ТВ и Интернет. 

Реальная картина жизни также заключается в том, что всеми 
процессами на Земле управляет вовсе не политический бомонд, как 
полагают сами игроки, а некие личности из закулисья, которые отсут-
ствуют на главной сцене политической и экономической жизни, но 
при этом держат в своих руках все нити управления, дергая за кото-
рые, создают любые ситуации на политической арене в точности со 
своими намерениями и целями. Мир Тьмы очень примитивен по сво-
ему устройству. Если его внимательно рассмотреть, то нет ничего 
проще понять, что у Земли нет никакой надежды остаться целостной 
и спасти земное человечество от неминуемой погибели.  

Апокалиптические предсказания – это всего лишь миллионы раз 
опробованные сценарии паразитического захвата земель с полным 
набором всех видов порабощения Природного и Человеческого 
царств. Тёмные силы Космического Дна прекрасно знают все этапы 
такого захвата и необходимость каждой планете следовать своему 
эволюционному пути внутри Солнечного Тора, до выхода с Комиче-
ского Дна во Внутренние Сферы Тора, поэтому рассматривают подоб-
ное событие именно как Конец Света или Апокалипсис. При таких со-
бытиях они уже опробовали самые разные варианты сдерживания 
планеты на Космическом Дне, вплоть до её полного уничтожения и 
развала её физического тела. О потоке астероидов на месте планеты 
Фаэтон знают даже школьники. Земля в настоящее время находится 
именно в положении перехода из Внешней Вселенной – во Внутрен-
нюю, что является для тёмных паразитических сил очень плохим со-
бытием, лишающим их возможности продолжать жить на поверхно-
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сти Планеты и пользоваться всеми ресурсами Природы и земного че-
ловечества. 

Управлять такой массой народа на поверхности Земли им не 
удастся, будучи самим под землей, а значит, сокращение, читай 
УБИЙСТВО, без времени большей части землян, является целью и за-
дачей для кучки чёрных магнатов. Поэтому земное человечество в 
большой опасности, и ему надо помочь благополучно пройти этот 
опасный период эволюции своей Планеты и не ввергнуться в боль-
шую войну, которая может стать последней в Солнечной системе. 

Реальная картина Мира в настоящий момент выказывает при-
сутствие на Планете Светлых Сил, которые призвали себе на помощь 
из Вселенной Силы Света безпрецедентной мощи, которые вошли в 
Солнечную систему и предотвратили множество событий, которые 
могли бы разбалансировать не только планету Земля, но и саму Сол-
нечную систему, внутри Галактической общности Миров. Сохранение 
Солнечной системы является принципиально важной задачей для Сил 
Света Вселенной, потому что цепная реакция от развала Земли, мо-
жет пойти по восходящей линии выше Солнечной системы в Галакти-
ческие сообщества гармоничных Миров и выше - к Вселенским.  

Поэтому противостояние сил Тьмы и Сил Света приобрело Все-
ленские масштабы, исключающие даже самые слабые надежды тём-
ных сил приобрести преимущество в данной Солнечной системе. От 
этого у них появилось множество признаков раскола и внутренних 
распрей, которые мешают сосредоточиться на общей задаче выжива-
ния, а также отвлекают от сиюминутных действий, которые влияют 
негативно на их положение с каждым мгновением Великого Перехода. 

Никогда в Солнечной системе не было такого триумфа Сил Све-
та, как в пределах Великого Перехода, и силам Тьмы приходится уби-
раться из тех сфер, где они привычно восседали. 

Реальная картина Мира пока не проявилась на Физическом 
плане Бытия, поскольку всё, что появляется в грубом Мире, имеет 
свои корни либо в нижних, либо в верхних сферах тонких миров. 
Нижние миры полностью потеряли свои очертания и систему ограни-
чений, которыми держали Физический план Бытия и всю земную ци-
вилизацию в своих когтях. Разрушились государственные границы на 
физических планах системы Тьмы, особенно в тех странах, которые не 
имеют высоких продолжений в Небесах. Это страны Ближнего Восто-
ка, в которых все молитвенные бдения происходят у людей вниз го-
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ловой, то есть, ориентируясь на нижние сферы системы Тьмы. Небеса 
при такой молитве полностью закрыты, а люди замкнуты в своём со-
знании в ограниченной сфере тусклых миров подземной анти иерар-
хии. Опасность в том, что Великий Переход разрушил нижние сферы 
ментальных ограничений, и на Физическом плане Ближневосточных 
стран образовались бреши, через которые многочисленные орды ма-
лограмотных людей ринусь во все стороны, заполняя собой пустую-
щие пространства европейских стран. 

Нашествие чужеродных народов со своей, ограничивающей со-
знание людей, религией создали условия гибельного перерождения 
европейских народов. Включение генетического влияния чужеродных 
народов тёмной расы, потерявших возможность эволюции внутри се-
бя, и выдающих множество признаков прямого вырождения, имеют 
потребность обновления в среде белых народов, которые даже при 
условии своего самоограничения, могли бы ещё восстановить свою 
идентичность со светлыми силами и продолжить эволюцию в Новой 
Эпохе. Но в случае насильственной ассимиляции внутри народов Во-
стока, у которых наработан чёткий план деградации и полного ухода с 
поверхности Земли вместе со своим божественным покровителем, 
европейские народы теряют возможность увидеть себя в будущей 
Светлой реальности. Смещение на генетическом уровне ведёт к уни-
чтожению и уходу из эволюционного потока. 

Чистота крови и родовых связей наций и рас особенно постра-
дала при условии существования системы Тьмы, поэтому горестно 
осознавать, что в Новой Эпохе смогут жить очень не многие из тех, 
кто сейчас включен в планы системы Тьмы, как жертва и добыча для 
будущего пребывания в подземных сферах. 

Реальная картина Мира состоит в том, что Вселенная, Галактики, 
Солнечные системы, Природные комплексы и Человеческие сообще-
ства, включая микромиры, живут по одним Высшим Конам Света. По-
этому достаточно того, чтобы эти Высшие Коны Света стали базовым 
руководством Планеты для всех остальных своих Законов, как Иерар-
хия Света Безпредельной Вселенной включает эту Планету и Солнеч-
ную систему в свой Высший Совет, начиная с Галактики. С этого мо-
мента силы Тьмы полностью теряют возможность манипулировать 
людьми и их сознанием, потому что Планета начинает выходить с 
Комического Дна и занимать своё законное местоположение во 
Внутренней Вселенной. Это и есть начало прихода Нового Мира, Но-
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вой Земли и Нового Неба. Высшие Коны Света являют собой движу-
щий аспект магниторезонансных связей Планеты, а вместе с ней и 
всей Солнечной системы, Внутри Галактических Иерархий, которые 
помогают землянам освоить все премудрости Божьей реальности, 
имея в виду, что «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы».  

Премудрость Божья заключается в том, чтобы Системное Знание 
легко проникло во все стороны жизни вашей Планеты, и приобрело 
значение практической пользы и великого значения вплоть до того, 
что Храмы Света, которые возникнут по всей Земле, станут иметь не 
только молитвенное значение, а реальное – энергетическое, позво-
ляющее производить пространственное электричество в любом необ-
ходимом количестве. Мысль о том, что вся Природа едина, и у неё 
нет лишних форм жизни, станет обычна для всякого ребёнка. Жизнь и 
Эволюция сознания станут главенствующими идеями для всех.  

Стремление приобрести как можно больше световых проявле-
ний сознания станет смыслом жизни всех и каждого, поскольку Пла-
нета будет открыта для проникновения в иные Миры Света, через 
специальные порталы, позволяющие перемещаться между Мирами 
за считанные мгновения. Проходным балом для таких перемещений 
и будут особые световые Коды каждого сознания, которые отвечают 
на вопрос: может ли эта Личность пребывать в мире высокого Дол-
женствования или нет.  

Таким образом, картина реальности в Новом Мире кардинально 
изменится, но предпосылки к таким изменениям происходят прямо 
сейчас, в окружающей вас реальности. Выйти, из ограничивающих 
ваше сознания условий системы Тьмы, возможно только при условии 
того, что ваша Душа увидит, наконец, Свет в конце чёрных тоннелей, 
выстроенных тёмным руководством Планеты. Выйти из их иллюзор-
ных картин и лабиринтов помогает Знание, которое заключено в Тео-
рии (Тории) Абсолютного Света (ТАС). Системный подход к понима-
нию Мира легко определяет само местоположение человека в насто-
ящий момент, выявляет все ложные схемы, внушённые системой 
Тьмы и указывает Путь к Свету.  

Незыблемая Опора на Абсолютный Свет не позволит уже нико-
гда свернуть с эволюционного Пути ни человеку, который выбрал её 
для своей жизни, ни самой Планете, которая уже никогда не остано-
вится и не пойдёт вспять, до полной своей погибели. А всё потому, 
что Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы. Истинно ПРАВОСЛАВНОЕ 
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государство – Россия, может и должно взять на себя труд выявить для 
всего остального Мира Истинную Картину Мира, и избавить его от 
опасности провалиться в погибель вместе с системой Тьмы, уходящей 
в катакомбы своих будущих могил. 

 
 
 

ЗЕМЛЯ В ВЕЛИКОМ ПЕРЕХОДЕ 
 
ММ Земля - разумно электромагнитный комплекс, Логос, тво-

рящий все разумные формы Бытия на своих сферах во множестве 
пространственно - временных степенях. Земля – Терра инкогнито. 

Земля вращается по вихревой Матрице, предоставленной Солн-
цем для всех планет в своей системе. Все планеты имеют эволюцион-
ный ход от Красной эпохи, через Оранжевую, Жёлтую, Зелёную, Голу-
бую, Синюю и Фиолетовую сферы Солнечной Матрицы. Смена эпох, 
переход с уровня на уровень происходит в физической Вселенной 
скачками, то есть прорывом на 90 градусов в сторону и вглубь Про-
странства. Каждый такой скачек влияет на состояние поверхности пла-
неты и меняет состав её материальности, которая полностью подчине-
на энергетической составляющей эпохи. Сфера планеты, взаимодей-
ствуя со сферой Солнца, порождает дополнительные энергии, заря-
жающие жизненной силой весь спектр Планетарного комплекса, кото-
рый также начинает выдавать все новые формы жизненных проявле-
ний разумных существ. Творцы при этом посещают формирующиеся 
планетарные комплекса и засеивают их своими порождениями.  

Планетарный комплекс Земли в настоящее время имеет своё 
местоположение в самой низшей части эволюционного пребывания. 
Это место обозначено как зелёного периода в земляной сфере, то 
есть точная средина в 49 периодах Солнечной системы. Здесь скачек 
происходит не на 90 градусов, а на 180, то есть происходит выворот 
на Внутреннюю сторону параболы в Солнечной Матрице (Великий 
Переход). Такую параболу можно представить себе в виде известной 
ленты Мебиуса, которая легко моделирует происходящие события. 
Здесь имеет место кардинальное перемещение Планеты с обычного 
хода в физической системе, на перевернутый вариант, где полюса 
Земли в одночасье меняют своё знаковое значение, вектора сил Пла-
неты «выворачиваются», что резко меняет состояние магнитных сил 
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на всей Земле. Но самым кардинальным и видимым изменением 
становится резкое перемещение относительно сторон света положе-
ния Солнца во время восхода и захода. 

А именно Солнце начинает всходить на западе, а заходить на 
востоке. При этом скорость вращения Земли не замедляется ни на 
одну секунду. Она скорее увеличивается, и время начинает проявлять 
своё действие совершенно иным образом. Ничего подобного в зри-
мой истории людей пока ещё не происходило. Достаточно высокое 
сознание людей позволяет полагать, что такие перемены, которые 
первобытные люди приняли бы за чудо, могут быть приняты как 
вполне объяснимое явление, в котором людям станет необходимо 
адаптироваться. А посему требуется незамедлительная дискуссия и 
всенародное обсуждение подобного рода перемен, на фоне которых 
все остальные проблемы человечества будь то экономика, финансы 
или политика, становятся просто детским лепетом и игрой. 

ММ Самые важные перемены уже произошли. Это смена маг-
нитных полюсов на Солнце. Теперь будет постепенный переворот 
Планетарного комплекса и смена магнитных полюсов Планеты. Все 
перемены на Земле связаны именно с этим событием. 

Если бы смена полюсов произошла в короткий срок, то можно 
было бы говорить о сроках. Но если они растянуты во времени, то 
мелкие катаклизмы предугадать довольно сложно, да и незачем. 

Планета Земля требует к себе особого внимания по причине то-
го, что на ней развились условия точно такого же характера, которые 
были свойственны той планете, которая уже потерпела крушение 
(планета Фаэтон). Поэтому на Землю были отправлены Высшие 
Иерархи Света в качестве простых людей. Они пожертвовали своей 
Высотой сознания и вошли в многокруговой оборот смертей и рож-
дений, свойственный обычным людям. Только постоянное присут-
ствие Великих Учителей человечества в жизни земных людей всегда 
была условием для предотвращения катастрофы глобального мас-
штаба. Учителя Человечества дважды не смогли удержать ситуацию, 
и силы Тьмы всё же совершали свои действия, направленные на 
остановку эволюционных процессов Планетарного комплекса. 

ММ Планета уже взяла курс на изменение места пребывания в 
Пространстве и Времени. Теперь уже никакая Тьма не сможет торже-
ствовать. Её время закончилось, а время Системы Света приближает-
ся неукоснительно! Как и в любом полете нужна дисциплина и про-
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стое осознание того, что всё происходящее на Планете – это звенья 
одной цепи. Старый мир уходит, а новый – стремительно приближа-
ется. Берегите детей! Берегите свои души от чрезмерной горечи по-
терь, которые неизбежны! Держитесь крепок за руки – люди Светлого 
разума, и все трудности Перехода преодолеете! 

ММ Планетарный комплекс вошёл в Огненную Эпоху, называе-
мую Эпохой Женщины. Это означает, что внутренние сферы Плане-
тарного комплекса стали условием жизни каждого дня. Жизнь по ста-
рым канонам уже невозможна, а новые - пока людям неизвестны. 
Поэтому людям, как хлеб, необходима информация от Царицы Неба 
и Земли о тех условиях, в которых им придётся жить в последующие 
времена. Только полный комплексный информационный набор мо-
жет дать уверенность обескураженным землянам о возможности 
обустройства жизни в Новой эпохе. Царица Земли нуждается в пол-
ном подчинении людей её Законам и Правилам Новой жизни. Она 
нуждается в добровольном принятии информации. А также в испол-
нении её указов и повелений. Только ДОБРОВОЛЬНАЯ взаимозави-
симая связь людей с Царицей Земли и Неба может дать им успешное 
продвижение в эволюционном потоке новой эпохи. 

ММ Если обратиться к самой планете Земля, то в настоящее вре-
мя её эволюционная фаза находится на уровне Космического Дна Сол-
нечного Тора. То есть, грубо говоря, она проходит хляби космические в 
самых тёмных и самых грубо материальных сферах Солнечной системы. 
Поверхность Планеты – её Биосфера имеет диапазон видимого белого 
рассеянного Света. Поэтому вступая в резонансные связи с такой же 
сферой в составе Солнечного Тора, как «Статор и Ротор», вместе они 
порождают свечение видимого рассеянного белого Света, который и 
обеспечивает Биосферу Земли всем необходимым для того, чтобы на 
ней процветала биофизическая жизнь всего Природного комплекса. 
Чуть выше Биосферы на Земле есть сферы Небесные с более жёсткими 
и проникающими условиями вибраций. Чуть ниже Биосферы, в под-
земной части Земного шара, есть сферы инфракрасного и радиочастот-
ного диапазонов. Все вместе они составляют полный радужный состав, 
что позволяет Планете быть нанизанной всеми своими сферами на ба-
зовое поле Солнечного Тора, в точно таких же частотных рядах сфер. 

Таким образом, все энергии, которые есть у планеты Земля, по-
лучаются от резонансного настроя самой Планеты, во всех её сферах, 
со сферами Солнечного Тора. 



11 

ММ Сейчас Земля заканчивает пребывание на Космическом дне 
и начинает подниматься в Пространство и Время значительно более 
высокое и просветленное. При этом планета Земля входит в те сферы, 
где царствует уже Мировая Женственность, которая требует от Пла-
нетарного комплекса перемен сродни полному перерождению. Для 
этого в роль общественных деятелей должны войти женские энергии, 
которые окажут благотворное влияние на формирование новых си-
ловых связей самой Планеты и её нового местопребывания в Про-
странстве и Времени. Именно женская энергия позволила избежать 
глобальной катастрофы, которая была записана как программное 
действие в хрониках Акаши посредством особых приемов чёрных ма-
гов, желающих остановить все эволюционные процессы в пользу сво-
ей безвременной власти над людьми и Планетой. 

Теперь натиск тьмы уже прекращен. Её оплот – ДНО Солнечной 
системы, уже отпустило Планету из своих силков, и Она благополучно 
восходит в потоках Вселенских течений на уровень преображения в 
новом качестве. И вместе с этим в свою главенствующую роль начи-
нает вступать Мировая Женственность, воплощенная в устремлениях 
многих женщин – дочерей Света на планете Земля. Иисус Христос, го-
воря о невестах, ожидающих своего Жениха, имел ввиду именно до-
черей Света, которые обязаны нести Свет своих Духовных лампад в 
мир, а не прятать их под спудом домашних клетушек.  

Только женщине дано вдохновлять мужчин на подвиг великих 
свершений. Только женщине дано отражать все нападки Тьмы, ибо 
её поле ведения находится за пределами ведения тёмных мужских 
полей боя. Когда приходит Женская сила, Она усмиряет все тёмные 
инстинкты и проникает в глубины тёмных построений и преград всего 
лишь легкостью своей и нежностью. Только женственность способна 
излечить мир от болезней старой системы, а также накопить тот по-
тенциал Света тонкой природы, который позволит увлечь простран-
ственные и временные потоки Земли из падения и погибели в сози-
дание и восхождение. 

ММ Планета вошла в условия Великого Перехода в полном со-
ставе населения своей поверхности. Она продвигается внутри свето-
вых коридоров плавно, чтобы не расплескать жизнь на своей поверх-
ности. Это очень гуманный ход Великого Перехода. Такого никто и 
никогда ещё не видел из Высших Разумных сил Вселенной. Планета 
не нуждается в полном очищении от людей по причине того, что 
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предварительно было сделано очищение недр, которое позволило 
дать облечение Планетному комплексу и сбросить тяжкий балласт. 

Очищение Планеты – дело целой плеяды Светлых Сил и участия 
в этом процессе самих людей – приверженцев тех или иных цивили-
заций. Каждый видит события в своём ракурсе и имеет собственную 
точку отчёта, но все вместе увидели необходимость кардинального 
очищения Планеты и проделали эту работу вполне благополучно.  

Теперь Планета движется к завершающему этапу эволюционно-
го перемещения внутри Солнечной системы, который становится 
удивительно гармоничным и благодатным, по сравнению с ранее 
предполагаемыми сценариями полного хаоса и самоуничтожения 
земной цивилизации. 

Устроители запруды – силы Тьмы, уже не видят возможности 
что-либо вернуть назад. Они – сдались на милость победителей. Силы 
Тьмы перестали играть главенствующую роль в событиях Великого 
Перехода и стали обыкновенными участниками и предметом заботы 
Высших сил, точно такими же, как и все остальные участники эволю-
ционных процессов на Земле.  

Ранее сфабрикованные ими планы, стали мифом, который впо-
следствии может только свидетельствовать о том, какие страшные 
преступления были ими замышлены и готовы к осуществлению. 

В настоящий момент Планета находится в состоянии ожидания 
последнего этапа Великого Перехода. Она уже вошла в пределы вли-
яния проходящей планеты Нибиру в той части, которая позволяет 
увидеть перспективы в Новом положении Планеты, но ещё не поки-
нула – старое положение.  

Переходный период займёт ещё некоторое время, но станет са-
мым ответственным во Время Великого Перехода, поскольку преду-
сматривает кардинальную смену места положения вашей Планеты 
внутри Солнечного Тора. Смена Орбиты – это очень ответственный 
период, который может занять как довольно длительное время, так и 
стать мгновенным перемещением.  

Мы ратуем за мгновенное перемещение, которое может стать 
фатальным для некоторой части землян, но зато сократит время всех 
перемен, которые, при условии более длительного Великого Перехо-
да, могут стать ещё более устрашающими и управляемыми.  
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Быстрый переворот - более гуманный вариант, как бы это не по-
казалось парадоксальным. Длительный вариант, как хроническая бо-
лезнь, может растянуться на долгие годы.  

У короткого варианта все системные явления сопротивления со 
стороны тёмных сил прекратятся в одночасье. А в условиях продол-
жительного Перехода – они всё ещё будут иметь надежду совершить 
деяния реванша. 

ММ Великий переход – это условное название времени, когда 
человечество будет иметь в своём арсенале грандиозную возмож-
ность измениться так, как не изменялось за время всей своей эволю-
ции. Великий Переход – это вместилище всех эволюционных собы-
тий, которые претерпит не только сама Земля, но все творения на её 
поверхности.  

Люди привыкли жить сонной обыденной жизнью в своих огром-
ных городах, наполняя свой быт праздниками, войнами, распрями, по-
гоней за добычей в разных её проявлениях, размножаясь, творя непо-
требные дела с окружающей природой… Человек стал похож на гусе-
ницу , которая поедает и губит вокруг себя всё, что попадает в поле его 
интересов. При этом, конечно же, гусеница человеческого вида совер-
шенно забыла, что она рождена в этот мир для того, чтобы однажды 
стать бабочкой. Грандиозная метаморфоза должна произойти с чело-
веком – гусеницей: он должен наконец стать бабочкой! 

В этом и есть суть и содержание Великого Перехода примени-
тельно к человеку.  

Но это ещё не все. Сама Планета, которая развивается в строго 
очерченных эволюционных сроках в русле перемещения внутри Тора 
Логоса Солнечной системы, тоже должна сделать свой очередной 
скачек в цветной радужной Матрице, которую милостиво раскинула 
для нас Солнце. Если до сих пор мы жили в Зелёной ступени этой 
Матрицы, то теперь обязаны перейти в Голубую. В этом тоже содер-
жится суть и содержание Великого Перехода.  

Великий Переход совершит на Земле грандиозные перемены. 
По существу это будет время, когда всё Творение пройдёт своё испы-
тание на зрелость. Согласно эволюционных сроков, все земные жите-
ли должны были пройти определённый эволюционный период, в ре-
зультате которого должны были развиться все необходимые условия 
для жизни в иных условиях. Так если основным видом существования 
современных людей является физическое тело, которое заслоняет 
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собой все остальные тонкие функции человеческой природы, то в Но-
вом Мире физическое тело должно стать второстепенным, блеклым и 
более тонким, стремящимся к прозрачности и утрате своих грубых 
физических свойств. На первый план выйдут качества Мысли и эмо-
ций человека, которые станут окрашивать его жизнь той сутью и со-
держанием, которые свойственны данной личности. По существу 
ложь, обман, коварство, злоба, ненависть, впрочем как и любовь и 
нежность… станут видны каждому жителю Нового Мира. Человек бу-
дет ходить не в красивых одеждах, а в том, что излучает его душа. И 
именно это станет основой для формирования отношений в новом 
человеческом обществе. 

Мир стоит на грани перемен, которые во многих религиозных 
писаниях звучат, как апокалипсические предсказания, ведь сами ре-
лигии старого строя, который именуется системой Тьмы, вели эволю-
цию человечества в обратном направлении! А по сему к результату 
такой инволюции надо отнестись с пониманием: большая часть зем-
ного человечества деградировала, отвернувшись от необходимости 
развивать свои тонике высшие психические способности!  

Грубое тело, прагматичное мышление стало основой жизни 
большей части людей, а значит, тонкая часть их природы осталась не-
развитой. Такие люди вместо того, чтобы развивать свою тонкую, 
высшую божественную природу, имеющую безсмертие в Безпре-
дельности, разменяла на сиюминутные материальные потребности 
грубого тела, которое и стало предметом всех их забот. Но физиче-
ское тело не имеет безсмертия, оно лишь форма скафандра для про-
живания в данных условиях эволюционной фазы Земли для более 
тонкой и прекрасной человеческой «начинки» – его Души и Духа. По-
этому система Тьмы будет снимать свой «урожай», обусловленный 
понятием «Конец Света» в обилии и многообразии народов и от-
дельных людей, умерщвлённых своей неосведомленностью и рели-
гиозными заблуждениями. 

В результате Большого Перехода изменится ВСЁ, что так доб-
лестно достигало человечество в результате своей жизни на Земле. 
Новая эпоха потребует от людей совершенно иных акцентов от реа-
лий жизни. Например, изменится весь Природный комплекс, а зна-
чит, обычная форма земледелия или природного пользования, станет 
не актуальной. Придется перестраивать своё мышление и понимание 
своей роли в Природном комплекса. Поскольку Человеку отведена 
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роль Творца, а не завоевателя ( До тех пор пока человек это не пой-
мет), он будет лишён возможности удовлетворять свои потребности, 
взимая от Природы то, что ему требуется. 

Изменится форма общения людей между собой и в связи с этим 
весь социальный строй общества. Если в эпохе Тьмы люди выбирают 
себе руководителей и потом терпят от них беду, то в новой Эпохе к 
власти придут именно те люди, которые способны давать СВЕТ ДУХА 
для всего общества, который будет очевиден для каждого члена об-
щества. Выбирать человека, дающего СВЕТ - будет обычной практи-
кой, в то время как человек, не дающий Света – тусклый по своей че-
ловеческой природе, даже не посмеет претендовать на власть. Да 
ему будет и не выгодно быть во власти, потому что его тусклая и пу-
стая природа будет искать пользы для себя лично, а не Общего Блага. 

А посему у власти в Новом мире вскоре окажутся люди высшей 
человеческой природы – Люди Светлого Разума, которые осветят все 
уголки социальных построений и придут к Власти Жертве. 

Учет перемен можно вести до безконечности, поскольку вся 
предстоящая эпоха будет иметь особенностью стремительную транс-
формацию жизни на Земле. На первых порах люди организуют со-
вершенно иные экономические, политические, социальные, государ-
ственные и международные отношения. Мир станет сплетаться в 
Единство Многообразия и наконец превратиться в великолепный 
Цветок Жизни, где все народы и все племена, и все отдельные люди 
будут занимать именно то место, которое принадлежит им по праву 
той ноты, той тональности или того аккорда, который им свойственен 
по своей природе и эволюционного достижения. 

Великолепный оркестр из множества исполнителей сыграет Но-
вую симфонию жизни на Земле и эту симфонию услышат на самых 
дальних мирах!... 

А пока что есть необходимость спокойно и без панических нот 
перейти в Новую Эпоху тем, кто способен её принять всем своим 
сердцем. 

ММ Великий Переход происходит в таком щадящем режиме, 
который никто и никогда ещё не наблюдал во Вселенной. Земля 
находится в условиях особого внимания Галактического Совета Все-
ленной. Внутри Солнечной системы находится армада Сил Света, ко-
торые своим присутствием уравновешивают равновесие Солнечней 
системы и отражают безпрестанные нападения сил Тьмы с Космиче-
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ского Дна Галактики. Противостояние Высших Сил с Низшими идёт 
непрестанно. Это можно иногда наблюдать на снимках НАСА, о по-
стоянных движениях НЛО вокруг Солнца. 

Конечно Солнце – не является субъектом в том виде, который 
наблюдают люди. Оно, скорее, Портал для перемещения в более глу-
бокие сферы Пространства и Времени Галактики и Вселенной. Но лю-
дям видно, что не такие уже добросердечные отношения имеют ме-
сто быть внутри сообществ НЛО - гигантских космических кораблей, 
которые сошлись на орбите Портала.  

Силы Света, безусловно, побеждают, и это именно им Земля 
обязана своим плавным и спокойным перемещением внутри Солнеч-
ного Тора, а также очищения от накоплений демонических сил внутри 
Планеты.  

Теперь остался самый последний этап продвижения внутри 
Солнечной системы, который кардинально меняет не только место-
положение Земли вместе с её жителями, но и смену векторов сил, 
влияющих на Землю внутри Солнечного Тора. Центростремительные 
силы (ЭГОцентризм) Планеты сменяются на АЛЬТЕРЭго - Центробеж-
ные силы, которые, безусловно, меняют и состояние магнитных по-
люсов. 

ММ Великий Переход, который происходит прямо сейчас, обу-
словлен только сменой векторов сил Планеты и сменой её места по-
ложения внутри Солнечной системы и в плане углубления во Внут-
ренние сферы только своей частью, пока ещё мало влияющей на по-
верхность, где живут жители Земли в своих физических оболочках. Но 
по мере погружения во Внутренние сферы Солнечного Тора, Земля 
станет всё более жёсткой в своей атмосфере, все более проникающие 
лучи станут реальностью для людей и Природы, что сделает их жизнь 
кардинально иной. Смена векторов сил изменить состав атмосферы, 
жёсткость излучений на поверхности, а также кардинально изменит 
климат Земли, что непременно повлияет и на Природный комплекс.  

Видимый диапазон для глаза человека сместится в сторону уль-
трафиолетовых проникающих волн и поэтому изменится и Земля, и 
Небо, и даже Звездная система покажется кардинально иной. Сме-
щение произойдёт столь стремительно, что людям покажется, что 
они находятся в иной реальности, но это будет всё та же Земля, толь-
ко несколько глубже внутри Пространства и Времени, нежели была 
до сего времени. Постепенно глаз человека адаптируется к новой 
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картине Мира и станет видно тех жителей Тонких планов, которых 
люди не видели раньше. Поэтому круг жизни расширится до степени 
великого многообразия. Людям придётся учиться новым картинам 
жизни, ранее не бравшиеся в во внимание из-за невидимости.  

Словом, очень интересный период адаптации ожидает всех и 
каждого, кто благополучно перейдёт в Новую эпоху, после карди-
нальной смены системы и перемещения Планеты в Пространстве и 
Времени Солнечной системы. 

ММ Великий Переход совершит на Земле грандиозные переме-
ны. По существу, это будет время, когда всё творение пройдет испы-
тание на зрелость. Согласно эволюционным законам, все земные жи-
тели должны пройти определённый эволюционный Путь, в результа-
те которого у них обязаны развиться в достаточной степени все необ-
ходимые качества для жизни в иных энергетических условиях. Так, 
если основной формой существования современных людей является 
физическое тело, которое заслоняет собой все остальные тонкие 
функции человеческой природы, то в Новом Мире физическое тело 
должно стать второстепенным, блеклым и более тонким, стремящим-
ся к прозрачности и утрате своих грубых физических свойств. 

На первый план выйдут более тонкие качества высшей челове-
ческой природы: мысли и эмоции человека, которые станут окраши-
вать его жизнь той сутью и содержанием, которые свойственны дан-
ной личности. После Великого Перехода люди станут легко различать 
ложь, обман, коварство, злобу, ненависть, впрочем, как и любовь и 
нежность… Чувства и мысли окружающих проявятся для каждого жи-
теля Нового Мира. Человек будет ходить не только в красивых одеж-
дах, но и в той психической энергии, которую излучает его душа. И 
именно это станет основой для формирования отношений в новом 
человеческом обществе. 

Сегодняшний мир стоит на грани перемен, о которых во многих 
религиозных писаниях говорится как о конце времен. Апокалипсиче-
ские предсказания свойственны религиям старого строя, именуемого 
системой Тьмы. В этой системе очень долгое время преобладали ин-
волюционные процессы, ведущие людей к деградации, к отсутствию 
необходимости развивать тонкие высшие психические способности 
человека. А посему грубое физическое тело, грубые эмоции, прагма-
тичное мышление стали основой жизни большей части людей на 
нашей планете. 
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Тонкая же часть их божественной природы осталась неразвитой. 
Большая часть людей разменяла свою безсмертную Душу на сиюми-
нутные материальные потребности грубого тела. Именно оно стало 
предметом всех их забот притом, что физическое тело не имеет без-
смертия, оно лишь скафандр для проживания души в данных условиях 
эволюционной фазы Земли. Но многие люди либо не знают, либо дав-
но забыли об этом. Поэтому система Тьмы во время Великого Перехо-
да и будет снимать свой «урожай», обусловленный понятием «Конец 
Света», в обилии и многообразии людей, умерщвлённых своей нераз-
витостью, неосведомленностью и религиозными заблуждениями… 

В результате Великого Перехода изменится ВСЁ, что достигало 
человечество в результате своей жизни на Земле. Новая эпоха потре-
бует от людей совершенно иных акцентов от реалий жизни. Например, 
изменится весь Природный комплекс, а значит, обычная в системе 
тьмы форма земледелия или природного пользования станет неакту-
альной. Придётся перестраивать мышление и понимание своей роли в 
Природном комплексе, поскольку Человеку в Новом Мире будет отве-
дена роль Творца, а не завоевателя. До тех пор, пока человек это не 
поймёт, он будет лишен возможности удовлетворять свои потребно-
сти, взимая от Природы в Новом Мире то, что ему потребуется. 

Изменится форма общения людей между собой и в связи с этим 
весь социальный строй общества. Если в эпохе Тьмы люди выбирают 
себе руководителей и потом терпят от них беду, то в Новой эпохе к 
власти придут именно те люди, которые способны давать СВЕТ ДУХА 
для всего общества, очевидный для каждого члена общества. Выби-
рать человека, дающего СВЕТ своей психической энергии - будет 
обычной практикой, в то время как человек, не дающий Света – туск-
лый по своей человеческой природе, даже не посмеет претендовать 
на власть. Да ему станет и не выгодно быть во власти, потому что его 
тусклая и пустая природа будет искать пользы для себя лично, а не 
Общего Блага. 

А посему у власти в Новом Мире вскоре окажутся люди высшей 
человеческой природы – Люди Светлого Разума, которые осветят все 
уголки социальных построений и придут к Власти-Жертве. 

Учёт перемен можно вести до безконечности, поскольку вся 
предстоящая эпоха будет иметь особенностью стремительную транс-
формацию жизни на Земле. На первых порах люди организуют со-
вершенно иные экономические, политические, социальные, государ-
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ственные и международные отношения. Мир станет сплетаться в 
Единство Многообразия и наконец превратится в великолепный Цве-
ток Жизни, где все народы, все племена и все отдельные люди будут 
занимать место, принадлежащее им по праву той ноты, той тональ-
ности или того аккорда, который им свойственен по их природе и 
эволюционному достижению сознания. 

Великолепный оркестр из множества исполнителей сыграет Но-
вую симфонию жизни на Земле, и эту симфонию услышат самые 
дальние миры!... 

А пока есть необходимость спокойно и без панических нот пе-
рейти в Новую Эпоху тем, кто способен её принять всем своим серд-
цем. 

ММ Условия Великого Перехода, растянутые во времени, поз-
воляют видеть изменения на Планете как обычные погодные анома-
лии. Можно сказать, что земному человечеству крупно повезло, что 
такая кардинальная перемена знаков не произошла в короткие сроки, 
в виде глобальной катастрофы, не оставляющей надежды на спасе-
ние никому из живущих ныне людей, животных, растений… 

Мир был бы разрушен мгновенным Переходом почти до осно-
вания, но сейчас такой угрозы больше нет. Смещение Планеты в 
плавном режиме будет давать основание для безпокойства, но не 
станет нарушать всех жизненно важных инфраструктурных связей 
земного человечества. Можно сказать, что у человечества не просто 
появился шанс пройти в новую эпоху в полном своём составе, но с 
большими потерями в области системных построений нижнего астра-
ла. Со старой системой жизни, конечно, придётся распроститься 
окончательно и безповоротно! 

в Солнечной системе сейчас, как уже давно известно, находится 
странствующая планета Нибиру или Планета Х, как её многие назы-
вают ещё. Эта Планета идёт по своему курсу и уже вошла в эклиптику 
планет в Солнечной системе. Её проход внутри эклиптики имеет ряд 
особенностей, которые усугубляют нестабильность, которую она и так 
внесла своим присутствием. А именно есть опасность, что эта Планета 
своим прохождением внутри магнитосферы пребывания планетных 
систем, создаст непоправимые изменения в состоянии как самих 
планет, так и в положении каждой из них в отношении друг друга, и в 
местоположении своего вращения относительно Солнечного миража, 
который вы называете самим Солнцем. 
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ММ Атмосферные события более всего зависят от деятельности 
людей. А вот извержение вулканов и землетрясения действительно 
зависят от прохода Нибиру. 

Говорил уже прежде, что все планеты в Солнечном Торе имеют 
своё базовое положение в эклиптике вращения вокруг Солнечной Го-
лограммы ( видимого Солнца) на многомерных сферических цвето-
вых кругах. У каждой планеты в её энергетическом составе есть крас-
ная, оранжевая и жёлтая часть инфракрасной подземной части, зеле-
ная сфера - биосфера, есть уже не у всех, а голубая, синяя и фиолето-
вая составляющая Царства Небесного, есть у единиц планет в Солнеч-
ной системе. 

Инфракрасные (инфернальные) каналы создают коридоры 
между планетами дна Солнечного Тора и Галактики. По этим канал 
силы Тьмы и сообщаются между собой. Планета Нибиру – планета - 
падальщик, потому что сама, имея инфракрасную природу, питается 
инфернальными наполнениями других планет, создавая незримые 
каналы в инфракрасных частотах, по которым негативные накопления 
планеты, в виде греховной психической энергии людей, устремляются 
к Нибиру и поглощаются ею для её дальнейшего существования. Эта 
Планета не нарабатывает свои собственные энергии, как это делают 
почти все планеты Солнечной системы, потому что она не вступает в 
резонансные магнетические связи ни с Солнечным Тором, ни с Галак-
тическим. Это – особого рода автономная система, ворующая энер-
гию тех планет, рядом с которыми она пребывает во время своего 
странствия в огромном цикле - примерно 3600 земных лет. 

Для того чтобы кардинально выбрать инфракрасную энергию 
греха и преступления, вместе с самими жителями адов, этой Планете 
необходимо подойти близко, войти в резонансы, создать каналы и 
вытащить всё содержимое из центра Планеты. Каналами служат, в 
том числе, и вулканы. Именно они играют самую зловещую роль во 
время самого близкого прохождения Нибиру, поскольку вскрытые 
недра словно выпучиваются, вылезают из жерла вулканов, и устрем-
ляются длинными огненными щупальцами в атмосферу и создают 
множество тяжей с Планетой Нибиру. Подобную картину наблюдали 
учёные НАСА, которые засняли прохождение Нибиру рядом с Сол-
нечной Голограммой. Тогда чёрный Шар подключился к Солнечному 
диску огромным тяжем, и находился в таком положении несколько 
часов. Потом он отлепился и стал продолжать своё продвижение… 
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В настоящее время наложились два кардинально важных про-
цесса: Великий Переход и проход Нибиру. Нибиру создаёт условия 
очищения, а Великий Переход – создаёт условия продвижения в глу-
бину Пространства - Времени. Всё, что останется на Земле после всех 
этих грандиозных событий, будет иметь природу Светлой принад-
лежности, имеющей в своём арсенале Безпредельность возможно-
стей Высших Миров Вселенной. 

Держава Света, которая возникает на территории России, станет 
базовой площадкой для Рождения целой цивилизации Света Добра и 
Высшей Справедливости! 

Понимание сути происходящих событий - это самый важный ас-
пект, ведущий к правильному выбору между Светом и Тьмой, а зна-
чит, и к Спасению! 

Погодные аномалии в период Великого Перехода являются 
следствием смещения Планетарного комплекса в глубину Простран-
ства – Времени, где жёсткие проникающие излучения начинают воз-
действовать на все природные Разумно-электромагнитные образова-
ния, начиная с природных Духов, определяющих состояние атмосфе-
ры, почвы, воды и земли в глубинах Планеты. Смещение всех сфер 
Земли с обычного места положения внутри Солнечного Тора создают 
новые условия резонансов на местах. А если вспомнить, что все энер-
гии на Земле не идут из Космоса, а образуются от резонансов всех 
семи цветных сфер Земли на Семи Цветах Солнечного Тора, то карди-
нальное смещение Планетарного комплекса сфер извне – во внутрь 
Солнечного Тора, перенастраивают всю жизненную среду на Планете 
на новый лад. 

ММ Ваша Планета несётся в огненном вихре во Вселенной вме-
сте со всей Солнечной системой навстречу Новой Эпохе Свет, Добра и 
Справедливости. Россия – отрыта всеми своим Небесами Солнечной 
Иерархии, а значит, Она первая войдет в эту Эпоху Света. Примите 
события, которые грядут, как должное! Кто с радостью, кто с недове-
рием, а кто и с ненавистью. Примем ВСЕХ, потому что уверены, что 
можем дать радость каждому, кто войдёт в Державу Света! 

ММ Весь Планетарный комплекс терпит сильнейшую деграда-
цию и падение в инволюционном направлении многих видов его 
обитателей, начиная с самого человека, который выбрал инволюци-
онное падение, и кончая многими видами животных и растений. 
Особенность системы Тьмы заключается в том, что внутри её эгоцен-
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трической Природы формируются множество отдельных эгоцентри-
ческих, а значит, вампирствующих систем, которые находятся в по-
стоянной вражде и поиске силы жизни за счёт других. Хищная приро-
да породила множество паразитических и хищных растений, живот-
ных и полевых структур, которые намерено занимают огромные тер-
ритории, чтобы поглощать в себе все живое и энергетически насы-
щенные местности с её обитателями. Если взглянут на Землю с высо-
ты полета космических кораблей, то можно увидеть много пустынь, 
болот, мертвых территорий, степей, солончаков, выеденных оврагами 
полей, вырубленных и пустующих в разрухе лесов, выгоревших пу-
стошей.  

Внутренние моря Средиземное, Черное, Каспийское и Балтий-
ское наполнены отходами многих промышленно развитых стран, рас-
положенных на их берегах. Океаны наполнены отбросами стран, 
имеющих огромнее влияние на мировом экономическом простран-
стве. Завершает картину извержение вулканов, которые делают без-
жизненными целые горные массивы и водоемы в своём окружении. 
Если прибавить к этой картине ещё и глубоководные разломы земной 
коры с мощными сдвигами её слоев, с выходом в верхние слои «жи-
телей» нижних миров, то выявится очень скверная картина гибельно-
го состояния ВСЕЙ природы. 

А человек в этом хаосе всё ещё пытается заслониться и спря-
таться в своих урбанистических бастионах – городах - монстрах. На 
самом деле, уже и они не способны заслонить человека от необхо-
димости думать о своём будущем, потому что любой такой урбани-
стический монстр полностью зависит от постоянного снабжения энер-
гией жизни, идущей именно из Природы и её комплексов. Если такой 
приток Жизненной Энергии хоть на миг прекратится, такой урбани-
стический монстр умрёт в одночасье, погребая под собой всех его 
жителей. Огромные города – это тоже настоящее бедствие для при-
роды, потому что вся энергия, которую они потребляют и производят, 
никак не трансмутируется его жителями и она, накапливаясь, создаёт 
предпосылки для скопления огромного количества психической энер-
гии горожан.  

Такая Энергия всегда найдёт себе выход в самых разных видах 
катаклизмов и аварий. А в эпоху Огня она становится во множество 
раз опаснее уже потому, что является причиной для возникновения 
пожаров просто из ниоткуда. Произвольное самовозгорание всего и 
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вся станет обычным делом каждого дня в новой эпохе Огня, поэтому 
у урбанистических монстров – городов гигантов просто нет будущего, 
как и у всякой замкнутой и паразитирующей системы на всей поверх-
ности Земли. 

Таким образом, существующее положение Природного ком-
плекса может быть изменено в лучшую сторону только тогда, когда 
люди станут жить по Высшим Законам Бытия, а значит, войдут в пол-
ную гармонию и с Природой, и с самим Планетарным комплексом. 
Такая гармония возможна только при воссоединении человеческой 
цивилизации с Иерархией Сил Света в Солнечной системе. Всякое 
упорствование в плане задержек системы Тьмы будет иметь своими 
последствиями упорное уничтожение всех её построений, а оружием 
будет ОГОНЬ и катаклизмы. 

ММ Планета уже взяла курс на изменение места пребывания в 
Пространстве и Времени. Теперь уже никакая Тьма не сможет торже-
ствовать. Её время закончилось, а время Системы Света приближает-
ся неукоснительно! Как и в любом полете нужна дисциплина и про-
стое осознание того, что всё происходящее на Планете – это звенья 
одной цепи. Старый мир уходит, а новый – стремительно приближа-
ется. Берегите детей! Берегите свои души от чрезмерной горечи по-
терь, которые неизбежны! Держитесь крепок за руки – люди Светлого 
разума, и все трудности Перехода преодолеете! 

 
 

ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ ПРИРОДЫ,  
НАДЕЛЁННЫЙ БОЖЬЕЙ ИСКРОЙ СВЕТА 

 
Природа человека такова, что он живёт одновременно в ДВУХ 

МИРАХ и в двух ипостасях.  
В мире Физическом он – обыкновенный человек и проявлен 

своим физическим телом функционально наделённым всеми физио-
логическими процессами. 

В мире Духовном человек уникален, потому что проявляет себя: 
чувствами, воображением, мыслями, идеями, желаниями и устрем-
лениями как достойными и добродетельными, так и греховными и 
злыми… 

Таким образом, Физическое тело, в потенциале, содержит в се-
бе ещё и тело Эмоциональное, тело Ментальное и тело Духовное. 
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Значит, в физическом теле человека есть все задатки Священного Че-
ловека, который скрыт до времени его физиологией, словно бабочка 
в теле гусеницы. 

Настало время, когда каждый человек, выбирая для себя Новую 
Эпоху, как возможность своей дальнейшей эволюции сознания, мо-
жет понять, наконец, своё высокое предназначение и переживёт 
настоящую эволюционную метаморфозу. Он должен превратиться из 
«прожорливой гусеницы» системы Тьмы в «Божественную Бабочку» 
Системы Света – Человека Духовного с Огненным Сознанием с воз-
можностью жить в Высших Мирах в новом качестве.  

Но эволюция сознания – это дело не одного дня. И для того, 
чтобы человечество перешло окончательно на новый виток Эволю-
ции, следует создать для этого подходящие условия жизни для ВСЕХ 
ВМЕСТЕ и для КАЖДОГО Человека в отдельности. 

А такие условия может создать только Государство принципи-
ально нового типа – ДЕРЖАВА СВЕТА. 

ММ Возможности человека – НЕ ОГРАНИЧЕНЫ. Человек, кото-
рый вступает в фазу эволюционного сознания АБСОЛЮТНОГО СВЕТА 
своего плана бытия, становится Богом для всех остальных людей. Это 
происходит по причине освоения им всей многомерной простран-
ственно- временной структуры Солнечной системы, которая переста-
ет быть рамками и открывает пути в иные миры по коридорам самых 
высоких измерений. Такой человек становится жителем Вселенной. 
Он может путешествовать в тонких телах по разным мирам. Он может 
трансформировать материальные предметы и свою телесность.  

Он может телепортироваться по нулевым каналам в любое ме-
сто, он может регенерировать свои ткани, он может менять силу тя-
жести своего тела, включая вибрационные показатели своих энерге-
тических центров, вступая в резонанс с параллельными сферами Тон-
кого мира (как это делал Иисус Христос ходя по воде), он может слы-
шать мысли и передавать их на далекие расстояния, он видит в глу-
бину Пространства и Времени и может перемещаться в этих каналах в 
том или ином направлении. Человек, обладающий самым высоким 
уровнем сознания – житель иных миров, но его присутствие в мире 
несовершенном говорит лишь о необходимости помогать нуждаю-
щимся в том, чтобы показывать не только свой пример, но и указы-
вать направление развития.  
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Человек, достигший совершенства сознания становится БУД-
ДОЙ, то есть, всезнающим, которому доступны ВСЕ источники ин-
формации, которые входят в диапазон его вибрационного достиже-
ния. ЛЮБАЯ информация для него проста и понятна и он может поде-
литься ею даже с очень малым и ограниченным сознанием дикаря, 
подавая её в адаптированном виде. Таким образом, человечество 
получило множество знаний от таких совершенных Людей, которых 
они считали богами. Знание о колесе, об огне, о свойствах пшеницы и 
семенах маиса и многие другие навыки были отданы обычным лю-
дям именно людьми совершенными. 

ММ Современный человек не может быть охарактеризован од-
нозначно. Существует несколько рас, много народностей, несколько 
языковых групп и великое множество индивидуальностей среди лю-
дей. Каждый из перечисленных критериев является определяющим, а 
значит, объединить всё в универсальное понятие о современном че-
ловеке не представляется возможным. 

ММ Что есть ЧЕЛОВЕК? Это многомерное существо, у которого 
физическое тело составляет только лишь седьмую часть от всей его 
многомерной природы. Все остальные его тела – тонкие, имеют све-
товую природу, которая позволяет ему быть одновременно сразу в 
нескольких мирах. Многомерный, и правильно собранный человек, 
имеет Высшие качества сознания, которые ведают его входом в Ми-
ры высшего Порядка, то есть выходящие за пределы данной Планеты 
как внутри Солнечного Тора, так и в направлении Высот Галактики. 
Силам Тьмы такой человек не нужен! Им нужен человек, с обрезан-
ными высшими тонкими телами, который отапливает всем своим 
жизненным потенциалом инфернальные миры. Обрезанный человек 
становится полностью под власть Тьмы, и этим лишается возможно-
сти эволюционировать дальше. 

Если система Тьмы направлена к тому, чтобы делать Человека 
ущербным рабом и кормом для инфернального мира, в то в Новой 
Эпохе Человек является Творцом своей реальности, устремленным в 
Безпредельность возможностей Многомерной Вселенной. 

ММ Человеческое тело - это одежда для Души, в которой за-
ключён ещё и Дух. Люди путают тонко выраженного человека, одето-
го в Эфирное тело с Духом. У человека есть несколько ярко выражен-
ных тел. Это тело физическое, которое строится на базе совокупности 
эфирных тел каждого его органа. Эфирное тело является базой для 
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формирования физического тела, а значит, оно держит все органы в 
единстве и во взаимной энергетической увязке друг с другом. Далее в 
человеке есть ещё тело Души, которое имеет своё собственное тон-
коматериальное содержание. Оно заключается в эфирном теле. По 
выходу из физического тела эфирного двойника вместе с Душой и Ду-
хом человека наступает физическая смерть. Но эфирное тело, начи-
нённое Душой, некоторое время всё ещё существует также разумно, 
как и физическое тело до момента смерти. 

ММ Великий и Безпредельный Дух Абсолютного Света постоян-
но продуцирует свои «образы и подобия» в самых разных масштабах. 
Дух каждого Творения имеет в основе своей именно содержание ча-
стицы Абсолюта, а значит, Его потенциал всегда содержит в себе воз-
можность постоянного пробуждения всех имеющихся уровней. Рост - 
восхождение Духа происходит от Начала, то есть из Тьмы в направле-
нии Абсолютного Света в Безпредельности, а поскольку Путь этот не 
имеет пределов, то и Дух может считать себя Безсмертным и Вечным. 
Есть возможность падения духа на исходные позиции во Тьму Внеш-
нюю, но это не есть смерть, а есть необходимость повторения всех 
циклов.  

Человеческий Дух отвечает всем этим условиям и, как капля из 
океана, содержит в своём потенциале все качества Абсолюта, поэто-
му полностью отвечает всем условиям безсмертия и возможности 
безпредельного восхождения. Иерархия Света возносит всякое Тво-
рение по своей цепи, и каждый новый уровень помогает Духу чело-
века обретать всё новые вершины, которые в новых циклах становят-
ся всего лишь первыми ступенями ещё более величественных вершин 
Мироздания. Человеческий Дух обязан стремиться к Свету, тогда цель 
его жизни будет оправдана, и достижения его станут постоянными и 
безусловными. 

ММ Если Дух – это Искра, в точности копирующая Дух Абсолюта 
данной системы, то Душа - это тело Духа, отвечающее тем условиям, 
в который этому Духу суждено эволюционировать. Тело Духа – Душа 
имеет уже материальное выражение и в точности соответствует тому 
уровню сознания, которое имеет на данном этапе Творение. Так, со-
знание может быть первичным, а значит, отвечать красному уровню 
спектра или оранжевому. Таких уровней может быть всего семь (или 
двенадцать с полутонами). На каждом уровне в новой цветовой гра-
дации Душа приобретает дополнительные качества, а значит, может 
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проявлять себя на разных сферах планетарного комплекса, а далее и 
планете в Солнечной системе, которые также имеют свои собствен-
ные условия для формирования новых качеств сознания Души. 

Душа – это первичное тело для Духа. Таких тел несколько и са-
мым известным телом Духа в настоящее время является физическое 
тело. Оно дано в ощущение. Оно живет на физическом плане бытия, 
но оно есть уже одежда Души… 

ММ Человек обязан знать, что рожден он для того, чтобы вы-
полнить все веления своей судьбы, и завершить свой жизненный путь 
он может только после того, как убедится, что всё, что намечено, уже 
сделано. Все остальные варианты ухода с Физического плана Бытия 
не являются законными.  

Жизнь человека состоит в том, чтобы войти в физический мир со 
всей накопленной в прежние времена потенциалом информации, за-
писанной на его матрице в виде световых полос спектра, отраженных 
в его развернутом геноме. Далее его цель - пробудить в себе всё до 
селе имеющиеся потенциалы и наработать как можно больше новых. 
Каждый день, пропущенный в реалиях повседневности, делает физи-
ческую жизнь безсмысленной и даже вредной, потому что тот, кто не 
развивается, тот уже деградирует. 

Обидно прийти в этот мир и растерять свои нетленные богат-
ства, накопленные в прежние жизни, а многие люди в настоящее 
время делают это бездумно и постоянно. 

ММ Гармония человека с Планетой, на которой он живет, про-
исходит внутри Природного комплекса. Если человек полностью вы-
шел из общения с Природой и находится внутри искусственно со-
зданных социумных образований, коими являются города, то он пол-
ностью выходит из вибрационных условий, которые предлагает ему 
Природа и её многоярусный комплекс.  

Для того чтобы войти в гармонию с Землей, необходимо нахо-
диться внутри Природного комплекса, а искусственные социумы сде-
лать временным пребыванием, для каких-либо практических нужд. 
Так, жизнь в загородном доме и работа внутри города может частич-
но возместить человеку недостаток общения с Природой, но во время 
Великого Перехода этого будет не достаточно, поскольку города бу-
дут в большинстве своем разрушены, а в деревнях и поселках на 
огромных территориях России нет достаточного места для принятия 
беженцев из городов. 
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ММ Человек – это синтез пространственно- временных сфер 
объединенных в индивидуальный кокон с собственным сознанием и 
особым видением окружающей действительности. 

Человек становится Человеком только тогда, когда его про-
странственно- временной кокон наполняется всеми сферами окру-
жающего Пространства - Времени, и получает от них сигнал о воз-
можности содействовать в окружающем творении. Есть Люди – это 
животные формы, предваряющие Человека, способные принять бо-
лее высокие формы проявления своих индивидуальностей, но пока 
ещё не приобретших их. 

Люди – большинство земного человечества, опирающиеся на 
первые четыре базовые сферы, в которых происходят факторы дето-
рождения, половых взаимоотношений, а также борьбы за существо-
вание в рамках Природного комплекса.  

Люди – это пока ещё не Человеческие особи. У людей имеет ме-
сто коллективная форма разумной жизни, которая часто является 
принадлежащей, так называемым, Творцам данной общности. Мы 
называем их демиургами. Демиурги устанавливают особые правила и 
ограничения на своих подопечных людей, и закрепляют их в преде-
лах своего воздействия на их сознание. Рост и развитие людей внутри 
попечения демиургов называют периодом Язычества, когда каждая 
группа людей имеет собственную форму существования и поклоне-
ния своему личному Демиургу. Природные комплексы часто сами 
становятся творцами человеческих форм, и подают в их сообщества 
свои собственные понимания правильности эволюционного поведе-
ния. Мало понятно современному Человеку то сообщество людей, 
которое предваряло своим существованием начало эволюционных 
процессов, приведших людей к современному облику. 

Но без предварительной части начального существования внут-
ри эгрегоров, основанных самыми разными демиургами, многообра-
зия в человеческом сообществе было бы трудно достигнуть.  

Эволюционные формы развития сознания в современной жизни 
имеют самые разные стороны и по сей день. Есть пока ещё народы, 
которые остановились на родоплеменных отношениях, что по суще-
ству отвечает необходимости формировать первые три уровня люд-
ского сознания, отвечающие за выживание, рождение потомства и 
борьбы за достигнутые рубежи. Родоплеменные формы не позволя-
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ют развиваться Человеку, а дают только условия для появления новых 
людей, не отвечающих высшим человеческим свойствам. 

Поэтому следует принимать из Родов и Племён людей и вво-
дить их в более высокие формы Общинных отношений, которые, в 
свою очередь, могут вывести некоторых людей на уровень высоких 
социально – активных отношений, где Человек становится истинным 
носителем высокого сознания.  

Роды и племена, часто, будучи в полной изоляции, не могут вы-
давать полноценных людей, способных стать Человеком, потому вы-
мирают или становятся обратно дикими, мало чем отличающимися от 
обезьян. 

Современный Мир имеет уникальное свойство превращать го-
тового Человека в существо всё более низменного уровня сознания. 
Все дело в том, как ориентирована общественная иерархия Разума в 
социальной структуре. Низменные инстинкты, которые свойственны 
так называемой «элите» общества людей, ДЕМОНстрирующих свой-
ства управляющих общественным сознанием через СМИ и Интернет, 
создают условия не для роста сознания людей, а для его деградации 
– падения, на уровни предыдущих фаз развития. Деградация обще-
ственного сознания выражается в падении нравов людей, в появле-
нии признаков родоплеменного эгоизма, а значит - в войнах, взаим-
ного уничтожения и растления новых поколений людей.  

Деградация человеческого сознания в системе Тьмы современ-
ного Мирового устройства, которое продолжает стремительно дегра-
дировать до уровня взаимного уничтожения на глобальном масшта-
бе, может привести к полному истреблению на Земле не только за-
чатков Человеческого общества, но и социального сообщества людей, 
которые во многих местах Планеты выказывают уже признаки одича-
ния до уровня животных. Так, например, почти полное оволосение 
тела, появление выростов на голове в виде рогов, хвосты. Когти вме-
сто ногтей, хождение на четвереньках целых родов, появление копыт 
вместо ступней, животные формы совокупления, насилие и многие 
формы зоофилии. Всё это признаки чудовищного расчеловечевания, 
и превращение людей в животные формы. Генетические искажения в 
таких мутациях столь существенны, что называть людьми полу-
животных уже не приходится. А разговора о Человеке нет и речи. 
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Именно поэтому Диоген днём с огнём искал именно Человека, 
притом, что множество существ били рядов в человекообразных 
формах людей. 

ММ Человек – это высшее Творение, составленное из всех 
уровней разумной жизни Планеты. Он вмещает в себе минеральное, 
растительное, животное, эфирное, астральное, ментальное и огнен-
ное царство. Высшая форма человека - огненное Существо, уже не 
является Суть человеком телесным, ибо тело физическое не может 
выдержать вибрации Огненные. 

ММ Современный человек живёт в совершенно иных вибраци-
ях, нежели существующая природа. Если бы люди жили в тайге, пита-
лись растительной пищей, пили речную воду, дышали бы воздухом 
природы и находились бы в иерархии живых и разумных Духов при-
роды и стихиалий, то тогда они могли бы обладать подобными навы-
ками. Но вся беда современного человека в том и состоит, что он 
ВЫШЕЛ из всех Разумно – электромагнитных иерархий светлого толка 
и тем самым сам себя сделал изгоем в Природе. 

ММ Человек живёт в материальном мире, который виден ему 
только в узком частотном диапазоне видимого белого Света. Шоры, ко-
торые не позволяют человеческому глазу реагировать ни на более гру-
бые вибрации инфракрасного направления, ни на тонкие - проникаю-
щие вибрации ультрафиолетового направления, и создают у человека 
иллюзию узости и ограниченности мира. Между тем, мир существует 
сразу во ВСЕХ энергоинформационных сферах, которые взаимосвяза-
ны, всегда влияют на человека и создают множество дополнительных 
энергетических условий для его существования. Невозможность ви-
деть, а значит, и учитывать эти условия, делает человека безпомощным 
при определении исходных условий для своих суждений об одном или 
другом событии. Отсюда и множество ошибок и заблуждений, которые 
выстраивают всё новые и новые иллюзорные представления человека 
как о самом себе, так и об окружающем мире.  

Быть успешным в познании, не учитывая множества скрытых от 
глаз и приборов энергетических событий, практически невозможно. 
Поэтому, единственным выходом из круга заблуждений и иллюзий 
может стать точное знание своих физических особенностей зрения, а 
так же использование системного Знания об Абсолютном Свете, кото-
рое даёт возможность просчитывать и прогнозировать множество яв-
лений, ныне закрытых от глаз и других органов восприятия человека. 
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ММ Земная жизнь нужна Душе человека, чтобы накопить вес, 
глубину, объем, многомерность и вместимость. Каждая новая жизнь 
требуется для следующего этапа в этом накоплении, поэтому нет ни 
одной одинаковой жизни. Каждая новая жизнь создаёт свои условия 
для отработки кармы, для приобретения новых накоплений и для со-
ставления новых узоров на полотне Судьбы. 

ММ Жизнь длинная и упорядоченная – полезна, но все её по-
дробности могут давать полезную карму только в условиях проме-
жутка между переменами. В настоящее время, когда наступил пери-
од Великого Перехода, жизнь обывателя стала подвергаться большой 
нагрузке со стороны внешних условий: революции, войны, экономи-
ческие кризисы, нестабильность власти, чехарда законов… Нет ничего 
устойчивого во времена Перемен, поэтому жизнь Героя становится 
больше актуальной, чем обывательская. Во всяком случае, она помо-
гает кармической развязке за более короткий срок, нежели беготня и 
спасание своего тихого омута обывательской жизни. 

ММ Человек – существо восходящего сознания. Для того чтобы 
восходить, ему необходимо постоянно увеличивать запас навыков 
внимания, мысли, воли. Каждое из этих качеств в той или иной степе-
ни развивается во всех ремеслах, которыми овладевает человек. Так, 
его рождения в разных жизнях и условиях обязательно предусматри-
вают целую цепь эволюционных процессов, которые восполняют 
утраченное и ведут к приобретению новых уровней сознания. Если бы 
все люди на Земле знали с самого своего рождения, что цель их жиз-
ни состоит в том, чтобы постоянно эволюционировать в своём созна-
нии, то они не тратили бы время своей жизни зря. 

А общество, таким же образом ориентированное, просто не стало 
бы развивать все отрасли человеческого быта таким образом, чтобы 
человек стоял на месте или деградировал. Система тьмы выработала 
именно такие приоритеты общественных нужд, что человеку стало не 
до эволюции. Для него вопрос простого выживания стал единственной 
задачей. Поэтому система тьмы и преуспела в уловлении человеческих 
душ и даже в задержке эволюции самого Планетарного комплекса. 
Между тем, только свободный от необходимости выживать спокойный 
и счастливый человек не может жить без творчества. Он проявляет его 
самыми разными неожиданными способами. 

Даже в страшном заточении человек может изобретать и делать 
своими руками предметы искусства, а его воображение вообще все-
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гда свободно. Поэтому творчество на тонких планах может продол-
жаться до безконечности. Каждый творец только должен очень хо-
рошо знать, что любое его творение – это его детище, за которое он в 
ответе. Так, писатель, который заставил своего героя совершить пре-
ступление, создаёт на тонких планах существо, вынужденное потом 
нести карму от воли своего творца. Поэтому после своей смерти писа-
тель, пославший своего героя на преступление, сам соединяется со 
своим героем в чистилище и выводит его в верхние слои Тонких ми-
ров. Что уж говорить о политиках, творчеством которых является 
судьба целых народов и их невольная необходимость убивать и гра-
бить друг друга?!. Каждый творец в ответе за свои творения. 

ММ Люди – существа многомерные. Есть у человека физическое 
тело, которое держится на базовой основе Тонкого Тела, принятое 
называть Эфирным. У эфирного тела есть своё сознание, которое ру-
ководит эфирными связями между органами физического тела. Тон-
кое тело осознаёт свои функции исключительно в пределах своего 
ведения и никогда не выходит за рамки, отведённые в иерархии по-
левых структур человека. 

По существу, и физическое тело тоже не имеет возможности вы-
ходить за предельные рамки своего ведения. Сознание физического 
тела, ограниченного мозговой активностью, которая прекращается 
сразу, как только человек умирает физически. То, что называют под-
сознанием - это есть сознание человеческой Души, которая не умира-
ет вместе с телом и не распадается через три – пять дней, как эфир-
ное тело. То, чем является ПОДсознание при физической жизни чело-
века, становится собственно главным сознанием человеческой Души 
после физической смерти. Душа, будучи отпущенной из физического 
тела, обладает своими органами чувств: зрением, слухом, способно-
стью мыслить и при помощи мысли осуществлять все необходимые 
перемещения внутри Пространства – времени на той частотной сфе-
ре, к которой данная Душа имеет родственное отношение. Если душа 
Высокая и привыкла ещё при жизни в физическом теле часто пребы-
вать в Небесах, находя там блаженство отдохновения в молитве или 
медитации, то и после выхода из физического тела, ставшего негод-
ным для дальнейшего пребывания, она легко вернётся на Высоты, 
привычные для неё. 

Но если Душа не знает Высот, а всегда пребывает в низких сфе-
рах и, более того, проваливается ниже поверхности – в инферналь-
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ные миры по причине греховности, то и своё место пребывания она 
обретает после окончательного выхода из тела именно в низких сфе-
рах. 

Надо знать также, что не всякая Душа имеет кроме сознания 
ещё и слух, зрение, или способность Мыслить, и при помощи мысли 
перемещаться и общаться с окружающими в Тонких Мирах. Слепо 
глухо немая душа, да ещё в сознании на частотах физического тела – 
это глубоко инвалидное существо, которое появилось в условиях мас-
совой инволюции человеческих существ в материальном мире, кото-
рый демонизировал человека и сделал его неспособным к пребыва-
нию в Тонких Мирах. 

Уродство Души, имеющей вибрации физического тела, обрекает 
её к вечному скитанию среди людей и полному отсутствию возмож-
ности удовлетворить свои нужды в пище, вожделении, курении, в по-
треблении алкоголя, или наркотиков. Иметь все эти желания, но не 
иметь тела для их удовлетворения - есть ли пытка более страшная для 
грубых материалистов. У такой Души сознание сродни сознанию фи-
зического тела, а значит, и все потребности точно такие же, как у фи-
зического тела. 

ММ Человек имеет несколько фаз своего развития от Начала. Он 
бывает и тонким эфирным исполином. Он может, в конце концов, 
стать и физическим существом многомерного свойства, таким как 
сейчас. Он может научиться творить сначала на Физическом плане 
бытия, а потом начать творить Солнечные или пусть даже сначала – 
планетарные системы. Логос его растет, и приобретает возможности 
многомерного проникновения, и чем глубже в Пространство и Время 
может проникать сознание человека, тем более мощный и проникно-
венный получается из него творец. 

Логос – потому что трудится его Мысль, рождённая его Духом. 
Мысли не имеет отношения к физическому телу. Она рождается внут-
ри человеческого Духа, который, в свою очередь, вырастает в его тон-
кой человеческой природе, внутри физического тела. Но часто быва-
ет, что Дух словно спит, он не видит и не слышит того, что происходит 
вокруг него. Он уязвлён, принижен, опущен на задворки человеческо-
го внимания, которое всецело увлечено только картинами физиче-
ской реальности и её картинками, кажущимися очень важными и 
вечными. На самом деле, дух Майя останавливает развитие Духа Ис-
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тины в человеческом теле и этим состояние Высшей природы челове-
ка очень похоже на сон. 

ММ Человеческая Душа – световой сгусток, который имеет мно-
гослойное строение, и является базовой частью человеческого физи-
ческого тела. При условии отсутствия Души в теле, тело становится 
безжизненным. Врачи используют это свойство при операциях для то-
го, чтобы лишить физическое тело чувствительности к боли. То же са-
мое наркотическое действие оказывает спиртное или наркотики. Они 
выталкивают человеческую Душу из тела либо полностью, либо ча-
стично. И тогда человек испытывает эйфорию или опьянение. Частич-
но вытолкнутая Душа из тела часто может получить повреждение 
привязки (серебряной нити), и тогда следует смерть, которую описы-
вают, как смерть от передозировки наркотика или спиртного. 

ММ Человеческая Душа имеет свойства Света. Она многомерна 
и имеет связь с Иерархией Света как своей планетной и Солнечной 
систем, так и систем более Высокого порядка, выходящих за рамки 
Солнечного Тора. 

Для быстрого открытия своих Душевных и Духовных потенциа-
лов необходимо участвовать в Кармических задачах как своей личной 
Судьбы, так и Планетной, имея ввиду общечеловеческие ценности. С 
такой нагрузкой Душа наиболее перспективна в плане возможности 
быстрого завершения всех условий Кармических задач, и полного 
освобождения от необходимости пребывания на Космическом дне 
Галактики. Надо ли говорить о том, что перспективы для растущего 
Духа за пределами планеты Земля гораздо более обширные, чем 
внутри Солнечной системы? 

Но даже и простое перемещение внутри Солнечной системы, на 
планеты более продвинутые, в плане эволюции сознания её жителей, 
тоже весьма полезное достижение. Поэтому встречать все Кармиче-
ские нагрузки надо с охотой и радостью, поскольку только в трудах 
Душа и её самое ценное содержание – Дух, приобретают все необхо-
димые световые свойства. 

ММ Человек – существо многомерное. Каждый человек в сооб-
ществе имеет свойства очень разной энергетической направленности. 
Так, если разговор идёт о, так называемой, номенклатуре в системе 
Тьмы, то это личности, устроенные по своей природе кардинально 
иным образом, нежели весь остальной народ. Это личности, у кото-
рых весь энергообмен идёт СНАРУЖИ – ВОВНУТРЬ, то есть - они 
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напоминают ЭГОЦЕНТРИЧЕСКИЕ вихревые анти генераторы, которые 
втягивают в себя весь негатив окружающего пространства и трансли-
руют его в НИЖНИЕ демонические сферы.  

Для того чтобы стать «номенклатурной» единицей, следует, для 
начала, продать свою Душу сатане-дьяволу, то есть - принять целый 
арсенал мер, которые сделают данную личность пригодной для слу-
жения системе Тьмы. При власти в системе Тьмы могут существовать 
только такие личности, которые прошли все круги адского падения 
внутри своей человеческой сущности и пришли, наконец, на самое 
Дно потенциального провала в реальный Ад, который они начинают 
чувствовать уже при своей физической жизни.  

Продажа Души становится очевидной для них с каждым днём, 
прожитым у Власти, поскольку ускоряется их уход, и больше нет 
надежды что-то изменить в сторону улучшения или возврата назад. 
Многие чиновники у Власти знают эту особенность секрета своего 
успеха и очень сильно переживают его, как невозвратную глупость, 
но сделать ничего с этим уже не могут. Элита у власти в системе Тьмы 
называется номенклатура ещё и потому, что у каждого властного чи-
новника есть свой номер, который делает его неотъемлемой частью 
обратного отсчёта в демонической анти иерархии. Номенклатура 
имеет всё, что ей необходимо для роскошной жизни на поверхности 
Планеты. Но не имеет шансов ускользнуть от расплаты за своё изоби-
лие, поскольку уход от ответственности за те преступные деяния, ко-
торые она совершает, невозможно по двум причинам. Одна из при-
чин - это то, что нижний мир уже отсчитал конечную точку для такой 
души, а верхний мир не может принять такую Душу по причине её 
крайней тягостной кармы.  

В любом случае, за свой земной успех анти элита системы Тьмы 
обязана платить смертью своей Души, что весьма не соразмерная 
плата за временное благополучие, которое даёт система Тьмы для 
чиновника и его родственников.  

Можно было бы сказать, что таким образом номенклатурный 
чиновник жертвует своей Душой ради своих детей и внуков? Но и это 
не так, поскольку, продав свою Душу за временные материальные 
блага, такая личность навсегда прекращает свой Род тем проклятием, 
которое следует по возрастающей, посылаемое от народа, которые 
не только видит все дела своей государственной номенклатуры, но и 
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проклинает её всеми словами, которые есть в лексиконе народного 
творчества.  

Облепленный человеческими проклятиями, чиновник становит-
ся похож на потенциального утопленника, обвешанного камнями со 
всех сторон и связанного со всей своей семьей нитями своих мерзких 
деяний и последствий от них. Ничего хорошего не ожидает ни самих 
чиновников от власти, ни их близких родных. 

ММ Человеческая Душа не может эволюционировать без базо-
вой энергетической Матрицы Высшего Иерарха Света, но беда в том, 
что люди вот уже многие тысячелетия не могут выбрать для себя пра-
вильные Матрицы, действительно соединенной с Иерархией Света. 
Они обмануты, затравлены и укоренились в Матрицах демонических 
сущностей, которые видят в человеческих душах только пищу для 
своих эгоцентрических эгрегоров. Выход за пределы таких матриц 
может быть осуществлен двумя способами. Либо по Свободному вы-
бору самих верующих, либо - по окончанию эпохи царствования си-
стемы Тьмы. Тогда все незаконные эгрегоры с эгоцентрической 
направленностью просто развалятся, оставляя людей в полном недо-
умении и страхе от потери «привычного домика», либо они сначала 
поглотят все души, которые заключены в них. 

ММ Человеческая Душа не является жителем Вселенной. Она 
является жителем Планеты, на которой открываются потенциалы Ду-
ха. Только Дух человека имеет выход во Вселенские просторы, но и 
то, только в строго ограниченные пределах своего развитого потен-
циала. 

Рост человеческого сознания происходит непременно в связи с 
приходом какого–либо очередного Иерарха Света. Отдельного поло-
жения быть не может. Поэтому религаре (Связь) непременно присут-
ствует в жизни любого творения. Только часть из эволюционного пути 
творение проходит его неосознанно, а часть обязана трудиться, со-
здавая необходимые связи. Так все, так называемые языческие рели-
гиозные действия, являются уже прообразом Религии более Высшего 
порядка, которая, в свою очередь, завершается, и человек обязан пе-
реходить от Веры к Знанию своей Священной природы. Тогда ему да-
ётся Свободный Выбор между Светом и Тьмой, где явления религаре 
все также будут присутствовать с той лишь разницей, что в тёмном 
направлении религия полна насилия и делает человека рабом, а в 
светлом – сам человек держит сознательную Связь - религаре с 
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Иерархом Света, а через него со всей Иерархией в Безпредельности 
Абсолютного Света. Только такая Связь может быть полезной для 
восходящего духа. 

ММ Человеческий организм – это конгломерат разумно-
электромагнитных полей, которые составляют в единстве эфирное 
поле – матрицу для построения физического тела. Гармоничное со-
единение таких полей позволяет функционировать каждому органу в 
отдельности и всем вместе в целом. При этом гармоничное состояние 
всего организма в целом всегда зависит от уровня сознания человека, 
от его духовного, ментального, эмоционального и физического разви-
тия. Таким образом, содержание полноценного конгломерата здоро-
вых матриц всегда становится основой для полного обновления кле-
точного состава ВСЕХ органов, а значит, и регенерировать их недо-
стающие детали. Это относится абсолютно ко всем органам.  

ММ Человеческий организм являет собой совокупность многих 
отдельных органов, симбиозов клеточных структур, которые, будучи 
собранными в единый коллектив, создают пример сотрудничества и 
взаимодополнения. 

Если проще говорить, то каждый орган в человеческом теле 
имеет свою собственную «государственную» систему, а все вместе 
они создают, своего рода, «союзное государство». Говорю так, пото-
му что очень внимательно отношусь к особенностям человеческого 
тела, поскольку высказывание подобного рода относительно одного 
из органов человеческого тела рассматриваю как глубокое заблужде-
ние или даже наглую ложь. 

Симпатическая система человеческого организма устроена та-
ким образом, что она складывает воедино как физическое начало 
всех органов, так и их тонкую часть – эфирное тело, которое в иерар-
хии важности, играет главенствующую роль над физическим орга-
низмам. Симпатическая система так же имеет свойства объединять 
функции межклеточной жидкости, которая создаёт условия особого 
влажного взаимодействия как между клетками органов, так и между 
их эфирными телами. Лимфа имеет несколько структур проявления - 
она жидкость, она эфир и она тончайшая плазменная сеть, объеди-
няющая организм в единый комплекс взаимоувязанных процессов во 
всех органах в отдельности и всем вместе - в целом. 

ММ Эфирная матрица человека – сборный конгломерат живых 
разумно-электромагнитных полей, которые имеют в каждом органе 
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собственное свечение, собственную температуру, собственный состав 
клеточного сообщества. Клетки организма кардинально отличаются 
друг от друга и выполняют самую разную работу для взаимного сосу-
ществования каждого в отдельности, но и всем вместе в полном 
Единстве. 

ММ Эфирное тело человека имеет очень важную роль. Если фи-
зическое тело состоит из органов, которые дополняют друг друга, то 
эфирное тело имеет лучистую природу сводных Духов Природы, 
определяющих всё многообразие окружающего Природного Мира.  

Дух Воды, Дух Огня, Дух Земли, Дух Воздуха - все четыре При-
родных Духа составляют эфирное тело человека и все вместе создают 
базовое Разумно-Электромагнитное поле, которое буквально держит 
всё клеточное сообщество самых различных органов всех вместе и в 
полном кооперативном взаимодополнении.  

ММ Эфирная часть человеческого тела, состоящая из сообще-
ства Природных Духов Стихий – Воды, Воздуха, Огня и Земли целиком 
и полностью связаны с Духами Стихий в Природе. Если между эфир-
ным телом человека и эфирным телом Природы образуется наруше-
ние связи по каким-то причинам, то человеческое тело теряет жиз-
ненный тонус, и эфирная матрица, которая диктует физическому телу 
Единство и взимокооперацию клеточной жизни, полностью утрачива-
ется, но перед этим долго деградирует. 

Человек имеет свойства употреблять Пищу, пить Воду, греться у 
Огня, работать с Землей и это спасает многих городских жителей от 
полной деградации их физических тел в городских условиях. В боль-
ших городах происходит отрыв человеческого эфирного тела от При-
родных стихий, и физическое тело начинает болеть и разлагаться. Бо-
лезни больших городов всем известны. Это и отсутствие свежего воз-
духа, и полное отсутствие общения с живой Землей. И открытый 
огонь люди почти не видят. И Вода в кранах водопровода – убитая 
жёсткой очисткой и всевозможными загрязнениями из самих водо-
проводов.  

Таким образом, жизнь человека в Большом городе становится 
убийственной для его эфирного тела и деградацией его физического 
тела. 

Если человек меняет место жительства на Природное, то физи-
ческое тело часто очень быстро восстанавливается и становится гар-
моничным и благодатным для самого человека и его окружения. 
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Причиной тому - выздоровление эфирного тела, которое попа-
дает в родную стихию близкую для каждого из стихийных Духов, из 
которых состоит эфирное тело человека, а значит, оздоравливающий 
импульс приходит и для всех клеточных систем каждого из органов. 

ММ Жизнь в физическом теле – это чистилище для человече-
ской души, которая должна не только пройти весь путь по исправле-
нию ошибок прошлого рождения, но и накопить новый багаж для но-
вого воплощения. Постоянное ныряние в материю человеческого ду-
ха необходимо для того, чтобы он постепенно раскрывал в себе все 
потенциалы Абсолютного Света, ведь он является не просто подоби-
ем Бога Абсолютного Света, а Его Образом. Содержание в человече-
ском духе потенциала БЕЗПРЕДЕЛЬНОГО СВЕТА говорит о том, что ему 
необходимо возрастать в своём духе так же безпредельно, вырастая 
на самых разных планетах, с разным уровнем вибрационного фона 
самих планетарных комплексов, переходя с одного на другой, выходя 
за рамки существующей Солнечной системы, для того чтобы продол-
жить своё восхождение уже в Огненных мирах Вселенной.  

Рост и просвещение человеческого духа должно осуществляться 
в каждую минуту его жизни на Земле, а жизненные впечатления 
должны запечатлеваться на магнитной матрице его духа и становить-
ся теми нетленными ценностями, о которых говорил ещё Иисус Хри-
стос. Копить сокровища нетленные – это означает копить СОЗНАНИЕ, 
просветлять его каждым делом, каждой минутой, каждой мыслью. 
Ни один час жизни в физическом теле, ни одна минута не должны 
быть потеряны человеком просто так. Жизнь в бездумье, в полубез-
сознательном состоянии, которую ведёт сейчас множество людей, это 
погибель для Души, её деградация, потому что даже если просто сто-
ять на месте, можно безвозвратно отстать от эволюционных процес-
сов Планеты, а уж если ещё и сознательно деградировать – это озна-
чает выбрать путь инволюции и погибель вместе с системой Тьмы, ко-
торая уже убирает свои щупальца практически отовсюду, где раньше 
была полноценной хозяйкой. 

Смысл и философия человеческой жизни заключается в том, 
чтобы просвещать сознание от зачатия до глубочайшей старости и 
уходить в тонкие миры в полном сознании, чтобы, побывав у себя 
Дома в небесах обетованных, вновь вернуться в «чистилище» Физи-
ческого плана Бытия и вновь накопить в нём как можно больше впе-
чатлений. 



40 

Философия смерти заключается в том, чтобы родиться в Тонкий 
мир, выйдя из тела физического, оставив его, как оставляют изно-
шенную одежду. Легкий и радостный выход из физического тела 
осуществляют только те люди, которые не соединяли свой Дух с виб-
рациями физического тела. Они выходят в тонкие миры также легко, 
как засыпают каждый день с той лишь разницей, что обратно уже не 
возвращаются. 

Если люди ставят под сомнение свою высокую природу, то их 
души становятся такими грубыми, как и их тела, ассоциируют себя с 
физическим телом и после смерти их слепая и глухая Душа либо топ-
чется вокруг умершего тела, либо отправляется в нижние чистилища 
Тонкого мира. Там такие души пытаются выстраивать свои локалы, 
похожие на деревни с кучей лачуг, либо на предприятия-монстры, 
либо на общежития и больницы. 

Там в условиях, приближенных к земным, эти души продолжают 
своё пребывание до новых воплощений, чтобы, вернувшись, дать се-
бе ещё один шанс для восхождения сознания. Условия их жизни бы-
вают столь узкими, что необходимость все же подумать о Высшем 
Свете иногда посещает их и в самые тягостные моменты, они всё же 
продвигают себя к Свету, любо окончательно падают в глубины инво-
люции. Жизнь и смерть – это явления одного порядка, потому что 
жизнь начинается с рождения человека из утробы матери, а смерть 
начинается с рождения человека из физического тела в Миры тонкой 
структуры. Значит и жизнь, и смерть - это всегда рождение в кругово-
роте, что делает их одинаково важными событиями для восходящего 
духа в беспредельности. 

ММ Человек живёт в материальном мире, который виден ему 
только в узком частотном диапазоне видимого белого Света. Шоры, ко-
торые не позволяют человеческому глазу реагировать ни на более гру-
бые вибрации инфракрасного направления, ни на тонкие - проникаю-
щие вибрации ультрафиолетового направления, и создают у человека 
иллюзию узости и ограниченности мира. Между тем, мир существует 
сразу во ВСЕХ энергоинформационных сферах, которые взаимосвяза-
ны, всегда влияют на человека и создают множество дополнительных 
энергетических условий для его существования. Невозможность ви-
деть, а значит, и учитывать эти условия, делает человека безпомощным 
при определении исходных условий для своих суждений об одном или 
другом событии. Отсюда и множество ошибок и заблуждений, которые 
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выстраивают всё новые и новые иллюзорные представления человека 
как о самом себе, так и об окружающем мире. 

Быть успешным в познании, не учитывая множества скрытых от 
глаз и приборов энергетических событий, практически невозможно. 
Поэтому единственным выходом из круга заблуждений и иллюзий 
может стать точное знание своих физических особенностей зрения, а 
также использование системного Знания об Абсолютном Свете, кото-
рое даёт возможность просчитывать и прогнозировать множество яв-
лений, ныне закрытых от глаз и других органов восприятия человека. 

ММ Человек устойчиво пребывает на Физическом плане, но 
внутри его сущности зреет иной человек – Огненный. Физические во-
площения необходимы для того, чтобы набирать в своём Огненном 
потенциале все необходимые качества для жизни в Мирах Огненных. 

Так, если человек в зародыше в утробе матери набирает себе 
полный набор всех необходимых органов чувств для жизни на Физи-
ческом плане вне тела матери, хотя внутри утробы все эти потребно-
сти явно отсутствуют, то родившись, глаза, уши, рот, органы пищева-
рения… становятся необходимыми. Развивая свои телесные формы, 
человек обуславливает возможность приобретения качеств Огненно-
го Тела, которое, затем, становится его новой формой для жизни в 
Огненном Мире. 

ММ Человеческая форма бытия на Земле имеет несколько 
направлений своего развития. Одни люди идут путём деградации и 
постепенно превращаются в животных и растения. Участь их в конце 
Манвантары оказаться на минеральном уровне соседних планет. 

Другая часть людей Физического плана, получив прививку реп-
тилоидного генома, пойдёт на планеты демонической плеяды планет 
Космического Дна. 

Третья часть земного человечества, укоротившего свою духов-
ную природу до уровня физического тела (снизив на световую окта-
ву), становится достоянием планет технократических, где человек 
займёт место серого человечка – полу робота в огромной армии по-
добных ему биороботов. Есть также часть людей, относящихся к цар-
ству нелюдей - параллельной с человеком форм Бытия, очень схожих 
по форме, но полностью лишённых человеческих качеств даже в за-
чатке. Это форма включает в себя эфирных существ: сущностей тонко-
го мира самых разных форм и областей пребывания: гномы, феи, ле-
шие, кикиморы и прочая живность эфирного плана. 
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И только очень небольшая часть людей, в конце своей физиче-
ской эволюции, приобретают качества Огненного Творца, восходя по 
ступеням своей Эволюции до уровня Солнечной Иерархии. Это люди, 
которые приняли в своё сердце Солнечную Иерархию, как ступени к 
росту своего духа. Солнечная Иерархия выводит их сначала до высоты 
своей системы, а затем открывает просторы Галактической цивилиза-
ции на более глубинные измерения Пространства и Времени. Там Ог-
ненные Существа становятся истинными Творцами собственных Сол-
нечных систем наподобие вашей солнечной системы! 

ММ Огненное тело у таких Людей имеет человекообразную 
форму, то есть они обладают гармоничными телами вполне реальной 
и воспринимаемой людьми - как красивые телами. Мужчины и жен-
щины также есть в среде Огненных Людей. Огненные существа со-
вершают все свои самые насущные дела при помощи Мысли. Мысль 
– основная движущая Энергия во всех делах Огненных Людей. Они 
перемещаются при помощи Мысли, они строят, или разрушают при 
помощи Мысли. Они создают себе подобие одежды при помощи 
Мысли. Они украшают окружающий Мир при помощи своей Творче-
ской Мысли. Они Творят при помощи Мысли. 

Общение между ними тоже происходит при помощи Мысли. 
Обиходное в среде эзотериков понятие «телепатия» и есть подобие 
того способа передачи Мысли, который служит общением между ог-
ненными Людьми. 

Сам добавлю, что между Огненными существует ЛЮБОВЬ, о ко-
торой люди не имеют полного понятия, хотя многие из людей земно-
го плана уже научились любить Огненно! 

ММ Надо знать всем и каждому, что человек не может жить ав-
тономно, поскольку он по своей природе тоже СВЕТ по Образу и По-
добию СВЕТА АБСОЛЮТНОГО! 

Но у Света есть свои Коны, которые - одно и тоже с законами 
физики. И если знать, что весь тварный мир состоит из Разумно- Элек-
тромагнитных полей, иерархически зависимых в Безпредельности, то 
каждый из людей – тоже связан с тем или иным Разумно- Электро-
магнитным полем. Отдельных, повторяю, нет! Энергия Жизни, кото-
рая проливается на ваш Мир от Солнца, получается от Иерархической 
зависимости Разумно-электромагнитных полей Планеты и Единого 
Разумно-Электромагнитного поля Солнца, которые, в свою очередь, 
эволюционируют внутри Разумно-Электромагнитного поля Галакти-
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ки…. Поэтому для каждого человека есть необходимость выбирать 
себе Разумно – Электромагнитное поле, внутри которого он будет 
развиваться (или деградировать). Иисус Христос предупреждал: «Не 
выбирай себе кумира, кроме Бога – СВЕТА Самого! 

ММ Спектры каждого уровня сложения человеческой высшей 
световой Природы имеют свойство, соединяясь с Абсолютным Све-
том, искать в Нём совершенства для себя самих. «Бог есть Свет, и нет 
в Нём никакой Тьмы». А человек, хоть и создан по Образу и Подобию 
совершенства Бога – Абсолютного Света в своем потенциале, но все-
гда имеет много Тьмы в себе на всех уровнях своей природы. Се-
мизначный спектральный Свет повторяется в человеке семижды семь 
раз, но не везде Свет загорается. Множество в спектрах составляю-
щих человека есть тьма полос поглощения. Полосы поглощения – это 
дань жизни в системе Тьмы, у которой вся жизнь устроена внутри 
тёмной полосы поглощения, и человек попав в неё, невольно угасает 
всем своим существом. Особенно притом, что его окружают ЧЁРНЫЕ 
«боги», забирающие у него его божественный Свет Духа и Души и Те-
ла из всего его первозданного существа… 

Разве не было бы справедливо помочь Человеку вернуть свой 
Свет, если только он пожелает променять свою чёрную темницу в си-
стеме Тьмы на сияющий сад без предельных возможностей в Держа-
ве Света? Там, в изобилии Благодати, человек может компенсировать 
свои потери все и сразу! Но для этого он должен ОБРАТИТЬСЯ к Абсо-
лютному Свету, который есть Бог, и нет в Нём никакой Тьмы!  

ММ Световой Фильм всех ощущений человека записан в его ге-
нах, которые передаются новым поколениям. Жизнь в узких обстоя-
тельствах нищеты, лишений, голода, сильнейших стрессов ваших ба-
бушек и дедушек становится частью вашей реальности через не-
сколько поколений. Нести в себе тяжесть страданий ваших предков 
очень тяжко, но избавление от этой ноши тоже зависит только от вас 
самих. 

Люди привыкли жить в страданиях, и они не ведают, что можно 
жить тепло, радостно, изобильно и весело. Все потому что система 
Тьмы обременила людей страданиями, и вывела особую породу тре-
вожных и постоянно волнующихся о своём благополучии существ. 
Современное человечество - это сплошная ЗАСВЕЧЕННАЯ слишком 
сильным светом страданий Пленка, которая во всей своей длине 
имеет ЧЁРНЫЕ кадры, у которых нет изображения событий и световых 
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полос радости. Чёрные провалины на ваших ДНК становятся для но-
вых поколений магнитной лентой, определяющей судьбу ваших де-
тей и внуков. Они вынуждены нести на себе ваши провалы и неудачи, 
ваши преступления против самих себя и против новых поколений. 

Чёрная Плёнка, свёрнутая в ДНК ваших родовых стволов, пока-
зывает сплошную дорогу страданий и безысходности, и многие из вас 
по этой самой причине не желают иметь потомства. А те, кто решает-
ся завести себе потомство, со страхом ищут подтверждения самых 
страшных своих ожиданий – генетических отклонений в развитии ва-
ших детей. Что можно посоветовать людям в связи с вышесказан-
ным? 

Мы понимаем, что условия жизни на Земле в Эпоху тьмы, были 
слишком тяжкими и, по существу – смертельными. Мало было думать 
о потомстве, если собственная жизнь была всегда в опасности. Много 
преступлений пришлось совершить вольно или невольно, поскольку 
война непрестанно загоняла людей в условия простого животного 
выживания. Теперь дети, внуки тех, кто копил чёрную карму и чёрные 
«кадры» в спиралях ДНК, пожинают труды своих предков в самых 
разных болезнях кармического происхождения, вошедших в Род с 
провалом Света на спиралях ДНК от чудовищных бед и преступлений 
системного происхождения. 

ММ Спектр состоит из семи цветов Радуги. Абсолютный Свет, 
Который есть Бог, состоит из необоримой цепи сияющих радужных 
спиралей, наполняющих весь Мир Его творения от микромиров, до 
миров величины необозримой. Спектры сияния наполняют весь Мир, 
и присутствуют везде вне зависимости от знания о них людьми. Но 
только ОСОЗНАННАЯ ПРОСЬБА о ПРОСВЕЩЕНИИ всей черноты Духа, 
Души, всех тонких оболочек физического тела, вплоть до тончайших 
клеточных уровней, позволяет Высшему Свету выправить всё тёмное 
несовершенство человека и возместить его потери световых ступеней 
в спирали ДНК. Все болезни лечатся именно Высшим Светом, потому 
что каждое Творение создано по Образу и Подобию Высшего Света, и 
состоит из череды спектральных последовательностей во всех фор-
мах творения, начиная от минерального, растительного и животного 
мира, кончая высшим духовным проявлением человека разумного. 

ВСЕ НАПОЛНЕНО СВЕТОМ, а человек создан по Образу и Подо-
бию Абсолютного Света, значит, при его устремлении к совершенству 
Света Безпредельного, полосы тьмы – полосы поглощения в челове-



45 

ке, начинают светиться вновь, и самые страшные болезни тогда от-
ступают, словно их и не было! 

ММ Смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы накопить 
СВЕТ сознания своего Духа. Тело в таком деле становится всего лишь 
инструментом, скафандром, если хотите, для человеческого Духа. Ес-
ли тело помогает осуществлять цель жизни – накапливать Свет созна-
ния Духа, то это тело полезно и здорово. Но если все устремления че-
ловека направлены на то, чтобы удовлетворять потребности тела, за-
бывая о потребностях Духа, то такое тело начинает умирать. Угашен-
ный Дух не даёт телу достаточного количества жизненной силы, и оно 
получает импульс к умираю. Самоуничтожение тела происходит в 
случае, если человек не воспринимает себя как Дух, а видит себя 
только телом. 

ММ Жизнь - это возможность постоянного накопления СВЕТА во 
всех проявлениях Сути человеческого сознания. Многомерный чело-
век, его Суть - есть СВЕТ, но не Абсолютный, как Сам Абсолютный Свет 
в Безпредельности, а по Образу и Подобию Его, имеющий в своём по-
тенциале всю ту Безпредельность, как Отец - Абсолютный Свет. 
Накопление световых порядков в радужной последовательности во 
всей глубине природы - и есть смысл человеческой Жизни. Если че-
ловек, а за ним и весь остальной тварный Мир Природы и самой Пла-
неты следует Путём Эволюции сознания - ТОТАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ, то сама Жизнь кардинально преображается до сказочных очер-
таний. 

ММ Обратись к Богу – Абсолютному Свету всею Душою своей, 
всем Духом, всем Существом своим физическим и… генетическим, и 
попроси себе СВЕТА на все чёрные полосы поглощения тьмы свои, 
чтобы вошёл Он в них своим совершенством, чтобы наполнил всё су-
щество ваше своим высочайшим присутствием, чтобы исцелил не 
только тело ваше, но Судьбу Рода Вашего. Все это попроси у Абсо-
лютного Света на рассвете, на какой-нибудь горе, где никто не будет 
мешать, оборотясь в сторону Солнца восходящего. Сами почувствуе-
те, как войдёт Свет в ваше Существо и сделает вас здоровым и цвету-
щим, но исключительно по ВЕРЕ вашей. Сколько допустите в себе Ве-
ры той, столько и получите даров свыше. Не печальтесь, если в раз не 
получится открыться к Свету. Откроетесь тогда постепенно, и Вера 
придёт, когда станет понемногу раздвигаться Небо Безпредельности 
над вашей головой. Стоять перед Светом Безпредельности не так 
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просто. Надо устойчивым стать и упорным в желании кардинально 
изменить не только своё здоровье, но рода своего. А вместе с тем об-
рести опору неслыханной твердости в каждом начинании своём, ибо, 
когда есть Точка Опоры у человека, то и горы может он свернуть и до-
стичь небывалых высот. Главное времени не терять, понимая, что 
юность, молодость и зрелость даны человеку, чтобы ошибки от 
прежних рождений исправить, чтобы накопить новую светлую карму 
на следующие жизни и сделать гигантские шаги вперед по восходя-
щей Спирали Иерархии Света. 

Этим и Род свой осчастливить на многие поколения, и Духу сво-
ему не дать прозябать в бездеятельности во время данного воплоще-
ния. 

Новая Эпоха Света только начинается. А уж войти в неё лучше 
здоровым и деятельным. Оставьте свои кармические беды в про-
шлом. Незачем тащить за собой груз страданий и ошибок своих пред-
ков. Подарите своим детям здоровое будущее. 

Тупиковые формы управления социальной структурой обще-
ственного сознания на Земле привели земное человечество к дегра-
дации до уровня массовой людины, а из неё выход только на уровень 
животного царства. Нижние сферы подземных страдалищ кишат де-
градированными душами, по причине извращенной формы воздей-
ствия на сознание людей системы Тьмы.  

Только немедленное воцарение на Земле Системы Света, со 
всеми возможностями Тории Света и Высшими Конами Света во всём 
законодательстве, могут приостановить стремительную деградацию 
земного человечества и, возможно, в конце Фиолетовой эпохи на 
Земле действительно созреет истинный Человек, коим должна стать 
каждая людина. Истинный Человек более не станет нуждаться в фи-
зическом теле. Он научится использовать все формы своего высшего 
сознания, и превратится в Лучистого Человека, способного жить в 
Высших Мирах светлой Иерархии Миров и быть самому Творцом и 
созидателем Новых форм жизни.  

От зверя - к людине, от людины – к Человеку, от Человека физи-
ческого – к Человеку Лучистому. Вот дорожная карта Эволюции зем-
ного человечества - Путь к Свету на Базовом Сознании Абсолютного 
Света. Других путей для Эволюции нет. 

(Подробно о человеке и Планете в книге И. Ниловой «Сотворе-
ние Земли и её жителей») 
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СИСТЕМА ТЬМЫ – СОСТОЯНИЕ СЕГОДНЯШНЕГО МИРА 
 
ММ Демонические миры – это миры инфракрасного уровня, как 

видимой Вселенной, так и невидимых её проявлений. Физическая 
Вселенная, данная в ощущение органам восприятия современного 
человека, является всего лишь одной седьмой проявленной частью от 
всех остальных частей Вселенной, которые находятся как за предела-
ми видимого белого света, так и за пределами рецепторов ощущений 
человека и его приборов в инфракрасном направлении.  

Всегда надо помнить, что продвижение в эволюции может осу-
ществляться только в направлении просветления, утончения всякого 
разумного существа, приобретения им всё новых уровней тонких 
вибраций его разума и сознания. Поэтому всякое эволюционное дей-
ствие, в каком бы уровне оно не находилось, является законным и 
единственно верным, если оно отвечает указанным условиям.  

Злом и Тьмой всегда является сознательное действие ПРОТИВ 
ЭВОЛЮЦИИ, затемнение сознания, его остановка или прямое паде-
ние на инволюционные уровни прежних накоплений разума. 

Видимая Вселенная наполнена возможностями ДВУХ направле-
ний. Одно из них ТЁМНОЕ - инволюционное, а другое СВЕТЛОЕ – эво-
люционное. 

В пределах видимой и проявленной Вселенной у человека есть 
свобода выбора между этими двумя направлениями, поскольку, да-
же вернувшись в своем инволюционном падении на круги своя, вся-
кое творение всегда имеет возможность вновь начать своё восхож-
дение. 

Зло заключается в том, что основная масса инволюционирую-
щих разумов делает свой выбор не по Свободе выбора, а по уловке 
тёмных, которые используют для этого множество всяких способов: 
ложь, обман, умолчание, привлечение, корысть, красиво обставлен-
ный разврат, опьянение … Зло – это целенаправленное действие сил 
Тьмы к тому, чтобы уловить в свои сети свою жертву и воспользовать-
ся её энергетическим потенциалом в своих собственных корыстных 
целях. 

Силы Тьмы живут только за счёт вольного или невольного до-
норства реципиентов, отдающих им свою психическую энергию жиз-
ни в виде крови, физической, эмоциональной, ментальной и духов-
ной силы. Мир Тьмы не может жить по-другому потому, что ему нуж-
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но топливо. В оторванной от Иерархии Света системы нет поступле-
ния энергии из других источников. Поэтому в мирах Тьмы всегда сто-
ят либо сумерки, либо почти кромешная тьма. 

Миры Света – это Миры, отвечающие всем правилам и законам 
мироздания. Свет и все остальные энергии проливаются в эти Миры 
из безпредельных Источников, и наполняют всё пространство своими 
живительными Источниками во всех мыслимых проявлениях. В мирах 
Света живут только Силы Света, а силам Тьмы в таких мирах жить 
просто невозможно. 

В современном мире существует ситуация, когда силы Тьмы 
стараются примирить свои интересы с интересами Сил Света. Для это-
го проводится пропаганда возможности сосуществования двух сил в 
единстве и отсутствии борьбы за влияние на души и сердца людей. 
Этому свидетельствуют известные фильмы Голливуда и России… 

Между тем, Силы тьмы прекрасно знают, что приход Света во 
Тьму – это всегда СМЕРТЬ Тьме, что и делает систему Тьмы уязвимой 
по всем параметрам, включая политику, экономику, религии и даже 
энергетику. Ведь у Системы Света тех проблем, которые существуют в 
тёмных системах, просто не может быть по природе своей и органи-
зации самой жизни. 

Свет – явление энергетическое. Когда во Тьму приходит Свет, 
Тьма заканчивает своё существование. Неслучайно в сказаниях о 
вампирах говорится о том, как страшно вампирам попадать на про-
стой дневной свет. Они от него буквально прячутся по гробам, и вы-
ходят только в ночные сумерки. Свет и Тьма - явления прямо проти-
воположные по своей природе, и не о каких компромиссах между 
ними не может быть и речи. Между тем в очень популярных фильмах 
современности типа « Ночного и Дневного дозоров» очень настойчи-
во проводится мысль и пожелание о возможности компромисса сил 
Тьмы и Сил Света. Такого компромисса без утушения Света быть не 
может, а всякое проявление слабости перед Тьмой для Света являет-
ся губительным. Ведь там, где нет Света – там Тьма! 

ММ Земля вошла в сферы эпохи Тьмы и сразу же получила 
сильнейшую атаку со стороны демонических цивилизаций, которые 
отыскали в ней столько полезных для себя возможностей, что добро-
вольно отказаться от них никогда не пожелают. Но для того, чтобы 
владеть богатствами земли, им было необходимо затуманить ситуа-
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цию, сделать ее непросматриваемой, вывернуть приоритеты жизнен-
ных установок для молодого человечества.  

Для этого есть множество уловок. Одна из которых состоит в 
том, чтобы скрывать правду, искажать историю, вписывать выгодные 
для себя исторические сюжеты, совершать подлог документов и ис-
торических фактов, уничтожать источники, дающие правдивые фак-
ты… Всеми этими делами на Земле занимались силы Тьмы, которые 
установили в последние пять с половиной тысяч лет назад условия 
для развития и продвижения Библейской цивилизации, которая в 
конце 20 века развилась уже в такой мощный кулак, который был го-
тов ударить по всему Планетарному комплексу, и разрушить его стало 
делом каких- то мгновений. Библейская цивилизация выросла на об-
ломках других более прогрессивных и светлых цивилизаций, погло-
тив их агрессивной и хорошо продуманной политикой жрецов от 
тьмы.  

Они организовали мощный подкоп под эволюционные связи, 
разобщили народы с их предками и подменили в их истории самые 
важные ключевые моменты. В результате демонический демиург 
«избранного народа» поглотил демиургов творцов множества других 
народов и стал их единственным и всепожирающим божеством. 
Подмена, сокрытие, искажение и подлог в изложении исторических 
событий была отдана в руки лже историкам «избранного» народа, 
которые, приходя в лоно каждого народа, быстро пробивались на все 
ключевые посты, занимали места историков, лингвистов и поэтов-
бардов, а затем искажали информационное поле данного народа до 
неузнаваемости.  

Будучи буфером между современниками и предками, лже исто-
рики намеренно создавали негативное представление потомков о 
своих предках, уничтожали исторические документы и подменяли их 
своими собственными измышлениями. Таким образом, например, 
русский народ полностью стал Иваном без родства. История славян 
выписана современными лже историками иудеями таким образом, 
что из нее следует: более низко развитого народа в мире и не суще-
ствует. Между тем, обстоятельства имеет прямо-противоположную 
картину. 

Славяне и русичи являются потомками самых просвещенных на 
Земле предков, которые не только эволюционировали сами, но и со-
здали настоящий Небесный бастион для восхождения за ними их по-
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томков. Поэтому именно в России живёт популяция людей с таким 
высоким уровнем сознания, которого в других народах немыслимо 
даже представить. Высокий дух славян столь мощен, что только бла-
годаря им не произошло катастрофы планетарного масштаба.  

Страны Запада, несмотря на свою историю, которая не была 
скрыта по причине очень выгодных для темных сил обстоятельствам, 
говорит о том, что эти народы как раз и пострадали от ущербности 
своих предков – Творцов, а значит, и не могут быть примером для 
славян, которые получили от своих предков заряд Света Духа, которо-
го хватило на века и тысячелетия, да еще хватает и для того, чтобы 
шагнуть в Огненную Эпоху.  

Никакие искажения истории не могут помешать нормальному 
уму судить по результатам эволюционной действительности. Если и 
есть где-то на Земле места и люди, ради которых надо было бы со-
хранить этот мир, то это Россия и другие славянские государства. И 
если есть народы, которые привели себя к самоуничижению, то это 
страны, которые называют себя цивилизованными. А «избранный» 
народ, который приложил свою преступную руку ко всем историче-
ским событиям последних пяти с половиной тысяч лет, пусть помнит о 
том, что время его закончилось. А Закон Кармы всегда требует к отве-
ту всякого, в том числе и «избранного». 

ММ Земля – одна из планет Солнечной системы, не является 
конечным пунктом эволюции разумных сил. Она – словно камешек, 
уложенный в течении реки в череде других планет - камешком, для 
того, чтобы было возможно перебежать по ним с одного берега на 
другой. Земля находится точно посредине этого потока, а посему её 
жители имеют вид физических грубо материальных существ с разным 
цветом кожи и организацией своего социального быта. Эволюция за-
ключается в том, чтобы перемещаясь с планеты на планету, человек 
мог совершенствовать свою природу Духа, приобретая все более тон-
кие и все более проникающие в глубины пространства вибрации и 
звучания. 

Но нижний физический мир – дно Солнечной системы, имеет 
особенностью присутствия сразу двух Сил, которые пытаются влиять 
на сознание людей. Одна сила - это Тьма, вторая сила – СВЕТ. Преоб-
ладание одной над другой в одно время повернула Землю вспять от 
эволюции, а человек получил неизгладимые раны для своего Духа. 
Многие эволюционирующие существа были потеряны для эволюции 
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и многие балансируют сейчас на грани окончательного падения. Лю-
ди оказались жертвами своего неведения, а посему они получили 
уникальную возможность войти в новую эпоху даже при самых ми-
нимальных признаках своей просветленности Духа. Такой дар позво-
лен им по причине нарушения Закона Свободы Выбора.  

Силы Тьмы всегда ведали о сроках и последствиях для их анти 
цивилизации прихода к пределам Великого Перехода. Они сделали 
всё возможное для того, чтобы не допустить или хотя бы оттянуть эти 
сроки, задействовав при этом свои сокровенные знания. Так, многие 
атомные взрывы на болевых точках Планетарного комплекса были 
организованы именно для того, чтобы сорвать Планету с её разумно - 
электромагнитных связей с Солнечной системой и создания автоном-
ного от остального космического мира условий демонической, угаса-
ющей и все пожирающей цивилизации тьмы… 

Силы Света, присутствующие на планете, постоянно контроли-
ровали эти процессы, вникая во все замыслы и начинания военщины 
системы Тьмы. Летающие неопознанные аппараты на полигонах – это 
явление контроля и недопущения возникновения локальных и других 
военный действий, могущие привести к катастрофе. 

Силы Света уверенно вели Планету к эволюционным переме-
нам, а силы Тьмы, как могли, задерживали это надвигающееся собы-
тие. Люди, которые были и есть до сего дня объектом заботы и по-
ползновения с двух сторон при этом всегда оставались не у дел. Осо-
бенность сознания современного уровня развития людей позволяет 
манипулировать и держать в заблуждениях, а посему СМИ, которые 
находятся в руках сил Тьмы, полностью задействовали это оружие 
против сознания людей. Ложь, клевета, обман, насилие, грубость, 
пошлость, злоба, ненависть, страх… - это состояние сознания цар-
ствующих в системе Тьмы на всех её уровнях в антимирах.  

Люди, которые «звучат» своим сознанием на этих уровнях, ста-
новятся заложниками и жертвами системы Тьмы, поскольку без-
смертная человеческая душа - это лакомый энергетический сгусток, 
который питаем Духом как ядерным реактором, который даже в са-
мых плохих обстоятельствах не может быть заглушен. Система Тьмы, 
отбирая в своё ведение человеческие души, создаёт себе неисчерпа-
емый источник жизнедеятельности вне эволюционных процессов во 
Вселенной, которые, впрочем, непременно заканчиваются в резуль-
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тате Пралайи - окончания очередного цикла жизни всего творения во 
Вселенной. 

Силы тьмы питаются энергий человеческих душ, но она – психи-
ческая энергия, должна быть негативного содержания. 

Высшие порывы духа силам Тьмы не нужны, а по сему они 
наращивают всевозможные уловки для того, чтобы не отпускать лю-
дей в крючка своих надобностей. 

Силы Света присутствуют на Земле в лице тех отдельных Лично-
стей, которые не просто видят происходящее, но и находят возмож-
ности помогать людям реализовывать им право Свободного Выбора. 
При этом их труд остаётся иногда не просто не замеченным, а высме-
янным, выруганным и выставленным на позорище. Каждый Светлый 
творец вынужден затрачивать огромную энергию своей личной по-
тенции для того, чтобы хоть в малом пространстве поддерживать оа-
зис тепла, радости и благодати, в которую приходят погреться другие 
люди из системы тьмы с ее негативными чертами и законами… 

Силы Света ведают о грядущих переменах, связанных с Великим 
Переходом. Они имеют особенность говорить о них в тех терминах, 
которые когда-то были употреблены древними пророками и пред-
сказателями и по тому выглядят не всегда адекватно. Но есть уже и 
вполне научный способ донесения подобной информации, называе-
мый Теорией Абсолютного Света, и данные о Великом Переходе пе-
рестали уже быть необоснованными и с научной точки зрения. 

Достаточно сказать, что и сама современная наука уже с оче-
видностью наблюдает за грандиозными, необъяснимыми для огра-
ниченного грубой материальностью, глобальными событиями. 

То, что является загадкой для современной науки, не является 
загадкой для оккультистов и магов Тьмы. Силы Света никогда не 
скрывали и не делали тайными Знания о высшей природе человека, а 
посему они доносят до людей Учение Живой Этики, Теорию Абсо-
лютного Света, Высшие Законы Бытия, и основы жизнеустройства Но-
вого Мира в концепции «Держава Света»! 

У людей Земли есть возможность Свободного выбора и её ста-
новится все больше. Даже простое размышление над такой возмож-
ностью должно резко изменить жизнь каждого, кто намерен отдать 
себе отчёт в том, что именно является путеводной звездой для его 
сокровенного духа: Тьма низвергнутых из эволюции миров или Свет 
Благодати Беспредельности?! 
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Великий Переход и эпоха Огня, следующая за ним - Весна в 
«Новом году» эволюционных циклов планеты. А перед весной зима 
всегда очень сурова. Она показывает все свои нравы и напоследок 
выдает столько устрашающих знаков, что есть ощущение в ее нескон-
чаемости. На самом деле и перед рассветом ночь всегда кажется са-
мой темной… И страхи остаться в ней навсегда становятся реалиями 
каждодневной жизни. К тому же есть в ночи и зимнем холоде мно-
жество адаптированных к этим условиям жителей, которые видят в 
наступлении дня смерть для себя самих от возможности попасть в 
условия иные. 

Именно они стараются задержать всеми силами времена и 
условия наиболее для себя благоприятные, а посему они и ищут ла-
зейки для скрытия всех признаков происходящих перемен. Но эво-
люционные сроки и годовые циклы непременно сменяют один друго-
го и за зимой наступает весна, а за весной – лето…. И Кали Юга - си-
стема тьмы уступает место Сатье - Юге - Системе Света! 

ММ Система Тьмы существует на Земле многие тысячелетия. За 
это время она сформировала практически весь уклад жизни в челове-
ческом социуме, выработала свод законов и правил, закрепила все 
эти правила своими конституциями и поставила все это под охрану 
своими правоохранительными органами. 

ММ Библейская цивилизация стала цивилизацией, обусловив-
шей царство системы Тьмы. Демонической структурой стала вся си-
стема, а значит, полной смены требует именно сама система. Для это-
го нет необходимости свергать правительства или делать революции. 
Есть необходимость просто встретить новые условия жизни в Огнен-
ной эпохе и в связи с её новыми условиями заново организовать свою 
жизнь. С этим не смогут не согласиться ни одни властные структуры 
на Земле, которые и сами страдают от осложнившихся условий жиз-
ни, как и обычные обыватели, мечтают о покое и радости. 

Смена эпох повлекла за собой такие условия, в которых демо-
нические структуры полностью потеряли свои базовые устои, свои 
накопления, свои источники психических энергий. Отсутствие питания 
для демонической структуры и есть её смерть. Поэтому никакие дру-
гие условия для её уничтожения и не нужны. Окончательное уничто-
жение системы тьмы произойдет в тот момент, когда в Солнечную си-
стему войдут планета Нибиру и планета Матери Мира. 
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Они создадут такую ситуацию, которая полностью закрепит но-
вую эпоху и окончательно развалит остатки старой. Такое воздей-
ствие будет недолгим. Но результаты станут столь очевидными, что 
мысль о жизни по-старому станет невозможной. В этом и есть меха-
низмы «помощи», которые всегда должны осуществляться не только 
Силами Высшего Разума, но и условиями космического масштаба, ко-
торые, как ветер в паруса, добавляют свои сокрушающие силы во все 
дела великих огненных перемен на Земле. 

ММ Религиозные воззрения людей возникли от необходимости 
иметь опору для роста своего Духа. По Высшему Кону Триединства и 
Иерархии Света, ни одна сущность не может эволюционировать в 
своём сознании без наличия базового высшего разумного существа, 
как не может появиться электричества ротора без статора, как не мо-
жет появиться огонь без трута и огнива, так не может и человек жить 
без опоры для своего растущего Духа. 

Но во времена системы Тьмы появились самозваные «боги», ко-
торые не имели права себя так называть, поскольку они сознательно 
вышли из Иерархии Света и стали жить автономно. Им стало не хва-
тать энергии жизни, и они призвали себе людей и указали им на 
необходимость поклоняться многажды раз в день, чтобы в соедине-
нии со своим сознанием, покорные люди вырабатывали для них 
энергию жизни, как ротор на статоре. Дополнительная энергия, вы-
работанная на таких молитвенных бдениях, прямиком отправлялась 
на употребление ложным «богам», и они получали для своей парази-
тической жизни, вне Иерархии Света, все необходимое, что требова-
лось для жизни и процветания. 

У таких «богов» было множество способов, чтобы привязать к 
себе своих приверженцев: это и обрезание, и всесожжения, и убий-
ства с принесением в жертву младенцев и девственниц. Множество 
крови и боли проливалось много тысячелетий на алтари таких богов и 
вот наступило время, когда их время закончилось. 

Наступило Переходное время, когда всё старое, отжившее и не 
способное жить своими ресурсами, не используя ресурсов других ра-
зумных сил, должно уйти. Старые «боги» призадумались: как же им 
быть дальше. Если они будут как раньше воевать между собой, то они 
уйдут гораздо раньше, чем наступят окончательные перемены. И они 
решили объединиться таким образом, чтобы в их компанию пришёл 
самый главный и перспективный Бог, «Который есть Свет, и нет в Нём 
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никакой Тьмы». Это тот самый Бог, о котором говорил Иисус Христос, 
как о своём Отце. Это Бог – действительно Самый Самый, и у Него все 
творения всегда находятся в эволюционном потоке в Безпредельно-
сти. 

И никто, кто идёт за ним, никогда не приходил в тупик эволю-
ции, потому что совершенство Бога, Который Есть Свет, не имеет пре-
делов! Совершенствуясь внутри потока Божественного Света, каждое 
творение имеет возможность восходить из одной октавы Света в дру-
гую, поэтому старые «боги» решили обмануть людей и сделали их 
своими рабами, нарушив Высший Кон Жертвы, когда Вышние жерт-
вуют низшим, а не наоборот, как принято сейчас на Земле в старых 
религиях. Теперь они намерены объединиться в единое сообщество 
старых «богов» и получить потенциал Безпредельности от Бога, кото-
рый есть Свет! 

Удавка очевидна, и она очень быстро раскроется для тех, кто 
почувствует огромную разницу обращения к своим старым «богам» и 
восхищения к Богу Абсолютному Свету. Притом, что молясь своим 
старым богам, каждый чувствовал себя обезсиленным, усталым, 
надломленным и использованным, а Бог Абсолютный Свет, призван-
ный сердцем именем Иисуса Христа, становится Солнцем, наполня-
ющим сердце каждого обращенного к Нему.  

Войти тёмным богам в пределы Бога – Абсолютного Света воз-
можно, но никак не наоборот. Тёмные «боги» совершали очень дол-
гое время чудовищные преступления против своих приверженцев - 
людей, которым нужна была стезя восхождения Духа, вместо которой 
тёмные «боги» предоставили им опасную лестницу во Тьму Внеш-
нюю, куда были направлены сами. Опускаясь в своём сознании много 
веков подряд, вместе со своими тёмными богами, люди деградиро-
вали, становились злыми, коварными, лукавыми и лживыми, как их 
«боги». 

Несколько раз из–за чудовищных преступлений тёмных «богов» 
случались моменты, когда Земля могла попасть в оборот разруши-
тельных событий глобального характера. Тогда Великие светочи во-
площались среди людей и спасали Планету от гибели ценой своих 
жизней и тяжелейших мучений, добровольно принимаемых за спасе-
ние человечества и самой Планеты. 

И вот наступили времена, когда Свет реально победил, когда 
открылись Небеса, когда у Планеты появились все шансы продви-
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нуться в своём эволюционном потоке в Высшие Миры, и вдруг старые 
тёмные «боги» переменили свою природу и стали светлыми?  

На самом деле, Свет и Тьма не могут быть рядом, потому что 
Тьма при Свете исчезает безвозвратно. Если люди разных вер собра-
лись вместе и сочли возможным погрузить своё сознание в Свет, зна-
чит, они уже не разных религий, а ОДНОЙ ОБЩЕЙ РЕЛИГИИ - АБСО-
ЛЮТНОГО СВЕТА, но исполняющие свой молитвенный посыл к Свету 
на разных языках и под разную музыку. Значит для них старые «боги» 
сгинули навеки, а Свет принял в свои сияющие объятия людские ду-
ши, обращённые к Свету.  

Упоминание имён своих старых «богов» в объятиях Абсолютно-
го Света принесёт этим «богам» вовсе не радость, а мучительные 
кармические корчи, поскольку при явлении Бога – Абсолютного Све-
та, немедленно включаются в действие Высшие Коны Бытия, и один 
из них Кон Кармы или Воздаяния. Нельзя быть преступником долгие 
времена и не получить за свои преступления наказания. Да, Абсолют-
ный Свет – это сама Любовь, но даже Любовь может быть такой жгу-
чей, такой воспламеняющей, что может показаться, что ненависть го-
раздо приятнее.  

Кон Кармы требует Божьего Суда над Миром, созданным ста-
рыми «богами». Поэтому и пошатнулась мировая система Тьмы, ор-
ганизованная старыми «богами» для удобства своей жизни на Земле 
за счёт порабощенных ими людей. Люди массами выходят из-под их 
влияния и перестают быть рабами, что делает их существование на 
Земле ещё более коротким, поскольку энергия жизни более не по-
ступает им в прежнем количестве. Значит, надо что-то делать.  

Экуменизм – это попытка объединить оставшиеся жизненные 
потенциалы «божьих» рабов с целью создания, своего рода, энерге-
тического «общака» для голодающих старых «богов». Экуменизм рас-
сматривается так же, как одна из причин для создания глобальной 
системы подчиненных системе Тьмы рабов. Есть несколько новых ис-
точников для съёма психической энергии – это СМИ, ТВ, интернет, 
мировая политическая, экономическая, торговая и финансовая си-
стемы. 

Новый Мировой порядок – альтернатива ООН, подразумевает 
размывание всех индивидуальных особенностей народов и культур. На 
самом деле, у Абсолютного Света в Безпредельности существует очень 
строгая Иерархия всевозможных уровней сознания с учётом индивиду-
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альности и уровня достижений. Лестницы сознаний уходит в Безпре-
дельность, а значит, есть возможность существовать в Единстве Абсо-
лютного Света, но в многообразии уровней сознания и культур. 

Толкаться всем на одном общем физическом поле Планеты, как 
предлагают глобалисты, возможно только при условии убийства мил-
лиардов людей, потому что всем понятно, что на одной площадке всем 
им места не найдётся. А вот у Абсолютного Света в Безпредельности 
есть невообразимое количество этажей для любых форм разумной и 
культурной жизни, и у каждого есть возможность оставаться индивиду-
альным и уникальным созданием, не имеющим аналогии в Безпре-
дельности. Так, что потуги объединить все религии и «скрестить ужа с 
ежом», экуменистов – глобалистов должны быть всем понятны. Надо 
как болезнь пережить попытку врагов человеческих установить Новый 
Мировой порядок, и уж, ни в коем случае, не искать Бога в «компоте» 
из старых провинившихся «богов»- преступников. 

ММ Новый Мировой Порядок – это единая религия – ИУДАИЗМ. 
Новое Мировое Правительство – Иудейский Каганат, состоящий из 
главных олигархических семейств, которые давно уже известны сво-
им влиянием на все мировые экономические, финансовые и полити-
ческие события. Но не хватает пока ожидаемого царя - Машиаха, ко-
торый должен возглавить весь этот анти иерархический устой, позво-
ляющий закрепиться всей планетной системе на базовых устоях си-
стемы тьмы. Планетное тело, согласно данному варианту действи-
тельности, должно оставаться на Космическом Дне Солнечного Тора.  

Для того чтобы такое плачевное состояние Планеты не было ни-
когда раскрыто, из научного реестра знаний были вычеркнуты все 
стороны истинной науки о Космосе. А именно: о наличии Тора самой 
Солнечной системы, Тора Земли, а также Тора Галактики и Вселен-
ной. Зато само Учение иудеев, так и называется - ТОРА! Что по суще-
ству говорит о том, что об истинном положении Планеты и необхо-
димости её движения внутри Солнечного Тора, они прекрасно знают. 
Знают они так же и о том, что зависимость движения Планеты внутри 
Солнечного Тора происходит отчасти и по воле самих людей на Зем-
ле, которые создают своими обращениям к Иерархии Света, через 
Солнце, особые магнитные тяжи, позволяющие осуществлять эволю-
цию Планеты.  

Для того чтобы Светлые религии перестали существовать, а зна-
чит, прервалась бы связь со Светлыми Иерархиями Вселенной у са-
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мой Планеты, тёмные силы подготовили целый ряд мероприятий, ко-
торый позволили на долгие времена прервать эволюционные про-
цессы Земли. Уничтожение людей несущих светлые знания, уничто-
жение старинных манускриптов, уничтожение святилищ, искажение 
истории, изменение внутри языковых групп, смена властных семейств 
с подменой властителей, вливанием чужеродной крови, … Перечис-
ление может быть безконечным. Изменение эволюционных процес-
сов Планетарного комплекса состоялось, и Земля в настоящее время 
находится в условиях промежуточного состояния между остановкой в 
своей эволюции во Тьме и продвижением вперед - к Свету. 

Новый Мировой Порядок – это грандиозный проект, благодаря 
которому силы Тьмы много веков подряд готовили условия полного 
закабаления Земли и её жителей. Для этого были остановлены про-
цессы эволюции Планеты, были срыты знания, извращена суть Ис-
тинной Научной Мысли, были созданы условия для привлечения низ-
кочастотных анти цивилизаций из низких сфер Галактического Дна, 
которые поделились своим научно-техническим опытом и настроили 
все необходимые условия на Земле для того, чтобы установить кон-
центрационный лагерь для электронных рабов – земного человече-
ства в ограниченном количестве. 

Во главе всего этого лагеря остается всё та же правящая верхуш-
ка, которая синтезировала новую идеологию, состоящую из многих 
положений Иудейской Торы, а так же насыщена условиями, которые 
выдвинули к исполнению инопланетные анти цивилизации, которые 
выступили в качестве соучастников захвата Земли и её жителей. 

В Тройственном союзе иудейской центральной власти и ино-
планетных пришельцев присутствует ещё и часть рептилоидных анти 
цивилизаций – плотоядных ящеров, проживающих под поверхностью 
Земли. Все они вместе имеют, иногда, кардинально разные интересы 
при том, что самыми мало уязвимыми оказываются – инопланетные 
пришельцы, потому что у них есть возможность в любое время поки-
нуть Планету и перестать участвовать в её катаклизмах, в случае не-
благоприятного развития, принятого всеми союзниками, сценария. 

В любом случае особенно уязвимыми считаются сами иудей-
ские финансовые воротилы, которые так и не успели подготовить се-
бе плацдармы для отступления на других планетах, хотя попытки та-
кие и были. Но необходимость просто упорно сопротивляться эволю-
ционным процессам Земли, у них является единственно возможным 
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действием для них вариантом существования в Новой Эпохе, по ряду 
причин, а значит, они положат все силы на то, чтобы задержать Пла-
нету на Дне Солнечного Тора.  

Новый Мировой Порядок имеет свойства кардинального пере-
хвата человеческого сознания на искусственную Матрицу, созданную 
инопланетными союзниками системы Тьмы. Эта Матрица имеет все 
свойства Сознания, но является научно-техническим полевым соору-
жением, которое может некоторое время служить базовой опорой 
для человеческого сознания. Она становится своеобразным подоби-
ем Бога для человека и начинает формировать человеческую духов-
ную суть в точном подобии и образе себя самой. Маугли интернета 
уже существуют, но Маугли Матрицы систем Тьмы – это существа, ко-
торые к человеческой расе не имеют отношения. Это реальные робо-
ты, у которых напрочь отсутствует Душа и Дух, которые за время пре-
бывания в Матрице становятся, как бы, ненужными. 

Боль Души, волнение Духа - все эти переживания становятся 
лишними внутри Нового Мирового Порядка, а значит, чтобы Душа не 
болела и Дух не метался, их забирают на особое хранение в магнит-
ные сосуды, внутри которых Души находятся в качестве специальных 
устройств для постоянной продуктивности дополнительной психиче-
ской энергии, на основе которой и функционирует сея научно-
техническая мета машина пришельцев. Тела людей постепенно 
трансформируются до полной картины биороботов, у которых остаёт-
ся только некоторое подобие с человеческим телом, и некоторые 
функции само воспроизводства. Но, в основном - это полностью по-
рабощённые сознания, у которых нет возможности что-либо пред-
принять самостоятельно, кроме как быть в полном подчинении у Вер-
ховной Власти данной системы. 

Новый Мировой Порядок на Земле, который уже активно внед-
ряется в настоящее время в виде электронных паспортов, биометри-
ческих документов, телефонов и компьютеров, которые сами ведут 
постоянную слежку за людьми, ускорил свою активность. Руководи-
тели данного проекта уже откровенно говорят о необходимости со-
кращения количества населения, внедряют все необходимые для это-
го процесса технологии: гомо модифицированную продукцию сель-
ского хозяйства, вредные прививки, сексуальные извращения, 
наркоманию и прочие отвратительные приемы… Сокращение наро-
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донаселения на Планете допускают ещё и за счёт войн, атомных бом-
бардировок, стравливания народов… 

Новый Мировой Порядок имеет наработки гораздо большие в 
плане их подготовки, чем у Державы Света, которая появилась в ре-
естре знаний землян относительно недавно. 

Держава Света - это условия, при которых человеческая Душа и 
Дух имеют возможность накапливать все необходимые потенциалы 
Света для выхода за рамки Планетарного комплекса в более высокие, 
по эволюционным свойствам, планеты Солнечной системы и далее – 
за пределы неё в галактическое сообщество. В Державе Света дей-
ствуют Вселенские Высшие Коны Света, которые имеются во всех Вос-
ходящих в своей эволюции мирах, как единственное условие присут-
ствовать в потоке Иерархии Света в Безпредельности.  

Условия для вхождения в Иерархию Света планеты Земля оста-
ются неизменными и для землян. Они обязаны принять Высшие Коны 
Света - как основу своей Базовой Конституции, потому что с такими 
привычками, которые люди наработали в системе тьмы, в Высших 
Мирах нечего делать. Нельзя дикарю с дубиной давать в руки кнопку 
от генератора энергий, превышающих все, когда – либо, известные в 
истории человечества. Превращать в грозное оружие любое новое 
открытие в науке - очень плохая привычка. Поэтому ограничение 
вхождения в Державу Света состоит в том, чтобы были приняты выс-
шие Коны Света: Кон Иерархии Света, Кон Триединства, Кон Любви, 
Кон Жертвы, Кон Свободы Выбора, Кон Кармы, Кон Реинкарнации. 

Именно эти Коны создают условия включения в Иерархию Света 
Галактического Совета, а значит, и защиту, и реальную научно-
техническую помощь. Если инопланетные «помощники» тёмной анти 
иерархии принесли на Землю инструменты для организации элек-
тронного рабства, то Силы Света из Галактического Совета, принесут 
все необходимые технологии для устройства принципиально нового 
социального общества на Земле – Держава Света. Сюда входит и си-
стемное Знание – Теория Абсолютного Света, и сама идеология такой 
общественной формации, которая отработана на многих восходящих 
мирах. Люди Светлого Разума Земли имеют право ВЫБОРА между 
Светом и Тьмой, но тёмные силы, пока что имеют грандиозное пре-
имущество в том, чтобы разворачивать привлекательную картину 
грядущего Нового Мирового Порядка посредством своих СМИ, а Си-
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лы Света вещают на остаточных ресурсах, внутри системы Тьмы, ти-
хим ненавязчивым голосом.  

Разница огромная, но те, чьи сердца отзываются на воззвание 
Сил Света, уже спасены внутри Великого Перехода, который имеет 
свойство то ускоряться, то замедляться в зависимости от того, чья си-
ла берёт перевес. Силы Тьмы в последнее время ведут агрессивную 
подтасовку событий, которые сильно огорчают людей. СМИ постоян-
но транслируют негативные данные катастроф, гибели людей, войны, 
противостояния внутри политической и финансовой властей… - всё 
это отражается и на скорости Великого Перехода. Желание смотреть 
назад, больше чем вперед, тоже очень плохое для эволюции занятие, 
поэтому смотреть в Будущее – это помощь Великим переменам, по-
тому что впереди Свет! А позади - Тьма. 

ММ Система Тьмы в своей основе и базисной философии имеет 
одно общее для всех условие: каждый – за себя, а все – против всех. В 
разной степени так живёт каждый человек в системе Тьмы и все об-
щество в целом. Это относится как к огромным конгломератам, коа-
лициям и сообществам разных стран, так и к малым человеческим 
сообществам, заключающим роды, народы и отдельные семьи. Эго-
центризм присутствует во всех законодательствах, в каждом устрем-
лении семейных союзов, в отношениях полов. Мужчины и женщины 
противопоставили друг другу свои личные интересы и торгуют своим 
добрым отношением, возможностью получать наслаждение от об-
щения, рожать и воспитывать детей…  

Эгоизм стал основой системы Тьмы, и она являет собой полное 
разрушение связей кармического характера: цепочки производите-
лей продуктов питания, предметов первой необходимости, всевоз-
можных промышленных производителей, создающих техногенную 
структуру общественного пользования… всё разрушено на отдельные 
сегменты и части. Система Тьмы разомкнула связи и вам приходит 
каждый раз налаживать связь между собой и с общественно значи-
мыми структурами управления государством особым искусственным 
путём. Тот, кто добивается чего–либо от государственных органов за-
конного и принадлежащего ему, как члену общества по праву, может 
подтвердить сказанное выше, вспомнив о своих мытарствах в стенах 
госучреждений, где «слуги» народа ведут отдельную изолированную 
жизнь от своего народа. 
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Эгоцентричная система тьмы предусматривает разделение всех 
существующих связей и полное управление теми отдельными части-
цами, которые не представляют уже опасности для системы, а явля-
ются её жертвами и субъектами потребления. Система Тьмы, которая 
обострила, усилила, возвела во множество степеней свою силу воз-
действия на человеческое общество, и даже Природный комплекс 
ведёт все своё существование к полному хаосу, который и есть жела-
емый апогей власти системы Тьмы. Отсутствие порядка - это та жела-
емая среда, в которой система Тьмы питается в полной мере и суще-
ствует до тех пор, пока вся Планета не потеряет способности к сопро-
тивлению и не погибнет, погребая под собой всякого, кто живет на 
ней, кто получает уроки эволюции в данную эпоху. 

Апогей системы Тьмы – полный хаос и разруха. Поэтому те, кто 
нашёл себе пристанище внутри системы Тьмы в данный момент ка-
кое–то минимально стабильное состояние, пусть не надеется на то, 
что так будет всегда. Выйти из-под влияния системы Тьмы не удается 
никому. Однажды все стабильные островки придут в состояние хаоса 
и разрухи. По разным причинам. Если это не будет экономический 
хаос, то обязательно это будет природный или техногенный хаос. У 
системы Тьмы нет, и не может быть стабильности. 

Вы уже должны были убедиться в этом, проживая много своих 
жизней внутри системы Тьмы, которая царствовала все последние 
тысячелетия, описанные в библейском писании. Хаос системы Тьмы 
будоражил людей войнами, катаклизмами, болезнями, морами го-
лода и снова войнами…. Теперь система Тьмы подходит к концу тем, 
что Планета начала свой триумфальный выход со Дна Солнечной си-
стемы, а значит, и сходит с пределов, где центростремительные силы, 
называемые вами «всемирным тяготением», постепенно прекращают 
своё действие, сменяются силами «центробежными», то есть силами, 
развернутыми в противоположном направлении. Это и есть базовая 
смена системы! Смена векторов сил самой Планеты и позволяет сме-
нить состояние общественных структур в вашем обществе.  

Для такой смены необходимо осознать для начала такую воз-
можность в принципе. Для этого ваша научная элита должна карди-
нально пересмотреть все базовые устои, на которых держится совре-
менная физика. Не случайно силы Тьмы позволили науке отклониться 
от своей первоначальной деятельности и увлечься созданием мате-
риальной базы в своих личных интересах. Кризис научного мира, за-
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ключённый в скандальных событиях происходящих не только в РАН – 
Российской Академии Наук, но и в научном сообществе других разви-
тых стран, организован силами Тьмы для того, чтобы даже случайно 
не произошло научного прорыва в знаниях. Теория Абсолютного Све-
та, которая является базовой информацией для науки нового тысяче-
летия, не может найти себе место в тупиковых кулуарах застойной 
науки от системы Тьмы.  

Просвещённые личности от науки сейчас записаны в сектанты, а 
тёмные личности, не имеющие ничего общего с наукой, но имеющие 
научные звания и регалии, купленные за очень скромные деньги, 
имеют власть чинить полный произвол в научном сообществе. Это и 
есть те условия, которые помогают силам Тьмы агрессивно сдержи-
вать эволюцию Планеты в направлении светлых перемен, отвоевы-
вать рубежи для продолжения своего властвования над планетой и ее 
жителями. 

Поскольку разговор идёт о смене системы тьмы на Систему Све-
та, то следует сразу оговориться: система Тьмы не отдаст своих рубе-
жей ни при каких обстоятельствах. Она скорее доведёт все до полно-
го хаоса и разрухи, потому что эти состояния и есть вожделенные 
условия, при которых выделяется наибольшее количество психиче-
ской энергии землян. А значит, продлеваются дни властителей Тьмы. 

ММ Новый Мировой Порядок – это совокупность мер, которые 
предприняты для того, чтобы освободить Земной Шар от излишнего 
количества людей, которые, по мнению тайных правителей Мира, не 
играют никакой ценной роли для них самих. Надо знать, что перена-
селение Земли имеет искусственный характер, а именно: оно возник-
ло из-за того, что человеческие Души, поступающие на Землю из дру-
гих миров по цепочке Эволюции, не нашли ВЫХОДА с Планеты в дру-
гие – более Высокие, Миры. Именно такая причина лежит в основе 
того, что Запруда, построенная самими Тайными правителями Земли, 
и стала причиной перенаселения. Но при этом они не намерены и да-
лее выпускать эти Души в иные Миры и Измерения, а просто решили 
заменить их круговращение в рождении и умирании внутри Плане-
тарных сфер окончательно. 

ММ Новый Мировой Порядок – это система Тьмы в полном её 
выражении и применении. Система Тьмы имеет отличие от Системы 
Света в том, что она кардинально отказывается от соблюдения и упо-
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требления к жизни Высших Конов Бытия, которые царствуют во Все-
ленной. 

Высшие Коны Света определяют динамику Эволюции во всех 
Царствах Мироздания. Но только на Космическом Дне Солнечной си-
стемы, Галактики и Вселенной есть очень узкий диапазон, в котором 
включается в действие Высший Кон Света – СВОБОДА ВЫБОРА. Имен-
но на Космическом Дне есть возможность отвратиться от Пути Эво-
люции в направлении Безпредельности Абсолютного Света и остаться 
на Дне в течении нескольких Кальп до тех пор, пока данная система 
не закончит своё существование, и вся «живность» Дна не будет уни-
чтожена, как космический мусор.  

Ваша Планета вошла на Космическое Дно огромного Вихря Сол-
нечной системы и прошла Кали Югу - Эпоху Зла почти до самой её ко-
нечности. Далее наступило время Великого Перехода из Внешней ча-
сти Солнечного Тора – во Внутреннюю часть. Именно в этот период 
вы и живёте в настоящее время. Великий Переход обусловлен ещё 
несколькими космическими ситуациями, внутри которых вращаются 
события не только на планете Земля, но и других планет системы 
Солнца. Это и проход планеты – чистильщика – Нибиру. Это и смена 
полюсов, это и кардинальные перемены в климате. Это и разрушение 
нижних сфер, некогда формирующих всякую государственность.  

Монстры государственности – демонические сущности, которые 
всегда контролировали свои территории и народы, населяющие эти 
государства, перестают существовать один за другим. Вместе с их ги-
белью, рушатся существующие сдерживающие хаос государственные 
скрепы. И внутри стран и между ними начинаются войны и раздоры. 
Суть таких гражданских войн всегда разная, но причина одна. Систе-
ма Тьмы на Земле постепенно разлагается и распускает своих рабов, 
более не в силах их контролировать и закрепощать, как прежде. Не 
помогают ни религиозные, ни идеологические, ни финансовые скре-
пы. Ни даже силовым методом уже невозможно скреплять старые си-
стемные построения, потому что внутри силовых структур тоже идёт 
разложение и вражда. 

Всё это признаки уходящей системы Тьмы. 
Но это ещё не всё. Дело в том, что на Планете издавна суще-

ствовала когорта демоно-властителей, которые подчинялись Дьяволо 
Сущности – звероящеру грандиозных масштабов (Иегова), который по 
закону АНТИ иерархии, довлел над всеми формами государственных 
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образований. Этот Звероящер умер первым, но обслуживающая его 
когорта священников» от тьмы( тайное мировое правительство), 
осталась. Именно оно всё ещё намерено восстановить былую мощь, и 
ищет возможности скрепить распадающуюся вотчину системы Тьмы и 
ожидает своего Тёмного Мессию, который откроет для них возмож-
ность Царствовать во всем Мире за счёт жизненных сил всех осталь-
ных народов, а также научит их, как не дать возможности Планете 
продвинуться в своём эволюционном ходе, перейти грань Внешней 
Солнечной системы, и не вступить в во Внутреннюю! 

Множество уловок для того, чтобы сдержать освобожденное 
сознание людей, делается при этом. Первым и самым действенным 
приёмом для Нового Мирового Порядка, как называют такую форму 
жизни темные Правители, является поголовное подчинение людей 
своей воле. Для того применяются чипирование, кодирование, облу-
чение младенцев в утробе матери, … ублажение через СМИ и внесе-
ние ложной информации.  

Специальная пища, одежда, особый фон жизни, особенности 
финансовых отношений, купли, продажи, устройства городов, транс-
портной системы…. Новый Мировой Порядок настолько мощно вхо-
дит в вашу жизнь и с каждым днём занимает в ней всё больше места, 
что многие люди смирились с этим и принимают всё это как явления 
МОДЕРНИЗАЦИИ, о которой откровенно говорится прямо из Прави-
тельства и научных центров. На самом деле, конечно, это никакая не 
МОДЕРНИЗАЦИЯ, а очень конкретное ЗАКАБАЛЕНИЕ всех, и каждого, 
в государстве. Начиная от не рожденных ещё эмбрионов в утробах 
матери, до самого последнего старика, который уже не уходит в мир 
иной по своей воле или по возможностям своего организма, а от-
правляется из жизни в смерть самым изуверским образом - путем эв-
таназии прямой или косвенной - через медицинские манипуляции. 

Новый Мировой Порядок вводится без воли каждого челна об-
щества, а просто априори проводится в виде завуалированных под 
общее понятие МОДЕРНИЗАЦИИ, что и деориентирует всех и каждо-
го, но при этом делает абсолютно безпомощными и беззащитными 
перед грозной ситуацией полного закрепощения Души и Духа внутри 
системы АНТИХРИСТА, обречённой на полное уничтожение перед ли-
цом непременной победы Системы Света на Земле. 

Систем Света на Земле отличается от Нового Мирового Порядка 
тем, что она может восторжествовать только в условиях ОСОЗНАННО-
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ГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ К СВЕТУ! Никакое насилие и ложь 
при принятии подобного решения обществом и отдельными лицами 
не признаётся. Таковы Коны Света. Если общество на Земле осознан-
но или нет, но примет Новый Мировой Порядок, то Система Света не 
наступит, а Планета погибнет под спудом войн и ядерных противо-
стояний. Но перед этим случится ещё более тяжкие события, которые, 
вообще, поставят под вопрос существование как вашей Планеты, так 
и даже самой Солнечной системы, которая при таких огромных поте-
рях планет в своей системе перестанет иметь те необходимые космо-
химические качества, которые позволяют ей пребывать в Иерархии 
Солнечных систем внутри Галактического Солнца.  

Простому химику понятно, о чём идёт речь. Каждый химический 
элемент, у которого меняется количество электронов на орбите, кар-
динально меняет свои химические свойства и более не является тем 
элементом, который был изначально. Так и Солнечная система уже 
потеряла несколько планет в эклиптике, и теперь стоит на гране и под 
большим вопросом: быть или не быть самой Солнечной системе 
внутри Галактического Солнца. 

Вот почему так ЖИЗНЕННО важен выбор каждого человека на 
Земле, в каком направлении будет развиваться Эволюция: во тьму 
Внешнюю при Новом Мировом Порядке или в направлении Абсо-
лютного Света Безпредельности. 

ММ Мировая политика – это инструмент поддержания Нового 
Порядка, который ещё принято называть системой Антихриста. Ми-
ровой порядок Антихриста намерен формировать условия для своего 
благополучного существования, а Силы Света создают для него боль-
шие неприятности и трудности. Вся мировая политическая возня идёт 
вокруг желания системы Антихриста установить на Планете свою без-
раздельную власть и над Страной, которая олицетворяет собой оплот 
Сил Света – русского народа, который всегда был для чёрной нечисти 
самым главным врагом. Русский Дух для сил Тьмы – это всё прожига-
ющий в их системе - СВЕТ! Поэтому они не могут восторжествовать 
над всем Миром до тех пор, пока Русский Дух жив! Вот и вся полити-
ка. Ничего другого нет. 

Если кто-то имеет наивность считать, что с силами Тьмы можно 
договориться, найти консенсус, или выиграть время в переговорах - 
глубоко ошибаются. Необходимо очень чётко обозначить свои пози-
ции по отношению к системе Антихриста и занять своё место либо в 
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лагере Сил Света, либо в лагере сил Антихриста. Другой категории 
людей, семей, родов, народов и наций быть не может. Силы Антихри-
ста уже сгруппировались и не видят альтернативы для себя, посколь-
ку для них время сократилось как «шагреневая кожа» и счёт ему по-
шёл на минуты и часы. Ведь Великий Переход – явление чрезвычайно 
редкое, и оно отмеряет события в очень узком диапазоне ДО и ПО-
СЛЕ. Силам Тьмы надо остаться в состоянии ДО, а Силам Света надо 
двинуться в состояние ПОСЛЕ! Из этого и надо делать вывод, кто и ка-
кую политику сейчас ведёт в Мире! 

ММ Все паразитические системы имеют одну особенность: они 
ЭГОцентрично направлены сами в себя, в отличие от Божественных 
Разумно-полевых образований, которые направлены всегда в 
направлении Высшей Разумной «инстанции». Таким образом, они со-
ставляют Световую Иерархию Безпредельности. ТЕХНО Матричная 
система – это усовершенствованная и технократически обусловлен-
ная особыми свойствами ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ система, направленная 
ЭГОцентрично – сама на себя и вбирающая в свои сети всех и каждо-
го, кто прикасается к ней с той или иной надобностью. 

ММ Матрица – это аналог божественного поля, которое имеет 
строго иерархичное строение и уходит в Безпредельность. ТЕХНО 
Матрица же - это строго ограниченное разумно-электромагнитное 
поле, которое захватывает свою жертву, а в данном случае - это пла-
нета Земля и её жители, и откачивает психическую энергию для своих 
паразитических целей. 

ММ Матричная цивилизация – это глубоко развитая технокра-
тическая общность, которая некогда тоже была человечеством, но во 
время Переходного периода между Светлым направлением и Тём-
ным – технократическим, выбрала для себя путь тёмный, материаль-
ный, технократический, в сущности своей – ДЕМОНИЧЕСКИЙ. Надо 
знать, и говорил об этом много раз, всякая демоническая структура 
не имеет собственных источников энергии и всегда вынуждена либо 
паразитировать, либо использовать чьей-то жизненный потенциал 
Психической энергии. ЭГОцентризм Планеты, в момент погружения 
её на Космическое Дно, который принято называть в физике «Все-
мирным тяготением», позволяет заселяться паразитическим сущно-
стям самых разных форм и видов. Матричная цивилизация – один из 
видов паразитической структуры, у которой откачка психической 
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энергии происходит от момента включения в Матрицу человеческого 
сознания.  

Сознательный переход с Божественного поля Абсолютного Све-
та своей системы, на матричное поле - и есть момент ДЕМОНИЗАЦИИ 
души человека. Особенно это страшно для детей и молодежи, потому 
что если у взрослого человека Духовная природа души уже сформи-
рована и может оценивать данность в ТЕХНО Матрице, то у молодых 
людей происходит автоматический набор собственных вибраций, 
своего рода магнитное нанесение всех базовых свойств самой Мат-
рицы. Именно этот факт и является тем условием, которое формирует 
новую особую породу людей, в среде молодежи – МАТРИЧНЫЕ 
МАУГЛИ! 

ММ Человек, который вкусил подобные новшества, уже не мо-
жет сам соскочить с ТЕХНО Матрицы. Он в буквальном смысле в СЕ-
ТЯХ, которые имеют самую разную форму и размер ячейки, от круп-
ной и редкой, и почти незаметной, до узкой и подробной – тягостно 
мучительной своей навязчивостью. Можешь сама поупражняться в 
отличительных признаках телевидения, мобильной связи и интерне-
та, к которым имеешь эмоциональную привязку сама…. Абсолютный 
Свет в своей самой тонкой ипостаси – Святой дух, никогда насильно 
не привязывает к себе, как это делает ТЕХНО Матрица. 

ММ ТЕХНО Матрица – это амёбо подобная сущность, которая 
переползает из системы в систему в видимом диапазоне Вселенной, 
в её четвертом - Зелёном коридоре радужной градации. ТЕХНО Мат-
рица – реальное разумно-электромагнитное существо, которое оку-
тывает Планету, выпускает свои щупальца на ключевые точки Кри-
сталла Планетарного комплекса, которые бывают максимально не-
устойчивыми в момент Великого Перехода на новый энергетический 
уровень. Далее ТЕХНО Матрица вписывается в Кристаллическую 
структуру Земли, в данной эпохе - это Звездный Икосаэдр, и даже 
оказывает Планете помощь в восстановлении данной структуры, если 
она разрушена местными паразитами – «богами» старой эпохи. 

Вспомните, КТО вам сообщает о своих неимоверных усилиях в 
ремонте и настройке кристаллической структуры? Вот именно - это и 
есть работники ТЕХНО Матрицы! 

ММ Матрица сама по себе - только жалкая копия Божественной 
Разумно-электромагнитной полевой структуры, которая не имеет гра-
ниц в Безпредельности. Но пользоваться этой БОЖЕСТВЕННОЙ «МАТ-
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РИЦЕЙ» можно, только включая свой собственной человеческий Вы-
сокий потенциал Духа. Матрица же технократическая (ТЕХНО МАТ-
РИЦА), освоенная на технократическом ДНЕ Солнечной системы, 
ограниченная сама в себе - ловушка для человеческих Душ. Если 
раньше людей ловили на Разумно-электромагнитные поля демониче-
ских «богов» (все старые религии грешат подменой Абсолютного Све-
та мелкими демоническими сущностями, воюющими между собой за 
человеческие души), то Техно Матрица прибыла сюда из Видимой 
Вселенной на кораблях инопланетных завоевателей Холодного разу-
ма. Они называют ТЕХНО Матрицу своей Верховной Личностью, и в 
этом она мало чем отличается от ваших старых «богов». 

Силы Света могут предложить людям смену системы, в которой 
Матрица – «БОГ» сегодняшнего дня, будет обычной телефонной се-
тью, а Абсолютный Свет, вернее Его самая тонкая ипостась - Святой 
Дух станет, по истине, Божественным Путём для каждого человече-
ского Духа в Безпредельности. 

ММ Человеческая душа, попадая на Матричную полевую огра-
ниченность, не имеет более выхода на Безпредельное развитие и 
рост Духа. Душа замыкается в ТЕХНО Матрице, и находится в посто-
янном заточении до тех пор, пока с неё не будет снят ВЕСЬ энергети-
ческий потенциал. 

ММ Новый Мировой Порядок уже заработал, и он уже забирает 
у людей жизненные силы. Инструмент снятия энергий в такой систе-
ме прост. Он в Матрице Тьмы и имеет прямые связи с мировой пау-
тиной интернет связи. Это грандиозный съемник психических энер-
гий, который не даёт сбоев. По существу, это аналог религии, внутри 
которой есть базовое Поле- Матрица, на которой нанизаны души че-
ловеческие, которые нарабатывают психическую энергию абсолютно 
всех оттенков и качества. Магниторезонансные связи здесь работают 
в полную меру, и у некоторых людей вызывают зависимость более 
сильную, чем любой из наркотиков. 

Потеря сил внутри интернет сети происходит повсеместно. И с 
этим никто уже не станет спорить. 

ММ Матричная система Тьмы предусматривает полное подчи-
нение каждого человека к её полевому образованию, чтобы постоян-
но контролировать выделение человеком ВСЕХ уровней Психической 
Энергии: физической, эмоциональной, ментальной и духовной. Съём 
такой силы может быть организован только при выполнении условий, 
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заключенных в физике Закона Триединства. А именно, каждый чело-
век должен быть под постоянным контролем и для этого быть вклю-
ченным в Матричную сеть всеми своими данными. Вы уже заметили, 
что компьютерная сеть вместила множество Лиц и их личных дан-
ных? «Фейсбук» – это КНИГА ЛИЦ! И в ней есть всё, что необходимо 
знать о нас Матрице и её управленческому аппарату. 

Чипизация каждого ребенка в больших городах уже началась. 
Но мало кто из родителей готов ответить себе на вопрос: ЗАЧЕМ это 
делается. Все крупные покупки в настоящее время контролируют 
банки. Ни одна операция не производится без компьютера и провер-
ки всевозможных данных о человеке. Все жилищно-коммунальные 
операции по наделению энергией жизнеобеспечения городов и се-
лений тоже происходит через компьютерную сеть. Человек стал ви-
ден системе во всех своих житейских и бытовых проявлениях и это не 
простая прихоть. На самом деле это Глобальная система Тьмы начала 
своё наступление на земное человечество с целью окончательно пре-
вратить его в топливо для своих паразитических нужд! 

Дело в том, что есть Кон Триединства, который действует как в 
технических науках и технология в виде принципа СТАТОР, РОТОР И 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! Так и в мирах духа, как один из семи Высших Конов 
Света: ОТЕЦ ,СЫН И СВЯТОЙ ДУХ! 

В случае с Технократической Матрицей системы Тьмы, в Роли 
Отца выступает её базовое информационное поле, олицетворенное 
Компьютерной Сетью. Суть - самой Матрицей. В роли сына выступает 
сам человек, который всем Сердцем, всею Душой, всеми Мыслями 
своими попался в эту Матричную информационную утробу. А резуль-
татом этой беды является ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЧЕЛОВЕКА, которая 
и питает эту систему. Вы, наверное, заметили, что в Матрице есть 
буквально ВСЁ, что человеку не хватает в реалиях жизни: развлечения 
любой направленности, путешествия, обучение любым делам, обще-
ние и даже телесные утехи. Окружающий РЕАЛЬНЫЙ МИР Планеты 
таким людям больше не нужен. Люди не гуляют по улице, не обща-
ются, не строят семьи, не воспитывают детей, не путешествуют, а иг-
рают во все это, будучи заключенными внутри своих убогих жилищ с 
минимальным количеством возможностей восполнять свои энергети-
ческие затраты, выверенные в мизерных заработных платах, которые 
позволяют едва сводить «концы с концами»! 
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По существу, Матрица Тьмы установила новый вид РЕЛИГИИ на 
Земле, в которой Бог – она сама, а люди - её паства! Психическая 
Энергия всего человечества прямым потоком идёт на содержание 
Матрицы Тьмы и её служителей. 

ММ Человеческая душа в момент угасания даёт импульс к вы-
рождению для Физического тела, опосредованно конечно, через 
Ментальное, Эмоциональное, Эфирное тела. Примером могут быть 
сами СЕРЫЕ, у которых огромная голова, глаза цвета мрака, отсут-
ствует или очень плохо выражена половая принадлежность, затруд-
нено само воспроизводство, … и прочие отклонения и дефекты, ве-
дущие к полному вырождению и деградации. 

Человечество, подсаженное на ТЕХНО Матрицу, обречено к 
полному вырождению внутри Технократической системы, которая и 
есть та самая модель будущего, которую так энергично проводят фу-
туристы, технократы, приверженцы «свободного рынка» либералы, и 
сторонники «прав человека». Демоническая часть человеческого об-
щества имеет все преимущества перед Силами Света в плане матери-
ального и экономического давления на мировое сообщество. Кажет-
ся, что технократический путь развития, уже неотвратимо идёт на 
смену прежней системе. Происходит это лишь потому, что люди пока 
ещё не осознали, что сила ТЕХНО Матрицы именно в тех внешних 
удобствах, которые она предоставила людям взамен на их Души и 
Психическую Энергию жизненного потенциала не только их самих, но 
и планеты Земля вместе со всеми её жителями! 

ММ ТЕХНО Матрица уберется, а Кристалл Планеты останется, не 
надо путать естественную природную структуру самой Планеты со 
встроенной в него вирусной программой… Учитесь отличать тёмное 
от светлого, добро от зла, Свет от Тьмы, помощь от закабаления… В 
этом и есть рост человеческого сознания. 

ММ Власть в системе Тьмы – это особым образом ослеплённые 
бывшие люди, которые лишили себя человеческих свойств ради того, 
чтобы иметь возможность управлять другими. Те, кого считают «но-
менклатурой» - уже не люди, а киборги с программным управлением, 
которые имеют своё продолжение в инфернальных мирах. Мир ин-
фернальный не находится в Небесах. Он находится в подземной части 
планетарной иерархии сфер. Жёлтые, оранжевые и красные сферы с 
выходом в нижние сферы Космического Дна и есть Тьма ВНЕШНЯЯ, о 
которой говорится в религиозных пророчествах. Выход Души во Тьму 
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Внешнюю – означает её погибель, а также именно по этой схеме вы-
страивается ИНТИ ИЕРАРХИЯ системы Тьмы. Если кто-то из власть 
предержащих в системе Тьмы думает, что он на Вершине, то он глу-
боко ошибается, потому что АНТИ Иерархия Тьмы имеет свойства 
ПРОВАЛА - ЧЁРНОЙ ДЫРЫ, куда устремляется душа властного руко-
водителя, и где находится его могила не телесная, а Духовная. 

Многие властные начальники в системе Тьмы считают свою се-
годняшнюю жизнь единственной, и желают успеть за эту жизнь 
насладиться накоплениями реальных богатств для себя самих и для 
свои детей и внуков. Считая такое действие единственно правиль-
ным, отвечающим принятому на Земле смыслу жизни, продавшие 
свою Душу инфернальным руководителям Земли в эпоху прохожде-
ния Планеты по Космическому Дну, они думают, что богатства могут 
компенсировать потерю Души, которая даже пока и не учитывается 
как часть Человеческой Природы. «Подумаешь, разве важно беречь 
свою вечную, а может и нет, Душу, которую никто руками не потро-
гал, и толку с неё нет, кроме мук совести. Да лучше отказаться от Ду-
ши и получить всё, что необходимо и даже больше телу….» Власть 
предержащие так и делают, заставляя навсегда замолчать свою со-
весть, подменяя её муки, удовольствиями тела. 

Получить манкурта у власти в системе Тьмы – это и есть цель 
инфернальных руководителей, которые не имеют другой возможно-
сти влиять на дела, происходящие на поверхности Земли, кроме как 
руками таких манкуртов. 

Извращенная человеческая природа властных руководителей, 
имеющих облик человека, но содержание – хищного зверя, позволяет 
инфернальным подземным «руководителям» управлять всеми про-
цессами на Земле. 

ММ Система Тьмы уже внедрила множество проектов, которые 
с младенческого возраста прививают все качества будущих граждан 
Нового Мирового Порядка всем вновь рождённым детям. Не пройдёт 
и двух поколений, как при условии, если не возникнет на Земле пол-
ной альтернативы системе Тьмы, появится совершенно иной вид че-
ловека. Это будет странный человек, весь обвешанный гаджетами и 
всевозможными электронным чипами, у которого весь Мир замкнет-
ся в базовых рамках Матрицы системы Тьмы, которая станет одно-
временно и религиозным, и социальным съёмником для низкоча-
стотной психической Энергии земного человечества. 
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Снимать психическую Энергию низкого качества станет ещё и 
вся социальная система, которая выстроит такие кастовые непрони-
цаемые локалы. Каждый, будучи рождённым в той или иной касто-
вой группе, не сможет продвинуться ни на шаг к новому уровняю сво-
его развития. А будет неукоснительно пребывать в замкнутой систе-
ме, обращённой ко всему остальному миру высоким забором. Мучи-
тельные события в этих кастовых локалах будут хуже, чем в самой 
строгой тюрьме. Человека станут выжимать во всех смыслах, как ли-
мон всю его короткую жизнь, а потом будут утилизировать его плоть 
и кровь для употребления в пищу. В таком хозяйстве Нового Мирово-
го Порядка ничего не будет пропадать даром. 

ММ Силы Тьмы умножили своё агрессивное воздействие на со-
бытия и ищут всевозможные способы, чтобы насадить панику, хаос, 
недомыслие, злобу, и всевозможные недоразумения. Сейчас очень 
важный период для всех видов дипломатической деятельности в 
межгосударственных отношениях для того, чтобы вести безконечные 
переговоры с прояснением всех тёмных и несогласованных тем.  

Оттягивание взрывной ситуации во время прохождение через 
«горлышко» меж пространственных нулевых значений может отме-
нить все негативные следствия Великого Перехода. Большой труд в 
терпеливой и ясной, наполненной множеством деталей простой че-
ловеческой беседе на те темы, которые могут у не подготовленных 
вызвать своего рода взрыв мозга, ощущения проваливания почвы 
под ногами.  

Провокации тёмных нескончаемым потоком будут ещё долго 
нарастать во всех областях межправительственных диалогов, потому 
что крах государственных скреплений системы Тьмы уже отразился на 
поведении и мироощущении абсолютно всех чиновничьих групп, об-
служивающих канализирующие каналы в нижние миры инфернальной 
реальности. Странное, ничем не объяснимое поведение больших чи-
новников, будет всё ярче выявлять хрестоматийное трусливое поведе-
ние слуг, почуявших большие проблемы у своего Хозяина. 

ММ В настоящее время система Тьмы устроила так, что все 
народы и их Демиурги, независимо от уровня их сознания, толпятся 
на поверхности Планеты и стараются оторвать друг у друга кусок зем-
ли, от которой они намерены питаться. Желание выжить любой це-
ной на такой толкучке является тем условием, которое и предусмат-
ривает наличие войн и вечных споров о территориях. На самом деле, 
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вопросы решаются очень быстро при правильном распределении со-
циальных этажей по уровням сознания и возможностям культур. 
Многоэтажное построение мирового сообщества мгновенно решит 
проблемы, и войны более не станут безпокоить людей, устремлённых 
своим сознанием в Небеса. Человеческая жизнь на поверхности Зем-
ли должна быть ограничена несколькими воплощениями, цель кото-
рых набрать полный спектр в семи уровнях сознания. 

ММ Люди в системе Тьмы стали подобны коровам, у которых 
доильный аппарат даже не снимают, а постоянно доят для того, что-
бы откачивать Психические энергии безпрестанно и в любое время 
суток. При этом, человек взамен не получает ничего, поскольку его 
сознание во время этих игр не растет, не приобретает нужного для 
данного рождения опыта Духа, а значит, Душа не развивает своё со-
знание. 

Пустое рождение, нулевой результат в достижении роста созна-
ния не позволяют затем такому человеку воплощаться в мирах Света, 
а загоняют его в миры Тьмы, где технократическая начинка вся при-
способлена к тому, чтобы откачивать у людей психическую энергию 
жизни в пользу армии паразитов – энергетических вампиров Косми-
ческого Дна Галактики. 

ММ Система Тьмы в настоящее время представлена на Земле 
многими инопланетными цивилизациями, которые с большой охотой 
предлагают свои технические достижения для обмена на возможность 
находиться на Земле и получать гибридное потомство для своих вы-
мирающих цивилизаций. Одна из этих технологий - чипы с программ-
ным управлением из единого центра. Подобные чипы внедрены во 
всех членах команд инопланетных пришельцев. Точно такие же они 
предложили и военным контактёрам из стран НАТО. А теперь эти чипы 
уже внедряются в человеческие организмы в массовом порядке. 

ММ Войны, катаклизмы в Природе, болезни, голод, нестабиль-
ность социальных структур, предсказанные пророками и учёными, 
станут делать своё дело. Множество людей уже сейчас не выдержи-
вают усиления темпа жизни, отсутствия общения с Природой, полной 
зависимости от искусственной пищи. Болезни от неправильного образ 
жизни и суицид от отсутствия Света в душах - все это признаки прояв-
ления Нового Мирового Порядка и сопутствующего ему Научно Тех-
нического Прогресса. Лидеры анти цивилизации не задумываются о 
последствиях для самой Планеты такого выбора. Будучи задержанной 
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на Космическом Дне Солнечной системы, Планета более не сможет 
эволюционировать сама и запустит условия распада Солнечной си-
стемы, поскольку нестабильность внутри неё может стать необрати-
мой от потери ещё одной планеты. 

ММ Новый Мировой Порядок требует воссоздать совершенно 
новый вид человека, который будет полностью подконтролен си-
стемным регуляторам всех форм проявления человеческой жизни. 
Если оставшееся пока ещё поколение людей, родившихся в пределах 
20 века, все ещё способно противостоять тёмным системным ловуш-
кам Нового Мирового Порядка (НМП), то молодые люди, рожденные 
в начале 21 века, уже почти полностью повреждены системными пе-
чатями и особыми кодами, которые станут для них путеводной «звез-
дой» дороги в ад. Немощь старой системной организации состоит в 
том, что она не способна была отличить научную пропаганду Нового 
Мирового Порядка, в качестве злодейского умышления против Чело-
вечности. 

По существу, в настоящее время, на глазах всего человечества 
разворачивается драма расчеловечевания белой расы. Она более не 
может сопротивляться тем «окнам обертона», которые раскрыты в 
области медицины, в области нравственности и этики человеческих 
отношений, а так же в осмыслении истинных ценностей, которыми 
должен руководствоваться каждый человек, в первую очередь.  

Современная ситуация, с вышеперечисленными событиями, вы-
казывает перспективу появления на Земле новой расы демоно чело-
века, который более не будет способен к высшим эмоциональным 
переживаниям, к мучительному поиску смыла жизни, а так же не бу-
дет оказывать никакого сопротивления насилию как над собой, так и 
над окружающим миром. Механообразные люди, без души и Сердца, 
станут обычной общественной средой технократической анти циви-
лизации, в которой всякая чувствительность будет восприниматься 
как слабость и огромный минус. Слабых будут максимально эксплуа-
тировать, создавая особые резервации, в которых станут пребывать 
те, кто не сможет соответствовать системным условиям. Здесь люди 
будут постепенно лишаться всех видов эмоциональности и, наконец, 
когда тело желаний и эмоций будет умерщвлено окончательно, будут 
выпущены в системные потоки бездушных рабов.  

Для того чтобы умертвить в каждом человеке все признаки че-
ловечности, надо начинать прямо с зачатия и УЗИ беременных, искус-
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ственное вскармливание, извлечение младенцев из утробы матери 
путем операции, а не естественных родов, забор большей части кро-
ви рожениц и плаценты младенцев для своих вампирских нужд… всё 
это делается исключительно для создания этой новой категории рас-
человеченных биороботов. 

ММ США - страна преступников! Преступлением является сам 
факт существования подобной страны на месте утраченной цивили-
зации народов - аборигенов. Огромные территории стали пустыми, в 
полном смысле этого слова, когда были совершены все самые страш-
ные преступления против флоры, фауны и народонаселения, веками 
проживающего на этих территориях. 

США – страна ЭГОИСТ мирового масштаба. Такая страна суще-
ствует уже очень долгое время только за счёт других стран, которые 
волей-неволей или по принуждению, или под угрозами, но каждый 
раз отдают США то, что им требуется. А требуется США абсолютно 
ВСЁ, что производится во всем Мире.  

США - страна агрессор по всем своим показателям. Эта страна не 
может создавать условия законных обменных процессов на своей 
территории. Пустыни, засушливые земли, вымирающие города, вы-
потрошенные недра делают эту страну похожей на лунный пейзаж, а 
надвигающиеся события полного разрушения всех слоев минераль-
ного, растительного, животного и человеческого царств могут сделать 
эту местность вообще непригодной для дальнейшего существования. 

США готовит себе иное место пребывания в условиях конкурен-
ции с Китаем и Россией, на огромных территориях Западной и Во-
сточной Сибири. Здесь планируется создать анклавы военных баз, по-
сле завоевания данных территорий посредством предательской по-
литики глав некоторых регионов, которые уже ведут сепаратные пе-
реговоры со странами Запада и США, а так же готовят местное насе-
ление тем, что возводят знание английского языка чуть ли не самое 
главное достоинство будущих чиновников. Есть множество явных 
признаков того, что предательство зреет очень на благодатной почве 
соглашательства Сибирских губернаторов на внедрения на данных 
территориях элементов западной культуры.  

Правда, главным действием в этом направлении является внед-
рение в элементы своих гербов символов гербовых знаков элитарных 
семей Европейских монархов и олигархов семейств Ротшильдов, Май-
еров и Рокфеллеров. Все эти гербы являются не простым умозритель-
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ным украшательством, а реальным актом агрессии, поскольку продле-
вают ЭГРЕГОРЫ влияния на территории, где присутствуют данные сим-
волы. Элементы присутствия Ротшильдов есть в Красноярском гербе. 
Элементы присутствия Виндзоров есть в Новосибирской области в ма-
ло кому известных местным жителям памятных медалях и на элемен-
тах убранства дворцовых интерьеров губернатора и его кружения. 

США и страны Запада в настоящий момент, когда Великий Пере-
ход нарастает, имеют свойства паразитов, у которых отбирают по-
следнюю надежду на будущее тем, что из-под носа уходят угодья 
кормления. Поиск соседних, пригодных для жизни планет – это не 
прихоть, а насущная необходимость для демонической анти цивили-
зации, которую ярче и нагляднее всех в настоящее время, демон-
стрирует США и Западная Европа. Они прекрасно понимают, что в Но-
вой Эпохе Света подобного рода формы существования за счёт дру-
гих, быть не может. Либо надо искать соседние планеты под колони-
зацию, либо надо убираться в подземные города, чтобы ещё некото-
рое время существовать там, как это сделали рептилоиды в своё вре-
мя, когда Планета вышла на новый уровень пребывания во Времени 
и Пространстве. 

ММ Партийная деятельность внутри системы тьмы устроена та-
ким образом, чтобы ни одна из партий, ни в коем случае не затронула 
главных – СИСТЕМНЫХ устоев. Разделять и властвовать - это перво-
степенный закон в системе Тьмы. Поэтому, если даже создать свою 
партию Державы Света, которая станет утверждать новые постулаты, 
ведущие к ликвидации системы Тьмы, возникнет очень серьёзный 
раскол в обществе, который станет фатальным для самой государ-
ственности. Раскол будет исключительно в пользу системы тьмы, по-
скольку ей легче управлять любыми процессами разложения, из-за 
наличия установленных законов, привычных схем перемещения ма-
териальных средств и формирования энергетических заделов для 
поддержания репрессивных аппаратов. Система Света не может воз-
никнуть в условиях военных действий. Она должна войти в обще-
ственное сознание исключительно сияющей перспективой близкой и 
понятной всему обществу, а значит, её надо взрастить как цветок, 
сделать настолько привлекательной и приятной для всех уровней со-
циальной иерархии, что отказаться от неё не захочет никто и никогда. 

ММ Страшно то, что теперь уже и в Православной церкви будет 
принят в качестве основного Бога – Отца Иегова – иудейский Бог, ко-
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торого ценой своей жизни на кресте, обличал Христос: Ваш отец – 
дьявол, человекоубийца от начала, отец лжи»! Справедливо ли хри-
стианской церкви, которая издревле чтила подвиг Христа, оплакивала 
его муки на кресте, радовалась его воскрешению… начать славить 
уже официально именно того, из-за кого и пошёл на крестные муки 
Иисус Христос? ПРЕДАТЕЛЬСТВО РПЦ в лице её влиятельных священ-
ников, которые не спросясь у своего народа, сами выбрали путь пре-
дательства и сами порешали проблемы с Католической церковью, ко-
торая изначально была подчинена именно «богу – дьяволу» Иегове и 
потому была признана святыми старцами Православия церковью 
еретической, преступной и не рукопожатной в лице её пап. Именно 
это противоречие и было всегда камнем преткновения между церк-
вями Запада и Востока! И вот настало время, когда церковные служи-
тели отбросили все препятствия, разделявшие церковные интересы, и 
решили объединить свои усилия в том, чтобы теперь уже все вместе 
СЛУЖИТЬ САТАНЕ ДЬЯВОЛУ в лице Иеговы! 

Сможет ли народ, который уже не такой тёмный и не такой за-
битый, как раньше, стерпеть подобный выверт и предательство своей 
церковной иерархии? Конечно, нет! В обществе наступит раскол, раз-
дор, смятение и хаос. Впрочем, как того и добивается Западная циви-
лизация для России, чтобы завладеть территориями и богатствами 
для последнего пира во время Великого Перехода. 

ММ Теперь остается только один способ держать целостность 
страны и духовной стабильности внутри Государства Российского. 
Надо перестать посещать храмы, где священники – предатели станут 
славить Иегову, распевая псалмы и молиться за высокое начальство 
РПЦ, как за порядочных священников. Бойкот церковным служите-
лям, славящим сатану-дьявола, будет ответом каждой человеческой 
души, обращенной к Богу, которого проповедовал Иисус Христос: 
«Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы…». Молитва Отче Наш, тоже 
должна иметь обращение именно к Богу Свету:… «СВЕТ ИМЯ ТВОЁ…», 
а не «святится имя Твоё» и, самое главное, надо самим молиться, а не 
оплачивать молитвы священникам, которые затем перенаправляют 
молитвы славян именно Богу Израилеву, чем делают сильнее народ 
Израиля и слабее – русский народ. 

ММ Тёмные силы сотворили на Земле особую медицину, в ко-
торой человек рассматривается только как мешок с костями и внут-
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ренними органами. Скафандр Духа – его тело имеет свойства биоро-
бота, запрограммированного на определенные функции. 

Этот биоробот может быть и перепрограммирован, в случае 
необходимости, на любые функции, необходимые человеку или об-
ществу. Так получаются великие спортсмены, роскошные красавицы, 
или супер умные учёные. Программирование в системе Тьмы отрабо-
тано в полной мере. Но есть одна особенность у физических тел, со-
зданных путём скрещивания многих кровей и рас. Они не могут при-
нимать человеческих Духов, приходящих с Небес. И силы Тьмы весь-
ма усердно смешивают крови всех рас и народов, чтобы никто в такие 
тела не мог воплощаться из Светлой Иерархии. Кому же охота поло-
жить себе оппонентов в лице Сил Света? 

ММ Метизация – это желание сил Тьмы создать условия для 
полного истребления многообразия существующего мира. Сливание в 
один сосуд всех существующих красок, расцвечивающих Мир, ведёт к 
тому, что в конечном итоге в нём окажется серая безцветная жид-
кость, напоминающая грязные помои. Именно такого результата до-
биваются тёмные силы, имея ввиду своё желание иметь послушного 
биоробота в своём подчинении, у которого нет признаков расы, 
национальности, цвета кожи, культурных особенностей, а есть только 
полная подчиненность, неприхотливость, а также отсутствие своей 
инициативы. Волевой паралич СЕРЫХ биороботов, которые служат 
демонам в нижних сферах Планеты, появился не сразу, а в результате 
селекции, которую в настоящее время наблюдает европейское сооб-
щество прямо на своей территории. 

ММ Система Тьмы не имеет права на существование больше то-
го периода, когда ей дано было право власти над Землей во время её 
нахождения на Космическом Дне. 

У системы Тьмы есть только одно направление инволюции – во 
Тьму Внешнюю, то есть в инфракрасные сферы Планеты и Физическо-
го космоса. Все приверженцы системы тьмы могут существовать в 
благоденствии только очень короткий срок, конечно, в соотношении с 
Вечностью! 

А когда Планета выходит со Дна Солнечной системы, чтобы 
вступить во Внутренние Сферы Солнечного Тора, власть системы 
Тьмы заканчивается. Поэтому все пертурбации начинаются, сначала, 
на нижних ментальных сферах, а через некоторое время, эти события 
выплескиваются на Физический план Бытия. 
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ММ Существующий Миропорядок, управляемый по законам си-
стемы Тьмы, должен кардинально разрушиться. Сначала станут ру-
шиться глобальные институты, определяющие глобальное законода-
тельство. Потом станут рушиться всевозможные союзы и организа-
ции. Обвал мировой экономики и политическая неразбериха станут 
реалией в ближайшее время и тогда выйдут из-под контроля сдержи-
вающие силы системы Тьмы. Хаос в системе Тьмы – это период, когда 
никто ничем не управляет, но власть имеют те, кто успел собрать по-
добие личной армии, имеет какой-то финансовый резерв, или обла-
дает собственной силой для сдерживания натиска хаоса системы. 

ММ Современная система Тьмы имеет множество способов для 
завоевания человеческих душ. Если в прежние времена существовали 
ловушки, связанные с религиозной ограниченностью человека и его 
тёмным существованием, урезанным отсутствием возможности обра-
зования, то у современных молодых людей имеется вроде бы и обра-
зование, и просвещение, и культура, которые позволяют им не только 
развлекаться, но и трудиться вполне осознанно. 

Между тем система Тьмы никуда не отступила и существует в 
современных, цивилизованных формах. Она преобразила своё воз-
действие на человека и всё так же ищет возможности получать от че-
ловека его психические силы: физические, эмоциональные, менталь-
ные и духовные. 

Если внимательно рассмотреть весь путь человека от рождения 
до его старости, то выяснится, что он живёт в этом мире в очень узком 
коридоре возможностей. Он НИКОГДА за время своей жизни не мо-
жет быть по-настоящему свободным, потому что ограничения нава-
ливаются на него с самого его детства. Сначала – это ограничения его 
семьи. Затем ограничения его рода или народа, которые выбрали тот 
или иной религиозный или социальный путь. Затем ограничения на 
молодого человека накладывает школа, университет или ремеслен-
ное училище… 

Затем он попадает в какой-то круг – своего рода касту людей 
одного уровня возможностей. Эта социальная ниша останавливает 
молодого человека надолго, потому что именно в ней он начинает 
формировать свою семью и искать себе применение в общественной 
иерархии. Далее его жизнь может застыть на долгие годы в этой ни-
ше и привести его к старости, в которой он будет пребывать тот оста-
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ток своих лет, на который согласится сам или ему позволит государ-
ственная программа пенсионного обеспечения. 

Такой сценарий жизни многие молодые люди начинают видеть 
уже в самом начале своей жизни, и они видят полную безсмыслен-
ность в такой жизни. Тем более что им никто не объясняет с самого 
детства, для чего нужна человеческая жизнь и какой в ней толк. Если 
в ней содержится только тот толк, о котором написано выше, то мно-
гие молодые люди предпочитают прожигать свою жизнь и протесту-
ют простив того, что предлагает им действительность самыми разны-
ми способами. 

Так появилась молодежь с ярко выраженными симптомами са-
моразрушения, которые уничтожают свою жизненную силу, отправ-
ляя её в самые разные направления. 

Для красивой и острой жизни нужны материальные средства, 
поэтому молодые люди хотят получать их быстро и без особого 
напряжения. Для этого они начинают продавать себя, потому что ни-
чего другого для продажи у них нет. Отсюда такое явление как про-
ституция мужская, женская и даже детская. 

Далее есть ещё один источник дохода – игровая индустрия, в ко-
торой человек становится болезненно зависимым от возможности 
большого выигрыша, хотя по большому счёту выигрывает только счи-
танные разы в жизни, но отдаёт за эти выигрыши много крат большие 
силы и деньги, чем если бы сам заработал их честным и долгим трудом. 

Такое явление как молодежный разбой и бандитизм – это ещё 
одна форма быстрого заработка, которая позволяет быстро набить 
себе карманы и получить все желаемые блага в очень короткое вре-
мя. Бандитский романтизм проповедуется в песнях и тюремных ска-
заниях в долгие годы отсидки по тюрьмам и этапам. Если молодой 
человек умеет считать, то он легко может вычислить, что тот его са-
мый богатый навар от очередного набега, если его распределить на 
все годы, которые он потом сидел в тюрьме, распределится весьма 
скромным ежемесячным доходом, который он мог бы спокойно по-
лучать от системы при своём честном труде на свободе. 

У молодежи в современном мире есть также уверенность, что 
ей не нужны дети, потому что они не хотят плодить нищету. Ведь они 
прекрасно знают, что каждый ребёнок нуждается во многом влива-
нии в своей рост. И они сами прекрасно помнят, как надрывались их 
родители, поднимая их самих, отказывая себе во многом необходи-
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мом. Поэтому молодые люди не хотят такой жизни и убивают своих 
нерождённых детей ещё в утробе матери или так крепко предохра-
няются от них, что на всю жизнь остаются бездетными. И мало кто из 
них знает, что, убивая своих детей, они лишают себя же самих воз-
можности иметь своё будущее в те времена, когда им будет необхо-
димо войти в этот мир вновь при новых рождениях. И они не знают, 
что их судьбы отягощаются судьбами их нерождённых детей на все 
оставшееся время до их смерти в Физическом плане и после неё. 
Ведь, выйдя из тела, родитель-убийца вынужден находится рядом со 
своими не рождёнными детьми и в Тонких Мирах… 

Пьянство и наркомания – это ещё один способ спрятаться от си-
стемы Тьмы, уйти от негативного влияния на молодого человека. Ко-
гда он начинает понимать, как несправедливо устроен этот мир, и ка-
кая безцветная жизнь его ожидает, он теряется, и ищет забвения от 
горьких мыслей о своём будущем. Выпивка, укол или затяжка мари-
хуаны помогают анестезировать его душевную боль от вечного пре-
дательства, которое он испытывает как от близких, так и от далеких 
людей. Душевная боль гораздо более сильная, чем какая-либо другая 
физическая. Поэтому пьянство и наркомания – это единственная ане-
стезия, которую может предложить система Тьмы больным душам 
современной молодежи. 

Ловушки Тьмы есть и для благополучных молодых людей. Ведь 
когда они получают от системы большие возможности в виде мате-
риальных средств, по сути, они пользуются энергией, оторванной у 
других участников эволюции на Земле. Вырывать изо рта кусок хлеба 
у другого им, конечно, не приходится, но на самом деле, каждый 
съеденный кусок сверх кармы и каждое полученное удовольствие на 
фоне чужого горя и недостатка, непременно отражается необходимо-
стью падения в низины чёрных миров, чтобы изжить незаконное удо-
вольствие от жизни унижением и болью тонких чёрных миров. 

Наш мир создан очень справедливыми силами, но силы Тьмы 
на время захватили свою власть на этой Планете и организовали на 
ней жизнь так, чтобы было удобно только им. Но поскольку Закон Со-
хранения Энергии действует таким образом, что если где-то энергии 
прибыло, то значит, её где-то – убыло, получается так, что в системе 
Тьмы нет выигравших и победителей. ВСЕ люди в системе Тьмы – 
жертвы и несут дань своей психической силы сущностям Тонких Ми-
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ров, а также, как выясняется, ещё и инопланетным цивилизациям – 
паразитам. 

Зачем необходимо следить, чтобы не попадаться в ловушки си-
стемы Тьмы? Прежде всего, надо знать цель и назначение человече-
ской жизни. Надо знать, как именно устроен человек, и какая у него 
перспектива в эволюции. Далее необходимо понимать, что его эво-
люция силам Тьмы не нужна, а значит, они будут его удерживать и 
улавливать. Далее необходимо давать сознательный бой всем своим 
привычкам от Тьмы, потому что каждая привычка – это характер. А 
характер – это судьба. 

Справиться со своей дурной наклонностью или привычкой не 
сложно, но изменять свою судьбу – это уже сложнее. В любом случае, 
необходимо будет начинать именно со своей самой плохой привыч-
ки. И постепенно шаг за шагом выходить из пике падения в низы си-
стемы жизни, вверх своей высокой человеческой природы. Тогда ни-
какие уловки системы Тьмы уже не будут непреодолимыми. Любую 
из них можно легко распознать и ликвидировать. Когда множество 
молодых людей искренне ЗАХОТЯТ жить в Системе Света, они смогут 
её обустроить вокруг себя в очень короткие сроки, тем более, что Век 
Великих Перемен уже начался. 

ММ Свистопляска войн, хаоса и раздора цветных революций 
стелется по Миру. Одно за другим государства лопаются изнутри, бу-
дучи выжранными паразитами и хищниками. Начался открытый пе-
рераздел мировых ресурсов. Новый Мировой Порядок, во главе с АН-
ТИХРИСТОМ, уже в полную мощность шагает по Планете. Из всей этой 
грандиозной бойни можно выти, только ПОДНЯВШИСЬ над ситуацией 
погибели. А подняться можно только на ОГНЕННОМ СИЯНИИ ВЫС-
ШИХ КОНОВ СВЕТА. Держава Света – сияющее Царство Света, Добра и 
Справедливости ожидает Россию, и всех её жителей, чтобы возне-
стись над разложением и погибелью старого мира тьмы, злобы, алч-
ности и беззакония. 

ММ Тайна силы Мысли состоит в том, что она даёт возможность 
управлять событиями мирового масштаба, даже не прибегая ни к ка-
кой физической силы и принуждению. Люди САМИ всё делают в рус-
ле похоти сил Тьмы и даже не задумываются о том, что силу чужой 
Мысли можно пересилить только силой Мысли противоположного 
знака и величины Масштаба воздействия не меньшего, чем Злая Во-
ля, а гораздо более высокого.   
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РЕЛИГИЯ В СИСТЕМЕ ТЬМЫ 
 
Религаре – это связь человеческого Духа с тем или иным Эгрего-

ром. Количество эгрегоров может быть великое множество по той 
причине, что Иерархия Света проявлена практически во всех направ-
лениях эволюции и инволюции. Только инволюционные направления 
эгрегоров называются анти иерархией сил Тьмы, а Иерархии в эволю-
ционном направлении называются Иерархией Сил Света. Человек 
должен быть волен соединиться по своему свободному выбору с тем 
или иным Эгрегором: то ли с Иерархией Света, то ли с анти иерархией 
Тьмы. 

Но на деле оказалось так, что люди в большинстве уловлены в 
анти иерархию сил Тьмы путём обмана, подлога, насилия над созна-
нием и слепой веры. В этом и состоит основное заблуждение религи-
озных людей. Они не воспринимают окружающую действительность 
своим умом и сердцем, а слепо подчиняются обстоятельствам рели-
гиозных культов, фанатично соблюдая их требования и не ощущая в 
себе сил для того, чтобы осознать себя как человека Творца, имеюще-
го множество особенностей своей священной природы, которому да-
ны все ключи к тайнам Мироздания. Человек, считающий себя рабом, 
уже не может быть творцом, а ждёт жалких подаяний от своего «бо-
га» – эгрегора и является его потенциальной жертвой. 

Три основные современные религии основаны на библейском 
писании. Библейское писание имеет очень многообразный вид. С од-
ной стороны Библия – это часть истории еврейского народа, с другой 
стороны она содержит в себе самые разные свидетельства о том, как 
формировалась историческая ситуация на определённом этапе раз-
вития людей. История многих народов, живущих в окружении Среди-
земного моря, война Демиургов за влияние на человеческие созна-
ния, утверждение превосходства одного «избранного» народа над 
другими… Поиск подтверждения свой «избранности» евреями был 
описан и подробно изложен в книге Библейского писания и Ветхом 
Завете. Народ, который назвал себя «избранным», искал способа до-
казать и всем окружающим свою избранность, для этого ему нужны 
были аргументы, которые говорили бы сами за себя. 

Поэтому водитель еврейского народа Моисей дал ему свои За-
поведи, которые записал на каменных скрижалях, сидя на горе Си-
най. Эти Заповеди были даны Моисею от демонической сущности, 
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которая на самом деле была представителем цивилизации лемурий-
цев. Огромный ящер, вышедший из подземных сфер для общения с 
представителем «избранного» им народа, оповестил Моисея обо 
всех «премудростях» лемурийцев, а для того, чтобы запутать следы, 
выбрал себе имя одного из Природных Духов воздушной стихии – 
Иеговы. Впоследствии это имя стало нарицательным и так и осталось 
в пользовании для вызова действия лемурийского ящера. Избранный 
ящером – лемурийцем народ стал служить этому ящеру. За это он по-
лучил огромные преимущества древней магической практики лему-
рийцев и действительно стал побеждать народ за народом. 

Таким образом, лемурийское чудовище вело свой народ через 
тысячелетия и выросло от их кровавых жертв просто до невероятных 
размеров. Оно стало занимать в тонких планах нижнего мира Плане-
ты практически весь жёлтый уровень. Лемурийское Чудовище стало 
похоже на Китайскую стену, и было уже готово захватить всю Землю и 
поглотить все народы руками своего «избранного» народа. Но снача-
ла приход Иисуса Христа, а затем и наступление новой эпохи Огня, 
остановили глобальную катастрофу. Теперь лемурийское чудовище 
уже повержено, и более не существует на указанном жёлтом плане. А 
труп его разлагается как обычное тонкоматериальное тело, смердя и 
отравляя всё кругом. 

Таким образом, «избранный» народ тоже, наконец, получил 
освобождение от необходимости служения мерзкому ящеру, а зна-
чит, и у его есть возможность восхождения в Иерархии Света. Но для 
этого он должен знать, что многотысячелетнее служение на ниве де-
монической сущности, лишило их многих уровней сознания, необхо-
димых для дальнейшей эволюции духа. Поэтому сознательное слу-
жение Свету, без каких-либо корыстных побуждений, является един-
ственным условием для восходящего духа с таким провалом в эво-
люции. Покаяние не на словах, не только на материальных жертвах, а 
на служении, с полным отказом от материальных требований за слу-
жение. 

Библейское писание даёт такую возможность каждому иудею че-
рез прямое обращение к Иисусу Христу. Для этого есть Новый Завет, 
который помогает каждому иудею от Света понять вековые заблужде-
ния, и войти в нормальный эволюционный коридор восхождения Духа. 
Более некому служить «избранному» народу и некому приносить мо-
литвы возле Стены Плача. Такова реалия, которую может подтвердить 
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любой раввин, который более не ощущает обжигающего влияния 
древней рептилии во время своих религиозных бдений. 

Нет необходимости более и обрезать плоть у детей мужского 
пола, а также приносить кровавые жертвы. Смерть рептилии более не 
освобождает верующих иудеев от ответственности за кровь невинных 
людей и животных. Теперь каждый из них подвержен Высшим Зако-
нам Бытия наравне со всеми людьми Планеты, а значит, власть когда-
то «избранного» рептилией народа на Земле, безславно закончилась. 
В библейском писании это событие обозначалось как конец света, но 
такой конец пришёл, конечно, не для Света, а всего лишь для древней 
рептилии – лемурийца. 

Поэтому и Православная Церковь, основанная на Евангелии и на 
Библейском писании, должна сама пройти путь Очищения и Покаяния, 
прежде чем сможет что-то говорить даже о своём будущем. Очищение 
и Покаяние для Церкви нужны потому, что она вот уже много веков 
подряд несёт в себе рассадник болезни, который приносил беды, стра-
дания и кровавые потери для русского народа и народов, принявших 
всем сердцем Православие. Одно лишь то, что самый важный Символ 
Православной Веры: «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы», где 
содержится мысль о том, КТО именно Отец Иисуса Христа, был испод-
воль подменён силами Тьмы внутри Церкви и над ним возведён культ 
другого, якобы, «отца» Христа – Бога Израилева, ежедневно воспевае-
мого в Псалмах Давида – молитвопениях церковных. Именно этот чу-
довищный подлог и позволил вражьим племенам в самые разные 
времена входить в Россию и, удобно устроившись внутри неё, терзать 
её народ, разорять её богатства и превращать славян в рабов. 

В 2000 году Католическая церковь Запада, в лице Папы Римско-
го – Иоанна Павла II, официально заявила, что считает Бога Израилева 
Отцом Христа. А Православная Церковь лукаво промолчала, и с тех 
пор не произнесла ни одного внятного слова на эту тему. 

Поэтому именно Православная Церковь, отправляя молитвы ве-
рующих россиян прямо к «богу Израилеву», лишает их Свободы Вы-
бора между Светом и Тьмой, была и есть виной многих страшных бед, 
происходящих в России. Именно поэтому Церковь лишена права воз-
водить во власть кого бы то ни было, кроме приверженцев системы 
Тьмы. Поэтому всякий «помазанник» Церкви будет связан этим пома-
занием с тем же гибельным путём, на котором Православная Церковь 
упорно остаётся и по сей день. 
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Сакральная власть ВОЖДЯ НАРОДА заключается в том, чтобы 
ДЕРЖАТЬ ПОЛЕ СВЕТА всей государственности! Держава, скипетр и 
корона – вот инструменты Власти, которые позволяли когда-то осу-
ществлять ФИЗИКУ ПОСТУПЛЕНИЯ такой ЭНЕРГИИ. Но со временем 
тайная сторона такого действа была утрачена безвозвратно, и ин-
струменты Власти превратились в красивые побрякушки. К тому же, 
Российские цари позабыли, что под короной должна быть голова, ра-
деющая за Государство и днём и ночью, и в радости, и в горе, и на 
троне, и без него. И даже острог и дыба не могут освободить от такой 
Власти... 

Физика истинной Власти заключается в держании связи с 
Иерархией Света в Безпредельности, но в России случилось так, что 
эту Иерархию подменила Церковь, которая сама зашла в тупик и за-
вела весь российский народ вместе с его царями. От истинного хри-
стианства в Православной церкви не осталось и следа, потому что она 
полностью выстроилась на заветах апостола Павла, в прошлом мыта-
ря Савла, который был агентом Синедриона и возвел еврейское кро-
вожадное «божество», в ранг Отца Христа, положив начало кроваво-
му расколу христианства раз и навсегда... С тех пор, распевая платные 
Псалмы Давидовы, Православная церковь славит не Бога, который 
есть Свет, а демоническое уродство – «бога» израилева, чем подвер-
гает Россию всё новым и новым бедствиям... 

Искажение, созданное извращенной церковной парадигмой, 
автоматически стала причиной искривления властных чередований 
на Руси. Истинной власти от Бога – СВЕТА, в России уже давно не бы-
вало, за исключением того времени, когда Николай II, отказавшись от 
престола переложил её на Царицу Небесную - Матерь Божью. И с тех 
пор Россия живёт и дышит этим Покровительством! Державная Ма-
терь Божья по Истине не оставляет Россию без своего внимания, и 
даёт ей всё необходимое для Золотого Века, который уже стоит на 
пороге... Только помазанник Царицы Небесной, несущий в дар этому 
миру все атрибуты Золотого Века и Царства Света на Земле, может 
претендовать на Царский престол в России!  

ММ  
Все религиозные учения построены по принципу присоедине-

ния человеческой души к определенному Эгрегору, созданному од-
ним из Разумов более высшего, чем человек, порядка. Обычно все 
религиозные Эгрегоры – это само поле сознания такого Иерарха 
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Высшего разума. Далее, люди, которые попадают в этот религиозный 
Эгрегор, становятся его содержимым вместе со своими помыслами, 
желаниями, устремлениями, молитвами, словом, человеческий Дух и 
Душа начинают жить в пределах этого Эгрегора, высекая на его энер-
гетической матрице с помощью резонансов ту необходимую Психи-
ческую Энергию, которую и воспринимают за помощь и воздействие 
своего Божества.  

Особенность практически всех религий в планетарном масшта-
бе на Земле состоит в том, что Разумы более высшего, чем человек, 
порядка не всегда являются Иерархами Света. Они, в основном, яв-
ляются либо автономными от Высшей Иерархии Света, либо входят в 
анти иерархию демонических миров. Первым признаком оторванно-
сти от Иерархии Света всегда является утверждение Божества о том, 
что он и есть ВСЕВЫШНИЙ БОГ. В пределах Солнечной системы № 1 
«Всевышним» может быть только Солнце, а за её пределами суще-
ствует ещё целая цепь, состоящая из взаимозависимых Иерархий 
Света. Так каким же Всевышним может оказаться маленькое плане-
тарное «божество», остается только догадываться?! 

Религия предусматривает СВЯЗЬ человеческого Духа и Души с 
тем Божеством, которое выбрано по свободной воле человеком. Если 
в Иерархии Света истинным Богом можно считать только Абсолютный 
Свет в Безпредельности, понимая под этим безконечную Иерархию 
Светлых Разумных Сил, каждый из которых безукоризненно выполня-
ет все Высшие Законы Бытия, то в анти иерархии есть только демони-
ческие «боги», ищущие жертвы от самого человека. Но принцип СО-
ЕДИНЕНИЯ, то есть «РЕЛИГАРЕ» - связи, всегда практически одинаков.  

Любые религии имеют целый набор специальных магических 
приёмов для соединения матрицы Души человека с Матрицей Созна-
ния его Божества. Все эти приёмы имеют обычный магниторезонанс-
ный принцип. Только в случае, если человеческая Душа попадает в 
демонический эгрегор, её лишают возможности самостоятельно при-
нимать своё решение о таком соединении, а соединяют при помощи 
магии крови. Так, обрезание младенцев в несознательном возрасте и 
насильственное соединение их души с Эгрегором мусульманства или 
иудейства - это пример грубого насилия над человеческим сознанием 
и попрание Закона Свободы Выбора. Насильственное приобщение к 
вере – это тоже один из признаков действия демонического «боже-
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ства». Система Табу, то есть запретов и ограничений, это такой же 
признак. 

Религия имеет место практически во всех обстоятельствах, ка-
кой - либо душевной привязанности человека. Так, он может быть 
привязан к своему семейному эгрегору, к эгрегору своего рода, наро-
да, к эгрегору своего государства. Оно – государство, и само не прочь 
выстроить множество своих собственных эгрегоров – ловушек, где 
человеческая душа попадает в искусственные Эгрегоры социального 
характера. Это партии, большие предприятия - индустриальные мон-
стры, это – театры, которые некоторыми их актерами воспринимают-
ся, как дом родной… Каждый эгрегор выстраивается каким-то относи-
тельно высоким для данной системы Иерархом, - родоначальником, 
которого потом чтят как маленькое божество- Кумира.  

Кумиры – это ещё один вид религии, который очень распро-
странён в системе Тьмы. Необходимость иметь таких Личностей, ко-
торые создавали бы ореол величия, а значит, и показывали бы наро-
ду основные принципы успеха в общественной иерархии, всегда под-
держивалась властями во все времена. Если таких личностей не было 
в природе, то их продуцировали искусственно. Таким примером мо-
жет служить система кумиров американского кино - голливудских 
«звезд», которые буквально надуваются наподобие мыльных пузы-
рей, чтобы своим радужным иллюзорным сиянием освещать путь 
бедного обывателя… 

Религия – это не однозначное явление. Оно имеет множество 
проявлений и личин, поэтому надо знать основной признак правиль-
ной религии и отличать её от неправильной. Каждая правильная рели-
гия имеет СВЯЗЬ – РЕЛИГАРЕ с Иерархией Света в Безпредельности. Ни 
один Иерарх в такой религии никогда не требует Жертвы от своих по-
следователей, а наоборот, сам приносит для них Жертву. Такой рели-
гией можно считать веру в Иисуса Христа, который никогда не говорил 
о том, что Он – Всевышний, а всегда указывал на своего Бога Отца. 
Этим Он полностью соблюдал Высший Закон Иерархии Света. Другое 
дело, что церковники в своё время совершили подлог и вместо Отца – 
СВЕТА, стали утверждать отцом Христа бога Израилева. Такой подлог 
не прошёл для Христианства даром, и свидетельством этому является 
многовековая кровавая бойня, организованная христианством как 
внутри своих религиозных течений и сект, так и вовне их. 
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Человеческая душа не может эволюционировать без базовой 
энергетической Матрицы высшего Иерарха Света, но беда в том, что 
люди вот уже многие тысячелетия не могут выбрать для себя пра-
вильные Матрицы, действительно соединенные с Иерархией Света. 
Они обмануты, затравлены и укоренились в матрицах демонических 
сущностей, которые видят в человеческих душах только пищу для 
своих эгоцентрических эгрегоров. Выход за пределы таких матриц 
может быть осуществлен двумя способами. Либо - по свободному 
выбору самих верующих, либо - по окончанию эпохи царствования 
системы Тьмы. Тогда все незаконные Эгрегоры с эгоцентрической 
направленностью просто развалятся, оставляя людей в полном недо-
умении и страхе от потери « привычного домика», либо они сначала 
поглотят все души, которые заключены в них.  

Катастрофические мотивы иудеев, христиан и мусульман связа-
ны именно с такими перспективами самих этих незаконных демони-
ческих эгрегоров. А для людей, которые в них закреплены, всё ещё 
есть возможность свободного выбора своей участи. Толпы маргина-
лов – людей свободных от всяких эгрегоров, которые уже сейчас бро-
дят неприкаянными между искусственными и религиозными постро-
ениями, вскоре увеличатся на порядки. Поэтому к тому времени каж-
дый человек уже должен не только понять свою высшую человече-
скую природу, но и сознательно выбрать место - эгрегор для своего 
восхождения Сознания. Связь – Религаре с Эгрегором Светлой Иерар-
хии может помочь осуществить уже не просто церковь, а сама орга-
низация жизни на Земле в виде государственности, включающей в 
себя все необходимые компоненты для роста сознания людей, его 
населяющих. 

ММ Праздники, назначаемые в качестве официальных в России, 
имеют иную сторону своей значимости. В религиозном исполнении, 
согласованном с Ветхим Заветом, почти в каждый официальный 
праздник государства обязательно вписывается праздник религиоз-
ный. Сторонний наблюдатель может убедиться в этом, если отследит 
все еврейские праздники с праздниками, существовавшими в СССР и 
современной России.  

Дань Психической Энергии от людей, возможно, собирать са-
мыми разными способами, достаточно только в одно и то же время 
сделать достаточное количество людей свободными от их повсе-
дневных дел и обременить их дурными привычками – выпивкой, 
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праздностью и отсутствием культуры. Выход от всех долгосрочных 
праздников один – множество безвременных смертей, поножовщи-
на, дебоши, а в результате - огромный выход негативной Психической 
Энергии людей, что жрецами религиозных культов немедленно при-
общается на алтарь их «божеств». 

ММ Церковные богослужения имеют очень много таинств, ко-
торые вносят искажение, и мешают соединению человеческой души с 
Иерархией Света. Даже прямое обращение к Иисусу Христу, устами 
платного служителя церкви, не является гарантией, что молитва дой-
дёт до цели. Особенность церковных служений состоит в том, что 
чтение Псалмов отправляет молитвенные устремления прихожан в 
тонкие сферы прямо к «богу» израилеву, а значит, к лемурийскому 
ящеру ( которого к счастью уже нет). Но «свято место пусто не быва-
ет», потому что у Человеческой Психической Энергии всегда найдётся 
потребитель в виде множества других паразитов из нижнего мира, 
которые толкутся вокруг разлагающегося трупа ящера. Поэтому 
оставлять богослужения в том виде, в котором они сейчас проводит-
ся, уже невозможно.  

Церковь должна иметь ответственность как за многовековые 
грехи, совершаемые ею за деньги, в отправлении человеческих мо-
литв «звероящеру», независимо вольно, или невольно это происхо-
дило, а значит, и обрядовая составляющая богослужений должна раз 
и навсегда полностью быть изменена. Есть основание полагать, что 
люди верующие более не смогут доверять церквям и их служителям, 
а значит, и богослужения придут в упадок и закончатся совсем. По-
этому многие, а, скорее всего, абсолютно все храмы останутся пусты-
ми. Использовать бывшие храмы можно будет так, как этого потребу-
ет время и обстоятельства. Места для общественных встреч, культур-
ных событий, проведения общих праздников и концертов, устройство 
памятных накоплений, библиотек, … словом для любых общественно 
важных целей пригодны бывшие храмы. 

 
 

НАУКА В СИСТЕМЕ ТЬМЫ  
 
ММ Наука, отрицающая Бога – Абсолютный Свет – является ДЕ-

МОНИЧЕСКОЙ. По существу она осуществляет манипуляции с энерги-
ей и материей в корыстных целях, чем и занималась чёрная магия 
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прошлых веков. Безбожная наука – страшная сила, которая ведёт че-
ловечество в тупик саморазрушения, поскольку конечным результа-
том такой науки всегда будет ядерная угроза, чудовищное оружие 
против человека и природы. Наука, как государственность, должны 
отвечать Высшим Конам Абсолютного Света, только тогда она встанет 
на рельсы великолепных открытий и поведёт всё общество к процве-
танию и Царству Бога – Абсолютного Света на Земле. 

ММ Современная наука имеет очень короткую историю. Ей все-
го лишь около 250 лет. Учитывая этот факт, следует знать, что совре-
менная наука сделала свои открытия, благодаря только наработкам 
учёных, которые обладали мистическим и оккультным знанием. 
Ошибка современной науки состоит в том, что она взяла за исходные 
позиции, чисто материальное выражение всех явлений, оставляя в 
неведении явления тонкоматериальные. Зависимость причинно-
следственных связей обусловлена тем, какую именно точку отсчёта 
берет для своих наблюдений исследователь. Так вот, современная 
наука имеет точкой отсчета СЛЕДСТВИЕ, а ПРИЧИНУ оставляет без 
внимания. В этом и состоит основная ошибка науки. 

Еще древние люди знали, что все явления в мире взаимосвяза-
ны, и являются частью Великого Древа Жизни. Современная наука 
поделила Древо Жизни на отдельные части и расселила своё Знание 
на многих его уровнях, но не связала между собой, а наоборот, раз-
делила по всем показателям. Особенный вред принес языковой ба-
рьер, который не позволяет специалистам одного научного направ-
ления понимать специалиста из другого. Научная специфика «разде-
ляй и властвуй» относится к системе Тьмы, поскольку учёные, разде-
лённые на множество отделений, так и не сумели создать системное 
Знание Единое и универсальное. «Мутная научная вода» позволила 
существовать в ней великому множеству шарлатанов и злоумышлен-
ников. И только Теория Абсолютного Света имеет все необходимые 
условия для того, чтобы не только выявить заблуждения и злоумыш-
ления, но и систематизировать в едином контексте абсолютно все че-
ловеческие Знания. 

ММ В настоящее время некоторыми представителями совре-
менной науки высказывается мысль, что истинная наука не может 
принять ничего из оккультных знаний. Даже официально приняты по-
становления академией наук, что лженаукой является всякое знание, 
которое обладает мистической подоплекой. А мистикой называется 
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всё, что выходит за рамки раз и навсегда установленных критериев 
научных догм. Подобная ситуация очень сходна с тем, как средневе-
ковая церковь определила все признаки ереси, а затем начала сжи-
гать на кострах всякого, кто желал превзойти установленные рамки. 

Между тем, в современной науке уже давно заложено столько 
тупиковых направлений, что сдвинуть ее без полного пересмотра уже 
существующих знаний, уже нет возможности. Только системное объ-
единение в рамках Теории Света, введение в единый реестр всех 
знаний из самых разных отраслей, объединение накопленных потен-
циалов и их систематизация могут дать шанс современной науке 
вновь стать живой и перспективной. Без такой работы современная 
наука уж очень сама похожа на лженауку, которая развивается только 
внутри себя, не имея связи с реалиями космических процессов и пла-
нетарного комплекса в них. 

ММ Современная наука имеет извращённое представление о 
сути глобального устройства Вселенной. Они полагают, что та её Фи-
зическая часть, которую они наблюдают в окуляры своих визуальный 
приборов, является единственной и других вариантов возможного 
существования Вселенной не существует. 

На самом деле, Вселенная, впрочем, как и зрелые Галактики, а 
также Солнечные системы внутри Галактик, являются торообразными 
и спиралевидными образованиями, которые выказывают своё при-
сутствие многомерными и только частично видимыми формами. Фи-
зическая Вселенная и видимый Космос – это совокупное Космическое 
ДНО огромного Вселенского Тора, у которого множество простран-
ственно-временных конклавов и несчётное количество измерений. 
Многомерная Вселенная не может выделить из себя по отдельности 
ни одну из физических форм и сделать её отдельной от проявления 
Высших Конов Света, поскольку они проявляют себя как законы физи-
ки, известные науке. Никакого произвола во Вселенной нет, и Боже-
ственное Воление происходит внутри совершенства действия Высших 
Конов, которые не раз упоминались в беседах. Напомню и в этот раз 
о них: Высший Кон Иерархии Света, Высший Кон Триединства, Любви, 
Жертвы, Свободы Воли, Кармы и Реинкарнации. 

Все Семь Высших Конов являют собой условия эволюции созна-
ния во Внешней и Внутренней Вселенной, а также создают матери-
альное накопление в виде первичного строительного материала трех 
базовых частиц (Од, Об и Аур) на Космическом Дне. Именно эти три 
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базовые частицы (Положительное, Отрицательное и Нейтральное) 
лежат в основе всего многообразия химических элементов и всех ви-
дов Протоматерии, которая умножает Физическую Вселенную и со-
здаёт мириады форм жизни. 

Всего три элемента и огромное многообразие форм жизни яв-
ляют собой проявление самых разных Разумных Творцов, которые 
могут создавать все формы от Микромиров, до Макросистем в Гло-
бальной Вселенной. 

ММ Консервативная наука – это армия Антихриста. Извращён-
ные религиозные Учения не приносят столько вреда, сколько прино-
сит, в настоящее время, т.н. консервативная Наука. Не случайно 
именно такая Наука встала горой – препятствием на пути всякого про-
гресса, касающегося раскрытия истинной Природы Человека и его 
роли в Природе и Мироздании. 

Извращение базовых исходных постулатов создали зыбкую ос-
нову для дальнейшего развития научной мысли. Тупик и деградация 
стали причиной тяжелейшего кризиса, который происходит прямо на 
глазах современного обывателя. Меж тем, борьба с т.н. «лженаукой» 
это не что иное, как и есть проявление Антихриста, в самом его отвра-
тительном виде. Наука в настоящее время и есть Антихрист, не жела-
ющий благих перемен, направляющая все свои усилия только на 
изобретение самых разных способов уничтожения земного человече-
ства, сокращения его численности и закабаление внутри специальных 
рамок, ограничивающих человеческое сознание в пределах опреде-
лённых хозяевами денег - мировыми корпорациями. 

Именно эти корпорации заказывают учёному миру все челове-
коненавистнические технологии, а наука послушно исполняет эти за-
казы, вычисляя свою эффективность в количестве денег, которые по-
лучает в результате. 

ММ Летоисчисление от Рождества Христова тоже есть надуман-
ное. ИсТОРия искажена безобразно, и в ней нет ни одной твёрдой 
опоры, на которую можно был бы сейчас опираться в полной мере 
без присутствия в каждой дате ЛОЖНОЙ информации. Поэтому в 
начале строительства новой эпохи Света, Добра и Высшей Справед-
ливости, основанной на Высших Конах Света, следует начать новое 
летоисчисление. 

Только в таком случае людям больше не надо будет поздрав-
лять друг друга с НОВЫМ ГАДОМ ( на латинском GAD), что по суще-
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ству отвечает смыслу чередования существующих друг за другом и 
пожирающих друг друга ГАДОВ – то есть змеесущностей- «творцов» 
лунной анти цивилизации. 

ММ Современная наука получила ОБРЕЗАНИЕ точки роста в сво-
ём ведении в области электромагнетизма, ядерной физики и кванто-
вой механики. Можно сказать, что такого мракобесия, которое тво-
рится сейчас в научном мире, не было никогда. Поэтому рассчитывать 
на то, что любой, даже самый просвещённый от науки учёный, мог бы 
называться сейчас настоящей научной Элитой - было бы просто 
опрометчиво. Есть – послушные теневому правительству научные 
«бараны», которых пасут научные «волки», откусывающие голову тем 
баранам, которые посмели проблеять какую-нибудь «лженаучную 
ересь». 

Поэтому на поприще сегодняшних научных знаний не может 
вырасти передовая элита вашего общества. 

ММ Наука изучает видимую, проявленную часть Бога - АБСО-
ЛЮТНОГО СВЕТА, но априори отрицает Бога – Творца! Проявленная, 
видимая человеческому глазу и данная в измерение приборам часть 
Вселенной, имеет общую базовую энергетическую Природу, назван-
ную в науке ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМОМ. Но на самом деле это РАЗУМ И 
ЛЮБОВЬ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА в Безпредельности! Получается, что 
Наука позволила себе вырвать из Божественной Безредельности КУ-
СОК проявленного видимого Света, назвала Его своими терминами и 
отказалась принимать все остальные части Абсолюта! 

ММ Научно Технический Прогресс идёт полным ходом. Но надо 
заметить так же, что молодые поколения людей приобретают совер-
шенно иной умственный и духовный потенциал. Если раньше люди 
читали книги, то теперь они читают электронные издания в цифровом 
изложении. Получают Знания не конкретного содержания Души и 
Мозга, а того, КАК и ГДЕ получить их при надобности. Поэтому чело-
веческая природа начинает постепенно перерождаться и становиться, 
словно, стеклянная полупрозрачная сфера без наполнения и без за-
конных, данных человеку от Природы, качеств живой и самосветя-
щейся субстанции. СВЕТ человеческой Души становится очень редким 
явлением в человеческой среде. Больше стало таких, кто вместо ду-
шевного Света излучает откровенную Тьму и Мир наполняется мра-
ком и унынием. 
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Не говорю уже и о болезнях, которые появились у людей. Осо-
бенности человеческой психики – жизни Души, стали таковыми, что 
«остекленная» прогрессом душа более не может правильно реагиро-
вать на социальные и даже собственные семейные проблемы. Она 
становится равнодушной, инертной и абсолютно не чувствительной к 
чужой боли, и к собственным страданиям. Остекленелые души моло-
дых людей более не могут одаривать друг друга Любовью и теплом 
общения, и в большей степени зависят от сторонних источников, ча-
стично восполняющих энергией, чаще всего, РАЗЛОЖЕНИЯ. Так 
спиртные напитки, курение трав, наркотические вливания в организм 
– это всё и есть восполнение недостающей энергии жизни, которая 
должна воспроизводиться в правильном Порядке только из ЛЮБВИ! 
Итак, энергия разложения стала основным источником для жизнен-
ных затрат человека, а Энергия Любви стала роскошью и большой 
редкостью! 

ММ Современная наука организовала застойные процессы, в 
которых всякое изобретение, выходящее за пределы существующей 
научной, а значит, и идеологической доктрины, не может пробиться и 
остается под запретом, гласным и негласным. Открытия, связанные с 
альтернативными источниками энергии, стали наиболее обделённы-
ми вниманием, поскольку играют роль соперников по отношению к 
природным источникам энергии: нефти, газу, углю,… Дело в том, что 
все новые источники энергии полностью снимают с Планетарного 
комплекса и его природы нагрузку демонической анти цивилизации, 
а значит, и освобождают человека от необходимости совершать лиш-
ние физические усилия для его добычи.  

Освобожденное сознание человека имеет возможность расти и 
развиваться, а значит, оно может выйти из-под контроля… Силы Тьмы 
всегда опасаются возможности появления достаточного количества 
энергии. Тогда их потребность спекулировать на малых толиках ста-
нет невозможно осуществить. Дефицит энергии – это всегда возмож-
ность спекуляции и извлечения в свою пользу сил общественного 
труда и творчества. Поэтому всякое изобретение, освобождающее 
человека от необходимости страдать, нуждаться и искать недостаю-
щее у соседей, делает систему Тьмы безсильной. Потеря контроля 
над человеком – это их погибель, поэтому и лежат в настоящее время 
под сукном такие изобретения, о которых никто ещё пока не знает, но 
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которые могут в одночасье вывернуть все рули эволюции и направить 
человечество из системы Тьмы прямо к Свету. 

ММ Научно Технический Прогресс (НТП) взлетит и до такой сте-
пени унизит живого человека, что большая часть людей на Земле ста-
нет чрезвычайно тяжёлым балластом для Нового Мирового Порядка. 
Та часть людей, которая всё ещё будет иметь возможность обслужи-
вать все надобности НТП, будет в привилегированном положении и 
займёт место в «золотом миллиарде». А та часть, которая, не успевая 
за НТП, станет деградировать до уровня «потребителей», и начнёт по-
степенно уничтожаться Новым Мировым Порядком всеми возмож-
ными способами до той степени, которая будет выгодна самой си-
стеме. К тому же, НТП создаёт такие условия жизни, при которых раз-
говор о физическом здоровье человека будет решаться в пользу его 
самоуничтожения. 

Гомо еда, отравленная вода, всевозможные добавки, пилюли.., 
якобы заменяющие здоровую естественную пищу, сделают своё де-
ло, уничтожив основную массу потребителей. Мир станет похож на 
самые мрачные предсказания фантастов, поскольку приобретёт вид 
футуристического технократического ада, где человеку почти нет ме-
ста, а есть место роботам, автоматам и компьютерам. Технократиче-
ские цивилизации культивируют биороботов без сердца, души и 
любви, которые, потеряв человеческий облик, или приобретая чудо-
вищные уродства, становятся киборгами, уродства которых воспол-
няют техническим устройствами, заменяющими ту или иную утерян-
ную функцию организма. 

Киборги уже начали заполнять мир. Всевозможные уродства 
людей с высоким уровнем доходов позволяет им, будучи в меньшин-
стве, диктовать условия, при которых их уродства становятся приви-
легией и защищаются в правовом поле - как «права человека». Сам 
факт и, главное, сама ПРИЧИНА появления в обществе огромного 
числа уродов и калек на всех Уровнях человеческой природы: на сек-
суальном, физическом, эмоциональном, ментальном и духовном не 
рассматриваются и не исследуются. У общества нет понимая, что этот 
фактический РЕЗУЛЬТАТ деградации и оскудения человеческих ка-
честв, имеет своё начало в самой идеологии Нового Мирового По-
рядка, который глубоко ДЕМОНИЗИРОВАН и имеет все признаки со-
знательного стремления к умерщвлению всех условий Эволюции че-
ловека. 
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ММ Современная наука, в таком случае, и есть та лживая свинья 
под дубом, которая копается в БОЖЕСТВЕННОЙ ПРЕМУДРОСТИ, но 
при этом отвергает существование Абсолютного Света в Его Безпре-
дельности! И это притом, что даже у школьника, который разгляды-
вает, утвержденную наукой шкалу электромагнитных волн, возникает 
законный вопрос о свойствах волновых процессов на двух её крайних 
направлениях: правом и левом от видимого белого света, данного в 
ощущение людям и науке.  

Простое внимательное размышление, даже глазу ребенка, поз-
воляет утвердиться во мнении, что в ПРАВОМ направлении шкалы 
электромагнитных волн есть все признаки БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТИ, по-
скольку длина волны там безконечно убывает и стремится к нулю, а 
частота увеличивается до безконечности! Но почему НАУКА все эти 
времена так и не узрела такой подробности и не пошла ПРАВЫМ ПУ-
ТЁМ в Безпредельность познания? Да потому что в Науке утвердился 
ТУПИК в лице ещё одного сионского мудреца – Эйнштейна, который 
утвердил «творцом Вселенной» Большой Взрыв, а скорость Света 
ограничил скоростью ВИДИМОГО белого Света. Это и есть тот самый 
ЛЕВЫЙ – Тупиковый Путь современной науки, а попросту ЛОЖЬ в 
миллионной степени! 

Путь познания в Истинной Науке - есть Путь ПРАВЫЙ, где у чело-
века может появиться на каждом его шагу познания всё новое и но-
вое представление о сути Абсолютного Света и о Его Божественной 
Премудрости! При этом сама Безпредельность стоит на страже и 
предостерегает от всего законченного, предельного! 

ММ Каббалистическое знание – это обратная сторона знания об 
Абсолютном Свете с целью выявления его Законов, но не для того, 
чтобы их исполнять, а для того, чтобы их преодолевать. Каббалисти-
ческое знание построено на древнем учении магов от Тьмы, которые 
никогда не могли обходиться без дополнительных энергий для своих 
злоумышленных деяний. Они могли использовать Власти и Силы 
Природы, силы и течения законов, которые иногда могли идти им на 
пользу, как ветер, который одновременно может дуть, как в паруса 
исследователей дальних стран, так и в паруса пиратов.  

Каббалистическое знание позволило магам завладеть тайнами 
энергии и информации, а значит, стать на время властителями мира. 
Но такая возможность возникает у сил Тьмы только в период, кото-
рый сопряжен с падением в нижние слои физической Вселенной. 
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Начало выхода из них всегда служит предупреждением силам Тьмы 
для того, чтобы они уже поняли, что время воздействия анти законов 
уже завершено. 

Каббала стала универсальным порождением для создания циф-
ровой магии и в дальнейшем преобразилась в современное научное 
направление цифровой техники. Цифровая магия осталась и в орга-
низации экономики, политики, государственности. Для многих соци-
альных построений системы Тьмы также используются цифровые 
технологии. Математика - это сплошь и рядом именно цифровая ма-
гия, обречённая на провал своей выхолощенностью и оторванностью 
от явленных физических процессов, происходящих во Вселенной.  

Математика сама в себе – это тупиковое направление научной 
мысли. Математика способна существовать только как обслуживаю-
щий ингредиент, призванный служить некоторым расчетам, которые, 
впрочем, вскоре также будут не нужны по причине того, что световые 
технологии могут существовать и развиваться без математики, вернее 
без цифрового участия. Геометрия, тригонометрия и некоторые эле-
менты высшей математики станут основными инструментами науки 
будущего. Все остальные отрасли математического знания вскоре бу-
дут приведены к совершенно прагматичным и унитарным уровням, 
не имеющим с наукой ничего общего. 

 
 

КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ТЬМЫ 
 
Культурное пространство каждого из народов формируется за 

счёт сложения всех психических энергий определенного уровня в 
единое накопление. Языковая среда данной культуры создаёт Мат-
рицу соответствующего вибрационного оттенка, которая, не искажая 
индивидуальности, нивелирует эти накопления в едином контексте. 
Уровень местоположения культурных полей каждой народности 
имеет значение и свою индивидуальную «поляну», если уровни сов-
падают по размещению в единой плоскости. 

Так, глубокое материалистическое падение Планетарного ком-
плекса сделало все уровни культур примерно одинаковыми, а имен-
но - сугубо материальными. От такой толчеи на едином культурном 
поле каждый народ стал искать возможности захватить куски поляны 
своих соседей или вообще распространить своё влияние на все куль-
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турное материалистическое поле. Таким примером может послужить 
влияние Американской культуры, которое происходит в мировом 
культурном пространстве. 

Глубокая американизация стала бичом многих национальных 
культур и причиной нивелирования национальных ценностей и прио-
ритетов. Навязывание своей культуры всем остальным – это ничто 
иное, как агрессия – то есть военные действия по захвату простран-
ственно энергетических уровней для своей экспансии, а значит, улов-
ления психических энергий творцов именно в своё лоно. Утечка моз-
гов, талантов всех отраслей искусства – это и есть основной и самый 
серьезный тревожный факт того, что многие национальные культуры 
не досчитываются своих творцов и начинают угасать.  

Падение культуры в маленьких государствах идёт столь очевид-
но, что доказательства тут не нужны. Упадок культуры всегда отобра-
жается сразу и на падении национального самосознания и падении 
народонаселения. Низкие культурные уровни могут быть столь до-
влеющими над человеческим сознанием, что он себя чувствует в них, 
словно человек, которому на голову опускается потолок. Такое дав-
ление отражается на психике так угнетающе, что отражается желани-
ем человеческого духа немедленно покинуть тесные обстоятельства, 
то есть уйти из жизни путем самоубийства. Огромное количество са-
моубийств, совершаемых в странах Европы, лишь подтверждение 
сказанному.  

Между тем, у культуры может быть множество этажей – про-
странственно-энергетических уровней, в котором всем народам и 
всем культурам есть место и возможность возрастания. Главное, что-
бы все участники эволюции сознания, в том числе не просто отдель-
ные люди, а представители разных национальностей, в том числе, со-
знавали цель и задачи своей жизни. Она заключается в постоянном 
росте сознания, а значит, просвещения. Так, самые яркие представи-
тели культуры каждого народа должны стать истинными светочами 
нации, открывающими пути восхождения сознания для всех потреби-
телями продукта их творчества. Искусство ради искусства – это состо-
яние культуры в системе тьмы.  

Культура и искусство – это инструменты для постижения всего 
многообразия света, а значит, творец на культурном поле всегда 
оставляет за собой предметы, свидетельствующие о высоте его со-
знания. Взаимная зависимость творца и потребителя его произведе-
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ний должна быть обусловлена необходимостью КОРМЛЕНИЯ тех, кто 
еще не достиг высот творца. Окармливание людей, восходящих в 
своём сознании, всеми продуктами культуры и искусства – вот един-
ственное оправдание творца, который находится в своем восхожде-
нии.  

Только такая зависимость обуславливает и оправдывает его 
восхождение в строгом соответствии с Великим Законом Жертвы. 
Иерархия Творцов культурных ценностей должна постоянно попол-
няться из тех, кто шагает следом. Новые формы культурных ценно-
стей могут перерастать в самые разные сочетания, и в этом плане не 
должно быть никаких ограничений. Творцы всех уровней могут со-
здавать такое многомерное поле творчества, что оно станет не просто 
высоким и недосягаемым для простого обывателя, а похожим на 
лестницу, где каждый уровень будет свидетельством только тому, ка-
кого именно уровня сознания достиг потребитель культурных ценно-
стей. Таким образом, лубочная картина может стать прекрасным 
украшением дома человека, который не постиг всех тонкостей живо-
писи Рафаэля, но это и не должно кого-нибудь смущать.  

Пусть человек выкладывает из речных камушков мозаику своего 
дома, прежде чем ему станут понятны фрески Боттичелли. Словом, 
искусство и культура должны войти в каждый дом ненавязчиво и как 
средство для выражения индивидуальности каждого человека. Все 
вместе это и будет тем многомерным полем культуры, которое станет 
доступным абсолютно всем, а значит, облагородит даже самые про-
стые постройки и жилища. Роль культуры состоит в том, чтобы обла-
гораживать человеческое сознание, создавать условия и среду, в ко-
торых это сознание растет, украшает быт и повседневность. Гармо-
ния, красота и благородство должны впитываться уже с молоком ма-
тери, тогда новые поколения людей будут создавать все новые уров-
ни культуры, вырастая за пределы своих предков во все более высо-
кие сферы бытия. 

ММ Наука, религия и философия обычно определяют базовую 
идеологию государственности, а Культура является опосредованным 
продуктом жизнедеятельности цивилизации накопленным на базе 
сформированной идеологии. Поэтому культура системы тьмы имеет 
нисходящее деградирующее значение, в котором все творения чело-
века приводятся к все более примитивным формам, а его материали-
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стическое мышление замыкает все средства выражения творческого 
начала только на физических и нижних метафизических планах бытия.  

Система Света предусматривает РЕЛИГАРЕ – связь человека с 
Богом - Светом опосредованно через все формы самой государствен-
ности, которое само по себе уже является подобием Священного де-
миурга и помогает человеку на самых разных уровнях сознания полу-
чить связь – религаре с Абсолютом Беспредельности. Поэтому и фи-
лософия, и наука становятся точно такими же связующими звеньями в 
формировании всего культурного поля государства - Священного Че-
ловека. Культура системы Света станет совершенно новым уровнем 
человеческого накопления, пласт которого не будет замыкаться толь-
ко на физическом плане, а станет иметь выходы на все верхние слои 
верхних тонкоматериальных сфер.  

Таким образом, каждый житель Державы Света всем своим су-
ществованием будет вырабатывать Психическую Энергию, которая в 
свою очередь, сформирует подробности жизни уже на тонких планах 
высших сфер. Будущее человечества устремлено к совершенно но-
вым формам бытия, но для того, чтобы шагнуть в него, необходимо 
сложить все необходимые условия для полноценной жизни в тонких 
Ментальных и Огненных планах бытия, устраивая благодатную жизнь 
сначала на физическом плане. Этим и будут заняты люди в Огненной 
эпохе, высекая огонь своего творчества на едином культурном поле 
Державы Света.  

ММ Каждое племя имеет свою собственную вибрационную со-
ставляющую своего языка и культурного слоя, на которой откладыва-
ется психическая энергия народа от его повседневного творчества. 
Так, у славян, имеющих происхождение от Солнечных творцов, состо-
ящих в Иерархии Света Солнечной системы, есть своя Небесная Борея 
– Страна, где живут предки славян – ариев, которые не ушли с Земно-
го плана Бытия на другие, более высокие планеты по причине необ-
ходимости провести своих потомков через трудные времена падения 
на Вселенское дно и торжествование системы Тьмы. 

Этим великим подвигом великие огненные люди, когда-то быв-
шие обычными земными людьми, теперь несут жертвенное бдение и 
помогают славянам во всех их делах. Хотя основная масса славян не 
знает об этом, потому что обращает свои молитвы и просьбы не сво-
им Солнечным предкам, а чужеродным богам, привнесённым вместе 
с чужеродной культурой. 
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Так, в настоящее время в России и в других славянских государ-
ствах царствуют религии, пришедшие из Иудеи, а вместе с этими ре-
лигиями пришли и СМИ иудеев, которые привнесли в культуру славян 
свои собственные вибрации, верования и законы жизни. 

Если учесть, что иудеи и их религиозные культы связаны с лун-
ными и сатурнианскими богами-творцами, то результат такой подме-
ны можно предсказать, и не вдаваясь в особые философские рассуж-
дения. Луна и Сатурн в Солнечной системе планеты демонические – 
тёмные и деструктивные, а посему и действие они оказывают прямо 
противоположные Солнечному. Славяне получили систему Тьмы вме-
сте с религиозными культами, а потому и сама культура изменились у 
славян до неузнаваемости. В настоящее время, когда церковь и куль-
ты, казалось бы, перестали играть главенствующую роль в жизни лю-
дей, в действительности находятся особые режимы жизнеорганиза-
ции, которые неизменно выливаются все из тех же проторелигиозных 
учений, изложенных в библейском писании. А именно экономика: 
политика, культура, образование, просвещение…. 

Абсолютно все институты человекоформирования проходят 
сквозь горнило Библейского учения, имеющего происхождение в де-
моническом лоне лунной и сатурнианской цивилизаций. Столкнув-
шись с необходимостью мириться с пришедшими изменениями, сла-
вянские народы перетерпели раздвоение в своей когда-то цельной 
натуре. Их души разорвались на два направления. Их великая Совесть 
и Дух не давали Душе опускаться на дно системы Тьмы. Но и надо-
рванная необходимостью соответствования системе Тьмы и условиям 
жизни в ней, Душа страдала непрестанно. Отсюда сбой Солнечной 
программы славян, их раздвоение и страдание, выраженное во всей 
их культуре. Единственная возможность выровнять и исправить такое 
положение дел – это полный отказ от чужеродных культурных вкрап-
лений и сознательный выход на дорогу своих Солнечных предков в 
направлении Света в Беспредельности. 

Культура системы Тьмы должна стать историческим анахрониз-
мом, а оставшиеся от неё художественные произведения примером 
того, чего нельзя делать, от чего стоит отказаться раз и навсегда. 

Цельность ума, духа, души, совести и чести, позволят немед-
ленно начать восстановление нации славян, и великое Солнечное 
Братство подаст руку помощи своим просветленным народам…  
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Биологическая война – это желание одного вида разумных су-
ществ преобладать над другими. Биологическая война происходит в 
мире во время опускания Планетарного комплекса в нижние слои 
Солнечной системы, на Космическое дно Вселенной, в четвёртом лу-
че Свастики, составляющей Галактику, внутри которой присутствует в 
настоящее время само Солнце, будучи восьмой звездой созвездия 
Малой Медведицы. 

Отсюда огромное влияние сил Тьмы, которые нарушают эволю-
ционный ход Планетарного комплекса, а вместе с ним и всей Солнеч-
ной системы. Выход со Дна Галактики уже начался, а посему Силы 
Света уже могут оказывать реальную помощь и людям, и самому 
Планетарному комплексу. Биологическая война выражена на Физиче-
ском плане в сознательном уничтожении целых видов животного, 
растительного и минерального миров. В среде человеческой проис-
ходит война между народами светлого устремления их Духа, про-
изошедшего от Солнечных творцов, и людей, произошедших от Лун-
ных творцов, проповедующих инволюционные «ценности», ведущие 
в демонические миры. 

Чтобы быть эффективными, силы Тьмы прилагают максимум 
усилий для того, чтобы остановить познание окружающего мира и 
ограничить его познанием только физических форм, материально 
выраженных и данных людям в ощущение. Все виды тонких образо-
ваний и, главное, Законы, по которым все разумные формы бытия 
живут, эволюционируют, сознательно скрыты и подменены мелкими 
и незначительными «заповедями», ничего не объясняющими. 

Особого рода политика системы Тьмы позволяет удерживать 
сознание основной массы людей в рамках материальных ценностей, 
отчего эволюция сознания приостановлена. А это является причиной 
для глубочайшего кризиса Цивилизации, в котором находится в 
настоящее время вся Земля. Биологическая война, ведущаяся на Фи-
зическом плане, имеет своё продолжение в нижних тонких мирах, 
куда поступает каждая человеческая душа, которая приобретает виб-
рации грубой материальности, к которой она обращена. Множество 
людей когда-то живых светлых рас уже превращены в тёмных и глу-
хих к Духу и Совести людей, не способных к дальнейшей эволюции. 
Силы Тьмы приобщают к своей материалистической доктрине и ма-
леньких детей, и подростков, и молодых людей, привлекая их в свои 
сети цветными и привлекательными картинками «красивой» жизни. 
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Между тем, эти картинки – сплошь иллюзия и обман, потому что ре-
альность системы Тьмы всегда в насилии и погибели. 

Война биологическая ведётся в настоящее время силами и 
средствами СМИ, культурных и образовательных программ. Реклама 
– средство, оболванивающее человеческое сознание, превращающее 
человека в зомби и послушного раба вещей столь сильна, что бороть-
ся с ней могут в настоящее время только единицы просветлённых 
умов. По сути, биологическая война сил Тьмы с Силами Света на Зем-
ле была уже выиграна Тьмой, и наша Планета была готова к распаду в 
очередном ядерном конфликте, но произошло чудо. Планета вновь 
возрождается и выходит понемногу из своего гибельного пике по-
средством явления на Земле нескольких групп и отдельных лично-
стей, которые сумели пересилить замыслы сил Тьмы. 

В настоящее время включилась программа очищения от тёмных 
накоплений, а также возрождение популяции многих животных, рас-
тений и самого человека. 

Перемены станут нарастать лавинообразно, и к концу ХХI века 
планета приобретёт вид цветущего оазиса, где появятся все необхо-
димые условия наверстывания упущенных эволюционных возможно-
стей. 

Для того чтобы процессы происходили быстро и последова-
тельно, необходимо знать все уловки сил Тьмы и не оказывать им со-
действия. Полное игнорирование рекламы во всех видах, переключе-
ние каналов телевидения в моменты показа тяжёлых демонических 
зрелищ, отказ от спиртных напитков, курения табака и наркотических 
средств, чистота личных отношений, выявление в своей среде тёмных 
деструктивных личностей и отказ от общения с ними. 

Сознательная позиция СВЕТА всегда привлекает к человеку силы 
и возможности не только к простому сопротивлению и давлению от 
тёмных сил, но и делает из такого человека сознательного воина Све-
та. Некоторое время, проведённое в сознательном постижении своей 
светлой человеческой природы, позволяет каждому выявить свою ис-
тинную земную человеческую задачу жизни. А владея такой инфор-
мацией, человек становится счастлив уже только потому, что может 
осуществлять своё назначение, а значит, и миссию. 

Простое преображение в малых привычках, таким образом, 
позволяет сделаться человеком не от мира Тьмы, а человеком от ми-
ра Света. Когда на Земле скопится достаточное количество людей от 
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Света, они смогут преобразить мир, ставя законами своей жизни 
Высшие Законы Бытия. И только тогда мир войдёт в реестр веденья 
целой плеяды миров Света, а четвёртое крыло Галактики выйдёт во 
Вселенский Свет, вознося и Солнечную систему вместе с Землей… 

ММ Система Тьмы выработала множество приёмов для форми-
рования таких личностей, которые могли бы выполнять социальный 
заказ и быть полезными для системы в качестве рабской рабочей си-
лы и воинов для ведения захватнических или оборонительных войн. 
Для того чтобы все люди имели примерно один уровень и полностью 
соответствовали названным критериям, были созданы так называе-
мые детские комбинаты и школы, где одновременно скапливается 
множество детей разного возраста и интересов.  

По существу, абсолютно всё, что делается в таких заведениях, 
является сплошным нарушением и надругательством над человече-
ским сознанием. Обсуждать тему несоответствия сознания самих учи-
телей для выполняемой ими функции даже не приходится. Никто и 
никогда не заботится о том, чтобы учитель, который формирует дет-
ское сознание в течение 10 лет, сам соответствовал всем необходи-
мым навыкам.  

Поэтому детские комбинаты выпускают в жизнь сплошной че-
ловеческий БРАК со всевозможными изъянами и нарушениями пси-
хики. Ничего более изуверского, чем огромные классы, замкнутые в 
тесных стенах небольших комнат, не бывает. Даже в далёком про-
шлом, когда детей было ничуть не меньше, люди всегда имели воз-
можность подходить строго индивидуально к обучению детей. Шко-
лы двадцатого века – это вместилища для страдания и унижения че-
ловеческого духа на самых важных этапах его становления, поэтому 
есть необходимость в корне пересматривать все нормативы и усло-
вия для обучения детей, увеличивая отряды учителей за счёт моло-
дых, легких на подъём и просветлённых личностей.  

Учителей должно быть едва лишь чуть меньше, чем самих де-
тей, а их творческий труд должен всегда быть хорошо оплаченным. 
Возможности бытовых условий для реализации обучающего процесса 
необходимо в корне пересмотреть и строить скорее школы – жилища 
для учителей, в которых они будут и жить, и обучать детей в очень 
небольшом количестве. Возможность обучения на дому или в общи-
нах прямо на местах проживания детей по всем территориям, засе-
лёнными людьми, предусматривает заботу о быте учителей со сторо-
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ны как общин, так и самого государства. Учителя, как и врачи, долж-
ны стать светочами нации. Войти во все уровни образования людей и 
быть учителями ремесел, разных специальностей, сельскохозяй-
ственных навыков станет так же актуально, как и в настоящее время 
получать образование в самых престижных учебных заведениях. Учи-
теля вскоре создадут свою гильдию и будут участвовать в образова-
тельном процессе нации столь активно, что понятие Учитель станет 
Священным для всех уровней человеческого сообщества. Звание Учи-
тель Человечества станет высшим достижением и по самому звуча-
нию, и по содержанию, ибо только Истинное Учительство может дать 
надежду человечеству.  

ММ Попытка выйти за рамки существующих условий обучения в 
исполнении М.П. Щетинина наиболее удачна. (Школа М.П. Щетини-
на) Он использует все необходимые условия для открытия человече-
ского потенциала своих учеников при полном соблюдении личност-
ных особенностей, что является особенно ценным. Именно такой че-
ловек и педагог, как Щетинин, в настоящее время способен взять на 
себя полную реорганизацию общественного образования в новых 
условиях Огненной эпохи, поскольку всё, что он станет вводить в ре-
формах образования, будет осмысленным не на теории, а на реалиях 
собственной практики.  

 
 

ЭКОНОМИКА СИСТЕМЫ ТЬМЫ 
 
ММ Вся Мировая финансовая система построены на базе сионо-

библейской концепции, внутри которой содержится откровенная че-
ловеконенавистническая идея превосходства «избранного народа» 
над всеми остальными народами Мира! Окончательное завоевание 
Мира, по мнению некоторых сионских богословом, уже на исходе. 
Они уже у цели, а именно мировая банковская система стала той ка-
балой, в которую попали все государства, все вместе и каждое в от-
дельности. Осталось только объединить их в единое Мировое госу-
дарство и установить Новый Мировой Порядок. Это и есть то самое 
последнее событие, которого ожидают все, как прихода Антихриста. 
Ни для кого уже не секрет, что над государственное Мировое Прави-
тельство уже открыто диктует поведение всем руководителям Евро-
пейского Союза, США и странам – сателлитам этих стран. 
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ММ Сегодняшняя экономика выстроена таким образом, чтобы 
человек труда был, как можно дальше отделён от результатов своего 
труда, и никогда не знал, где, когда, как и в чью пользу распределя-
ются продукты его трудов. И при этом он всегда находился бы в неве-
дении того, кто пользуется продуктами его труда и кто, в конечном 
итоге, управляет его жизнью. 

Для того чтобы существующая в сегодняшнем мире экономика 
была именно таковой, есть необходимость, чтобы все манипуляции с 
первичным продуктом – результатом труда и творчества миллионов 
тружеников, были скрыты, имеет место специальный язык, который 
большинству людей не понятен, а ведом только избранным, тем, кто 
этот язык изобретает именно для того, чтобы скрыть свои реальные 
намерения и ни в коем случае не рассказать массам о том, как их об-
манывают и делают рабами, подчиненными горстке манипуляторов 
мировыми ресурсами. Эта когорта манипуляторов являет собой груп-
пу владельцев денежных эмиссионных центров, которые в той или 
иной степени владеют в настоящее время всей мировой экономикой, 
поскольку именно Деньги являются той движущей силой, которая за-
ставляет каждого труженика идти на работу и отдавать ей свою пси-
хическую энергию. 

Современная экономика давно уже вышла в своём понятийном 
виде из реалий истинных потребностей людей. Она стала полностью 
подчиненной интересам горстки манипуляторов, денежных магнатов, 
которые устраивают все экономические процессы таким образом, 
чтобы соблюдать только свои собственные интересы, минуя интересы 
огромной массы землян. 

Современная экономика сделала и самих людей капиталом, 
собственностью и потенциальным ресурсом, который имеет соб-
ственную скрытую от общественных глаз масштабную индустрию куп-
ли продажи и использования человека в качестве товара и услуги: 
торговля женщинами, сексуальное рабство, наркотрафик в мировом 
масштабе, производство и торговля спиртным, чудовищные лагеря, 
наполненные рабами, работающими в подземных копях, на строи-
тельстве городов-убежищ для тёмной анти элиты. 

Систему Тьмы следует кардинально закрывать, как чудовищный 
завод по переработке земного человечества в продукты питания ин-
фернальных миров. Руководителей этого «завода» - кучку магнатов, 
получивших карт-бланш на управление этим заводом от своего глав-
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ного Управляющего и Смотрящего, следует предать суду и упечь в 
подземную тюрьму, которую они сами себе построили. А на поверх-
ности Земли следует построить кардинально Новую Экономику, кото-
рая будет называться ЭНЕРГОНОМИКА, которая не просто сделает 
людей счастливыми и живущими в изобилии, а кардинально изменит 
все условия жизни как в социумах, так и во всём Природном ком-
плексе. Рай на Земле – это конечно избитая формула, но Гармония и 
Благодать во всех сторонах жизни, вскоре станут привычными для 
всех людей, перешедших в новую Эпоху Света, Добра и Высшей Спра-
ведливости. 

ММ Современная мировая экономика построена по принципам 
АНТИМИРА. Она предусматривает полное и безоговорочное право 
одних стран грабить и задерживать в развитии другие страны мира. 
Агрессивная хищная политика, основанная на центростремительных 
силах системы Тьмы, всегда имеет ввиду существование некоей эго-
центричной системы, которая получает всё необходимое для своего 
существования извне. Эгоцентрическими государствами мира в 
настоящее время является США и страны Западной Европы, которые 
полностью взяли курс на тактику и стратегию США.  

Экономика США последних пятидесяти с лишним лет со времен 
окончания Второй Мировой войны заключается в том, что эта Страна 
контролирует все мировые запасы и добычу энергоресурсов и выпус-
кает на мировой рынок столько своих бумажных денег, сколько хва-
тило бы, чтобы на них получать эти энергоресурсы от стран произво-
дителей. Таким образом, США, затрачиваясь только на производство 
печатной продукции (долларовой бумажки), получает за него абсо-
лютно все необходимые для неё энергоресурсы в любой стране мира.  

ММ Современная мировая экономика – это огромный шулер-
ский притон, в котором государства мировой доминирующей пози-
ции, стали предлагать всем остальным странам такие условия, кото-
рые делают их заранее проигравшими. К тому же они бряцают своим 
оружием и навязывают кабальные условия всякому, кто не желает 
выполнять выгодные только одной стороне условия. 

Огромные биржи, на которых постоянно сырье и деньги, поро-
дили особый вид паразитирующих личностей, которые свой труд ви-
дят только в манипуляции с ценными бумагами, а значит, на постоян-
ной спекуляции всем и вся. Все эти действия полностью выходят за 
рамки законности производства и обмена энергиями во Вселенной и 
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не отвечают Высшим Конам Бытия, а значит, они все подвержены 
высшему суду и полному уничтожению в начале эпохи Огня. 

ММ Денежный дефицит создаётся в системе Тьмы искусственно 
для того, чтобы держать в кабале всех участников хозяйственной дея-
тельности кроме тех, кто управляет этими процессами тайно и в своих 
интересах. Так, денежный дефицит всегда полезен банкирам, кото-
рые, давая деньги в рост, получают за них проценты. Он так же поле-
зен тем, кто захочет получить почти даром продукцию или сырье, за-
работанное тяжким трудом. Финансовый дефицит позволяет загонять 
в кабалу кредитов как отдельных людей, так и целые государства. 

ММ Мировая экономика терпит рецессию. Это видно не воору-
женным глазом. Более чем 50% падение индексов приведёт к полно-
му коллапсу на всех мировых рынках всех мировых валют. А пока 
идёт искусственная накачка стоимости первостепенных валют для то-
го, чтобы производить сброс обесцененной энергии углеводородов 
для тех, кто умеет делать запасы и видит перспективы в торговле по 
спекулятивным ценам энергоресурсов. 

Возня вокруг биржевых лохотронов стала убийственной для 
умов многих здравомыслящих экономистов. На самом деле, идёт 
кардинальная игра в поддавки с целью заполучить как можно боль-
шее количество новых игроков, которые, при очевидной возможно-
сти кардинально подняться на финансовых махинациях, непременно 
проиграют и получат упадок во всех своих начинаниях. 

Игра на биржевой рулетке в настоящее время - опасное занятие, 
особенно если на кон ставится последнее благосостояние семьи или 
даже своё будущее. 

Результатом сегодняшней биржевой свистопляски и экономиче-
ской лихорадки будет стагнирование всех экономических процессов, 
замерзание мировых рынков и упорядочивание внутренних эконо-
мик всех, производящих ещё хоть что- либо, стран. 

Наведение внутренних экономических порядков заключается в 
том, чтобы вновь вернулся здравый смысл в экономической деятель-
ности, который предусматривает необходимость накормить, одеть, 
переместить в нужных направлениях товары и сырье, и дать крышу 
над головой всем, кто в этом нуждается в данной стране.  

Простое понимание экономики, как средства для обеспечения 
физиологических, эмоциональных, ментальных и духовных потребно-
стей людей, позволяет без особого мудрствования понять, что для то-
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го, чтобы человек мог не просто существовать физически, но и эмо-
ционально, ментально и духовно, ему нужно иметь определённое 
количество энергии на душу населения в виде первичного сырьевого 
продукта от промышленности и сельского хозяйства. Именно это 
условие даёт возможность устраивать рабочие места, обеспечивать 
всех работой и создаёт круговорот взаимного обогащения людей 
внутри официальных социальных сфер. 

Это прописная истина давно уже проверена на США, которые с 
конца второй мировой войны стягивают в свою страну почти 80% 
энергоресурсов со всего мира, оплачивая их своей напечатанной на 
станке бумагой, которую называют долларами. Именно там начали 
обеспечивать бумажными долларами все сырьевые поступления в 
экономический оборот страны. ЭНЕРГОдоллары ( обеспеченные ЧУ-
ЖОЙ нефтью) сделали чудо. 

Подъём экономики длился много лет подряд. Он был столь ве-
лик и столь прост, (на сворованных то энергиях), что в США с тех пор 
стало столько энергии на душу населения, что это население перестало 
работать, превратилось в стада жирных туш, пожирающих огромными 
порциями жирную еду и выпивая миллионы галлонов Кока Колы. 

Энергия сырьевых ресурсов обманутых стран – доноров миро-
вого паразита, поступившая в экономический оборот США, сделали 
эту страну гегемоном, навязывающим всем остальным странам свою 
наглую волю захватчика и победителя. 

Сырьевой продукт от этих отраслей – есть непременное условие 
для обеспечения всех видов благосостояния, потребного каждому 
гражданину страны.  

Отдав в своё время источники первичных сырьевых продуктов в 
частные руки людей, которые присвоили все сырьевые ресурсы, от-
дав остальному обществу, в лице государства, жалкие крохи ренты 
или крошечные налоги, Россия лишила себя самостоятельности в 
приятии решений по маневрированию внутри своей экономики. По-
этому в условиях Мирового кризиса, при тотальном владении сырье-
выми ресурсами ( земля, прииски, заводы, производственные мощ-
ности, порты, ж\д транспорт, линии электропередач, …) олигархами и 
странными инвестиционными компаниями, коллапс внутренних бан-
ковских платежей по кредитам, оплаты услуг, недобор налогов, паде-
ние социальных программ, уход валютных средств за границу, столк-
новение интересов регионов, вплоть до распада связей и возникно-
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вения внутренних границ между регионами… А в целом – это предпо-
сылки для полного распада РФ! 

Всё это результат извращенной экономической политики, кото-
рую Страна вела все 20 с лишним лет после распада Советского Союза. 

Принцип развала Страны уже на уровне Российской Федерации 
идёт по накатанному сценарию со стороны Мирового Правительства 
от системы Тьмы. Такое же снижение цен на энергоносители, при по-
стоянном росте их на своей территории, такая же кардинальная зави-
симость страны от поступлений сельскохозяйственных товаров из-за 
границы, такая же безудержная потребность продавать всё сырье за 
границу, якобы, чтобы наполнить золотовалютные закрома, от кото-
рых кардинально зависит то количество денежной массы, которое 
возможно выпустить в оборот для внутренних нужд. 

Если в 90 –х годах о ПУСТОЙ БУМАЖНОЙ сути американской, а 
теперь и европейской валюты, никто ещё и не догадывался, то те-
перь, когда о махинациях ФРС и ЕВРОСоюза знает уже весь Мир, но 
только не Российское Правительство, можно с уверенностью сказать, 
что Россией управляют ПРЕДАТЕЛИ и ВРАГИ – откровенные слуги Ми-
рового Правительства! 

Поэтому, когда встаёт вопрос о том, какое будущее ожидает 
Россию в экономической части, можно сказать, что при данной эко-
номической модели это ПОЛНЫЙ КРАХ И РАЗВАЛ СТРАНЫ! 

ММ Теперь, когда мировая экономическая система мощно под-
талкивается упырями из Мирового Правительства в условия ими при-
думанного Нового Мирового Порядка, контролируемого коллектив-
ным Антихристом в лице тайного мирового правительства, только у 
России пока ещё есть шанс вырваться из-под диктата этой воровской 
и паразитической группы, которая приготовила погибель для 90% все-
го населения Мира. У людей уже не остается времени для того, чтобы 
раскачиваться и выживать в условиях надвигающегося электронного 
рабства. Надо действовать уже ВЧЕРА! 

ММ Будьте уверены, что когда затрещит по швам эта странная 
экономическая система, существующая в России последние 20 лет, 
построенная из обломков прежних социальных формаций, когда-
либо существовавших на России, без какого-либо стратегического 
плана, кроме того, который навязало Тайное Мировой Правитель-
ство, придёт время иных людей, обладающих Сознанием Светлого 
Разума. 
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Они даже на совершенно пустом месте сумеют сформировать 
Новую Цивилизацию Света, Добра и Справедливости. Держава Света 
не нуждается в наследии системы Тьмы, которое по результатам 
пришло в глобальный кризис ВСЕГО. Самое важное наследие – это 
ЛЮДИ, которые выдержали всё, и вышли из ловушек системы Тьмы 
победителями Светлого Духа. Именно они удостоены внимания 
Иерархии Света Безпредельности и права жизни в новой Эпохе Света, 
Добра и Справедливости. 

ММ Заря уже загорается, а на Западе темнота умножается. От-
вернитесь от всего страшного, и повернитесь ко всему светлому и 
перспективному. Мы с вами, поэтому грядёт Светлое настоящее и бу-
дущее. 

ММ ЭГОцентризм фондовой системы полностью повторяет 
ЭГОцентризм самой системы Тьмы. ЭГО - это всегда стягивание в 
центр системы всех её энергетических ресурсов с периферии. Фондо-
вые рынки появились для того, чтобы товары и финансовые средства, 
которые в сути своей являются ЭНЕРГИЕЙ, стекались в одно место, а 
затем под контролем неких личностей, которые считают, что они 
управляют миром, перетекали в иные сферы, отличные от мест их 
происхождения туда, куда имеют намерения их направить управля-
ющие всей системой тьмы. 

Манипуляции товарами, деньгами, сырьем и услугами - есть 
краеугольный камень для установления полного контроля над всеми 
мировыми ресурсами. Если убрать подобный механизм из-под 
управления силами Тьмы, то их власть немедленно прекратиться. По-
этому, так называемые, рыночные отношения – это «святая святых» 
системы Тьмы, хотя говоря о системе тёмных, нельзя говорить о свя-
тости. 

ММ Ни о каких стихийных сводках просто не может быть и речи. 
Абсолютно ВСЕ операции по финансам и все сделки с товарами и сы-
рьем осуществляются под строгим контролем ценовых составляющих, 
которые получают либо одобрение, либо запрет в зависимости от ве-
дения мировых процессов. Политика и экономика в системе Тьмы 
слиты воедино и нет никаких различий между ними даже в самой 
малой сделке по стоимости нефти или унции золота. Абсолютно Всё 
просчитано на длинных компьютерных цепочках логических след-
ствий в привязке к политическим и социальным событий мирового 
масштаба. 
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Фондовые рынки – это пульты управления системы Тьмы и если 
кто-то из участников фондовых сделок надеется, что можно обыграть 
этого компьютерного монстра, окутавшего весь мир, то пусть заглянут 
в любое, даже самое маленькое, казино. Принцип обмана и иллюзии 
фортовства или удачи может окутать как мелкого удачника, выиграв-
шего в лохотроне тысячу долларов, при условии, что потратил десяток 
тысяч, и точно так в фондовых рынках идёт непрестанная обманная 
ситуация падения и подъёма стоимости валют, стоимости товаров и 
сырья, но при этом в выигрыше всегда остаётся как сама фондовая 
биржа, так и её хозяева, которые выстраивают сценарии колебаний 
всего и вся именно в том режиме, который выгоден только им самим. 

ММ Рынки и демократия – это уровень плебса, когда деревня 
или село, а может какое-то коллективное хозяйство или община вы-
бирают себе главу, а потом подчиняются ему добровольно - это есть 
демократия. Когда люди приезжают на базар и продают там свои то-
вары, то это и есть рынок. Рынок на уровне Мирового масштаба или 
демократия на уровне государства или мировых сообществ - это кар-
динальное ИЗВРАЩЕНИЕ сути Иерархии Света самого Планетарного 
комплекса! Уровень плебса – это самый низкий уровень животных 
человеческих потребностей. Он граничит только с уровнем самого 
Животного царства. Возведенный до уровня Мировых масштабов, он 
выказывает насильственное ограничение развития сознания всего 
человечества. Крыша землянки всегда ниже крыши небоскреба. Беда 
в том, что и под крышами небоскребов творятся дела, которые срод-
ни делам в землянки. 

ММ Учитывая, что иностранные инвесторы, которые вкладыва-
ют в Российскую экономику только те деньги, которые не имеют ни-
какого энергетического эквивалента у себя в странах, получается, что 
они вкладываются только в те отрасли, которые связаны именно с 
ЭНЕРГИЕЙ. Когда пустая бумажная шелуха долларов или евро входит 
в обращение внутри России в качестве инвестиции в нефтяную, элек-
трическую, угольную или газовую отрасль, то из пустой бумаги дей-
ствительно становятся ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕННЫМИ валютами! 

ММ Инвестиции иностранной бумажной шелухи в энергетиче-
ские отрасли России – это и есть тот самый важный для США и Евро-
союза момент обогащения своих валют недостающим весом и значе-
нием. К тому же, почти безплатная рабочая сила, в лице российских 
граждан, которые готовы работать за зарплаты в разы ниже, чем на 
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Западе и довольны уже только тем, что рабочее место, как таковое, 
просто есть. 

Есть большая выгода и у вашего правительства, которое карди-
нально скинуло с себя все заботы о том, чтобы налаживать производ-
ственные процессы на территории России. Зачем вашему правитель-
ству чем-то заниматься, если рабочие места на новых предприятиях 
создают иностранные фирмы? Забывают только о том, что с каждой 
новой, так называемой, инвестиционной программой иностранных 
фирм в России, территория жизни местных аборигенов становится все 
меньше, а зависимость – все больше. 

Не случайно Россия уже кардинально ПОДЕЛЕНА между теми 
странами, которые делают свои инвестиции на определенных террито-
риях. К примеру, если внимательно посмотреть, то на каждом инвести-
ционном участке есть уже особое свойство того или иного иностранно-
го языка, который преподаётся в школах для детей. Есть также очень 
конкретный отбор на трудовую повинность местной молодежи. Есть 
все признаки того, что данная территория уже имеет связь по своей 
ТОНКОЙ эфирной привязке с той страной, которая уже давно облюбо-
вала данную местность и видит в ней свою колониальную кормушку на 
долгие годы. За примерами ходить долго не надо, взглянув на то, как 
Великобритания имеет свой протекторат далеко за своими границами 
и прекрасно существует за счёт природных ресурсов, рабочей силы и 
энергоносителей стран, считающихся её колониями. 

ММ Страна уже давно получила статут колонии не одной – двух 
стран, а целых пяти или даже шести. Россия поделена на Тонком 
плане, и каждый сосед видит в вашей государственной «квартире» 
тот лакомый кусок, на котором он мог бы нажить себе капиталы. Он 
давно уже не стесняется того факта, что у него самого нет свободных 
и весомых денег. Он просто их в открытую печатает на своём печат-
ном станке и привносит в Российский финансовый оборот, как некий 
весомый валютный капитал, на базе которого ваш Центральный банк 
печатает свои собственные дополнительные рубли. Такая зависи-
мость стоимости рубля от наличия в ЦБ некоего количества бумажных 
долларов и евро делает ваше правительство беспомощным и инфан-
тильным. Получается, что все возможности России всегда зависят от 
того, сколько бумажной шелухи напечатают соседи, чтобы активизи-
ровать производственные и экономические процессы в вашей 
Стране! 
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ММ Энергоресурс, добытый и употребленный в своей собствен-
ной Стране, становится ЭНЕРГИЕЙ ОБЩЕГО БЛАГА, потому что пре-
вращается в новые дома, красивые дороги, ухоженные города, пре-
красные сады, изобильные поля и во множество трудовых рабочих 
мест. 

Энергоресурс, который добыт в вашей Стране, но отданный в 
пользование другим странам, которые даже не удосуживаются вер-
нуть вам точный эквивалент отданной энергии, а просто печатают бу-
мажную шелуху, выказывая в ней якобы «мировую валюту», обеспе-
ченную ВАШИМИ ЖЕ СОБСТВЕННЫМИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМИ, делают 
Страну беднее с каждой новой партией сырьевого ресурса, вывезен-
ного заграницу. 

ММ На уровне материальной системной смекалки, проживая 
внутри системы Тьмы, каждое государство, действительно заинтере-
сованное в процветании, ведёт себя кардинально прагматично! Оно 
стягивает на себя все возможные энергии, обеспечивая свои соб-
ственные нужды, и не обращает внимания на нужды иных стран. Гра-
беж энергоресурсов у чужих стран происходит в том случае, когда 
собственные ресурсы исчерпаны: вырублен лес, пусты недра и люди 
вымирают. Такое положение дел сейчас можно наблюдать во всех 
т.н. цивилизованных странах Запада. Там весь ресурс природных ис-
копаемых кардинально исчерпан. Население вымирает, а значит, 
нужно всё завозить из других стран, которые имеют статут колоний. 

Россия, с некоторых пор, получила такой статус в результате 
правительственного переворота в 90 годах. И теперь она уже полно-
ценная колония всех стран, которые активно ИНВЕСТИРУЮТ в неё 
свои собственные валюты. 

Российское правительство и не правительство вовсе, а назна-
ченный ГАУЛЯЙТЕР на захваченной врагами России территории, а ЦБ 
– контролер и регулятор всех финансовых операций, совершаемых 
как внутри страны, так вне её. 

ММ Мировая колониальная система заканчивает своё суще-
ствование. Система Тьмы пришла к своему завершению. Россия попа-
ла в руки предателей, ростовщиков, иноплеменцев, стала жертвой 
уходящей системы. Но раскрытие псевдо экономических терминов, 
типа ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, за которыми числится один един-
ственный смысл – ОГРАБЛЕНИЕ, позволяет принимать правильные 
решения. Следует как можно внимательнее относиться ко всем непо-
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нятным псевдо экономическим и политическим терминам, чтобы не 
попадаться в ловушку сил Тьмы. Они будут всегда, пока живы, делать 
попытки найти способ, чтобы паразитировать и диктовать только те 
условия, которые дают им возможность доминировать в Мире! 

ММ Говорил уже ранее, всё, что покупает человек за деньги – 
ЭНЕРГИЯ. Пища, одежда, жилье, транспорт, отдых, культура, просве-
щение… всё это разные виды ЭНЕРГИИ, необходимой каждому зем-
ному человеку для жизни в физическом плане бытия. 

Если в Высших Тонких планах – Мире Астральном и Ментальном 
человеческий Дух, облечённый в высшие формы материи, не нужда-
ется в постоянной пище, в той форме одежды, в сложных домах и пе-
ремещается в мгновение ока в любом направлении со скоростью 
Мысли, то на грубом Физическом плане непременно надо соответ-
ствовать климатическим условиям жизни, утепляя своё тело одеж-
дой, питая его пищей, отапливая свои дома, и используя транспорт-
ные средства для далеких перемещений. 

Мир физический в настоящее время имеет особенность в том, 
что он завоеван силами Тьмы, которые внутри своей тёмной системы, 
используют условия физического мира себе на пользу. Им нужна 
огромная энергия для сдерживания эволюции, для поддержания 
своей власти над людьми, а также для постоянного контроля над всей 
инфраструктурой земных построений. 

Дело в том, что именно повседневные нужды каждого отдель-
ного человека составляют тот огромный потенциал энергии жизни, 
который и служит источником власти на Земле для сил Тьмы. Челове-
ку нужна энергия в разных видах для содержания своего физического 
тела. Ему нужна энергия для содержания своего психического – аст-
рального тела, которое называют Душой. Человеку нужна энергия для 
содержания и развития своего Высшего ментального тела. А все вме-
сте эти энергии создают благоприятную среду для формирования 
Высшего Человеческого Существа – Человека ОГНЕННОГО, который 
равен Богам из Иерархии Света! 

Силы Тьмы знают эту особенность человека и не намерены да-
вать ему расти до уровней, указанных выше. Особенно им ненавистна 
мысль о том, что Человек может выйти из под их контроля и стать 
Сверх Человеком, устремившись к высотам Абсолютного Света Без-
предельности. Тогда нет возможности у них контролировать и подчи-
нять такого человека! 
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Поэтому существует система кардинального контроля за тем ко-
личеством энергии, которое поступает каждому участнику эволюции 
на Земле. Разницу между жизненно необходимым количеством энер-
гии и тем изобилием, которым обеспечен каждый участник эволюции 
на Земле, тёмные силы забирают себе. Тем самым кардинально 
ограничивая возможность роста Сознания каждого человека, начиная 
с его детских лет, и кончая глубокой старостью. 

Результат вы видите на своей собственной жизни. Часть обще-
ства в России имеет непомерно огромные деньги и, благодаря их 
наличия, пользуются непомерно огромными энергетическими ресур-
сами, а остальная, огромная часть людей, вынуждена пользоваться 
мизерными остатками энергии, которая, к тому же, становится им не 
по карману в связи с поднятием цен на ЖКХ и Электричество в стране. 

ММ Американский доллар – первая валюта в мире, которая 
полностью соотносится с ЭНЕРГИЕЙ нефти, которую добывают все 
остальные страны мира. Простой контроль за добычей нефти дал 
возможность США получить небывалые возможности для укрепления 
и создания силы своей валюты в Мире. Нет другой такой денежной 
единицы, которая не была бы так прочно связана с нефтью - прямым 
промышленным энергоносителем, которая добывается как в странах 
Ближнего Востока, так и в России, и в Южной Америке. США – первая 
страна в мире, которая возвела экономические отношения на уро-
вень ЭНЕРГОсодержания своих денежных единиц, и стала лидером 
во всех отраслях именно по этой причине. Евросоюз, который обра-
зовался гораздо позднее США, уловив тенденцию связи денег и 
ЭНЕРГИИ сырьевых ресурсов энергоносителей, создал конкуренцию 
США, негласно продлив контроль за производством нефти и газа в 
Мире. 

Такая деятельность Евросоюза очень не по нраву США и, прежде 
всего ФРС, поэтому США начали негласную войну против Евросоюза 
при том, что на деле они высказывают, якобы, союзнические интере-
сы в НАТО и общих делах противостояния России. США ведут под-
рывную деятельность в Евросоюзе тем, что будоражат страны Ближ-
него Востока, заставляют толпы беженцев устремляться в Европу и 
тем самым добиваются сразу многих целей. А именно: Европа трещит 
по швам, испытывает грандиозное неудобство, принимая тысячи бе-
женцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые привносят в 
уклад европейской жизни очень серьезное нарушение и неудобства, 
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а в третьих, США устанавливает полный контроль над Европейской 
безопасностью, размещая там своё ядерное оружие на военных базах 
стран НАТО, что делает уязвимыми и эти страны, и их отношения с 
Россией, поскольку оружие направлено именно на Россию. 

Система приоритетов Евросоюза сильно изменилась с введени-
ем НАТОвских войск в Европу. Теперь Европа уязвима со всех сторон, 
а значит, уже не представляет для США угрозу по использованию всех 
очагов хаоса на Ближнем Востоке для обеспечения своих денежных 
потоков, которые проливаются из ФРС и обеспечиваются нефтью, те-
перь уже никем не контролируемой из-за хаоса и войн. 

ММ Российский рубль дешевеет и в стране инфляция по при-
чине того, что Россия как вывозила из Страны все свои энергоресурсы, 
так и продолжает это делать. Нефть, газ, электричество, лес, зерно, 
уголь, рыба… нескончаемым потоком вывозятся из России, обеспечи-
вая страны Запада всем необходимым для получения весомой евро-
пейской валюты ЕВРО. Евросоюз стал одним из самых близких сосе-
дей для России, которые обеспечивают свою валюту Евро – РОССИЙ-
СКИМИ СЫРЬЕВЫМИ РЕСУРСАМИ! Особенно важен для них в этом 
плане именно ГАЗ, который и является той самой энергетической со-
ставляющей силы европейской валюты – евро! 

ММ Биржевые спекуляции тем и удобны, что они позволяют 
манипулировать как ценами, так и соотношениями валют. Никто из 
игроков уже не может контролировать мелькание цифр на экранах 
мониторов, которое и выдают за биржевые сводки. На самом деле, 
все эти цифры уже давно фокусируются на закрытых собраниях бир-
жевых воротил, которые запускают ту или иную тенденцию на биржах 
исключительно по своему корыстному усмотрению. Люди, которые 
свято верят в экономическую целесообразность подобных биржевых 
событий, на самом деле обмануты по всем статьям. Никакая бирже-
вая манипуляция не происходит без согласия финансовых воротил 
мировыми событиями! И лучше было бы однажды утвердиться в 
необходимости кардинально выйти из этого «шапито» странам, кото-
рые намерены выстраивать честные экономические отношения меж-
ду собой. 

ММ Получается, что если бы Россия пошла ва-банк, и стала со-
противляться указам Мирового Правительства, то она обязана пред-
принять такие меры, которые подорвали бы существующий паритет 
мировой Банковской системы, обсуживающей интересы мирового 
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Правительства. А значит немедленное введение ЭНЕРГОденег и кар-
динальный пересмотр условий хозяйствования, от расточительного - 
к созидательному, немедленно изменит положение дел Мире. И ми-
ровой злодей – Сионская банковская Мафия, потеряет опору на свои 
немыслимые запасы бумажной валюты. Она в одночасье превратится 
в прах ещё и в том случае, если будут применены кардинально новые 
технологии по производству пространственного электричества, энер-
гии от управляемого термоядерного синтеза, топлива из воды и « 
вечных двигателей». Новые – альтернативные источники энергии – 
это и есть спасение от человеконенавистнической системы мирового 
Антихриста. Если Мир будет спасен от Антихриста, то количество 
счастливых людей будет просто запредельным! 

 
 

О РОССИИ В СИСТЕМЕ ТЬМЫ 
 
ММ Ложь всегда лежит внутри человеческих ожиданий. То, чего 

человек искренне желает, то ему и обещают партии, которые нужда-
ются в соратниках и исполнителях воли своих учредителей. Если кто-
то сам желает незаконной власти, то он собирает толпу людей заин-
тересованных, которые, будучи обманутыми в своих собственных 
ожиданиях, идут на поле боя и добывают власть тому, кто их увлек 
несбыточными обещаниями. Так случилось и с Россией, когда кучка 
еврейских лидеров обещала крестьянам Землю, рабочим Заводы, а 
всем вместе Свободу Равенство и Братство. А в результате Страна по-
лучила чудовищный ТЕРРОР, миллионы жертв, разруху и голод. Зато 
кучка еврейских лидеров получила власть и полное право управлять-
ся с богатствами огромной Страны в свою пользу и в пользу своих со-
племенников. Только вмешательство Сталина остановило вакханалию 
чужеродных узурпаторов власти над Россией, за что и существует 
ненависть с их стороны до сих пор. 

ММ Современная форма обмана со стороны потомков тех ев-
рейских комиссаров, которые погрузили Россию в кровавое месиво 
гражданской войны, обезсилили и обезкровили Страну, а потом за-
хватили все богатства, принадлежащие русскому народу, имеет не-
сколько иную окраску. Сменился сам образ жизни человека, комму-
никации, форма распространения информации. Остался единствен-
ный способ удержания всего общества в узде – это финансовое зака-



121 

баление. Банковские манипуляции с долгосрочными кредитами на 
жилье - вот самая успешная форма закабаления любого человека. 
Ведь молодежи надо где-то жить, а значит, дав кредит молодому че-
ловеку, и заставив его платить ТРИДЦАТЬ!!! лет огромные суммы с 
процентами, можно быть уверенным, что этот человек никуда не де-
нется. Он будет работать при любых кабальных условиях, за гроши, и 
его жилье всегда останется в залоге у Банка, который может выселить 
заёмщика в любой момент выплат. Даже в самом конце. 

А что такое ТРИДЦАТЬ лет из жизни человека? Это и есть самый 
главный период его человеческой активности. После него наступает 
усталость, апатия и даже болезнь и смерть… Таким образом, совре-
менная форма обмана и закабаление, перехвата энергии жизни про-
исходит именно посредством банковского закабаления, и владель-
цами всех жизненных сил человека и ресурсов его жизненной энер-
гии являются все те же ЕВРЕИ- Банкиры и Ростовщики. Что измени-
лось? Если в СССР кабальной была сама система советской власти, а 
владельцем всех благ было Государство, возглавляемое пусть и не 
целиком, но еврейской, то в настоящее время кабальной властью над 
человеком обладают банки и олигархические компании, возглавляе-
мые евреями – хозяевами жизни всех граждан Страны, поскольку 
Центральный банк, который выпускает деньги, тоже принадлежит ев-
рейским банкирам. 

ММ Олигархами назвали представителей «золотой» молодежи 
еврейского клана, живущего на территории современной России, ко-
торым отдана роль завоевателей, хозяев и властителей народов, 
проживающих на территории, ранее называемой Советским союзом. 
Олигархи получили карт-бланш на разорение данных территорий 
именно от Звероящера ещё в те времена, когда еврейский народ стал 
избранным Древней рептилией для своих дел на поверхности Земли. 
В настоящее время они уже считают заработанными и отслуженными 
всей историей своего народа те богатства, которые даны им на терри-
тории современной России.  

Поведение олигархов как господ имеет своё происхождение из 
особого воспитания, которое они получили в своих семьях в детстве, 
где им внушалось превосходство, избранность и возможность попи-
рать культуры иных народов путём насилия и разврата. Право владе-
ния территориями огромной Страны и её богатствами содержится в 
их сознании столь прочно, что даже смерть звероящера не выбила из 
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них целенаправленной инерции завоевателей и узурпаторов психи-
ческой энергии народов России. А инерция самих народов России, 
порабощенных воздействием Христианства, упорядочившего служе-
ние змею Лемурийцу, вырастила целую плеяду людей – рабов, не-
способную не только к сопротивлению, но и к элементарному чувству 
самосохранения. 

Захват территорий России происходит открыто, по мере про-
движения во власть в российском государстве молодых представите-
лей сионов, которые входят на территории в лице губернаторов, мэ-
ров, руководят преступными группами, окружаются охраной и воени-
зированными отрядами из самих народов, выражающих их интересы 
за деньги и часто отдающих свои жизни в интересах захватчиков. Та-
ким образом, инерция захвата огромных богатых территорий не оста-
новлена, а отродье Лемурийского звероящера продолжает своё по-
бедное шествие по странам бывшего Советского союза. 

ММ Россия – государство, которое было построено на обломках 
СССР, впрочем, как и все остальные республики бывшего Советского 
Союза.. Обломки одного целого государства – это всё равно, что ноги, 
руки, голова, туловище… от некогда целой телесной формы. Поэтому 
для того, чтобы обломки и обрезки стали иметь возможность про-
должать жить, пусть и искусственным путём, к ним приставили осо-
бые приспособления, позволяющие считаться живыми, но при этом 
по факту законсервированными «суп – продуктами»… для ПИТАНИЯ 
чужих государственных организмов. 

Россия в данном списке бывших республик Советского Союза 
занимает место главной части – а именно туловища, четвертованного, 
оскоплённого, лишенного нескольких главных органов, и что самое 
неприятное – лишённого головы! 

Понятно, что такое расчленение, некогда великой Страны, не 
могло произойти без внешнего вмешательства. Палачи, которые при-
ложили руку к казни СССР, очень хорошо продумали все возможные 
варианты такого расчленения сначала СССР, а потом и РФ в отдельно-
сти, как самый жирный и желанный кусок суши, годный к эксплуата-
ции природных ресурсов и населения. 

Российской Федерации была дана Конституция, которая позво-
лила наделить государство тремя ветвями власти: Исполнительной, 
Судебной и Законодательной, которым позволили иметь полную не-
зависимость друг от друга, что само по себе является уже тем факто-
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ром, который рано или поздно, непременно приведёт к полному раз-
рушению оставшейся части от великой страны СССР. 

ЭГОцентричное устройство РФ позволили стянуть в центр власт-
ных ветвей самых ЭГОцентричных личностей, которые устроили себе 
очень красивую жизнь и позволили устроить точно такую же жизнь 
чиновничеству, которого стало в разы больше, чем было в целом Со-
ветском Союзе. Чиновники и в большинстве своем «ветви власти» – 
это огромная чёрная Дыра, в которую стекается вся жизненная энер-
гия всех производительных репродуктивных сил общества. Налоги, 
высокие тарифы на энергоносители, судебные пошлины, ограничение 
заработных плат, пенсий, пособий, сделали жителей России полно-
стью зависимыми от ЭГОцентричной Власти в лице её трех ветвей. 

Но мало того, все три ветви Власти позволили встроиться в госу-
дарственную систему вообще отдельному от всех государственных 
интересов чужеродному ПАРАЗИТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ! Это 
Банковская система во главе с ЦБ, которые не имеют к государству – 
Российской Федерации, вообще никакого отношения, будучи частью 
мировой финансовой системы. Ещё одной чужеродной паразитиче-
ской частью Государства Российского стали, так называемые олигар-
хи, которые незаконно завладели всеми стратегическими ресурсами 
бывшего СССР, и вывели активы за пределы России в страны – коло-
ниальной формы устройства. И этим сделали Россию обычной коло-
ниальной страной с полной зависимостью от «суверенов» США и Ан-
глии – держателей стратегических активов некогда великой страны. 

Ещё одна паразитическая часть, встроенная в государственность 
РФ – это компании, ведущие свои дела на территории России в каче-
стве, так называемых инвесторов, а по существу - откровенных граби-
телей, которые беззастенчиво эксплуатируют недра земли и самих 
жителей Страны, как своих рабов. 

И четвертной, почти никому теперь, незаметной частью парази-
тической надстройки стали Организованные Преступные Группы, ко-
торые никуда не исчезли из Страны, а просто стали жить вполне ле-
гально, благодаря коррупционным связям с местными Властными ор-
ганами.  

Таким образом, в существующую, после принятия в 1991 году, 
государственность России незаконно встроен огромный паразитиче-
ский кокон – надстройка в лице чужеродной банковской системы, во-
ров-олигархов и паразитов-«инвесторов», бандитских группировок, 
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которые откровенно грабят Страну, но делают это опосредованно че-
рез те самые три Ветви Власти в России! 

Сам процесс внедрения чужеродных паразитов и хищников в 
эти три Ветви Власти происходит непосредственно через сплачивание 
взаимно выгодных «услуг», лоббистам конкретных интересов в Зако-
нодательной, в Исполнительной и в Судебной ветвях властей. 

Реальные чиновники и депутаты, так называемые «лоббисты» 
интересов банковской, олигархической, преступной или инвестици-
онной групп находятся у всех на виду, имеют реальные имена и фа-
милии, они декларируют свои легальные доходы и считаются уважа-
емыми в обществе людьми. Они даже не стесняются, а наоборот - 
гордятся, что так хорошо устроились в этом государстве. С одной сто-
роны, им платит непомерно высокие зарплаты, по отношению к про-
стым гражданам, само государство, а с другой стороны - они сидят на 
«зарплате» у своих покровителей из указанных сфер влияния.  

Коррупция в России стала обыденным делом и карается только 
в случаях, когда выходит за рамки указанной схемы. Попадаются 
обычно на местах и в регионах губернаторы, и их помощники, потому 
что у них нет связи с главной паразитической надстройкой на Россий-
ском государстве, или у них нет покровительства банкиров, олигархов 
и инвесторов!  

Таким образом, и так полумёртвое Государство Российское, 
имеющее чужеродную Конституцию, вбитую танками в реальность 
жизни в 1991 году, содержит толпы паразитов и хищников, которые 
растаскивают жизненную энергию огромной страны, её Природы и 
народа через олигархов, чужеродную банковскую систему, «инвесто-
ров» и организованную преступность! И все эти беды происходят 
именно от того, что в государстве существует РАСЩЕПЛЁННАЯ НА ТРИ 
ВЕТВИ ВЛАСТЬ, когда правая рука не знает, что делает левая, когда 
голова не может руководить своим телом, тогда таким государствен-
ным истуканом может легко руководить, кто угодно! 

Катастрофическая коррупция Российской Власти, имеет своё 
начало в разделении властных полномочий: Законодательной, Су-
дебной и Исполнительной! 

Спаянная с паразитической чужеродной надстройкой, состоя-
щей из ОЛИГАРХОВ, БАНКИРОВ, ИНВЕСТОРОВ и БАНДИТСКИХ АВТО-
РИТЕТОВ, не имеющей с самой государственностью РФ никакой свя-
зи, кроме круговой поруки во время взяткодательства и взяткобра-
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тельства, Россия в настоящее время представляет собой пример едва 
живого организма, разъедаемого изнутри переродившимися в пара-
зитов внутренними органами, которые открыли все ворота для чуже-
родных паразитов и хищников, выедающего изнутри весь жизненный 
потенциал своего народа. 

Выход из такого положения может быть только в полной смене 
государство образующей системы! Надо срочно менять систему Тьмы 
на Систему Света, которая имеет свойства гармонизировать про-
странства хаоса и разложения, и наводить в них законный эволюци-
онный порядок и Высшую Справедливость! 

ММ Совет Федераций и Государственная Дума – это органы вла-
сти в государстве, которые полностью порабощены иностранным гос-
ударством. Совет Федераций есть не только в Российском государ-
стве, он есть и в Галактическом масштабе в среде физических форм 
миров. О Галактической федерации и о её Совете говорили и ранее. 
Дело в том, что в Физической части Вселенной, которая является 
Дном грандиозного Тора Вселенского Вихря Высшего Разума, есть 
множество миров, способных к эволюции и связанных с Высшими 
Мирами Вселенской Иерархии Света. А есть миры, которые всегда 
лежат на этом Дне, остаются на нём даже после прохождения сроков 
законного пребывания. Это миры от Тьмы. Они всегда живут обособ-
лено и создают Федерации, которые, как правило, объединяются 
только для того, чтобы воевать с другими такими же федерациями, 
только враждебного лагеря. Тьма имеет свойства паразитов и хищни-
ков в любом масштабе, будь то микромир или макромиры. И люди на 
Земле, проживая внутри системы Тьмы, вынуждены вторить этим за-
конам, которые потому и называются законами, что находятся ЗА 
ВЫСШИМИ КОНАМИ! 

Совет Федерации России в полной мере повторяет условия су-
ществования Совет Галактической Федерации. Галафеды очень чётко 
ведут свою эгоцентрическую политику внутри такого Совета и пред-
ставители федерации составляющих Россию, точно так же стараются 
обеспечивать себе наиболее благоприятные условия для существова-
ния.  

Особенность таких федеративных конгломераций всегда связан 
с тем, что внутри них непременно есть эгоцентрически организован-
ные образования, как правило, националистические и даже фашист-
вующие в отношении других, но непременно есть и такие образова-



126 

ния, которые в буквальном смысле КОРМЯТ всех остальных всей свой 
альтруистической формой жизни. 

Такую роль в Российской Федерации выполняет суть сама Рос-
сия и её русский – славянский народ, который всегда составлял оплот 
для существования огромной страны с Высшим Небесным проявле-
нием. Небесное проявление есть только в России в настоящий мо-
мент. Небесная Русь накрывает собой огромные территории над Ев-
роазиатским континентом, и многие народы только и живы от того, 
что живут под сенью Славянского эгрегора.  

Совет Федерации в таком случае выглядит как чудовищная 
лишняя деталь, в которой выявляется суть эгоцентричной настройки 
всех внутренних Российских малых народов, ведущих образ жизни 
«прихлебателей» из огромной миски Общего Блага. Малые народы 
не только получили себе автономные области и края, но и назвали их 
по своей национальной принадлежности, что сделало Российский 
эгрегор пирогом, поделённым между множеством едоков. 

При этом, одно название малого народа, проживающего на 
данной территории, уже автоматически не оставляет места для базо-
вого народа русских славян, которые по существу становятся второ-
степенными в своей же собственной Стране. 

Что характерно, это то, что сами малые народы без русских сла-
вян никогда не смогли бы приобрести свою государственность, по 
причине уровня развития своего коллективного народного сознания. 
Как правило, малые народы имеют уровень развития РОДОПЛЕМЕН-
НОЙ, что являет собой отставание на многие и многие поколения от 
славяно-руссов, которые давно уже вышли на уровень Небесных 
сфер, сопряженных с Безпредельностью Иерархии Света Безпредель-
ности.  

Родоплеменные уровни всегда предусматривают известную 
степень ЭГОцентризма, и отвечают условиям жизни первобытнооб-
щинных форм существования и очень примитивных форм производ-
ства. Пастухи и неумелые земледельцы всегда предпочитают жить 
ещё и грабежом, и насилием за счёт своих соседей. Поэтому называть 
целые области и края страны именами тех малых и не очень развитых 
народов, не правильно! Россия должна быть целостной Страной, но у 
неё должно быть множество своеобразных этажей для каждого 
народа, как в большом многоэтажном здании, где на каждом этаже 
коллективного сознания живут соответственные народы, а возвыша-
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ется это здание только благодаря тому, что его базовым хозяином и 
главным всё связующим народом является только славяно-русский 
народ!  

Этому народу – потомкам Солнечных Богов даётся возможность 
удерживать это многоэтажное Здание уровнем своего сознания и 
опытом жизни в Иерархии Света – сопряженной с Солнечной и Галак-
тической высотой. Ни у одного из народов Мира нет такой высоты со-
знания, а значит, славяно – русы являются нацией Спасителей, и бла-
городных покровителей всех других народов, стремящихся к Свету. 
Делать из Спасителя - слугу – дело самое дурное. Нет такого Кона, ко-
торый утверждал бы власть малого над великим. Кон Иерархии Света 
- высоты Сознание народа или личности, выказывает высшее Право 
владеть всеми рычагами управления внутри всей Страны и довлеть 
над всеми мелкими и эгоистичными законами автономий и федера-
ций. Только в таком Единстве, составленном из великого многообра-
зия культур, может выстоять Россия. Поэтому такой орган, как Совет 
Федераций, выглядит как болезненное образование вечной перепал-
ки между мелкими федеративными карликами и великаном, который 
всех кормит и защищает. Укусить больнее и откусить жирнее - вот и 
вся форма существования такого Совета Федерации.  

Касаемо Российской Государственной Думы, то здесь разговор 
короткий. Это абсолютно пустое место в плане жизнеобустройства 
самой государственности. Российская Дума придумана врагами Рос-
сии для того, чтобы держать в Сердце страны чудовищный рассадник 
РАЗНОМЫСЛИЯ, поскольку в ней собирается толпа одиозных и са-
момнительных личностей – называемых депутатами, которые мыслят 
вразнобой и в полный хаос. При этом их мысли вовсе не совпадают с 
теми целями и задачами, которые есть у самого Государства, а отно-
сятся только к тем интересам, которые направлены на эгоцентричные 
потребности своих регионов внутри Страны. 

Говорили о том, что Мысль человека – огненная плазма, которая 
создаёт зачаток действия – Мыслеформу, которая затем воплощается 
в реалии Физического плана Бытия на том или ином уровне, в зави-
симости от уровня сознания Мыслителя. Есть мысли низкие и вязкие 
как слизь, которая заволакивает всю реальность жизни человека и 
делает его безпомощной мухой в сетях своих же собственных мыс-
ленных соплей. Есть мысли Высокие и Светлые, захватывающие Выс-
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шие сферы Бытия, и могут прободать Безпредельность, но такие 
Мысли, свойственные Родомыслам от Света.  

В Думе же собираются люди, которые правдами и неправдами 
пробираются в этот орган власти, потому что там им ничего не надо 
делать, а при этом там можно очень удобно просуществовать в тече-
нии многих лет, и выказывать при этом только имитацию деятельно-
сти. От Думы в России ничего уже давно не зависит. Она стала ин-
струментом, который позволяет манипулировать Законами, отыгры-
вать чьи-то корыстные интересы, а также Дума имеет свойства созда-
вать нечто подобное рычага власти. Во всяком случае, Президент, 
имея партию Власти в большинстве, может проводить некоторые за-
коны, которые считает необходимым провести для того, чтобы иметь 
право что-либо изменить в своём государстве без ведома Зарубеж-
ных кураторов, которые явно контролируют все условия внутри Госу-
дарственной Власти в России с начала 90 годов 20 века.  

Власть в России имеет огромный груз ненужных и вредных ор-
ганов её, которые создают условия одержания. Как человек может 
быть одержим некоей сущностью извне, так и государство Российское 
имеет все признаки одержания в условиях, когда Власть, призванная 
быть Единой, имеет три головы: Законодательную, Исполнительную и 
Судебную. Имея три головы и множество несогласованных Мысле-
форм, которые находятся в постоянном противоречии друг с другом, 
даже ещё и умноженное все это на то количество голов, из которых 
постоянно сочатся неконструктивные и вязкие мыслеформы, главным 
образом направленные на ЛИЧНОЕ Благо, в ущерб Общему Благу, 
можно с уверенностью сказать, что Государство Российское в том ви-
де, в котором оно сейчас находится, обречено на полное исчезнове-
ние, внутри огромного желудка стран–паразитов, которые давно уже 
исходят желудочным соком в надежде растащить Страну на части по 
федеративным и краевым границам, а затем и по областным и мест-
ным. Страна уже давно поделена между странами – хищниками, и её 
устройство, навязанное странами «консультантами», а главное - сама 
Конституция Страны имеет свойство рано или поздно привести её к 
полному подчинению и разграблению. 

То, что по местам в краях и областях уже давно у власти нахо-
дится враждебная Стране «анти элита» - коллаборационистов и пре-
дателей, известно давно и всем. Но желание не видеть очевидного и 
не отвечать вызовам существующей власти, ведет Страну к полному 
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разрушению, после которого останется только учить языки стран – 
прямых колонизатор и подчиняться Новому Мировому Порядку - ми-
ровой паразитической системы. 

ММ в России есть противоречие в том, что внутри единой нации 
есть чужеродное тело - совокупный иудейский кагал, который присут-
ствует в самых ключевых точках, определяющих нормальное течение 
энергии жизни по всем органам живого народного организма.  

Чужеродный кагал имеет собственное управление, у него есть 
собственная цель и задачи, а значит, ему совершенно безразлично, в 
каком состоянии находится тело народности, которую он одержал в 
своих паразитических целях. Для чужеродной совокупности кагалов, 
присутствующих в качестве ЭЛИТНОЙ части коллективной формации, 
очень важно непременно сохранять коллективное физическое тело 
народа в России. Поэтому существует преемственная система власти, 
культуры, образования, просвещения, науки, финансовой системы, 
экономики, то есть практически ВСЕХ уровней владения народным те-
лом российской государственности. Сросшиеся и взаимодополняющие 
узлы (кагалы) не дают возможности сделать какие-либо кардинальные 
перемены внутри самой государственности, потому что любое изме-
нение мешает им чувствовать себя хозяевами положения. Тогда вклю-
чаются механизмы смещения внимания народных масс от себя самих 
на других участников государственной жизнедеятельности. 

ММ Россия никогда не рассматривалась иным образом, как 
только в качестве жертвенного барана на разделочном столе победи-
теля! И так будет всегда, пока Страна не начнёт жить по СВОИМ ПРА-
Вилам, а вернее - по Высшим Конам Света во всех областях жизни, 
включая культуру, науку, образование, просвещение, законодатель-
ство, экономику, финансы и прочее…. 

Если существующая система миропонимания полностью навя-
зана миру Библейской концепцией ссудного капитала, которая пол-
ностью отвечает только интересам служителей системы Тьмы, то вер-
нее всего было бы начинать смену системы именно с условий форми-
рования денежной массы только с ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ обеспечением, 
а не с золотым или валютным. Иного для продления зависимости от 
ссудного капитала, а значит, яростной долговой кабалы - просто нет. 
И так буквально во ВСЕХ сторонах жизни. 

ММ Государство Российское в настоящий момент болеет раком, 
уже далеко в стадии метастаз во всех органах. Наука, Культура, Обра-



130 

зование, Искусство, Просвещение, Правительство, Экономика, Фи-
нансовые институты, СМИ, Телевидение, Кино… Список безконечный! 
Рак, который поразил все органы Российской государственности, уже 
неизбежно ведут к коллапсу всё население, которое уже начали гото-
вить к грядущим переменам полным отсутствием нравственного им-
мунитета.  

Центры Толерантности в больших городах России завершат всё 
начатое дело по полному разрушению целостности Российского Госу-
дарства и разделению его на множество отдельных частей, которые с 
большим аппетитом примутся доедать иные паразиты – падальщики. 
Впрочем, аналогию может найти в Природе любой, кто интересуется 
вопросами циркуляции жизненной энергии в Природном комплексе 
системы Тьмы. 

ММ Исполнительная власть, если только она искренно служит 
Конституции, безусловно, служит не своей Стране и народу, а тем, кто 
навязал в качестве основного Закона существующую Конституцию. Не 
случайно название должности главы государства П - РЕЗИДЕНТ! Пред-
ставитель – резидент, личность, которая обслуживает интересы по-
славшего его на этот пост и представляющий их интересы. Всё это 
верно, конечно, с оговорками, в случае, если на такую должность 
приходит истинный патриот своей родины, и даже в условиях ограни-
чений злокачественным законодательством колониального содержа-
ния, умудряется находить уловки для совершения действий, убере-
гающих Страну от полного разграбления и уничтожения её народа. 
Все это в полной мере можно сказать о существующем ныне прези-
денте В.В. Путине. 

И наконец, третья сторона власти в России – это Судебная 
власть. Можно сказать, что её функция надзорная и карающая непо-
слушных внутри колонии. Вряд ли сегодняшняя Третья Власть выпол-
няет в полной мере свои функции, потому что в ней тоже есть свои 
патриоты и Россия всё ещё жива и у неё есть перспективы в Будущем. 

ММ Москва – союзник Западных стран, наполнена жителями 
европейских и американских представителей и контролеров за всеми 
происходящими событиями в Стране. Контроль Западных стран столь 
плотный, что нет и речи подвижки на уровне самой власти, которая 
по рукам и ногам схвачена всевозможными обязательствами, долга-
ми и шантажом со стороны «западных партнеров». Шантаж россий-
ской элиты столь мощный, что никто из властных структур не сможет 
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и шага сделать в плане непослушания и, уж тем более, самого бунта. 
Россия - Колония и давно уже! Об этом надо помнить. 

Если есть у простого народа иллюзия, что Россия самостоятель-
ное государство, то у властей такой иллюзии нет. В 90 годах Россию 
сдали под внешнее управление, а Президент в такой Стране не обла-
дает никакими правами для любых активных действий даже внутри 
своей Страны, не говоря уже о внешней независимой политике. Если 
есть у России какие-либо успехи в плане улучшения положения наро-
да после жёстких 90 годов, то это только благодаря её Президенту, 
который внутри существующих ограничений сумел создать условия 
некоторой свободы, в пределах установленных вешек запада, обо-
значенных красными флажками.  

Лавировать столько лет внутри условий, когда государственная 
Дума России подписывает законы, которые готовятся не в России, а в 
США, очень сложно любому здравомыслящему руководителю Стра-
ны. Западные «консультанты» непременно готовят документы и за-
коны только в пользу иных стран, но никак не в пользу российских 
граждан. И при этом, мало кто из россиян знает, что вся законода-
тельная машина в Стране, включая не только Государственную Думу, 
но и Верховный Совет, не имеют ничего общего с самой Страной и её 
народом. И это при том, что россияне выбирают депутатов из своих 
рядов и надеются, что эти депутаты станут защищать их интересы в 
Государственной Думе и станут принимать законы, полезные для 
своего народа. На самом деле, депутаты Государственной Думы не 
читают даже этих законов, потому что ничего в них не понимают, а 
руководствуются исключительно только настроем своей фракцион-
ной группы и негласным распоряжением «западных консультантов». 

При таком раскладе, Президент выступает как «один в поле во-
ин», у которого нет тыла, потому что народ благожелательно относит-
ся к Государственной Думе и Верховному Совету, но при этом выпол-
няет все предписания «западных партнеров и консультантов». И это 
происходит в Москве – сердце России.  

На местах, каждый губернатор имеет столько прав и столько 
полномочий, что может спокойно игнорировать все распоряжения 
Президента, поскольку частные охранные организации внутри регио-
нов имеют свойства настоящих армий. Чиновники живут своими ин-
тересами, и они заинтересованы в создании как можно более частых 
благоприятных ситуаций, при которых возможно получить «откаты», 
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коррупционные схемы при которых - государственные деньги, пере-
кочевывают в карманы частных лиц, а некоторая доля от них в карма-
ны самих чиновников. Таким образом, «верхи» сегодняшней Россий-
ской государственности вовсе не желают никаких революций, потому 
что им и так хорошо.  

Мало того, они очень боятся такой дестабилизации в обществе, 
потому что при таком раскладе им придётся активно трудиться, а они 
уже позабыли, что такое напряженный труд на руководящих постах. 
Пребывание у власти в настоящее время – это приятное время пре-
провождение, при котором чиновник постоянно ищет возможности, 
чтобы путешествовать за казенный счёт, а его обязанности выполняли 
бы его заместители. Любая дестабилизация, повторяю, станет для чи-
новника – головной болью, а он этого не желает. Так что Революции 
«сверху» ожидать даже не приходится. 

И.Н. Возможна ли революция снизу? 
ММ Народ – инертен. Он не имеет движущей силы, которая 

могла бы поднять народные массы на бунт, сходный с Пугачёвским. 
Для такого бунта следует кардинально обездолить народ, лишить их 
удовлетворения всех базовых потребностей. Такое положение дел 
возникло в 90 годах, когда подлая часть будущих либералов подгото-
вила условия для массового обнищания народа, что и стало причи-
ной, так называемой, перестройки. Иудейские «революционные» во-
жди знают как поднимать народ, и уже не раз использовали справед-
ливый гнев народа, чтобы на его волне войти во власть и начать раз-
граблять Страну. Точно такой же бунт произошёл в 2014 году в Укра-
ине, и результаты видны сейчас не вооруженным взглядом. У власти 
в Украине стоят евреи, и их приспешники, которые интенсивно грабят 
и разваливают Страну, делая заложником весь остальной украинский 
народ.  

Россия должна избежать подобного сценария, поскольку у неё 
другая – провиденциальная роль. Россия должна раз и навсегда из-
менить все заезженные сценарии кровавых революций, когда одур-
маненный народ натравливается на существующую законную Власть 
и затем происходит перехват власти кукловодами – еврейскими пла-
нировщиками революции и безпорядков. 

И.Н. Какой же может быть сценарий благодатных перемен в 
России? 
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ММ В России существует уникальная ситуация, при которой Ли-
дер страны – её Президент, является настоящим Героем, который 
один в стане врага, выдерживает натиск вражьей хищной силы, кото-
рая норовит заглотить Страну и уничтожить физически её народ. Ли-
дер Страны нуждается в помощи и поддержке своего народа. Об 
этом постоянно говорит депутат Государственной Думы Е. Федоров, 
который сформировал движение НОД – Национально Освободитель-
ное Движение. 

Именно такая форма освобождения Страны была предпринята в 
Индии для того, чтобы иностранные «консультанты» в лице англий-
ской короны, убрались из Страны и более не грабили её богатства и 
не убивали её народ. НОД – давно уже существует в России, но его 
членами и активистами не стали еще и 10% населения Страны. Для 
того чтобы В. Путин пошёл на второй срок, во время которого он и 
намерен проводить спасительные реформы для России, следует, что-
бы в НОД вошла хотя бы половина жителей Страны. Это надо выра-
зить в реальных действиях, под руководством центральной части НО-
Да, а именно: постоянные выходы на реальные пикеты с плакатами в 
рамках существующего закона, станут показателем намерения граж-
дан Страны поддержать своего Лидера в предстоящих реформах. 

Люди не должны дожидаться, пока их выведут на массовые ме-
роприятия внутренние враги России – провокаторы и предатели, же-
лающие реванша либеральных «реформ», а по существу - нового пе-
редела собственности Страны и её развала. Люли должны сейчас вы-
казать своё намерение войти в Державу Света, чтобы у Власти не бы-
ло иллюзий, что народу будет достаточно просто сменить некоторые 
статьи в существующей Конституции, что по существу не меняет са-
мой системы и оставляет множество лазеек для того, чтобы разграб-
ление России продолжалось. 

Лидер Страны тоже должен оценить свои силы к тому, чтобы 
возглавить свой народ в его желании изменить систему взаимоотно-
шений и распределения продуктивных сил в обществе. Служить инте-
ресам паразитической части общественной анти иерархии более 
нельзя. Страна стоит на грани развала, а её Лидер припёрт в угол 
шантажом и непослушанием чёрной анти элиты. 

Итак, уникальная комбинация возможных благоприятных пере-
мен в России 2017 года может сложиться при условии, что народ про-
явит своё активное участие в пикетах НОД, поддерживая и укрепляя 
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своего национального Лидера в выборе своего дальнейшего дей-
ствия и решения, в пользу выхода на президентские выборы 2018 го-
да. Но народ также должен быть уверен, что новый президентский 
срок В. Путина будет ознаменован именно сменой чёрной анти элиты 
на светлую созидательную команду творческих и альтруистически 
настроенных Личностей, которые будут трудиться на Общее Благо 
Страны и её народа. 

Взаимная уверенность и взаимное доверие Народа и Президен-
та - Лидера в своей Стране, может сотворить настоящие чудеса свет-
лых перемен. Держава Света решает все проблемы уходящей циви-
лизации. Она возрождает надежды Мира на Спасение, и Россия стоит 
в авангарде Светлых Перемен. 

ММ Россия – провиденциальная Страна. Ей предсказано всё са-
мое счастливое и Светлое Будущее. Силы Тьмы всегда ревниво отно-
сились к такой великой привилегии, которой обладал славянский эт-
нос, поскольку прекрасно знали и своё будущее, которое полностью 
отображено в Библейской книге Апокалипсис. 

Система Тьмы – кончена. И у неё нет будущего за пределами 
Космического Дна. Это знает каждый мало-мальски чёрный маг. У 
тёмной системы – ограниченные сроки, а Система Света имеет в сво-
ей перспективе Безпредельность. Поэтому Россия всегда была под 
ударом тёмных сил. А её народ – в большинстве своём славяне, явля-
лись всегда объектами нападок сил Тьмы со стороны тонких миров 
нижней адской действительности. 

ММ Если внимательно рассмотреть ситуацию во властной струк-
туре РФ, то можно с уверенностью сказать, что она живёт последние 
сроки, и вскоре появится необходимость быстро, в режиме чрезвы-
чайных мер, кардинально менять все структуры Власти в Стране, учи-
тывая тот факт, что ВСЯ ныне, пока ещё, существующая, так называе-
мая, номенклатура от системы Тьмы, просто не в состоянии будет 
нести на себе груз кардинальных перемен, которые происходят пря-
мо у всех на глазах в настоящее время. В структуру новой Власти при-
дётся брать людей самоотверженных, которые даже при полном от-
сутствии опыта в государственном управлении, будут готовы осваи-
вать все необходимые навыки прямо по ходу событий. Главным их 
признаком будет желание СЛУЖИТЬ ДРУГИМ, а не СЕБЕ САМОМУ, как 
это происходит сейчас.  
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Вот у таких людей, которые готовы СЛУЖИТЬ ДРУГИМ, и есть 
настоящее будущее в Новой эпохе Света, Добра и Высшей Справед-
ливости. А у тех, кто СЛУЖИТ САМ СЕБЕ, будущего нет! 

ММ Сценарии пишутся Родомыслами от Света и от Тьмы. Родо-
мыслы от Тьмы выдали некогда свой сценарий, под названием Про-
токолы Сионских мудрецов и многие другие сценарии, которые пи-
шутся Тьмой прямо сейчас, предваряя полный приход Нового Миро-
вого Порядка.  

Сценарий Родомыслов Системы Света выглядят весьма скром-
но, но мощно по сравнению с тёмными. Но он мало освещён в СМИ и 
не может пока соревноваться с тёмными Мыслеформами в плане 
осведомленности публики. 

Зато Светлые Мыслеформы Державы Света сами по себе очень 
действенны и могут прокладывать себе путь самостоятельно без осо-
бых затрат энергии в информационном поле. Эти Мыслеформы Света 
готовы к тому, чтобы полностью заменить уходящие устои системы 
Тьмы собой и заместить убывающее жизненное пространство для 
России, повернув вспять всю гибельную для неё ситуацию разобщен-
ности и взаимопоедания ресурсов. 

Россия может выйти из всей этой мировой лавины, ведущей во 
Тьму Внешнюю, и начать своё движение к Свету, увлекая за собой 
родственные по устремлению страны и государства. Нужна только 
Воля к таким переменам.  

Сойти с поля системы Тьмы, это значит ПОДНЯТЬСЯ над ситуа-
цией, сделаться невидимым для тёмной анти иерархии, поскольку 
средства зрения у Тьмы не могут быть направлены к Свету. Там их 
глаза слепит СВЕТ, который сокровением своим охраняет всех, кто в 
Свете находится. Россия может и должна войти в СОКРОВЕННЫЙ 
СВЕТ, тогда она станет неуязвимой для Тьмы, и суждённое свершится, 
как было завещано предками славян - Солнечными Богами.  

Ждём вас на недосягаемой, для Тьмы, высоте и верим, что когда 
– нибудь Государственность России станет отвечать всем Высшим Ко-
нам Света! 

ММ Есть ДВА направления служения своей Родине. Один – во 
Тьму Внешнюю, а второй к Свету Безпредельности. В основном, в 
настоящее время патриоты служат в направлении «во Тьму Внеш-
нюю, то есть они остаются приверженными НИЖНЕМУ эгрегору Рос-
сии, расположенному в недрах адских сфер. Этот эгрегор в учении 



136 

Даниила Андреева «Роза Мира» описан как Государственный 
Уицраор – Зверь со множеством голов, который в страхе и повинове-
нии держит саму Россию и все её республики союзницы. Демониче-
ская сущность Государственного Уицраора, подкреплённого систем-
ным Урпаром Тьмы всегда имела только одну задачу: сдерживать в 
насильственном повиновении все устои и органы государственной 
машины. Об организме в условиях Государственного Уицраора гово-
рить сложно, поскольку механические свойства больше отвечают 
функциям такой системы закабаления, насилия, ограничений и мучи-
тельства.  

Весь мир, все формы государственностей в системе Тьмы имеют 
свойства Урпарпа и Уицраоров, которые являются частью анти иерар-
хии системы Тьмы и выполняют функции сбора и утилизации психи-
ческих сил земного человечества для своего паразитического суще-
ствования. 

Настало время истинным патриотам своей Родины понять раз-
ницу между служением Зверю – государственному Уицраору, насиль-
ственной репрессивной системе, которая не имеет перспектив, кроме 
как разваливаться на всё более мелкие образования, как гора разва-
ливается на песчинки, и превращается в пустыню. Истинным патрио-
там следует повернуться к Небесной России, повернутой к Безпре-
дельности Абсолютного Света множеством восходящих миров, воз-
водящих каждого устремленного к Свету Безпредельности. Возрож-
дение России в новом качестве возможно только в русле Единения в 
Свете всех прогрессивных и трезвомыслящих людей в понимании то-
го, что необходимо кардинально сменить систему Тьмы на Систему 
Света, и эта смена станет единственно верным рецептом полного 
успеха и победы над тёмными системными ловушками уходящей 
омертвелой демонической анти элиты.  

Патриоты новой формации – это просвещённые люди, которые 
могут видеть перспективы, не зацикленные на безконечной гонке 
внутри политических и экономических игр, навязанных системой 
Тьмы. Кризис ВСЕГО - вот что происходит в настоящее время в систе-
ме Тьмы и пытаться что-то кардинально менять внутри этой системы 
– абсолютно безполезное занятие. Надо сознательно отвернуться от 
этой тёмной сутолоки и начать строить НОВУЮ СИСТЕМУ ЖИЗНИ, не 
дожидаясь того, что вся мировая инфраструктура завалится и погре-
бёт под собой всех, кто в ней находится. Когда трясется Земля, люди 
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не должны сидеть в гнилом здании, им надо просто выйти наружу и 
подождать, когда стихия заберёт своё. А потом можно начать строить 
новое здание, в котором всё предусмотрено для благополучного пе-
реживания любых катаклизмов и неурядиц в Природе.  

Светлые патриоты могут предвидеть возможность полного ухо-
да старой системы и не убиваются по этому поводу. Они понимают, 
что уход старого, помогает быть целеустремлённым строителем Но-
вого мира на той территории, которую они считают своей Родиной. 
Настоящие светлые патриоты своего народа понимают, что языковый 
этаж должен быть у каждого народа. И могут с радостью согласиться 
на том, что есть над всеми языками один самый главный и единый 
язык – это Язык МЫСЛИ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ! Такой этаж для всех язы-
ков в мире является Общим, и все должны стремиться согласовывать 
свои языковые приоритеты с тем самым Языком Мысли, чтобы всё, 
что звучит, стало, в конце концов, СВЕТИТЬСЯ ЖИВЫМИ МЫСЛЕФОР-
МАМИ! 

В таком случае, все люди на Земле придут к единому Языку 
Мысли, на котором говорит вся Вселенная. И в конечном итоге, все 
приобретут тот высший языковый навык, который позволяет мыслить 
о Безпредельной эволюции сознания в Мирах Высших. Патриотизм, 
возведённый в степень Вселенской Безпредельности, может творить 
чудеса. Рост духа, заострённого на дела Общего Блага, становятся 
условием мгновенного взлета и неудержимого стремления к той ра-
зумной и безпредельной Силе, которой наделяет всех и каждого ис-
тинная Родина каждого человеческого Духа – Абсолютный Свет, Ко-
торый есть и Мать и Отец. Искра Духа человека всегда содержит в се-
бе это Знание и всегда стремится восходить в Безпредельности. По-
этому нельзя останавливать и, тем более, отвращать её, путая истин-
ный Патриотизм от Света, с «патриотизмом» от Тьмы. 

ММ Теперь появилась надежда на то, что Держава Света, кото-
рая накрыла Мир своим сияющим куполом, может искоренить веч-
ные тюрьмы, вырвать из них миллионы душ и дать им возможности 
эволюционировать в Безпредельности Иерархии Миров, а это значит, 
что пришёл и конец планам Мирового Зла. Более не сможет оно без-
наказанно употреблять ресурсы Планеты и её населения в своих па-
разитических целях. Осталось ещё научиться всем и каждому из лю-
дей пользоваться своим законным Правом на Свободу Выбора. Здесь 
уже у тёмных завоевателей не будет больше никакой власти над че-
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ловеческими Душами, если они осознанно выберут Путь к СВЕТУ! А 
пока им всё ещё удаётся Ложью и обманом заталкивать людей в свои 
игрища войн, столкновений на религиозных почвах, а так же устанав-
ливать над людьми уловки финансовых тюрем. 

Откройте окна, пустите СВЕТ в свои сердца, помолитесь в сторо-
ну Солнышка, в Безпредельность Иерархии Света и позовите спасате-
лей из Вселенной, чтобы пришли они человечеству на помощь, и по-
могли выйти из чудовищных ловушек и тюрем. Чтобы выжгли паутину 
мирового паразита, чтобы освободили Планету и её природу от вез-
десущих пауков и драконов! Все это надо сделать каждому в тиши со-
знанья своей неизбывной силы, свойственной истинному ЧЕЛОВЕКУ, 
обличённому правом идти по лестнице восхождения духа Безпре-
дельно, совершенствуя свою земную человеческую природу до уров-
ней божественных Личностей - творцов собственных Вселенных и 
Миров. Нет у тёмной шушеры и паразитов права пользоваться без-
раздельно всеми благами Высшей Человеческой природы в корыст-
ных целях. Демоническая сущность безпомощна против Света, но 
чтобы он пришёл, нужен Вопль страдающего человечества во Все-
ленную. Вопль о помощи, о спасении, а желании измениться самому 
и изменить этот Мир! 

Вопите своим сердцем, а не голосом! Вопите в строну Безпре-
дельности Солнечной Иерархии и вам придут на помощь! Земля нуж-
дается в помощи, но ни одна светлая сила не приступит к спасению, 
пока люди молчат. Только тёмные силы действуют без просьбы! 

Вот Мой совет, а пока умейте наблюдать то, что в реалии проис-
ходит. Перестаньте отвлекаться на пустые темы, которые не являются 
определяющими для сегодняшних проблем. Вычленять ГЛАВНОЕ и 
отбрасывать второстепенное - вот что имеет значение во время Вели-
кого Перехода! 

ММ Символы государственности – это вехи, по которым госу-
дарство проходит свой путь от начала к своей цели. У России до 
настоящего времени цель отсутствовала именно по причине того, что 
символ на её гербе имеет вид раздвоенной птицы, которая не знает, 
куда ей лететь: то ли налево, то ли направо. То ли во Тьму внешнюю, 
то ли к Свету Безпредельному. Вопрос о направленности России не 
решен уже множество веков, а посему и беды, которые обуревают 
Россию. Западное направление для России – это есть путь левый, а 
значит, тёмный и конечный, завершающийся вместе с системой Тьмы, 
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которую олицетворяет Западная культура, погрязшая в злокачествен-
ный католицизм в разных его проявлениях и обмеренный множе-
ством кармических последствий своей двухтысячелетней кровавой 
деятельности на благо тёмного божества, взятого для поклонения из 
Старого Завета иудеев. 

Светлое же направление для России – Восточное, то есть при-
общение к культуре Востока Восходящего Солнца. Западная культура 
ведёт к закату России, к её погибели в тенетах коварных замыслов За-
падной цивилизации против России Великой, одухотворенной пред-
ками, рождёнными от Солнца культуры. Восточная культура наполня-
ет паруса российского корабля возможностями сохраненного в их 
свитках культурного накопления Знания ведического. Веды, когда-то 
отданные для сохранения русичами народам Восточным, там сохра-
нились и приумножились во многом опытом и стараниями их, но и 
стерлись также значительно и были искажены многократно послан-
цами и агентами Тьмы. А посему есть необходимость вершить реви-
зию всех учений, существующих в настоящее время, уже новыми зна-
ниями, которые пришли для людей в Россию на русском языке и в ло-
гическом последовательном и системном исполнении. 

Символ государственности в виде птицы с раздвоенным созна-
нием говорит также, что она, не зная куда лететь, сидит на одном ме-
сте, а значит, значительно задержалась на этом месте. Известно, что в 
Мирах Вселенной нет ни одного мгновения, когда история стоит на 
месте. Эволюция бывает только двух направлений: к Свету и во Тьму 
внешнюю. У России нет выработанного направления своей жизнен-
ной стратегии, и она постоянно разрывается между этими двумя 
направлениями, а посему её люди имеют двойственный характер, где 
уживается Высшая добродетель и безпробудный порочный хмельной 
угар от безпросветности своей жизненной линии. 

Выбрать символом для своей государственности одно живое и 
очень подвижное существо, такое как птица, да ещё орёл, подвигла 
старая и полузабытая формула символа истинного Православия, 
предшествующего нынешнему Православию, которое, по существу, 
является правоверием. Птица Гамаюн и орёл, сидящие на одном суку 
и смотрящие в одну строну – вот символ, указывающий на ту стадию 
развития России, которая предшествовала появлению Двуглавого ор-
ла, безпомощно рвущего свою огненную сущность между двумя 
направлениями жизни. 
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Прорваться к переменам можно только изменив символ Рос-
сийской государственности. Птица Гамаюн, смотрящая на Восток 
ВПРАВО, или летящая вправо птица Гамаюн может остановить инер-
цию раздвоенности и дать движение для развития и эволюции всей 
государственности России. 

Изменить герб – это значит изменить судьбу государственности. 
Символы должны быть понятными и ясными и не носить завуалиро-
ванной 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 ис-
полнения обрядов чёрной магии одним или несколькими злоумыш-
ленниками, способными обуздать действие государственных Законов 
в пределах присутствия звёздных 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 отно-
шению к свастике. Она имеет своё магическое значение только в 
определённых сферах Планетарного комплекса, которые откликаются 
на её математическое и начертательное значение – именно соответ-
ствием своей геометрии кристаллической пространственной структу-
ре. По сути, с помощью звезды возможно привести в подчинение 
определённые пространственные силы самой Планеты и сделать их 
послушными рабами даже в руках одного или нескольких чёрных ма-
гов. Затем такое насилие над силами природы непременно отражает-
ся обратным ударом, но маги обычно не берут в расчёт нарушение 
планетарных сил, преследуя только свои корыстные цели. 

Употребление звезд в государственной символике делает уяз-
вимым всё государственное построение, а посему следует от него от-
казаться, отдав предпочтение символам Солнечного культа. 

ММ Россия всегда была на острие эволюции. Предки русичей 
заложили пространственно-временные скрижали, связанные с 
Иерархией Света в Солнечной системе, которая имеет выходы на 
Беспредельность. Тайна русской души в том и состоит, что она ЗНАЕТ 
своё светлое – Солнечное происхождение, а значит, все её дела свя-
заны особыми узами с теми Высшими Законами Бытия, которые есть 
в сердцах русичей от рождения. Величие и непонятность русской ду-
ши всегда были в обсуждении у западных философов, которые не 
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могли понять непредсказуемости русских и полного отсутствия у них 
гордыни и само-возвеличивания. 

Скромные русские всегда приходили в самые трудные участки 
истории и молча и упорно преодолевали неимоверные трудности пу-
тём огненного энтузиазма и непонятно откуда берущейся силы воли. 
Русские выдержали все напасти XX века и потеряли более всех других 
народов в своей численности. Но они даже в условиях полного забве-
ния своих насущных надобностей сохранили силу Духа своего народа 
даже в очень малочисленных своих семьях. 

В настоящее время Россия имеет самое малое количество рус-
ских за всю свою историю. И их количество неукоснительно уменьша-
ется благодаря «заботе» врагов России, которым нужен не её народ, 
а природные ресурсы этой огромной Страны. Враги уже было стали 
праздновать свою победу и нагло и цинично завладели практически 
всеми её природными ресурсами. Но стоит во главе России встать 
настоящему русичу – как она станет немедленно подниматься с ко-
лен. Сила России в её Духе, который связан с Иерархией Света в Без-
предельности, а человеческие души славян будут вновь и вновь во-
площаться в пределах великой Страны, чтобы вершить Дело Света. 

Ведь Царство Божие на Земле – это и есть Государство Света, 
коим и предстоит стать Новой Великой России. Оплот Света, сущий в 
каждой русской душе, должен выйти за рамки его быта и ближних 
социальных связей. Множество светлых душ русичей создают Поле 
Света, в котором вырастёт будущее не только самой России, но и все-
го Мира в Новой Эпохе Огня. Именно это интуитивное знание и стало 
причиной для обращения взоров всех стран мира в направлении Рос-
сии. Провиденциальность русских в том, что они являются Мессиями 
для всего мира. 

ММ У России нет другого выхода, кроме как выход с поля си-
стемы Тьмы на восходящую Спираль Системы Света! Держава Света 
имеет абсолютно все условия для существования в автономном ре-
жиме некоторое время, пока весь остальной сир будет корчится от 
слома системы Тьмы. Быть островком стабильности не такое уж про-
стое дело, но если есть такая возможность, было бы глупо ею прене-
бречь при том, что весь остальной мир будет России за это только 
благодарным! 

ММ Брожение внутри Российского общества достигло опасной 
черты. Есть основание полагать, что Российская властная элита раско-
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лота, как никогда. В ней есть несколько прямо противоположных тен-
денций, которые выравнивают ситуацию, приводя её к нулевому зна-
чению. Взаимное поглощение и отсутствие возможности движения 
вперёд создали ситуацию топтания на месте и ожидания прорыва на 
предельных энергетических выбросах народной энергии во время 
выборов в 2018 году. Кипение в замкнутом котле, накопление пара и 
недостаточно плотная крышка в социальной среде, предполагают 
непременный взрывной эффект. Множество невостребованных ак-
тивных Личностей, которые готовы хоть сию минуту в ступить в актив-
ное противодействие друг с другом, каждый со своей идеей и пла-
ном, может оказаться разрушительной силой, у которой вектора 
направлены в разные стороны, а значит, направлены ДРУГ НА ДРУГА. 

Гражданская война – вот что возможно при таких обстоятель-
ствах. Поэтому власть, которая не видит подобного развития событий, 
а ожидает и даже ищет возможности начать свои реформы именно 
на народной волне возмущения, будет отброшена таким взрывом, 
который не станет «направленным», а будет иметь вполне стихийных 
характер, как это происходит в пожаре, принявшем вид верхового и 
неуправляемого. 

Для того чтобы стихийной вспышки в социальной среде не про-
изошло, необходимо уже сейчас включить возможности спускания 
пара и энергии предполагаемого взрыва. Необходимо срочно при-
влекать самых пассионарных лидеров к реальным делам, которые 
ими запланированы, давая им возможность проявить свою актив-
ность на тех областях, где они чувствуют себя способными реализо-
вать себя на Общее Благо. 

Привлечение пассионарных личностей к реальной работе на 
своих же проектах во благо России позволит ослабить напряжение и 
создать условия выхода энергии народного возмущения в новые рус-
ла созидательной деятельности. 

Таким образом будет предвосхищена причина для гражданской 
войны и начала хаоса. 

ММ Конституция, которую принимали в спешке и в состоянии 
военного положения в Стране, не является «священной коровой». Эта 
конституция является незаконной по всем правилам благополучного 
общества. Народ не мог сосредоточиться на том, чтобы подробно 
изучить документ, по которому ему предстояло жить в дальнейшем. 
Конституцию подсунули невменяемому народу, который думал о 
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своих личных невзгодах и не помышлял о делах, выходящих за рамки 
сиюминутного выживания в 90 годах 20 столетия. Навязывание доку-
мента в стрессовой ситуации подобно жульничеству со стороны тех 
проходимцев, которые спокойно и хладнокровно проводили заранее 
подготовленную законодательную бомбу под Россию и её народ. 

Конституция была внедрена вопреки всем разумным доводам 
со стороны разумных от народа, потому что нет обратной связи меж-
ду мудрым содержанием народной глубинки и низостью власти, 
пришедшей во время перестройки в кремлевские коридоры.  

Самозванцы, проходимцы, воры, раздиравшие Страну на жир-
ные куски, разбиравшие народное достояние по своим бездонным 
карманам, не могли предложить другую, более удобную для себя са-
мих Конституцию, которая в одночасье сделала бы русский народ 
столь безправным и обворованным. 

Теперь есть возможность кардинально всё изменить и найти 
выход из замкнутого круга тем, чтобы дать возможность активно вой-
ти в реалии власти людей пассионарных, способных на реальные де-
ла. Для этого следует создать специальные фонды финансирования 
народных проектов, которые могут быть даже не бизнес проектами, 
дающими реальную прибыль, а проектами, направленными на соци-
альные нужды. По местам в Стране накопились огромные проблемы, 
которые копились все предыдущие времена. В первую очередь это 
обветшание всей инфраструктуры, которая осталась от времен Совет-
ского Союза. Если не применить условия привлечения народной ини-
циативы прямо сейчас, то, одуревший от безделия и не вовлечённо-
сти в реальные дела, народ действительно взорвётся, пустив «красно-
го петуха» под крыши своим душителям - властным ворам. 

ММ Прибыль – понятие ложное. Прибыль на спекуляциях – это 
пустой воздушный шарик, которые ничего не прибавляют в обще-
ственную копилку. Тот, кто хочет получать прибыль, должен посадить 
в землю одно зернышко, а получить урожай зерновых в сто зерны-
шек. Энергия жизни одного зерна, увеличивается в сто раз, если это 
зерно прорастёт и даст колос, внутри которого есть уже 100 таких же 
зерен. Поэтому следует кардинально пересмотреть понятие ПРИ-
БЫЛЬ, имея ввиду действительную ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ прибыль до-
полнительной энергии жизни, а не дутые числа, подкреплённые бу-
мажной –денежной пустотой. 



144 

Люди Новой Эпохи обязаны по-новому смотреть на окружаю-
щий мир и понять, наконец, что всё, что производит и затем перерас-
пределяет экономика каждой страны – это ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ.  

Можно сколько угодно набивать свои подземные хранилища 
золотом, бриллиантами или бумажными деньгами, но если на скла-
дах и в зернохранилищах не будет первичного сельскохозяйственного 
продукта в виде зерна, овощей, фруктов и сырья для лёгкой и тяжё-
лой промышленности, никакие деньги и золото их не заменят.  

Выворот сути действительных ценностей на их имитацию - и 
есть тот чудовищный разворот от здравого смысла всех вещей, к по-
читанию ПУСТОТЫ в качестве ценностей в угоду систему Тьмы и её 
инфернальных хозяев. 

Ведь у них всех ложных богатств скопилось уже миллионы тонн, 
но они всё же предпочитают простые, с точки зрения одураченного 
человечества, ценности в виде здоровой и натуральной пищи, прак-
тичной и натуральной одежды и теплого благоустроенного жилья. И 
транспорт тёмные силы, находящие у власти, тоже используют самый 
простой и комфортный. А народу навязывают интерес к побрякушкам 
из золота, к блестящим камешкам, искусственной пище и извращён-
ным отношениям между собой. 

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ – вот что даёт надежду на спасение человече-
ства. Энергия Жизни должна постоянно наращиваться внутри всей 
государственности, как в живом Организме. Тогда он становится здо-
ровым, сильным. Он растёт, трудится, он рожает потомство, обучает 
его всем премудростям и готовит тела для новых своих воплощений в 
лице своих детей, внуков и правнуков. Род человеческий может про-
должаться только при условии, когда Энергия Жизни постоянно по-
ступает во внутрь родовых связей и никогда не иссякает. А в настоя-
щее время Энергия Жизни перестала поступать в той необходимой 
мере, которая обеспечивает рост и процветание Нации, состоящей из 
людей, семей, родов и народов.  

Иссякает энергия жизни в Российском Обществе, потому что все 
потуги хозяйственной деятельности идут в разрез со здравым смыс-
лом. Ведь сельскохозяйственное первичное сырье в виде зерна, ово-
щей, мяса и фруктов утекает за границу, и питает другие страны и 
другие народы, а в замен приходит путая бумага с нарисованными 
цифрами и магическими кодами, которая и называется «прибылью». 
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Долларовая «прибыль» - это показатель чудовищных убытков, 
утекания Энергии Жизни за пределы России, и народ это чувствует на 
своей реальной жизни. Недостаток Энергии Жизни у будущих мате-
рей порождает целые армии уродливого потомства с чудовищными 
физическими отклонениями, не способное давать уже своего соб-
ственного потомства. Таким образом русская нация умирает, не имея 
достаточной Энергии Жизни, чтобы питать себя и своих детей. 

Вырождение народов происходит именно по причине того, что 
они не дорожат истинными ценностями, а именно первичной Энергий 
Жизни в виде простых и понятных всем ценностей: хорошей и изобиль-
ной пищи, удобной и соответственной климату одежды, просторным, 
тёплым и удобным жильём и достойным людей транспортом.  

Простые и самые важные первичные сырьевые виды Энергии 
Жизни вывозятся эшелонами и выкачивают из недр Русской земли 
миллиардами тонн, а свой народ и свои собственные города и веси 
замерзают и вырождаться! 

Так, какая же Власть должна быть в России, чтобы всего этого не 
происходило и как должно быть выстроено всё общественное поле? 
Разве существующая Конституция позволит людям в России когда-
либо жить в довольстве и достатке, если согласно этой Конституции 
прибылью считается не увеличение количества зерён, положенных в 
землю, и дающих реальное увеличение Энергии Жизни, а прибавле-
ние клочков бумаги с магическими кодами, которые упадут где-то в 
чужих странах в банковские ячейки вороватых чиновников? 

Продать всю Энергию Жизни из своей Страны, обменяв её на 
клочки крашеной бумаги, много ума не надо. Если существующая 
власть не способна сделать что-либо более разумное для своего 
народа, то такую власть надо заменить на другую, ту, которая будет 
знать разницу между Энергий Жизни, необходимую для целого наро-
да, и клочками условных цифровых надувательств, называемых «ми-
ровыми валютами». 

Только Разумные от народа могут в действительности карди-
нально изменить положение. И пусть именно они в настоящее время 
получат возможность от существующей власти карт-бланш на испол-
нение своих проектов. Это и есть коридор для выхода пара, назрева-
ющего конфликта народа и власти, а так же постепенного перехода 
на рельсы животворящей ЭНЕРГОНОМИКИ, предваряющей приход 
Державы Света. 
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ММ НОД – часть из средств, которые могут привести к переме-
нам. Освободиться от зависимости и сбросить колониальное иго - за-
дача номер один. Но ещё более важно осознать, что истинные ценно-
сти не в количестве золото-валютных резервов, а количестве реаль-
ных калорий в виде пищи, одежды, жилья, транспорта, отдыха, обра-
зования и просвещения на душу населения. Именно эти показатели и 
является самыми критическими в случае, когда Власть определяет 
свои первичные цели. 

Если Власть неверно ориентирована, то она становится злокаче-
ственной властью, нуждающейся в полном отстранении. В настоящее 
время Властные структуры по местам в России имеют общую болезнь 
ЭГОцентричности на своих собственных личных интересах, с полным 
отсутствием заботы и хлопот об Общем Благе своего народа, данного 
этой власти в подчинение. Обкрадывая свой народ, лишая его Энергии 
Жизни, перенаправляя её к себе самим или своим родственникам, та-
кие чиновники стали настоящей раковой опухолью по местам, то есть - 
метастазами разросшейся раковой опухоли у власти в центре.  

Поэтому РФ сейчас находится в предсмертном состоянии, и не 
подлежит излечению, по причине полной запущенности болезни, а 
значит, народу следует готовиться к переходу в новую реальность 
Державы Света, но без взрыва общественного сознания и граждан-
ской войны. Просто надо согласиться всем с простыми истинами, о 
которых был сегодня разговор и не спорить с очевидной правдой, ко-
торую каждый давно уже знает и согласен с ней от всего сердца. Рос-
сия – реальная Страна Спасительница для всего остального Мира, по-
тому что именно в ней созрела Идея Державы Света – Царства Бога на 
Земле, о котором молились, и которое предвосхищали многие поко-
ления Советского народа. Очаг Света, Добра и Высшей Справедливо-
сти просто обязан родиться именно в России, но не в РФ, которая 
умирает от тяжёлой и неизлечимой болезни злокачественного эгоиз-
ма власти. 

Соблюдать дисциплину и не впадать в крайности надо всегда, 
при любых переменах. РФ больна злокачественными переменами, но 
их можно перевести в русло созидательных перемен, и тогда врагам 
не видать Российских богатств, как своих ушей! Все они достанутся 
собственному народу и его друзьям по периметру, желающим при-
мкнуть к благодатным переменам. 
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ДЕРЖАВА СВЕТА – ВЕНЕЦ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 
ММ Смена системы в планетарном масштабе происходит имен-

но сейчас. Сама Планета меняет вектора распределения своих внутри 
планетных сил в полном соответствии с Солнечной системой. А зна-
чит, на Земле начали происходить события, которые должны приве-
сти земное человечество к мысли о том, что жить по- старому уже не-
возможно. Что следует менять систему ценностей, и определяться со 
своим местом в общемировой кооперации народов и стран. Ведь 
Единство в Многообразии – это и есть самый основной лозунг, кото-
рый позволяет всем участникам эволюции на Земле взаимодопол-
нять потребности друг друга. Кооперация всех уровней сознания ка-
сается не только человеческого общества, но и всего природного и 
Планетарного комплексов. 

ММ Для того чтобы с наименьшими потерями перейти в Новую 
Голубую эпоху, необходимо задействовать ресурс целого самодоста-
точного государства, такого как Россия. Ни одна страна в мире не об-
ладает всеми необходимыми условиями для организации жизни в 
новом русле. Страны Запада имеют тяжёлую кармическую нагрузку, 
которую им следует ещё изживать. Страны Востока обременены 
необходимостью справляться со своими сиюминутными задачами, не 
имея возможности смотреть в будущее. И только одна Россия имеет 
все предпосылки для авангардного продвижения в Будущее, приме-
няя все потенциалы настоящего. 

Государственная система России в настоящее время построена 
по принципу центростремительного вектора направленности сил. Для 
того чтобы изменить обстоятельства системного кризиса, который 
нарастает во всем мире, одна только Россия может сознательно вы-
вернуть векторы системного построения и начать уже в настоящее 
время жить в условиях Системы Света. Все необходимые предпосыл-
ки у нее для этого есть. Самой первой предпосылкой является нали-
чие Центра, то есть иерархически обусловленной Властью «ОТ БОГА», 
от Иерархии Света. Наличие в человеческой среде Личности с полно-
мочиями и причастностью к Иерархии Света создает все необходи-
мые условия для проведения в жизнь планов в русле Державы и 
Оплота Света на Земле. В России такая Личность есть! 

Далее происходит постоянная трансляция от этой Личности в 
общественное сознание всех необходимых условий для формирова-
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ния Единого Поля Новой Государственности, своего рода Матрицы 
Державы Света, на которую понемногу начинает собираться весь 
творческий потенциал народа в самых разных областях его творче-
ства и труда. Начинают происходить множество прорывов. Так, учё-
ные начинают делать открытия, способные дать толчок науке. 

Изобретатели начинают предлагать совершенно иной подход к 
привычным явлениям природы, применяя знание Высших Законов 
Бытия к реалиям каждого дня. В государстве устанавливается новая 
система взаимоотношений в среде людей и общества, выраженная в 
Новой Конституции, способной выровнять все необходимые условия 
для реализации Державы Света не только на территории Росси, но и 
далеко за её пределами. Возможность влиять на мировое сообще-
ство исключительно положительными переменами станет един-
ственной аргументацией для проведения своих Новшеств в мировое 
сознание. 

Управление государством, основанное на Конституции и Выс-
ших Законах Бытия, снимет раз и навсегда вопросы о преемственно-
сти Власти. Поскольку всякий, кто будет приходить к управлению гос-
ударством, не сможет иметь возможности изменить хоть одну букву 
Законов независимо от времени. Высшие Законы Бытия являются 
единственно значимыми Законами во все времена и эпохи, на всех 
разумно-электромагнитных временных и пространственных сферах 
Беспредельной Вселенной. 

Государство, которое успеет принять Высшие Законы Бытия до 
начала глобальных перемен в мировом значении, сможет стать опло-
том стабильности и Спасения для всех остальных стран, которые бу-
дут одновременно проходить свои кармические уроки и выламывать 
из своих систем все порочные детали вместе со своими человечески-
ми ресурсами. 

Смена векторов Планетарного комплекса с полной заменой по-
люсного присутствия, с изменением магнитной составляющей по-
верхности, потребует незамедлительной подстройки к сложившимся 
условиям всех и каждого в отдельности. Поэтому весь ресурс совре-
менного государства должен быть направлен на создание достаточ-
ной материальной и ресурсной базы для создания новых жилых об-
ластей, создания новых пахотных и орошаемых площадей. Для со-
хранения поголовья животных и птиц, для реконструкции многих ви-
дов и пород государство должно создать банк земель, множества 
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растений сельского хозяйства. Пополнить запасы для генофонда лю-
дей. Необходимо собрать и заморозить достаточное количество 
спермы самых породистых и элитных животных. Человеческая спер-
ма и банк яйцеклеток также должны иметь место. 

Подготовка к серьезным переменам на финансовом поле долж-
на состоять в том, чтобы уже к моменту глобального обвала на миро-
вых биржах были подготовлены все условия для организации новой 
денежной системы, в которой ни один напечатанный денежный знак 
не выходил бы из-под печатного станка без обеспечения его реаль-
ным количеством сырьевого энергоресурса в общепринятой единице 
измерения. 

Установление ограничений для распространения так называе-
мых рыночных отношений на уровень не выше истинно рыночных, 
когда товар находится в конкурентной борьбе только на уровне его 
реализации в мелкооптовых и розничных продажах. 

Всякая рыночная торговля на уровне продажи ресурсов земли, 
её недр и энергетических запасов должна уйти в прошлое, как страш-
ный сон. Люди должны знать, что вся поверхность Земли не принад-
лежит ни одному из смертных, поскольку Земля – это ЖИВОЙ РА-
ЗУМНЫЙ ЛОГОС, дарующий возможности своего Природного ком-
плекса людям безвозмездно на правах Закона Жертвы. Посему ни 
одна личность не может и не должна присваивать себе права на рас-
поряжение энергией Жертвы Земли только в свою корыстную личную 
собственность. Личной собственностью может быть только тот про-
дукт, который человек вырабатывает САМ, непосредственно своим 
собственным усилием, без применения чужой рабочей силы, и уж 
тем более не должен получать никаких доходов от ссуживания денег 
и дачи их в рост под проценты… 

Новое государство станет реальностью только тогда, когда всё 
общество единовременно почувствует СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ИСТИНУ 
во всем, что делают Власти. Тогда только Дух народа пробудится и 
станет отвечать задачам Общего Блага. 

Поднять в обществе Энтузиазм – Священный Огонь Духа Народа 
– можно только применив все сразу указанные действия. Тогда мощь 
возможностей государства поднимется в момент реального перехода 
в более высокие слои Пространства и Времени. Будет создан необхо-
димый разумно-электромагнитный КОКОН, способный спасти не од-
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ного, не двух людей и даже не кого-то из избранных, а ЦЕЛОЕ ГОСУ-
ДАРСТВО людей светлого разума – Державу Света. 

ММ Держава Света существует не только на бумаге. Она живет в 
миллионах сердец, как далекая и несбыточная Мечта. Эта сказка о 
«Далеком Светлом Будущем России» теперь стала реальностью. При-
нять или не принять суждённое и сложившееся БЛАГО – вот вопрос, 
который придётся решать КАЖДОМУ человеку. 

Принятие Державы Света и радостное единение нации в Новой 
Русской Идее жизни возвысит её и поднимет на созидательные дела. 
Непринятие же – погрузит в пучину безплодных споров, страхов, от-
рицания и дальнейшего саморазрушения. Надо полагать, что даже 
самые светлые люди могут испытать некоторый страх и неуверен-
ность перед будущим. Но пусть они тогда вспомнят о том, что ничего 
уже изменить нельзя, ведь уже многие поколения родомыслов вкла-
дывали энергию своей Мысли в Мечту о Царствии Божьем на Земле – 
Державе Света. О Рае на Земле мечтали и религиозные фанатики, и 
националисты, и коммунисты, и идеалисты всех философских 
направлений… 

Куда же подевалась Психическая Энергия их мечтаний? Она 
сложилась воедино и теперь уже сама прокладывает себе дорогу к 
Физическому воплощению на Земле. Именно таков механизм испол-
нения всех искренних желаний человечества. Поэтому следует при-
знать как данность, что всё уже давно идёт по сложившемуся, множе-
ство раз предсказанному пророками, а значит, неотвратимому 
Небесному Плану.  

Согласно этому Плану, именно России предстоит стать прови-
денциальной Страной, где Новая Цивилизация начинает своё цар-
ственное шествие по планете Земля. Абсолютно ВСЕМ, друзьям и 
недругам Новой Русской Идеи жизни, придётся смириться и принять 
как данность то, что Держава Света уже безповоротно вошла в плане-
тарную жизнь. Абсолютно ВСЕМ есть необходимость встретить эти 
перемены спокойно, радостно и уверенно, потому что в Державе Све-
та и в Новой Цивилизации на Земле есть место абсолютно для ВСЕХ 
участников эволюции. 

ММ Силы Тьмы за время своего царствования в эпохе пребыва-
ния Планетарного комплекса на Космическом дне выработали целую 
систему воздействия на человеческое сознание с целью приостанов-
ки его эволюции, а также закабаления его в своих демонических вам-
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пирских целях. Для того чтобы вывести молодежь из-под влияния си-
стемы Тьмы, необходимо сменить систему жизни, то есть сменить 
правила игры, навязанные системой Тьмы на правила жизни Системы 
Света. Для этого необходимо для начала хотя бы в одной стране мира 
ввести в законы Конституции Высшие Законы Бытия, а именно: 

Закон Иерархии Света, Закон Триединства, Закон Любви, Закон 
Жертвы, Закон Свободы Воли, Закон Кармы и Закон Реинкарнации. 
Все эти Высшие Законы Бытия, будучи проведёнными во всех соци-
альных Законах Государственности: законе о Труде, Уголовного права 
и прочих законах, станут выстраивать человеческое общество в един-
стве гармонии взаимозависимых связей, соответствующих единому 
организму Священного Человека. В таком сообществе каждый чело-
век: и молодой, и зрелый, и пожилой будет чувствовать себя гармо-
нично и взаимополезно. Поэтому есть необходимость менять систему 
в целом, а не искать выходов внутри системы Тьмы, которая всё рав-
но вывернет любое действие в полном соответствии со своими, века-
ми проверенными, ловушками для человеческого сознания. 

Система Тьмы завершает своё существование, а Система Света 
обязана взять на себя ответственность за будущее не только молодых 
людей, но и за будущее целого планетарного комплекса. 

ММ Всем людям надо дать ВЫБОР! Для этого все виды СМИ 
обязаны донести до населения планеты новые веления Времени. По-
лагаю, что Теория Абсолютного Света (ТАС) может стать НЕИССЯКАЕ-
МЫМ источником уникальной, созидательной и конструктивной ин-
формации не для одной телепередачи, а для целой серии СЕНСАЦИ-
ОННЫХ фильмов-откровений и открытий, на базовой основе уже 
написанных книг в русле ТАС…  

Результатом будет – построение в России (и не только) нового 
государства Держава Света. 

Держава Света – это государство, основанное на Высших Зако-
нах Бытия и Учении Абсолютного Света, которое проникает своим 
присутствием практически во все области человеческого познания, а 
посему необходимо знать: вся Новая эпоха будет строить всю свою 
технологическую базу именно на Новой науке, Новых технологиях и 
Новой Разумно-электромагнитной доктрине, позволяющей вопло-
щать в жизнь самые потрясающие проекты, которые в настоящее 
время мыслятся как сказка и небыль. 
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Новый энергетический уровень, в котором Система Державы 
Света займёт свою главенствующую роль, позволит пользоваться 
энергоинформационными структурами, заставляя их работать в русле 
растущего сознания людей. Безконтактное земледелие, полностью 
решит вопросы питания. Безпроводная передача энергии электриче-
ства на огромные расстояния, получение его прямо из Пространства. 
Установление множества малых реакторов синтеза холодной плазмы. 
Получение любых химических элементов методом синтеза из просто-
го мусора и отходов. Летательные аппараты на совершенно ином 
принципе двигателя… Магниторезонансная медицина. Простран-
ственное творчество художников (голографические построения) и 
множество совершенно невероятных изменений – вот технологии 
ближайшего будущего. 

ДЕРЖАВА СВЕТА – это Страна, которая во всех проявлениях сво-
ей государственности стремится обеспечить явление СВЕТА в соответ-
ствии с Его Законами. Культ Света – это такой образ жизни в государ-
стве, при котором все усилия нации направлены на ПРОСВЕЩЕНИЕ 
каждого отдельного Человека, Общества людей и окружающей При-
роды. Весь государственный уклад Державы Света работает на обес-
печение всех необходимых условий для труда, творчества, здорового 
образа жизни, образования, просвещения, культуры, то есть на бла-
гополучную эволюцию сознания, значит, на формирование ГАРМО-
НИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА Новой Эпохи.  

Гармоничный ПРОСВЕЩЁННЫЙ Человек со всеми его потребно-
стями, от его зачатия в утробе матери до его последнего вздоха в глу-
бокой старости – вот цель существования Державы Света.  

Учение Абсолютного Света – это Дар Солнечных Богов и Иерар-
хии Света в Безпредельности, который пришёл именно для славян-
ских народов, для их дальнейшей эволюции сознания, а посему все 
глобальные перемены должны родиться именно в России. 

Учреждая Новую государственность – Державу Света, которая 
полностью соответствует Конституции системы Света, прежде всего 
необходимо понимать, какое кардинальное различие есть у системы 
Света и системы Тьмы. Последняя эгоцентрична, а значит, все вектора 
потоков ее энергий направлены вовнутрь системы, а значит, уходят 
как на содержание чиновничьего аппарата, так и на дань нижним де-
моническим мирам. 
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В системе же Света векторы сил направлены из центра на пери-
ферию, что делает её похожей на живое Солнце. В таком государстве 
государственным служащим Высшей Власти может оказаться только 
человек с ОЧЕНЬ высоким сознанием, человек просвещённый во всех 
отношениях, совестливый и нравственный. Любое невыполнение ука-
занных признаков для высшего государственного служащего в таком 
государстве немыслимо, потому что сама система Света имеет осо-
бенности выталкивания на периферию людей с более грубыми виб-
рациями его сознания, а значит, и нравственными и этическими про-
валами. Если в системе Тьмы в центре собирается самый тяжёлый, 
грубый и циничный народ, который за власть и деньги сначала про-
даёт свою душу, то в системе Света у власти оказываются Личности, к 
которым вполне применимо обращение – Ваша Светлость или Ваше 
Высочество. 

Только такие личности способны сделать работу государствен-
ных органов эффективными и полезными для Общего Блага. Любой 
эгоист, будучи даже самых высоких интеллектуальных способностей 
или образования, в системе Света будет испытывать тяжкую болез-
ненную ломоту во всех своих органах, и будет бежать от власти, как от 
чумы. Ведь центр в системе Света имеет жёсткие проникающие виб-
рации, сродни рентгеновским, только более тонкие… 

ММ Свой План есть у каждого Иерарха в безконечной цепи Ми-
ров, но все они непременно совпадают с основным и базовым ПЛА-
НОМ, установленным Премудростью Абсолютного Света. 

Божественная Премудрость заключается в том, что от начала 
Сотворения и в Безпредельности, всякое Творение имеет все предпо-
сылки для того, чтобы постоянно просвещаться и добавлять в свои 
световые копилки сознания дополнительные полоски Божественного 
Света. Просвещаясь от Тьмы в направлении Абсолютного Света, и 
впитывая на своём Пути роста сознания Духа, каждое творение попа-
дает, словно из добрых и заботливых рук – в руки ещё более просве-
щённые и заботливые, в гости и пребывание в великой последова-
тельности хозяев своих сотворенных Миров. При том, что всякое Тво-
рение имеет своё личное начало жизни и просвещения, оно является 
лишь частицей общего потока Сотворения и просвещения и относится 
к тому виду и царству, внутри которого получает свои уроки и задачи, 
решив которые, двигается по восходящей в более высокие сферы 
пребывания. 
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Миры тоже выстроены иерархически, и в каждом присутствует 
свой собственный Иерарх, у которого точно такое же задание и цель 
жизни – просвещать себя внутри Иерархии Творцов, своих собствен-
ных миров. Поэтому в мире есть разночтение о том, чей Бог выше, и 
чей по Истине является самым всевышним и первородным для дан-
ной системы. 

Иерархия миров, Иерархия творцов, Иерархия разумов всегда 
предусматривает некое движение, которое имеет всего два направ-
ления и разнятся по своей сути, как противоположные. 

Есть направление к Свету Безпредельности, и есть направление 
во Тьму Внешнюю - к исходному Началу Творения, которое преду-
сматривает возврат на круги своя и полную потерю наработанных 
световых потенциалов Души и Духа. 

ММ Новый Мир уже пришёл. Он даже не стоит на пороге, а уже 
основательно расположился внутри Старого Мира, который интен-
сивно убывает с поверхности Планеты, перемещаясь в нижние сферы 
демонических миров вместе с подземными городами. 

Демонические построения, обращённые к Центру Планеты, 
имеют свою собственную инволюционную форму развития. Она за-
ключается в том, что раздробленные системные построения системы 
Тьмы, могут собраться и укрепиться только внутри НАД, а точнее - 
ПОД колоссальной системой анти миров Космического Дна Солнеч-
ной системы и Галактики. Корпорации, которые в данный момент 
взяли под своё покровительство, разрушающуюся в своих границах, 
систему Тьмы, тоже не являются самостоятельными. Они подчиняют-
ся демонической анти иерархии Космического Дна, Конфедерации 
тёмных миров. У них все условия направлены к демонизации всех ра-
зумных форм жизни, превращению Человека в биоробота с полно-
стью дублированными техническими деталями его телесной формы. 

О состоянии духа или души в мирах Тьмы нет и речи, поскольку 
эти проявления человеческой природы являют собой ОБМЕННЫЙ 
продукт, поскольку обладают огромной энергетической силой. Прит-
чи о продаже души в обмен на физическое благополучие не построе-
ны на пустом месте. Они полностью отражают условия обмена ЭНЕР-
ГИИ ЖИЗНИ на материальные сиюминутные безделушки. 

Говорили ранее о том, что человеческая душа и дух имеет гран-
диозную ценность для эволюции Вселенной. Возрастающий Дух, в 
конце концов, становится творцом Вселенных. А ниспадающий, де-
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градирующий Дух, становится питательной средой для паразитиче-
ских полчищ дьяволо сущностей.  

Говорим сегодня о Новом Мире, но о нём можно говорить, 
только понимая, что ни о каких договоренностях, компромиссах с 
Тёмным Миром быть не может. Новый Мир уже пришёл на эту Пла-
нету и он связан с Иерархией Миров Горних, которые, в отличии от 
тёмных - тупиковых сфер, заканчивающихся во Тьме Внешней, имеют 
выход на Безпредельность, в которой нет конечной действительно-
сти. Перспектива выбрать направление своей жизни внутри системы 
Тьмы, которая свойственна в данный момент именно Западным стра-
нам, которые выбрали путь к деградации Человеческой души и пре-
обладанию над ней потребностей бренного тела, или Системы Света - 
являет себя всё в большей степени. 

Нет иной альтернативы, чем два этих направления. Но посколь-
ку они кардинально ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ, получается, что Мир всту-
пает в условия отчётливого разделения на приверженцев системы 
Тьмы и Системы Света. 

ММ Россия стоит на рубеже междумирья! Она обязана взять 
направление к Свету и этим возглавить форпост смены системы Тьмы 
на систему Света! А значит, она должна открыто предъявить Миру 
свою СВЕТЛУЮ позицию, и предложить Миру иной - СВЕТЛЫЙ вектор 
развития! В противовес тёмному и тупиковому, который безапелля-
ционно и насильственно внедряется странами Запада под видом ли-
беральной демократии. 

У земного человечества должна быть альтернатива Новому Ми-
ровому Порядку в виде Державы Света! Донесение позиции России 
по отношению к позиции стран Тёмного лагеря должна быть весьма 
чёткой и однозначной! Россия будет жить в своей целостности и 
единстве только в случае Светлого вектора развития. Мир должен 
быть немедленно уравновешен возникновением Системы Света на 
большей части Планеты! Но для этого люди должны быть оповещены 
и поставлены в известность того, ЧТО именно происходит в настоя-
щее время как на самой Планете, так и международных отношениях. 

ММ Смена системы жизни – это не произвол каких-то отдель-
ных личностей, а неотвратимые условия эволюции самого Планетар-
ного комплекса. Поэтому нет необходимости искать виновных в том, 
что происходит а, наоборот, следует прислушиваться к тому, что 
именно говорят люди, которые, выйдя из недр человеческого обще-
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ства, будучи специально обученными Высшими Силами Света, станут 
утверждать, как необходимые, и все последовательные шаги. 

Вехи, по которым только придётся пройти всем остальным лю-
дям, они уже прошли сами и видят не только дорогу под своими но-
гами, но и Свет далеко впереди. 

ММ Держава Света – Живой Разумный Священный Человек - 
Новый Мир! Форма Его человечности отличается от механической 
сущности системы Тьмы. Священный Человек формируется по всем 
законам Творения, проходя множество стадий своего становления. От 
зарождения и жизни в утробе своей Матери Нового Мира, до своего 
рождения, а затем роста, прошёл уже путь 18 лет. По человеческим 
меркам – это юношеский возраст, который всё ещё требует внимания 
со стороны взрослых. Нужна учёба, нужен жизненный опыт. Говорю 
всё это в условностях, понятных для земного обывателя, но в случае с 
Новым Миром, подобная аналогия приемлема лишь частично. 

На самом деле, Новый Мир – Держава Света станет жить гораз-
до дольше человеческих мерок, а значит, становление его будет рас-
тянут. Развитие высших уровней сознания, которые обычно следуют у 
человека после 28-30 лет, у Священного Человека наступят не скоро, 
если учесть, что ему отпущено время жизни до крайнего Перехода - 
конца данного периода, ещё 1250 лет. Пропорциональное распреде-
ление свойств роста сознания Священного Человека – Державы Све-
та, будет уместно принять к сведению. Поэтому на самое начало всех 
положительных перемен следует отнести физическое становление 
земного человечества, его оформление как здорового живого орга-
низма, который гармонично развивается, и внутри него происходят 
процессы, свойственные молодому растущему существу с прицелом 
на великие дела и свершения.  

Юношеский задор, радость от предчувствия великих свершений, 
все те естественные качества молодости – вот что ожидает человече-
ское сообщество на Земле в ближайшие годы. А пока, надо спокойно 
осознать, какие именно перемены могли бы продвинуть Мир к состо-
янию великих благодатных свершений. Надо строить планы и проек-
ты, внутри которых будет заложен новый потенциал великих сверше-
ний. Без промежуточной фазы планирования на Земле не воплощает-
ся ни одно важное строительство. Держава Света тоже нуждается в 
проработке деталей своего свершения. А посему необходимо внести 
в график своего труда время для обдумывания всех необходимых по-
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дробностей для появления Державы Света в массовом информаци-
онном пространстве для обсуждения и наполнения энергий намере-
ния свершения от всего остального общества.  

Что касается Думы и депутатов, то нет сомнения, что среди них 
есть и те, кому идеи Державы Света станут так же близки, как и свои 
собственные мечты. Все молодые люди идеалисты, не испорченные 
пессимизмом и унынием, тоже будут полезны для распространения 
идей Державы Света. Постепенное вливание подробностей о воз-
можностях Державы Света станут замещать старые и злобные наме-
рения апологетов системы Тьмы. Они не смогут противопоставлять 
идеям Державы Света своих достаточно привлекательных для обще-
ства идей. Вытеснение Тьмы Светом – обычный способ завоевания 
пространства. Нет необходимости обострять ситуацию и выказывать 
чрезмерную активность там, где нужно проявить терпение и настой-
чивость. Теперь у вас есть время! И торопливость только будет поме-
хой. Спокойно идти по Пути к Свету - это и есть тот самый важный 
приём для победы над системой Тьмы! 

ММ Программа Держава Света имеет чёткий и понятный всем 
вид. Она пространно определяет все шаги, которые следует предпри-
нять, чтобы начать жить в Державе Света. Но есть пространство меж-
ду Мечтой – Держава Света и реальностью Державы Света. Простран-
ство создаёт буфер времени и обстоятельств, которые надо преодо-
леть. Одна часть возможностей лежит в условиях сокращения време-
ни - ускорении, а вторая лежит в нагромождении всевозможных пре-
пятствий, которые следует научиться преодолевать. 

Мир уходящий – это самая главная причина задержки. Цепляясь 
за всевозможные уступы реальности, Старый Мир ищет себе продле-
ния. Новый мир стоит на пороге и готов принять самых смелых, самых 
ретивых и устремленных. Нет возможности совместить два Мира, по-
скольку старому Миру надо умирать, а Новому - входить в силу.  

Принято с почтением провожать старцев, и спокойно дожидать-
ся, когда они освободят мир от своего участия в нём. Старец – старый 
Мир, не может уйти спокойно. Он, как старый колдун, натворил 
столько нечестивых дел, что его умирание может затянуться надолго. 
Ему трудно умирать потому, что старый Мир стразу же провалится на 
Космическое Дно, и станет там служить кормом всевозможной дон-
ной нечисти. Старому Миру хочется оставить на поверхности кое- что 
от себя, а именно - тех, кто сделал его таким неуютным и злым. Силы 
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Тьмы очень не желают повторить участь старого Мира, поэтому ищут 
спасения на соседних планетах или в подземельях, где надеются со-
здать всё необходимое для полета к дальним мирам. 

Новый Мир стоит в нерешительности своего прихода, потому 
что у людей есть громадная инерция сонного существования, при ко-
торой никто из людей не видит себя, и только себя в реальных строи-
телях всех устоев Нового Мира. Каждый думает, мол, зачем Я буду 
стараться для Нового Мира, пусть его строит кто-то другой, а я подо-
жду, когда всё будет готово, и я приду на все готовое… 

Так думает не один и не два человека. Так думают ВСЕ. И кто же 
тогда станет строить Новый Мир? 

А ведь его надо именно строить, потому что Старый Мир уносит 
вместе с собой всю свою инфраструктуру. Она больше не сдерживает 
людей, они стали свободными. А инерция от многовековых тюрем у 
людей осталась твердая. Выпустили из тюрем, а люди стоят на месте 
внутри своих камер и чего-то ожидают. Уже и стены валятся от тюрем, 
а люди стоят и не двигаются вперед. А зачем? Если они уже привыкли 
каждый месяц приходить к своим кормушкам и получать небольшую 
сумму денег, которая держит их на плаву в бурном море перемен. Не 
дай Бог, эта кормушка закроется и брать деньги будет больше неот-
куда? Страшно! 

Вот и стоит Новый Мир, ожидая в потенциале своего грандиоз-
ного изобилия, что люди перестанут когда-то смотреть на дно пусте-
ющей кормушки, и поднимут голову и увидят, что уже протянуты к 
ним лучи Изобилия, от сияющего Солнца Безпредельности. 

ММ Смена системы Тьмы на Систему Света - это грандиозное 
событие. Достаточно только в одной стране, такой самодостаточной 
как Россия, сменить саму систему жизнеустройства, как немедленно 
Мир начнет стабилизироваться в новой реальности. То, что разруше-
но в нижних сферах инфернальных слоев, более не держит систем-
ные тёмные построения. Хаос будет только нарастать повсеместно. А 
Держава Света – концентрат новой формации жизнеустройства, явля-
ется кристалообразующим фактором для Новой Эпохи. Как кусочек 
соли, заброшенный в насыщенный солевой раствор, мгновенно даёт 
пример для кристаллизации множественных образований новых кри-
сталлов, так и Держава Света, образованная на территории России, 
мгновенно подтолкнет к новым формированиям внутри хаотического 
развала Мировой системы. 
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Конечно, не все страны смогут преобразиться и выйти живыми 
их процессов хаоса. Умрёт множество устаревшего и отжившего. Уй-
дут религии вместе со своими кумирами. Уйдёт мировая «элита», не 
успевшая улететь на другие демонические планеты, уйдет система 
библейской цивилизации во всех её проявлениях и, в первую оче-
редь, в её банковской профанации ссудного процента и биржевых 
спекуляций. Со всеми этими пережитками надо прощаться прямо 
сейчас, потому что глубокие корни подобной формы взаимообъеда-
ния, уже больше не работают. Умерли все инфернальные каналы, ко-
торые были на связях с библейской кормушкой, а значит, и поверх-
ностные дела уже работают в холостую. Упорное следование по пути 
накатанной колеи приводит в тупик любое начинание внутри старых 
системных построений . 

Только ПОДЪЁМ, взлёт НАД старыми системными построениями 
создаёт условия преодоления за один раз сразу всех проблем Рос-
сийской государственности. Решение экономических задач, решение 
финансовых проблем, создание автономной государственной систе-
мы самоуправления, отказ от колониальных контрибуций, возмож-
ность использовать свои ресурсы на пользу своей экономике, а также, 
что самое главное - возможность поднятия Духа своего народа и мо-
билизация его на трудовые достижения во имя Общего Блага. 

ММ Царство Бога на Земле – это часть Иерархии Света, которая 
выстраивается по Высшим Конам Света. Высшие Коны Света указы-
вают на необходимость соблюдения всех условий возможности не-
прерывной СВЯЗИ физического Мира с Мирами Горними. 

Небесная Иерархия Света выстраивается исключительно по 
условиям зависимости от Высшего Иерарха, при полной магниторе-
зонансной согласованности и гармонии, которую в религиозных уче-
ниях принято называть ЛЮБОВЬЮ. Любовь в Иерархии Света играет 
очень важную роль. «Любовью Вселенная держится!» Поэтому и че-
ловеческое общество не может обходиться без соблюдения Высших 
Конов Света, которые и обуславливают восходящий поток человече-
ского Разума в Безпредельной Иерархии Миров Светлого Должен-
ствования. 

ММ Держава Света – это Страна, в которой ВСЕ Устои построены 
на Высших Конах Света. Если человек по СВЕТЛОЙ СУТИ своей Души, 
независимо от того, в какой вере он находился, пройдёт через собы-
тия Великого Перехода и сможет удержаться от чудовищного завих-
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рения внутри его религиозного эгрегора, ведущего в НИЖНИЕ СФЕРЫ 
для переработки, то ему будут открыты все возможности Безпре-
дельности. Но если его Душа слаба и инертна, то все обещания «все-
вышнего» будут исполнены в полной мере. Душа человека, слитая с 
«душой» сущности, называющей себя «всевышним», будет утащена 
во Тьму Внешнюю на полную переработку, как было сказано. 

ММ Силы Света в настоящий момент включились в жизнь Пла-
нетарного комплекса именно потому, что настал период Великого 
Перехода, а значит, есть законное право каждого землянина перейти 
из системы Тьмы в Систему Света. Но тёмные не желают такого пере-
хода, и им не нужны новые условия, а значит, надо всеми силами как-
то удержать Планету на Космическом Дне. Оторвать её вновь от 
Иерархии Света в Безпредельности, сожрать последние её энергети-
ческие ресурсы, превратить в умирающую развалину, а потом подать-
ся на другую – молодую планету, у которой ресурс ещё не растрачен. 

Силы Света не могут допустить такой несправедливости. Земное 
человечество вызрело, и в полной мере способно войти в Новую Эпо-
ху Света, Добра и Высшей Справедливости. А значит, есть необходи-
мость сообщать людям о тех возможностях, которые есть на другой 
стороне Великого Перехода. Кому–то такие сообщения нужны как 
воздух. А кого-то они приводят в ярость. Что же тут поделать? Каждо-
му своё! Главное помнить, читая «ченны», что в каждом из них есть 
своя реальность, а значит, у всех людей есть выбор, что полностью 
соответствует Высшему Кону Свободы Выбора между Светом и 
Тьмой! 

ММ Государство Священный Человек - Держава Света РОДИ-
ЛОСЬ в 1998 году! У него есть и Мать и Отец, но не станем говорить об 
этом сейчас. Главное, что в данной теме разговора, мы имеем пони-
мание, что Кон Триединства может быть соблюден только в том слу-
чае, если каждый член будущего сообщества Державы Света найдёт 
себе место внутри новой социальной структуры внутри Священного 
Человека! 

ММ Державе Света на Земле - быть! Пусть каждый носит Мечту 
о Мире Света, Добра и Высшей Справедливости в своём сердце, тогда 
живая мыслеформа станет реальностью на той стороне тоннеля Судь-
бы. 

Держава Света – это полная альтернатива системе Тьмы и в ней 
учитываются все формы негативного опыта, в плане безусловного 
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внимания с целью выправить извращенные отклонения от эволюци-
онных путей многих человеческих душ, невольно попавших в условия 
сознательного геноцида, осуществленного на Земле руками «избран-
ного» народа. В конечном итоге и палачи, и жертвы пока ещё имеют 
возможность осознать тяжесть и тупиковый путь содеянного и вер-
нуться на Путь Света! 

Держава Света меняет вектора сил, прилагаемых к эволюцион-
ным процессам, и находит внутри себя место для всех, кто желает 
взойти в направлении Абсолютного Света Безпредельности. Кому-то 
этот Путь будет спасением, а кому-то огромным трудом, похожим на 
наказание. Пусть каждый выбирает сам… В любом случае, Путь Света 
– это путь в Безпредельность. А путь назад (в СССР), в уже пройден-
ные тупики - это путь в никуда. 

ММ Держава Света – это тот трамплин, с которого каждая чело-
веческая душа будет стартовать в Миры Высшего Порядка, поэтому 
Россия обязана построить все формы державного устройства в пре-
делах своих территорий и руками своих просвещённых народов. 
Светлое Настоящее уже на пороге, но его следует принять! Тогда ка-
таклизмы грядущих перемен будут простым трудом переходного пе-
риода. Кто не трудится при переезде в новую квартиру? А кому удаёт-
ся обойтись без благоустройства нового жилья? Все, кто переезжал 
хоть раз в своей жизни, прекрасно понимают, что выйти за пределы 
комфорта приходится каждый раз, когда даже просто предпринима-
ешь путешествие, а уж переезд - всегда дело хлопотное и неудобное. 

Держава Света - новая система жизни реально существует, как 
Альтернатива умирающей системе Тьмы. Поэтому средство спасение 
есть у каждого, кто желает продолжения эволюции своего сознания в 
Высших Мирах Света Внутренней Вселенной. Технократические и де-
монические анти цивилизации снимают свой «урожай». 

Человек же, каждый обязан сделать свой законный Свободный 
Выбор между неясными перспективами системы Тьмы и устрашаю-
щими своими неизбежными переменами, и системой Света. Понима-
ем эту сложность, но к переменам подвигаем не мы, а именно клима-
тические изменения на Планете! Желаем правильного выбора. 

ММ Концепция Земля - «Держава Света», пока ещё не овладела 
даже отдельными группами людей, не говоря уже о целом государ-
стве. Есть необходимость выращивать очаги Света в разных местах 
для того, чтобы они, в свою очередь, потом сливались в единое Про-
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странство Света. А если бы и сама Власть приняла концепцию Россия 
– «Держава Света» за основу Сути всех благих преобразований в 
Стране, то вскоре Мир получил бы великое облегчение от возможно-
сти увидеть своё будущее не в чёрных красках Конца Света, а в свет-
лых радужных перспективах Благодатных перемен на целую эпоху 
вперед. 

ММ Образ Победы Сил Света определяет его, прежде всего, как 
полную смену системной векторности, что делает возврат старых по-
рядков совершенно немыслимым. 

Второе, что надо сказать об Образе Победы Сил Света - это вклю-
чение Высших Конов Света в разряд базовой Программной установки, 
которая универсальна и действует под разными видами абсолютно во 
всей Восходящей к безпредельному Свету Вселенной, начиная с мик-
ромиров, и кончая мирами Высшего Долженствования, которые, впро-
чем, не завершаются никогда, а находятся в циклических процессах, 
которые также полностью подчинены Высшим Конам Света. 

Учреждение Высших Конов Света в реалиях КОНституционного 
Права в каком-либо государственном образовании является первым 
шагом для того, чтобы на Земле восторжествовало Царство Бога. Об 
этом молились многие поколения землян в своей молитве, данной 
им Христом Спасителем, а значит, наступило время, когда Высшие 
Коны Света станут руководить социальной средой и самой Природой, 
в полной мере своего главного предназначения – создания Гармонии 
всех видов и форм жизни как на Земле, так и в пределах Солнечной 
системы. Включение к действию Высших Конов Света наступает толь-
ко при условии благополучного Перехода из ЭГОцентричной системы 
Тьмы в Альтерцентричную систему Общего Блага – Систему Света и 
при включении к действию Высших Конов Света. 

ММ Концентрация Идей Державы Света уже столь велика, что 
уже может действовать самостоятельно, даже без активного влияния 
на события конкретных людей. Держава Света имеет ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКУЮ Природу, а по закону охранения Энергии, такое образование 
рано или поздно непременно станет реальностью на Физическом 
плане Бытия. 

Пусть каждый, кто знаком с идеями Державы Света, популярно 
расскажет о них своему окружению. Простое обсуждение возможно-
стей Державы Света становится Образом Победы над тёмными сила-
ми, поэтому все силы на стороне Светлых! И как не станут тужиться 
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тёмные, чтобы удержать от светлых перемен Россию, это им не удаст-
ся. В конце концов, тёмные найдут себе пристанище в подземных го-
родах и пребудут там ещё некоторое время, пока окончательно не 
покинут Планету, восходящую в лучах сияния Галактического Солнца! 

ММ Держава Света – это сформулированная до всех подробно-
стей социальная система, входящая в Иерархию Света Безпредельно-
сти. Войдя в Иерархию Света, вместе с принятием Высших Конов Све-
та в свою Конституцию, Россия становится оплотом Света на Земле. 
Этим получает ЗАЩИТУ И ОПОРУ в лице пришедших в Солнечную си-
стему представителей Сил Света Галактики и Вселенной. Сварожичи 
давно уже прибыли и ожидают возможности включиться в Великую 
АССУ – войну с силами Тьмы Галактического Дна за земное человече-
ство. Но если России, как Державы Света не существует на Земле, то 
значит, нет одного оплота Света, ради которого стоило бы защищать 
планету Земля и её жителей. Да и сама Солнечная система, которая 
уже кардинально изменила свой Космических Химизм, из-за разру-
шения тёмными силами нескольких планет Солнечной системы, из-
менился до степени необходимости полного исключения его из Га-
лактической Иерархии Света и разложения на Космическом Дне Га-
лактики.  

Поэтому нынешнее прохождение Нибиру может стать послед-
ним событием для землян, в пределах Великого Перехода. Даже если 
кто-то и выживет после её прохождения, в Новом Мировом Порядке 
жить в полном рассудке не будет уже никто! 

Корабль Державы Света пока ещё стоит на причале рядом с Рос-
сией, но обстоятельства надвигающегося шторма требуют от его Ка-
питана принятия решения. Тогда швартовые канаты будут выбраны, и 
Корабль уйдёт в открытое Море без своих пассажиров, которые без-
печно останутся на терпящей бедствие Планете.  

ММ Смена системы Тьмы на Систему Света является единствен-
но верным выходом из всех тупиковых положений. Говорил и буду 
повторять, что у России есть только один выход, это Держава Света, 
которая кардинально изменить положение политической и экономи-
ческой ситуации на Земле.  

Смена системы Тьмы на Систему Света является законным явле-
нием в русле Великого Перехода. Попытки стабилизировать, закреп-
лять, оставлять неизменными существующие тупиковые ситуации со-
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здают условия для накопления взрывоопасного потенциала, и приве-
дут, в конце концов, к обвалу и хаосу. Системе Тьмы пришёл КОНЕЦ!  

Эволюционный период планеты Земля требует начала карди-
нальных перемен во всех областях жизни. Только движение вперед 
может быть спасением от лавины, которая станет догонять тех, кто не 
успевает за событиями Великого Перехода! 

ММ В Державе Света все построения станут давать энергию 
Жизни так, как даёт Солнце при условии, что весь народ станет своим 
трудом и всенародным творчеством восполнять копилки Энергии 
Жизни, а значит, и Всеобщего Блага, без всяких паразитических ниш. 
Они отвалятся сами собой и останутся в страшном прошлом, о кото-
ром все вскоре просто позабудут. 

ММ Народ Страны, которая называется Россией, не должен 
стать трупом для поедания кучки паразитических сущностей, он дол-
жен взлететь в Небеса и показать всему остальному Миру и его наро-
дам, что есть иной Путь, чем стать жертвой Нового Мирового Поряд-
ка! Россия – Держава Света, вот путеводитель для каждого, кто жела-
ет полета в Небесах больше, чем стать кормом для придонных пара-
зитов. 

ММ Выход из такой ситуации сложен. Есть только один вариант 
изменений, которые дадут реальный выход их хаоса и развала страны 
- это немедленное начало построения Державы Света, в полном со-
ответствии с Реализационным Планом. Учёт всех главных критериев 
Новой постройки в данном Проекте произведён на базе Высших Ко-
нов Света, а также на основе Провиденциальной формы Небесной 
России, которая сложена многими поколениями предков славянских 
народов в своей рутинной и творческой деятельности. А также на ба-
зе русского духа, вознесённого на высоты Астросфер Планеты. Там, на 
высотах Небесного Ирия, есть всё необходимое, чтобы снабдить Но-
вую Государственность России – Державы Свет всем необходимым, 
чтобы утвердить первый оплот системы Света на Земле.  

Изменение исходных правил жизни в мгновение ока выбросит 
из жизненного пространства всех очевидных и скрытых паразитов, 
которые до настоящего времени были в полном порядке в России, 
удерживаемой под властью иноземных колонизаторов властью Пути-
на и его окружения. Но этот опасный момент, когда паразиты станут 
вываливаться из ниш кормления, будет самым неприятным и болез-
ненным, потому что вой и вонь словесного и физического проявле-
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ния, будут казаться нестерпимыми. Всё это надо пережить спокойно, 
без страха и опасений, что подобный период растянется надолго. Нет, 
не может быть приятным процесс выкуривания паразитов из их ще-
лей, по причине их бедственного положения и желания задержаться 
подольше и продолжить своё беззаконное пиршество. Выдержать 
беззаконие их присутствия – гораздо более тяжкое бремя, а уж из-
бавление от них может показаться настоящим праздником! 

Держава Света – это единственная альтернатива для России, 
других вариантов нет, и не предвидится! 

ММ Если кто-то думает, что можно что-либо изменить, не меняя 
системы Тьмы на Систему Света, то глубоко ошибается. Все попытки 
перемен внутри существующей системы обречены на полный провал. 
Причин много. Но самая важная причина в том, что смена системы – 
это не умозрительная фигура речи, а реальное физическое изменение 
направление векторов сил социальной системы, которая обязана вы-
строиться в ситуацию смены системы в глобальном масштабе в пре-
делах Солнечной системы самой планеты Земля. И в этом тоже есть 
причина, которую диктует присутствие Нибиру в Солнечной системе. 

ММ Люди, которые останутся в России, станут жить иным обра-
зом, и новые поколения получат правильную ориентацию к Свету, по-
знают многомерность и Безпредельность миров, и увидят себя во 
Вселенском Братстве Светлой Иерархии. Только такой пример может 
быть положительным условием для формирования высоко и тонко 
чувствующих Личностей, способных одаривать Мир своим благодат-
ным Мыслетворчеством и животворящей Эмпатией! 

Держава Света – вот судьба России и никакой другой путь не 
будет Путём спасения для этого Мира! 

ММ В настоящее время на Земле есть только ДВА типа эконо-
мической системы. Это – капитализм и социализм. Оба эти направле-
ния – порочные по сути содержания, а именно - грубой материально-
сти всех ценностей, в которой не находится места для человеческой 
души. Есть необходимость принять новую – третью экономическую 
систему, в которой деньги возвращаются к своей природной функции 
обеспечивать энергетическое сырье, с целью дальнейшего его пре-
ображения в продукт цивилизации при условии тотального творче-
ского проявления всей нации в русле Общего Блага и интересов каж-
дого человека в отдельности.  
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Смена экономической формации должна также совершенно по-
новому сформировать и структуру общественного сознания, выстроив 
его в иерархической последовательности от самых народных глубин, 
до вершин власти только в восходящем порядке. Так, на вершине 
власти должны появиться люди Высокого Духа, а люди с тяжёлыми 
пороками душевного развития, более не должны оказывать влияния 
на судьбы целых народов. 

Далее, есть необходимость в Основном законе Государства 
придерживаться сути и содержания Высших Законов Бытия, которые, 
по Сути, являются Законами Абсолютного Света в Безпредельности 
(Конами Света). Только тогда человеческое общество будет полно-
стью отвечать тем условиям, которые двигают в эволюции сознания 
не только людей и окружающую их Природу, но и планеты с Солнеч-
ными системами, Галактики и Вселенные…  

Когда люди встанут на путь эволюции просветления своего со-
знания, то они получат в паруса своего развития ветер Безпредельно-
сти от самой Иерархии Света. Это будет тем необходимым условием, 
которое в мгновение ока преобразит всю суть их существования в 
каждом дне без больших потерь и потрясений. Если учесть, что во все 
времена уходящей цивилизации люди жили в противостоянии с Выс-
шими Законами Бытия, а значит, получали все неудобства и ката-
клизмы за нарушения вольные или невольные, то современным лю-
дям даётся уникальный шанс вступить в полное согласие с волей 
Неба и вершить все дела своей жизни в русле благоприятных пере-
мен, ведущих к благополучию и счастью. 

ММ Система Света предлагает людям альтернативную эконо-
мику, где деньги получают свой обычный – самый естественный ста-
тус – ЭНЕРГОДЕНЕГ, в котором они и вступают далее во всех экономи-
ческих процессах. Система Тьмы будет довольно долго ещё агонизи-
ровать вместе своей злокачественной экономикой, которая уже по-
дошла к своему неминуемому краху, но продержится ещё некоторое 
время на плаву за счёт наработанной инерции. 

За это время другая, альтернативная ей экономика зародится и 
даст такие показатели своего роста, что у старой системы вообще не 
останется шансов на дальнейшее существование. 

ММ Именно воцарение «во главе угла» Высших Конов Света и 
становится той базовой опорой на Устоях НЕБЕСНОЙ России, которая 
находится в Светлой Цепи Иерархии Света в Безпредельности. Базо-
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вый УСТОЙ СВЕТА становится нерушимой силой для всего Властного и 
Народного ЕДИНСТВА в России. Сюда же входит и весь Природный 
комплекс, который включен в судьбу Государства Российского, как 
полноценный участник эволюции. 

Высшие Коны Света: Иерархии Света, Любви, Триединства, 
Жертвы, Свободы Воли, Кармы и Реинкарнации являются Конами 
Мироздания и имеют распространение на Микромиры, миры Физи-
ческие и МакроМиры вселенского масштаба. Универсальность этих 
Высших Конов проявлена также и в найденных вашими учеными за-
конах физики. Благодаря Высшим Конам Света утверждается Вселен-
ский Миропорядок, и создаются условия для благополучной Эволю-
ции всех участников этого процесса, начиная с минерального, расти-
тельного, животного, человеческого царства, заканчивая эволюцией 
самой планеты Земля, внутри Солнечной системы и самого Солнца, 
внутри Галактической системы, которая, в свою очередь, включена в 
систему Вселенских эволюционных процессов. 

Иерархия Света в Безпредельности позволяет говорить уже не 
об ограниченных сроках существования одной планеты и её жителей, 
а о вовлечении всех жителей этой Планеты в Иерархию Разумов Все-
ленной, конечно после достижения определенных условий развития 
сознания и безоговорочного принятия Высших Конов к реалиям жиз-
ни на своей планете. 

ММ ВЫСШИЕ КОНЫ СВЕТА, только на первый взгляд, выглядят 
умозрительными. Они отвечают всем признакам законов физики и 
проявляют себя вне зависимости от того, знает о них кто–то или нет. 
Но само начало действия Высших Конов Света в процессе Великого 
Перехода, не может быть включено без волеизъявления большей ча-
сти жителей Земли. Россия страна – авангард, которая стоит впереди 
всех в плане эволюции сознания её жителей. Поэтому именно Россия 
может первая принять Высшие Коны Бытия и применить их к жизни 
на Планете. Далее будет очень волнующий, для всех и каждого, про-
цесс кардинальных перемен, которые и так уже идут, но без порядка 
и возможности влияния на них.  

Великий Переход, в купе с осознанным принятием возможно-
стей Державы Света, способны сделать Россию государством – Вест-
ником Грандиозных положительных перемен. Конечно – это плохая 
весть для хищников и паразитов, которые очень удобно устроились 
внутри Государства Российского, но зато – это очень хорошая весть 
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для всего остального народа России, и не только одной России. ВСЕ 
страны бывшего Советского Союза очень скоро поймут, что именно 
таких благоприятных перемен они и ожидали, будучи в Союзном гос-
ударстве. Поймут они и то, почему эти ожидания тогда не оправда-
лись. А так же они поймут, что по истине, Путь в одном направлении - 
к СВЕТУ вместе с Россией им будет самым приемлемым. 

ММ Высшие Законы Бытия открыты современной наукой в са-
мых разных и неожиданных ракурсах. И нет среди них ни одного, о 
котором бы современная наука не имела бы представления. Так, 
например, Закон Триединства используется в термодинамике, а так-
же в электротехнике. Статор, ротор и электричество отображают 
принципы взаимодействия поля - Абсолюта, на котором резонирует 
роторное поле, а электричество является продуктом данного взаимо-
действия и создаёт уже собственные поля. 

Взаимоувязанные системы полей всего Природного комплекса 
уже давно систематизированы наукой. Но мало кто знает, что все эти 
виды, подвиды, отряды и подотряды растений и животных, находятся 
в строгой иерархической зависимости точно по Закону Иерархии Све-
та, которая должна иметь своё продолжение в самом человечестве, 
но не имеет их по причине незаконного устройства социальных обра-
зований, навязанных системой тьмы. 

Закон Любви давно уже известен как все проявления МАГНЕ-
ТИЗМА. Электромагнитные явления содержат в себе явления РАЗУМА 
и ЛЮБВИ самых разных разумных существ, которые населяют не 
только Планетарный комплекс, но и Вселенную в целом. Поскольку 
именно электромагнитные связи являются связующим при формиро-
вании всех вселенских процессов, можно с уверенностью сказать, что 
Вселенная построена по Закону Иерархии Света Высших Разумов и 
ЛЮБВИ, которая и выражена магнетизмом и взаимозависимостью по 
Закону Триединства… 

Закон Жертвы известен учёным как закон сохранения энергии. 
Так, всем давно уже известно, что всякая энергия, затраченная в од-
ном месте, непременно приобретает другой вид и становится достоя-
нием в другом. Закон Жертвы столь всеобъемлющ, что знакомство с 
ним у людей происходит буквально в первые минуты рождения. Так, 
мать, родившая своего ребёнка, кормит его своей грудью, а значит, 
передаёт ему энергию, полученную от пищи. Рост и развитие ребёнка 
происходит от энергии пищи, полученной через молоко и от энергии 
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ЛЮБВИ его матери и отца. Питание вслед идущих энергией своего 
восхождения – таков Закон Иерархии Света, где каждый Иерарх даёт 
вслед идущему ту энергию, которая является продуктом его восхож-
дения. 

Закон Кармы знаком современной науке из законов Ньютона. 
Действие равно противодействию – это один из самых примитивных 
примеров действия Закона Кармы. Исследование данного Закона и 
его механизмов сделало для науки много подарков в качестве откры-
тий небывалого значения. А пока Закон Кармы известен людям как 
понимание неотвратимости последствий ЛЮБОГО действия: «Как 
аукнется, так и откликнется»»… 

Закон Свободы Воли или Свободы Выбора, известен многим со-
циологам, философам и политологам. Но они используют его в иска-
жённом виде, оставляя от него всего лишь половину информации, но 
самую выгодную для них: СВОБОДА - без ВОЛИ или ВЫБОРА звучит, 
как возможность манипуляции обстоятельствами окружающей дей-
ствительности в корыстных целях, между тем как абсолютной свобо-
ды ни в Природе, ни в Космосе никогда не существуют. Свободной 
желает считать себя система Тьмы, которая платит за свою «свободу» 
необходимостью пожирать своих детей. Другого вида свободы без 
Иерархии Света ни у одной замкнутой эгоцентрической системы нет. 
Это в одинаковой степени касается и человека. 

Между тем Закон Свободы Воли требует проявлять свою волю в 
том или ином направлении, а их всего два. Можно выбрать направ-
ление в Эволюцию сознания, и тогда Путь восхождения становится 
безконечным, а возможности восходящего духа безграничными и 
приближающимися к божественным. И, наоборот - можно выбрать 
направление в инволюцию, тогда падение сознания духа будет отра-
жаться негативными мутациями, болезнями. Падение в расовой при-
надлежности, в животный мир и так до самого низкого уровня мине-
рального царства. 

Такому духу потребуется начинать своё новое восхождение уже 
только с камней Сатурна, что очень обидно из-за потери и времени, и 
сил, и перенесённых страданий. Закон Свободы Выбора может осу-
ществляться только при СОЗНАТЕЛЬНОМ ВЫБОРЕ, когда человек, ко-
торый делает выбор того или иного направления, хорошо понимает, 
что это очень серьёзный факт в его жизни, и что после этого он уже 
сам отвечает за последствия. Закон Свободы Выбора не может осу-
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ществиться до тех пор, пока все агниевы конюшни ЛЖИ, накопленные 
системой Тьмы, не будут расчищены. Поэтому Закон Свободы Выбора 
пока должен стать актуален хотя бы на самых простых понятиях при-
мерах, включая современную политику, образование, просвещение, 
социологию… 

Закон Реинкарнации давно уже известен ученым – биологам, 
которые занимаются генной инженерией. Они давно уже уяснили для 
себя, что все эволюционное процессы в растениях, животных и в че-
ловеке, имеют НАКОПИТЕЛЬНЫЙ характер. Так, мышь мало, чем от-
личается по генному составу от генома пшеницы, и вместе с тем, её 
геном (вместе с пшеницей) является частью человеческого генома. 
Рассматривая человеческий геном в виде светящихся полос, череду-
ющихся в определенных порядках, можно понять, что каждое усло-
вие, в котором живёт и развивается эволюционирующее существо, 
становится базовыми для реализации существующих накоплений по-
следующих мутаций. 

Закон Реинкарнации предусматривает множественное прохож-
дение циклов от рождения до смерти и новое повторение, при этом 
накопленные качества становятся новыми признаками вида и откры-
вают его новые качества. Для изучения Закона Реинкарнации более 
всего подходят именно растения, потому что их жизненные циклы за-
ключаются в достаточно коротких сроках. Для того чтобы иметь воз-
можность не только понять все механизмы проявления этого Велико-
го Закона в жизни, но и переложения их на более высокие и гораздо 
более сложные организмы, коими являются животные и растения. 
Закон Реинкарнации имеет своё продолжение на сам Планетарный 
комплекс, а так же на все планеты Солнечной системы. Солнечная си-
стема и сама, в свою очередь, подчиняется Высшим Законам Бытия и 
Закону Реинкарнации. 

ММ Высший Закон Триединства содержит в себе полное пояс-
нение явления Святой Троицы. Высший Закон Иерархии Света преду-
сматривает взаимозависимое положение относительно абсолютных 
Разумных полей Сознания Иерархов Света. Так, Отец данной системы 
является Святым Духом системы более Абсолютной. Далее Отец-
Абсолют данной системы создаёт по Образу и Подобию своему мно-
жество творений восходящего порядка. Это Разумы-Духи – Сыновья, 
которые начинают стремиться к высоте сознания своего Творца, вы-
секая на поле Его Сознания Психическую Энергию своего роста. 
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Эта энергия становится Святым Духом и одновременно Отцом 
для творений более низкого уровня. Надо отметить, что Закон Три-
единства обычно имеет в своём звучании присутствие только Отца, но 
это не означает, что Святой Дух – только Отец. Одновременно Он яв-
ляется и Матерью всякого нового творения. Всем известное двуедин-
ство Мужского и Женского Начал в Святом Духе, при наличии ещё и 
третьей составляющей – нейтральной, требует изменить представле-
ние о Святом Духе и считать Его всем известной Святой ТРОИЦЕЙ. 
Мужское и Женское Начала не могут творить без Гармонии между 
ними, но такую гармонию может составлять некая Нейтральная со-
ставляющая, позволяющая регулировать несовершенства и выбрако-
вывать нежизнеспособные начинания. Триединство Святого Духа – 
Отца каждого нового творения – единственное условие для создания 
каждой новой реальности в Иерархии Света в Безпредельности. 

ММ Закон Триединства говорит о том, что для каждой суще-
ствующей системы есть система более абсолютная, которая является 
полем – жертвой Высшего Разума, на котором впоследствии восходит 
вновь образованная система более низкого уровня. Взаимозависимая 
цепь относительно абсолютных полей и составляют Иерархию Света, 
в которой Иерархи и Абсолют для данной системы всегда является 
простым восходящим учеником в поле Высшего Разума более высо-
кого порядка. Для того чтобы цепь преемственности взаимозависи-
мых полей не была прервана, на высоте каждого уровня обязательно 
стоит Иерарх Света данной системы, который осуществляет – ДЕРЖИТ 
связь с Абсолютом более Высокой системы.  

Только неразрывная связь – «РЕЛИГАРЕ» с высшей системой по-
рождает магниторезонансные связи, которые выражаются в меха-
низме Закона Любви и Жертвы. Дополнительная энергия от такой 
связи и является та жизненная сила, которая питает подведомствен-
ное Иерарху поле. Глава государства – Иерархии Света, который осу-
ществляет державность, проводит СВЕТ и ЭНЕРГИЮ жизни для всей 
нации в целом. 

Именно Его усилиями Духа эта связь отражается процветанием 
нации в едином, светлом и живом пространстве, где каждый получа-
ет по потребностям энергию для своей эволюции сознания, и каждый 
отдаёт по возможностям. Это и есть вариант Светлого будущего и гос-
ударства Света и Благодати, о котором так мечтали многие поколения 
людей на Земле. Держава Света может существовать только при 
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условии наличия Иерарха Света, имеющего неразрывную связь с бо-
лее высокими сферами Бытия. В этом и есть суть утраченного людьми 
понятия: « Власть от Бога». 

ММ Согласно Закона КАРМЫ все разумные формы бытия согла-
совывают свое единство или различие благодаря различным спек-
тральным показателям своих матриц – основ разумно-
электромагнитной жизни. В каждой из таких матриц имеется строго 
определенное количество полос Света и поглощения, в соответствии 
с уровнем развития данного вида, его принадлежностью к тому или 
иному Царству Природы, начиная с минерального, растительного, 
животного и кончая человеческим. Есть еще Эфирные формы, Мен-
тальные и Огненные формы бытия, но люди пока и о них либо только 
догадываются, либо просто верят. 

ММ Высший Кон Иерархии Света предусматривает Иерархиче-
ское построение всего общества. Если у каждого человека есть всего 
семь чакр в потенциале, но раскрыто и достаточно развито не более 
трех - четырех, то личности с открытыми пятью, шестью или семью 
чакрами и ориентированы в ПРАВОМ векторе личного пламени (свое-
го рода торсионного поля), должны быть во главе общества и у Дел 
Общего Блага! 

ММ Кон Триединства кроме того, что он предусматривает воз-
можность получения ЭЛЕКТРИЧЕСТВА( статор-ротор-электричество), 
может создать то самое важное, что является базовой основой для 
всего вновь сотворенного, а в русле нашего разговора – самой Дер-
жавы Света, как Базовой основы Новой Государственности – Священ-
ного Человека! 

ММ Высший Кон Иерархии Света подразумевает возможность 
нахождения у Высшей Власти в Государстве Держава Света только тех 
людей, у которых открыты высшие уровни сознания в данном обще-
стве! Ко всему прочему, у каждого человека, который приведен к 
власти в таком обществе, ВЕКТОР СОЗНАНИЯ направлен к Свету, а 
вектор вращения его ауры имеет ПРАВОЕ направление! 

ММ Кон Триединства – это и есть то самое главное условие, ко-
торое позволяет человеческой душе, восходя внутри государства 
Священный человек – Держава Света, соприкасаясь с совершенством 
его построений, постоянно впитывать в себя все необходимые вибра-
ции Света, возрастать в них и приобретать качества Творца на каждом 
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уровне своего пребывания от самых низких в Иерархии Света, до 
наивысших! 

ММ Закон Триединства уже обозначился, как известный в физи-
ке принцип Резонансов, по которому получается электричество. Ста-
тор в данном случае – поле Державы Света, Ротор – человек, а Элек-
тричество - это продукт совокупного социального творчества – само 
БОГАТСТВО И ИЗОБИЛИЕ, которое порождается от непрерывного ро-
ста сознания всей нации. 

ММ Свобода Выбора – один из Высших Конов Бытия. Каждый 
сам выбирает свою Судьбу. Пусть внимательно читают «свои» учения 
и обращают внимание, с Кем они будут пребывать после того, как 
сменится Эпоха. Их боги станут их прибежищем. Другого не дано! 

ММ Высшие Коны Света, принятые в реалии жизни вашей новой 
реальности - Державы Света, сами создадут все необходимые усло-
вия для организации жизни. Лже создатели, творцы и всевышние не 
имеют представления о том, что и как делается в реалиях Системы 
Света, поскольку сами всегда живут только в ЭГОцентричной части 
Вселенной, в которой нет возможностей Высших Миров.  

Поэтому лучше всего держаться Иерархии Света, внутри Кото-
рой есть и Учителя всех классов просвещения и свои Проводники, 
каждый из которых не станет называть себя Всевышним или Создате-
лем, а честно скажет, какую часть ведения тайн Абсолютного Света он 
представляет. Стремиться к совершенству никому не запрещено, но 
на пути этом всегда есть те, кто встречает, сопутствует и провожает в 
более высокие сферы Света! Будьте же путниками в Безпредельности 
Абсолютного Света. Вас ждёт сияющая реальность Нового Мира – 
Державы Света! 

ММ Власть Света – это Высшие Коны СВЕТА во главе всех 
остальных Законов. Только это условие создаёт возможности нахо-
диться у власти только людям, осуществляющим Власть – Жертву. Как 
Солнце светит всем без различий, так и устроена Держава Света, в ко-
торой Владыка осуществляет Огненную Связь с Иерархией Света и 
держит поле своего сознания, как базовую основу всех благодатных 
перемен в обществе. 

ММ В Державе Света Кон Жертвы требует одаривать молодых 
людей, только начинающих свою жизнь всем необходимым. Поэтому 
Общество должно максимально раскрыть возможности для молодых 
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семей в плане организации счастливой семейной жизни, раскрываю-
щей все самые лучшие черты человеческой Личности. 

ММ Кон Жертвы – это и есть третья составляющая по схеме: ста-
тор, ротор и электричество. Если Статор – Держава Света – поле Ос-
нова, а Ротор – это поля СОЗНАНИЯ людей, то по Закону Жертвы каж-
дый из людей не может произвести Психическую Энергию в частот-
ном отношении выше своего достигнутого в данном рождении по-
тенциала. Так, что у кого открыто только первые две-три чакры, а все 
остальные ещё спят, может произвести только ФИЗИЧЕСКУЮ СИЛУ. 

А тот, у кого раскрыто только четыре чакры - может освоить труд 
и творчество только на ФИЗИЧЕСКОМ и ИНФОРМАЦИОННОМ уровне! 
Значит, продуктом их труда и творчества может стать продукт инфор-
мации и продукт от физического труда. 

Эмоциональные Творцы – те, кто живёт Сердцем - пятой чакрой, 
и у кого раскрыта Чаша накоплений прежних жизней. Метальный 
продукт – живая Мыслеформа, а рождается только у тех, кто сумел 
раскрыть свою Шестую чакру. И высшая степень развития Человека на 
Земле – это Светочи, которые могут трудиться и творить ВО ВСЕХ 
уровнях сознания, но Высшим их творением является творчество Ду-
ха, отданное на Общее Благо! 

Кон Жертвы предусматривает свободное истечение Психиче-
ской Энергии человека на Общее Благо в виде Продукта Цивилизации 
в совокупном виде и в виде Личных Даров Общему Благу от Лично-
стей, которые достигли Высот сознания духа в данном рождении. 

ММ Кон Жертвы заключен - в одаривании Психической Энерги-
ей своего собственного роста Духа и восхождения Сознания всех, кто 
идёт следом в Иерархии эволюционных потоков. 

Светлые Силы, в лице отдельных самоотверженных Личностей, 
даже при всех своих высших накоплениях духа, могут по высшему Ко-
ну Жертвы вернуться на круги своя и принести вслед идущим все свои 
Дары Духа ПРОСВЕЩЁННОГО. Светочи появляются среди людей в 
каждой Эпохе и запоминаются как Благодетели и Дароносцы, кото-
рых тёмные силы ненавидят во все времена и стараются как можно 
скорее убить. 

Отсюда трагические истории о великих Светочах человечества, с 
описанием горения на кострах, отрубания голов, с восхождением на 
Голгофу, с заточением в темницу… 
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ММ Высшие Законы более всего похожи на действующие Зако-
ны физики, поскольку упорядочивают ОБМЕН ЭНЕРГИЙ как микроми-
рах, так и макромирах Безпредельной Вселенной. Высшие Законы 
Бытия (Коны Света) будучи употребленными в Основных Законах – 
Конституции конкретного государства, точно так же установят пра-
вильный обмен Энергиями внутри самой новой государственности, 
основанной на Конах Абсолютного Света. Только при таких условиях 
вечный дефицит ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ, который люди, по наивности, 
принимают за дефицит денег, для каждого члена общества навсегда 
закончится. 

ММ Владыка – потому что корень ЛАД в этом слове ключевой 
знак. Созидание ЛАДА на всех уровнях общественного устройства в 
Державе Света будут именно ВЛАДЫКИ, которых будет много, и каж-
дый на своём месте. Иерархия социально – общественных структур 
может быть гармоничной, только в случае строго соблюдения Высше-
го Кона Иерархии Света, Любви, Жертвы и Триединства. На каждом 
уровне такого построения гармоничные лады и аккорды созидатель-
ной энергии всех творцов общественной гармонии создадут прекрас-
ный оркестр социальной БЛАГОДАТИ, которую многие могли пред-
ставить себе только в мечтах о блаженном счастье пребывания в раю. 
Но Царство Света станет реальностью именно на Земле и люди, кото-
рые выбирают светлое направление жизни, станут реальными жите-
лями такого Царства! 

Так, что Божественная Власть на Земле может быть только в 
условиях Державы Света. Никакой другой Божественной Власти быть 
не может! 

ММ Истина - это чередование Световых Пространственно-
Временных Сфер в Безпредельности в полном соответствии с Высшим 
Законом Иерархии Света. Всё, что в совокупности составляет СВЕТ, 
является Истинной. Каждая Тьма в такой последовательности пред-
ставляет собой отступление от Истины, а значит, требует коррекции и 
гармонизации. Истина – Это Абсолютный Свет в Безпредельности. 

ММ Смена системы Планетарного комплекса установит необхо-
димые условия для смены системы и внутри человеческого сообще-
ства. Все лишнее, что не соответствует новым условиям, будет уни-
чтожено во время Великого Перехода. Новая система позволит вы-
строить Иерархию человеческого общества таким образом, что та 
часть, которая выживет, будет иметь свой собственный «культурный 
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этаж», на котором и станет процветать в соответствии со своим виде-
нием красоты и гармонии, разумеется, в пределах Высших Конов Све-
та. Но, ни в коем случае, никто не станет навязывать своё видение 
другим. 

Многоэтажность Иерархии Света в Державе Света позволит 
включиться частично даже некоторым подземным цивилизациям, ко-
торые будут считать своим великим достижением выход на поверх-
ность земли. Но весь процесс эволюции сознания в Новой Эпохе бу-
дет представлять собой восхождение от низких сфер – к высоким, от 
планетарных пределов – к Безпредельности Высших Миров. В Дер-
жаве Света нет необходимости толкаться локтями и вытеснять друг 
друга вплоть до геноцида целых народов. Есть возможность дать ме-
сто и возможность всем и каждому постигнуть суть и цель задачи 
жизни на Планете, и дать возможность восхождения во всех формах и 
видах человеческого бытия. Восходящее человечество немедленно 
потянет за собой и весь Природный комплекс, у которого более не 
будет тормозящих его развитие ограничений, которые появились 
внутри системы Тьмы, употребляющих Природу и её жителей, как ас-
пект обогащения и потребления. 

ММ Держава Света не может стать реальностью до тех пор, пока 
люди чётко не встанут в разные лагеря. Это разделение выказывает 
два прямо противоположных направления: во Тьму Внешнюю и к 
Свету в Безпредельности. 

Для того чтобы вычленить вражью силу, надо создать такие 
условия, чтобы Тьма почувствовала себя в полной безопасности и вы-
вела всех своих служителей на «чистую воду». Такая демонстрация 
личных качеств каждого человека нужна ещё и для того, чтобы не бы-
ло потом сомнений, «а куда я иду, и есть ли мой путь правильный?». 
Люди Света тоже выдержали своё испытание и выказали свою стой-
кость и неподкупность, и личную доблесть внутри, казалось бы, са-
мых страшных и жёстких испытаний. Поэтому 90 – е годы не прошли 
зря. Теперь уже всё ясно, каждый на своём месте. 

ММ Новый Мир - это не совсем даже квартира, а, скорее, мно-
гоэтажный дом, в котором есть множество возможностей не просто 
не мешать друг другу, но и владеть обширными возможностями для 
безграничного творчества, созидающего как материальные, так и 
энергетические блага. Новая Земля и Новое Небо – это и есть Новый 
Дом земного человечества. Он становится тем замечательным клю-
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чом к Безпредельности, у которой есть безграничные возможности 
для роста Духа. 

Преображение Природы становится реальностью, в которой че-
ловек более не будет искать причины для разграбления Природных 
богатств, а станет наполнять её созидательным преображением в ви-
де славных лесов и рощ, безграничных рукотворных парков, лесных 
дубрав и цветущих полей, наполненных жизнью и процветанием всех 
форм и видов жителей Природного комплекса… 

Говорю все это для того, чтобы у каждого, кто всё ещё сомнева-
ется в том, что после Великого Перехода есть жизнь, возникли ОБРА-
ЗЫ, которые сами собой могут быть великолепными магнитами для 
взбудораженных условиями Великого Перехода, душ человеческих. 
Даже если не устоял человек в условиях Перехода, и потерял свою 
физическую оболочку-тело, Душа потеряла опору в Физическом мире, 
пусть увидит она в своём сознании те самые сияющие картины Ново-
го Мира, о которых говорю образно. 

От этого и направление у Души будет мгновенно отредактирова-
но. Она перестанет утопать внутри хаоса и смятения, и войдёт в поток 
направления Светлой реальности Нового Мира. Как в бурном потоке 
горной реки надо отвратиться от каменной гряды и хаоса вращения 
водных масс возле них, так и в Тонком Мире надо устремиться к спаси-
тельным затонам гармонии и порядка спокойствия Нового Мира.  

Для такой разумной формы поведения в Тонких Мирах надо 
уже при жизни уметь оставаться в полном сознании без физической 
оболочки тела! Осознанные сны – это и есть, своего рода, тренировки 
сознания вне тела Души. Именно такое умение и поможет сознатель-
ным душам во время Великого Перехода не быть унесёнными в хао-
се. Такие Души станут воплощаться в Новой реальности, значит, не 
будут потеряны для дальнейшей эволюции. 

ММ Церковь, которая, как теперь уже поняли многие верующие 
в Христа, давно уже не является по истине Христианской. Она давно 
уже служит Иегове, по учению Савла – лже апостола Павла. Иудаизм 
тоже служит Иегове. И мусульмане волей или неволей, предатель-
ством своих священников, тоже уже служат Иегове. Но, притом, что 
самого Иеговы на Земле уже нет, то все вместе эти религии служат 
Коллективному демоническому Мировому Предиктору, который вы-
страивает свою новую «церковь» в виде Нового Мирового Порядка, в 
котором всё устроено так, чтобы уже со всего человечества целиком 
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снимать психическую энергию в виде физической, эмоциональной, 
ментальной и духовной сил. 

Но Иисус Христос во время своего Прихода на Землю сказал: 
«Бог есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы!» И все истинные христиане, 
живущие по Его Учению, молились о том, чтобы на Землю пришло 
Царство Бога - Царство Небесное. Но если Бог есть Свет, то и Царство 
Небесное – это и есть Царство Света! 

Поэтому люди должны построить Царство Света на Земле, во 
главе которого будет Бог- Абсолютный Свет в Безпредельности! Рос-
сия и есть так страна, которая обязана построить Державу Света на 
Земле, поскольку множество её поколений людей молились и мечта-
ли о Царстве Света на Земле! Держава Света – это тоже Новый Мир, 
но во главе него встает Иерархия Света Беспредельности. А все Выс-
шие Коны Света, становятся базовой основой для основного Закона 
Конституции, которые, в свою очередь, распространяются во все жиз-
ненно важные законы всего общества: в трудовое, семейное, соци-
альное, уголовное и прочие права..! Таким образом, людям не надо 
больше ходить в церковь, молиться там, оставлять свои деньги и по-
жертвования…. Сама жизнь в Державе Света является служением 
Свету: любое творчество, любое увлечение, любая деятельность в 
науке, технике, в искусстве, в ремеслах… Даже простое воспитание 
детей – это тоже служение Свету! 

Держава Света - это кардинально иная формация, нежели те, 
которые до сих пор существовали в системе Тьмы. В отличие от Ново-
го Мирового порядка, который и есть электронное рабство, Держава 
Света обладает ресурсами безграничными и не нуждается в челове-
ческих жертвах, а, наоборот, одаривает всех, кто живёт под сенью 
Высших Конов Абсолютного Света. 

ММ Держава Света – это Страна, в которой во главе всех начал 
государственности заложены Высшие Коны Света, которые устраива-
ют Государство Российское по образу и подобию Царства Небесного. 
Поэтому не прекращающимся служением Богу – Отцу – Абсолютному 
Свету станет сама организация жизни, все её законы, вся её повсе-
дневная действительность. Церковь, как таковая отомрет как ненуж-
ный элемент, а её заменят Храмы Света, служения в которых станет 
происходить при помощи Света, цвета, музыки, ароматов и сияющих 
мистерий. Попы, кадящие дымными лампадами, исчезнут как класс и 
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их заменят благодатные детские голоса сводных хоров, поющих славу 
Свету на всех языках Мира. 

ММ Система Света позволяет составить Иерархию сфер, внутри 
которых всегда можно организовать ротацию возросших в сознании 
выше, или упавших – ниже прежнего уровня. Такова возможность во 
Вселенной и каждой из Солнечных и Галактических систем. Иерархия 
Света позволяет занимать всем и каждому только то место в Иерар-
хии Света в Безпредельности, которое свойственно его обозримому 
уровню сознания. 

Поэтому Держава Света, которая построена исключительно по 
Высшим Конам Света, непременно сумеет найти место абсолютно 
ВСЕМ уровням сознания, начиная с самых тёмных, и кончая высочай-
шими – Светлыми. Каждый попадёт в такие условия, которые станут 
наиболее соответствовать достигнутом на момент Великого Перехода 
уровню сознания, а вот в каком именно направлении их сознание 
станет развиваться дальше – можно будет узнать только после полно-
го Перехода. Путь во Тьму внешнюю не заказан никому по Высшему 
Кону Свободы выбора. Хочешь во Тьму – иди! Хочешь к Свету – иди! 
Но сама Государственность более никогда не станет подчиняться 
Урапарпам государственности. Она станет отвечать условиям Высшим 
Конам Света и этим открывать все возможные пути развития созна-
ния Человека, а вместе с ним и всем участникам эволюции в Приро-
де: животным, растениям и даже минералам!  

ММ Держава Света имеет в своём арсенале не экономику, а 
ЭНЕРГОНОМИКУ, которая в точности учитывает все поступающие в 
хозяйственный оборот сырьевые продукты промышленного и сель-
скохозяйственного производства. И если промышленное сырье имеет 
единоразовую пользу, то продукция сельского хозяйства даёт энер-
гию жизни каждый новый хозяйственный период, а значит, по Закону 
сохранения энергии, общество всё больше богатеет, становится бла-
гополучным и может позволить себе развивать культуру, образова-
ние, просвещение… 

ПРОСВЕЩЕНИЕ – это и есть та самая важная цель жизни для 
каждого человека, во время его физического воплощения. А значит, 
Держава Света станет базовой основой для роста Духа каждого её 
гражданина, за обеспечение всех физических, эмоциональных, мен-
тальных и духовных потребностей людей и окружающей их Природы. 
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Для того чтобы все указанные отрасли развивались, надо чтобы 
каждый год крестьяне вкладывали в землю семена, которые давали 
бы тысячекратную ПРИБЫЛЬ ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ, которая становилась 
бы, посредством целенаправленного творчества всей нации, ЭНЕРГИ-
ЕЙ ОБЩЕГО БЛАГА и ПРОДУКТОМ ВАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.  

Каждый человек в отдельности должен получать от Общего Бла-
га столько Энергии Жизни, чтобы не нуждаться ни в чём, только тогда 
он сможет участвовать в эволюционном процессе на полных закон-
ных основаниях. Количество ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ ОБЩЕГО БЛАГА на Ду-
шу населения - это и есть показатель уровня жизни в данной стране. 
Держава Света будет Страной полного изобилия, коего не было в ис-
тории человечества в обозримой истории! 

ММ Стратегия в направлении СВЕТА имеет ряд особенностей, 
которые неоспоримо выгодны абсолютно ВСЕМ людям, независимо 
от их национальной принадлежности, финансово-экономическому 
статусу, или общественной иерархии сознания. Стратегия СВЕТА име-
ет свойство охватывать не только само человеческое сообщество, но 
и весь Природный комплекс, а значит, отвечает интересам и самой 
Планеты, которая получает статус перспективной для эволюции как 
внутри Солнечной системы, так и в Галактической Иерархии Разумно-
электромагнитных полей…  

И в то же время, условия дальнейшего следования человеческо-
го сообщества на Земле по направлению ТЬМЫ, лишает всю Планету 
этой перспективы, а значит, варианты катастрофических событий ста-
нут столь реальными и неотвратимыми, что нет гарантии, что земное 
человечество успеет добраться и до половины этого века в здоровом 
состоянии. 

Стратегия России в настоящий момент определяет именно 
судьбу самой Планеты! Поскольку нет другой такой страны, в которой 
сложились бы все необходимые условия для того, чтобы перевести 
стрелку на Космических железнодорожных путях с направления В ТУ-
ПИК И КАТАСТРОФУ, на Путь СВЕТА В БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ! 

ММ Стратегия ПУТИ СВЕТА имеет особенность в том, что когда 
каждый человек, который видит себя на этом Пути, внутренне изъ-
явит своё НАМЕРЕНИЕ идти по этому Пути, то его внутренний вектор 
развернется в направлении Света и сольется с потоком Эволюции 
Всех Творений. Монолит таких слияний создаёт особый энергетиче-
ский ТЯЖ, который как «тяни-толкай» создаёт противодействие про-
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валу в земной бездне от действий тёмных сил. Создание ТЯЖА СВЕТА 
вскоре выльется в сознании вполне материального сообщества Лю-
дей Светлого Разума, которые сделаются огромной Силой как в поли-
тическом, так и в экономическом смысле. Ну а далее возникнет ре-
альная политическая партия, которая при наличии огромного влия-
ния, может кардинально изменить все существующие регуляторы 
векторов сил. Смена направления от Тьмы к Свету – вот первостепен-
ная задача. 

ММ Великий Переход в том и полезен, что он как водный поток, 
сначала разрушит существующие тёмные устои, потом промоет про-
странство от мусора и обломков, а потом предоставит возможность 
построить нечто кардинально новое, что числится в реестре челове-
ческих знаний - как Царство Бога (СВЕТА) на Земле, или Светлое Бу-
дущее. На самом деле, Новая Цивилизация, которая уже реально су-
ществует в Небесах над Россией, как полный готовый Проект станет 
физической реальность в том случае, если достаточное количество 
людей действительно пожелает вступить в Новую эпоху, а не застря-
нет в привязках тёмной системы. 

В настоящее время в системе Тьмы нет такой соблазнительной 
концепции, как Стратегия Державы Света, но есть возможность при 
помощи СМИ очернить, извратить, изолгать все новшества. Тому уже 
обучена современная научная среда. Лженаучные теории даже про-
сто не рассматриваются, а их озвучивание - считается научной ере-
сью. Точно так же может ополчиться и церковь, обличенная во лжи. 
Церковная иерархия может наложить такие анафемы на Державу 
Света, что многие послушные молельщики от православия не посме-
ют и головы поднять. Ведь ожидание, так называемого Антихриста, 
для них и есть самый главный символ их жизни. 

ММ Поставив в основу Державы Света символ истинного Право-
славия – БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ, Мы исключили 
возможность быть признанными антихристами, поскольку это и есть 
ИСТИННОЕ УЧЕНИЕ ХРИСТА! Как может быть антихристом тот, кто 
проповедует Учение Христа? 

ММ Это - сама ПРАВДА! Стратегия России – Путь в Державу Све-
та, где истинное Православие и Ведическая Вера в Абсолютный Свет в 
Безпредельности, сливаются в единство и дают Огненную Силу мас-
сового энтузиазма людей не только для возрождения России, но для 
спасения всего остального Мира! 
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Держава Света – это стартовая площадка для выдержавших все 
испытания человеческих Духов, которые станут набирать всё необхо-
димые качества Абсолютного Света своей системы для того, чтобы 
шагать в более Высокие Миры в качестве Творцов Вселенной. Иерар-
хия Света не имеет конца, а значит, у тех единичных Духов, которые 
не только претерпят сами, но и помогут другим, есть основание, ви-
деть себя Вселенскими Творцами новых планет и Солнечных систем. 

ММ Держава Света должна засиять в сердцах людей так ясно, 
чтобы каждому захотелось немедленно войти в неё и остаться жить. 
Ясность - вот что должно воцариться вокруг понятия Держава Света. 
Когда есть ясность, тогда есть и осознанный выбор. Иначе будет оче-
редная ловушка, как есть всё устройство системы Тьмы. 

ММ Светлые Силы утверждают перспективы Планеты в созда-
нии специальных программ для прохождения Планетарного ком-
плекса внутри Великого Перехода и сохранении как можно большего 
количества живых людей и человеческих душ, годных для дальней-
шей эволюции. Выявить годные души - тоже очень серьезная задача. 
Ведь планета Земля была очень долгое время под воздействием си-
стемы Тьмы, в которой каждый вновь рождённый человек подвер-
гался насилию и был загнан в условия, в которых его высшая природа 
могла быть кардинально искалечена. Нет такой души на Земле, у ко-
торой не было бы ран, нанесённых системой Тьмы. Поэтому даже са-
мые отъявленные преступники (для системы Тьмы) могут оказаться 
ценными сотрудниками для Системы Света. Ведь не случайно раз-
бойник Варнава, который висел на кресте вместе с Христом, был при-
нят в Царство Света. 

ММ Держава Света решает ВСЕ проблемы уходящей цивилиза-
ции, включая науку, культуру, образование, просвещение, финансы, 
экономику, энергетику … Все области, где есть какие-либо проблемы 
и тупики, становятся обновленными и решаемыми. И Человек во всех 
этих возможностях получает грандиозную возможность не только 
удовлетворить все свои насущные нужды, но и вкусить плоды 
ИЗОБИЛИЯ. Не называю подробностей, ибо получится, что заманиваю 
и зазываю, а как известно, каждый зазванный ложится канем на шею. 
Нужны ТВОРЦЫ, а не нахлебники! Нужны герои, а не заплечные тюки, 
которых надо тащить на себе… А потому говорю общими, но безко-
нечно выверенными мыслями и словами. А ваше дело выбрать. 
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ММ Для того, что реальный Лидер страны полностью соответ-
ствовал условьям пребывания в Иерархии Света, он должен отвечать 
по своим личным качествам условиям такого пребывания. В первую 
очередь он обязан быть Иерархом Света, полностью раскрывшим все 
свои Высшие качества в соответствии с возрастом. Семь открытых 
световых чакр в радужной последовательности – вот первый признак 
законности нахождения на высшем уровне стояния на вершине вла-
сти в земных условиях! Второе условие состоит в том, чтобы на этой 
вершине стояла ЖЕНЩИНА, поскольку времена Мужчин у Высшей 
власти закончились. Великий Переход заключается в том, что Планета 
переходит от Внешнего – Мужского пребывания – во Внутреннее - 
Женское. Эпоха Матери Мира вступает в силу, и ни один мужчина не 
сможет удержать в своём сознании СВЯЗЬ С ИЕРАРХИЕЙ СВЕТА. 
Именно это промежуточное звено безпредельной цепи сознаний в 
Иерархии Света обуславливает наличие системы Света на Земле. 

ММ Устранение сегодняшнего Лидера повлечет за собой хаос. 
Устранение Лидера Новой Государственности – Державы Света по-
влечет за собой лишь неудобство, поскольку даже ушедшая с физиче-
ского плана Женщина – Лидер останется на своём посту, но уже в 
Тонком плане до тех пор, пока на её место не взойдет достойная ей 
замена на Физическом плане. 

Держать Поле в Тонком Плане даже легче, чем на физическом. 
Иерархия Света никогда не прерывается, а все Иерархи всегда на по-
сту! Таково устройство Вселенной. 

ММ Возможность полного отказа от государственный налогов 
определенно существует. Для того чтобы отказаться от налогов, необ-
ходимо заново переосмыслить суть и содержание денежной систе-
мы, которая существует в современном мире. 

Говорил уже ранее, что деньги в сакральном значении – это эк-
вивалент ЭНЕРГИИ, которую содержит первичное сырье промышлен-
ности и сельского хозяйства. Пища одежда, жилье, транспорт, отдых, 
культура, просвещение… - это всё то, имеет в базовом обеспечении 
Первичную сырьевую Энергию двух отраслей человеческого труда и 
творческой деятельности. 

Ежегодный приток в хозяйственный борот Страны дополнитель-
ного количества Энергии первичного сырья: энергоносителей из недр 
и энергосодержащих продуктов сельского хозяйства, требуют специ-
альных условий для того, чтобы данная энергия заняла своё место в 
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круговороте труда и творчества людей с конечным выходом в виде 
товаров, продуктов, услуг, технических достижений, научного творче-
ства, медицинских, просветительских и прочих событий на уровнях 
творчества представителей всех уровней сознания тружеников и 
творцов. Всего в обществе есть несколько уровней массового созна-
ния, которые без внутренней дифференциации выглядят как творцы 
физического, эмоционального, ментального и духовного уровня со-
зидания. 

Общество имеет иерархическое строение и в каждом из уров-
ней есть как потребители данного вида продуктов, так и производи-
тели. Не вдаваясь в подробности свойств появлений и тех и других, 
можно с уверенностью сказать, что начало творчества и труда, а так-
же совокупного потребления всего, что производит человеческое со-
общество, имеет происхождение в ПЕРВИЧНОМ СЫРЬЕВОМ ПРОДУК-
ТЕ, который ежегодно поступает в хозяйственный оборот страны. 

Так труженики сельского хозяйства производят первичное сы-
рье С\Х: зерно, овощи, крупы, масло, молоко, фрукты…, а все эти про-
дукты содержат ЭНЕРГИЮ солнца, которая аккумулировалась в них и 
стала доступной любому человеку в виде пищи. Так же с/х произво-
дит всё необходимое для производства одежды, строительные мате-
риалы и прочие компоненты для множества других отраслей, связан-
ных с производством пищи, одежды, оснащения жилья и даже орга-
низации работы транспорта и отдыха… Промышленная добыча энер-
гоносителей: угля, нефти, газа, электричества, урана, сланцев, торфа, 
древесины и прочих горючих материалов, позволяет обеспечивать 
все промышленные нужды производства и работы технических со-
оружений, отопительной системы жилищного комплекса и работы 
инфраструктуры городов и транспорта… 

Таким образом всё, что производится страной в хозяйственном 
периоде, будь то в промышленности и в сельском хозяйстве, в пол-
ной мере является ЭНЕРГИЕЙ СОЛНЦА, которая, в первом случае, яв-
ляется возобновляемой в годичном природном цикле, а во втором - 
имеет свойства накоплений за многие эволюционные циклы самой 
Планеты, но не возобновляемой. 

Два потока ЭНЕРГИИ СОЛНЦА, однажды вошедшие в хозяй-
ственный оборот страны, сливаются в один общий поток и начинают 
трансформироваться посредством труда и творчества всей нации в 
совокупный продукт данной цивилизации. Все люди нуждаются при-
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мерно в одном и том же количестве калорий СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ в 
виде продуктов питания, жилья, транспорта, отдыха, учебы и прочих 
затрат на свои личные и общественно значимые цели. Но есть люди, 
которые только потребляют эту энергию, но ничего не дают взамен 
ни обществу, ни своему окружению. А есть такие люди, которые со-
здают общественно значимые товары и услуги - это рабочие и служа-
щие. Есть те, кто создают информационные товары, произведения 
искусства, книги, картины - люди эмоционального труда и творчества. 
Ментальные творцы: ученые, учителя, преподаватели, работники ум-
ственного труда, употребляя в пищу продукты сельского хозяйства, и 
пользуясь благами цивилизации, создают живые мыслеформы для 
модернизации социума и облегчения физического, эмоционального и 
ментального труда сограждан в своей стране. 

Непроизводящая часть общества, потребляющая энергии боль-
ше, имеет свою собственную дифференциацию. Самая главная и за-
конная часть потребителей ЭНЕРГИИ Общего Блага – это беременные 
женщины, кормящие матери, младенцы, дети всех уровней роста до 
21 года, инвалиды, старики. Незаконные потребители – паразиты об-
щества всех видов и происхождения, большая часть из которых имеет 
форму деградированных личностей, опустившихся на уровень живот-
ных и растений, всевозможных воров и бандитов, а также тех соци-
альных прослоек, которые принято содержать в системе Тьмы как 
привилегированную часть общества: манипуляторы финансовых спе-
куляций ( банкиры, финансисты- спекулянты банковско-кредитных 
линий, погромщики кредиторов – коллекторские органы и пр.), а так 
же класс чиновников, которые не играют никакой роли в социальном 
построении общества, кроме функции нормирования - скрепления 
социально общественной структуры соединительной ткани, наподо-
бие железных прутов или проволоки в бетонной конструкции. 

Чиновничий аппарат - это огромная черная дыра в социальном 
построении, поскольку потребляет огромное количество энергии, а 
результатом становится спекание и окаменение всех социальных 
инициатив и любой творческой подвижки в обществе как отдельных 
людей, так и социальных платов. 

Чиновничий аппарат – наиболее вредная и паразитарная часть 
общества в социальной структуре системы Тьмы. В Державе Света 
надобности в чиновниках нет, а сам чиновничий класс подобной 
функции в пределах живого организма Государства - Священного Че-
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ловека, не находит. Любое появления чиновников в Державе Света 
может рассматриваться как болезнь и деградация, требующая не-
медленных мер для устранения. 

Итак, пришли к моменту, когда становится необходимо совме-
стить все сказанное выше, с темой сегодняшней беседы. Сегодняш-
нее Государство имеет необходимость брать налоги со своих граждан 
и от всех производителей чего- либо. Налог составляет подвижную 
цифру, которая колеблется в зависимости от того, какое намерение 
имеет государство в отношении той или иной отрасли и предмета хо-
зяйствования. Поощрить развитие – значит, снизить налог. Наложить 
вето – значит, поднять налог до уровня неприемлемого для данной 
деятельности. 

В случае, если производительные силы в государстве приходят в 
упадок, страна стремительно нищает. Её казна пустеет, а казнокрад-
ство приводит к полной деградации. Примерно в таком положении 
сейчас очень многие страны и Россия в том числе. 

Поэтому есть необходимость обсудить возможность полного от-
каза Государства от налогов со своих граждан для того, чтобы народ-
ное творчество и труд стали абсолютно свободными, а значит, все от-
расли народного хозяйства получили огромное облегчение и толчок 
своему развитию. 

ММ Необходимо понять, что деньги – это сакральное выраже-
ние той ЭНЕРГИИ, которую на них можно купить. Чем больше ЭНЕР-
ГИИ содержится в обеспечении одной денежной единицы, тем весо-
мее эти деньги на международных рынках. Если провести аналогию с 
современной стоимостью денег, а именно, с российским рублем и 
долларом, то можно с уверенностью сказать, что Доллар – обеспечен 
нефтью, пусть даже эта нефть и являются собственностью других 
стран, а Российский рубль не имеет за собой по сути никакого содер-
жания энергии, хотя Россия и производит и продает за границу 
огромное количество нефти, газа, электричества, угля и продуктов 
сельского хозяйства… На самом деле, всё это первичное энергетиче-
ское сырье обеспечивает не Российский рубль, а именно денежную 
массу тех стран, куда вытекает энергия первичного сырья из России. 
Такими странами являются Евросоюз, Великобритания, страны Азии, 
США, словом те страны, которые и так уже давно живут безбедно и 
пользуются благами ЭНЕРГИИ, которая по праву принадлежит именно 
Российскому народу.  
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Таким образом, исходя из понимания, что Деньги – эквивалент 
Энергии, которая производится на данной территории за определен-
ный хозяйственный период, необходимо кардинально изменить все 
устои хозяйствования в своей Стране. И в первую очередь надо всем 
и каждому понять, что главное богатство Страны – это люди, которые 
своим трудом и творчеством могут преображать Солнечную энергию, 
накопленную в недрах своей Страны или выращенную на её сельских 
угодьях, в Продукт Цивилизации. А Закон сохранения энергии позво-
ляет понять и смело принять мысль о том, что ежегодно необходимо 
возобновлять производство новой денежной массы, которая должна 
целиком и полностью обеспечивать все количество вновь добытой 
или выращенной на полях Солнечной Энергии. Именно НОВЫЕ ДЕНЬ-
ГИ, обеспеченные новым количеством Солнечно Энергии, входящей в 
хозяйственный оборот Страны - и есть те самые деньги, которые 
должны попасть прямым ходом в Государственный Бюджет для 
дальнейшего инвестирования их во все требующие развития отрасли 
хозяйства, культуру, просвещение, образование, здравоохранение, 
защиту, … . 

В таком случае, Государственная казна получает не 10-15 про-
центов налогов, а все 100! При этом деньги, выпущенные на базе 
оставшихся в стране ( то что продано за границу – это потерянная 
энергия!) сырьевых энергоресурсов, будут иметь очень весомое зна-
чение на всех мировых финансовых рынках! 

ММ Центральный Банк – это лишний орган в живом организме 
Государства Священный Человек. Он не имеет логического обоснова-
ния для присутствия в живом организме, поскольку принадлежит 
ЧУЖОМУ Организму – США. Значит, было бы логично кардинально 
удалить подобную чужеродную деталь и воспользоваться собствен-
ным государственным Печатным Двором, функцию которого доста-
точно чётко обозначить в его уставе. 

ММ Налоговые службы, которые так вольготно расположились 
внутри Государственной системы, могу быть переориентированы от 
направления собранных налогов в Государственную казну, на обеспе-
чение местных потребностей: республик, краев, областей, районов, 
городов, посёлков, сел… Разворот налоговых сборов на МЕСТНЫЕ 
НУЖДЫ становится тем спасительным и очень полезным действием, 
которое станет стимулировать развитие дорог, строительства мостов, 
домов культуры, школ, магазинов, детских садов, … той конкретной и 
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кардинально необходимой инфраструктуры, которая наполняет Стра-
ну подробностями удобств и комфорта жизни, которая давно уже 
имеется в странах Западной Европы. 

ММ Местные Самоуправления – это самый главный скрепляю-
щий все общество инструмент, который позволит не только контро-
лировать, но и правильно распределять полученные средства. Это тот 
самый законный и признанный во всем мире прецедент истинной 
народной демократии, когда люди станут выбирать из своих рядом 
только тех людей к управлению деньгами Общего Блага из налоговых 
сборов, которых будут знать лично, и которых смогут отзывать в лю-
бом случае злоупотребления. Истинная народная демократия позво-
лит вырастать в народной глубинке ярким Личностям, которые бу-
дучи научены трудам на Общее Благо в своих краях, областях и рес-
публиках, затем могут занять места управления на Государственном 
уровне. Социальный лифт в Державе Света ведёт в Небеса не только 
фигурального, но и практически. Ведь наиболее обеспеченной и са-
модостаточной частью общества, как это не странно, становятся те 
люди, которые живут на уровнях местных самоуправлений, а те, кто 
выходят за рамки данной социальной среды на более высокие сферы 
пребывания в Государственной Иерархии, станут служить на Общее 
Благо, но при этом строго подчиняться уровню, где проявляют себя в 
данной стадии развития своего сознания. Таких уровней, как уже го-
ворил ранее, в Державе Света несколько и каждый из них соответ-
ствует уровню сознания каждого человека всей общественной Иерар-
хии данного сообщества. 

ММ Уровень семейно-родо-племеных отношений (всё для се-
бя); народная демократия Местных Советов (всё для себя и для блага 
ближнего общества); Просвещенный Социализм – служба в государ-
ственных органах ( от каждого по способностям, каждому по заслу-
гам. Труд на благо общества); Просвещённый коммунизм; (От каждо-
го по способностям, каждому – по потребностям. Труд и творчество 
на Общее Благо). Монархия (Власть – Жертва на общее Благо. Труд 
Державного Правления и содержания единого поля государственно-
сти, сопряженной с Иерархией Света). 

Можно назвать это строение общества и по-иному. Но суть в са-
кральной форме производства и перераспределения ЭНЕРГИИ ОБЩЕ-
ГО БЛАГА, качество и количество которой имеет своё начало именно 
в правильном понимании сути содержания Денег и их истинной 
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функции внутри Государства - Священного Человека. Роль денежной 
массы сродни крови, переносящей ЭНЕРГИЮ жизни из органа крове-
творения во все без исключения клеточки и органы. Когда кровь 
наполнена энергией жизни, и она снабжает этой энергий каждый ка-
пиллярчик, соединённый с отдельной клеткой и органом, такой орга-
низм здоров, силен, деятелен.  

В существующей системе Тьмы деньги выполняют совершенно 
иную роль. Они имеют функцию закабаления ростовщической бан-
ковской системой, которая подчинят себе целые отрасли и целые ор-
ганы государственности. Злокачественная банковская система пре-
вратила хозяйственную деятельность в промышленности и сельском 
хозяйстве в подневольный рабский руд, и полное уничтожение целых 
цепочек промежуточных отраслевых производств и форм управления 
энергиями. 

Система Тьмы - вампирская по своей природе, и ей требуется 
создавать такие условия, чтобы энергия жизни утекала, была не-
учтённой, могла быть отобрана у общества задаром. Поэтому в оби-
ходе всех финансовых манипуляций всегда лежит условия тотального 
дефицита денежной массы. Именно, по этой причине в странах Запа-
да в настоящее время имеет место дефляция с избытком товаров и 
услуг, а в России – хроническая инфляция и разрушение всех отраслей 
воспроизводства первичной энергии, особенно пострадало сельское 
хозяйство, а промышленное сырье имеет спрос только в необрабо-
танном виде для систематической продажи за границу и обеспечения 
денежной массы стран – вампиров: США Великобритании, Японии, 
Евросоюза… 

Если Российское Правительство примет к исполнению БЕЗ-
НАЛОГОВУЮ систему в том варианте, который обсуждался в сего-
дняшней беседе, то предсказание Нострадамуса можно будет считать 
осуществленным. Если найдутся какие-то причины, чтобы этого не 
произошло, то можно с уверенностью сказать, что такое Правитель-
ство тоже не относится к России как родственный орган, а значит, 
требует упразднения, как и чужеродный Центральный Банк! 

ММ ЭНЕРГИЯ первичного сырья, будь то из недр, или выращен-
ная в продуктах сельского хозяйства, вполне равноценные, поскольку 
берут своё начало из Солнечной энергии. А значит, баланс ЛЮБОЙ 
торговли обязан быть в пределах равноценного обмена ЭНЕРГИЯ – НА 
ЭНЕРГИЮ. И ценообразование, в таком случае, в том числе и стои-
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мость валют относительно друг друга, могут быть только от соотно-
шения заложенных в данное количество денежной массы – ЭНЕРГИИ 
в той или иной стране. Хорошо, если мировое торговое сообщество 
выявит эти эталонные соотношения и учредит критерий реальной 
стоимости денег в том или ином регионе или стране. Тогда все спеку-
ляции на товарных и денежных рынках прекратятся раз и навсегда! 

ММ Отдавая за пределы Страны свои природные ЭНЕРГОноси-
тели, надо непременно возвращать в Страну ЭНЕРГИЮ реального 
продукта сельского хозяйства. ЭНЕРГИЯ - НА ЭНЕРГИЮ – это символ и 
основа ЭНЕРГОномики грядущего Золотого Века! Привыкайте думать, 
принимая государственные решения о том, чтобы ЭНЕРГИЯ всегда 
главенствовала при выборе последствий решений. Вампирствующая 
часть мирового сообщества – страны, которые устроили условия свое-
го экономического и военного процветания именно на грабеже ЭНЕР-
ГИЙ из стран – доноров, всегда кардинально нарушают законный 
ЭНЕРГООБМЕН.  

Они это делают намеренно так, чтобы на одну и ту же затрачен-
ную единицу ЭНЕРГИИ, в их веденение перешло дармовой ЭНЕРГИИ 
гораздо больше. Поэтому реалии ХАОСА в мировой экономической и 
политической среде для стран – вампиров и паразитов, очень полез-
ны. Именно во время хаоса есть возможность перехватывать ЭНЕР-
ГИЮ ЖИЗНИ разрушенных стран и продолжать свой паразитический 
образ жизни ещё какое - то время. Ваш мир в настоящее время стоит 
перед дилеммой: войти в кровавое месиво третьей мировой войны 
или остановиться на грани? Поэтому решения Правительства России 
должны приниматься исключительно в условиях ПРАвильного пони-
мания глубинных целей негативных партнеров по мировой политике 
и экономике. 

ММ Русская Идея – это Свод Высших Конов Света! В Нём, и 
только в Нём, есть всё необходимое для того, чтобы сначала одна 
страна, а за ней и весь остальной мир, вышел из тупика эволюции и 
направился в обстоятельства, в которых всем вместе и каждому в от-
дельности, не зависимо от национальности, есть своё собственное 
место под Солнцем Безпредельности! 

Процветание и изобилие возникает только в такой системе жиз-
ни, в которой царствует Абсолютный Свет! А Его Высшие Коны стано-
вятся всё пронизывающими законами жизни на всех уровнях соци-
альных построений. 
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ММ Родомыслы в настоящее время в толще народной массы. 
Они живут среди простого народа и выявляют себя очень необычны-
ми, для общей массы, родами деятельности и личных достижений. 
«По плодам трудов их судите» - говорил Иисус Христос! 

ММ Существует необходимость взойти на Поле Света, чтобы 
расти в нём и возвышать своё сознание. И это надо сделать каждому 
отдельному человеку, как части единого Живого Священного Челове-
ка. У всех людей, кто покидает разрушающийся механистический «за-
вод», где каждый человек - «колесико» или «втулка», и становясь ча-
стью ЖИВОГО И СВЯЩЕННОГО ПРОСТРАНСТВА СВЕТА, появляется 
возможность роста, восхождения, перемещения, взлета, устремления 
ввысь в безпредельности возможностей Абсолютного Света.  

Растёт и само Общество - Священный Человек, а внутри него 
растёт и каждая его живая частичка, которая от уровня клетки кожно-
го покрова, может дорасти, став частицей мозга, сердца, а потом пе-
рейти на уровень эфира, или души, а за ними и добраться к уровням 
высшего Духа…! Рост сознания, его просвещение и восхождение по 
лестнице социального лифта у каждого, кто выбрал жизнь в социаль-
ной структуре Священного Человека – Державе Света, имеет возмож-
ность благополучно выходить за пределы данного уровня и переме-
щаться в более Высокие величины Живой и Разумной Вселенной. Но, 
начиная с простого, возрастая духом внутри уютной социально орга-
низованной ЖИВОЙ структуры Священного Человека, Человек приоб-
ретает всё необходимые качества уже индивидуального Священного 
Человека – Нового Творца Вселенной!  

ММ ЭНЕРГИЯ не в свободной форме, а внутри содержания 
ПРОДУКТА ЦИВИЛИЗАЦИИ, куда входит: пища, одежда, жилье, транс-
порт, отдых, изобретения, открытия, просвещение, предметы культу-
ры, ремёсел, инфраструктура всей государственности, производства в 
сельском хозяйстве, в промышленности. …Психическая энергия чело-
века – творца, который высекает Искру на Поле Державы Света, ста-
новится предпосылкой для полного изобилия и процветания каждого 
человека в отдельности и всех вместе. Дело Общего Блага непремен-
но возвращается к каждому в умноженном виде и восполняет не 
только потраченные усилия, но и превышает их во множество раз! 

ММ Система Света должна состояться - как реальная АЛЬТЕРНА-
ТИВА системе Тьмы. Для начала, Держава Света должна явить себя 
хотя бы одной стране, такой самодостаточной, как Россия!  
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Держава Света, со всеми своими преимуществами, является той 
самой социально-экономической системой, основанной на справед-
ливом обмене на принципе: «энергия – на энергию», позволяющей 
забыть об экономических войнах на Земле раз и навсегда.  

Но перед этим надо перевести дипломатические переговоры на 
прояснение истинного положения стран – должников в отношении с 
Мировыми Магнатами, а также по отношению друг к другу, как СО-
ЮЗНИКОВ против злокачественной финансовой кабалы. Начало кон-
сультаций по кардинальному СПИСАНИЮ существующих «долгов» 
для всех стран – должников, может открыть Новую Эпоху – Золотой 
Век. 

При этом на фоне таких консультаций должна прозвучать кон-
солидирующая Идея Выживания на фоне событий Великого Перехо-
да. Раскачивать и топить планетарный корабль выгодно только миро-
вым олигархам, поэтому все решения и договоры должны карди-
нально исключать выполнение условий, заранее подготовленных 
магнатами, желающих войны. 

Кардинальное дипломатическое ПРОЯСНЕНИЕ ситуации невы-
годности войны ни одной из сторон, включит механизм мирной целе-
сообразности в США и в странах ЕС, и в Японии, и в России. Мир дол-
жен окончательно понять, что войны с экономической подоплекой, 
выгодны только вампирствующей олигархической своре, которая, по-
ка ещё, имеет свою власть на условиях инерции привычного «божье-
го» СТРАХА. 

А Россия должна стать полигоном для внедрения Новой ЭНЕГО-
номики, ЭНЕРГОденег, отсутствия государственных налогов, свобод-
ного труда и творчества граждан, открытий в науке, в разработке но-
вых технологий, утверждении новой Культуры, Образования, Про-
свещения…. Россия – Держава Света в своем потенциале и пример 
всему остальному Миру! Россия всему остальному Миру – СВЕТ в 
конце чёрного и, ранее, безысходного тоннеля! 

ММ Свобода Выбора людей играет очень большую роль. Если 
люди, пусть даже не осознанно, станут стараться удержать всё в при-
вычном им русле: сохранить сгнившие основы своего бытия, циклить-
ся на старой и злокачественной экономике, топтаться в научной са-
моизоляции, искать извращенных удовольствий…, то Планета не 
сможет пробиться к Свету и останется на Космическом Дне. Но перед 
этим, конечно, кардинально очистится от всех демонических наслое-
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ний. О другой возможности даже говорить не хочется, достаточно об-
ратить внимание на пояс астероидов оставшихся от планеты Фаэтон, 
которую взорвали темные тысячами атомных бомб. 

ММ Власть в России держит Царица Небесная и Лидер страны, 
который находится под ЕЁ покровительством. Такой тандем позволя-
ет гражданам Страны иметь надежду на то, что пройдя через период 
«турбулентности» - Великого Перехода, Страна не просто выстоит, но 
и возродиться в совершенно ином качестве - в Мирового Лидера. 

ММ Если бы у России не было Царства Небесного, то и Планете 
некуда было бы подниматься, после Великого Перехода. 

Молитва от Иисуса Христа: «Отче наш, сущий на Небесах, СВЕТ ( 
но не светится!) Имя Твое, да придёт Царство Твоё, да будет Воля 
Твоя, как на Небе, так и на Земле»… утвердило Царство СВЕТА Небес-
ное, которое теперь и станет оплотом для Новой России – Державы 
Света! И всё это произойдет в пределах и по прошествии Великого 
Перехода! 

ММ. Зная алгоритм Творения и азы Теории Абсолютного Света, 
люди вскоре перестанут нуждаться в производстве тех или иных сы-
рьевых продуктов, получаемых из ископаемых. Так же исчезнет необ-
ходимость доставать из недр нефть, газ, уголь… Всё необходимое 
станет возможно получать от иных источников энергии. Но прежде 
люди должны осознать, что истинная ценность – не деньги и не золо-
то, а та живительная ЭНЕРГИЯ, которая лежит в основе всей их жизни, 
и которая рождается в ликующей связи – религаре вашей Планеты и 
Солнца, которое и есть ваш Жизнедатель. 

Учитесь воспринимать Суть окружающего вас Мира через приз-
му волшебства Солнечной щедрости к вашим нуждам и попечениям. 
И не забывайте БЛАГОДАРИТЬ своих Благодетелей - Иерархию Света в 
Безпредельности!  

Держава Света – Небесная Страна! В неё надо устремляться, 
чтобы завладеть её возможностями. Народ слабый и вялый не смо-
жет вырваться из тенет вязкой старой системной болотины. А это де-
лается УСТРЕМЛЕНИЕМ Духа к Свету. Не ищите спасения вокруг, а 
ищите его в ВЫШИНЕ Небес. Обратите лик свой к Солнцу, увидьте че-
рез него Солнце Галактики, а далее и Солнце Вселенной… Именно в 
ЭТОЙ Безпредельности и многомерности Миров вы найдете спаси-
тельные силы для вдохновения и исполнения своей извечной Мечты 
о Светлом будущем, которое присуще всем, кто сейчас живёт в Рос-
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сии и в странах побратимах. Светлое будущее – это устремленная в 
Безпредельность возможность восхождения человеческого Духа сна-
чала в Физическом мире, затем в Тонком, а затем и в высших Огнен-
ных сферах Бытия. 

Для того чтобы человек смог развить свою Высшую Огненную 
природу, ему необходимо организовать свою жизнь на Земле таким 
образом, чтобы каждый день, проведённый в физическом теле его 
Душой и Духом, не проходили зря. Человек должен жить в условиях, 
которые позволят ему иметь здоровое и гармоничное физическое те-
ло, а значит, вся экономика в Государстве должна быть организована 
так, чтобы все телесные нужды легко компенсировались и удовле-
творялись.  

Человеку надо расти Душой, а значит, в такой Стране должно 
быть такое Просвещение и Образование, которое позволит всем и 
каждому находиться в процессе роста всю свою жизнь: от рождения 
до глубокой старости. Всем и каждому в Державе Света вскоре станет 
ясно, что со смертью физического тела человек не исчезает, а просто 
переходит в иное состояние телесности, поэтому многие станут ожи-
дать нового прихода своего близкого в новых рождениях, чтобы 
встретившись с ним, дать ему возможность не только припомнить всё 
достигнутое в прежнем рождении, но и достигнуть новых Вершин. 

Держава Света создает условия для удовлетворения потребно-
стей физического, эмоционального и ментального тел, а также для 
открытия потенциала самого Духа человека, который имеет в основе 
своей подобие Самого Бога, о котором говорил Иисус Христос: «Бог 
есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы!» Стремление к совершенству 
Абсолютного Света духовной составляющей каждого человека не 
только в России, но и во всём остальном Мире, создаст стремление к 
Высшему Достижению - уходу с планеты Земля для продолжения 
развития в иных Мирах. Это и есть истинное ВОЗНЕСЕНИЕ, которое 
возможно только при условии того, что Земля имеет СВЯЗЬ с иными 
мирами посредством связи с Солнцем, которое имеет связь с Галак-
тикой, а та – с Вселенной. И связи эти гораздо более многомерные, 
чем принято считать в современной науке, которая подвержена ка-
страции со стороны сил Тьмы для того, чтобы закрыть от общества 
потенциалы Абсолютного Света и заземлить людей, низвергнув их до 
животного уровня сознания. 
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Нет нужды сейчас говорить о роли религий тёмной направлен-
ности, о науке, загнавшей в тупик не только себя, но всю человече-
скую общность. Преступления и преступники будут выявлены очень 
скоро, и повергнуты будут самой темнотой своего ничтожества. 

Мир уже стоит одной ногой в Новом Мире, но другая застряла в 
старой системе. Поэтому все, и каждый в отдельности, испытывают 
чувство неустойчивости и размножения намерений. Для сохранения 
устойчивости пусть каждый спросит себя: куда мне надо идти? Во 
Тьму Внешнюю или в Свет Безпредельности? 

И когда ответ будет найден, то он ляжет очередной песчинкой 
на Весы Судьбы вашей страны, а значит, и Планеты, поскольку Россия 
– вершительница судьбы Планеты. 

ММ В Державе Света самый главный это тот, кто ведёт к Свету, а 
значит, сам - просвещённая личность, которая понимает власть как 
тяжкую ЖЕРТВУ, а не сладостный кусок удовольствия. Если в направ-
ление Света пойдёт несколько отрядов и увидят, что им по дороге, то 
они вскоре сольются вместе и будут рады такому слиянию. 

А когда все увидят, что у похода есть Цель и возможность её до-
стижения – тоже, то всякий сам займет то место, которое ему по си-
лам. Ведь ноша каждого должна быть по силам. Держава Света 
устроена так, что сама, обладая безграничными возможностями, рас-
ставляет всех и каждого по своим местам, да и лифты у Системы Све-
та работают без отказа, когда растёт человеческое сознание. НЕ ду-
маю, что ограничение именно в национал-патриотическом ведомстве 
приведёт к достижению возможностей Державы Света. Необходимо, 
чтобы все собрались по признаку направленности к Свету и выстрои-
лись по росту сознания. Тот, кто может привнести больший вклад в 
общее дело, тот и главный на поприще своего ведения. 

Чьи Мысли самые живые и действенные – тот и распоряжается 
ими на Общее Благо. А кто не может хорошо воплощать чужие по-
мысли и живые мыслеформы, тот пусть поучится в трудах радения на 
Общее Благо. Ведь в Державе Света самые большое Благо имеют ма-
лые, а не большие. Держава Света – Солнце, которое греет всех, но 
тепла больше достается самым малым и слабым: матери и дети, под-
ростки и юноши, старики и убогие – это и есть малые слабые. А воины 
и Родомыслы, да Духовная Рать, - Светочи славянские, связанные 
Иерархией Света своих Солнечных Родов, станут одаривать всеми 
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благами всякого, кто живет в Державе Света, и кто примкнёт к ней 
через некоторое время из других стран 

ММ Новая Россия – Держава Света, страна Света, Добра и Спра-
ведливости вскоре станет оплотом и спасением для всех остальных 
стран Мира и людей светлого разума, которые пройдут через испыта-
ния и укрепят свой Дух в грозных событиях Великого Перехода от 
эпохи тьмы в Эпоху Света.  

Банк, в переводе – русло. (Русло реки или ручья.) Будучи рус-
лом, Банк может существовать ещё долго, потому что ЭНЕРГОденьги 
будут нуждаться в перемещении. Но не более того. Банковские опе-
рации вскоре перейдут на чисто функциональные действия, с не-
большими отчислениями на содержания и обслуги. В Державе Света 
и в ЭНЕГОномике каждому будет очевидно, что Банк не производит 
никакой энергии, он её может только фигурально, в виде информа-
ции, перераспределять. Поэтому брать банковские кредиты под про-
центы никому не придет в голову. Банк ЭНЕГОденьги не производит, 
значит, он не может их и продавать. 

То же самое можно сказать и о финансовых биржах. Масштаб 
спекуляции ПУСТЫМИ бумагами достиг такого уровня, что Мир стоит 
на грани мировой инфляции невиданного масштаба.  

ММ Местные самоуправления могут собирать свои местные 
налоги на собственные нужды. Труженики, производящие с\х про-
дукцию, будут очень обеспеченными людьми. Поскольку и продукт, и 
деньги, которые они заработают, будут принадлежать им безраз-
дельно. Поэтому Сами хозяева и Общины смогут планировать рас-
пределять свои доходы как на собственные нужды, так и на устрой-
ство жизни на своих территориях. Советы, Копы Самоуправления са-
ми решат, сколько и кому надо вкладывать на инфраструктурные и 
культурные мероприятия. Эта тема для разговора о социальном 
устройстве Державы Света. 

И.Н. Что для этого нам надо сделать? 
ММ Для начала принять Высшие Коны Света в свою Конститу-

цию. Далее ввести их в Законодательство всех уровней жизни. После 
этого утвердить все условия, в которых каждый гражданин Державы 
Света от момента зачатия и до самой его последней минуты в глубо-
кой старости, станет идти только по пути ПРОСВЕТЛЕНИЯ ДУХА, РОСТА 
СОЗНАНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ всех уровней сознания для светового 
тела: тонкого зрения, тонкого слуха, силы действия Мысли. Тонкое 
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Световое тело человека должно сформироваться у каждого, кто ста-
нет жить в Новой эпохе Света, Добра и Справедливости для того, что-
бы в момент, когда Планета окончательно потеряет свою поверхност-
ную материальность и превратиться в тонкую безтелесную «звезду», 
световое человечество могло благополучно перейти на более высо-
кие сферы Бытия в новом качестве – Человек Огненный, и войти в се-
мью Световых Родов Галактики, как равные Творцы новых Вселенных. 

ММ Стратегия – это самое главное направление мысли и дей-
ствия. Если направление выбрано, то можно ставить себе и цели, и 
задачи. Если такой стратегии нет, то любая цель и задача будут тупи-
ковыми и безсмысленными. Выбрав направление к Свету, надо раз и 
навсегда распрощаться с направлением во тьму Внешнюю. Направ-
ление к Свету не требует от людей отказаться от всего священного и 
дорогого их Душе. Светочи есть в среде всех старых религиозных док-
трин, но надо вспомнить также, что они всегда были МУЧЕНИКАМИ. 
Это и был всегда первый признак святости. Если для того, чтобы идти 
к Свету, надо было стать мучеником, то явно, что они жили в системе 
Тьмы. Но теперь положение кардинально изменилось! Идти к Свету 
стало не просто желательно, а жизненно необходимо!  

Жить в Свете - и есть только то условие, которое позволяет ду-
мать о будущем. Жить по-старому – это значит сгинуть вместе со все-
ми устоями старой системы, которые уйдут с поверхности Земли, как 
только закончится Великий Переход. А агонию этой старой эпохи мы 
будем видеть воочию в этом своём рождении. Все, кто воплощён в 
физические тела, сейчас проходят свой экзамен за зрелость своей 
души, и на её право жить в новой эпохе Света, Добра и Высшей Спра-
ведливости. 

ММ Никто пока и не заикается о том, чтобы Держава Света стала 
актуальной внутри существующей системы. Великий Переход – это 
есть те самые непреодолимые и неотвратимые условия, при которых 
сама жизнь, вернее отсутствие возможности жить по-старому, неиз-
менно подтолкнет людей во всех странах мира искать возможности 
жить по-другому. Старая финансовая система мировой олигархии об-
рушится. Торговые связи нарушатся, компьютерные технологии будут 
ограничены внутри своих локальных сфер. Необходимость получать 
электроэнергию, топливо для транспорта…, для отопления жилья, для 
выращивания пищи….  
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Все нужды человеческие будут требовать их удовлетворения. 
Вот только при таких условиях люди станут искать Новую альтерна-
тивную систему жизни, в которой будет возможность общими усили-
ями достигать общих для всех целей. Воспитывать и выращивать де-
тей, кормить себя и близких. Одевать и спасать от стужи своих близ-
ких, иметь крышу над головой, выращивать продукты питания. Сло-
вом, просто обыкновенно жить. Держава Света возникнет не как 
агрессивная альтернатива перед лицом относительного благополучия 
современных людей, а как единственная возможность, как спаси-
тельная идея жизни в условиях, когда выбор будет стоять просто пе-
ред жизнью и смертью. 

ММ Держава Света – это государство Солнце, которое все дает 
своим гражданам и ничего не берет от них взамен: ни налогов, ни 
процентов за кредит…. Государство, которое построено сейчас – это 
государство вампир, эгоцентричная система которого предусматри-
вает хищническую, затратную форму использования природного и 
человеческого ресурса. Всевозможные поборы, откровенная эксплуа-
тация всех видов человеческой Психической энергии, ресурсов физи-
ческого организма в виде донорских органов, в виде поборов крови, 
в виде использования человеческих эмбрионов в коммерческих це-
лях и в виде использования детской проституции. В виде использова-
ния женского организма для суррогатного материнств.. Система Тьмы 
– вампирская система, от которой ничего положительного ожидать не 
приходится, особенно во времена, когда она заканчивает своё суще-
ствование и вынуждена увеличивать поборы психической энергии 
людей и расходование природных ресурсов для продления своей 
агонии. Поэтому народонаселение в такой системе откровенно вы-
мирает. 

ММ Система Света в виде государства принципиального нового 
типа – Державы Света предусматривает оперирование понятиями 
благосостояния только энергетическими единицами. Но это не зна-
чит, что люди станут жить в сплошной энергии. Вы находитесь на той 
фазе эволюции, когда энергия будет все ещё иметь вид обычного 
продукта вашей цивилизации. Это будут города, села, дороги, транс-
портные средства, предметы искусства, средства связи, … всеобъем-
лющие инфраструктуры, которые только со временем начнут иметь 
вид чистой энергии. Но указанные времена наступят еще не скоро. В 
настоящее время земное человечество стоит на пороге смены векто-
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ров сил самой Планеты, а значит, полной смены и государственной 
системы. Именно сейчас надо по- новому начинать воспринимать 
суть и содержание материальных благ, которые по существу всегда 
являлись исключительно ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ благами. Пусть внешняя 
форма более не заслоняет истинной сути богатства, данного людям 
для эволюции их сознания! 

ММ В Державе Света Единство достигается в равноправном 
многообразии. В единство может входить множество народов, в 
единство можно войти со светлыми стремлениями в своей религиоз-
ной группе. В Единство можно войти и партии, и политическому дви-
жению. Всякое сообщество может состоять в Единстве и многообра-
зие такого содержания Единства в СВЕТЕ становится самой полезной 
полнотой.  

Держава Света – это открытое пространство для благородных 
устремлений всех вместе участников пути к Свету и каждого в отдель-
ности. Группы и отдельные группы объединены только тем, что все 
вместе идут по Дороге к Свету. 

Кто-то может идти чуть быстрее, кто-то медленнее, но каждый из 
идущих знает, что если ему понадобится помощь, то ему подадут руку 
и предоставят помощь те, кто уже немного впереди. Кон Жертвы - это 
самый главный Кон в таком деле, как взаимопомощь, но в отличие от 
системы Тьмы, в которой наоборот: Старший отбирает у младшего его 
жизненные силы. В Системе Света Старшие относятся к младшим как 
братья, способные и защитить, и помочь в трудную минуту. 

Держава Света - сама как Солнце, она одаривает все общество 
всеми необходимыми возможностями, и при этом ничего не требует 
взамен, кроме роста сознания. 

ММ Власть в законной Системе Света имеет Иерархическую за-
висимость от Высших Конов Света. Власть в государстве должна пол-
ностью подчиняться Высшим Конам Света, которые являются движу-
щим Инструментом всех эволюционных процессов во Вселенной. При 
наличии в базовой сфере формирования государства – в его Консти-
туции, Высших Конов Света, сразу возникает точная координация 
всей социальной общности, входящей в данную государственность в 
законном направлении – к Высшему Свету Безпредельности. 

Таким образом, включаются в режим рабочего состояния Дер-
жавности Творца - Абсолютного Света, которая выражается в дей-
ствующих механизмах физики системы Света. Они станут предметом 
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изучения будущей наукой и вскоре будут выявлены, как совокупность 
законов физики, которые подключают Земную сообщность Природы 
и Человека к Иерархии Миров Вселенной на равноправных условиях. 

Власть в Державе Света – имеет отличие от Власти в системе 
Тьмы. Если, в последней, Власть – ЭГОцентрична, то стягивает на себя 
все продуктивные силы остального общества. Являясь АНТИ иерархи-
ей системы Тьмы, которая кормится сама за счёт общества и окарм-
ливает скрытых от общественного внимания демонических служите-
лей инфернальных миров, то в Системе Света имеет место Иерархия 
Света Безпредельности, которая сама окармливает общество Светом 
возможностей и Благодатью созидания и творчества. 

Новая Власть имеет свойство идти в одном направлении – К 
СВЕТУ. Она имеет в своём составе СВЕТОЧЕЙ, которые могут одарить 
общество своим реальным достижением роста сознания духа: вели-
кими открытиями, живыми мыслеформами, перспективными проек-
тами, созидательной интуицией. Люди, которые могут ДЕРЖАТЬ ПО-
ЛЕ СВЕТА, каждый в своей отрасли ведения - вот кто должен иметь 
реальную Власть. При этом, масштаб ведения в своей отрасли позна-
ния может быть от уровня села, или города, до уровня государства и 
даже целого Нового Мира. И все, кто находится у Власти в Системе 
Света, непременно служат Свету, одаривая окружающий Мир своими 
достижениями роста сознания Духа, как Солнце одаривает все миры 
в своей системе. 

ВЛАСТЬ – ЖЕРТВА - вот какая особенность истинной Власти есть 
в Державе Света. Иерархия Властного ведения определяется от вели-
чины и роста сознания человека, претендующего на Власть Жертву в 
государственности. Если его Сознание способно СОЗДАТЬ и далее 
ДЕРЖАТЬ Разумно - Электромагнитное Поле (РЭП) государства, союза 
государств или даже целого Мира, будучи в полном соответствии с 
примером Логоса Солнца, которое держит своё РЭП в виде Солнеч-
ной системы, то так тому и быть такой Личности Царем по истине 
Священным Монархом – Логосом своего Царства Света, имеющим 
реальную связь с Иерархией Света Безпредельности. Распознать та-
кие качества Сознания на Земле никто не может. Именно поэтому 
право на Высшую Власть на Земле даёт только Небесная Иерархия 
Света! 

Никакие земные народные выборы не могут обеспечить приход 
к Власти действительно достойного Царя. Издревле все люди знали, 
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что истинная Власть – от Бога. Царская золотая Корона, Держава и 
Скипетр были специальными инструментами для Разумно-
Электромагнитной связи (религаре) с Иерархией Света. Но с прихо-
дом демонических «богов», земная Власть и религиозные институты 
превратилась в представительство дьяволо-«богов» на Земле, и люди 
попали в безпросветную темноту сегодняшней системы. 

Всех остальных Властных представителей может выбирать Сам 
Иерарх и его ближайшее окружение. Понятно, что к власти в Прави-
тельстве, в законодательном органе смогут прийти только люди, об-
ладающие Светом сознания, охватывающим условия достижения 
Общего Блага и каждого человека в отдельности в той или иной от-
расли и ведомстве. 

Одаривание общества созидательными проектами во всех от-
раслях жизнедеятельности Государства, следует отдать в ведение 
Научно Практических Ведомств (Промышленности, Сельского хозяй-
ства, науки и пр…), каждое из которых станет проецировать свои 
наработки на ту или иную отрасль народного хозяйства с целью её 
практического применения на местах.  

Власть – ЖЕРТВА распространяется во всех областях государ-
ственного ведения, а значит, руководители назначаются и курируются 
во всех стадиях работы вышестоящими властями. Все заботятся обо 
всех. От Высших - к вслед идущим, передается Свет Созидания, и все 
общество наполняется творческим бурлением! 

И только на уровне местных самоуправлений все принципы де-
мократии, известные в системе Тьмы как выборная система, имеет 
возможность проявиться в полной мере. Люди выбирают сами тех, 
кто будет им служить на местах, а значит, сами отвечают за тот образ 
жизни, который станут утверждать для них выбранные ими депутаты 
и руководители. Народная демократия – учебный класс для роста со-
знания людей, и он будет полезен ещё некоторое время в земных 
условиях жизни. 

В системе Тьмы – Власть собирает в своём центре ЭГОцентрич-
ных личностей, обкрадывающих общество. 

В системе Света в центре Власти собираются люди – СВЕТОЧИ, 
способные одаривать общество плодами своего Труда и Творчества 
на ниве роста сознания Духа. 

ММ Священный Человек – это существо, имеющее все уровни 
развитого сознания, начиная с физического тела, и кончая высшим 
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духовным уровнем. Человек приходит в эволюционный поток в 
эфирном состоянии, которое ему дарит его Творец – демиург данного 
народа. Далее он обретает физическое тело, которое, развиваясь, по-
лучает все новые уровни возможностей высшей нервной деятельно-
сти и размножения. Затем в теле человека зреет эмоциональное, 
ментальное и духовные тела, которые становятся многомерным про-
должением человека в тонкие сферы окружающего его планетарного 
комплекса.  

Закон сохранения энергии требует того, чтобы продукт цивили-
зации Физического плана откладывался на Физическом плане Бытия. 
Продукт эмоциональной деятельности человеческой цивилизации 
откладывался на сферах соответствующих. Продукт ментальной дея-
тельности также имеет своё накопление в тонких сферах Планетарно-
го комплекса с соответствующими вибрациями. И, наконец, в мире 
Огненном откладываются Психические Энергии от всякого высокого 
духовного делания земного человечества.  

Священный Человек – это человек, развивший в себе ВСЕ уров-
ни пространственно- временных связей, и творящий одновременно 
на всех планах Бытия. Государство, устроенное по принципам Свя-
щенного Человека, является полем – основой для формирования со-
ответствующих сфер для возможности проявления человеческого 
творчества на всех выше оговоренных уровнях. 

Принцип постепенного восхождения, просветления человече-
ского сознания должно осуществляться в едином разумно-
электромагнитном комплексе, который обеспечивает Иерарх от Све-
та, достигший сам всех указанных уровней сознания. Его непрестан-
ная связь – « религаре» с Иерархией Света в Солнечной системе явля-
ется единственным условием для создания такого многомерного по-
ля – основы, утверждающего своего рода лестницу для восхождения 
и совершенствования ВСЯКОГО творения, начиная с самого человека, 
и кончая всеми остальными разумными формами Бытия на Планете.  

Государство Священный человек – это единственно верный ва-
риант устройства человеческого общества, годный для осуществления 
и исполнения Высших Законов Бытия, потому что каждый человек та-
кого общества находит себе применение в полном и законном соот-
ветствии с тем уровнем своего сознания, которое ему свойственно на 
данном этапе его личной эволюции. 
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Так, люди физического уровня создания могут осуществлять 
свой труд на Физическом плане Бытия, продуктом их труда будут яв-
ляться города, сады, дороги, электростанции… Люди эмоционального 
уровня сознания могут заниматься своим творчеством в средствах 
массовой информации, в культуре, искусстве. Люди с ментальным 
уровнем сознания могут проявлять своё творчество в образовании, 
воспитании, просвещении, науке, технике… Люди с высшим духов-
ным уровнем развития могут проявлять себя как Светочи нации, ко-
торые будут осуществлять все уровни управления всеми происходя-
щими в организме государства Священного человека процессами. 

Таким образом, само устройство государства по принципу ана-
томии священного Человека является единственным условием для 
возможности построения человеческого общества на принципах 
Иерархии Света. Такое построение полностью соответствует Высшим 
Законам Бытия, которые в таком устройстве станут играть главен-
ствующую роль по регулированию как человеческих отношений, так и 
Планетарного комплекса в целом. 

Только в государстве, обустроенном по принципам Священного 
человека, может быть осуществима неразрывная связь человека как с 
Природой, так и высшим сферами Солнечного комплекса. Вся много-
мерная природа человека сразу получает возможность проявить себя 
столь многогранно, что о скуке или застое в общественном сознании 
более никогда не может быть речи. Только постоянный рост в эволю-
ции, только устремление в будущее - и так до полного исхода насту-
пившей эпохи Огня, на смену которой придёт новая эпоха великих 
перемен, о которых в данном уровне сознания говорить ещё рано. 

ММ Высшие цивилизации могут участвовать в росте сознания 
людей только опосредованно, создавая им необходимые условия для 
восхождения, но никак не решая их задачи своими силами и умения-
ми. Только самостоятельное творческое устремление самих людей 
может быть полезным. Любая попытка выполнять за людей их зада-
чи, влечёт для Высших Иерархов кармические привязки, и невозмож-
ность следовать по собственному пути развития. Только своими ру-
ками, своими сердцами и своими душами люди могут творить своё 
будущее. Полем - Основой в этом для них всегда будет Энергия 
Жертвы Высшего Разума, дающая все необходимые условия для вос-
хождения. 
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ММ Выбор есть всегда. Только разница в том, что если у людей 
нет вариантов для преодоления сложившейся ситуации, тогда они 
невольно оставляют всё, как прежде. Но в данном случае у России 
ЕСТЬ ВЫХОД и это – Держава Света. При наличии такого выбора голо-
совать за старую Россию в лице старых и известных депутатов, кото-
рые не сделали для России ничего хорошего за целых 20 с лишним 
лет, было бы верхом глупости и унижения. 

ММ Следует начать думать о новой форме устройства человече-
ского общества, которое будет, целиком и полностью, отвечать Выс-
шим Конам Света, а именно - в первую очередь будет выстроена по 
Закону Иерархии Света. Монархия, основанная на Коне Иерархии 
Света, предусматривает появление во главе всей общественно соци-
альной иерархии в государстве Монарха, способного ДЕРЖАТЬ ПОЛЕ 
СВЕТА, то есть быть на постоянной связи с Иерархией Света Безпре-
дельности - через Иисуса Христа. Тогда через Него в Мир станет про-
ливаться поток Благодати Святого Духа, который не является умозри-
тельным, а вмещает в себе вполне реальные возможности благоден-
ствия для всего общества, входящего в ареал действия такой Монар-
хии.  

Держава Света – это и есть такой ареал, поскольку обеспечива-
ется созидательной энергией Святого Духа, произливающегося через 
высшего Монарха, окруженного такими же просветлёнными Лично-
стями, способными служить Общему Благу, на все остальное сообще-
ство. Энергия Общего Блага, проливаясь Свыше, передаётся по уров-
ням общественной Иерархии Света сознаний к самым незащищен-
ным и нуждающимся в заботе членам общества: детям, матерям, ста-
рикам, подросткам, юношеству…, которые, вырастая, становятся ча-
стью общей семьи и составляют Единство в многообразии.  

Общество, имеющее Иерархию Света сознаний, может выстро-
ить все необходимые условия для сосуществования как людей выс-
шего уровня сознаний, способных трудиться и творить во имя Общего 
блага, так и временных эгоистов - людей имеющих силы жить только 
для себя самих. Обмен энергиями в общественной Иерархии Света 
позволяет помогать восходящим сознаниям приобретать недостаю-
щие вибрации духа, потерянные во время воинствующей системы 
Тьмы.  

Монархия от Света обеспечивает все потребности социальных 
построений в Державе Света - Царстве Бога на Земле. 
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Монархия от Света очень нужна в России, прежде чем она сде-
лается поистине Державой Света, ей надо официально войти в 
Иерархию Света Безпредельности и принять Высшие Коны Света, ко-
торые должны стать Основой новой Конституции.  

Высшие Коны Света – это и есть Высшие Божественные Коны, 
которые направляют все творения в направлении эволюции созна-
ния. Иного Пути к эволюционным переменам просто нет.  

Высшие Коны Света становятся Конституционной базой новой 
государственности в России, и тем самым увязывают все происходя-
щие процессы на Земле с условиями безпрерывной эволюции как са-
мого Человека, так и всех, кто идёт за ним в эволюционном потоке. А 
это - вся природа с её жителями, и вся пространственно–временная 
сфера самой Планеты, которая немедленно вступает в магниторезо-
нансные связи с Солнечным Тором, и восходит в положенные сроки 
на нужные уровни восхождения. Таким образом, вся планета Земля 
получает грандиозную помощь со стороны социальной системы, ос-
нованной на Просвещённой Монархии, и начинает медленно, но 
верно, подниматься с инфернального Дна Солнечной системы в бо-
лее высокие сферы пребывания, где демоническая мерзость более не 
сможет иметь власти над сознаниями людей.  

Потеря питания для инфернальных паразитов сравнима со 
смертью, но им не привыкать, поскольку они уже множество раз вы-
мирали, или перебирались на другие планеты, едва спустившиеся на 
Космическое Дно Солнечной системы или Галактики. Не стоит забо-
титься о тех, кто никогда не заботится о последствиях своего времен-
ного процветания, они всегда знают, что их пир когда-нибудь непре-
менно заканчивается и наступают голодные времена. 

ММ Монарха от Света не могут выбрать сами люди. Это невоз-
можно по причине того, что люди, на уровне своего рабского созна-
ния, воспитанного многовековой системой насилия и Тьмы, имеют 
кардинально извращённое понимание роли Монарха. К тому же, вос-
питанная рабская природа добровольного подчинения сильному, но 
тёмному, не позволит выбрать Светлого Иерарха.  

Первый Иерарх от Света выбирается самой Иерархией Света 
СВЫШЕ, и Он не приходит из человеческой среды, а словно спускает-
ся сверху вниз, проходя обряды Посвящений по нисходящим ступе-
ням. Так, если такой Иерарх - Высокий Светоч Небес, спустится сразу в 
земные условия, то Он будет сжигать своим Огнём Духа всех окружа-
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ющих. Поэтому ему требуется несколько ступеней снижения своей 
энергетической активности для полной адаптации с земными услови-
ями. Но ему также нужно иметь и реальное телесное проявление в 
человеческом теле, значит, такое тело должно быть адаптировано к 
земным условиям самим условием рождения у земной женщины.  

Рост такого воплощённого высокого Духа внутри системы Тьмы 
тоже очень затруднен, потому что с давних времён у сил Тьмы суще-
ствует особый негласный закон уничтожать всех младенцев, детей и 
подростков, которые чем-либо выказывают выдающиеся способно-
сти. О рождении такого будущего Монарха от Света знают силы Тьмы 
и всеми силами стараются не допустить подобного явления, и точно 
так они поступали, когда должен был родиться Иисус Христос. Тогда 
царь Ирод приказал убивать всех мальчиков первенцев во всем сво-
ём государстве. Поэтому рождение Христа в хлеву рядом с баранами 
и овцами – это особенность проявления Высшего Разума в земной 
среде, захваченной системой Тьмы.  

Новый Посланец Небес тоже родился на Земле скрытно и про-
шёл все уровни своего становления внутри системы Тьмы, будучи не-
заметным. Особая форма воспитания, без привязки к каким - либо 
стабильным эгрегорам системы Тьмы, позволила ему сохранить сво-
бодное мышление и пытливый ум, наставления Высших Учителей 
сформировали в его сознании все необходимые ступени, позволяю-
щие находиться на связи с Небесами. Таким образом, даже тайное 
пребывание такого человека в среде системы Тьмы, создало условия 
для того, чтобы энергии Света и Созидания стали поступать на Плане-
ту полным потоком, сметая на своём Пути все дьявольские построе-
ния системы Тьмы. Можно было бы и впредь держать такую Личность 
в тени, но есть необходимость реально построить на Земле Оплот 
Державы Света, а значит, явное пребывание такого Иерарха следует 
выявить для общества и сделать его привычной формой реального 
правления на Земле.  

Сегодняшние постройки государственности, основанной на 
«вертикали власти» - очень неустойчивы и могут быть разрушены 
каждое мгновение. Великий Переход только начался, а уже трещат по 
швам все построения глобального Нового Мирового Порядка. И все 
социальные построения внутри него. Поэтому пусть каждый увидит 
себя в Державе Света, внутри которой есть грандиозная перспектива 
Безпредельности и Высшей Справедливости, основанной на Конах 
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Света. Только в таких условиях растёт человеческая Душа и восходит 
по ступеням эволюции. А о полном устройстве Державы Света будем 
говорить ещё и в последующих беседах, чтобы образ Новой действи-
тельности Золотой эпохи, стал прорисовываться всё яснее и ярче в 
каждом сознании и сердце, устремлённом в Безпредельность воз-
можностей Иерархии Света. 

ММ Монархический уклад государственности отвечает Высше-
му Кону Света - ТРИЕДИНСТВА! 

В этом предложении есть ответ на оба вопроса сразу. Но мало 
кто понимает, что составляет Суть Кона Триединства, поэтому следует 
заострить на объяснении её своё внимание. 

Итак, Кон Триединства имеет своё значение для истинного Пра-
вославия, внутри которого присутствует понятие ТРИЕДИНСТВА БОГА: 
Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. 

Отдадим должное богословам, которые обсуждают суть данной 
основы вероучения Православия. Они много потрудились на этом по-
прище, но и немало внесли сумятицы и непонимания сути данного 
устоя Вероучения. 

На самом деле, Высший Кон Света, гласящий о Триединстве, яв-
ляется частичной вырезкой из Кона Иерархии Света в Безпредельно-
сти.  

Кон Триединства, взятый в основы базового законодательства 
для устройства Новой Государственности «Держава Света», усматри-
вает необходимость появления такого Базового Поля – Статора для 
всей новейшей цивилизации Добра, Света и Высшей Справедливости. 

Данное поле – СТАТОР «Державы Света», может появиться 
только в том случае, если во главе всей базовой Иерархии будет сто-
ять Личность, способная ДЕРЖАТЬ ЭТО ПОЛЕ СВЕТА! 

Поскольку в условиях электротехнического устройства электро-
генератора всегда лежит условие наличия базового импульса для 
возникновения самого «Статора» данной системы, то и Личность, об-
личённая полнотой Власти, в системе Света, обязана быть связанной 
(религаре) с более Высокой Инстанцией, то есть - с Внешним источни-
ком связи (религаре), имеющим продолжение в Иерархии Света Без-
предельности. 

Другими словами, при устройстве «Держава Света» должна 
присутствовать Личность, которая единолично имеет СВЯЗЬ – РЕЛИ-
ГАРЕ с Иерархией Света, от чего возникает условия возникновения 



208 

базового поля самой государственности. Поскольку такая Личность 
должна обеспечивать ДЕРЖАТЬ - связь с Иерархией Света постоянно, 
то эта Личность является единоличным державным МОНАРХОМ! 

Роль Монарха - ДЕРЖАТЬ ПОЛЕ СВЕТА ДЛЯ ЦЕЛОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ! Все атрибуты Власти такой Личности: Корона, Скипетр и 
Держава в прошлые времена выполняли роль инструментов настрой-
ки для связи (религаре) Царя и его базовым полем. 

ММ Монарх в Иерархии Света своей Государственности являет 
собой главным держателем государственного поля Света. На этом 
поле Света, укреплённом Конституцией, содержащей всего Семь 
Высших Конов Света. Эти Коны прорастают во все подробности Зако-
нодательства внутри Державы Света, а значит, личный и коллектив-
ный произвол в такой ситуации полностью исключается. Высшие Ко-
ны – это ещё и Законы физики, и они действуют неукоснительно, вы-
страивая всю систему взаимоотношений внутри Державного Поля 
Света, в точности согласно со своим физическим действием. Одно из 
самых важных действий – это особая световая селекция у центра 
Властных структур, которая не позволяет задерживаться в них лично-
стям ЭГОцентрически организованных, способных на безчестные по-
ступки и ложь. 

Высший Кон Иерархии Света может допустить в центр Власти 
только Личностей безкорысных, честных и совестливых, имеющих вы-
сокие моральные и этические качества. По существу – это СВЕТОЧИ, 
люди Святого Духовного качества, которые, впрочем, получают воз-
можность использовать ресурсы государства в общественно значи-
мых проектах без всяких ограничений. 

ММ Держава Света уже создана. Она родилась в 1998 году и 
представляет собой готовое социальное построение - Священный Че-
ловек. Священный Человек – это есть базовое поле, включенное в 
Иерархию Света Безпредельности. Его разрушить или повлиять на не-
го негативно не может никто, поскольку оно сопряжено с многомер-
ными сферами Вселенной и не имеет конечной инстанции. Другое 
дело, что на Земле у него должно быть своё представительство, кото-
рое и выражается в существовании Монархии от Света, сопряжённой 
с Высшими Конами Света в виде Конституции. Конституционная Мо-
нархия исключает возможности произвола и тёмного переворота, по 
причинам действия законов физики, о которых говорилось выше. 
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ММ Нынешний Монарх от Света имеет связь с Иерархий Света 
без церковного помазания. Он признан и посвящён во все уровни 
Иерархической принадлежности прямо в Небесных Сферах, а его по-
явление на Физическом плане может быть только в царственном об-
личии – самом низком из трех, которые имеют продолжение в 
Небесных Сферах Царства Света. 

Не человек, не человеческое собрание не являются определя-
ющими судьбу будущего монарха. Только СВЫШЕ получает отныне 
Монарх от Света и далее по его родовым линиям. 

ММ Национальная Идея для России состоит в том, чтобы её 
народ спасся сам и помог спастись всему остальному Миру. Мессиан-
ская Идея состоит в том, чтобы народ – спаситель воздвиг особый 
Путь СВЕТА для себя самого и повёл по этому Пути все остальные 
народы, которым не чужд СВЕТ. 

Нет другого Пути спасения для русского народа, как только стать 
спасителем. Это, казалось бы, парадокс, но в нём заложена глубокая 
Мессианская мудрость самого Христа, Который своим подвигом от-
крыл Путь к Свету целой Планете, обречённой на погибель на Косми-
ческом Дне Солнечной системы.  

Гибель Христа на Кресте была не жертвенной платой за грехи 
человечества, как пытаются утвердить церковные иерархи, а подви-
гом, который мог совершить только Великий Дух, имеющий пред-
ставление о том, каким последствием может стать его выбор смерти 
на кресте.  

Мучительная агония Христа на кресте позволила произойти та-
кому огромному выбросу Психической Энергии Жертвы во имя жизни 
на Земле, что между Планетой, много веков изолированной от 
Иерархии Света Безпредельности, образовался Светлый Путь из энер-
гии Христа - дорога к Абсолютному Свету. «Именем Моим к Отцу 
придёте» - говорил перед смертью на кресте Христос, потому что 
именем Христа лежит в Пространстве – Времени Путь Христа, выло-
женный энергией Его Подвига. Без произнесения имени Христа никто 
не может выйти из пределов планетарной тюрьмы, потому что только 
Путь Христа проложен для такого выхода, а выход тот можно обнару-
жить, только назвав особый код прохождения: ИМЯ ХРИСТА! 

Таким образом, подвиг Мессии Христа совершён в огромной 
муке и в стремлении спасти земное человечество и в саму Планету.  
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Может ли быть национальной идеей желание спасти только се-
бя самих, даже если народ велик и благороден? Этого – не достаточ-
но! Народ – спаситель идёт к спасению сам и помогает спастись мно-
жествам других народов и самой Планете в том числе. Иного – нет.  

Поэтому национальная Идея русского народа заключается в 
спасительной Миссии для всей Планеты, а не только для себя самих. 
Не может благополучно жить народ, который только и делает, что 
выискивает для себя привилегии и удобства. Достаточно взглянуть на 
другой народ, который живёт за счёт народов оседлых, перемещаясь 
между народами, входя в них, и вытесняя из главенства людей до-
стойных почитания, и заменяя их самим собой. Такой народ выбирает 
самые сладкие куски Общего блага, самые удобные положения внут-
ри наций, и постепенно вырождает эти народы, разрушая целые гос-
ударственные системы своим паразитическим способом заботы толь-
ко о себе самих.  

В настоящее время весь Мир уже заражен этой болезнью «слу-
жения самому себе». Болезнь эта стала как индивидуального харак-
тера, касающейся одной личности, так и национальной. Появились 
множества народов, служащих самим себе. А внутри народов, неко-
гда служивших Общему Благу, появилось множество отдельных лич-
ностей, служащих самим себе. Количество эгоистов в некоторых из 
них стало кардинально превышать тех, которые служат другим. И эго-
исты научились пользоваться всеми теми приёмами, которыми поль-
зуется испокон веков народ «избранный» - переносчик болезни эго-
изма по всему Миру. Теперь весь мир уже заражён этой страшной 
болезнью, и Планета больше не может выносить такого положения, 
потому этот ЭГОИЗМ стал настоящей НАДнациональной идеей в Ми-
ровой Политике, Экономике, Финансах и прочих универсальных про-
явлениях человеческой деятельности.  

Болезнь ЭГОИЗМА – это смертельная болезнь, поскольку она 
позволяет осуществлять расчленение социальных структур до ато-
марного уровня и делает Мировую социальную структуру рыхлой и 
безответной на всякие внешние вторжения со стороны демонических 
сил Вселенского Дна. Разбирать на свои нужды человеческий матери-
ал – это поведение таких же эгоистов, только уже Космических мас-
штабов, у которых вся деятельность происходит исключительно на 
Космическом Дне, и никогда они не могут заглянуть в Безпредель-
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ность Восходящих миров, поскольку будут вынуждены так и сгинуть в 
космическом мусоре, по окончании глобальной Манвантары.  

Говорю это по причине того, что понимание это не позволит 
русскому народу сделать глубочайшую ошибку, применив в качестве 
своей базовой национальной Идеи - желание сохраниться как нации. 
Нация не может существовать в вакууме или в условиях глобальной 
деградации всего остального Мира. Надо выбрать такое направление 
жизни, которое одним только своим существованием кардинально 
изменит ситуацию жизни на Земле. А именно: в направлении к Свету 
у России сразу появляется множество козырей, против играющих в 
глобальный Бридж эгоистической мировой элиты. Козырь состоит в 
том, что играя по их правилам, славяне никогда не могут выиграть, и 
ни один из их порывов не может давать положительного результата 
по той причине, что игроки за мировым столом – ШУЛЕРЫ, и держат в 
рукавах множество бьющих карт. А Россия проигрывает им по при-
чине честной игры и добрых намерений, что вполне понятно в усло-
виях тюремных привычек Космического Дна.  

Силы Тьмы сильнее там, где все правила идут от них самих, но 
там, где включаются Правила Света, они не могут сделать ни одного 
верного хода, потому что абсолютно не знают Высших Конов и по-
следствий, которые происходят при их несоблюдении.  

Что надо сделать в России – говорил множество раз, и не устану 
повторять. Надо строить Державу Света и привносить Высшие Коны 
Света в основу Конституции для того, чтобы включились те Высшие 
Механизмы Космического Права, против которых Тьма – абсолютно 
безсильна. Там, где она играет по своим правилам – она всесильна, а 
там, где Высшие Коны Света устанавливают свои Правила – Тьма без-
сильна! Итак, главная Национальная Идея русского народа заключа-
ется в том, чтобы принять сторону Света и перестать жить по прави-
лам Тьмы. Другого способа победить Тьму и спасти этот Мир и себя 
самих, просто нет.  

ММ Учение Агни Йоги тоже было некоторое время в стороне от 
информационного поля Земли. Но в настоящий момент оно уже за-
владело определённой сферой, соединяющей старую эпоху с Новой. 
Без промежуточного информационного поля между Старым и Новым 
Миром было бы трудно надеяться на благополучный Переход из од-
ной пространственно- временной сферы в другую. Промежуточным 
значением обладает и Теория Абсолютного Света (ТАС), которая не 
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только не отрицает всех предыдущих заслуг научного мира в системе 
Тьмы, но и систематизирует, и дополняет его всеми сторонами зна-
ний, имеющихся в прежде отрицаемых наукой областях, таких как ма-
гия, оккультизм, религии и сверхчувственные прозрения особо ода-
ренных Личностей, приносящих информацию из иных Миров, по-
средством практического их постижения. 

Таким образом, ТАС – это явление обобщения всех существую-
щих знаний о Свете, а значит, ни наука, ни одна из религий, если она 
имеет светлое направление своего главного Божества, не страдают, 
поскольку получают расширенное и систематизированное понимания 
Безпредельности Миров Светлого Разума.  

В то же самое время, понимание соответствия Добра и Зла так-
же возможно только в условиях сопоставления направленности век-
торов движения: во Тьму Внешнюю - направление Левого толка, и 
направление Правого толка – к Свету Безпредельности. Без такой 
Опоры человеческое сознание не имеет возможности выйти на ПРА-
вильный Путь к Свету, поскольку даже направление во Тьму Внеш-
нюю, на первых этапах, имеет явление Света, пусть и более тусклого и 
даже мрачного, но всё же всё ещё Света.  

Только знающий азы Теории Абсолютного Света более никогда 
не станет называть Тьмой - тень, которая есть в физическом мире в 
виде условного отсутствия Света, лишь при условии возможности че-
ловеческого глаза видеть инфракрасный свет, как видят его некото-
рые ночные животные. 

Полная Тьма наступает только в условиях, когда духоматерия 
распадается на первичные составляющие - Предвечную Материю и 
Свет. Состояние Пралайи – это сон и отдых при условии, что все тво-
рения, не прошедшие в следующий этап эволюции, растворяются в 
творящих Началах, и ожидают новых условий для своего пути вос-
хождения.  

Тьма Внешняя – не суть само Зло, но место, куда, уже прошед-
ший множество воплощений, Дух возвращается для повторных попы-
ток эволюции, в то время как он мог бы благополучно продолжать 
своё восхождение в Мирах Высокого Долженствования Абсолютного 
Света до Безпредельности! ТАС указывает возможности и заставляет 
сделать Свободный выбор между этими двумя направлениями. ТАС 
также имеет свойства решать вопрос полезности оставаться на Кос-
мическом Дне Солнечного Тора, или Галактического в том числе. Ведь 
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технократическое направление в сторону от эволюционного и инво-
люционного путей тоже возможно. Не раз говорили об этом ранее. 
Но потеря человеческого облика и возможность превращения из че-
ловека в биоробот, становится актуальной на этом Пути, ведь по-
жертвовать при этом надо самым дорогим – Живой Человеческой 
Душой. 

О чём можно было бы поговорить с земным человечеством, ес-
ли бы не было ТАС – Теории Абсолютного Света? На «пальцах» не по-
кажешь современному человечеству возможности и перспективы 
каждого из выбранных решений. ТАС помогает решить вопрос идео-
логии, целенаправленности тех людей, который намерены пройти 
стадию человека интеллектуального и получить свойства человека – 
лучистого.  

Для этого следует весь уклад самой государственности устроить 
таким образом, чтобы именно этот уклад стал тем условием постоян-
ной СВЯЗИ Человека с Высшей Иерархией Света, а вовсе не церков-
ные и специальные молитвенные бдения, как это происходит сейчас. 

Молитвой к Свету должна стать вся повседневная жизнь Чело-
века, начиная от малого быта, рождения и воспитания детей, кончая 
всеми подробностями научного, технологического, технического, су-
дебного, экономического и даже финансового устройства. 

РЕЛИГАРЕ – СВЯЗЬ с Иерархией Света в Безпредельности по-
средством Сферы, созданной Христом Спасителем, создаёт условия 
безпрецедентного успеха земного человечества по сравнению с теми 
участниками эволюционных процессов, которые попали в условия 
глобальной погибели на других планетах.  

Земная цивилизация всё ещё имеет шансы выйти с Космическо-
го Дна вместе со своей живой Планетой и обрести Новую форму жиз-
ни и социальной организации в условиях Державы Света, которая 
принимает в своё ведение абсолютно ВСЕХ, кто только этого пожела-
ет из землян, даже не смотря на прежние грехи и заблуждения. Всем 
есть возможность войти в Державу Света, и всем дан шанс на вос-
хождение Духа в условиях социальной среды, организованной по 
примеру Храма Света, но только не в локальном масштабе, а в гло-
бальном, когда сама повседневная жизнь происходит внутри этого 
Храма и в делах, которые имеют свойства безпрерывной Молитвы и 
нахождения в Иерархии Света. 
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ММ Именно эта Теория Света помогает обустроить все подроб-
ности такой новой социальной системы. Ни одно из решений внутри 
такого строительства не может обойтись без согласования с ТАС, а 
значит, каждый камень в таком строительстве будет положен исклю-
чительно на своё место! Критерий Устоев Державы Света полностью 
содержится в ТАС, и никто не сможет сменить План Света ни на Йоту. 

ММ Тория Абсолютного Света – УНИВЕРСАЛЬНОЕ Знание, кото-
рое охватывает все стороны Мироздания, и позволяет гармонично 
складывать в единую картину Мира все существующие явления ра-
зумной жизни. Тория Абсолютного Света – это уникальная гармоника 
чередующихся световых октав, внутри которых укладываются все 
эволюционные процессы, начиная от микромиров, и кончая велико-
лепными Макромирами, в которых глубины Пространства и Времени 
не имеют границ, и разговор идёт о Безпредельности. 

Микромиры и Макромиры объединены между собой уникаль-
ной цепью взаимопроникновения, вписанной в циклические потоки 
вихревых и торообразных явлений, которые в своей сути являются 
творящими Разумами – Логосами, Творцами. Макромиры имеют 
Творцов размером с Вселенные и Галактики, а Микромиры имеют 
Творцов коллективных форм разумных образований. 

Минеральное, растительное, животное, человеческое, стихи-
альные царства планеты Земля демонстрируют особенности Иерар-
хии Разумных Форм и их проникновение друг в друга при условиях, 
созданных на Земле планетным Логосом. Сложная многомерная 
Иерархия тонких световых полевых образований, находящихся в по-
стоянном взаимообмене энергиями жизни – это и есть тот уникаль-
ный симбиоз восполнения коллективной световой Матрицы спек-
тральных проникновений друг в друга, в совмещении полос поглоще-
ния и Света. Взаимное дополнение своих спектральных накоплений и 
есть действие одного из Высших Конов Света – Кона Кармы. 

Химия и Физика учёного мира полностью построена на изуче-
нии и использовании в своих химических и физических процессах 
Высшего Кона Света - Кона Кармы. 

О чём идет речь, когда разговор идёт о ТАС? Разговор идёт о 
том древнем Знании, которым обладали предки славянских народов, 
которые владели Тайнами Природы и её основными движущими 
эволюцию Конами Света. 
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Позднее, появление монотеистических религий авраамического 
толка, полностью разгромили познания, так называемых, «язычни-
ков» - людей, обладающих тайными знаниями Вселенской Мудрости 
Абсолютного Света, подаренных Светлыми Богами - предками арий-
ских народом. 

Рождение Неоязычества в современном мире, в основе своей 
имеет свойства обращения вспять, к утерянным тайнам познания 
предков, и этим обрекает себя на топтание на месте и невозможность 
видеть будущее. Оглядки назад в любом варианте – это всегда за-
держка эволюции, поэтому современным Неоязычникам следует 
первым обратит своё внимание на Теорию Абсолютного Света для то-
го, чтобы быстро и качественно сложить уже добытую информацию 
из прошлого славянских народов с явление системного знания во 
вполне современной интерпретации. ТАС – уникальное системное 
Знание, которое трудно, а вернее - невозможно отвергать и оспари-
вать, будучи в здравом уме и твердой памяти. В этом и есть СИЛА 
Теории Абсолютного Света, которая легко разрушает все надуманные 
мифы и ложные построения во всех областях познания, начиная с 
монотеистических религиозных, и кончая научными и философскими. 

Спектр применения ТАС – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, а, следовательно, 
мир стоит перед реализацией пророчества о СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИИ. 
Теория Абсолютного Света - и есть то самое СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 
вернее - реальное представление Абсолютного Света, которого так 
боятся все существующие системные критиканы в своих областях. 
Устои старой системы Тьмы уже покосились, и готовы обрушиться на 
головы людей, находящихся под её сводами. Наступили времена, ко-
гда разумные от народов, обязаны увидеть опасность быть погребен-
ными под обломками разрушающихся устоев системы Тьмы, и выве-
сти своих соплеменников на строну безопасного нахождения ВНЕ си-
стемы Тьмы, которая трещит по всем швам, и готова уже похоронить 
под своими обломками всех, кто живёт в ней. 

Земное человечество не заметило, как перешло уже за грань 
безопасного пребывания в системе. Она уже больше не может слу-
жить прибежищем для человеческих душ и тел. Разрушение систем-
ных устоев началось не сегодня, и мир пошатнулся от необходимости 
глобальной трансформации. Уловки тёмных сил удержать систему в 
стабильности за счёт цементирования общественного сознания путём 
создания электронного концлагеря и тотального контроля за инако-
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мыслием, а также обезчеловечивания людей, с целью задержать 
Планету на Космическом Дне, оказались тщетными.  

Прорыв состоялся, и Великий Переход идёт полным ходом. По-
этому понимать и ориентироваться в событиях Переходного периода 
должен научиться каждый образованный человек, желательно прямо 
с детства. Поэтому все формы познания для молодых людей следует 
начинать с подачи СИСТЕМНОГО представления о Мире, и ТАС для 
этого познания – первейший инструмент. Человек, которому понятно, 
где он находится в настоящий момент на Древе Познания Мирозда-
ния, и в каком направлении должен двигаться, чтобы быть успешным 
в любых начинаниях, сможет оказывать помощь и этому Миру, и всем 
своим сородичам.  

Новый Мир – Держава Света, построен на Великом Знании, ко-
торое в прежние эпохи были переданы своим потомкам Солнечными 
Богами, а во времена монотеизма, были названы мерзким словом 
«язычество». Неоязычество не может восстановить величие Знания 
предков по вышеуказанным причинам, но зато, вооружившись ТАС, 
многократно увеличит мощь продвижения к реализации Системы 
Света на Земле. Иных вариантов развития событий не может быть. 
Некогда забытое и утраченное Знание Огня и Света являет свои поис-
тине сказочные, по результатам применения, возможности для 
устройства Нового Мира Света, Добра и Высшей Справедливости. 

ММ Теория Абсолютного Света имеет свойство системного Зна-
ния, которое позволяет взглянуть на Мир совершенно с иной точки 
зрения. Если, до сих пор, люди употребляли только ресурсы плане-
тарного накопления, которые сложились в результате эволюционных 
процессов на Земле за время смены минерального, растительного, 
животного царств, то наступает период, когда людям открывается 
тайна происхождения чистой ЭНЕРГИЙ прямо из Пространства по 
принципу, который использует любое Творение в Солнечной системе 
или в других системах Галактики.  

Высшие Коны Света позволяют получать электричество прямо из 
Пространства, используя магниторезонансные технологии, которые 
существуют как в естественном виде у самой Планеты внутри Солнеч-
ного Тора, так и у минеральных конгломератов микромиров. Искус-
ственные настройки на пространственные Разумно-электромагнитные 
вихревые поля позволяет использовать их как стационарные базовые 
настройки для искусственных «роторов» - полей, резонирующих с 
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внешними, по Кону Триединства. Статор+ Ротор = электричество или 
видимый свет, или тепло…, все зависит от потребности, которую за-
дают роторные генераторы такой установки. Через некоторое время 
вопросов о территории у людей просто не останется. Становится воз-
можно одинаково комфортно проживать как в глухой тайге, так и в 
глубинах морского дна. Пустыни с жарким климатом или ледяные 
поля северных территорий становятся одинаково удобными для жиз-
ни в условиях изобилия энергии, употребляемой для создания усло-
вий комфорта любого населения. 

Теория Абсолютного Света позволяет понять и сущность нацио-
нальной «проблемы» и языкового разнообразия, если люди поймут, 
что наличие человеческих сообществ в с разными языковыми града-
циями, отличающиеся друг от друга всего лишь вибрационными 
свойствами особого радужного «штрих кода»- спектральной матри-
цы, то через некоторое время они поймут, как безсмысленно загонять 
всех в тот или иной языковый единообразный «подпол», в случае 
низкочастотной культурной сферы проявления данного языка, и как 
полезно ориентироваться на культурные сферы тех языков и народов, 
которые достигли высокого местоположения в Небесных Сферах, ко-
торые открывают просторы Безпредельности. 

ММ Человек, который осведомлен в русле системного знания 
Теории Абсолютного Света, более не нуждается в комментаторах, по-
тому что он САМ может анализировать все происходящие события в 
мире и вокруг себя. Освоить Теорию Абсолютного Света – это значит, 
стать всё ведающим и всё понимающим человеком. А знание это про-
стое, как всё, что даётся людям по Правде. Только Ложное может быть 
сложным потому, что даже эти два слова являются однокоренными.  

Итак, Знание Высших Законов Бытия и Теории Абсолютного Све-
та уже достаточно, чтобы легко ориентироваться в этом мире. Другое 
дело, что массовое оповещение в русле этих Знаний сейчас значи-
тельно затруднено из-за сопротивления системы Тьмы. Но не будем 
ссылаться на трудности, а станем пробиваться сквозь них с усилием 
потому, что именно препятствиями и растёт человек в этом мире и во 
всех других, последующих за Физическим миром. 

ММ Новая формация, подчиненная не произволу отдельных 
лиц, а Высшим КОНам Бытия, которые, будучи Вселенскими Конами, 
помогают планете Земля выйти из гибельного пике и взойти на новые 
вершины энергетических сфер, которые есть в потенциале Солнечной 
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системы. Положение Земли в отношении с Солнечными сферами и 
выхода её с Космического Дна, и есть тот скрытый от всех причинно-
следственный парадокс, который стоит за всеми военными, диплома-
тическими, экономическими, санкционными и другими событиями. 
Проще говоря, тёмные силы хотят задержать Планету на Космиче-
ском Дне Солнечной системы и не дать ей взойти на более высокие 
Сферы Бытия, а Светлые Силы создают благоприятствование для та-
кого ЗАКОННОГО восхождения, что делает усилия тёмных – безпо-
лезными. 

ММ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, относится именно к системе Тьмы, а на 
вопрос, КАК ЖИТЬ МОЖНО И НУЖНО, можно ответить просто: Надо 
жить в Новой Государственности - «Державе Света», где все институ-
ты социальных построений направлены к Свету, чем и создают усло-
вия для просвещения всех и каждого, кто живёт в такой государ-
ственности. Держава Света – это и есть та новая формация, в которой 
созданы все условия не только для того, чтобы объединить в едином 
направлении к Свету и Телесные, и Духовные устремления людей, но 
и для того, чтобы Одухотворить и Просветить Природу и всех её жи-
телей. Ведь Человек цельный, а значит - просвещённый, начинает из-
лучать из себя огромное количество дополнительной энергий творче-
ства и труда, которая, будучи направленной на Природу, помогает 
всем, кто идёт за Человеком в эволюционном Пути к Свету.  

Одухотворенная Природа преображается в настоящий Эдем на 
Земле, и всякое Светом озаренное Творение, стремится на новые вы-
соты своего развития. Человек Просвещённый становится истинным 
творцом своего прекрасного Нового Мира, в котором грубость и то-
порность взаимоотношений между людьми и Природой полностью 
исчезают, а остаётся сотрудничество, кооперация, синтез и взаимное 
дополнение. Преображённый Мир Света может стать полной альтер-
нативой для того существования, которое ведут в настоящее время 
люди на Земле. Они хотя и поняли уже, что ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, но всё 
ещё не знают, КАК НАДО ЖИТЬ. Проект «Держава Света» – это полный 
пакет мер, которые следует предпринять для того, чтобы гармонично 
войти в условия Новой Реальности, которая уже давно ожидает людей, 
готовая одарить всевозможными благами. Осмыслить свою сегодняш-
нюю реальность, осознать её тупиковую невозможность и повернуться 
к Новой Реальности Державы Света. Вот что следует сделать в настоя-
щее время всем, кто мыслит себя в Будущем Новой Эпохи.  
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Обретение цельности устремлений Души и Тела – первый шаг, 
второй и последующие шаги станут следовать один за другим. Глав-
ное держаться направления к Свету. Всё остальное приложится. Вот 
ответ на вопрос - КАК НАДО ЖИТЬ, на сегодняшний день. 

ММ Проект Держава Света может стать глобальным и дать воз-
можность всему земному человечеству войти в Царство Света на 
Земле, но только в том случае, если каждый, кто в него войдёт, не бу-
дет иметь иного Бога, кроме Абсолютного Света в Безпредельности. 

ММ Символ Матери Мира, где изображено Солнце с семью 
цветными лучами, знаком Анкха внутри и белым полем, говорит обо 
всех стадиях эволюции в Солнечной системе, а также о семи уровнях, 
предлагаемых каждой планете для прохождения её на высшие уров-
ни пребывания в Солнечной системе. 

В случае применения такого символа для учреждения государ-
ственности Света – цивилизации Солнечного культа, такой символ да-
ёт представление каждому человеку о стадиях развития его сознания, 
а также о необходимости стремления на каждом этапе своей жизни 
всё к новым вершим духа. 

Крест Анкх, находящийся в центре изображения, позволяет 
каждому понимать, что его рождения в Солнечной системе завершат-
ся не простой конечной точкой, а выходом из системы на более высо-
кие эволюционные уровни. Всё общество, приведённое в движение 
подобным символом государственности, становится механизмом вы-
хода из тупика всего Планетарного комплекса и народов, населяющих 
Планету, поскольку их падение в миры Тьмы и забвения приостанав-
ливается, и у них появляется возможность выбрать для себя Путь эво-
люции наравне со всеми, кто стремится к Свету. Сообщество народов 
под таким знаком может увидеть уровни развития своей культуры и 
сознания. Выбирая место и цвет луча, каждый народ может стремить-
ся к более высокому положению и более совершенному цвету Духа 
своего содержания. Символ Матери Мира – очень удачный символ 
для государственного герба. 

Государство, которое берёт символ Матери Мира как свой соб-
ственный символ, получает огромную Небесную силу и продолжение. 
Такое государство начинает занимать место во Времени и Простран-
стве, многомерно вписываясь в весь Солнечней комплекс, подчиня-
ясь Высшим Законам Бытия. Такое государство вступает в Иерархию 
Света и приобретает силу Солнца во всех своих проявлениях. Госу-
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дарство, которое приобретает Знак Матери Мира, легко отражает все 
нападения сил Тьмы и лунной цивилизации, которые живут и дей-
ствуют только в трех измерениях и не имеют возможности использо-
вать силу всего Солнечного комплекса. 

Если государство принимает знак Матери Мира, то становится в 
авангард эволюции всех Разумных сил в планетарном масштабе, а 
значит, становится во главе мировой эволюции всех остальных наро-
дов. Символ Матери Мира даётся сначала одному государству, а за-
тем может стать знаменем для прогрессивных сил целой Планеты. 

 
 
 

РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ДЕРЖАВА СВЕТА» 
Нилова Ирина 

 
Первый шаг 
Название: «Держава Света» - государственная система принци-

пиально нового типа, как альтернатива уходящей цивилизации си-
стемы Тьмы». 

Тип проекта: Цивилизационный. 
Аннотация: Система Тьмы - существующая цивилизация, подо-

шла к своему завершающему этапу. Новый Мировой Порядок, в лице 
тайного мирового правительства, ведёт население Планеты к послед-
ней Мировой войне, истреблению большей части человечества и к 
финансовому, и электронному рабству оставшейся его части. Проект 
закабаления Планеты был разработан с издавна, а теперь уже нахо-
дится в стадии завершения. Не хватает только реального лица главно-
го злодея – Антихриста для того, чтобы полностью включить все ме-
ханизмы системы Тьмы. 

Государственная система «Держава Света» - это полная альтер-
натива системы Тьмы, открывающая сказочные перспективы для 
Страны, которая первая примет её на своей территории, а в случае 
принятия её другими странами, радужные перспективы открываются 
и всему земному человечеству.  

Второй шаг 
Анализ ситуации: 
В настоящее время надгосударственные глобальные корпора-

ции, захватившие целые отрасли промышленности и сельского хозяй-
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ства, эмиссию денежной массы, а также взявшие под свой контроль 
все источники энергоресурсов Планеты, готовят условия Нового Ми-
рового Порядка, при котором функции любого Государства на Земле 
теряют свой первоначальный смысл.  

При этих условиях всеми человеческими и природными ресур-
сами на Земле начинает управлять Мировой Правительство, которое 
осуществляет свою власть независимо от желания и потребностей 
людей. При Новом Мировом Порядке - только личная выгода горстки 
богачей является указующим перстом при принятии тех или иных ре-
шений. Люди становятся «человеческим капиталом», то есть таким 
же ресурсом, как и все остальные природные ресурсы.  

При этом, самым выгодным вариантом поведения человека 
становится проявление его низменных пороков, таких как пьянство, 
наркомания, сексуальная распущенность, агрессия, приносящие 
окружающим страдания и боль… 

Стремительная деградация человеческого сознания ведёт к то-
му, что в мире появилось огромное количество уродов, инвалидов, 
извращенцев, сексуальных перевертышей, которым дают прав боль-
ше, чем пока ещё нормальным и здоровым людям. Быть деградан-
том- уродом становится нормой, а здоровым и полноценным челове-
ком - быть уже стыдно. Люди, поощряющие деградацию своего со-
знания и уродства своего Духа, быстро теряют человеческий облик, 
становясь полу животными, способными за небольшую мзду убивать 
друг друга или совершать любые преступления. 

Современный Мировой Порядок совершил чудовищное надру-
гательство над Природой и её жителями. Огромные потери целых 
видов и отрядов произошли в растительном и животном мире. При-
родные угодья лесов, полей, рек, озер, морей, океанов стали объек-
том варварской и хищной разработки ресурсов. Экологический кри-
зис уже сейчас даёт о себе знать глобальными переменами в клима-
те, который становится непредсказуемым. Ливни, засухи, землетря-
сения, изменение подводных течений, извержение вулканов … стали 
столь частыми и сильными, что есть основание полагать, что вскоре 
полмира станет беженцами из своих стран, которые стали уже непри-
годными для жизни.  

Тайное Мировое Правительство, которое готовит установление 
Нового Мирового Порядка, уже не скрывает, что последний бастион 
свободных природных ресурсов – это Россия с её огромными терри-
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ториями. Обложенная со всех сторон военными базами НАТО, Россия 
пока ещё держится. Но на её территории, с начала 90-годов 20 столе-
тия, разворачивается проект «Либеральных реформ», который пол-
ностью соответствует проекту Нового Мирового Порядка, а это зна-
чит, что рано или поздно Россия падёт под спудом давления Мировой 
олигархии, и станет частью глобального Проекта Нового Мирового 
Порядка со всеми вытекающими из этого события последствиями. 

Конституция, вбитая снарядами танков во время путча 1993 года 
в стены здания Государственной Думы РФ, действительна и по сей 
день. Согласно этой Конституции Россия фактически является колони-
ей США и Западной Европы, вынуждена принимать к исполнению в 
законотворческих процессах все «рекомендации» иностранных со-
ветников. 

При этом ЦБ и вся остальная банковская система не принадле-
жит РФ, а являются вне государственными, паразитическими субъек-
тами, имеющими свои активы на офшорных территориях и связанных 
со всеми ветвями Власти коррупционными схемами, уже очевидно 
для всех граждан.  

То же самое можно сказать и о паразитической армии олигар-
хов и преступных группировок, чиновников и депутатов, которые со-
здают законы, позволяющие беззастенчиво грабить природные ре-
сурсы, завладевать заводами, фабриками, земельными угодьями и 
энергоносителями ресурсами…  

Преступные чиновники и депутаты отрыто лоббируют интересы 
паразитической надгосударственной надстройки (ЦБ, банки, олигар-
хи, ОПГ), принося грандиозный ущерб всему остальному народу стра-
ны и интересам самого Государства. 

Всё, о чём идет рёчь в данном анализе – открытая информация, 
взятая из СМИ. Её можно продолжать безконечно долго, упоминая 
героические усилия Президента РФ, не могут полностью остановить 
реализацию Проекта Нового Мирового Порядка (НМП). Они могут 
только приостановить его, задержать на некоторое время, но без со-
здания альтернативного Проекта, который не просто сдерживал бы 
агрессию НМП, но и кардинально её накрывал своими возможностя-
ми - думать о прекрасном будущем России и Мира невозможно. 

«Держава Света» и есть такой Проект, который позволяет РФ и 
её гражданам не просто защитить себя от агрессии НМП, но и пред-
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ложить Миру кардинально иной сценарий развития событий: созида-
тельный, прогрессивный и миролюбивый. 

Для автора данный Проект важен ещё и тем, что он даёт воз-
можность увидеть перспективы счастливой жизни как для своих де-
тей и внуков, так и для молодых людей Страны и Мира.  

К тому же, разработка Проекта «Держава Света» является ещё и 
проверкой на практике реализационных возможностей Теории Абсо-
лютного Света (ТАС), которую автор разработала на базе самостоя-
тельных исследований в области уникальных явлений АБСОЛЮТНОГО 
СВЕТА, во всех областях человеческого познания. Суть исследований 
изложена автором в книгах серии «Вехи Покаяния»: «Книга Света», 
«Книга Разумов или полей», «Антология Зла» и др. 

Когда ТАС обрела законченный вид, были получены авторские 
права в "GlobalProekt». Теория Абсолютного Света, по мнению автора, 
позволяет решать любые цивилизационные проблемы, а значит, кон-
цепция принципиально новой системы государственности может 
быть утверждена так же на теоретической базе ТАС. 

Актуальность Проекта «Держава Света» заключается в том, что - 
это спасение России, союзников РФ и всего остального Мира от НМП!  

Такой Проект актуален прямо сейчас, поскольку круг агрессив-
ных намерений Запада сжимается, экономические санкции становят-
ся всё более чувствительными для всего населения России и бывших 
республик СССР, а также внутренняя оппозиция президенту Путину, 
«пятая колонна», уже готова открыть ворота врагу, и отдать РФ на 
растерзание западным «партнерам». 

Благо получателями данного Проекта являются все, кто мыслит 
гармонично, кто мечтает о Светлом Будущем или Царстве Бога на 
Земле потому, что Россия страна, издревле почитающая Высшую Ра-
зумную и Творящую Природу Света. Главный символ Православной 
Веры – «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы!» 

Российский народ всегда имел манящую мечту о Светлом Цар-
стве в будущем, и выстраивал все свои дела именно в русле этого 
стремления к Свету. Поэтому российский народ, и народы потенци-
альных союзников России, с радостью примут системообразующий 
«Проект Держава Света», который даёт возможность обустроить 
жизнь в Новой цивилизации Света, Добра и Высшей Справедливости.  
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Внутренние и внешние возможности реализации  
Проект Держава Света (ДС) легко реализуется как внутри РФ, так 

и в Союзном государстве, которое может возникнуть под эгидой Про-
екта. Чем шире круг союзных государств, тем больше ресурсов для 
реализации Проекта. Но даже и без союзников, именно только РФ 
обладает всеми ресурсами, необходимыми для реализации Проекта 
ДС. У России есть: огромная территория, природные ресурсы, грамот-
ное и культурное население, развитая инфраструктура, технологиче-
ские разработки, научная база, огромный портфель изобретений, 
проектов и готовых технологий …, отвергнутых существующей систе-
мой НМП, потому что они ориентированы на Державу Света.  

Внутренние и внешние ограничения реализации проекта 
Держава Света – антипод Нового Мирового Порядка, что озна-

чает возможность противостояния этих двух систем. Однако, одна из 
них пришла к своему безславному концу, а вторая народилась ей 
взамен. Сколько не сопротивляется старость, обречённая на упадок 
сил и смерть, её усилия безполезны. Новая система жизни приходит 
на смену старой, и Держава Света расцветёт во всей красе в отведён-
ный для неё срок. 

Это имеет отношение в первую очередь к России, как родона-
чальнице системы Света на Земле. Можно ожидать большое сопро-
тивление со стороны денежной олигархии, которая будет вынуждена 
признать своё поражение по причине мирового финансового кризиса, 
который коснётся и России в том числе. Сопротивляться локальному 
проявлению нововведений «Держава Света» при наличии благопо-
лучной биржевой обстановки можно долго, но когда мировой финан-
совый пузырь лопается, и накопленные неправедным трудом деньги 
горят в офшорах, как порох, тогда и сопротивлению приходит конец. 

Россия – единственная Страна, которая может в полной мере 
предложить миру альтернативу уходящей системе Нового Мирового 
Порядка, который не способен к эволюционным процессам на Земле 
и будет вынужден уступить дорогу эпохе Света, Добра и Справедли-
вости.  

В чём ваши сильные стороны (возможности) в данном проекте? 
Проект «Держава Света» соотносится с чаяниями народа, как 

родной и близкий. Это – МЕЧТА многих поколений людей в России о 
Светлом Будущем. Когда этот Проект станет обнародованным, то не-
которое время люди будут думать, что так не может быть, и что это 
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шутка или розыгрыш, который скоро раскроется, и всё останется по-
прежнему: скудно, темно и горько, как они привыкли жить в либе-
ральной России. Поэтому народ сначала замрёт, и не будет реагиро-
вать, а когда поверит, то в обществе поднимется волна радости и эн-
тузиазма. Именно такой радости и энтузиазма сейчас и не хватает 
российскому обществу. На них можно вырастить любые проекты об-
щественной значимости. И это самая главная сильная сторона Проек-
та «Держава Света».  

Какие ваши слабые стороны? 
Слабых сторон у Проекта Держава Свет – нет! 
Что  может  способствовать  продвижению  проекта?  Внешние 

условия 
Продвижению проекта Держава Света может способствовать 

кризис старой системы, разрушение его устоев, природные катаклиз-
мы в разных странах и нарастание хаоса в обществе. Все эти факторы 
станут требовать от властей кардинальных перемен, а значит, Проект 
Держава Света станет востребованным, поскольку Новый Мировой 
Порядок будет предлагать только человеконенавистнические реше-
ния, ускоряющие уничтожение людей, сталкивание их в войнах и 
агрессивных действиях друг против друга.  

Что может помешать вашему проекту? 
Проекту может помешать извращённое информирование обще-

ства о Проекте и, как следствие, неприятие его обществом и прогрес-
сивной частью Власти. 

Третий шаг:  
Суть проектного предложения состоит в том, чтобы произвести 

смену направления векторов государство образующих сил из поло‐
жения ЭГОцентризма  (принцип Черной дыры),  на положение АЛЬ‐
ТЕР центризма (принцип Солнца). 

Все существовавшие до сих пор попытки реформировать соци-
альные формации и государственные системы всегда заканчивались 
одним и тем же. Менялись элитные сообщества, социально- эконо-
мические формации, расстановка производительных сил, но каждый 
раз глубинная суть системы Тьмы оставалась прежней. Она всегда 
оставалась ЭГОцентричной! 

Рабство, в самых разных видах и формах, эксплуатация человека 
человеком, несправедливое распределение энергоресурсов и де-
нежных средств.  
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Так, например, как во времена феодальных, капиталистических, 
а затем и при социалистических, социально–экономических форма-
циях, так и в ныне существующих, ложно демократических - рыноч-
ных условиях, в государственной и мировой экономике присутствует 
одна и та же общая тенденция.  

Власть, в лице официальной (госчиновники трех ветвей Власти) 
и формальной (олигархи, промышленники, ОБГ, инвесторы ….) 
«элит», позиционирует себя основным благо получателем от плодов 
труда, творчества и природных ресурсов, приуготовленных в трудах и 
творчестве всей производительной и репродуктивной части нации. 
Народ трудится, а «элита» поглощает! 

Помочь в этой беде может только кардинальная смена самой 
государство образующей системы. Это и есть самая главная суть цели, 
заложенной в Проекте «Держава Света! 

Применение Проекта Держава Света создаёт необходимые 
условия, при которых Новая Просвещённая Элита - Духовные, Мен-
тальные и Эмоциональные СВЕТОЧИ государства «Держава Света», 
трудятся во Благо всего Общества. Их цель: создавать условия для 
жизни, труда и творчества Производительной части нации (рабочие, 
крестьяне, ИТР, служащие, военные… и пр.), а также для воспроиз-
водства, воспитания, образования и просвещения Репродуктивной 
части (старики, матери и дети всех возрастов).  

Другими словами, Новая элита осуществляет Власть – Жертву, 
одаривая общество своими личными доблестями и Проектами, несу-
щими обществу Общее Благо во всех областях жизни. 

Сравнение проекта с подобного рода проектами 
До настоящего времени, в обозримой истории, существовало 

несколько попыток сменить государство образующую систему Тьмы 
на Систему Света. Они предпринимались в Египте, в Европе, в России, 
в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке.  

Государи - ПРОСВЕТИТЕЛИ оставили о себе добрую память в ис-
тории своих государств и народов тем, что создавали условия для 
процветания культуры, искусств, науки, образования. Облегчали 
жизнь труженикам. 

В Россия таким Государем ПРОСВЕТИТЕЛЕМ была, в некоторой 
степени, Екатерина Вторая, которая прославилась как Царица, оста-
вившая за время своего 32 летнего правления, процветающую Страну, 
много новых земель, великолепные культурные и архитектурные па-
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мятники, развитую науку, более 200 новых городов, более 1000 от-
крытых приисков и множество промышленных предприятий и силь-
ную армию. 

Но всегда эти попытки сменить в светлую сторону жизненный 
уклад жизни государями–Просветителями в своих государствах, в 
глобальной системе Тьмы, непременно заканчивались страшным от-
катом назад и упадком всех светлых достижений на полную их проти-
воположность. Система Тьмы не отдавала своих позиций.  

Времена обратной тёмной реакции всегда оказывались губи-
тельными для всех просветителей. «Охота за ведьмами» - церковная 
инквизиция в Европе, чудовищные эпидемии, столетние войны… - всё 
это реакция системы Тьмы, разрушающая все былые достижения, по-
пытки Просвещенного Возрождения и внедрения элементов системы 
Света. 

Положительные  и  отрицательные  примеры  частичного  ис‐
пользования некоторых экономических аспектов системы Света.  

И всё же некоторые приемы управления Государством в свет-
лом режиме и сейчас можно вполне использовать.  

Например, Екатерина Вторая первая стала привязывать выпуск 
новых бумажных денег к количеству добываемых природных ресур-
сов и продукции сельского хозяйства. Такие деньги печатались на её 
Монетном дворе и прямым ходом шли в государственную Казну. 
Именно поэтому Государыня никогда не имела финансового дефици-
та и могла осуществлять любые проекты, в том числе и вести успеш-
ные войны. 

Этот же, проверенный в 17 веке, метод привязки денег к сырье-
вому и энергетическому ресурсу, в 19 веке осуществили предки ны-
нешних «владельцев денег» - хозяева Резервного Банка США, кото-
рые в настоящее время печатают свою бумажную денежную массу 
долларов, просто контролируя добычу энергоресурсов и промыш-
ленного сырья во всех странах – производителях. Обеспеченные ЧУ-
ЖИМ сырьем и энергией, бумажные доллары, отправляемые на Ми-
ровой рынок - завоевали уже весь Мир!  

Вслед за США и Евросоюз тоже стал печатать свою бумажную 
евро - валюту, дублируя контроль США за добычей энергоресурсов 
все в тех же странах - производителях, в том числе и в России. Двой-
ное количество бумажных денег на одно и то же количество энерго-
ресурсов породило мировой кризис перепроизводства денежной 
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массы, и как следствие - ВАЛЮТНУЮ ВОЙНУ между США и Евросою-
зом.  

Реальность современной мировой политики экономики и фи-
нансов состоит в том, чтобы контролировать как можно большее ко-
личество добываемых ресурсов, печатать свою денежную массу и по-
лучать ЧУЖИЕ энергоресурсы в своё пользование. Таким образом 
можно ничего не производя, жить за счёт других стран! Что собствен-
но и делают в настоящее время страны Запада, по отношению к тре-
тьим странам - производителям всего Мира.  

Это и есть два вида примеров (положительный и отрицатель-
ный) использования ЭНЕРГОденег. Система Света выстраивает всю 
свою финансово-экономическую политику на ЭНЕРГОномике и ЭНЕР-
ГОденьгах. Главное, что в данном примере учитываются положитель-
ный пример, указанный Екатериной Второй и отрицательные приме-
ры - современной финансовой политики НМП. А так же в этих приме-
рах доказано явное преимущество ЭНЕРГОДЕНЕГ, то есть денег, обес-
печенных сырьевыми и энергетическими ресурсами промышленно-
сти и сельского хозяйства.  

Старые Деньги, которые обеспечены золотом и другими драго-
ценными металлами, а также чужой валютой - пустой бумажной мас-
сой, являются деньгами без реального обеспечения и ведут Страну к 
упадку и деградации экономики, к безработице, инфляции, к хаосу и 
переворотам. 

Так происходит в любой стране, которая использует чужую ва-
люту и золото в качестве обеспечения своих денег. Россия в настоя-
щий момент является именно такой – деградирующей финансово и 
экономически, Страной по отношению к странам Запада, которые 
давно отказались от такого обеспечения новой денежной массы.  

То, что на глазах у всех происходит откровенный грабеж одних 
стран - другими, видят многие аналитики, но мало кто понимает, как 
именно это происходит. В системе Тьмы все экономические, финан-
совые и политические институты работают только на отъём всех ви-
дов энергии Общего Блага в пользу «Чёрной элиты» Мировой Власти. 

Сменить систему Тьмы на систему Света – это значит раз и 
навсегда покончить с грабительской Мировой экономической систе-
мой и включить механизмы законных энергетических обменов между 
странами и народами.  
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Изюминка проекта (в чем отличие) 
Изюминка Проекта состоит в том, что он не является продуктом 

произвольного воображения автора, а весь построен на базе Боже-
ственного Знания – Премудрости Божией, облачённой в современ-
ный, наукообразный вид Теории (Учения) Абсолютного Света! Это 
Учение ТАС в символе Православной Веры: «Бог есть Свет, и нет в Нём 
никакой Тьмы».  

Область применения Теории Абсолютного Света безгранична: 
- Новая научная парадигма;  
- Принципиально новое государственное устройство;  
- Право и Конституция, основанные на Высших Законах Бытия; 
- Оборона, основанная на понимании разумно–энергетической 

сущности, истинных ценностей, принадлежащих нации;  
- Понимание Космоса, как совокупности энергетических кори-

доров, связующих миры на множествах уровней;  
- Экономика, как инструмент производящий, перерабатываю-

щий, перераспределяющий энергию Общего Блага в пользу нации и 
каждого её члена в отдельности;  

- Финансовая система, как механизм перераспределения энер-
гии Общего Блага между всеми органами государственного организ-
ма и его населением;  

- Сельское хозяйство, как основной поставщик воспроизводи-
мой энергии для Общего Блага нации в государстве;  

- Промышленность, как основной поставщик производительных 
сил для сельского хозяйства и обороны. 

- Энергетика, основанная на использовании энергоресурсов во-
ды, пространственного электричества и прочих, пока неизведанных, 
источников, как «зарядное устройство» для всех созидательных про-
цессов в Новой Цивилизации;  

- Этика, произрастающая из Высших Законов Бытия и высшей 
световой природы Человека;  

- Просвещение Человека с момента его зарождения в утробе 
матери до его ухода из Физического плана Бытия;  

- Образование Личности Человека путём построение всего об-
щественного уклада таким образом, чтобы он полностью отвечал це-
ли и назначению человеческой жизни – ПРОСВЕТЛЕНИЮ Духа; 
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- Культура, отвечающая своему главному предназначению – 
осуществлять КУЛЬТУРУ СВЕТА во всех проявлениях человеческой 
жизни и творчества;  

- Медицина, осознающая суть человека, как совокупности физи-
ческого Тела, его Духа и Души, составляющих цельного Человека.  

Новая цивилизация Света – это Мир, построенный на Высших 
Законах Бытия и Учении Абсолютного Света. Новая эпоха строит всю 
свою технологическую базу на Новой науке, Новых технологиях и Но-
вой Разумно-электромагнитной доктрине устройства Мироздания, 
позволяющей воплощать в жизнь самые потрясающие проекты, кото-
рые в настоящее время мыслятся как сказка или небыль. 

Государство «Держава Света» - это Страна, которая во всех про-
явлениях своей государственности, стремится достигать совершен-
ства СВЕТА в соответствии с Его Законами. Культ Света – это такой об-
раз жизни в государстве, при котором все усилия нации направлены 
на ПРОСВЕЩЕНИЕ каждого отдельного Человека, Общества людей и 
окружающей их Природы. Весь государственный уклад работает на 
обеспечение всех необходимых условий для труда, творчества, здо-
рового образа жизни, образования, просвещения, культуры, то есть - 
на благополучную эволюцию сознания, значит, на формирование 
ГАРМОНИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА Новой Эпохи.  

Вторая изюминка Проекта заключается ещё и в том, что Теория 
Абсолютного Света, как и всякая научная теория, выявила законы: 
Семь Высших Законов Бытия (или Конов Света). 

Высшие Коны (Законы) Света:  
1. Закон Иерархии Света (Безпредельности) – обозначает безко-

нечную преемственность Миров, в которых всегда есть новые уровни 
для развития сознания Разумов.  

2. Закон Триединства (Резонансов) – помогает каждому Разуму 
обрести Опору, на которой он восходит, как по лестнице в Безпре-
дельность.  

3. Закон Любви (Магнетизма) – помогает каждому Разуму иметь 
неразрывную СВЯЗЬ с Высшим Разумом и получать Энергию Благода-
ти и нарабатывать Психическую Энергию Жизни.  

4. Закон Благодеяния (Жертвы)- Сохранения и перераспределе-
ние энергии – помогает производить и транслировать Психическую 
Энергию Жизни для развития Разума и всех последующих видов ра-
зумной жизни.  
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5. Закон Кармы (Воздаяния, Рока, Судьбы), в физике Законы 
Ньютона – обеспечивает непреложность следования Разума в 
направлении Безпредельного Просвещения.  

6. Закон Реинкарнации (Эволюции) – утверждает накопление 
Нетленных Сокровищ Сознания в процессе его эволюции в Безпре-
дельности и реализацию их в каждом новом воплощении на разных 
этапах эволюции.  

7. Закон Свободы Выбора (Полярности) – позволяет Разуму на 
определённой стадии развития его сознания следовать в одном из 
двух прямо противоположных направлениях: эволюции или инволю-
ции (к Свету или во Тьму).  

Третья изюминка Проекта «Держава Света». 
Новая Государственная система «Держава Света» имеет в своём 

устройстве все известные социально-экономические формации: Про-
свещенную Конституционную (на Конах Света) Монархию, Просве-
щённый Коммунизм, Просвещённый Социализм, Просвещённую - 
Общинную демократию (Самоуправление народа) и Семейно-Родо- 
Племенная. 

Четвертая изюминка. 
Государственная система «Держава Света» имеет ЭНЕРГОденьги 

и ЭНЕГОномику. 
Позиционирование проекта (в сравнении с аналогичными про-

ектами) 
Проект «Держава Света» является цивилизационным, то есть 

образующим основы для жизни земного человечества в Новой Эпохе. 
Чтобы сравнить роль такого Проекта, следует обратиться к историче-
ской справке о смене эпохи в обозримой истории.  

Около 2000 лет назад начался новый отсчёт - Христианская эпоха, 
называемая в астрологии Эпохой Рыб, а в настоящее время из разных 
источников звучит мысль о конце Света, Апокалипсисе, о конце эпохи и 
т.д. Это означает, что текущая эпоха Христа закончилась, и пришла Но-
вая Эпоха, о которой пока ничего не известно. Зато известно, что есть 
силы тёмной природы, которые намерены растянуть уходящую эпоху, 
затормозить эволюцию и заковать человечество в электронном техно-
кратическом рабстве. Это силы Тьмы Нового Мирового Порядка. 

Проект «Держава Света», наоборот, пришёл на смену Эпохе 
Христа, и открывает эпоху Бога - Абсолютного Света, Которого Христос 
позиционировал своим Отцом.  
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В астрологии эта эпоха называется - Эпоха Водолея. Есть ещё и 
цветовая градация смены эпох. Если Земля в настоящее время поки-
дает пределы Зелёного периода, то ему на смену приходит Голубой 
период, спектральной части от полного радужного эволюционного 
цикла смещений Планеты внутри Солнечного Тора.  

«Солнечный Тор», «спектральные и спиральные циклы», «спи-
ральное продвижение вглубь пространственно-временных сфер Сол-
нечного Тора» … - все эти понятия пока ещё не вошли в научную тер-
минология и ведение, поскольку являются частью Теории Абсолютно-
го Света, которая пока ещё не вошла в научный реестр знаний в пол-
ной мере. Только частично и в отдельных областях.  

Обосновать масштаб проекта 
Проект «Держава Света» - Цивилизационный Проект, и он не 

может касаться только одной или нескольких стран. Рано или поздно, 
он непременно станет актуален для всего стального Мира. Поэтому 
Проект «Держава Света» является ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ ВЕКА.  

4 шаг. Целеполагание.  
Процедура целевой раскладки и проверочной сборки проекта 

и  вытекающих  из  неё  проектных  целей  низшего  уровня,  а  так  же 
целевых задач, раскрывающих суть проекта. 

Цель проекта «Держава Света» - построение Государства – 
Солнца, которое держит поле Света (труда и творчества) для всех 
своих граждан в одинаковой степени изобильно и безпрестанно. 

Всеобщее процветание в обществе, построенном на принципе 
живого организма - Священного Человека, у которого есть Дух, Душа 
и Тело. Физическая, Эмоциональная, Ментальная и Духовная часть 
такого общества, в лице её граждан, имеющих соответственный уро-
вень сознания, все вместе составляют живые клеточки единого Госу-
дарственного организма. Этот государственный организм – Держава 
Света, живёт по Высшим Конам Света и трудами, и творчеством своих 
граждан создаёт совокупный Продукт Цивилизации на благо каждого 
человека в отдельности, на Общее Благо и благо для окружающей 
Природы 

Главной целью существования такой Государственности, соглас-
но Проекту «Держава Света», является Рост Сознания человеческого 
Духа и всего Природного комплекса в ареале Страны. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ СОЗНАНИЯ людей Новой Эпохи, Света, Добра и 
Справедливости - вот главная задача Проекта «Держава Света». А 
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просвещённые люди создают условия для ПРОСВЕЩЕНИЯ Природы и 
её жителей: коллективных разумных форм животных, растений, и 
минералов.  

И всё это необходимо осуществлять потому, что сама планета 
Земля вступила уже на путь ПРОСВЕЩЕНИЯ, то есть - изменения усло-
вий жизни на своей поверхности. Этот процесс называется Великий 
Переход. (причина и механизмы такого Перехода становятся ясными 
только при изучении Теории Абсолютного Света – системного Знания, 
объединяющего все области человеческого познания о Свете.) При 
этом, кардинально меняется климат на Планете, влияя на жизнь и 
благополучие всех жителей Планеты, а так же на весь Природный 
комплекс. 

В условиях Великого Перехода - событиях планетарного мас-
штаба, люди просто вынуждены встроиться в эти глобальные пере-
мены, а иначе они будут уничтожены в природных и техногенных ка-
таклизмах. 

Идея Проекта:  
Смена государство образующей системы Тьмы на систему Света 

и построение «Державы Света» - государства принципиально нового 
типа. 

Главная (ведущая цель): 1. Создание благоприятных условий 
жизни граждан России для прохождения планетарного периода гло-
бальной нестабильности Великого Перехода. Создание условий для 
Просвещения Духа Человека и Природы. 

Подцели:  
1. СМЕНА ВЕКТОРОВ ГОСУДАРСТВО ОБРАЗУЮЩИХ СИЛ: Пере-

становка местами целевых приоритетов «Системы Тьмы» и «Державы 
Света».  

Если в системе Тьмы главным приоритетом является: Экономика 
и Финансы, процентные ставки, нажива, рентабельность, выгода… и 
пр., а вопросы воспитания, образования, просвещения, культуры, 
науки, искусства … играют второстепенную роль, то в системе Света 
всё наоборот. 

На первом месте в целеполагании государство образующей си-
стемы Света находится ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Воспита-
ние, Образование, Культура, Просвещение, Наука, Искусства, Творче-
ство, Ремесла… Всё это есть условия и инструменты светлого преоб-
ражения сознания людей и Природы. 
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На втором месте в государство образующей системе Света: 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ОХРАННАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ: Экономика, финансы, промышленность, сельское хозяй-
ство, военное дело, наука, медицина, … - инструменты обеспечения 
всем необходимым физических потребностей человеческого сообще-
ства и каждого гражданина в отдельности, а также Природного ком-
плекса.  

Целевые задачи: Настройка всех отраслей деятельности на со-
зидательный труд и творчество в пользу Общего Блага и каждого от-
дельного человека – гражданина этой общности Держава Света». 

Ожидаемый результат: Государство «Держава Света» становит-
ся прообразом Новой Мировой системы Света – альтернативы систе-
мы Тьмы - Нового Мирового Порядка – глобального электронного 
рабства и финансовой кабалы всех народов. 

5 шаг.  
Проработка ожидаемых результатов выполнения проекта (в со-

ответствии с поставленными целями) и разработка критериев его до-
стижения.  

Итак, цель данного Проекта «Держава Света» состоит в том, 
чтобы плавно перейти из системы Тьмы в систему Света, сменив при 
этом вектора сил Общего Блага от направления «снаружи – в центр», 
на направление «из центра – на периферию», то есть реверс векторов 
распределения таких сил должен поменяться на 180 градусов в про-
тивоположном направлении! Результатом такой смены векторов ста-
нет Страна, которая создана для ПРОСВЕЩЕНИЯ Сознания Духа людей 
и всего Природного комплекса. 

Проект «Держава Света», будучи воплощённым в полной мере, 
создаёт условия, при которых во Власти появляется плеяда людей – 
Светочей, способных одаривать общество Энергий Общего Блага. Это 
Люди Светлого Разума, антиподы людей ЭГОцентричной природы, 
которые в первую очередь думают о себе и своих близких, а нужды 
всего остального общества их не интересуют. 

Центробежная сила системы Света оставит в Центре Власти 
только самых Просветлённых и альтруистичных людей! А значит, 
произойдет СМЕНА качества действующей элиты. 

Паразитическая анти элита автоматически исчезнет из центра 
Власти - на периферии системы Света, а на её место приходят СВЕТО-
ЧИ НАЦИИ - творцы и специалисты в самых разных областях деятель-
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ности, способные создавать условия процветания во всех областях 
государственного организма. 

Смена элит и постоянная возможность их ротации, в зависимо-
сти от полезности пребывания той или иной личности у власти - это 
одно из самых важных достижений применения Проекта «Держава 
Света.  

Критерий ожидаемых результатов: 
Если удаляются паразитические властные касты системы Тьмы, 

то освобождается огромное количество дополнительной производи-
тельной энергии Общего Блага. 

К Власти приходят альтруисты, способные одаривать общество 
своими наработками во всех областях жизни. Народ видит и чувствует 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ и получает импульс к массовому энтузиазму. Об-
щество, получив энергию энтузиазма, становится очень активным, 
каждый в своей области жизни начинает предпринимать действия, 
которые все вместе собираются в огромный всплеск всех Просвети-
тельских и Производственных процессов.  

Будучи постоянно поддерживаемым из центральной Власти, эн-
тузиазм народа позволяет выправить множество сторон жизни, до 
которых в Стране никогда не доходили руки. «Дураки и Дороги» - 
считается, что это две самые страшные беды, но бед у России куда 
больше. 

На самом деле, общество должно прийти в движение созида-
тельного свойства, будучи заряженным общими и всем понятными 
задачами, стоящими пред Страной. Такие задачи могу быть самыми 
обыкновенными и в то же время - исполнимыми.  

Например: Вылечить раны Природы (их много, не будем перечис-
лять); Очистить реки и озера; Засыпать овраги, используя отвалы шахт и 
рудников; Посадить сады; Родить и воспитать здоровыми и просвещён-
ными много детей; Построить дома всем молодым семьям; Обеспечить 
всех матерей и детей полным содержанием до совершеннолетия; и т.д. 
Для всего общества в Стране есть непочатый край работ! Задействован-
ными становятся абсолютно все слои общества в иерархии уровня со-
знаний: физическая, эмоциональная, информационная, ментальная, 
духовная. Это люди физического труда, культуры, образования, про-
свещения, …, ученые, изобретатели, ИТР, служащие.  

Результатом внедрения Проекта «Держава Света» является все-
общая занятость населения, при этом исчезает необходимость постоян-
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ного поиска «рентабельности» и пресловутой «выгоды», как в системе 
Тьмы. Изменение целеполагания в системе Света позволяет сделать вы-
годным Рост Сознания – ПРОСВЕЩЕНИЕ нации, а не достижение «фи-
нансового успеха» одних личностей, за счёт всех остальных. 

Проект «Держава Света», при его потенциалах и возможностях, 
может легко обеспечить все эти программы в полной мере, а значит, 
энтузиазм общества не будет исчерпываться, потому что каждое но-
вое поколение граждан Новой государственности - «Держава Света, 
станет видеть себя включенным в планы всего общества в целом, и 
само выявлять собственные задачи и цели. 

Шестой шаг.  
Разработка  образа  воплощенного  проекта  и  деятельностного 

видения проекта 
Государство «Держава Света» построено по принципу Иерархии 

Света. В ней есть все известные ныне общественно – экономические 
формации: 

1 формация. Просвещённая конституционная Монархия; Мо-
нарх осуществляет сакральную связь с Иерархией Света Безпредель-
ности, чем держит (отсюда – «Держава») Единое Разумно-
электромагнитное поле самой государственности при помощи Кон-
ституции, основанной на Высших Конах Света. Монарх в Державе 
Света - женщина! 

Власть предаётся по женской линии, поскольку Новая Эпоха - 
«Женская Эпоха» или «Эпоха Матери Мира».  

2 Просвещённый Коммунизм.  
Здесь присутствуют Светочи и Родомыслы нации, способные 

трудиться на Общее Благо. Способ получения ими от общества эко-
номической отдачи: « От каждого по способностям, каждому – по по-
требностям». Люди высокого сознания берут от общества всё, что им 
необходимо для своего труда, творчества и для личной жизни. А по-
скольку они имеют ВЫСОКОЕ сознание, то потребности их для себя 
лично, всегда весьма умерены. 

3 Социализм. В этой общественно–экономической формации 
трудятся все государственные служащие: чиновники, военные, меди-
ки, учителя, артисты, журналисты, ученые, инженеры, рабочие и пр. …  

Все они трудятся каждый для себя лично и во имя Общего Блага, 
а получают от общества по принципу: «От каждого по способностям - 
каждому по труду». 
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4.Общинная демократия (Местное самоуправление). 
На этом уровне живут и трудятся коллективные сообщества 

(колхозы, общины, эко-поселения, кооперативы, фермерские сооб-
щества…) как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Эконо-
мические отношения – рыночные (конкуренция, выгода, обмен, тор-
говля, импорт, экспорт…). 

5. Репродуктивная часть общества (Семьи, роды, племена)  
Все 4 производительные формации Державе Света отправляет 

все необходимые ресурсы для репродуктивной части общества. Се-
мьи присутствуют на всех уровнях социальной Иерархии в Державе 
Света, но у всех есть одинаковая возможность получить всё необхо-
димое для рождения, воспитания, просвещения своих детей и фор-
мирования качественных, в плане высоты сознания, поколений мо-
лодых людей и народа в целом.  

Новая государственная система «Держава Света» имеет много-
мерную структуру.  

Государственные органы в «Державе Света». 
Государственные органы:  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ Министерства, Отраслевые и Научно - Прак-

тические Ведомства (Транспорта, Экономики, Промышленности и 
Сельского Хозяйства, Связи, СМИ…) обеспечивают физиологические 
потребности нации в пище, одежде, жилье, транспорте, отдыхе, за-
щите и пр. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ: Культуры, Образования и Просвещения, 
Науки, Защиты и Охраны Здоровья и Окружающей Среды…  

В них работают ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ. Это: уче-
ные, инженерно-технические работники, учителя, воспитатели, врачи 
и медицинский персонал. А также: работники культуры и искусства, 
военнослужащие, работники правоохранительных и специальных 
служб, спасения, охраны, транспортники, связисты… Словом, все, кто 
централизованно обеспечивают слаженность работы Живого Орга-
низма – Государства.  

Они подчиняются Мозгу и Сердцу – Государственной Власти и 
координируются Нервной системой – всеми видами Связи и Инфор-
мации. Все государственные служащие прикреплены к собственным 
Ведомствам, каждое из которых является формирующим Началом 
для обеспечения функций отдельных ОРГАНОВ жизнеобеспечения 
Живого Организма. Поэтому все государственные служащие одной 
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отрасли, имеющие специализацию, носят собственную форму, отли-
чающую их от других.  

Так, например, служащие железнодорожного транспорта долж-
ны носить форму одежды, иметь регалии и знаки отличия, полностью 
отличные от служащих водного транспорта или военнослужащих… 
Судьи должны отличаться по форме ношения от адвокатов или сле-
дователей… и т. д., хотя все вместе они могут носить один знак юри-
дических служб.  

При этом Обществом учитываются и знаки отличия иерархиче-
ской принадлежности – государственные награды за личные заслуги, 
где каждый человек, способный ПРИУМНОЖИТЬ Общее Благо Дер-
жавы Света своим личным вкладом, является ДОСТОЯНИЕМ Нации. В 
соответствии с этим он укрепляет свой Государственный Статус и уве-
личивает своё содержание.  

Все государственные служащие в Державе Света не передают 
своё звание по родственной линии. Любой член Общества может 
только ЗАСЛУЖИТЬ это особое положение (обоснованное, прежде 
всего, на УВАЖЕНИИ), благодаря Высоте своего Сознания и Личным 
заслугам в работе на Общее Благо.  

Задача всех уровней Управления в Государстве, Задача по 
Управлению Государством на ВСЕХ уровнях Власти – от Государя, Вер-
ховного Правительства через Губернаторов до Земств и Общин, со-
стоит в обеспечении всех необходимых условий в постоянном ПРО-
ИЗВОДСТВЕ, ЗАКОННОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ и ЗАЩИТЕ всех энер-
гетических ресурсов, производимых Нацией в результате Всеобщего 
Творческого Труда, составляющего Личное и Общее Благо Граждани-
на и Общества.  

Мозг – Министерства и Ведомства.  
Каждый физический организм, кроме сердца – средоточия Жиз-

ни и Духа, обязательно должен иметь Мозг для управления ВСЕМ ор-
ганизмом в целом. Именно мозг постоянно собирает в себе всю ин-
формацию о том, что происходит во всем организме, а затем рассы-
лает «указы и распоряжения» в целях регулирования его общего здо-
ровья и жизнедеятельности.  

Для этого у Мозга в арсенале имеется: Нервная Связь с каждым 
органом и даже с отдельной его клеткой; Мышечная система – как 
исполнитель задуманного; Кровеносная система – для постоянного 
снабжения всех частей организма насыщенной кислородом и пита-
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тельными веществами кровью, и Опорно-Двигательный аппарат для 
движения вперед.  

Мозг имеет обязательную «обратную связь» со всем организ-
мом через БОЛЬ, которая транслируется нервной системой и в том, 
случае если возникают серьезные проблемы, он принимает решения 
для ликвидации как причин, так и следствий таких изменений.  

Роль Мозга выполняют Правительство и подчиненные ему 
Научно-Практические Ведомства. В их задачу входит поиск, разработ-
ка и внедрение в практику всех самых новейших открытий в науке и 
технике.  

Именно Научно-Практические Ведомства являются механизма-
ми для постоянной эволюционной работы над совершенствованием 
методов и средств в экономике и своеобразными рассадниками про-
гресса.  

Нервная система  
Нервная система – это ВСЕ ВИДЫ СВЯЗИ, которые технически 

достижимы на данном этапе технической эволюции государства, та-
кие как: Почта, Телеграф, Телефон, Радио, Телевидение, Интернет, 
Спутниковая, Космическая связь и даже Телепатия. Все вместе они 
составляют нервную систему государства, которая является ЕДИНЫМ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОЛЕМ, аналогичным по смыслу Высокого Со-
знания ЭФИРНОМУ телу Священного Человека.  

Эфирное тело Человека не учитывается медициной, но его со-
стояние отвечает за здоровье и целостность ВСЕГО живого организма. 
Так, каждое прерывание постоянной связи в нервной системе живого 
организма, всегда чреваты омертвлением тканей, потерей их чув-
ствительности – параличом. От чего страдает ВЕСЬ организм в целом.  

Поэтому ВСЕ СМИ Государственного значения находятся полно-
стью в подчинении соответствующих Ведомств, а все служащие, кото-
рые являются государственными служащими, подчинены Общему 
положению о Государственной Службе.  

Исключение составляют местные узлы связи и информации, 
обеспечивающие полное взаимодействие и обмен местной инфор-
мацией в исторически сложившихся губерниях, уездах, земствах и 
общинах.  

Нервная система государства – её СВЯЗЬ и Средства Массовой 
Информации, работают в режиме полной координации для достиже-
ния единой цели: обеспечивать полную и надежную связь и обмен 
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информацией Высших органов Государственного управления – Серд-
ца и Мозга, со всеми его органами и каждой клеткой – человеком в 
отдельности.  

Опорно‐двигательный аппарат  
Опорно-Двигательный Аппарат – это ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 

государственного ведения: шоссейные и железные дороги, водные и 
воздушные транспортные линии. Все вместе они составляют своего 
рода СКЕЛЕТ живого организма Государства и подчиняются Мини-
стерству Транспорта, которое содержит в себе ВСЕ соответствующие 
Ведомства. Те, в свою очередь, обеспечивают содержание, эксплуа-
тацию, совершенствование технологий, техническое оснащение и по-
стоянную модернизацию подведомственной отрасли.  

Все служащие Государственной Транспортной системы также 
имеют статус Государственных Служащих, собственную ведомствен-
ную форму и другие иерархические регалии в своей профессии. Они 
также полностью обеспечиваются Государством в соответствии со 
своим статусом и заслугами перед обществом.  

Кроме транспортной системы ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 
существует МЕСТНАЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ. Она подобна 
хрящам и связкам в живом организме. Это муниципальные дороги, 
мосты, паромы, легкий водный транспорт, местные авиалинии… Они 
подчинены и находятся в полном ведомстве Губернаторов, Земских, 
Уездных и Общинных Советов, Экологических поселений, Родовых 
поместий. А значит, полностью управляются, обеспечиваются и экс-
плуатируются за счёт местных средств, хотя при строительстве и мо-
дернизации участков обязательно используют государственные воз-
можности в виде субсидий, техники, технологий, специалистов…  

Весь Опорно-Двигательный аппарат также, как и другие жиз-
ненно-важные Органы Живого Организма, координируется Мозгом-
Правительством и Нервной Системой-Связью. Физиология Живого ор-
ганизма – прообраз для иллюстрации экономических процессов. Вся-
кий живой организм постоянно производит, употребляет и перерас-
пределяет ЭНЕРГИЮ.  

Пища, Одежда, Жилье, Транспорт, Досуг – все это прямые и кос-
венные энергии, которые необходимы Человеку для осуществления 
жизнедеятельности и оптимального функционирования его организ-
ма. Все указанные виды энергий ПРОИЗВОДИТ, ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ и 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОНОМИКА.  
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В этих процессах присутствует полная аналогия с физиологиче-
скими процессами в человеческом организме, где ПИЩА постепенно 
расщепляется до состояния минерального и биологического состава, 
из неё извлекается энергия и, всё это вместе, становится строитель-
ным материалом для роста и жизнедеятельности организма, а также 
его энергетического поддержания. Остатки-отходы выходят вовне и 
утилизируются в Природе.  

Этот вопрос особо важен, когда человек (Государство) заботится 
о своём здоровье. Следовательно, ВСЕ вопросы экологического ха-
рактера связаны именно с заботой об утилизации и правильном по-
вторном использовании вторичного продукта и отходов жизнедея-
тельности человеческого сообщества…  

Энергия во всех её проявлениях – главное богатство Страны. 
Самая главная ценность – это СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ во всех её 
проявлениях: есть возобновляемый источник такой энергии – продук-
ты С\Х и Природы; есть - ископаемые энергоресурсы, в которых за-
консервирована та же самая солнечная энергия. Совокупный Сырье-
вой Продукт даёт Первичную Природную Энергию, которая посред-
ством человеческого творчества, превращается в Психическую Энер-
гию: Физическую, Эмоциональную, Ментальную, Эфирную, Казуаль-
ную, Духовную. То есть, все люди потребляют примерно одну и ту же 
пищу, но в каждом из них эта пища преобразовывается в разные ви-
ды Психической энергии.  

С помощью Физической энергии, которую называют ещё физи-
ческой силой, Человек создаёт и обустраивает все объекты матери-
альной жизни. Труженики промышленности и сельского хозяйства – 
это суть физические творцы.  

Эмоциональной энергией обладают работники культуры, обра-
зования, просвещения, искусства. Продуктом творчества эмоцио-
нальных творцов являются: произведения литературы, предметы ис-
кусства, культуры, архитектуры, что в конечном итоге направляется на 
развитие умов и воспитание душ соотечественников.  

Ментальную энергию, выраженную в открытиях и достижениях 
науки и техники, производят Ментальные Творцы - РОДОМЫСЛЫ. Это 
все представители научно-технической творческой элиты.  

И Духовная - Психическая энергия Духа – это Благодать, произ-
водят ТВОРЦЫ Человеческого сознания – Волхвы, которых издавна 
называли Святыми и СВЕТОЧАМИ Нации.  
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Каждый человек выбирает самостоятельно, в какой из энергий 
он сможет себя проявить и так же может менять свой выбор в зави-
симости от дальнейшего развития.  

Иммунная система  
Каждый живой организм не может существовать в этом мире 

полностью изолированно или стерильно. Поэтому враждебные и па-
разитические сущности, в лице недружественных государств, терро-
ристов или отдельных злоумышленных лиц, оказывают агрессивное 
воздействие на него как изнутри, так и снаружи. В Государстве Дер-
жава Света роль иммунной системы выполняют специальные служ-
бы, армия, милиция и народные дружины на местах. 

Первичный Сырьевой Продукт – БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ ЦИВИЛИ‐
ЗАЦИИ.  

Закон Сохранения Энергии, который гласит, что: однажды про-
изведенная, посредством природных процессов или человеческой 
деятельности, энергия не исчезает, а принимает иные формы или 
трансформируется в более тонкие энергии и формы. Так, физическая 
и духовная пища, употреблённая человеком, становится его физиче-
ской, эмоциональной, интеллектуальной силами – в зависимости от 
уровня развития его сознания. А эти силы, в свою очередь, трансфор-
мируются в продукты человеческого труда и творчества во всех обла-
стях. 

Психическая энергия человека откладывается во всём, что суще-
ствует вокруг него. Список их бесконечен: сады, парки, города, дома, 
дороги, транспорт, одежда, произведения искусства и культуры, ар-
хитектуры, открытия в науке и технике…, великие достижения чело-
веческого Духа. 

Всё вместе – это ПРОДУКТ ЦИВИЛИЗАЦИИ, в основе которого 
лежит, прежде всего, именно Первичный Сырьевой Продукт, но пре-
ображенный и одухотворенный Человеческим Творчеством. 

Первичный Сырьевой Продукт – ОСНОВА всей Экономики. 
Первичный Сырьевой Продукт – это все продукты сельского хо-

зяйства, промышленное сырье природного происхождения; все энер-
гоносители, включая альтернативные источники энергии; все продук-
ты лесного и водного происхождения.  

В Первичном Сырьевом Продукте заключена ВСЯ Энергетиче-
ская и Природная база для полноценного обеспечения Живого Орга-
низма Священного Человека. А Экономика лишь производит, перера-
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батывает и перераспределяет Первичный Сырьевой Продукт в пользу 
каждого отдельного гражданина и на Общее Благо «Державы Света». 

Деньги – Эквивалент Энергий  
Человек за свои деньги обычно покупает: пищу, одежду, жилье, 

транспорт, досуг, услуги, образование, культурные ценности… Все это 
жизненно важные для человека ПРЯМЫЕ и КОСВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ. 
Следовательно, истинным обеспечением Денег является жизненно 
важная для жизни ЭНЕРГИЯ в разных её проявлениях.  

Источник такой ЭНЕРГИИ – Первичный Сырьевой Продукт, полу-
чаемый в результате хозяйственной деятельности всех членов обще-
ства как для личного пользования, так и для Общего Блага.  

Согласно закону Сохранения Энергии, для того чтобы Первич-
ный Сырьевой Продукт мог полноценно влиться в экономический 
оборот Страны, его следует обеспечивать ДЕНЕЖНЫМ ЭКВИВАЛЕН-
ТОМ. Для этого следует, в конце каждого хозяйственного периода, 
выпускать новую денежную массу, обеспечивающую добавочную 
порцию первичного сырья сельского хозяйства и промышленности, 
чтобы дать им возможность войти в хозяйственный оборот Страны. 
Будучи обеспеченным денежным эквивалентом, первичное сырье 
без проблем вливается в экономический оборот, создаёт рабочие ме-
ста, удовлетворяет насущные потребности всех людей и каждого в 
отдельности и, в конечном итоге, становится Новым Продуктом Ци-
вилизации. 

Государственная Казна – как источник Общего Блага граждан и 
государства «Держава Света». 

Совокупный Сырьевой Продукт производится, перерабатывает-
ся и перераспределяется всей Производительной частью общества. 
Способы и масштабы производства самые разные: либо отдельными 
гражданами частным образом, либо общинами и кооперативами, ли-
бо государственными производством, либо смешанным участием 
граждан и государства … 

Весь произведенный Первичный Сырьевой Продукт принадле-
жит тому, кто его произвёл, но при этом он является Общим Благом, 
поскольку вливается в Единый Экономический (энергетический) обо-
рот Государства.  

Следовательно, денежный эквивалент, выпущенный как экви-
валент данного количества Сырьевого Продукта и отправленный в 
Государственную Казну, также является Общественным Достоянием, 
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которым, в свою очередь, управляет Сердце и Мозг – Государь и Пра-
вительство.  

Они употребляют эти средства для оптимального Государствен-
ного Жизнеобеспечения всех государственных органов, умножая и 
укрепляя Общее Благо, и достигая с помощью этих средств, приори-
тетных Целей на данном этапе эволюции как самой Государственно-
сти «Держава Света», так и всех её граждан. ЭНЕРГОденьги являются 
главной движущей силой в Государстве «Держава Света».  

Держава Света – безналоговое государство. 
Количество выпускаемых новых ЭНЕРГОденег в «Державе Све-

та» зависит от количества и наименования производимого нацией 
Первичного Сырьевого Продукта и регулируется стоимостью данного 
сырья на Мировом экономическом рынке. 

В Державе Света есть специальное Ведомство Статистики, кото-
рое собирает данные обо всех производственных процессах и их ре-
зультатах в сельском хозяйстве и промышленности. Простой УЧЁТ 
производства Первичного сырьевого Продукта, за определённый хо-
зяйственный период, позволяет выпустить столько ЭНЕРГОденег, 
сколько государство могло бы получить на Мировом Рынке за его 
продажу другим государствам. Выигрыш состоит в том, что и сырье 
остаётся на своей территории, и деньги – в государственной Казне. 
Это позволяет максимально глубоко и технологично перерабатывать 
это сырье, превращая в продуты, товары и услуги для своих граждан и 
формировать всё необходимое для изобилия и процветания всей 
нации в «Державе Света». А излишки равноценно обменивать на 
продукцию других стран. 

Новая денежная масса, обеспеченная Первичным Сырьевым 
Продуктом, учтённая Ведомством Статистики, становится достоянием 
Государственной Казны. Из Казны поступает в Государственную бан-
ковскую систему и перераспределяется на все внутренние и Внешние 
нужды Общего Блага. 

Поскольку Государство «Держава Света» формирует свою Казну 
за счёт полноценных денег, обеспеченных энергий Первичного Сырье-
вого Продукта, при этом государственное Статистическое Ведомство 
просто фиксирует его количество у производителей, то Государство по-
лучает в Казну 100% стоимости произведенного Сырьевого Продукта. 

Для примера: в системе Тьмы Государство забирает себе в каче-
стве налогов у производителя от 10 до 30 % от доходов, а в Державе 
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Света государство получает себе прямо в казну все 100% денег, обес-
печенных полноценным сырьем.  

При таких условиях Государству «Держава Света» становится 
очень выгодно активно стимулировать все производственные про-
цессы Первичного Сырьевого Продукта и его глубокой переработки, 
при этом есть возможность кардинально отказаться от государствен-
ных налогов в пользу Местных Самоуправлений Губерний и Земств. 

Таким образом, Государство получает 100% прибыль от той хо-
зяйственной деятельности, которой занимается население в свою 
пользу, как на Общее Благо! Это означает, что ВСЕ полученные от хо-
зяйственной деятельности денежные средства, остаются в пользова-
нии самих тружеников. Все являются ТВОРЦАМИ, и как производите-
ли абсолютно свободны в выборе своей деятельности и в употребле-
нии заработанных средств.  

На уровне Губерний, Земств, Общин и Экологических поселе-
ний, Родовых поместий все участники хозяйственной деятельности 
могут делегировано сами учреждать те благотворительные отчисле-
ния в местные бюджеты, которые обеспечат: охрану порядка, строи-
тельство, содержание и пользование объектами общественной зна-
чимости, другие общественные нужды. Процентное содержание этих 
благотворительных отчислений определяется исходя из местных 
условий и общинных возможностей.  

Банковская система – кровеносная система Живого Организма  
Вся денежная масса исполняет роль крови в организме. Полно-

ценное энергетическое и сырьевое обеспечение денег гарантирует 
оптимальное наличие необходимых для жизнедеятельности Орга-
низма средств. Но для того, чтобы доставить эту «обогащённую энер-
гией кровь» в нужном направлении, необходима здоровая кровенос-
ная система.  

Как известно, в организме кровеносная система делится на два 
основных потока – венозный и артериальный. Кроме того, существует 
ещё и капиллярная система, то есть, сеть мельчайших сосудов, кото-
рые, в свою очередь, доставляют кровь в отдельные клетки органов. 
Таким же образом устроена и Государственная Банковская Система 
«Державы Света», состоящая из Сети крупных Банков по большим го-
родам, а также из более многочисленной сети малых банковских кон-
тор, функционирующих на уровне средних и малых поселений внутри 
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местных органов Самоуправлений: губерний, земств, общин и эколо-
гических поселений, родовых поместий. 

Примечание: Все банковские функции ограничиваются только 
трансакциями продвижения и учета денежных средств между всеми 
участниками ЭНЕРГОномических отношений в государственной си-
стеме «Держава Света». Ни о каких коммерческих операциях внутри 
самих банковских сетей, таких как продажа денег под проценты, под 
залог или под какие - либо другие кабальные условия, исключаются 
навсегда. Эта тема закрыта в Державе Света и является государствен-
ным преступлением.  

Государственные Банки имеют связь с Казной, которая управля-
ется Мозгом – Правительством Державы Света в общегосударствен-
ных целях, обеспечивая все государственные Органы энергией. А 
банки местных органов – их владельцами в собственных целях и на 
Общинное Благо.  

В Государстве «Держава Света» деньги – средство, а не цель.  
Деньги в «Державе Света» никогда не являются дефицитом, по-

тому что прибывают в хозяйственный оборот в полном соответствии 
количества вновь произведенного всей Нацией Совокупного Сырье-
вого Продукта.  

Поэтому полностью исключается использование денег в следу-
ющих целях: как ростовщический товар; как объект спекуляции на их 
дефиците; как капитал, в виде формы закабаления одних граждан и 
господства над ними других.  

Все перечисленные виды деятельности являются преступными и 
караются Законом о Национальной и Общественной Безопасности.  

Определение ценности денег  
Ценность денежной единицы определяется тем количеством 

энергии, которое можно за неё приобрести на внутреннем или внеш-
нем рынках. Сюда входит и количество энергоносителей, которые 
можно купить за денежную единицу, и энергетическая ценность лю-
бого пищевого или лекарственного продукта. Именно такая же зави-
симость остаётся в полной силе при обмене денег на иностранные 
валюты с целью экспорта или импорта товаров на международных 
рынках.  

Деньги в эквиваленте ТРУДА и ТВОРЧЕСТВА 
Обеспечивая денежным эквивалентом Совокупный Сырьевой 

Продукт в конце каждого хозяйственного периода, Государство 
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«Держава Света» получает дополнительные возможности достойно 
оплачивать труд ВСЕХ Творцов. 

В Системе Тьмы изначально заложена злокачественная система 
оплаты и вознаграждения за физический и духовный ТРУД. А в «Дер-
жаве Света» всякий труд – это, прежде всего, возможность ТВОРИТЬ, 
то всё ТВОРЧЕСТВО людей находится во ВЗАИМООБОРОТЕ. 

Например, прежде чем что-то строить, каждый физический тво-
рец должен получить ПРОЕКТ или ПЛАН строительства. Он должен 
быть организован, обучен, образован, обеспечен технологиями, ин-
струментом и т. д. Поэтому НАЧАЛО общему творческому процессу в 
Державе Света придают Эмоциональные и Ментальные Творцы, ко-
торые ТВОРЯТ сначала в Тонких планах Бытия свои МЫСЛЕФОРМЫ, 
прежде чем продукт творчества физических творцов становится ви-
димым и осязаемым. 

Поскольку в Государстве Держава Света все общество заинтере-
совано в умножении Общего Блага, то оно обеспечивает в полном объ-
ёме потребности ВСЕХ Творцов в виде Денежного Эквивалента, кото-
рый, кроме того, что удовлетворяет их потребности в Пище, Одежде, 
Жилье, Транспорте, Досуге, обеспечивает постоянный рост Высшей 
Эмоциональной, Интеллектуальной и Духовной деятельности. 

Таким образом, дополнительная денежная масса, выпущенная 
в хозяйственный оборот Страны, опосредованно обеспечивает абсо-
лютно ВСЕ виды Высшей Психической деятельности её: духовной, 
ментальной, эмоциональной и физической армии творцов.  

Формы денег 
Новые Деньги выпускаются в обращение как эквивалент Энергии, 

содержащейся в Совокупном Сырьевом Продукте, производимом в 
определённый хозяйственный период. Деньги обеспечены ТОЛЬКО 
ЭНЕРГИЕЙ, а не золотом или валютой иностранных государств. Таким 
образом, форма выражения денег может быть самой разнообразной и 
исходить из целесообразности в необходимости быстрого их оборота в 
финансовой системе и при хозяйственных связях.  

Поэтому деньги могут быть: бумажными, металлическими, в 
виде слитков драгоценных металлов, в виде кристаллов драгоценных 
камней, в виде валюты для расчетов с иностранцами в путешествиях.  

Каждое движение денег в финансовой системе – это приведе-
ние в движение ЭНЕРГИИ, заложенной во всех видах творческой дея-
тельности Нации.  
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Внутренние Энергетические Ресурсы  
Вся система жизнеобеспечения полностью зависит от ВНУТРЕН-

НИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, поэтому ВСЕ источники Первичного 
Сырьевого Продукта, которые находятся в Земле и на ней самой в 
пределах Государства, являются Общим Благом Граждан, Общества и 
Государства и используются только на его умножение. 

Для этого:  
- все месторождения природного сырья и энергоресурсов наци-

онализированы;  
- все потоки энергоносителей, продаваемые за пределы Госу-

дарства, компенсируются возвратом полноценной, эквивалентной 
выгодой для граждан и Государства;  

- большая часть энергоресурсов разворачивается на внутренние 
нужды государства до полного изобилия для её граждан;  

- та часть энергоресурсов, которая является ОСТАТОЧНОЙ, про-
даётся только за реальные, энергетически равноценные товары, услу-
ги, технологии, открытия, либо только за внутренние ЭНЕРГОденьги.  

В Державе Света: Экономика – средство, Просвещение – цель  
Вся экономическая деятельность является средством для до-

стижения основной ЦЕЛИ – роста и эволюции человеческого сознания 
посредством Просвещения, Образования, Воспитания, Культуры, Эти-
ки, Идеологии.  

Человек являет собой соборную суть минерального, раститель-
ного, животного царств Природы на Земле, поэтому его собственное 
ПРОСВЕТЛЕНИЕ становится благоприятным фактором для просветле-
ния и всех остальных разумных форм бытия Природного комплекса 
Земли.  

Таким образом, Государство Держава Света, создавая условия 
благополучного развития сознания Человека, помогает восстановле-
нию разрушенного природного равновесия. Просвещённый Человек, 
становясь проводником воздействия Высших Конов Света на Приро-
ду, обеспечивает эволюцию всего Природного комплекса на Земле. В 
свою очередь, здоровая Природа - это та среда, в которой благоден-
ствует человеческое Тело, Душа и Дух.  

Поэтому вся территория Государства с её Природными Ком-
плексами – это Живое и неделимое ТЕЛО, где любое отрицательное 
воздействие на него, делает неблагополучной жизнь ВСЕХ граждан 
(клеток организма), выглядит как боль и вызывает ответную реакцию 
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Мозга и Сердца – Органов государственного управления, для ее 
устранения.  

Цель жизни человека  
Согласно Теории Абсолютного Света, все виды Творения эволю-

ционируют от Тьмы – к Свету в Безпредельности. Новые уровни со-
знания достигаются просвещением в спектральном составе, начиная с 
минерального, растительного, животного царств, и достигает уровня 
воплощённого Человека. Поэтому цель жизни как отдельного Чело-
века, так и Общества в целом – это ПРОСВЕТЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ, про-
светления в спектрах Духа, Души и Тела.  

В Державе Света все средства от экономической деятельности 
идут на обеспечение ПРОСВЕЩЕНИЯ, в состав которого входят: Идео-
логия Света, Воспитание, Образование, Культура, Естественные науки, 
СМИ, Искусства, Ремесла… - все инструменты формирования просвет-
лённого сознания Человека.  

Распределение Сил и Энергий в Державе Света  
Психическая Энергия Творцов – ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ, так как 

именно они освещают её во всех начинаниях и эволюции.  
Обмен Энергий  
В каждом живом организме есть Душевный центр, где происхо-

дит обмен жизненных энергий Физического тела с телом Духовным. 
Этот центр называют Сердечной Чакрой.  

Таким Центром в «Державе Света» является конгломерат Идей-
но-Исследовательских Ведомств, где Открытия и Достижения Творцов 
Нации преобразуются в новые технологии, сорта с/х культур, экологи-
ческие проекты, специальные программы, методики обучения, кото-
рые далее отправляются в определённый сектор ЭКОНОМИКИ или 
ПРОСВЕЩЕНИЯ для реализации на практике.  

И если Экономический сектор постоянно продуцирует энергии, 
необходимые для существования физического организма: пищу, 
одежду, жилье, транспорт, отдых, обслуживание…, то Сектор Про-
свещения поставляет обученный персонал из специалистов разных 
областей, внутренней безопасности и внешней обороны… 

Всё, что производят сектора Экономики и Просвещения - даёт 
постоянный взаимно полезный обмен, который обогащает ВСЕ ОБ-
ЩЕСТВО В ЦЕЛОМ.  
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Иерархия Сознания  
Иерархия внутри Общества выстраивается исключительно по 

Уровням Сознания. Значимое место в Иерархии Сознания занимают 
только те Личности, которые обеспечивают Обществу реальную поль-
зу через отдачу своей Личной Творческой Психической Энергии на 
ОБЩЕЕ БЛАГО. Это люди:  

- Физического труда: труженики промышленности, сельского хо-
зяйства, работники сферы обслуживания, торговли;  

- Эмоционального труда: работники культуры, искусства, СМИ…;  
- Ментального труда: ученые, госслужащие целевого уровня, 

управляющие, директора,  
инженеры, архитекторы, изобретатели, учителя, врачи, препо-

даватели, воспитатели…;  
- Духовного труда: Волхвы, Учёные, Поэты, Композиторы, Ху-

дожники.  
Критерий оценки качества Сознания Личности  
Критерием оценки качества сознания является Психическая 

Энергия Личности, материально выраженная в продукте её творче-
ства или труда. Древний совет Мудреца – «судить о человеке по РЕ-
ЗУЛЬТАТАМ его дел», становится актуальным во всей полноте.  

Реальным продуктом человеческого труда и творчества являют-
ся самые разнообразные достижения. Это могут быть предметы быта, 
дома, дороги, хорошо воспитанные дети, сады, предметы искусства и 
народного промысла, новые сорта огородных культур, ухоженные 
угодья…, словом ВСЕ реальные результаты и достижения Личности на 
поприще его личного творчества и труда, но обязательно входящие в 
оборот ОБЩЕГО БЛАГА. Люди, совершившие Открытия или принес-
шие Идеи, которые УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ жизнь и труд своих Граж-
дан, сотворившие Великие Художественные Произведения, просвет-
ляющие их души…, словом, ВЫНЕСШИЕ Нацию на более высокий уро-
вень Сознания к новым вершинам ПРОСВЕЩЕНИЯ – это и есть СВЕТО-
ЧИ Нации, заслуги которых оцениваются по Высшему разряду Почести 
и Славы.  

Преступление в «Державе Света» 
Энергией, необходимой для достаточного обеспечения жизне-

деятельности, должен быть «заряжен» ВЕСЬ Организм в целом и 
каждая его клетка в отдельности. Только в этом и есть залог здоровья 
и процветания всех участников эволюции. 
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Поэтому, всякое незаконное перераспределение Психической 
Энергии в виде денег, товаров, энергетических ресурсов, человече-
ской Физической, Эмоциональной и Ментальной Энергий является 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ и пресекается ВНУТРЕННИМИ ОРГАНАМИ Закона и 
Порядка. 

К незаконному перераспределению энергии относятся кражи:  
- Физической энергии человека. Физическая сила человека, от-

нимаемая у него в виде любых форм эксплуатации;  
- Эмоциональной энергии – в виде предметов творчества: 

предметов искусства и культуры;  
- Ментальной энергии – в виде кражи идей, открытий, авторских 

прав на интеллектуальную собственность. 
Кражей считается незаконный и безвозмездный вывод из Госу-

дарства «Держава Света» природных, людских, энергетических, сы-
рьевых, культурных, технических, технологических, интеллектуаль-
ных, научных… и других ценностей.  

О Механизмах Защиты  
Гармония между Духовной и Физической природой Человека – 

это его Ум, Здоровье, Сила и Красота. Именно оптимальный обмен 
этими энергиями в Человеческом организме и обеспечивает эту гар-
монию. Но если этот обмен энергий нарушается по каким-то причи-
нам, то происходит сбой, неизменно ведущий к болезни органов и 
даже к смерти всего организма.  

Издревле каждый человек наделен многими функциями, позво-
ляющими себя защищать. Это физическая сила, сноровка, ловкость, 
интеллект…, словом – данные свойства и приобретенные навыки, да-
ющие возможность выживать во внешнем мире. В приложении это: 
дипломатия, хорошо оснащённая и обученная армия, спецслужбы 
всякого рода, отдельные агенты-Личности, способные заменить ино-
гда целую армию…. Сильный и уверенный человек редко подвергает-
ся нападению со стороны агрессоров.  

Так и сильная государственная система «Держава Света» – если 
она может постоять за свои интересы.  

Для борьбы с неоправданными потерями энергии внутри Стра-
ны в результате незаконного перераспределения энергий в пользу 
отдельных ее граждан, в ущерб другим (кражами, грабежами, мо-
шенничествами и прочем), существует Полиция, Следственные Орга-
ны, Суды, учреждения для изолирования преступников…  
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А на уровне местных самоуправлений – это силы Охраны и Без-
опасности, которые находятся в ведомстве и под руководством со-
трудников Национальной Безопасности – государственных служащих.  

Система Внутренней и Внешней Защиты  
Как неоднократно было сказано – Государство рассматривается 

как Живой Организм. И как всякий организм, оно находится во взаи-
моотношениях с внешней средой и своим же внутренним состояни-
ем. В государстве – это факторы внешней и внутренней политики. Они 
не только являются критериями общего состояния, но и вызывают 
адекватную реакцию Организма, в данном случае – государственной 
системы «Держава Света».  

Биологически, каждый организм уже при рождении снабжен 
всем необходимым для своей жизнедеятельности, в том числе за-
щитными реакциями и механизмами самосохранения. Так и государ-
ство, рожденное в процессе цивилизационного пути своего эволюци-
онного развития, через многие стадии, как любой плод в чреве мате-
ри, имеет свои защитные реакции и механизмы самосохранения.  

Программа не анализирует каких-либо состояний, она лишь 
фиксирует их в применении к достижению цели. 

Основные этапы роста Государства  
Каждый Человек проходит несколько основных этапов своей 

жизни: от зарождения в чреве своей матери – через рождение, дет-
ство, юношество, зрелость и возможную старость.  

За время своей жизни человек накапливает значительный по-
тенциал Света своего Сознания и становится мудрым и опытным. И 
Природа будет слишком расточительна, если все жизненные накоп-
ления человека вдруг пропадут без дальнейшего употребления. И 
действительно, согласно Закону Реинкарнации, они становятся Не-
тленными Богатствами Человеческого Духа, которые позволяют ему 
эволюционировать во многих рождениях, в разные исторические 
времена для того, чтобы однажды достигнуть Высшего Духовного 
Развития на Земле и родиться в совершенно Новой форме – Творца.  

Базовая политика «Державы Света» на ближайшее столетие.  
Необходимость физического роста и укрепления новой системы 

жизни «Держава Света» в пору его «детства и подрастания» опреде-
лят его основную политику на ближайшее столетие. Она заключается 
в росте количества и качества народонаселения на территории Рос-
сии.  
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Вся Нация устремляет свои творческие силы для обеспечения 
всем необходимым своих граждан из репродуктивной части обще-
ства (семей, матерей, детей, подростков, юношество) всеми необхо-
димыми условиями для рождения здоровыми, для воспитания, обу-
чения просвещения и формирования из них высоко сознательных, 
продуктивных во множестве творческих дел, полезных Общему Благу 
и самим себе. 

Все усилия нации и самой государственной системы «Держава 
Света» направлены на то, чтобы каждый вновь рождённый человек, 
мог от зачатия в утробе матери, до его глубокой старости, проходить 
все этапы просвещения, выполнения всех своих обязанностей по от-
ношению к росту своего Сознания в пределах роста и обучения, и 
дальнейшего труда и творчества на Общее Благо, в продуктивном 
возрасте.  

Подробности Просветительской стороны устройства государство 
образующей системы «Держава Света» содержатся в Теории Абсо-
лютного Света и в данном Проекте не рассматривается из-за большо-
го объема. 

Государственная система принципиально нового типа - «Держа-
ва Света» устроена по принципу Иерархии Света сознания всех его 
жителей.  

СПРАВКА: Согласно Теории Абсолютного Света (ТАС), в каждом 
сообществе есть люди: 

- физического, информационного, эмоционального, ментально-
го и духовного уровня развития. 

Уровни сознания зависят от количества и качества раскрытых 
энергетических центров, которые в эзотерике называются чакрами. 
Векторная направленность всех уровней сознания социальных групп – 
СВЕТЛАЯ (вверх к Солнцу). Поэтому в Державе Света высшее положе-
ние в общественной Иерархии занимают Светочи и Родомыслы – лю-
ди, имеющие открытыми и развитыми все семь чакр. Светочи и 
Родомыслы являются благодетелями всего остального общества. Они 
создают живые мыслеформы самых разных внутренних и внешних 
общественных проектов, которые преображают действительность и 
делают ее совершенной год от года.  

В системе Тьмы градация уровней общественного сознания 
имеет направленность ВО ТЬМУ (в инфернальные сферы подземе-
лий). Люди с раскрытыми семью чакрами, но ориентированные во 
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Тьму - жрецы тайного Мирового Правительства, руководители Проек-
та Нового Мирового Порядка.  

 
Седьмой шаг:  
Определение  эффектов  и  оценка  эффективности  реализации 

проекта 
1 Выявить и определить социально-экономические и прочие 

эффекты реализации проекта (ближние и дальние). 
Проект «Держава Света» имеет долгосрочную реализацию, рас-

считанную на ближайшее тысячелетие. Но первые плоды от начала 
реализации Проекта появятся в ближайшее время после начала его 
внедрения. 

Социально экономический эффект, при включении в действе 
ЭНЕРГОномики и ЭНЕРГО денег будет чрезвычайно полезным всему 
обществ в плане подъёма благосостояния нации.  

Правильно распределённая Иерархия Общественного сознания, 
позволит убрать из Власти паразитические элементы, а значит, и по-
лезно перераспределить огромное количество энергетических и ма-
териальных ресурсов, которые ранее тратились в пустую.  

Центробежная система Света сама начинает действовать как 
центрифуга, выбрасывая на периферию личностей, не способных тру-
диться на Общее Благо. 

Упразднение частного ЦБ и учреждение внутри государственно-
го Монетного Двора и Государственной Казны, а также полный отказ 
от вне государственной банковской системы, сопряженной с ино-
странными банками. Выпуск ЭНЕРГОденег - полностью освобождает 
государственную систему «Держава Света» от финансовой и банков-
ской экспансии Западных стран. Отсутствие дефицита в финансовой 
системе создаёт грандиозный подъём в экономике, а значит, подни-
мает общественный энтузиазм и, который направляет всю нацию к 
труду и творчеству во всех областях жизни. 

Особые программы, направленные на деторождение, воспита-
ние, образование и культуру, создают условия для подрастания но-
вых поколений просветлённого юношества, способного создавать но-
вую Науку, продвинутые технологии, технические достижения, 
устремленные в будущее. 

Проект имеет несколько уровней реализации, внешние из кото-
рых экономическая и социальная, но есть и Внутренние проявления 
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Проекта «Держава Света», которые касаются Души и Духа Государ-
ства Священного Человека – «Державы Света». Они проявятся в осо-
бом изменению всего образа жизни людей в его Информационном, 
Эмоциональном, Ментальном и Духовном настроении, которые 
определяют самочувствие нации - и составляют ощущение Всеобщего 
Счастья. Проект «Держава Света «направлен сразу на все стороны 
жизни и на все уровни человеческого сознания, а значит, и результат 
его внедрения станет отзываться в сердцах людей, как неизбывное 
Счастье и Благодать!  

Восьмой шаг 
По каждой целевой задаче прописать, какие виды работ надо 

осуществить, чтобы ее выполнить. 
Проект «Держава Света» предусматривает кардинальную смена 

самой системы государственности, разворот её на 180 градусов, что 
само по себе приравнивается к Перевороту, а значит, может быть ис-
толковано по-разному со стороны мировой политической обществен-
ности.  

В масштабах одной страны, без Глобальной подвижки таким 
изменениям, без агрессии со стороны всего остального Мира, состо-
яться почти невозможно. Но на волне Глобальных событий – плане-
тарного масштаба (войн, катаклизмов, экономического коллапса, пе-
реворотов… ), когда сама планета Земля вступает в иные условия сво-
его нового места пребывания в Солнечной системе, такие перемены в 
отдельно взятой стране вполне применимы. 

Жизнь на Планете обязана измениться от ЭГОцентризма к Аль-
терЭго – Альтруизму. Этого требует глобальное перераспределения 
Сил самой Планеты, (от планетарного ЭГОцентризма – «силы тяготе-
ния», к силам центробежным – силам обратного отсчета существова-
ния Планеты и её жителей в физическом виде). Великий Переход – 
это и есть смена системы Тьмы на систему Света глобального мас-
штаба! (см. ТАС).  

Планета переходит из Эпохи Рыб в Эпоху Водолея, а Россия – 
страна Водолея, поэтому ей первой необходимо подумать о таких 
грандиозных переменах сначала внутри себя, а потом распространить 
этот пример во всем остальном Мире. 

Проект «Держава Света» необходимо осуществлять ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНО существующей государственной системе.  
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Он должен сформироваться во всех своих подробностях сначала 
в виде Идеи системы Света, которая разрастается внутри существую-
щей системы Тьмы. 

Затем, пройдя фазу Идеи, она проявляется в виде Плана реали-
зации по отраслям. 

Далее следует подготовительный период в виде устройства всех 
необходимых условий для воплощения в реалии жизни целых новых 
Государственный Органов и их функциональных, но находящихся в 
латентном состоянии, до поры, инструментов.  

Другими словами, Государственная система «Держава Света» 
должна пройти невидимую стадию «грибницы», то есть прохождения 
от начала реализации Проекта «Держава Света», до физической реа-
лизации прямо внутри существующей системы Тьмы, а затем в один 
прекрасный момент заявить о себя, как о реальной альтернативе су-
ществующей системы. 

Будучи оглашенной, как неизменная реальность «Держава Све-
та», может утвердить существующую государственную систему пере-
ходной, а государственных служащих оставить на своих должностях 
до решения их профессиональных и служебных судеб. Новая Госу-
дарственная система «Держава Света» примет на службу действи-
тельно полезных тружеников и оставит за бортом всех, кто составля-
ют тяжёлый балласт даже для системы Тьмы. 

Соотнести выделенные виды работ с ожидаемыми результата-
ми по каждой целевой задаче (проверка связности цепочки: целевая 
задача – виды работ – результат). 

Во время подготовительных работ по смене системы Тьмы на 
систему Света, в первую очередь следует избавиться от органов 
управления Россией из-за её пределов. Для этого необходимо со-
здать параллельные – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ органы «кроветворения и 
кровообращения», то есть Монетный Двор, Казну и государственную 
банковскую систему, Научно Практические ведомства для управления 
отраслями и реально подчиненные Российскому Правительству. По-
требуется так же полный штат руководства для национализированных 
активов Стратегических объектов Промышленности и Сельского хо-
зяйства. 

Задача таких действий состоит в том, чтобы Проект «Держава 
Света» находился в латентном (внешне) состоянии до тех пор, пока он 
не станет в полной мере применимым и управляемым Руководством 
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страны. На завершающих его стадиях возможно оповещение о нём 
всего общества, подготовка общественного мнения о необходимости 
таких перемен, а также освещение главных и всем понятных выгод, 
которые следуют из применения Проекта в жизнь. 

Результатом станет возможность спокойного без потрясений 
перехода от одной государство образующей «системы Тьмы», к дру-
гой - «системе Света». 

Девятый шаг:  
Обоснование  необходимых  видов  ресурсов  для  выполнения 

проекта 
1. Определить необходимые виды ресурсов для выполнения 

проекта (можно соотнести с перечнем работ). 
Проект «Держава Света» - цивилизационный, а значит, имеет 

масштаб, как минимум - государственный, а как максимум - глобаль-
ный. Для реализации такого Проекта нужна реальная добрая воля 
Народа и Власти.  

2. Выявить имеющиеся (доступные) из необходимых, ресур-
сы. 

В настоящее время в России есть прогрессивная Властная элита 
во главе с В.В. Путиным и его соратниками, которые уже сделали 
огромный шаг к возрождению России. Огромный опыт, накопленный 
ими в этой трудной задаче, позволяет им сделать и другие шаги, ко-
торые помогут Стране выйти на такой высокий рубеж, который станет 
недоступен мировой анти-элите в плане реализации планов по уни-
чтожению России и её народов. 

Хочется верить, что сегодняшняя Российская просвещённая эли-
та Исполнительной Власти способна сделать ещё один подвиг в сто-
рону спасения уже не только России, но и прогрессивного Мира.  

Проект «Держава Света» - спасительная Идея и это может по-
нять даже ограниченный умом человек. Но вся проблема в том, что у 
реальной Власти в России находятся люди с самой разной мотиваци-
ей, но самая главная из них личный ЭГОизм. Эгоистам мила именно 
ЭГОцентрическая система Тьмы, которая позволяет паразитировать 
на разграблении Жизненной Энергии Общего Блага, поэтому от них 
можно ожидать активного сопротивления даже самым благодатным 
и прогрессивным переменам в социальной политике и устройстве 
государство образующей системы.  
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3.  Выявить, где и у кого имеются те или иные недостающие 
ресурсы 

Все необходимые материальные ресурсы у России есть! У Вла-
сти не достаточно просвещённых, прогрессивно мыслящих в русле 
«Державы Света» людей. Это и есть самый главный недостающий че-
ловеческий ресурс. Такие люди в настоящее время находятся не у 
дел. Они выброшены системой Тьмы «за борт» общественной жизни, 
как ненужный элемент, имеющий качества АЛЬТЕР ЭГО, в то время, 
как в системе Тьмы приемлемы во Власти только ЭГОцентричные 
сущности. 

В настоящее время ПРОСВЕЩЁННАЯ часть российского общества 
ярко демонстрирует себя во многих вне государственных информа-
ционных ресурсах, предлагая свои проекты совершенствования са-
мой гос. системы и её органов власти. Но будучи ВНЕсистемной оппо-
зицией, а правильнее сказать - принадлежащей к СВЕТЛОЙ СИСТЕМЕ, 
такие люди мгновенно найдут себе применение внутри системы Све-
та, которую и налаживает Проект «Держава Света». 

Таким образом, огромное количество «маргиналов от Света», 
осознанно вышедших из системных построений Тьмы, мгновенно 
станут задействованы каждый в той отрасли, которую намерен со-
вершенствовать, и готов применять все свои знания и опыт, накоп-
ленные за время пребывания вне государственных дел в системе 
Тьмы. 

Ресурсы кадров в России пока ещё изобилуют вышедшими на 
пенсию, но всё ещё специалистами поколения 1950-х годов, специ-
ально обученными и настроенные в школах СССР на созидание Обще-
го Блага. Они почти все как один всё ещё могут и хотят ещё что - то 
сделать для России, и готовы во многих делах Общего Блага участво-
вать, как настоящие альтруисты. Простой призыв на Дело Общего 
Блага, для будущего их детей и внуков, отзовется настоящим энтузи-
азм с их стороны. Старость и немощи, куда только отступят. За при-
мером далеко ходить не надо. Сам президент России и его команда, 
относится именно к этому поколению 50-х, и мало кто может сказать, 
что он болен или немощен! Труд на Общее Благо – окрыляет и делает 
человека практически безсмертным!  

Это нерастраченный запас кадров управления для грандиозных 
перемен по Проекту «Держава Света».  

Десятый шаг:  
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Исполнители проекта 
Как уже говорилось в 9 шаге, на начальной стадии подготовки 

Проекта Держава Света могут стать специалисты по отраслям, остав-
шиеся не у дел, но имеющие огромный опыт ещё при СССР. Каждому 
из них надо отдать руководство над разработкой планов по своей от-
расли, а в помощь пригласить молодых компьютерных программи-
стов и менеджеров, обладающих техническими инструментами и 
компьютерной базой. Координация опытными руководителями мо-
лодых менеджеров и программистов позволит в разы увеличить вы-
ход положительных эффектов от настраивания к реалиям в жизнь си-
стемы Света.  

Выявить функциональные роли в проекте. 
Роль отраслевых руководителей в Проекте Держава Света отда-

ётся опытным отраслевым Гуру, а роль исполнителей – молодым ме-
неджерам и программистам. 

Определить  основных  участников  (исполнителей  проекта)  в 
соответствии с функциями. 

Целое поколение 50-х годов в России так и ушли на пенсию, не 
успев проявить все свои потенциальные качества, полученные во 
время обучения в школах и институтах СССР. Образование в 70-х го-
дах 20 века было на порядки выше, чем в настоящее время всеобщей 
деградации общественного сознания. Несколько поколений высоко-
классных специалистов выросло в те времена, но не успело проявить 
себя в связи с развалом СССР. Все они несут этот потенциал нерастра-
ченным до сего времени, пытаясь принести пользу обществу и по сей 
день. Но в системе Тьмы никому не нужны их знания и возможности, 
поэтому целое поколение высококвалифицированных специалистов 
молча ушли на пенсию и вместо того, чтобы продолжать приносить 
обществу пользу, остаются маргинальным для системы Тьмы «балла-
стом». 

Поэтому, нет сомнения в том, что клич просвещённого Прави-
тельства России к «пенсионерам» будет услышан, и многие специа-
листы будут рады вернуться к делам Общего Блага на славу «Держа-
вы Света».  

Проанализировать  возможности  участников  проекта—
квалификация, способность реализовать заявленные цели и задачи, 
привлечь и задействовать необходимые ресурсы и т. п. 
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Поколение 50-х не видело войны. Оно выросло на самых лучших 
традициях Социалистической действительности: интернационализме, 
коллективизме, понимании Общего Блага, в дружественной обста-
новке между народами. Даже при отсутствии веры в Бога, каждый 
верил в Светлое Будущее Коммунизма, и надеялся приложить свои 
силы к таким переменам. Готовность к служению на Общее Благо был 
воспитан с детства: «Будь готов, всегда готов!». И этот лозунг действи-
тельно горел и, что самое главное, всё ещё горит в сердцах постарев-
ших, но не вышедших в отвал человеческой массы, поколений 50-х.  

Современное молодое поколение выросло на иных ценностях.  
Молодые люди – очень мобильные, владеют компьютерами, у 

них есть масса положительных качеств, но они не способны одни, без 
участия старших поколений, что-либо сделать сами. У них для этого 
«клиповое» мышление, а также полностью разбалансированное, в 
плане ориентиров, мышление. Помочь молодым сфокусироваться на 
Вечных ценностях может только старшее поколение, которое не 
должно при этом чувствовать себя балластом – «пенсионерами», ко-
торых так много, что лучше бы их было поменьше…». 

Так внушают детям СМИ! Уважать и прислушиваться к мнению 
старших можно только в том случае, когда старшее поколение пока-
зало на своём примере, что все их действия были правильными. А 
неудачников – коими считают сейчас стариков – коммунистов, никто 
из молодых не слушает! 

Сформировать необходимую команду для выполнения проекта. 
Сформировать команду Проекта представится возможным, 

только после того, как будет принято решение реализации самого 
Проекта «Держава Света». Самым лучшим вариантом было бы реше-
ние действующего Президента и его команды к такой реализации. 

В любом другом случае, Проект «Держава Света» может стать 
знаменем светлых оппозиционных сил. Не хочется думать об этом, 
потому что такой вариант развития событий будет опасен хаосом и 
возможным перехватом (на некоторое время) власти силами Тьмы, 
со стороны существующей 5 колонны, обслуживающей интересы 
стран – агрессоров. При таком раскладе, возможна даже военная 
агрессия против России, со стороны стран НАТО…  

Но при любом раскладе и вариантах развития событий, Проект 
«Держава Света» уже неизбежен для реализации на Земле, как аль-
тернатива, умирающей в глобальном масштабе системе Тьмы. 
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Одиннадцатый шаг: 
Соисполнители и партнеры проекта 
Соисполнители и партнеры Проекта – все люди, которым близка 

Идея «Державы Света». Даже простое сочувствие общества происхо-
дящим событиям реализации Проекта «Держава Света» является дея-
тельным соучастием, потому что энергия энтузиазма создаёт условия 
всеобщего настроя на созидание и дальнейшее процветания каждого 
человека в отдельности, и всего общества в целом. 

Настоящими соучастниками Проекта «Держава Света» могут 
стать иные государства и страны, которые увидят для себя пользу, и 
станут сотрудничать с Россией в качестве стран союзников. Есть осно-
вание полагать, что Россия не будет одна в своём желании строить 
новую систем жизни «Державу Свету». К ней очень быстро присоеди-
нятся страны соседи, в которых прогрессивные и просвещённые силы 
непременно возьмут вверх над силами тёмной реакции, и поведут 
свои народы в сторону Света, отводя от полного самоуничтожения. 

Определить  слабые места  в  проекте  по  выполнению  необхо‐
димых функций. 

Слабые места в Проекте «Держава Света» будут выявлены по 
ходу его реализации. Решение проблем предусмотрено по мере их 
поступления. 

Разработать порядок вовлечения соисполнителей по проекту. 
Средства Массовой Информации, вовлечённые в реализацию 

Проекта «Держава Света», могут оказать неоценимую пользу в во-
влечении соискателей и соисполнителей по Проекту. Доброжела-
тельные дискуссии на Радио и ТВ в момент оглашения Проекта «Дер-
жава Света» для всего общества, после прохождения невидимого 
развития (фаза роста грибницы) Проекта «Держава Света», позволит 
мобилизовать все общество и выявить из него дополнительное коли-
чество соисполнителей по Проекту.  

Разработать схему привлечения партнеров.  
Точно такие же дискуссии и газетные публикации о Проекте 

Держава Света за границами России, позволит привлечь партнеров в 
иных странах. 

Двенадцатый шаг: 
1 раскрытие механизмов выполнения проекта (как задейству‐

ются ресурсы) 
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На первом (скрытом) участке реализации Проекта «Держава 
Света», работает маленькая группа специалистов по отраслям, готовя 
все условия для проявленной части деятельности, сразу на всех 
направлениях. Далее, при раскрытии обществу через СМИ Проекта 
«Держава Света», дополнительные участники для полной реализации 
планов, формируются в среде лояльных к переменам, специалистов 
данной отрасли из штатов в старой системы.  

Одноразовая подмена системных форм Тьмы на систему Света 
позволит совершить быструю и безболезненную смену системы. 

2 На соотнесении обозначенных видов работ (по подготовке и 
реализации  проекта)  и  необходимых  для  этого  ресурсов,  опреде‐
лить, как задействовать имеющиеся ресурсы. 

Российская Федерация – Государство вполне самостоятельное в 
плане наличия ресурсов. Центральный Банк и банковская система, 
хоть и не имеют ничего общего с самой государственностью, но ис-
правно участвуют во всех финансовых отношениях внутри и снаружи 
Страны. Имеет место безперебойная работа отраслевых видов дея-
тельности в Промышленности и Сельском хозяйстве.  

Другое дело, что результаты этой деятельности попадают в 
Бюджет только частично в виде мизерных налогов. В любом случае, 
работающая, очень затратная система Тьмы в России, пока ещё ста-
бильна. Она создаёт условия для использования её ресурсов для пер-
вичной – внутренней проработке Проекта «Держава Света» - а далее 
позволяет использовать многие её наработки в новом виде.  

Имеется ввиду банковская система, СМИ, интернет ресурсы и 
прочие технологические наработки старой системы, которые очень 
даже пригодятся в Проекте «Держава Света», и без чего трудно обой-
тись, не затратив огромные усилия. 

Все успешно функционирующие ведомства, учреждения, объек-
ты культуры, образования и прочие наработки нации в СССР, а затем 
подстроенные под систему Тьмы, сохранятся и благополучно пере-
строят свою деятельность в согласии с главной Идеей Проекта «Дер-
жава Света» - Культом Света «Культ Ура».  

Тринадцатый шаг:  
Обоснование локализации и места выполнения проекта 
Место реализации Проекта «Держава Света» - Россия и государ-

ства её союзники. Территория бывшего СССР – территория стран, ко-
торые несколько десятков лет формировали единое культурное про-
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странство, а так же Ноосферу, наполненную общими целями. Главной 
целью, из которых было Светлое Будущее для всех народов, населя-
ющих эту страну.  

По закону сохранения Психических энергий, все эти устремле-
ния сформировали условия для прихода Новой Эпохи Света в первую 
очередь именно в Россию, которая сплотила вокруг себя все осталь-
ные народы.  

Определить локализацию и масштаб проекта. 
Масштаб Проекта «Держава Света» не ограничивается преде-

лами бывшего Советского Союза. Он может быть применен и на дру-
гих континентах и странах. Главное, чтобы устремление их народов к 
Свету было осознанным и воспринято, как главное условие жизни в 
такой государство образующей системе.  

Дать характеристику места выполнения проекта (особенности, 
плюсы‐минусы). 

Россия – Провиденциальная страна. Именно России предсказа-
но стать процветающей Страной, способной указать спасительное 
направление жизни для всего остального Мира. России предуготова-
на Мессианская роль. Люди, которые родились в России, всей своей 
человеческой природой соотносят себя именно со Светлой Миссией, 
как причиной своего рождения здесь. Без возможности выполнения 
такой Миссии, каждый человек в России чувствует себя обманутым и 
перечеркивает жизнь обывателя, как смысла жизни. Отсюда много 
пьющих, махнувших на свою жизнь рукой славных по характеру лю-
дей. Воспользоваться готовностью народа совершить подвиг в Свет-
лое Настоящее – это громадный ПЛЮС, исполнения Проекта «Держа-
ва Света» именно на территории России.  

К минусам можно отнести, потерю ВЕРЫ в то, что такой призыв к 
строительству «Державы Света» может опять оказаться «фейком», об-
маном и ложной целью. Русский народ столько раз уже обманывался, 
что убедить его в правдивости намерений Власти - изменить государ-
ство образующую систему Тьмы на систему Света, может быть не сразу 
принята. Только очень ясная и понятная РЕЧЬ Лидера нации может 
поднять народ и мобилизовать его ВЕРУ к светлым переменам. 

Описать  условия и  порядок использования места  реализации 
проекта. 

После того, как в России будет полностью пройдён период 
«грибницы», и будут готовы все базовые инструменты для управле-
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ния Новой государство образующей системой «Держава Света», Пра-
вительство Новой России запускает в физическую реализацию Про-
ект. Вполне возможен вариант создания НАД государственной – СО-
ЮЗНОЙ формы реализации Проекта «Держава Света», который охва-
тит сразу все страны и республики бывшего СССР и некоторые страны 
Европы (славянского происхождения). Тогда масштаб охвата ресур-
сами «Державы Света станет гораздо большим, а значит, и возмож-
ности кооперации и взаимопомощи станут во время агрессии стран – 
противников Света, станет гораздо более действенным. 

Но минус такого раннего расширения Проекта «Держава Света» 
том, что он требует грандиозной дипломатической работы, и воз-
можной утечки информации о Проекте «Держава Света» на ранних 
стадиях, что может мобилизовать противников Света, подтолкнуть к 
желанию заглушить прорастание системы «Державы Света».  

Четырнадцатый шаг: 
Разработка порядка выполнения работ по разработке и реали‐

зации проекта 
Рождение Священного Человека «Держава Света» схоже с рож-

дением и дальнейшим ростом младенца. План реализации Проекта 
«Держава Света» предусматривает реализацию в первую очередь 
физического ТЕЛА Государства Священного Человека «Держава Све-
та». Физическое тело нуждается в здоровых Государственных Орга-
нах, способных обеспечивать всем необходимым энергетическим, 
минеральным, растительным и белковым питанием весь Организм, 
начиная с Высших Органов, и кончая самой последней клеточкой.  

КУЛЬТ СВЕТА – это главная Идея жизни в «Державе Света». По-
этому, когда физическое тело Государственной системы «Держава 
Света» станет благополучно расти, «набирать вес» (увеличивать чис-
ленность населения), выказывать все признаки увеличения интереса 
к разного рода развивающим «игрушкам», можно предложить обще-
ству начальную фазу Просвещения в виде: Воспитания, Учебы, Обра-
зования, Просвещения, Культуры.  

Теория Абсолютного Света – базовое Знание для полной смены 
Научной и Философско-религиозной парадигм. Пересмотр и пере-
осмысление всех научных знаний, переоценка ценностей, выявление 
явных злоумышлений в области Познания Мироздания, займут доста-
точно длинный период.  
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В результате очищения в базовых научных и в гуманитарных об-
ластях Знания произойдет грандиозный прорыв в научном познании 
и небывалый прорыв во всех остальных областях, подготовительный 
период полной перестройки в науке, философии, в религиозных воз-
зрениях, в культурной и творческой среде. 

Все вместе эти перемены внутри Научной, Просветительской и 
Культурной среде создадут условия для создания новых условий для 
формирования здоровой Души и Духа нации – жителей «Державы 
Света». 

Определить  соотнесенность  (связность)  разных  работ  между 
собой. 

Проект государство образующей системы «Держава Света» яв-
ляется полной альтернативой существующей системы Тьмы. Сама 
«Держава Света» – это государственная система Солнце, и одновре-
менно Живой Организм Священного Человека, где все государствен-
ные Органы выполняют свойственные им функции на Общее Благо, а 
каждая отдельная клеточка, и организм в целом, взаимно связаны 
между собой в полном доверии и взаимообмене всеми необходи-
мыми ресурсами. Каждая боль или неудобство одного члена такого 
плотного сообщества тут же откликается на всех стальных. Поэтому 
боль одного не может быть безразличной для всех.  

Определить последовательности выполнения работ и сроки их 
выполнения. 

Система Тьмы начала обратный отсчёт к своему официальному 
приходу в виде Нового Мирового Порядка во всем Мире. Уже подпи-
саны меморандумы о намерении создания единой религии во всем 
Мире, ожидается приход Антихриста. Технократический ад и элек-
тронное рабство становится реальностью с каждым днём все ближе. 
Нет времени на раскачку для продвижения Проекта «Держава Света». 
Его надо было бы начинать исполнять уже вчера, но это Проект в 
полной мере появился только сейчас, хотя его прообраз существует 
уже больше 20 лет в виде небольшой статьи «Держава Света».  

Провести  временные  расчеты  хода  подготовки  /  реализации 
проекта. 

При доброй Воле существующей Власти, точкой отсчета внедре-
ния Проекта «Держава Света» можно было бы считать осень 2016 го-
да – время выборов новой Государственной Думы.  
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Для этого необходимо, чтобы появилась новая Просвещенная 
партия, например, «Партия Людей Светлого Разума». Или партия « 
Россия - Держава Света». Развертывать Проект «Держава Света» сле-
дует с принятия всех необходимых законов, позволяющих Стране 
направлять свои вектора сил в сторону Света по всем отраслям. Но 
это может случиться при достаточно большом количестве людей, же-
лающих войти в Систему Света. Иначе такая партия может превра-
титься в вечную оппозицию в меньшинстве, вынужденную влачить 
жалкое существование, на подобие «ЛДПР» или «Справедливой Рос-
сии», годами голосуя за партии Тёмного системного толка.  

В случае отсутствия доброй Воли со стороны существующей Вла-
сти Проект «Держава Света» может быть подхвачен существующей не 
официальной оппозицией, которая тоже ищет возможность получить 
эту власть и осуществить свои идеи. Тогда Проект «Держава Света» 
может стать «Троянским конём», который поднимает множество сво-
их последователей, а в результате объявятся лидеры обратного – 
Тёмного толка, которые в очередной раз подорвут светлые намере-
ния народа и в этом будет огромная трагедия, потому что альтерна-
тивы «Державе Света» нет, очередной обман сделает её пустым зву-
ком!  

Тогда надо готовиться к глобальным катаклизмам, которые сме-
тут существующую ДЕМОНИЧЕСКУЮ тёмную цивилизацию и не оста-
вят на её месте ничего, кроме лунного пейзажа на миллионы лет. 

Разработать  план‐график  подготовки  проекта  (используется 
любой известный слушателю инструмент). 

План график подготовки Проекта «Держава Света» заключает в 
себе: 

1. Разработку и оттачивание самого Проекта «Держава Све-
та» в условиях учебы на вебинарах «Проектариума». 

2. Предоставление Проекта «Держава Света» на ознакомле-
ние окружению и самому Президенту России В.В. Путину, в качестве 
примера разработки Проектов, внутри финансируемого им мастер 
класса учебного класса «Проектариум».  

3.  Результатом может стать три варианта развития событий. 
4.  Первый Вариант: Проект «Держава Света» вызывает инте-

рес у Президента В.В. Путина и его окружения. Тогда возникает воз-
можность говорить о следующих шагах уже непосредственно внутри 
реализации Проекта силами и ресурсами Государства РФ. 
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Второй Вариант: В.В. Путин и его окружение видят в проекте ка-
кие-то недочеты, не согласующиеся с реалиями политической и эко-
номической ситуации, требующие доработок и изменений в Проекте, 
то далее следует адаптация Проекта к указанным реалиям.  

Третий вариант: В.В. Путин вообще не принимает Проект «Дер-
жава Света» и отвергает его. Тогда Проект приобретает латентный ха-
рактер и начинает жить по эзотерическим законам, которые преду-
сматривают безусловное физическое воплощение любой живой 
Мыслеформы, коей и является Проект «Держава Света», но уже со-
вершенно иными способом, «Путем неисповедимым» или ПО ВОЛЕ 
БОЖИЕЙ!  

Пятнадцатый шаг:  
Осуществление основы бюджетной «раскладки» проекта 
Бюджетная раскладка Проекта «Держава Света» заключается в 

простом перераспределении уже имеющихся средств внутри госап-
парата системы Тьмы, которые просто переводятся для обеспечения 
нужд Государственных Органов «Державы Света», да и то, только на 
том этапе, который последует за «периодом грибницы» невидимого 
внедрения всех государственных органов Державы Света в виде аль-
тернативной хозяйство формирующей новую государственную систе-
му «Державу Света» 

Определить  виды  финансовых  затрат  по  подготовке 
/реализации проекта: 

по видам работ:  
На первых этапах все виды работ представляют собой создание 

планов и проектов изменений по отраслям. Поэтому затраты на про-
ектные работы и их исполнителей являются самыми основными. 

по ресурсам: 
Как уже говорилось выше, трудовые ресурсы состоят в людях, 

способных творить ЖИВЫЕ МЫСЛЕФОРМЫ - планировать действен-
ные Проекты. Такие люди имеют пенсионный возраст, но они могут 
трудиться в ментальных сферах очень продуктивно. Поэтому следует 
привлекать всех добровольцев, пусть даже и пенсионного возраста, 
имеющих ментальную активность в своих отраслях знания и давать на 
разработку те или иные задания. Они могут выполнять задания в до-
машних условиях и за относительно небольшую плату (по сравнению 
с чиновниками и депутатами).  

Рассчитать затраты по статьям расходов. 
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Точные расчёты по статьям расходов на данном этапе реализа-
ции Проекта Держава Света невозможны. 

Рассчитать налоговые отчисления. 
Поскольку невозможны точные расчеты по затратам, то невоз-

можны и расчеты по налогам. 
Шестнадцатый шаг:  
Проработка  схемы  организации  действий  по  выполнению 

проектных работ 
Шаги: 
1. Рассмотрение Проекта «Держава Света» группой полити-

ческих фигур Власти; 
2. Выявление все ЗА и ПРОТИВ с привязкой к реалиям Миро-

вых событий и нарастания экспансии Нового Мирового Порядка. 
3. Принятие решения для реализации Проекта смены госу-

дарственной системы Тьмы на Систему Света, а значит, выход с игро-
вого поля системы Тьмы и выявление возможностей навязывать про-
тивнику СВОИХ Правил игры; 

4. Проработка всех уровней существующей системы государ-
ственности на предмет создания в них альтернативных органов Дер-
жава Света (скрытый период «грибницы»). 

5. Создание политической партии «Россия – Держава Света» 
и проведение ее на выборы в Госдуму осенью 2016 года. ( Инстру-
мент для принятия нужных законов и создание информационного ис-
точника для оповещения общества). 

6. Перехват инициативы агрессивной оппозиции и 5 колонны 
по всем пунктам их программ. 

7. И, наконец, реальная смена системы Тьмы на систему Све-
та с полной ликвидацией всех паразитических «присосок» со стороны 
иностранных государств, а также внутри страны.  

Продумать  организационно‐правовые  вопросы  выполнения 
проекта. 

1 Организационно правовые вопросы решает Дума и Верховный 
Совет Федерации в Просвещённом составе, очищенном от паразити-
ческих сидельцев, лоббирующих интересы системы Тьмы и паразити-
ческой анти элиты. 

Определить в общих чертах порядок организации действий по 
выполнению проектных работ. 
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Собирается первичная базовая команда по реализации Проекта 
«Держава Света». Условно: Старики и Молодежь. Старики – руково-
дители разработки главные узлов Проекта. Это МЕНТАЛЬНЫЕ Творцы 
- Родомыслы, создающие живые мыслеформы. Молодежь – компью-
терные гении, исполнители, проектных решений – менеджеры. Все 
вместе – активная команда, создающая и продвигающая Проект 
«Держава Света» к реальному воплощению в жизнь. 

Далее Старики и Молодежь – это единая Команда. 
Проработать основу системы управления ходом работ по раз‐

работке и реализации проекта. 
Будучи идейно - созвучными с предпринимаемыми действиями 

по смене системы Тьмы на систему Света, вся Команда получает си-
стемный алгоритм, позволяющий каждому действовать внутри этого 
Проекта «Держава Света» вполне самостоятельно, без специальных 
указаний и прямого руководства. 

Результатом работы Команды станет реализованный Проект 
«Держава Света».  

Семнадцатый шаг: 
Выявление и первичная оценка ключевых рисков при выпол‐

нении проекта 
Проект «Принципиально новая государственная система «Дер-

жава Света»» является ЦИВИЛИЗАЦИОННЫМ. Это означает, что суще-
ствующая на данный момент система Тьмы, являясь официально за-
конной и общепринятой во всем Мире, в то же время является пол-
ным антагонистом Новой системе Света. Отсюда сразу возникает пер-
вый риск. Это – неприятие и враждебность со стороны системы Тьмы. 
Но учитывая тенденцию самоуничтожения существующей системы 
Тьмы и приход её в тупик практически во всех отраслях жизни, Новая 
система Света является спасительным вариантом для уходящей ци-
вилизации, которая, разрушив старые устои, может благополучно 
встроиться в новые, данные системой Света. Безусловно, лидирую-
щих позиций у представителей системы Тьмы более не будет, но на 
своём «этаже» общественной иерархии «Державы Света», они смогут 
жить в привычных условиях ещё некоторое время. 

Определить  виды  потенциальных  рисков  применительно  к 
проекту. 

В настоящее время в России нет выбранного направления пути 
для всего общества. Есть только два таких направления: Путь во Тьму 
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Внешнюю – в погибель Нового Мирового Порядка дьяволо системы 
Тьмы. А второе направление – это строительство принципиально но-
вой государственной системы Держава Света, которая ведёт к Свету 
Безпредельности.  

Первый риск состоит в том, что окружения Президента, при-
кормленные Западом, хранящие свои средства и семьи за границей, 
не захотят рисковать накопленным имуществом и предадут интересы 
своей Страны в пользу личного благополучия, и направят её в Новый 
Мировой Порядок, даже не спросив людей их разрешения. 

Второй риск. «Проект Держава Света» попадет в чьи- то алчные 
руки и под его эгидой будут действовать какие-нибудь проходимцы, 
обманывающие надежды общества и ведущие его в погибель хаоса и 
разорения. 

Третий Риск. Еще один риск состоит в том, что международное 
сообщество колониальных стран – паразитов, которые наметили Рос-
сию к разграблению, будут очень недовольны тем, что Россия не про-
сто выходит из-под их протектората, но и окончательно перестает 
быть на одном с ними поле системных условий ограбления одних 
стран – другими. Россия, выходя сама, может увести за собой на бо-
лее высокие сферы экономической и политической жизни, практиче-
ски весь остальной Мир – колоний, которые были потенциальной 
пищей для мировых стран - паразитов. 

Это приведет к полному переустройству мировой системы. Сам 
факт переустройства Мировой системы – на рельсы Державы Света – 
факт положительный, но активное сопротивление, которое может 
оказать анти «элита» системы Тьмы, фактор отрицательный.  

Четвертый риск. Осуществления Проекта «Держава Света» при 
таком сопротивлении состоит в том, что накопленный военный и 
оружейный потенциал стран Запада может пойти в дело уже без 
ограничений. Плохо, когда врагу терять уже нечего…  

Отклассифицировать выявленные риски. 
Всего существует четыре риска. Два из которых – внутренние, а 

два остальные – внешние. 
Внутренние можно предотвратить путём выявления враждеб-

ных проекту личностей у Власти и отстранение их от реальных воз-
можностей сопротивления и лишения их материальных средств для 
сопротивления. А два внешних риска следует решать путём диплома-
тической и информационной работы, выявлению всех положитель-
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ных сторон грядущих перемен в России и возможности осуществле-
ния во всех остальных странах мира на Благо Мира во всём Мире. 

Прикидочная оценка рисков первично делается самостоятель-
но, при необходимости в дальнейшем заказывается специалистам. 

Восемнадцатый шаг:  
Разработка показателей и порядка оценки эффективности ре‐

ализации проекта 
Определить необходимые для проекта виды оценки эффектив-

ности реализации проекта (экономической, социальной, социокуль-
турной) 

Экономическая эффективность внедрения Проекта «Держава 
Света» безпрецедентно высокая. Выравнивание количества совокуп-
ного сырья и количества денежной массы, создаёт условия для без-
граничных возможностей развития сельского хозяйства, промышлен-
ности, энергетики, строительства, создания множества рабочих мест, 
расселения людей из больших городов по всей территории страны в 
сельскую местность. Создание нового вида ЭНЕРГОномического хо-
зяйства требуется создание специальной научно – практической ин-
станции, которая будет разрабатывать условия для развития каждой 
отдельной отрасли и внедрять её на практике жизни в разных регио-
нах страны. 

Социальная. Население России, получившее сигнал к социаль-
ной активности в направлении Света, получает огромный импульс 
массового энтузиазма и сплоченности в едином устремлении к бла-
гим переменам в русле Проекта Держава Света. Нет такой задачи, ко-
торую не решает народ, когда он находится на подъёме энтузиазма и 
видит свое светлое настоящее и будущее. 

Социокультурная. В Державе Света КУЛЬТ СВЕТА – то есть сама 
Культура и Просвещение народа является первостепенной задачей, а 
ЭНЕРГОномика обслуживает все физиологические потребности наро-
да и потребности Культуры и Просветительской области труда и твор-
чества.  

Культура, Образование, Просвещение, Наука, Искусство, Ремес-
ла - все области человеческого ПРОСВЕЩЕНИЯ должны получить пер-
востепенные приоритеты только в том случае, если они ведут челове-
ческое сознание к развитию и здравомыслию. Все тёмные направле-
ния анти искусства, анти науки, анти просвещения остаются полно-
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стью вне закона, лишаются всяческой поддержки и выводятся из ре-
естра заботы со стороны государства в Державе Света. 

Социокультурная сторона осуществления Проекта «Держава 
Света» выводит Социальную и Культурную часть жизни народа на 
первый план!  

Прикидочная оценка эффективности проекта первично делается 
самостоятельно (с использованием освоенных методов), при необхо-
димости в дальнейшем заказывается специалистам. 

Девятнадцатый шаг:  
Выявление необходимости проведения экспертных оценок по 

проекту и определение возможных экспертов. 
Необходимые виды экспертных работ по проекту следует про-

водить по отраслям, но в первую очередь, рассчитывая возможности 
Государственной Казны сразу после введения ЭНЕРГОденег и запуска 
ЭНЕРГОномики. Выход Страны на автономный режим, и отказ от Ми-
ровой финансовой системы и торговли должен быть безболезнен-
ным, поэтому требуется объективный расчет экспертов, позволяющий 
определиться со сроками и мерами переключения в новый режим 
жизни.  

Провести необходимую первичную экспертизу проекта можно 
доверять только людям Света! Эксперты от системы Тьмы будут зава-
ливать Проект всеми силами! 

Двадцатый шаг. 
Проработка  возможности  получения  внешнего  отнесения  (от‐

зывов) к проекту 
Выявить  круг  потенциальных  «благо  получателей»  проекта 

(особенно для социальных проектов). 
Благо получателем данного Проекта являются все люди Светло-

го Разума и Доброй Воли независимо от национальности и вероиспо-
ведания. 

Проработать  варианты  получения  предварительного  отзыва 
вероятных благо получателей проекта. 

Идея о государстве принципиально нового типа «Держава Све-
та» была опубликована в 2005 году, в книге «Ближайшее Будущее 
России». В настоящее время эта книга опубликована на двух Сайтах 
«Держава Света», количество посещений на эти сайтах уже близко к 2 
500 000! И это при полном отсутствии специальной рекламы. 
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Отзывы от читателей об Идее Державы Света, в большинстве 
своём, положительные.  

Проработать варианты получения прочего внешнего отнесения 
к проекту  (со  стороны партнеров проекта,  потенциальных  заказчи‐
ков, инвесторов…). 

Потенциальные заказчики и инвесторы в системе Тьмы отсут-
ствуют по причине того, что власть имущие не заинтересованы в 
смене системы, а те, кто заинтересован, не имеют средств.  

Сам Проект Держава Света являются самодостаточным в плане 
поиска средств для своей реализации. Нужна только Добрая Воля 
большинства людей и прогрессивной части Властной элиты России во 
главе с Президентом.  

Двадцать первый шаг.  
Проработка необходимого информационного  сопровождения 

и продвижения проекта 
Проработать необходимое информационное содержание про‐

екта 
Проработать  приемлемые  варианты  информационно‐

коммуникационного продвижения проекта 
Продумать  необходимость  и  варианты  административно‐

организационной и правовой поддержки проекта. 
Продумать как по–другому использовать имеющиеся ресурсы 

для восполнения недостающих ресурсов. 
Использование ВСЕХ ресурсов системы Тьмы – без потерь поз-

воляет вложиться в такие сферы деятельности внутри Проекта, кото-
рые пока ещё не наработаны в полной мере. Это, в первую очередь, 
обучение, повышение квалификации и идейный настрой новых со-
трудников Проекта «Держава Света».  

Продумать, как и откуда можно привлечь недостающие ресурсы. 
Системное Знание ТАС – Теория Абсолютного Света легко, вво-

дит в курс дела даже школьников, не говоря о специалистах разных 
отраслей. Именно системный подход позволяет не набивать людям 
головы ненужной информацией, а давать алгоритм понимания про-
исходящих событий, значит, ориентировать их в нужном направлении 
и давать самостоятельность и уверенность в реальной возможности 
достижений поставленных целей. 

Проект имеет живую форму и может дополняться и меняться в 
плане глубины содержания. 
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