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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Современный мир сложился так, что люди давно уже поте-

ряли Путь, по которому им надо идти. Они топчутся на месте, 
кружатся внутри сложившихся стереотипов системы Тьмы и не 
видят своего будущего, кроме как в виде тёмного цифрового 
концлагеря, предложенного тайным правительством Нового Ми-
рового Порядка. 

Множество есть вариантов понимания Будущего, но ни 
один из них не предлагает действительно подходящего для само-
го человека. То он – биоробот, то раб инопланетных завоевате-
лей. То опустившийся до животного состояния монстр, который, 
уничтожив всё, что его окружает в Природе, находит себе место 
под землей. 

Пересказывать футуристические прогнозы на развитие зем-
ного человечества не престало для тех людей, которые понимают 
необходимость ПРОСВЕЩЕНИЯ человеческого сознания и вы-
явления самых высоких и достойных Человека Вершин Мирозда-
ния, как истинной цели человеческой жизни. 

Нет необходимости более топтаться на месте или смотреть 
назад. Следует отправиться в Путь по направлению к Свету, а 
значит вернуться Домой, к Отцу Небесному – Абсолютному Све-
ту Безпредельности. 

Эта книга состоит из отдельных статей, которые представ-
ляют собой серию бесед автора и Учителя Человечества ММ. 
Учитель ММ – представитель Иерархии Света, который любезно 
согласился отвечать на самые разные вопросы земных людей в 
эволюционный период планеты Земля под названием - Великий 
Переход. 

Вопросов было огромное множество и ответов на них тоже. 
Все они не имели единой тематической направленности, а отве-
чали на злободневные вопросы на каждый период такого обще-
ния, озвученные в средствах массовой информации. Будучи в 
разбросанном виде, они не составляли единую картину по каждой 
из тем, озвученных затем в сборниках.  

Книга «Путь домой» - состоит из бесед с Учителем ММ, ко-
торые в той или иной степени раскрывают эволюционные про-
цессы планеты Земля, внутри которых земное человечество пере-
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ходило из одной эпохи в другую, приобретая всё новые навыки и 
уровни сознания. Планета менялась за счёт собственной эволю-
ции внутри Солнечной системы, а вместе с таким перемещением 
менялись и условия жизни на её поверхности. Современное по-
ложение Планеты на Космическом Дне солнечного Тора, обу-
славливающем существование системы Тьмы, заканчивается, и 
наступает Новая эпоха Света. Глобальные подвижки этих про-
цессов делают наш Мир не стабильным и не устойчивым. Поэто-
му есть необходимость прояснить некоторые неизвестные и ре-
ально сокрытие факты, которые смогут дать отправной импульс к 
светлым переменам.  

Поэтому история эволюции планеты Земля в беседах с Учи-
телем ММ раскрыта в ином ракурсе, нежели тот, который счита-
ется официальным. И этот альтернативный взгляд на такую эво-
люцию полностью меняет отношение к Природе, к Человеку и 
смыслу его жизни на Земле. 

Мир в настоящее время кардинально меняется прямо на гла-
зах у растерянного человечества. И никто не может с полной уве-
ренностью сказать, что ожидает людей и Планету в дальнейшем. 

Источники получения информации СВЫШЕ, называемые 
ченнелингами, есть уже во множестве, и имеют самое разное 
происхождение. Но уже безспорно, что они никем не могут быть 
ни приняты безоговорочно, ни отвергнуты целиком. 

Приходится их воспринимать, анализировать, находить в 
них полезные для жизни советы и явную помощь, и благодарить 
за то, что они есть. А иногда и явно отрицать, и отвергать. Это – 
дело свободного выбора каждого! 

Но помня о том, что земное человечество пришло в глубо-
кий кризис и явный тупик, возможно, следует внимательно озна-
комиться и сделать собственные выводы, чтобы найти выход из 
сложившейся затруднительной ситуации в абсолютно во всех об-
ластях жизни.  

Советы СВЫШЕ могут оказаться спасительными «соломин-
ками» в бурных событиях Великого Перехода от одной эпохи – в 
другую. 

Благодарим всех, кто помог нам личными финансовыми 
средствами издать эту книгу, а также тем, кто помогает распро-
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странять информацию о нашем сайте «Державе Света» и о его 
содержании. 

Путь Домой – это и есть Путь в Новый Мир - «Державу 
Света», коей должна стать наша Планета после Великого Пере-
хода в Новую эпоху Света, Добра и Высшей Справедливости. 

КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЗЕМЛИ 
(Составленная Липняговым А.К.) 
А.К. Планета Земля, на ней единый материк Гондвана. По 

центру Гондваны, на экваторе, расположена страна Гипербо-
рея. Земля, в то время, делает всего один оборот за год вокруг 
своей оси, т.е. материк Гондвана повернут всегда к Солнцу. В 
нашей Солнечной системе тёмными силами уничтожена сосед-
няя планета Фаэтон. Болид Фаэтона падает на Землю, и 
Гондвана получает трещины. 26 000 лет назад Земля, при пере-
ходе в Зелёный период Солнечной сферы, меняет ось на 90 граду-
сов и в это же время к Земле прилетает Луна – спутник Фаэто-
на. Луна не долетает до Земли 200 000 км. и вынуждает начать 
вращаться Землю 365 раз/ год. (появляется день и ночь)  

Гондвана расползается на материки и острова. Гипербореи 
вынуждены покинуть, начавшие тонуть, земли на разные, по-
явившиеся материки. 

На новых землях с другими цивилизациями строится Стра-
на Городов - ТАРТАРИЯ.  

После спуска Земли на Космическое Дно, Землю населяют 
демонические силы, которые «зарождают» для своих нужд свои 
народы, которые желают установить свои порядки на планете 
Земля. Тёмными силами Земли заключается договор о Ненападе-
нии с лунными демонами, которые начинают уничтожение го-
родов Тартарии бомбардировками и выжиганием лазерными лу-
чами с 14 века вплоть до 1908 г., когда был сбыт лучом и схлоп-
нут один из кораблей лунитов. На места, уничтоженных земель, 
появляются вооружённые захватчики – революционеры, кото-
рые приносят свои гербы, переименовывают Храмы, города, ре-
ки, улицы…… Уничтожаются все книги, все упоминания, кото-
рым старше 3000 лет. А все достижения 3000 периода – присва-
иваются себе… Так пишется ИСТОРИЯ завоевания земель ари-
ев, которую нам подают за истину…. 
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Сейчас мы живём в период Великого Перехода, когда Земля 
должна поменять свою ось на 180 градусов и перейти во Внут-
ренние сферы Солнечной системы. На помощь нам в Великом 
Переходе в Солнечную систему прибыли огромные космические 
Сварожичей, которые «наводят» Законный Порядок и ждут, 
когда люди попросят их о помощи в разных жизненно важных 
вопросах. Без просьбы о помощи – не будет и помощи. Просите, 
и будет дано! 

 
 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ 
 
ММ Каждое Творение создано по Образу и Подобию Выс-

шего Света, и состоит из череды спектральных последовательно-
стей во всех формах творения, начиная от минерального, расти-
тельного и животного мира, кончая высшим духовным проявле-
нием человека разумного. Планетарный комплекс зарождается в 
вихре Солнечного комплекса, который располагается в Про-
странстве и Времени в виде многомерной структуры с Внешним 
и Внутренним пространством. Это ТОР – Творящая Радужная 
Основа) Шесть измерений Солнечного комплекса становятся По-
лем - Основой для формирования более малых Вихрей будущих 
планетарных комплексов, которые зарождаются во Внутренних 
покоях и начинают свою эволюцию в циклических перемещениях 
изнутри Пространства и Времени – наружу. 

Воплощение новой планеты - это появление плоского вих-
ревого образования, которое можно увидеть только в радиотеле-
скоп, потому что его вибрации сродни радиоволнам. Невидимые 
радиопульсары – это первая стадия планетного образования. Вто-
рой эволюционной стадией Планеты является образование ог-
ненной туманности, неплотного качества, которая постепенно 
уплотняется и опускается в материю. Третья стадия формирова-
ния Планетарного комплекса – это опускание его в грубую мате-
риальность физического мира и видимой Вселенной.  

Сформированная физически Планета проходит несколько 
эволюционных перемен в виде Поворотов на разные стороны и 
дальнейшего остывания поверхности. Следующим эволюцион-
ным шагом для планеты становится вворачивание вновь во Внут-
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реннее пространство, то есть вход во Внутреннюю часть Вихря 
Солнечного комплекса. Такая метаморфоза обуславливает необ-
ходимость смены векторов сил, действующих на Планетарный 
комплекс. Если в грубой материальности он имеет центростреми-
тельные силы (силу гравитации), то в новом эволюционном пе-
риоде эти силы уравновешиваются центробежными. Сначала ча-
стичная, а затем и полная потеря атмосферы кардинально меняют 
условия жизни на планете, а сама она входит во внутренние по-
кои Внутреннего пространства и постепенно становится тонко-
материальной.  

В это время наблюдатель физического мира теряет планету 
из видимости, но это не означает, что она исчезла навсегда. Пе-
ремещение планеты во Внутреннем пространстве Солнечной си-
стемы заканчивается в тот момент, когда она, пройдя ещё два 
уровня утончения своей материальности, вновь начинает свой 
выход во Внешнее пространство. Появление нового радиопуль-
сара – это новое воплощение Планетарного комплекса. Таким об-
разом, каждое новое появление Планетарного комплекса имеет 
смысл постоянного восхождения Логоса в своём планетарном со-
знании. 

ММ Земля - разумно-электромагнитный комплекс, Логос, 
творящий все разумные формы бытия на своих сферах во множе-
стве пространственно - временных степенях. Земля – Терра ин-
когнито. Земля – есть место испытания, искупления и великого 
Творчества; место последнего Суда, ибо здесь совершается вели-
кий Отбор. Только на Земле мы можем приобрести и ассимили-
ровать новые Энергии или обновить состав своих Энергий. 

ММ Земля вращается по вихревой Матрице, предоставлен-
ной Солнцем для всех планет в своей системе. Все планеты име-
ют эволюционный ход от Красной эпохи, через Оранжевую, 
Жёлтую, Зелёную, Голубую, Синюю и Фиолетовую сферы Сол-
нечной Матрицы. Смена эпох, переход с уровня на уровень про-
исходит в физической Вселенной скачками, то есть прорывом на 
90 градусов в сторону и вглубь Пространства. Каждый такой ска-
чек влияет на состояние поверхности планеты и меняет состав её 
материальности, которая полностью подчинена энергетической 
составляющей эпохи.  
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Сфера планет, взаимодействуя со сферой Солнца, порожда-
ет дополнительные энергии, заряжающие жизненной силой весь 
спектр Планетарного комплекса, который также начинает выда-
вать все новые формы жизненных проявлений разумных существ. 
Творцы при этом посещают формирующиеся планетарные ком-
плекса и засеивают их своими порождениями.  

Планетарный комплекс Земли в настоящее время имеет своё 
местоположение в самой низшей части эволюционного пребыва-
ния. Это место обозначено как зелёного периода в земляной сфе-
ре, то есть точная средина в 49 периодах Солнечной системы. 
Здесь скачек происходит не на 90 градусов, а на 180, то есть про-
исходит выворот на Внутреннюю сторону параболы в Солнечной 
Матрице. (Это - Великий Переход) Такую параболу можно пред-
ставить себе в виде известной ленты Мебиуса, которая легко мо-
делирует происходящие события. Здесь имеет место кардиналь-
ное перемещение Планеты с обычного хода в физической систе-
ме, на перевернутый вариант, где полюса Земли в одночасье ме-
няют своё знаковое значение, вектора сил планеты «выворачива-
ются», что резко меняет состояние магнитных сил на всей Земле. 
Но самым кардинальным и видимым изменением становится рез-
кое перемещение относительно сторон света положения 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 по-
добного в зримой истории людей пока ещё не происходило. До-
статочно высокое сознание людей позволяет полагать, что такие 
перемены, которые первобытные люди приняли бы за чудо, мо-
гут быть приняты как вполне объяснимое явление, в котором лю-
дям станет необходимо адаптироваться. А посему требуется 
незамедлительная дискуссия и всенародное обсуждение подобно-
го рода перемен, на фоне которых все остальные проблемы чело-
вечества будь то экономика, финансы или политика, становятся 
просто детским лепетом и игрой. 

ММ Вращение Земли вокруг своей оси в суточном цикле 
началась сравнительно недавно по отношению к полной истории 
Планетарного комплекса. Это произошло в момент прибавления 
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в планетарной эклиптике её незваного спутника – Луны, которая 
полностью поработила все семь уровней Планеты, и вошла в её 
глубинную составляющую первых трех уровней: красной, оран-
жевой и жёлтой сфер. Лунное притяжение, а также сильнейший 
дисбаланс, привнесённый присутствием инородного тела демо-
нической направленности, отяготил Планетарный комплекс и 
сделал его неустойчивым и постоянно меняющим скорость свое-
го вращения как вокруг своей оси, так и вокруг Солнца. Суточное 
обращение указывает именно на это обстоятельство и то, что ви-
дится людям привычным и обычным, было бы совершенно не-
возможным при условии отсутствия Луны, незваного спутника 
планеты Земля. 

И.Н. В какое место на Земле упал болид – обломок планеты 
Фаэтон? Какая катастрофа произошла от этого? 

ММ Болид упал в то место, где в настоящее время находит-
ся озеро Мичиган. От падения болида образовалась глубокая впа-
дина и множество разломов земной коры. К тому же он принес 
ядерную грязь. Разлом коснулся глубоких сфер подземной части 
данной местности, и перевернул оставшиеся части земной коры, 
словно сломанный лед на поверхности воды. Выход на поверх-
ность огромной энергии из нижних сфер Планетарного комплек-
са стал причиной появления трещин в земной коре Гондваны, ко-
торые и стали причиной расхождения материков после прибли-
жения Луны. 

ММ Луна – искусственный спутник Земли. Она имеет своё 
происхождение в иной планетной системе. Она была спутником 
Фаэтона. После его гибели она оставила свою орбиту и стала пе-
ремещаться в пространстве Солнечной системы, пока не достигла 
пределов Планетарного комплекса Земли. Её появление оказало 
сильнейше магнитное воздействие на все сферы Планетарного 
комплекса, которые находятся ниже земной коры.  

ММ Луна приблизилась к Земле, прошла очень низко над Её 
поверхностью, но ни разу не ударяла по ней. Волны вод, подняв-
шиеся из-за этого, и землетрясения со значительными смещения-
ми целых пластов земной поверхности со своих мест, сделали об-
лик Земли совершенно иным. Распад единой платформы Гондва-
ны стал неотвратимым. Луна выходила из приземных слоев по-
степенно и неуклонно. Её приближение до уровня столкновения 
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было бы явлением катастрофическим настолько, что о будущем 
Земли можно было бы забыть. 

ММ Когда пришла Луна, на Земле образовалась сильнейшая 
волна от вздыбившихся волн. Она пронеслась по Земле, несколь-
ко раз опоясала весь Земной шар и смыла огромные участки су-
ши. Русичи, получившие сильнейший удар от прихода волны, 
были разбросаны по многим землям и вели образ жизни, который 
был обычным выживанием. По сравнению со спокойными вре-
менами, эта жизнь была связана с необходимостью отвечать на 
враждебные набеги самых разных племен.  

Луна при этом висела в небе на очень близком расстоянии 
от Земли и казалась просто огромной.  

Лунные циклы были совершенно иными, чем привычные 
циклы человека того времени, и они сильнейшим образом влияли 
на психическое состояние людей. Племена тёмного направления, 
менее развитые, чем русичи, стали заниматься прямым граби-
тельством и нападением на их станы. Воины русичей находились 
в постоянных отражениях атак, а их женщины часто становились 
добычей иноплеменников.  

Луна стала именно той реальной космической причиной, ко-
торая подвигнула человека и природу к совершенно иным вре-
менным и природным циклам.  

Луна тех времен, которые описаны в жизнеописании Яро-
света, была особенно агрессивной в плане проявления себя и вли-
яния на погодные и природные события. Эмоциональное поведе-
ние людей было так же полностью увязано с разными фазами 
Луны, но её слишком близкое положение по отношению к по-
верхности Земли, оказывало ещё и сильное психологическое воз-
действие на религиозные доктрины тех времен. Если Солнце на 
фоне огромной Луны людям казалось крошечным шариком, то 
сама Луна выглядела огромной и всепобеждающей, что делало её 
в глазах людей преобладающей над Солнцем, а значит, и главен-
ствующим светилом.  

Луна взошла в сердцах людей и стала религиозным магни-
том – полем, на котором развивалась вся последующая демони-
ческая Лунная цивилизация, в которой практически все религии 
стали иметь лунное происхождение. 



11 

В современном мире Луна играет все ту же негативную 
роль. Но если учесть, что она является проводником в демониче-
ские нижние – инфракрасные миры, то и вся современная циви-
лизация, имеет такое же демоническое направление своего разви-
тия. 

Луниты принимали участие во многих событиях на Земле во 
все исторические периоды последней цивилизации и продолжают 
участвовать в настоящее время. Их космические корабли постро-
ены по принципу челноков, которые легко перемещаются между 
Луной и Землей на магнитных тяжах, которые существуют между 
Луной и Землей. Полевая структура этих магнитных тяжей имеет 
разное значение в разные фазы Луны, поэтому луниты использу-
ют все особенности фаз Луны в полном соответствии со своими 
планами и намерениями. 

Космические корабли настроены на частотный ряд связи с 
Землей и могут создавать с этим тяжем магниторезонансный кон-
такт, что позволяет развивать скорости, превышающие любые 
фантазии современной науки на Земле. 

По существу все, что имеет Луна в плане своей энергетиче-
ской подпитки, приходит к ней исключительно от Земли и людей. 
Это касается и грубой энергии в виде электричества, и психиче-
ской энергии в виде эмоциональной составляющей земного чело-
вечества. Можно сказать, что Луна – это громадный паразит, ко-
торый держит Землю на Дне Солнечной системы, не даёт разви-
ваться земному человечеству и тем, что насаждает лунные куль-
ты практически во всех религиозных доктринах, ныне существу-
ющих на Земле. Лунный культ, возведённый в ранг религий, со-
здаёт тот самый магнитный тяж, которым Луна держится в око-
лоземном пространстве. Если представить себе, что земное чело-
вечество в раз прекратит молиться лунным «богам», то Луна 
вскоре потеряет этот тяж и улетит к другой огромной планете – 
Сатурну. 
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О ЛУНАХ ЗЕМЛИ 
 
И.Н. Согласно древним славянским Ведам, у Земли было 

три Луны: Фата, Леля и Месяц. В настоящий момент, по утвер-
ждениям современных ведунов, осталась последняя Луна – Ме-
сяц. А согласно нашим беседам, в настоящее время присутствует 
Луна – бывшая Луна Фаэтона, которая пришла к Земле после ка-
тастрофы на Фаэтоне. Как объяснить такое противоречие?  

ММ Мысль о том, что Луна есть Месяц – одна из трех быв-
ших лун Земли - не верная. Третья Луна – Месяц, точно также, 
как и предыдущие две - Фата и Леля, были уничтожены серыми. 
Оставшись без своих Лун, Земля стала вращаться не только во-
круг Солнца и вокруг себя, но и кувыркаться без порядка, что 
привело земную атмосферу в полный безпорядок. Такое безпоря-
дочное вращение было уникальным для Солнечной системы и 
было понятно, что очень близок момент, когда Земля будет пол-
ностью разрушена из-за хаотического сваливания магнитных сил 
и катастрофических явлений на поверхности.  

Гибель Фаэтона и появление Луны стало счастливым мо-
ментом для Земли, поскольку присутствие уравновешенного 
Спутника мгновенно вернуло относительное равновесие и самой 
планете Земля. Силы Тьмы были намерены использовать Землю 
для своих манипуляций с её населением, поэтому организовали 
сеть баз на поверхности Луны. При этом был создан прямой ка-
нал между жёлтыми сферами Земли и Луны, который имеет 
свойства открытого портала, и служит постоянным связующим 
звеном между Планетой и её новым Спутником. Вращение Луны 
было отрегулировано так, как было удобно тёмным.  

Тёмные приготовили для землян очень убедительные псев-
донаучные объяснения о необычных свойствах Луны и на долгие 
времена отвлекли внимание научного мира от проблем, связан-
ных с истинной Луной, которая не только контролирует пси-
хоэмоциональное состояние людей на Земле, но и влияет на все 
формы магнитных связей на уровне красно-жёлтых сфер подзе-
мелий. По существу, Луна – это портал для постоянной циркуля-
ции между мирами Космического Дна Солнечной системы, кото-
рый имеет свойства прямой и обратной связи с нижними инфер-
нальными мирами. Через Лунный канал проходят корабли ино-
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планетных пришельцев из инфернальных миров Галактики и туда 
же уходят негативные сущности после своего воплощения в 
недрах и на поверхности Земли. 

Луна – очень тяжёлый для Земли спутник, который, с одной 
стороны, является необходимым для уравновешивания магнит-
ных связей с Солнечной системой, а с другой стороны - является 
постоянным порталом с инфернальной Тьмой Солнца и Галакти-
ки.  

И.Н. Получается, что уничтожение всех ТРЕХ лун было 
осознанным актом со стороны сил Тьмы?  

ММ Мысль о том, что Луна является третьей законной лу-
ной – Месяц – не верна. Надежда на законность пребывания дан-
ной Луны вносит большое недоразумение у ведических знатоков. 
Принимая её законной, они полагают, что лунные воздействия на 
Землю положительны и обращение к Луне, как к законной спут-
нице Земли, помогает им в делах Света. На самом же деле, тём-
ные силы именно для того и убрали предыдущие три ЗАКОН-
НЫЕ луны, чтобы на их место поставить подставную, которая с 
тех времён служит открытым порталом для прохождения в Сол-
нечную систему инфернальных пришельцев с Космического Дна 
Галактики. 

Врата Тьмы в Солнечной систем открыты постоянно именно 
с тех самых пор!  

И.Н. Что же надо сделать такое, чтобы закрыть эти врата?  
ММ Врата Тьмы можно закрыть только в том случае, если 

Земля благополучно поднимется на цветовой ряд ВЫШЕ суще-
ствующего. Тогда Луна станет безсильна по отношению к Зем-
ному человечеству и инфернальным сферам подземного мира. Но 
для того, чтобы Земле подняться, надо пройти Путь Великого 
Перехода.  

Тёмные делают ВСЁ, чтобы Великий Переход не случился, 
и чтобы Земля осталась в полной власти сил Тьмы. Говорили об 
этом не раз. Сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы произо-
шла смена системы Тьмы на Систему Света хотя бы в одном гос-
ударстве – России. Это и есть спасение Планеты и выход из-под 
влияния инфернальной изнанки Солнечной системы и Галактики.  

И.Н. Правда ли, что Луна полая!  
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ММ Луна имеет свойства полого шара, внутри которого есть 
много пустого пространства технократического назначения. Есть 
у Луны также особый гравитационный двигатель, который вклю-
чается только в экстренных случаях, когда есть необходимость 
выровнять магнетизм Планеты и Луны и выдержать необходимое 
расстояние. Есть в Лунном чреве также и особый Портал, позво-
ляющий войти в инфернальную колею не умозрительно, а вполне 
конкретно – в материальном объекте, годном для перемещения в 
междумирье в физическом теле. Но мало кто пользуется такой 
возможностью. В основном, в междумирье курсируют особые 
аппараты, которые защищают физическое тело от воздействия 
инфракрасных волн разрушающего характера.  

Луна имеет свойства большой военной базы, в которой есть 
всё необходимое для того, чтобы постоянно контролировать все 
процессы, происходящие на Земле, и выталкивать из своих недр 
необходимый десант активных карателей или усмирителей в лю-
бую точку Земного шара.  

Луна – весьма вредный сосед для Земли, и все события свя-
занные с Луной, всегда имеют много уровней информации. 
Внешняя сторона информации – вполне привычна для землян, но 
внутренняя - истинная, слишком страшна в своей значимости для 
жизни земных людей.  

И.Н. Что самое страшное в этой информации?  
ММ Страшно осознавать, что люди в своей жизни на Земле 

совершенно беззащитны против воздействия сил Тьмы в услови-
ях кардинально извращенной информации о них самих, о реаль-
ной ситуации на Планете, а также в неправильной информиро-
ванности об истинной физике Вселенской Гармонии. Извращён-
ная наука стала тем страшным препятствием, которое не просто 
остановило эволюционные процессы на Земле, но и отвратила со-
знание людей от Высшей Вселенной Правды. Отсутствие значи-
мой ОПОРЫ для человеческого духа породило чудовищное 
«многобожие», ложные религии и извращённые учения, которые 
привели Планету к состоянию катастрофы. 

Осталось только понять, что Великий Переход - это един-
ственное спасение и Планеты, и её жителей, который решает сра-
зу все проблемы уходящей цивилизации. Отставание паразитиче-
ской Луны от Земли происходит уже прямо сейчас. Она уже не 
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получает достаточного количества магнитных связей с Планетой, 
и сама стала колебаться как на своей орбите, так и вокруг своей 
лицевой части. Заваливание Луны на бок зафиксировали уже не-
сколько станций, но мало кто может объяснить подобное поведе-
ние Луны из современных учёных.  

И.Н. Луна уйдёт, в конце концов, но что же тогда будет с 
Землей? Ей ведь луны были нужны?  

ММ Земля на ТОЙ стороне, после Великого Перехода, по-
лучит полную магнитную совместимость с Солнечным полем 
Внутреннего Пространства. Внутри Солнечного Тора более ниче-
го не грозит Земле и её жителям. Но сам Переход – с потерей Лу-
ны, которая остается во Внешнем пространстве Солнечного Тора, 
очень ответственный период. Его надо пережить, как переживают 
переезд или перелёт в иную жизнь. Неудобства Перехода в иную 
реальность всегда весьма велики, но ожидаемый результат – того 
стоит! 

 
 

ГИПЕРБОРЕЯ 
 
И.Н. Страной каких народов являлась Гиперборея? И на ка-

ком материке она располагалась?  
ММ Гиперборея – страна, которая находилась на огромном 

материке, на месте северного полюса. Полярный круг – почти в 
точности повторяет береговую линию Гипербореи. Она, таким 
образом, не ушла под воду полностью, а находится частично на 
поверхности, будучи покрытая тундрой и тайгой. Огромные запа-
сы всевозможных драгоценных камней и руд в данной приполяр-
ной местности являются последствием того, что в Гиперборее 
жила очень высокоразвитая цивилизованная нация. Свет их со-
знания позволял эволюционировать и всем природным комплек-
сам и многим народам на этих территориях, что делало эту Стра-
ну сказочно богатой и благополучной. 

Жизнь Гипербореи была таковой по той лишь причине, что 
Земля в то время находилась на совершенно иных уровнях по от-
ношению ко ДНУ Вселенной, на котором она сейчас находится. 
Спуск в грубую материальность Планетарного комплекса проис-
ходит повсеместно, и Гиперборея не могла избежать такой уча-
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сти. А её затопление – это всего лишь дань тому событию, кото-
рое произошло с Планетарным комплексом в пределах смены си-
стемы центробежных сил на грубые центростремительные, кото-
рые принято называть сейчас силами гравитации или всемирным 
тяготением. 

Выход из этих самых нижних слоев Вселенского дна позво-
лит Планете вновь возродить примерную реализацию таких же 
благодатных возможностей, какие были в Гиперборее. Но в этом 
случае в условиях жизни Планеты будет преобладать уже не теп-
ло, как в прежние времена, а жёсткость излучений Внутреннего 
пространства Солнечной системы. Если Гиперборея деградиро-
вала вместе с Планетой, то есть опускалась на Дно, то в Новой 
эпохе станет происходить подъем Планеты, а значит, будет эво-
люция и всего живого… 

Что касается народов, которые жили в Гиперборее, то это 
были предки Ариев - ещё более высокие по своему сознанию су-
щества. Они были великанами и остаются ими, уже перейдя в 
Тонкие планы Бытия. Эта нация Гипербореев живёт в северном 
полушарии, в тонких планах Планетарного комплекса. Они со-
здали свой оплот, похожий на город или маленькое государство, 
где есть вся атрибутика жизни как на Земле. В Небесной Гипер-
борее живут прекрасные ликом женщины, мужчины - Воины, 
рождаются их дети. 

Гиперборейцы – это практически ВСЕ герои русского и сла-
вянских народов, которые приходят к рождению, чтобы помогать 
своим подопечным – земным людям. Яросвет – стал одним из 
Гипербореев, но миссия его заключается в том, чтобы помогать 
только своему народу и держать его поле. А остальные Гипербо-
реи не связаны с подобными делами, поскольку их занятия обу-
словлены необходимостью влиять на события и не давать им раз-
виваться в негативном направлении.  

Гипербореи – своего рода покровители земных людей, про-
живающих на территории России и других славянских госу-
дарств. Именно их влиянием выигрывались самые тяжёлые сра-
жения, именно они появляются то тут, то там в великолепных се-
ребряных одеяниях, выходя из НЛО - Огненных Шаров, в точках 
влияния. Они надевают свои серебристые одежды не для того, 
чтобы обезопасить себя от влияния земной атмосферы, а для то-
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го, чтобы не навредить тем, кто может их увидеть. Ведь сияние 
их тел столько жёсткое и блистательное, что его не может вы-
держать ни один человеческий орган. 

Гиперборея – это параллельная цивилизация, вышедшая в 
своей эволюции из Физического плана Бытия, но которая прини-
мает активное участие в делах землян с целью улучшения поло-
жения людей в условиях системы тьмы. 

Если бывают посланники из иных цивилизаций, из иных 
планет и галактик, то присутствие на Земле своей родной циви-
лизации, вышедшей уже с Физического плана Бытия и не остав-
ляющей Планетарный комплекс, только лишь в гуманитарных 
целях, вполне возможно и даже должно. 

Гиперборея – это Страна, где человеческое общество гармо-
нично вписалось в Иерархию разумных сил Природного ком-
плекса, только чуть раздвинув его владения и установив внутри 
него свои собственные разумно-электромагнитные построения. 
Все они были сгармонизированы волхвами и встроены в закон-
ном порядке с Природой: и животным, и растительным миром. 
Человек, который ведает о своей разумно-электромагнитной при-
роде, знает, что смысл его жизни заключается в том, чтобы вос-
ходить в своём сознании, утончать его и, возвышаясь над Приро-
дой, давать рост сознания для приближенных его быту растений 
и животных. 

Гиперборея – это страна, где Великое Знание о Свете было 
основой жизни. Мудрецы Гипербореи – это воплощенные Боги 
(те же люди, только достигшие более высокого уровня сознания), 
которые привнесли в Планетарный комплекс совокупность свое-
го Знания, для начала эволюционных процессов на Земле. 

Они строили свои отношения по принципу иерархии обще-
ственного сознания. Возглавляли Борею – мудрецы, которые 
приносили своими Знаниями все самые лучшие достижения и 
распространяли их в народ. Каждое достижение мудрецов фикси-
ровалось в книгу Вед и строго учитывалось при составлении ре-
естра Знаний, как новая ступень к вершине совершенства челове-
ческого духа. Было записано таким образом 26 тысяч книг Вед. 
По одной на каждое тысячелетие существования Бореи.  

Далее общественную иерархию составляли простые люди, 
которые продолжали общественную иерархию прямо в своих ро-
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дах. В них обычно управляли делами старейшие члены общины, 
в задачу которых входило удерживать род в единстве и управлять 
им в созидательном русле. Совокупность родов, живущих на од-
ной территории, составляла из себя крыло световой свастики, 
центр управления которой находился в ведении мудрецов в са-
мом центре Бореи. Мудрецы составляли крылья священной сва-
стики из родов, которые жили по лучевым направлениям Солнце-
ворота. Существовало две свастики, с единым центром, вращаю-
щиеся в прямо-противоположных направлениях. Одна – внешняя, 
а вторая - внутренняя.  

Гиперборея имела геоцентрическое строение и полностью 
отвечала Законам Света того периода эволюции. Центральное 
положение Светочей нации и их неустанная забота о Благе своего 
народа создавала условия для процветания всех уровней обще-
ственной иерархии. Гиперборея позволяла проникать во внутрь 
своего центрального круга всем представителям нации, которые 
достигали соответствующего уровня сознания совершенно неза-
висимо от того, на каком уровне общества они появились на свет.  

Ротация общественных сил по радиальным кругам обще-
ственной иерархии происходила просто, и только общественно 
важная польза и труд на Общее Благо были проходным билетом к 
власти. Истинная власть в Гиперборее была только в том, чтобы 
поддерживать в действии и жизненном балансе все человеческое 
общество. Светочи – мудрецы нации вносили свои сознания на 
единое поле Общего блага и держали его. Ведение Мудрецами 
всех сторон жизни народа и определяло их специализацию.  

Каждый из Мудрецов имел связь с Небесным покровителем, 
то есть входил в Иерархию Светлых сил Природного комплекса и 
Солнечной системы, а значит, не мог чинить произвол. Гармония 
гиперборейцев с окружающей природой была самым важным 
фактором, поэтому праздники, ритуалы в годичных чередованиях 
природы всегда были необъемлемой частью их быта.  

Всего было двенадцать Мудрецов, и каждый из них вступал 
в свою власть в особом периоде. Такую власть можно сравнить с 
чередованием 12 месяцев в году, где нет одного единственного 
месяца - правителя, потому что все на разных периодах имеют 
своё значение, важное для развития событий года в целом. 
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На начальном этапе своей деятельности на Земле Борейцы 
сначала отвоевывали делянки у очень буйной Природы. Для это-
го они устанавливали специальные магические и обрядовые 
предметы, обозначающие место для будущего поля. Одним из 
предметов такого обряда был обычный кол, который вбивался 
сначала посредине будущей деляны, а затем на её периферии. 
Отмеренные кольями поля вводились в землепользование при 
помощи полного изгнания из них всех полевых структур преды-
дущих по времени. Для этого устанавливалось место для выхода 
Духов природы, призванных очистить данную землю и волхвы 
начинали изгонять их.  

Вихревые потоки специальных свастик и костров, 
разожжённых на свастических образованиях, позволяли ускорить 
все процессы изгнания Духов с отведенной делянки. Далее 
наступал срок для посевных работ. Все зависело от того, что 
именно намеревались выращивать на данной территории. Если 
это были злаки, то их сеяли посредством заполнения делянки ра-
зумно-электромагнитным полем данного вида. Для этого волхвы 
включались в Разумно-Электромагнитное Поле Пшеницы, уста-
навливали связь делянки и данного вида растений и перетаскива-
ли его часть на делянку.  

Посредине поля, возле первого кола, укладывали специаль-
ные амулеты - терафимы, имеющие вибрации соответственные с 
вибрациями данного вида растения, а на колу выписывали руни-
ческие письмена, соответственные для хорошего урожая и пло-
дородия почвы. Иногда на поле устанавливали каменную стелу с 
руническими письменами и рисунком самого растения, которое 
должно преобладать на данной местности. Терафимы время от 
времени обновлялись, но, изготовленные из камня, они часто 
встречаются и в настоящее время во время раскопок на месте 
древних поселений наших предков. 

Пшеница у древних ариев была многолетним растением 
наподобие некоторых видов камыша. Поэтому посевные работы 
на таких полях происходили только единожды и то не по всему 
полю плотными рядами, а отдельными группами. Заполнение де-
лянки и ее плодоношение затем происходило исключительно са-
мопроизвольно и делянка очень долго давала урожаи в полном 
соответствии с природными условиями данной местности. 



20 

Семена растений формировали волхвы. Они выбирали в 
Природе подходящие растения с недостающими качествами для 
культурного пользования и задавали им все необходимые каче-
ства посредством влияния на их генную структуру СВЕТОМ сво-
его сознания. По существу – это облучение, генная модификация, 
только в отличие от современных генетиков, волхвы действовали 
исключительно на базе своего собственного сознания и ВЕД, то 
есть при полном исполнении Высших Конов Бытия. 

Каждый обряд в прежние времена имел в своей основе 
необходимость обозначить тот или иной период, связанный то ли 
со временем года, то ли с хозяйственными заботами, то ли с 
необходимостью каждого члена общины войти в те или иные 
взаимоотношения и приобрести новый родовой статус. Древние 
русичи использовали знания своих мудрецов, которые привноси-
ли в обряды высший сакральный смысл. Таким образом, через 
понятные обряды на земле, человеческое сознание постепенно 
впитывало сакральное Знание высших ритмов природы и разви-
тия самого человека. 

Детство и взросление каждого человека как в те позадавние 
времена, так и в современности обусловлено необходимостью 
расти внутри Природного комплекса, проходя все стадии эволю-
ции в Природе. Так, из минерального царства он должен взойти в 
растительное, из растительного – в животное. Все вибрации При-
родного комплекса, накопленные в матрице Духа человека, ста-
новятся составляющей его личности и очень важно, в каких 
именно условиях формируется его тело, Душа и Дух.  

Гиперборейцы прекрасно знали закон зависимости форми-
рования человека от среды, где он растёт. Поэтому ограждали 
маленького человека от жестоких зрелищ, от насилия над его 
личностью. Рост человека внутри гармонично настроенных се-
мейных, родовых и народных эгрегоров, сопровождался наличи-
ем вокруг сгармонизированной Природы, что делало воспитание 
легким, непринужденным и все необходимые навыки дети гипер-
бореев получали прямо в самой жизни, поскольку самыми важ-
ными из них были знания ВЕД – Законов Бытия. 

Эти знания передавались детям на каждом новом уровне 
развития их сознания в той мере, которая могла вместиться в дет-
ское сознание. Не писаные правила и уложения каждодневной 
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жизни становились той энергетической средой, которая отпеча-
тывалась, делалось ВПЕЧАТЛЕНИЕМ на его душе, что и делало 
все этапы жизни гипербореев осмысленными и целеустремлен-
ными на каждом отрезке их жизни. 

Особых специальных условий для обучения никогда не су-
ществовало, потому что в Гиперборее наличествовал институт 
учительства индивидуального, который поощрял обучение детей 
в русле индивидуального обучения у конкретного мастера или 
знатока, который сам набирал себе учеников и нагружал их всеми 
необходимыми делами, формирующими те или иные качества 
личности ребенка. Учитель мог просто брать ребёнка в своё 
окружение, чтобы он просто находился в среде его собственной 
деятельности и мог впитывать сам атмосферу труда или творче-
ства.  

Если в нём такое действие учителя отражалось желанием 
(свободной волей) к учению, то он начинал учиться в следующей 
стадии практического участия в делах мастера. Институт индиви-
дуального учительства был единственным организованным про-
цессом обучения, все остальные были стихийными и житейски-
ми, требующими от молодого человека простого отклика на сло-
жившиеся ситуации в жизни. 

Отсутствие института эксплуатации человека человеком и 
социальной системой не требовали массового приложения твор-
ческих сил для достижения общественных задач. Человек в те 
времена жил, чтобы быть счастливым, а значит, все его дела были 
направлены только на то, что называется житейским попечением 
в русле неограниченных возможностей роста человеческого со-
знания. Ведение всех природных тайн делали такую жизнь и сы-
той, и достаточной для того, чтобы чувствовать себя счастливы-
ми. Человек, входя в уровни сознания, превышающие Природный 
комплекс, могли творить чудеса: видеть и слышат на огромных 
расстояниях, общаться телепатически, перемещаться в Простран-
стве и Времени с огромными скоростями. Переносить огромные 
тяжести, лишая их веса, становиться невидимыми и т.д. 

То, что описывается в чудесных сказках, только толика от 
того, что могли делать гиперборейцы по истине. Современному 
человеку кажутся несбыточными явления простые и обыденные с 
точки зрения гиперборейцев. Поэтому дети их, будучи внутри 
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этих явлений, постигали тонкости ВЕД своих предков, возвыша-
ли своё сознание и доблести до нужных частотных показателей 
просветленности и сами становились творцами всех перечислен-
ных чудес. 

И.Н. Зарождение славянских народов происходило одно-
временно? И как они сосуществовали между собой? 

ММ Славянские народы зарождались по мере увеличения 
ветвей родов. Изначально существовал всего один род, который 
получил связь с родом параллельным. Из объединения двух ро-
дов появилось несколько новых ветвей. Смещение родов в сторо-
ну рождения физических людей было постепенным. Первые роды 
от Сотворения имели своих божественных прародителей, а тела 
их были тонкими и огромных размеров. Затем их телесность ста-
ла постепенно приобретать все более плотные очертания и, нако-
нец, стали появляться люди с вполне оформившимися чертами 
современных людей, но на половину более маленьких, чем их 
предки от Сотворения. Опускание Планеты потребовало и телес-
ного проявления людей, которые стали ещё более низкорослыми. 

Гиперборейцы физического уровня имели высокие, по срав-
нению с другими народами, фигуры – около трех метров. Они 
знали, вернее, помнили и передавали из поколения в поколение 
правила родовых связей, и пользовались всеми своими знаниями 
в русле постоянной эволюции сознания. Они умели летать. Мог-
ли обходиться без пищи долгое время. Ставили непреодолимые 
преграды для проникновения в свои роды посторонних народов, 
и запечатлевали свои знания на самых разных носителях, а имен-
но: на папирусе, на пергаментах, на бумаге, сделанной из злако-
вых культур. Но самым удачным хранилищем было само Про-
странство. Они ведали о возможности фиксировать своё бытие на 
Небесных Скрижалях. Это знание впоследствии стало полезным 
для Египетских фараонов, которые считывали его для своих 
нужд. 

Воевать с другими народами, а уже тем паче со своими соб-
ственными, славяне не желали. Они только отвечали на агрессию 
тем, что ставили непроходимые защиты в виде огненных (9 про-
странственных) преград которые не могли преодолеть ни живот-
ные, ни люди других племен.  



23 

Смешивая роды, славяне выводили свои полевые заграды 
вширь и вглубь Пространства и Времени, создавая огромные 
просторы современной России. Самое важное, что они делали для 
современной России, это то, что очерчивали её границы и стави-
ли непреодолимые преграды для вражеского вторжения. Уплот-
нённые с севера очертания России утрачены появлением океана 
на месте бывшей Гипербореи. Южные пределы очерчены до 
настоящего времени довольно чётко, не пуская тюркские народы 
в свои пределы далее того, что им позволено было издавна. 

На западе владения славян имеют размытое значение по при-
чине воздействия на пределы особым лучом атлантов, которые то-
же владели тайной пространственно-временных полей, но имели 
технократическое значение. Между собой славяне никогда не 
строили преград, а смешение родов внутри всегда приветствова-
лось. В настоящее время чистых славянских родов почти нет. Каж-
дый род, существующий от Сотворения, понёс сильнейше разру-
шение, требующее многолетнего труда по восстановлению. Но к 
счастью эволюционная фаза Планеты уже не может оставлять без 
внимания обломанных ветвей, не дающих плода. Все они будут 
сожжены в Пространственном Огне, как и прочие человеческие 
построения не годные к новой эволюционной фазе Планеты. 

Славяне с огромными потерями, но все же пришли на рубеж 
эпохи Водолея, а значит, у них есть будущее. Осталось только 
восстановить память предков в своём сознании, придав ему зна-
чение не примитивного превосходства над другими нациями, а 
спасающей миссии головного народа по отношению к малым и 
требующим помощи. Но и жертвенность до саморазрушения то-
же не уместна. Притом, что славянские народы едва лишь выжи-
ли в условиях сознательного уничтожения со стороны демониче-
ских агрессивных народов, утверждающих своё превосходство и 
главенство путём разврата и поглощения светлых народов, хотя в 
будущем подвергнутся уничтожению своими генотипическими 
признаками. Осмотрительность в выборе своих половых спутни-
ков у каждого народа существует изначально, и только народы 
славянской группы убеждены, что вливаясь в другие славянские 
роды, они себе не вредят. 

На самом деле, рождение в роду славян - всегда уже высшее 
благословение от судьбы по причине полного соответствия виб-
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раций многовековых сплетений ветвей славянских родов, уходя-
щих корнями в Небесную Борею, у которой в свою очередь есть 
выход в Безпредельность. Все остальные народы имеют замкну-
тые эгрегоры с тупиковыми затворами, часто направленными в 
инволюцию тьмы Внешнюю, что делает их погибельными. 
Именно Высшая принадлежность славян к возможности спасения 
для других народов, населяющих территории России и других 
славянских государств, является тем привлекательным магнитом, 
который тянет к ним многочисленные МЁРТВЫЕ народы. Таким 
образом, чтобы спасать свои роды, следует соединяться внутри 
своих славянских ветвей. Но по возможности остерегаться со-
единять их с балластом из любых мёртвых народов, обременён-
ных тяжёлыми наследственными и кармическими болезнями и 
всеми признаками вырождения. 

И.Н. Кто является Матерью всех славянских народов? 
ММ Славянские народы порождены Женской мировой сущ-

ностью – Ладой. 
И.Н. Кто был супругом Лады и от кого произошёл народ 

Бореи? 
ММ У Лады было несколько супругов. Она – часть Мировой 

Женственности в великом проявлении. Её супруги – воины Свет-
лых Сил Солнечной Системы: Велес, Перун, Раджич, Селиван, 
Сварог… У Лады множество мужей ибо порождение народа все-
гда требует ветвистых родов. 

И.Н. Где находится Лада? 
ММ Лада всегда была с русичами. Она ведёт их и ведает 

всеми проблемами народа. Она формирует роды, устанавливает 
ограничения для продолжения родов – выбраковывает целые со-
словия по причине негодности к эволюции. Лада - находится в 
мире Огненном и ведает всеми событиями в своём племени руси-
чей. Она непосредственно связана с Матерью Мира и входит в 
Иерархию Мировой Женственности. Эта Иерархия является ча-
стью Иерархии Света – вернее её самой основной частью, потому 
что мужская часть Иерархии Света – имеет ВНЕШНЕЕ предста-
вительство, а Женская – ВНУТРЕННЕЕ.  

И.Н. Что говорит Лада народу своему? 
ЛАДА. Уродилась Я в Солнца чреве в Горнем Мире, с Ог-

нём повенчана Я была, и родила Я души народа моего многочис-
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ленного. Вышли вы – русичи в мир сей в красоте и совершенстве 
Солнечного блистания. Но замарали вы души свои о тенеты мира 
бога чёрного. Славили вы века долу опущённого божка, а непо-
требством своим рвали вы связь с Матерью вашей Ладой от нача-
ла творения. Растила вас не для служения тёмному божку, а для 
служения Солнцу Солнц – Безпредельному. Славлю Я Его, но не 
слышно за голосом Моим голосов ваших. Уронили вы честь и 
мощь духа славянского, позабыли вы о своём родном доме сол-
нечном. Бежит слеза Моя по загубленным родам светочами нача-
тыми, утопающие в маре тёмной и развратной. 

Будь светлым народ Мой во все века, не потерял бы столько 
душ в нежити. Быть поеденным и поруганным душам русичей 
стало справно. Утопил вас грех тёмной немочи, но не весь наш 
род растворился в нём. Я дарю вам связь родов, что несла века 
для времен сиих. 

И.Н. Кем приходится Ладе Рос и Рус? 
Л. Рос – мой сын и Рус - мой сын. Оба сына родила Я в раз. 

Сыновья мои стали русичам основателями рода – племени. Рос - 
мой сын стал Отцом для росов. А у Руса – русичи, сыны и доче-
ри. Души русам – детям и росам - младшеньким Я дала враз, для 
всех отделив их от Себя самой. 

И.Н. Что же делать нам, росам и русам, в Огненной Эпохе? 
Л. Жить в эпоху Огня тёмным – слаще умереть! Свет души 

вашей станет вестником для мира горнего о сути вашей и истин-
ной черте, что проведена у вас между добром и злом. Не мечтай-
те быть хитрее всех, не обманет Свет ваш или тьма Огня. Дам я 
вам совет: Сплетитесь все в роды славные, утрите пот с лица 
предков ваших, чтоб в потомках встретили себя самих. 

Поручила я Яросвету быть в среде земной славным воином. 
Нес он знамя предков – детей Света и слова его пусть придут как 
стернь. Мощь Моя в родах русичей не избывнет в век сей – ста-
нет крепче. У Меня дела в женских судьбах, русских женщин я 
храню всегда. Пусть умом не стремится дочерь к весям Матери – 
Лады чертогам. Но сама Я важу дочерь, если знаю: в ней рода 
крепость или брен. 

Урочищ Света и Огня Великого не достигает русич без 
стремления к ним. Опознан враг и Тьма уже открыта, но Свет не 
ищет росич – забота у него одна: набить мошну и усладиться 
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ядом. Теперь не далеко расплата за дела беды великой в родах 
оборванных питьем хмельным и разбойничьим лихом. Живот 
набит, но нет в нём Света – упадок рода от удавки быта. 

И.Н. Воплощались ли Лада и Перун на Землю в человече-
ских телах? 

ММ Воплощение Высших Сил Света происходит во все 
времена и во всех народах. Лада и Перун не воплощались цели-
ком, а проводили своё Начало в Личностях Избранных, призван-
ных выполнить ту или иную роль в историческом периоде сла-
вян. Лада и Перун никогда не воплощались в едином рождении. 
Каждое воплощение было обусловлено важной миссией. Так, по-
следнее воплощение Перуна было в годы Второй мировой войны 
в России в лице главнокомандующего армии Г. К. Жукова. А Ла-
да была в облике малоизвестной женщины, которая породила ве-
ликий род около царского двора. Её фамилия Ростовцева. 

И.Н. Необходимо ли проводить праздники в честь Перуна и 
Лады? И в какие дни? 

ММ Творцы русичей - Перун и Лада не нуждаются в Празд-
нествах в честь себя. В этом нуждаются сами люди, которые в 
момент сознательного устремления к высшим Прародителям, 
связываются в единстве, собирают народную Силу и Волю к еди-
ному действию. Время праздника может быть любым, удобным 
для радости и игр. Перун - Бог Огня и Света, Солнечный Бог, а 
посему следует устраивать праздник в самом разгаре лета. Лада - 
водная богиня, ей присущ прохладный сентябрь. 

И.Н. Какую роль выполняла свастика в Гиперборее?  
ММ Свастика – священный символ вращения Колы, связан-

ный с вращением Солнечной системы внутри Галактики, а Галак-
тики, внутри Вселенной. Свастика двух лучевая становится 
трехлучевой, затем четырех, пятилучевой и так далее с выходом 
за пределы воспринимаемых измерений. О глубине Пространства 
и Времени люди пока не ведают, но вскоре эти данные будут от-
крыты в математическом изложении. 

И.Н. Почему страна Гиперборея была построена в виде Сва-
стики? 

ММ Символ Свастики был необходим для соответствия 
свастическим сторонам земных построений с космическими ос-
нованиями. Такое построение позволяло легко наращивать силы 
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для своих построений и выполнять роль возводящих спиралей. 
Положение планет в те времена было негативно устремленным. 
Опускание в материю требовало особого рода связей с Тонкими 
мирами. Ведающие это, требовали построений в соответствии с 
тем, что видели и чувствовали старцы – ведуны, предки и пра-
щуры. Установленные параметры построения городов и поселе-
ний всегда обеспечивало необходимые свойства Пространства и 
Времени внутри поселений, отчего они становились неприступ-
ными и безопасными убежищами от очень агрессивной природ-
ной среды. Поля растительного и животного мира были столь ги-
гантскими и насыщенными информацией, что легко поглощали 
всякое человеческое построение не соответствующее необходи-
мым условиям сложенные энергетических сил. 

И.Н. Что означает слово Гиперборея? 
ММ Гиперборея – жизнь во Власти Света. 
И.Н. Существовала ли Доария? 
ММ Материк Доария был единым слитным неразделённым 

огромным куском суши. Вода вокруг была в виде тумана и мно-
жества болотистых мест, в которых жизнь кипела как в суповой 
кастрюле. Люди отвоевывали себе места для жизни путём выве-
дения из своего поля ведения всех ненужных полей и привлече-
ния – полезных полей. 

Доария - место, где жили арии, выделившие себе отдельные 
участки для жизни среди бушующей жизнью природы. 

И.Н. Что означает слово славянин? 
ММ Славянин – слово, означающее гармоничное сочетание 

мужского и женского начал ЯНЬ – ИНЬ. При том, что в это время 
существовали уже цивилизации ЯНЬ – мужские оплоты и жен-
ские – ИНЬ. Славяне никогда не допускали отсутствия равнове-
сия ЯНЬ - ИНЬ, отсюда их гармоничная составляющая отвечаю-
щая Законам Света. 

И.Н. Как могла отдельно существовать отдельно цивилиза-
ция ЯН и ИНЬ? 

ММ Амазонки – цивилизация ИНЬ. Мужские ЯНЬ - цивили-
зации от системы Тьмы - демонические оплоты. Получение 
потомства у ЯНЬ цивилизаций происходило за счёт самооплодо-
творения гермафродитов, которые некоторое время в году стано-
вились способными к рождению себе подобных. У цивилизаций 
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ИНЬ рождение детей происходило обычным способом, но за счёт 
привлечения участия других народов. Смешение кровей было 
естественным способом существования цивилизации ИНЬ, кото-
рая и привела к их полному исчезновению. 

И.Н. Существовал ли гора Меру? И как она использовалась 
в Гиперборее? 

ММ Гора Меру – это миф о горе, которая якобы содержала 
все атрибуты мира, созданного Богом в несколько дней творения. 
На самом деле, Сотворение мира происходило совсем иными пу-
тями, нежели те, которые указаны, в так называемом священном 
писании, предлагаемом евреями всему остальному миру, как 
единственно верные. Творение как Планетарного комплекса, так 
и самой Солнечной системы, происходит исключительно по За-
конам, утверждённым Семью Высшими Конами Бытия. 

А эволюция - единственный способ преображения прими-
тивных форм Бытия в совершенные. В сути всех перемен содер-
жится просвещение и приобретение всё новых уровней Про-
странства и Времени. Гора Меру – если её принимать только как 
символ, может быть полезна в понимании достижения вершины, 
высочайшего места над уровнем подножия путём неустанного 
труда самого восхождения. 

Все остальные признаки сотворённого мира должны быть 
приняты из других источников понимания устройства Мирозда-
ния. 

И.Н. Что случилось с Гиперборей? 
ММ Гиперборея ушла на дно океана. Она стала дном и ча-

стью островов Северного Ледовитого океана. Самая высокая 
часть Гипербореи – это острова Северного Ледовитого океана, а 
особенно Гренландия и Исландия, которые находится под огром-
ными слоями льда. Исландия содержит в своих недрах множество 
тайн, открыв которые человечество, получит ответы на многие 
свои вопросы. Гренландия, как и Антарктида, имеет несколько 
этажей жизни. Нижние миры - в ведении тёмных сил. Средние - 
захвачены инопланетными технократическими цивилизациями, а 
верхние имеют связь с Небесной Бореей и Вселенской Безпре-
дельностью, через глубины Солнца. 

В прежние времена, когда Планетарный комплекс был в 
жёлтой эпохе, Гренландия была частью Бореи, а посему её по-
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верхность подо льдом содержит материальные подтверждения 
высочайшей цивилизации предков Ариев. Храмы Солнца, огром-
ные хранилища информации в виде кристаллических носителей, 
выстроенные обсерватории, архитектурные шедевры, коих зем-
ная цивилизация ещё не видела - всё это есть на поверхности 
Гренландии и сохранено до времени, когда сойдут льды и сокро-
вища откроются для Новой Эпохи. 

И.Н. Почему Гиперборея ушла на дно Северного Ледовито-
го океана, и наступили сильные холода? 

ММ Планетарный комплекс имеет свои особенности эволю-
ции. Все они заключаются в том, что на протяжении эволюцион-
ных сроков он поворачивается в Пространстве и Времени, делая 
крутой вираж, в результате которого все планетарное население 
претерпевает сильный стресс и часто физическую гибель отдель-
ных видов. Повороты Планеты на полные 90 градусов - это и есть 
уход на целое измерение вглубь пространства Солнечного ком-
плекса. В начале эволюции Планета перемещается грубыми скач-
ками по принципу спирали Золотого сечения. Таких скачков до 
сегодняшнего срока эволюции было три. Последний – третий 
скачок и был переходом - опусканием в грубую материю.  

После благополучного выхода из грубой материальности 
Планетарный комплекс имеет возможность эволюционировать 
уже плавно, следуя все тем же принципам спирали Золотого се-
чения. Смена Эпох, а значит, положения в Пространстве и Вре-
мени материальной поверхности Планетарного комплекса резко 
меняет не только положение полюсов, но и климат. Во времена 
Гипербореи зимы не было потому, что поверхность Земли была в 
инфракрасной сфере Солнечного комплекса. Резкий скачок Пла-
нетарного комплекса в солнечную сферу видимого белого света 
около 26 тысяч лет назад, резко изменил климат в сторону похо-
лодания. Такие же перемены постигли и Гиперборею на стыке 
эпох. Поворот Планетарного комплекса резко изменил местопо-
ложение полюсов, которые располагались в местах, где в настоя-
щее время плещутся воды Тихого океана, а Гиперборея стала ме-
стом, где северные широты быстро были захвачены холодом и 
льдом. 

И.Н. Когда произошла смена эпох? 
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ММ Если отсчитывать от сегодняшних времен, то смена 
Эпох произошла около 26 тысяч лет назад. Тогда Планетарный 
комплекс изменил своё положение, перейдя из инфракрасной 
сферы Солнечного комплекса на уровень видимого белого Света. 
Следующим переходом на стыке эпох будет перемещение по-
верхности Планеты в ультрафиолетовую сферу Солнечного ком-
плекса, что вновь повлечёт за собой новую смену полюсов и из-
менение климата. 

И.Н. Готовы ли были Гиперборейцы к смене полюсов и 
уничтожению континента? 

ММ Гиперборея была подготовлена к наступающим пере-
менам своими мудрецами, которые не только вычислили времена 
предстоящих перемен, но и расселили с континента основную 
часть населения. Они оставили на континенте только тех, кто был 
избран для перемещения на новый уровень Бытия. Это были лю-
ди-боги, которые понимали, что новый уровень их бытия не мо-
жет оставаться на Физическом плане. Перемещение в Тонкий мир 
стало особым ритуалом, в котором в новые сферы перемещалось 
ВСЁ, что имело значение для мудрецов. Особенно было пред-
принято много усилий для того, чтобы перенести ЗНАНИЯ в ме-
ста, не доступные для затопления и уничтожения. 

И.Н. Кто такие русичи: потомки гипербореев или арийцы? 
ММ Гиперборея – это Страна, где Великое Знание о Свете 

было основой жизни. Мудрецы Гипербореи – это воплощённые 
Боги (те же люди, только достигшие более высокого уровня со-
знания), которые привнесли в Планетарный комплекс совокуп-
ность своего Знания для начала эволюционных процессов на 
Земле. Но Планетарный комплекс был захвачен ещё несколькими 
насильственными «колонизаторами» из других инопланетных 
цивилизаций, которые имели цель завоевать пространство Плане-
тарного комплекса для своих демонических целей. Отсюда на 
Планете возникло многотысячелетнее противостояние, которое 
завершилось временной победой тёмных сил. Инволюционное 
падение Планетарного комплекса в грубую материальность по-
служило помощью тёмным. Люди во все тёмные времена были 
заложниками войны богов. В этой войне принимали участие и 
Демиурги народов. Народные Демиурги, которые получили по-
мощь от тёмных Сил, стали демоническими.  
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На стыке эпох Гиперборея перестала существовать в мате-
риальном мире и перешла на иной план развития, выбрав из зем-
ных людей тех, кто успел достичь нужного уровня сознания. От-
голосками существования Гипербореи в тонких мирах стало так 
называемое Северное сияние, которое всего лишь является Све-
том от Высшей Цивилизации, живущей в иной форме существо-
вания. Гиперборейцы – это великаны, прекрасные видом и созна-
нием, которые участвуют в жизни Планеты и заинтересованы в 
помощи земным людям. Они приходили в мир, рождаясь в новом 
народе, который вышел на стыке эпох, как народы АРИЙЦЕВ. 
Смесь земного человека с воплощённым гипербореем заложена в 
мифе о том, как боги смешивались в брачных отношениях с 
людьми. Арийцы – потомки гипербореев и основа для появления 
всех языковых групп арийской расы. Русичи являются прямыми 
потомками арийцев, а значит, и гипербореев. 

Единственное различие в том, что русичи претерпели силь-
ное вливание посторонней крови от народов иного происхожде-
ния и от этого приобрели качества ДВОЙСТВЕННОСТИ. Добро 
и Зло борется в русичах на подсознательном уровне, но сила Ду-
ха всегда побеждает. Если Русичи сознательно выберут направ-
ление СВЕТА, то они получат чудесное избавление от всяких 
примесей в своей крови. Дух Русского народа вновь засияет в 
своей чистоте и первозданности. 

И.Н. Кто такие вогулы, кеты, арины, арийцы, качинцы, та-
гарцы и кто из них были русичами? 

ММ Перечисленные племена имели единую родовую и 
народную связь. Это были потомки Ариев, пришедших в данные 
места с Севера во времена гибели Гипербореи. Сложные условия 
жизни заставили Высочайшую расу людей вести очень тяжёлый и 
ограниченный в средствах и возможностях образ жизни. Видимое 
дикое и простое жизнеобеспечение было явление вынужденным 
и отвечающим условиям изгнания Ариев из «Рая» - Страны, в ко-
торой все необходимые условия для жизни были практически 
идеальными. 

Арии оставляли следы своего пребывания, постепенно ухо-
дя на юг практически на всей территории Сибири, Китая, Монго-
лии, Персии и Индии. Исход русичей – потомков ариев, был обу-
словлен тяжелейшими условиями выживания в грозной и опас-
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ной Природе, повернувшейся к людям своей негативной сторо-
ною. Отсюда и происходит видимость примитивной и ограни-
ченной в бытовом отношении жизни указанных племен. 

И.Н. Существуют ли книги Гиперборейцев и рукописи 
арийцев? 

ММ Ведическое Знание древних Гипербореев было записано 
в книгах Вед, которые хранились в специальных хранилищах. Ко-
личество книг Вед выходит за рамки понимания современного че-
ловека. Было написано 26 тысяч томов Вед. Все они имеют связан-
ность и не повторяются, наращивая информацию по мере постиже-
ния предыдущего Знания. Мудрецы Гипербореи вкладывали Зна-
ние не только в книги, но и записывали их на кристаллы различных 
минералов. Так, Знание, записанное на халцедоне, не могло быть 
помещено на кристалл агата и наоборот. Каждый минерал мог 
нести только ему свойственную часть Великого Знания. 

И.Н. Где же хранятся Знания Гипербореев в настоящее время? 
ММ Хранилища Знаний организованы таким образом, что к 

ним нет доступа силам Тьмы. Одни Знания выведены на Физиче-
ский план для начала изучения. Более 60 томов Знания Вед уже 
находятся в переводе и изучении. Другая часть Знаний будет дана 
через систему кристаллов, которые хранятся в особых хранили-
щах. Другие - выведены за пределы Физического плана по при-
чине большой силы и опасности попадания в руки тёмных. Они 
собраны в специальных библиотеках на тонком плане Бытия, в 
которые есть доступ для каждого светлого растущего человече-
ского Духа. Хранилища Знаний устроены и в мире Высшей Мен-
тальности. Когда человек поднимается в своём сознании до Выс-
шего Метального мира, ему становятся доступными высшие Зна-
ния для нового уровня. И так далее… - до Мира Огненного. Ко-
гда человеческое сознание дорастает до Мира Огненного, оно 
становится сродни Знанию Гипербореев.  

И.Н. Кто такой Яросвет? 
ММ Под этим именем известен один из Арийских предков 

русского народа. Это - герой, оставшийся в Небесной Гиперборее 
для того, чтобы помогать русичам выходить из глубокого паде-
ния национального Духа. Яросвет уже давно вышел за пределы 
Планетарного комплекса по уровню своего сознания, но необхо-
димость помощи заставила его жертвенно выполнять свою мис-
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сию в отношении своего народа. Двойственная природа русичей, 
получивших прививку от сил Тьмы путём вливания в них крови 
демонической анти цивилизации, требовала их особой координа-
ции. Поэтому в русском народе часто появлялись личности, кото-
рые несли в своём духе заряд присутствия самого Духа Яросвета. 
Это были всем известные святые мученики за Россию. Они же 
проводили в мир его слова, его поучения и наставления. Яросвет 
и сейчас ведёт свой народ. Он всегда присутствует в местах, где 
русичи собираются в своём национальном единстве, где они по-
ют свои песни, где они слагают свою новую историю. 

И.Н. Кто является учениками и потомками Яросвета? И где 
они поселились? 

ММ Яросвет держит связь со многими своими детьми – 
людьми, очень сильно озабоченными судьбой русского народа. 
Их в настоящее время принято назвать националистами и фаши-
стами только лишь за то, что они проводят мысли Яросвета о 
возрождении русской национальной связи и единства. В суще-
ствующем законодательстве в России принято несколько законов, 
которые ограничивают возможность проведения национальных 
идей для русских. Притом, что они – русские, являются осново-
положниками Российского государства, его хребтом и силой.  

Такое положение дел существует только лишь по той при-
чине, что в России в настоящее время есть засилье иностранных, 
иноземных и чужеродных племён, которые желают полной поги-
бели русичей и восстановления на их территориях своей полной 
власти. Ограничение возможности возрождения национального 
единства славянских народов позволяет им держать под своим 
алчным контролем все ресурсы богатейшей Страны, а значит, и 
властвовать в мире.  

Яросвет уже находился в тяжелейшем состоянии только 
лишь от того, что даже призванные к его заботам люди, не могут 
найти единства между собой и попадают в ловушки своих врагов, 
предавая дело единства славян за Деньги, которые время от вре-
мени получают от своих «благодетелей». Провокаторы, которые 
вошли практически во все полюсы единения русичей, предатели, 
полукровки, получившие укол иноземной демонической крови в 
свои роды или несущие тёмные демонические души в телах со 
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славянской внешностью, приводят все дела Яросвета в полный 
упадок.  

Массовое неприятие национально-патриотических идей в 
России приняло такой обширный характер, что у Яросвета прак-
тически не осталось возможности объединить свой народ в ис-
тинном созидательном деле. К тому же наличие практически сто 
процентного разбавления крови славянских народов, делает 
национально-патриотическую деятельность безсмысленной. Вы-
искать капли крови своей расы в смеси многих кровей русичам не 
приходится по той уж причине, что она несёт в основной массе 
своей души своих предков Гипербореев, иногда даже в телах 
очень мало похожих на тела предков – русичей. И наоборот, в 
прекрасных и ясноглазых телах славянской внешности иногда 
скрывается простая и банальная НЕЛЮДЬ… Таково время, в ко-
тором тела стали убежищем для многих сущностей, а найти ЧЕ-
ЛОВЕКА, стало таким же безнадежным делом, как это было во 
времена Диогена. 

Дело Яросвета может ожить только после того, как все люди 
в России поймут, что среди них НЕТ русских, татар, башкир или 
бурятов…. А есть Люди Светлого разума, и есть нелюди с тём-
ным инволюционным мышлением, которым нет места в новой 
эпохе. Яросвет давно уже понял, что только, когда выявится 
именно ТАКОЕ разделение людского общества, только тогда он 
сможет реализовать свою НАЦИОНАЛЬНУЮ идею, в которой 
каждый русич вновь ощутит себя в единстве со своим народом, 
объединенным Яросветом.  

Истинные национал - патриоты России и есть дети Яросве-
та, но они должны понять всю существующую картину, принять 
её и действовать в общем направлении Светлых Сил. Только в 
новой эволюционной стадии, в Новой эпохе Огня русский народ 
и славянское единство обретут то истинное значение для всего 
мира, которое есть в сознании у каждого Русича, мечтающего о 
светлом будущем не только для себя, но и для своих братьев – 
народов от Света во всем мире. 

И.Н. В какой местности жил Яросвет? И каким образом он 
оставил знание потомкам?  

ММ Яросвет – это великий Дух Русского народа, который 
несёт свою миссию единения народа в Небесной Гиперборее. Его 
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присутствие в жизни своих потомков отображается в особом 
складе характера и души русичей, который не является чем-то 
исключительным, но всё же отличает их от других народов в 
корне. Яросвет – это человек, выросший в своём сознании до 
уровня Великого Духа. Его величие заключается в том, что Он, 
имея возможность уйти с поля эволюции через каналы Небесной 
Гипербореи, остался на Земле и продолжает помогать своим по-
томкам осознавать себя нацией и держит национальное поле, на 
котором уже почти не осталось жителей. Засилье инородной кро-
ви в телах русичей сделало их невосприимчивыми к зову своего 
национального водителя, а невостребованность, оставила глубо-
кий и неизгладимый след на его духовном облике.  

В настоящее время он похож на очень больного и удручен-
ного Старца, который не оставляет все же своих рубежей в 
надежде, что народ всё же возродится и захочет иметь своё бу-
дущее. К тому же у русичей появилась надежда в том, что именно 
им дано возглавить Новую Эпоху Огня, новую расу человечества. 
При всех своих потерях Яросвет и его народ – русичи, всё же со-
хранили самое главное – ДУХ. А тела теперь просто будут посте-
пенно восстанавливаться в сознательном труде единения нации в 
своих национальных приоритетах на тех же правах, как это есть и 
у любой другой нации и народа на планете Земля. 

Яросвет жил в среде древних Арийцев на территории, кото-
рая в настоящее время покрыта тундрой, в районе Туруханска. 
Эти, когда-то благодатные места в настоящее время стали и ма-
лонаселенными местами, но сила этих мест заключается в том, 
что они до сих пор держат в своём информационном поле при-
сутствие Знания и Воли Яросвета. 

И.Н. Какой образ жизни вели четырнадцать русских племен 
в районе Туруханска? 

ММ Арийские племена, предки русичей, жившие в районе 
Туруханска, имели образ жизни свойственный тем племенам в то 
время. Это были большие родоплеменные группы, построенные 
по принципу Иерархии сознания, в которых главенствовали муд-
рецы - носители Высшего Знания. Они имели связь со своими 
Демиургами и получали от них всё необходимое для того, чтобы 
формировать весь уклад жизни в своих племенах и родах. Основ-
ной ценностью в таких племенах был рост сознания каждого чле-
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на общества. Для этого было построено все бытовое и обще-
ственное устройство, где каждый человек от рождения до глубо-
кой старости и смерти проходил несколько основных этапов сво-
ей жизни и в каждом из них выполнял все условия, свойственные 
на данном этапе жизни растущему сознанию человека.  

Семилетия – это самый основной отрезок для установления 
указанных сроков, а рост сознания в каждом этапе позволял менять 
имена. Таким образом, человек, рождённый с одним именем, в 
глубокой старости уходил совершенно с иным именем, что делало 
его особенно заметным и утверждало его как Личность, известную 
роду. Новое воплощение в круге рождений и смертей в одном роде 
и народе позволяло узнавать своих предков, воплощённых в новой 
жизни. Поэтому было совершенно естественно, что молодая мать, 
носившая своего младенца в утробе, совершенно точно знала, кого 
именно из предков она носит. Поэтому случалось так, что вновь 
родившийся младенец имел имя предка рода уже прямо от своего 
рождения, но неизменно его менял, в связи с теми успехами или 
неуспехами, которые происходили по мере его роста и развития в 
детстве, отрочестве, юности и зрелости. 

Племена русичей, которые стали распространяться по терри-
тории Сибири, спускаясь из северных широт к Южным и Запад-
ным, постепенно утратили знания предков. Поэтому они стали ис-
пользовать только какие-то внешние признаки обрядов, а не их 
суть. Потеря знаний своих предков привела к вырождению многих 
навыков и в настоящее время требует нового принятия своих кор-
ней с учетом современного Знания об Абсолютном Свете. Только в 
таком сочетании новая эпоха может войти в русло эволюции чело-
веческого сознания, любой другой сценарий уведёт из эволюции 
всех, кто не желает жить по Высшим Конам Бытия. 

И.Н. Как назывался Туруханск во времена Яросвета и поче-
му получил такое название? 

ММ Во времена Яросвета все места, которые населялись 
арийцами – предками русичей, назывались по тем ориентирам, 
которые были на данной местности. Если были горы, то назва-
лись именами горных духов. Если главенствовала река, то было 
имя реки. Люди выбирали в название очертание береговых ли-
ний, как это можно услышать в пушкинской сказке « Лукомо-
рье», где береговая линия напоминает изгибы Лука… 
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Возможность подниматься духом и телом над существую-
щими ландшафтами у некоторых Мудрецов арийцев, проживаю-
щих в данной местности, позволяла им видеть очертания карто-
графических подробностей местности во всех её подробностях. 
Поэтому названия некоторых местностей вызывало мыслеобразы 
с очень точным описанием огромных площадей, что делало их 
достоянием сознания людей, живущих на них адаптированным к 
местностям до такой степени, что они могли перемещаться по 
ним, словно заглядывая в подробные карты.  

Во времена Яросвета местность, которая в настоящее время 
называется Туруханском, имела такое же название, взятое от 
имени местных горных вершин. Но это название менялось из-за 
смены ландшафтов, по мере смены видимого проявления данных 
местностей за счёт катаклизмов, происходивших в данной мест-
ности не один раз. Позднейшее название Туруханска было при-
своено после того, как в данную местность сплавился известный 
кочевой предводитель – Турухан и поселился на берегах Енисея 
для того, чтобы осваивать местные богатства. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЯРОСВЕТА ВЕЛИКОГО 
 
И.Н. Какие катаклизмы пришлось пережить потомкам руси-

чей после ухода из страны Гипербореи?  
Яросвет. Потомки русичей, которые жили в Гиперборее, 

прошли множество верст и весей, прежде чем нашли себе при-
станище. Они шли нехожеными тропами, несли свой скарб, де-
тей. Своих стариков вели под руки. Тяжесть постоянного пути в 
направлении юга было столь огромной, что его выдерживали 
только очень сильные и подвижные. Многие русичи погибли на 
путях освоения южных широт. По всем пределам русичей встре-
чали тюрки, и много диких племен старались ограбить, одурма-
нить, оторвать от больших групп дочерей и мальчиков злато-
кудрых. Мы теряли множество друзей своих, когда вступали в 
стычки с врагами и разбойниками местными.  

Но больше искали мы дружеских объятий и всегда входили 
с добрым словом и поклоном в селения, которые встречались нам 
на пути. Нет у нас права нести беду, ибо наши боги не ведают 
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вражды и учат нас правде и сердечности от рождения. Так шли 
мы, и оставались некоторые семьи на берегах больших рек, вдоль 
которых мы проходили. И основывали они там наши поселения. 
А кто не хотел жить там – шли дальше. 

Когда приблизились мы к верховьям больших рек, и стали 
они, словно ручьи нам казаться, стали мы думать, как переходить 
горы станем? И какие силы надо иметь, чтобы перевести через 
них стариков и детушек наших? Часть русичей осталась на этой 
стороне гор, а воины смелые и сильные двинулись через горы ве-
ликие и стали заселять собой места за горами в стороне южной и 
теплой.  

Много времени прошло, когда мы получили вести от наших 
посланцев – воинов светлых, которые ушли через перевалы в ме-
ста тёплые. Они прошли до моря великого и тёплого и встретили 
народы приветливые, тёмные ликом, но сердцами светлыми, из 
которых взяли себе жён и родили своих детушек. Знание наше 
ведическое стало им дорогой для жизни в местах тех, и стали 
народы те тёмноликие знать Веды не хуже нас русичей, а многие 
даже лучше. Но стала беда там в том, что Веды ушли в руки жад-
ные и корыстные, и стали владеть ими люди, неверные слову ве-
дическому, а ослеплённые жаждою власти и стяжанием.  

Отделили они себя от народа великого и сделали кастой от-
дельною, обладающей знанием, связанным только в круге своём 
избранном. И стали те народы отверженными, жрецами своими 
покинутыми и обворованными. И выбрали те жрецы образ жизни 
неправедный, с ведами нашими не согласный. Тот народ и по сей 
день говорит и славит богов наших, но не ведает, что утеряна ис-
тина в вере их, и повернута Правда великая вспять от истины Зо-
лотого Пути. 

А народ, что остался по эту сторону гор великих, и вовсе по-
забыл свои Веды и Веру праведную. Только малая толика людей 
от Вед по лесам живёт и славу нашу русскую, как может, сбере-
гает. В них наше будущее, ибо течёт в жилах староверов русских 
кровь чистая и веками нашими предками слагаемая. Вера правед-
ная несла всегда и крови чистоту, и нравственность истинную. Но 
сломили их лишения тяжкие, и болезни мира бесовского стали 
лихой бедой для рода каждого. Вот что осталось от русичей ис-
тинных, а остальные из них живут сейчас жизнью не праведной, 
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подчиняются богам чужеродным и дьявольским, ищут стяжания 
и злым зельем глаза наливают. За господ своих чёрных хвостатых 
кровь проливают. 

В армии нечистой и неправедной их злато защищают. Жиз-
ни кладут за толику малую хлеба насущного. Дочерей своих про-
дают за красу их ненаглядную, деньги берут и в полон отправля-
ют в народы разные. Детушек своих бросают и матерей голодом 
держат и без внимания. Стариков своих брезгуют и в чужие руки 
отдают на поругание. Славный когда-то народ мой - русичей сде-
лался хуже репья полевого, который лепится ко всякой грязной 
одежонке беса проходящего. Не имеет более народ мой ПРАВДЫ 
и Совести в сердце своём. 

Ждет меж тем народ мой все чуда великого. Ждет, поджида-
ет, и не видит он, и не знает сердце его, что Чудо великое в нём 
самом заложено предками во времена великие. Нет ещё пропасти 
в нём, и нет ещё прорехи бездонной, а есть просто болото гряз-
ное, что очистить надобно и водою студеною, светлою веры сво-
ей в русскую Правду великую может в одно мгновение сломить 
волю чуждую. И встанет тогда народ русский, осветит глазом 
своим ясным он мир великий, и сделает он шаг навстречу себе 
самому и Будущему, Величию Страны своей.  

Вот что хотел сказать я сегодня, Яросвет ваш от века, хра-
нитель ваш, русичи.  

И.Н. Как относится Яросвет к построению Державы Света в 
Новой России? 

Я. Слава Великая в Свете Безпредельном! Русичи, и только 
русичи могут, если захотят, принять Дар великий от Матери Ми-
ра Безпредельного. Дар несёт Вождь Великий в лице Христа 
Славного для народов Земли всей, но вознести величие Мира 
Горнего дано женщине в Славе Владычицы Государыни. Нет у 
мужчин прав больше нести власти тяжесть и ответственность, 
ибо настало время отдать власть Женщине, владеющей ключом к 
Безпредельности. Власть Света и СВЕТ Власти в Солнце Вели-
ком давно известны нам, но ныне Солнце преклоняет колена свои 
перед Безпредельностью Великой СОЛНЦА СОЛНЦ. Утвердится 
народ мой – русичи в великой чести такой – будет Будущее на 
Земле. Нет – сгинет под спудом бесовским, упадёт в миры плос-
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кие и мраком сдавленные. Выбор меж Славой Великой и гибелью 
невозвратной - вот что стоит у порога русича каждого. 

Славу Великую, Верой предков напоенную и вскормленную 
вознесёт мой народ, если встанут из него воины славные. Пре-
возмочь им тяжесть лихолетья прежнего помогу им Я, Яросвет 
Великий. Мысль свою ясную пошлите ко мне русичи славные, и 
наполню сердца ваши Огнем Славы нашей Ясной и праведной. 
Загорится ваш дух, и воспрянет ваш род. Буду славным Водите-
лем Я народу своему. Но стоять мы будем во главе угла всех ве-
ликих перемен на Планете всей. Знайте, русичи, что горит наш 
дух не на потребу дня, а на Славу Света в Безпредельности для 
народов всех. 

Ваш порыв поддержу и Я, славой светлою освещу даль без-
брежную. Будь старик ты или юноша пылкий, или девушка или 
мать семьи - всем скажу словом русским и обычным правды - ис-
тины и полью чело мыслью нужною. 

В русле светлого движения всем даю Я наставление, но 
успех наш в легкости и в веселии, с коими управимся мы со всей 
нечистью. Зададим им, бесам смрадным, жару сердечного, да ог-
ня души своей. Засверкают пятки чёрные из земель наших, как с 
паров угольев горячих. 

И.Н. Как устроена жизнь в Небесной Гиперборее? 
Я. Небесная Страна наша русская построена великими кня-

зьями, творившими храмы великие на Земле, а на Небесах они 
отражались прекрасными строениями великих замыслов зодчих 
великих. Устроены те храмы так, что имеют выход из нижних 
миров, из храмов приземных в Небеса высокие, а некоторые из 
них имеют продолжения свои и до Солнца Великого. Есть у нас 
проходы в Небеса, но открываются они время от времени, в зави-
симости от того, как планеты стоят наши Солнечные.  

Есть у нас в Небесной Стране множество Духов Великих, 
которые живут в ней много веков и тысячелетий, и ведают они 
всю историю родов своих и хранят их на протяжении всей исто-
рии русичей. Хранители родов своих не уходят из Небесной 
Страны, и смотрят они за потомками своими, и ведут по земным 
делам, делами их ведают и призывают их к себе, когда видят, что 
в пропасть направился родич их. Так забирают они молодых со-
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всем для спасения их от беды той, что делами своими творят они 
в жизни земной.  

Много молодых они забрали нынче, чтобы остались они в 
рождениях своих, а не пали на дно мрази тёмной, куда затаскива-
ли их бесы зарвавшиеся. Хранители родов следят так же и за до-
черями своими, вызывают их время от времени, чтобы спросить с 
них - кого именно они выбрали себе в мужья и продолжатели ро-
да. Если слышит сердце девицы гласа хранителя родового, то не 
выйдет замуж она за беса богатого, а выйдет за юношу бедного, 
но сердцем и совестью чистыми. 

А ещё в Стране нашей - Небесной России, есть множество 
цветов и садов великих. Там построено Всё, что должно стать в 
России Новой Высшим Светом Безпредельности, заново озарён-
ной. Там всё уже давно заложено, а людям Страны великой надо 
только в мире твёрдом воплотить сие. Слушать надо сердце, да 
фантазии свои, ибо нет у человека возможности придумать то, 
чего нет нигде, а значит, всё сужденное есть в Небесах Высоких.  

Страна Небесная Русь – Борея Великая содержит в себе ещё 
и Знания Великие. Есть там Всё, что надобно для людей земных, 
для устройства жизненного. Есть там открытия великие. Есть там 
изобретения, что были сочтены ранними. Есть там и творцы со-
зидающие, что родятся у матерей светлых и отцов с совестью. 
Малыши те придут со Знанием Великим от рождения своего, по-
тому учить станут сами родителей своих, и учителя будут удив-
ляться уму их великому.  

А ещё вам надо знать, что Страна Борея Небесная – Русь 
ваша Поднебесная, ждёт к себе всех воинов светлых, которые 
жизни свои покладут за друзей своих. Нет войны без телесных 
потерь. Но Борея Небесная – Страна для воинов светлых, коих 
пришло в неё числом не счесть со всех воинских подвигов рат-
ных. И спали долго они во славе своей и видели сны прекрасные, 
но пришли времена, когда вновь воплотиться время пришло, а 
значит, воплотятся на Земле множество мальчиков и девочек со 
знанием воинского долга своего. Примите их, и воспитайте Вои-
нами Света, а не воинами Тьмы, как сейчас. И тогда Русь земная 
станет наполняться народом Небесным, и многие предки войдут 
в род людской – земной, выходя из Поднебесья, чтобы наполнить 
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Страну Светом осиянную, с Солнцем Солнц помолвленную через 
Великую Дочь народа нашего. 

И.Н. Как видит Яросвет основные этапы выхода из совре-
менного положения русского народа?  

Я. У Страны мой есть одна беда - пьянство дикое и разврат 
большой. Выйти с поля Тьмы - вот задача всем, а пока на нём нет 
слова моего. Что спросить в делах с пьяницы горького? Что отзо-
вётся в сердце, развратом охваченного? А ещё прошу: всем ма-
лым моим просто совесть свою взбаламутите. Как взойдёт со дна 
вашей душеньки вся мара чёрная и вязкая. Как отмоетесь вы сле-
зами сердечными, то и упырь уйдёт, если оседлал вас давно. А 
ещё скажу, что трудно подниматься со дна, и не всякому дано сие 
дело трудное. Но свою руку подать могу только тем, кто просит 
помощи. А не бегать впотьмах и не искать - кому надобно. 

А ещё скажу, что стыдно и боязно вам голос подавать. А ес-
ли крикнет кто из вас в Высь Небесную в просьбе о помощи 
светлой, то и придёт к вам она незамедлительно. 

Выползать из грязи и топи великой – труд великий и болез-
ненный. Вот что нужно вам сейчас на этапе первом. А второй 
скажу сразу на тверди вами освоенной.  

И.Н. Каковы были обряды и праздники у русичей в про-
шлом, и какими должны стать в будущем? 

ММ Каждый обряд в прежние времена имел в своей основе 
необходимость обозначить тот или иной период, связанный то ли 
со временем года, то ли с хозяйственными заботами, то ли с 
необходимостью каждого члена общины войти в те или иные 
взаимоотношения и приобрести новый родовой статус. Древние 
русичи использовали знания своих мудрецов, которые привноси-
ли в обряды и высший сакральный смысл. Таким образом, через 
понятные обряды на Земле человеческое сознание постепенно 
впитывало сакральное Знание высших ритмов природы и разви-
тия самого человека. 

Со временем падения Планетарного комплекса в грубую ма-
териальность весь сакральный смысл обрядов и праздников руси-
чей был постепенно утрачен. Внешние обряды стали пустыми и 
постепенно потеряли свой первоначальный смыл. Вскоре их за-
менили иной религиозной обрядовостью, внешне более пышной 
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и непонятной простому обывателю. Отсюда полная потеря связи 
Духа народа со своим Демиургом.  

Официальные праздники, данные церковью, постепенно 
приобщили русичей к потреблению спиртных напитков сначала 
через обряд «святого» причастия, а уж затем и как основных 
напитков праздничного стола. Такое положение существует и по 
сей день, а «необходимость» выпивки спиртных напитков пере-
шла и на остальные - государственные праздники. Более того, 
спиртное стало уже употребляться и вне праздников… 

Восстановление сакрального смысла праздников в ближай-
шем будущем будет осознана. Новое Знание о Свете и новые спо-
собности человека к более тонкому восприятию действительно-
сти вновь вернут праздники и обряды как единственный способ 
донесения сакральных устоев Высшего Разума до малого созна-
ния обывателя. ВСЕ новые обряды будут строиться только на 
ЗНАНИИ о СВЕТЕ. 

 
 

ТАРТАРИЯ 
 
И.Н. Что означает слово ТАРТАРИЯ? 
ММ Тартария – произошло от слова ТАРА и ТАРХ. Это два 

славянских Божества, которые управляли сложением территорий 
в единый целостный конгломерат. Для сложения отдельных пле-
мен, родов и семей необходимо, чтобы все они заключались в 
единую энергетическую агломерацию, которая имела бы сразу 
два уровня: мужской и женский, которые отвечали бы необходи-
мости формирования всех необходимых условий для жизни и 
процветания всех человеческих поселений на данной территории. 
Тарх и Тара – это и есть такие агломерации, имеющие родствен-
ное проявление двух Начал – Мужского и Женского. Но не су-
пружеские, а сестры и брата. 

И.Н. Что послужило основой для создания Тартарии? 
ММ Пространственно – временные сферы Тарха и Тары, 

имеют свойства нарастающей величины, по мере заселения тер-
риторий могут расширяться, а по мере обезлюдивания – сохра-
няться долгое время в небесной сфере. Тартария – территория не-
разрушимая посредством влияния системы Тьмы, поскольку 
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находится за пределами воздействия тёмных сил. Иное измерение 
и неразрушимость пространственных построений защищают Тар-
тарию от уничтожения, которая основана так же и на кристалли-
ческих носителях, представленные пирамидами самых разных 
конструкций и кристаллическими носителями информации под 
большими городами.  

И.Н. Какие народа жили на территории Тартарии? 
ММ Народы, населяющие Тартарию имели особенную силу 

Правды, которая была неотъемлемой частью их жизнеустройства. 
Все народа, которые пытались нарушить силу Правды, погибали 
на территории Тартарии, поскольку не вписывались в особый 
психоэнергетический режим, который со временем называли 
РУССКИМ ДУХОМ. Все народы Тартарии говорили на русском 
языке независимо от своего происхождения. Малые народы име-
ли свою сохранность в веках исключительно только благодаря 
тому, что славяне щедро делились своими родовыми силами, 
освежая их умирающие роды славянской живой кровью. 

Славяне – потомки Солнечной Иерархии на своей террито-
рии всегда поддерживали жизнь малых народов монгольской 
группы, давая им возможность выживать в самых суровых усло-
виях. 

Монгольская группа народов всегда проживала рядом со 
славянами, но базовая культура была всегда именно славяно-
арийская. Это славяне научили китайцев многим ремёслам и тай-
ным наукам, а не наоборот, как считается в современном мире. 

И.Н. На какие части делилась Тартария? 
ММ Тартария – огромная территория, когда-то была единым 

континентом, но в условиях смены полюсов произошла целая 
цепь событий, при которых эта территория распалась на несколь-
ко агломератов на разных континентах. Часть Тартарии стала 
находиться на североамериканском континенте. Часть – в Сиби-
ри. Часть на Индостанском полуострове. Часть в Европе и Ближ-
нем Востоке и Африке. Огромные территории стали существо-
вать раздельно, а серия катаклизмов планетарного масштаба по-
степенно превратили некогда единую территорию в большое 
число отдельных стран и даже континентов. 

И.Н. Какими полномочиями обладает сейчас Велес? 
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АМ Власть Велеса велика. Велес творит пространство Но-
вой Страны, где суждено быть Империи Света. Велес в делах, и 
мы его накрываем Синим Пламенем и уплотняем Власть Света на 
выделенной им территории. Он берёт в круг своей власти страны, 
которые когда-либо были связаны Знаниями Великой Бореи. Это, 
прежде всего: Русь Великая, Белая Русь, Окраинная Русь, Русь в 
пределах печенегов, Русь в Чёрной горе, Русь Внутреннего моря, 
Русь Иордании, Русь Палестины, Русь Вавилона, Индии и Пер-
сии, Русь внутреннего Китая и Русь островов Японских. Дел мно-
го у Велеса - сшивать знамя Новой Руси Света из кусков, когда-
то разобранных силами тёмными. 

И.Н. Как взаимодействовали Гиперборея и Тартария с Ат-
лантидой, Лемурией, Неснаради, Аиинами и Чиной? 

ММ Указанные цивилизации находятся в разных временных 
сферах, и не могли в полной мере находиться во взаимодействии. 
Так Чина – современный Китай, появился совсем недавно. Аиины 
– вообще не цивилизация – а малый народ, ушедший во время 
смены полюсов в подземные сферы, по причине своей демониче-
ской жизненаправленности. 

Лемурия – предшествовала Атлантиде и была обречена на 
уничтожение из-за тёмной векторной направленности. Часть Ле-
мурии была уничтожена во время великой войны между лемура-
ми и атлантами, а часть до сих пор существует в подземной ло-
кальной формации на территории Южной Америки. Это реп-
тильная цивилизация и у неё есть свои претензии на часть ресур-
сов Планеты. 

Атланты - это гибридная формация, созданная искусствен-
но, но по разным причинам имеющая генетические связи с реп-
тилиями. Они в народе называются рептилоидами и в настоящее 
время имеют огромную сеть «своих» во всех властных структу-
рах Западной цивилизации. Некоторая часть масонских ложь и 
есть продолжение атлантической антикультуры, поддерживаю-
щая все ритуальные и обрядовые условия для подчинения своей 
«верхушке», имеющей своё местоположение вне Планетарного 
комплекса, в Лунной действительности, с продолжением в преде-
лах Сатурна и на некоторых иных планетах демонического толка, 
оставшихся на космическом Дне в качестве разрушающихся тру-
пов бывших живых планет. 
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Сложная структура взаимодействия между собой демониче-
ских сил планетарного уровня не мешает им в достижении согла-
сия в желании оставить планету Земли так, как и другие их пла-
нета - жертвы на космическом Дне!  

И.Н. Как была устроена страна Тартария? Кто в ней прожи-
вал. Кто руководил? 

ММ Тартария является базовой основой для огромного аре-
ала проживания белой расы. Жители Тартарии – выходцы из Се-
верной Бореи, которая в свою очередь являлась страной Гипербо-
реей. Развал Гондваны создал условия расползания материков, 
которые проявили себя отдельными странами. Так часть северной 
Америки, вся Сибирь и вся Северная часть Балтийского региона, 
включая нынешние Скандинавские страны, являли собой одну 
общую территорию проживания белой расы: ариев, славян, и 
ведрусов. 

Множество отдельных поселений на разных реках и в раз-
ных местностях позволяли единому народу со светлой кожей, и 
говорящих на одном общем праязыке, говорить о себе как об от-
дельных сообществах. У каждой общины или поселения были 
свои особенные от других соплеменников одежды, иногда меня-
лись особенности письма и речи, а главное - все имели название 
своей общины, отличное от других. Таким образом, казалось, что 
на огромной территории существует множество разрозненных 
племен и общин, но на самом деле всех их объединял общий ра-
совый признак – белая кожа, светлые волосы, пропорциональные 
формы тела и красивые лица со светлыми глазами. Народ белой 
расы имел особенностью дружелюбие и способность быстро 
осваивать малоподходящие земли для своего проживания.  

Ко времени исхода из Гипербореи народы белой расы, впо-
следствии обозначенные как славянская группа, обладали множе-
ством специальных технологий, которые не были знакомы дру-
гим народам. Так, все постройки мегалитического свойства име-
ют своё происхождение из ведения именно белой расы, которая к 
тому времени всё ещё владела огромными возможностями для 
использования пространственно-временными технологиями.  

Так, например, использование гранитных мегалитов для 
укладки их в основание будущих построек, было обычным делом 
при условии того, что гранитные глыбы были вырезаны из скаль-
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ного массива специальным лучом сконцентрированной плазмы, 
исходящей из особого инструмента, называемого Карадак. Плаз-
менный луч имел температуру соответственную температуре 
разрушающего воздействия каменной основы – т.н. Духа камня, 
его эфирной базовой части. При воздействии на Дух камня в ли-
нии разрыва образовывалась трещина, разделяющая ткани буду-
щего мегалита. Туда заливалась вода и мегалит получал трещину 
в нужном месте. 

Впоследствии, когда данная технология была кардинально 
забыта, остался подобный приём, но уже с более примитивными 
последствиями. Так, огромные камни нагревали в месте будуще-
го раскола, а потом поливали холодной водой. Трещина была ме-
стом для дальнейшего раскола и так до тех пор, пока камень не 
распадался. 

Инструмент возбуждения плазменного потока был основан 
на возбуждении пространственных токов, которые в те времена 
были особенно сильны и действенны. В условиях существования 
Гондваны и некоторое время после её развала на континенты, 
пространственно- временные сферы, отвечающие за близкое по-
ложение мощных токов, способных производить всевозможные 
работы с любыми природными материалами, включая камень в 
самом его твёрдом состоянии в виде базальта и гранита, позволя-
ло предкам славянских народов, или всей белой расе, пользовать-
ся природными материалами для строительства своих городов по 
всему Земному шару. Принято называть эти постройки мегалити-
ческими и не имеющими аналогов в современной строительной 
индустрии по причине того, что каменные блоки превосходят по 
своим размерам и весу все возможности технических достижений 
современности. 

На самом деле, перемещение огромных каменных блоков на 
огромные расстояния от места их производства, а так же на высо-
ты самих строений, всегда достигалось так же за счёт особенно-
сти строения пространственно-временных сил внутри строения 
самой Планеты, на данном эволюционном промежутке её про-
хождения внутри Солнечного Тора.  

Никогда не существует стабильного и неизменного состоя-
ния пространственно-временных свойств ни материи, ни магни-
торезонансных условий на Планете. Это надо знать. В каждом 
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участке эволюционного смещения есть иные условия, и от сме-
щения планетного тела из Внешней части Солнечного Тора, от-
туда, где находилась Гондвана, а затем появились материки, и до 
современного положения Планеты на ДНЕ Солнечного Тора, 
произошло множество геофизических изменений как на поверх-
ности Земли, так и в её недрах. 

Таким образом, то, что было в обычном обиходе жизни у 
предков народов белой расы, в настоящее время стало недоступ-
ным и невозможным.  

Учитывая возможность вхождения Планеты во Внутренние 
сферы Солнечного Тора и полный уход с космического Дна, по-
являются возможности использования таких свойств простран-
ственно-временных, которые вновь открывают небывалые, прак-
тически сказочные (для современной науки от Тьмы) возможно-
сти нового места положения Планеты. Будучи в зеркальном от-
ражении с Внешней частью Солнечного Тора, Внутренние, бу-
дучи в глубине Пространства и Времени на троичное количество 
измерений, даёт преимущества просто невероятного масштаба по 
сравнению с возможностями жителей Гондваны, имеющих отно-
шение к белой расе. 

Внутренние сферы имеют все необходимые условия для 
восстановления былых технологий, знакомых предкам белой ра-
сы, а так же приобретения абсолютно новых, доселе неизвестных. 

Весь вопрос упирается в сам факт вхождения во Внутренние 
пространственно-временные сферы, поскольку одураченное 
население территорий белой расы получило чудовищную при-
вивку от сил Тьмы в виде неверия в свою способность сделать 
этот Переход. 

Говоря о жизни в Гиперборее и далее в ареале Белой Расы, в 
состав которой входит вся северная в настоящее время Евразия, а 
так же вся Северная Америка, весь Ближний Восток, включая 
Египет и Турцию, Иран и Ирак, Сирию и Грецию, Ливию и Ту-
нис, Индию, Латинскую Америку, Китай, Японские острова, а так 
же большую часть Северной Африки. Все эти местности имеют 
археологические признаки существования некоей единой куль-
турной площади, которую принято называть античной, а в насто-
ящее время кое-кто из историков говорит о некоей колониальной 
культуре, приписываемой к делам Великобритании. На самом де-
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ле, античная культура свидетельствует о великих возможностях 
народов Белой Расы - выходцев из Гипербореи. 

Тартария – часть территории Гипербореев. Люди, прожива-
ющие на данных территориях, имеют несколько расовых видов. 
Один из них самый распространенный и самый активный - пред-
ставители Белой Расы. Поселения народов славянско-арийской 
группы по всей Сибири были очень многочисленными. Города 
строились по берегам рек плотно, и иногда они сливались в 
длинные мегаполисы, не имеющие завершённости. Многолюдие 
городов и поселений было огромным повсеместно, в разных тер-
риториях. Труд, творчество и вольная форма отношений позволя-
ли народу быть всегда в творящем состоянии. Отсюда велико-
лепные памятники архитектуры, произведения искусства и юве-
лирного зодчества.  

Красота и гармония, помноженная на глубокие знания осо-
бенностей жизни внутри планетарной эволюционной подвижно-
сти, давали возможность учёным и просвещённым гражданам Бе-
лой Расы устанавливать специальные сроки, периоды и циклы, 
указывающие на то или иное положение Планетарного комплекса 
внутри Солнечного Тора. Они точно знали и о времени опускания 
на космическое Дно Солнечного Тора. И для того чтобы такое 
событие не было неожиданным и воспринималось бы не как не-
обратимая катастрофа, а всего лишь, как некий период в эволю-
ционной жизни Планеты, Высокие Духи предков Белой Расы 
прилетали из Галактической Иерархии Света, и рассказывали об 
этом событии на специальных сходах собратьев Белой Расы. 

Такие сходы и собрания, а так же информация, изложенная 
Высокими покровителями Белой Расы, были описаны и записаны 
в Ведах. Из огромного количества Вед осталась очень малая 
часть, а некоторые утрачены безвозвратно. В настоящее время 
информация Вед поступает исключительно с кристаллических 
носителей, которые хранятся в глубоких пещерах, будучи охра-
няемыми специальными хранителями Вед, имеющими особые 
полномочия для этого служения и необычные телесные формы, 
позволяющие жить практически вечно. 

Великий Переход вновь отрывает возможности такого обра-
за жизни для представителей Белой Расы, который был им свой-
ственен во времена Гипербореи. Это трансмутация физических 
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организмов в состояние вечного обновления. Восстановления те-
лепатического общения. Способность перемещаться внутри тон-
ких и огненных сфер Планетарного комплекса в своих телах в 
«мгновение ока». Создавать необычайные материальные формы, 
в пределах своего ментального достижения… И множество дру-
гих способностей и знаний, которые современному человеку мо-
гут показаться совершенно невозможными. 

Говоря о руководстве огромными территориями, заселяе-
мыми Белой Расой, то можно уверенно сказать, что прямого ру-
ководства ими никогда не было. У славяно-ариев не было царей, 
князей и королей до тех пор, пока не наступила эпоха Тьмы, и 
вектора сил Планеты кардинально не развернулись в ЭГОцен-
тричности, называемой современной наукой Всемирным тяготе-
нием. 

Эгоцентричность Планеты повлекло проникновение на Пла-
нету паразитической и хищной инфернальной «живности» с кос-
мического Дна. Тот срок, который в настоящее время некоторые 
религиозные доктрины рассматривают как начало сотворения 
мира, и есть тот период, сползания на космическое Дно Плане-
тарного комплекса и включение Эгоцентрических сил со стороны 
инфернальной изнанки, в качестве «властных» структур. 

Появление князей, царей и жрецов от Тьмы стало временем 
тёмной реакции, убивающей всё светлое и уничтожающей всё, 
имеющее хоть малейшее значение и проявление СВЕТА. 

Прочитав внимательно всем известную «исТОРию», каждый 
убедится, что говорить о правдивости внутри периода царствова-
ния систем Тьмы практически невозможно, поскольку ЛОЖЬ и 
тёмные измышления являют себя практически во всех делах зем-
ного человечества. А в настоящее время особенно рьяно и по бе-
совки нагло. 

Система Тьмы заканчивает своё правление, и истерики по 
этому поводу уже начались. В отличие от народов представите-
лей Белой Расы, которые опустились в пределы космического 
Дна Солнечного Тора с подлинным знанием чудовищных по-
следствий этого события, но с верой в то, что им удастся благо-
получно пройти этот период и выйти на ТОЙ стороне во Внут-
реннем пространстве Солнечного Тора, пусть и большими поте-
рями, но все же живыми, то у тёмных такой надежды нет. 
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Что тёмные силы только не сделали для того, чтобы попасть 
во Внутренние Сферы и получить возможность дальнейшей эво-
люции. Они даже влезли в тела Белой Расы, смешав кровь репти-
лий с кровью ариев. Да, им удалось поменять цвет глаз и даже 
цвет волос. Но суть тьмы, которой обладает их Душа, они не 
смогли поменять. Тела белого цвета не могут войти во Внутрен-
нее пространство без того, чтобы они не отвечали самому важно-
му качеству Белой Расы - АЛЬТРУИЗМУ! Жить для других, а не 
для себя - это и есть проходной билет в Новую Эпоху. Прадеды 
нынешних славянских народов, являющих потомков Белой Расы, 
уже не все обладают качествами АЛЬТРУИЗМА, и уже не все 
могут отвечать необходимым качествам народа будущего.  

Силы Тьмы поместили свои коварные эгоистичные Души в 
тела Белой Расы, подменили коды крови и даже изменили гене-
тический состав на клеточном уровне, но это всё не те перемены, 
которых следовало приобретать для возможности пройти экзамен 
Великого Перехода. Следует начать служить другим, в первую 
очередь, а себе и близким - во вторую! Вот проходной билет в 
Новую Эпоху. И некоторые представители не Белой Расы уже это 
поняли. Кабала в современном толковании известными знатока-
ми уже привлекает к АЛЬТРУИЗМУ народ, который более дру-
гих прославился своим чудовищным эгоизмом и хищным циниз-
мом в достижении своих паразитических целях. 

Карма и Свиток пространственных скрижалей не терпят ли-
цемерия и прохиндейских выходок. Всё очень строго задокумен-
тировано в пространственных Скрижалях, и соскочить с падаю-
щего в пропасть поезда - уже практически невозможно, особенно 
если прикован к нему железными оковами. Кармические послед-
ствия чудовищных преступлений неизбывны, и даже условное 
знание и понимание необходимости жить для других раньше, чем 
для себя, не может быть подспорьем для ухода от возмездия. 

Поздно менять свою природу внутри Великого Перехода! 
Это не слова приговора, а слова правды жизни.  

В то время, как Белая Раса, будучи на ТОЙ стороне, пере-
шагнув пределы ведения своих преимуществ сил Тьмы, может с 
облегчением вздохнуть, поскольку исправление всего извращён-
ного и испорченного на космическом Дне, при наличии истинно-
го Знания о Свете, придёт вновь в тот незыблемый порядок и 
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гармонию, которая была свойственная предкам при жизни внутри 
ареала проживания Белой Расы. 

И вновь всеми процессами внутри Державы Света будет 
управлять не отдельный человек – Правитель или Президент, а 
само Пространство и Время, которое, будучи включено в Иерар-
хию Света и подчинено семи Высшим Конам Бытия, станет бла-
годатной почвой для формирования условий восхождения всякой 
разумной формы жизни в Безпредельных просторах Солнечной 
системы, Галактики и Вселенной. Связь с Иерархией Света на 
первых порах будет держать истинный Посвященный Дух, име-
ющий для этого особые полномочия Небес. Царь во Внешнем 
пространстве и Царица – во Внутреннем некоторое время созда-
ют особые связи с Иерархией Света посредством полновластного 
правления во всех областях властного ведения, посредством 
удержания Высших Конов Света в активном состоянии, для про-
никновения их активного действия абсолютно во Все области 
жизни Системы Света на Земле. 

Через некоторое время такая должность Державного Прави-
теля отпадёт сама собой, поскольку Высшие Коны Света станут 
САМИ руководить всеми процессами жизнедеятельности людей 
на Земле. Напомню их: Кон Иерархии Света, Кон Триединства, 
Кон Любви, Кон Жертвы, Кон Свободы Воли, Кон Кармы и Кон 
Реинкарнации. 

Точно такие же Коны руководили всей жизнью внутри ареа-
ла жизни Белой Расы и в том числе внутри Тартарии. При таких 
условиях никакого прямого руководства никогда не требовалось, 
поскольку Коны Света позволяют гармонизировать абсолютно 
все стороны жизни не только людей, но и Природы и всех её жи-
телей. 

Эволюционный поток от Тьмы к Свету Безпредельности 
вбирает в себя абсолютно всех участников, в число которых вхо-
дят и сама Планета, и Солнечная системы, и Галактика, и Все-
ленная. Макро и микромиры являют собой один общий поток 
эволюционных процессов, который задерживается иногда только 
на космическом Дне, где силы Тьмы создают условия ловушек и 
препятствий именно для того, чтобы Свобода Воли к СВЕТУ яв-
ляла себя с особой силой, и давала свой результат в огромном 
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усилии во время вхождения в Царство Небесное – Царство Света, 
Добра и Высшей Справедливости. 

И.Н. Как были устроены города Тартарии? 
ММ Тартария или Гордария – страна городов. Города – все-

гда начинались с выделения особой территории внутри Природ-
ного комплекса, то есть - создавался ОГОРОД. Огород – это спе-
циальный круг, который вычерчивался на местности жрецами. 
Далее создавался специальный ЦЕНТР, из которого выводились 
лучи будущей Звезды. Все они имели специальную защитную 
форму, которая указывала на ту цель, для которой строился дан-
ный город. Пространственно–временные построения внутри бу-
дущего города также выстраивали жрецы, которые соединяли 
Внешнюю и Внутреннюю часть с Единым полем Тартарии с Тар-
хом и Тарой, и данный город становился пригодным как для за-
щиты, так и для продолжения жизни. Особые свойства трудов 
древних жрецов Тартарии остались во всех больших современ-
ных городах Сибири: Омске, Томске, Красноярске, Тюмени, Ту-
руханске и Иркутске… 

И.Н. Какое имя носил древний Красноярск? Возможно ли 
переименование его в Наурск, по имени первородного названия 
реки Енисея – Наура? 

ММ Красноярск был небольшой крепостью, и имел защит-
ное значение. Имя этой крепости - КОРА. Крепость была огром-
ной мегалитической «пристанью» для космических кораблей, ко-
торая была на месте, где сейчас располагается заповедник «Стол-
бы» - остатки мегалитических построек – вот что представляют 
собой Столбы. Но они были так же и частью природного ланд-
шафта горной местности. Смесь останцев и мегалитов всегда бы-
ли базовой стоянкой для космических аппаратов. 

И.Н. Кто летал и куда с этих построек? 
ММ Корабли для мгновенного перемещения между мирами 

и внутри Планетарного комплекса находились на этих площад-
ках. Летали на них славяно-арии, но в условиях воцарения сил 
Тьмы, все постройки были уничтожены демонами путём специ-
альной бомбардировки и выжигания. 

Крепость Кора, была сожжена многажды раз. На её месте 
выстроили современный город Красноярск, который вполне 
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можно назвать и Наурском, при условии если река Енисей будет 
так же переименована в Науру. 

И.Н. Какие поселения были на плато Путорана? Почему и 
кем это плато так перекопано? 

ММ Плато Путорана – это часть промышленных разработок, 
которые велись в Тартарии для обеспечения потребностей стро-
ящихся городов. Это плато разрабатывалось специальными 
устройствами, которыми владели Гипербореи, а затем и жители 
Тартарии. Практически все горные массивы имеют всё необхо-
димое для формирования ресурсной базы при строительстве го-
родов и специальных инфраструктурных построений. Горные 
массивы используются для обеспечения всей материально–
технической базы при освоении молодой Планеты при её заселе-
нии. Гиперборея – страна воплощённых в реалии молодой Плане-
ты представителей высокой цивилизации. Учитывая огромный 
опыт по освоению молодой Планеты и Законы физических ми-
ров, гипербореи не могли обходиться без природных ресурсов, 
налаживая жизнь на Планете, пригодную для человеческих нужд. 

Плато Путорана осваивалось, как огромный карьер, в кото-
ром было всё необходимое для будущих городов Гардарии – Тар-
тарии. 

И.Н. Почему уцелели города в Европе и Китае? А в Сибири 
и центральной России были разрушены? Кто из землян «заказал» 
демонам – лунитам уничтожение Тартарии? 

ММ Китай стал оплотом династии Драконов. Европа – Реп-
тилоидов – атлантов. Союз драконов и рептилоидов был вполне 
выгоден демонам – лунитам. А Тартария всегда, и в настоящее 
время в том числе, является вражески агентом для атлантов и 
драконов, поэтому разрушения Гардарии были столь велики в те 
времена, и нападение Дракониадов и Потомков Рептилий в 
настоящее время не утеряло свою актуальность. Достаточно об-
ратить внимание на современную мировую политику и экономи-
ку.  

И.Н. Кто и зачем построил Китайскую стену? 
ММ Демоническая по своей исходной природе природа 

Драконов была несовместима с природой Духа Правды Тартарии. 
Китай – Чина - страна подчиненная драконам, которые посадили 
во главе страны своих ставленников императоров – полукровок, 
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имеющих происхождение от самих драконов. Таким образом, 
Чина стала страной драконьего царства и по причине своей хищ-
ной природы стала сильно тревожить Тартарию. Поэтому была 
выстроена ариями Великая китайская стена, которая долгие века 
служила защитой от набегов драконьего племени со стороны Чи-
ны. 

И.Н. Много ли народу сохранилось поле нападения демонов 
на Тартарию? 

ММ Иллюстрацией может послужить современная стати-
стика количества народонаселения современной Сибири и евро-
пейской части России. Сибирь до сих пор заселена 1-2 человека-
ми на один квадратный километр. В европейской части России – 
намного больше. В то же время Европа и Китай – полны народа-
ми. Европа по численности населения на кв. км. гораздо более за-
селённая, чем Китай. 

И.Н. Какие события названы татаро-монгольским игом? 
ММ Тартария никогда не имела свойств процветания мон-

голоидной расы. Малые народы этой группы всегда были в под-
чинении славяно-ариев и никогда не претендовали на господство 
до тех пор, пока не возникло подчинение Китая династией импе-
раторов – драконов. 

Активная агрессия со стороны Китая была предотвращена 
постройкой Великой китайской стены, поэтому никакого ИГА, в 
смысле завоевания не было. Слово ИГО – имеет иное этимологи-
ческое значение, а именно - некий союз и особые договоренности 
между народами для совместного действия против общего врага. 

В настоящее время это слово подают под знаком завоевания 
и подчинения одного народа – другому, что неверно по существу 
этого слова. 

Поэтому все последствия неправильного употребления это-
го слова породили дальнейшую неверную интерпретацию собы-
тий под названием татаро-монгольского ига. 

Исследователи данного периода летописей древней страны 
Тартарии давно уже пришли к правильным выводам. Но мало 
кому из официальной науки эти выводы нужны. История в насто-
ящее время – это скорее политика, чем наука, поэтому не стоит 
слишком внимательно относиться к официальным данным этой 
ЛЖЕнауки ! И в теме «татаро-монгольского ига» в том числе.  
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О ДЕМОНАХ  
 
И.Н. Кто такие демоны? Почему о них мало информации 

при том, что их роль в событиях на Земле очень велика. Напри-
мер, на мой вопрос о ядерной бомбардировке Тартарии был от-
вет, что её бомбили демоны. Кто это такие? Где их место пребы-
вания? Почему их влияние на земное человечество не учтено в 
мировой политике? 

ММ Демонология – наука о демонических силах, одержи-
вающих Планету во время её пребывания на космическом Дне. 
Солнечный Тор имеет шесть измерений, часть из которых – пер-
вые три измерения, приходятся на инфернальный мир и частично 
на Физический план Бытия. Именно ЧЕТЫРЕ сферы (первые три 
- под земной поверхностью и диапазон Биосферы), являются сфе-
рами ведения демонических сил, которыми захвачены все ключе-
вые точки влияния на земное человечество. 

Демоническая анти иерархия имеет строгий порядок взаим-
ного подчинения и низвергается в инфернальную действитель-
ность в обратном порядке, по мере огрубения волновой части со-
знания. Анти иерарх являет собой чудовищную фигуру, озабо-
ченную всевозможными потребностями в плане проявления сво-
ей личной власти. Особенность анти иерархии инфернальной 
действительности столь ужасающи, что нет желания описывать 
всю демоническую изнанку космического Дна.  

Надо твёрдо знать, что инфернальный мир не замыкается на 
планетной действительности, но имеет чёрные коридоры, уходя-
щие на иные планетные системы и на галактическое космическое 
Дно, с включением Вселенской инфернальной реальности. Кос-
мическое Дно - сквозное и перемещение по нему предусматрива-
ет особые ритуалы раскрытия порталов, которые способны про-
пускать туда и обратно множество всевозможных паразитических 
армад, что делает планетные, солнечные и даже галактические 
системы практически беззащитными, при условии нахождения на 
космическом Дна своей системы. 

Инфернальная действительность является особой пропуск-
ной системой, как бывает в условиях сантехнической аппарату-
ры. ЗАПОРНОЕ ВОДЯНОЕ КОЛЕНО, которое не пропускает за-
пахов и проникновения микробов на Физический план Бытия, так 
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и инфернальная действительность употребляет всё, что не готово 
к эволюции и развитию, дабы гнилое и нежизнеспособное творе-
ние не должно проникать в Миры Высшие. 

В Физическом плане Бытия есть понятие падальщиков, па-
разитов, хищников, которые отсортировывают из животного и 
человеческого царства всё изжившее себя и нуждающееся в пе-
реработке. 

Инфернальный мир в этом смысле выполняет работу очи-
щения миров от осадочных материалов, не способных далее слу-
жить созидательным эволюционным целям. 

Демоны – крылатые существа – огромного, более четырех 
метров, роста. Крылья демонов – перепончатые, без оперения, 
кожистые, чёрные. Само тело тоже чёрное, блестящее, смолисто-
го оттенка. Демоны существа подвластные, являются подчинен-
ными исполнителями дел, указанных из инфернальной властной 
анти иерархии. 

Демоны имеют телесное проявление в случае, если выходят 
на поверхность Планеты, которые материализуются посредством 
особой формы метаморфозы, как это бывает у насекомых, когда 
они проходят несколько стадий от яйца, личинки, куколки и ба-
бочки. Демоны так же буквально на глазах могут превратиться из 
чёрного безформенного клубка в реальное существо огромных 
размеров и с крыльями. 

О такой метаморфозе была беседа, при упоминания сути по-
явления на Красной Площади в Москве, в Мавзолее В.И. Ленина. 
Зикурат Мавзолея – специальный портал, который постоянно вы-
пускает в Физический план столицы множество всё новых и но-
вых демонов, которые через короткое время необходимой мета-
морфозы на высоких ступенях Зикурата, превращаются в полно-
ценных демонов и начинают выполнять вою служебную задачу в 
пределах Физического плана столицы России. 

Демоны наводнили Россию в 1917 году, когда произошёл 
государственный переворот, приведший Страну к развалу и 
смене социально- политической системы. Страшная роль демо-
нов не видна физическому глазу человека, но результаты плачев-
ны. 

Базовое место положения демонической армии - инфер-
нальная часть планеты Земля (подземелья) и Луна, которая явля-



58 

ется скоплением множества инфернальных сил со всего Галакти-
ческого Дна. Порталы инфернальной действительности раскры-
ваются в условиях особого стояния планет во время их парадов. 
Для того чтобы земное человечество было сбито с толку, и не 
могло правильно отсчитывать реальные космические циклы та-
ких стояний, были изменены календарные сроки наступления но-
вых циклов, а так же полностью разрушены все представления о 
строении и функционировании Планетарного комплекса и Сол-
нечной систему внутри Галактической реальности. 

Могомерье, выше трех, было полностью вытеснено из науч-
ного познания для того, чтобы человеческий ум и намерение ни-
когда не выходили за пределы трех измерений, что делало бы 
земное человечество ограниченным внутри сферы влияния демо-
нических инфернальных сил, и не давало бы возможности под-
ниматься на более высокие сферы пребывания, где власть инфер-
нальной действительности кардинально прекращалось навсегда. 

Держать на космическом Дне Планету - это означает умерт-
вить её в полной мере вместе со всем населением, но само 
умертвление позволяет инфернальной действительности пользо-
ваться безграничным Духовным энергетическим потенциалом 
людей и быть в порядке. Заражение Планеты, её закабаление, и 
умертвление происходит в рамках дозволенной Коном Свободы 
Воли землян, поскольку инфернальные силы создают такие усло-
вия, которые льстят некоторым людям, дают им право пользо-
ваться достоянием Общего Блага в эгоистических целях, и созда-
вать условия для гибели других людей в объятиях демонической 
анти иерархии Тьмы. 

Планета Земля находится именно в таком положении, при 
том, что власть – те самые эгоистические люди, которые решили 
за счёт бед и ограничений возможностей других людей, выбрав-
ших их себе в качестве представителей их нужд, сделали себе 
особую привилегию за счёт других. И этим стали представлять 
анти иерархию инфернального мира в человеческом обличии. 
Проданные Души за богатство и успех – не сказки, а реальность, 
которая выражается в особом перерождении людей власти в чу-
довищных монстров, у которых меняется весь генетический ап-
парат и появляются свойства демонов в плоти человека. Особая 
примета таких сущностей – светящиеся глаза в полной темноте и 
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особые свойства крови, которая становятся кардинально отлич-
ной от человеческой. 

Можно много говорить об особенной части земного челове-
чества – нелюдей, которые таковыми становятся на протяжении 
обычной человеческой жизни, за счёт участия в специальных об-
рядах, которые многие не воспринимают как опасную реаль-
ность, а более как игру или пустые ритуалы. 

Демоны среди людей бывают в невидимом диапазоне, но 
чаще реально выходят на связь и показывают себя, как понятных 
для человека существ. В основном это, так называемые, инопла-
нетяне, которые всё чаще и всё наглее вмешиваются в человече-
скую жизнь на Земле. 

Инопланетяне – это все те же демоны, но в особых формах 
проявления, которые были обрисованы самими свидетелями и 
контактёрами. Преобразить себя и выказать необходимый образ 
демонам не составляет труда. 

Демоны могут создавать особые формы НЛО, которые отве-
чают необходимости быстрого перемещения внутри Солнечной 
системы на Физическом плане Бытия. 

О форме и видах летательных аппаратов демонической ин-
фернальной анти иерархии мы говорили в одной из прежних бе-
сед. 

Скрывание информации об НЛО и демонических силах, ко-
торые в них находятся, происходит в русле социальной системы 
Тьмы, которая не предусматривает возможности разоблачения 
намерений сил Тьмы и способов их влияния на земное человече-
ство. 

При условии того, что каждый человек имеет высшее закон-
ное право на выражение Свободы Воли в отношении своей уча-
сти, система Тьмы может выигрывать только при условии: во 
всех источниках информации, начиная с религии, философии, 
науки, СМИ, идеологии, экономики, финансов и прочих институ-
тов влияния на сознание людей. ЛОЖЬ ВСЕГДА И ВО ВСЁМ – 
вот идеология системы Тьмы. ЛОЖЬ является самым главным 
оружием сил Тьмы против человека, и именно ЛОЖЬ становится 
оплотом системы Тьмы во всех областях жизни на Земле! 

Ложная история, ложная экономика, ложная доктрина всех 
религиозных учений создали прецедент возможности возникно-



60 

вения на Земле, так называемого, царства антихриста – Нового 
Мирового Порядка, при котором каждый человек более не может 
быть свободной личностью, имеющей Свободу Выбора между 
Светом и Тьмой. Он просто тупо загоняется в узкие рамки огра-
ничения Свободы Выбора, и, будучи лишенным рассудка, по-
средством специальных технологий агрессивного влияния на че-
ловеческое сознание, становится послушным зомби – рабом, ко-
торого можно использовать как в качестве рабочей силы, так и в 
качестве постоянного источника пищи для инфернальной изнан-
ки. Деградация при такой системе становится поистине чудовищ-
ной, и стремительно превращает живого и разумного человека в 
безсловесное животное, у которого нет выбора, кроме как стать 
собственностью паразитической анти элиты сначала на поверх-
ности Земли, во время своей физической жизни, а затем и в каче-
стве кэша - огромной энергии, выходящей из умирающей Души. 

Жизнь на Планете при таких условиях превращается в 
настоящий ад, чудовищней которого просто трудно представить. 
Но видимо мало, кто осознает эту опасность из земного челове-
чества, поскольку оно скорыми шагами идёт именно в этом 
направлении, и не делает даже попытки остановиться и подумать, 
куда и зачем его ведут, и что его там ожидает. 

Система Тьмы замуровала человеческое сознание в Матри-
цу, в религиозные оковы, в мамону и стремление к наживе и удо-
вольствиям, а теперь толкает это стадо безумных людей к по-
следней черте, за которой у людей и их Планеты - нет будущего. 
Без Свободной Воли к Свету Силы Света ничего не могут поде-
лать, поскольку силы Тьмы используют своё право на употребле-
ние НЕГОДНЫХ к эволюции существ, коим является сегодняш-
нее человечество, в пищу себе. 

Воля к движению к Свету может выражаться только через 
массовое НАМЕРЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ, направленное в русле 
этого намерения. Если намерение не достаточно укреплено Дей-
ствием, то оно так и остаётся Намерением, при том, что в земном 
плане всё должно делать руками и делами самих людей. Они 
должны буквально ДОКАЗЫВАТЬ своё право на дальнейшую 
эволюцию, пусть даже и ценой своей единичной физической 
жизни, которая в сравнении с ценой вечной Души и Духа - в об-
щем-то не большая потеря, учитывая возможность рождаться в 
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Новой Эпохе Света, Добра и Высшей Справедливости ещё мно-
гажды раз. 

Отдать жизнь «за други своя», зная о безсмертии своего Ду-
ха, было большой почётной миссией многих поколений воинов 
Света. Трусливое и жалкое поведение нынешних мужчин, вы-
бравших женственную роль взамен воинской, сделало земное че-
ловечество безсильным и не способным продолжать свои эволю-
ционные пути. 

Россия – последний оплот Сил Света. Если Россия не осилит 
выход из системы Тьмы первой, то Мир погибнет под спудом 
инфернальной победы над всеми народами, окончательно подчи-
нившимися своей чёрной аристократии и инфернальных порабо-
тителей! 

Такова реальность.  
И.Н. Но ведь нет ответа пока, почему Тартария погибла, и 

кто её бомбил? Разве не расправится демонический мир с Росси-
ей, если она наперекор всем остальным странам установит в сво-
ей территории Систему Света?  

ММ Тартария погибла по причине отсутствия эволюцион-
ных сроков для Великого Перехода. Тартария позволила себе 
процветание в самой низкой части пребывания Планеты на кос-
мическом Дне Солнечного Тора. Силы Тьмы не могли выдержать 
такого явления без того, чтобы не угасить свет Величия Тартарии 
и не превратить, некогда процветающие изобилием, территории в 
ад и пустыню. Теперь иное время. Великий Переход явил себя, 
как очень страшное событие для инфернальной изнанки. 

Она живёт страхами и надеждами, что авось пронесёт, и 
глупое человечество так и не откроет свои глаза от вечного сна и 
забвения своих Высших Прав, заключенных внутри Высших Ко-
нов Света, и не выразит своё твёрдое желание перейти в Эпоху 
Света, Добра и Высшей Справедливости, оставив отребье власт-
ных эгоистов на съедение их демоническим покровителям внутри 
системы Тьмы. Планета должна выйти с космического Дна с 
очищенным и просветлённым населением, сбросившим с себя все 
оковы неверия в реальность Мира Света, Добра и Высшей Спра-
ведливости.  

Страх, изуверская привычка мазохизма и тупость ограни-
ченного Тьмой сознания не отпускает большую часть землян, но 
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даже единицы проснувшихся, могут помочь спящим или загип-
нотизированным выйти из сумеречной зоны на Свет, который ис-
ключает в нём присутствие всякой Тьмы в любом её проявлении. 

Идите к Свету во всех своих делах и помышлениях, и Свет 
будет с вами! Никто не позволит бомбить инфернальным силам 
территорию Света. Солнечная система не случайно приняла в се-
бя целые армады Сил Света – Сварожичей, которые сильно при-
струнили тёмных демонов на их НЛО, и строго контролируют все 
возможные варианты активного проявления технического пре-
восходство инферналов над людьми. Более никакой массовой 
бомбардировки от Тёмных не будет никогда. Можете быть спо-
койными. Следует только наращивать просвещение людей и 
строительство Державы Света, которая и станет спасительным 
оплотом для появления Нового Мира Света, Добра и Высшей 
Справедливости на всей Планете. 

Великий Переход вступает в завершающую стадию своего 
цикла. Земля постепенно переходит во власть Сил Света. Грязные 
ошмётки инфернальной власти станут отваливаться целыми кус-
ками, а на её место должны вставать строго структурированные 
внутри Высших Конов Света социальные построения. Держава 
Света включилась в самореализацию, и станет подвигать людей к 
действию, которое станет ощущаться, как своё собственное 
намерение. Некоторая раскачка и подстегивание со стороны дей-
ствия Кона Кармы будет выглядеть, возможно, как некое наси-
лие, но это всего лишь форма физической реализации механиз-
мов Кармического Кона. 

Люди в скором будущем станут отличать действие Высших 
Конов от своего личного произвола, и не будут его пугаться, но 
для начала следует набраться терпения и силы Духа, чтобы не 
быть сбитыми с ног действием Высших Конов, которые сами 
станут наводить порядок в человеческом сообществе. Врагам ро-
да человеческого особенно будет страшно испытать на себе дей-
ствие Высших Конов. Но об этом в последующих беседах…. 
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О СИБИРИ И СУДЬБЕ ТАРТАРИИ 
 
И.Н. Много разговоров и споров об истории Сибири. На 

древних картах Сибирь называется Тартарией. По берегам вели-
ких рек по всей территории Тартарии обозначено множество го-
родов и поселений. А теперь Сибирь почти безлюдна и пуста. 
Есть несколько крупных городов, но в общей сложности населе-
ния очень мало. Что случилось с Тартарией? Куда делись города 
и поселения. Где люди? Почему Сибирь заросла дикими лесами, 
возраст которых не превышает 200 лет? Что случилось с Тарта-
рией ? 

ММ Территория Тартарии была завоевана силами Тьмы, ко-
торые устроили террор и ковровую бомбардировку всех больших 
и малых городов Тартарии. Города были просто стерты с лица 
земли, а малые поселения были уничтожены при помощи затоп-
ления. Практически все поселения были построены в поймах и на 
берегах великих и малых рек, которые были перекрыты в низо-
вьях специальными направленными взрывами для создания ис-
кусственные плотин. Разлив рек создавал условия затопления 
всех пойменных поселений, и малые города села, деревни, нахо-
дившиеся в пределах затопления, исчезали с лица земли. 

Территория Тартарии была ополотом Сил Света, и подчиня-
лась ведической векторной направленности, которая противоре-
чила намерениям сил Тьмы космического Дна Солнечной систе-
мы, желающим не только завоевать, но и подчинить данные тер-
ритории своим паразитическим целям. Но для того, чтобы подчи-
нить светлых – Тьме, не существует иного способа, как только 
полностью уничтожить не только культ Света, но саму память о 
Нём. 

Силы Тьмы уготовили полное уничтожение территориям, на 
которых находились Храмы Света, и прервали постоянную связь 
этих Храмов с Иерархией Света Солнечной систем с выходом в 
Галактические глубины. Нарушив постоянную связь, путём раз-
рушения храмовых комплексов, ведущих постоянную связь с 
Иерархией Света, силы Тьмы принялись за уничтожение всей 
культуры и всех источников информации, которые могли бы 
напомнить потомкам о том славном прошлом, внутри которого 



64 

происходила нераздельная СВЯЗЬ с Иерархией Света Безпре-
дельности славных предков славянских народов. 

Период, внутри которого происходило уничтожение Куль-
тур славянских народов, населяющих Сибирские просторы, отно-
сительно не очень велик. Он начался в начале Кали Юги, кото-
рую в Библейском писании отмечают как некое «сотворение Ми-
ра», забыв уточнить, что это касается сотворение Мира системы 
Тьмы, внутри которого создавались условия для полного отрыва 
Планетного комплекса от Иерархии Света солнечного Тора и со-
здания тёмного и паразитического мирка со всеми атрибутами 
внутренней власти тёмных сил, у которых была только одна 
единственная цель: задержать Планету на космическом Дне и не 
дать ей достигнуть временных пределов, выводящих Планету на 
новый эволюционный уровень, который наступил именно в 
настоящее время. 

Приход Христа Спасителя, который вопреки всем чаяниям 
тёмных, готовивших полный отрыв от Иерархии Света всего 
Планетарного комплекса, создал особый искусственный канал 
такой неразрывной СВЯЗИ с Иерархией Света посредством Сво-
его Личного Сознания, которое и стало Путём Спасения для вся-
кой Души, устремлённой к Свету. «Я есть СВЕТ МИРУ! Именем 
Моим к Отцу – АБСОЛЮТНОМУ СВЕТУ придёте!»  

Подвиг Христа Спасителя позволил Планете не только дой-
ти благополучно до периода Великого Перехода из пределов ве-
дения сил Тьмы в пределы ведения Сил Света. Там, на ТОЙ сто-
роне Света, тёмные более не могут иметь влияния на эволюцию 
земного человечества. 

Сибирь в этом смысле является особой сокровенной терри-
торией, над которой есть Царство Небесное, у которого есть про-
дление в Галактические и Вселенские просторы, Открытое Небо 
– мечта многих народов, но есть оно в полной мере только над 
Сибирью. Именно поэтому демоны старались во все времена не 
просто разрушить земную инфраструктуру, напоминающую о 
былых масштабах Тартарии, но и проникнуть в глубь недр гор, 
скрывающих от Мира Тьмы ещё очень большое количество арте-
фактов, свидетельствующих и о преступлениях сил Тьмы и о том 
величии, которым обладала Тартария в плане эволюционных 
возможностей, указывающих на недосягаемую высоту человече-
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ского сознания, устремленного к высотам открытого Неба, веду-
щего в Безпредельность. 

Города, такие как Красноярск, Омск, Томск и Иркутск несут 
в своём основании начальные закладки особых магнитных форм, 
которые притягивают до сих пор особые пространственно-
временные условия для постоянного удерживания СВЯЗИ с 
Иерархией Света не только Солнечного Тора, но и Безпредельно-
сти. Именно по этой причине эти города подвергались лучевым 
атакам, затоплениям и даже откровенной бомбардировке демони-
ческими силами, которые базируются до сих пор на Луне. Они не 
могут терпеть этого факта, и постоянно ищут возможности пре-
рвать поток сияния Безпределности, который полностью выходит 
из-под их контроля и влияния. 

Самые последние бомбардировки были совершены в 14 – 15 
веках, а лучевые воздействия для возникновения тотальных по-
жаров совершались чуть ли не каждое столетие. Затопления всех 
построений, расположенных в поймах рек так же продолжалось 
всегда при том, что в пределах огромной Страны оповещение и 
любая связь между городами и весями совершалась очень мед-
ленно. Систематическое уничтожение Тартарии, как базового 
оплота СВЕТА, продолжается и в настоящее время. Особенности 
этого уничтожения маскируются под необходимость постройки 
гидроэлектростанций и плотин для них. Таким образом были за-
топлены пойменные низменности практически всех Российских и 
Сибирских рек. Именно там в настоящее время находятся все ар-
тефакты, указывающие на наличие огромного культурного пла-
ста, который стёрт с лица Земли намеренно и целенаправленно. 

Уничтожение Тартарии посредством пожаров, откровенных 
бомбардировок и затоплений не могло пройти безследным для 
всей Природы огромной Страны. Лесные пожары выжигали мил-
лионы гектаров лесов, уничтожали всю животную часть в них. 
Уничтожались так же все Тонкие формы разумных Духов Приро-
ды, которые создают многообразие всего Природного комплекса. 
Пустыни, огромные пустоши, каменные отроги иногда остаются 
до сих пор без всякой растительности. А таёжная чаща имеет 
весьма однообразные виды растительной и животной жизни, в то 
время как перед нападением сил Тьмы на данные территории 
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Природа Сибири была сродни субтропической реальности и 
больше напоминала джунгли. 

В настоящее время, когда Планета подошла к рубежу, отде-
ляющему эпоху Тьмы от эпохи Света, следует понять необходи-
мость использования всех приоритетных для всей Планеты необ-
ходимостей. Следует использовать сохраненные каналы с Иерар-
хией Света Безпредельности, которые есть в настоящее время 
только в Сибири и более нигде на Земле, и выстраивать всю Но-
вую Цивилизацию на месте, которое было обжито предками сла-
вян, проживавших некогда в Тартатрии. Они, даже будучи уни-
чтоженными физически силами Тьмы, не исчезли безследно в 
никуда. Они вновь и вновь воплощаются на Физический план в 
самых разных народах, населяющих территорию России и её 
бывших союзников по СССР, и они являют собой оплот массово-
го сознания, связанного с Сознанием Христа Спасителя, который 
явил Себя для создания Дороги к Свету сквозь все преграды и 
ограничения, созданные Тьмой. 

Народ, который имеет символом Веры самое главное Уче-
ние Христа: «БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ 
ТЬМЫ» является провозвестником и главным проводником для 
всех остальных народов в Новую Эпоху Света, Добра и Высшей 
Справедливости. 

Никакие уловки Тьмы не могут остановить процессы, 
направленные в эволюционном потоке законного порядка. Ветер 
перемен всегда будет дуть в паруса корабля под названием Рос-
сия, который плывёт прямо к Свету.  

Сибирь, отдохнувшая от людей, одарит вновь зарождающу-
юся цивилизацию Света такими несметными богатствами и воз-
можностями, что может стать настоящим Ковчегом спасения для 
всего остального умирающего Мира, внутри системы Тьмы. 
Светлые души найдут спасение в Сибири, а тёмные уйдут вместе 
с потоками отмирающих построений системы Тьмы. 

Такова диалектика Великого Перехода.  
И.Н. Какая роль отведена Красноярску в этом процессе ве-

ликих перемен? 
ММ Красноярск – город индустриальный и очень закрытый 

от Неба спецификой своей организации внутри социалистической 
системы, которая очень озаботилась кардинально закрыть не 
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только связные капища древних славян, но и взорвать многочис-
ленные пирамиды, которые буквально окружали со всех сторон 
этот город, будучи охранными столпами световых лучей, веду-
щих связь с Небом. Взорванные вершины и уничтоженные грани 
у этих пирамид говорят о том, что эта деятельность велась целе-
направленно и имела задачей «обезвредить», ослепить пирами-
дальные комплексы для того, чтобы получить полную власть над 
всеми ресурсами этого богатейшего края, и заодно лишить воле-
вых импульсов местное население, которое, потеряв связь с Не-
бом, становилось слабым, подчиненным и не сопротивляющимся 
нашествию захватчиков.  

Систематический ГРАБЕЖ Красноярского края продолжа-
ется вот уже много веков и даже тысячелетий. Системное уни-
чтожение местного населения продолжается и в настоящее время. 
Подмена местных жителей на пришлых иноземцев, имеющих 
кардинально иную культуру и религиозную принадлежность – 
ещё один из способов подавить очаги светлой направленности в 
умах местных жителей. 

Подмена не только светлой культурной векторности, но и её 
полное исключение возникло при Советской Власти, когда в Си-
бирь стали привозить каторжан со всех республик и центральных 
районов. Хаос концентрационных лагерей создал завихрения и 
нарастил несколько каналов с инфернальным миром. Сибирь, не-
когда чистая от адов, получила адские порталы, которые имеют 
связь с физическим планом крупных городов посредством 
наименований улиц и даже целых районов.  

Так, преступники – так называемые революционеры, хозяе-
ва и руководители концлагерей, военных карателей, репрессив-
ных главарей, убивших тысячи ни в чём не повинных людей по 
всей России, имеющие фамилии еврейского происхождения, ста-
ли теми каналами, которые связывают данные сибирские города с 
адскими сферами инфернальной действительности. Вся Россия 
подвязана посредством имен и фамилий откровенных служителей 
системы Тьмы к адам и страдалищам, в которых по сей день то-
мятся миллионы светлых Душ, мучеников, которые могут так и 
провалиться во Тьму Внешнюю во время Великого Перехода.  

Им надо непременно дать возможность выхода из этих стра-
далищ и этим совершить сразу несколько положительных дей-
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ствий, а именно: помочь выйти из ловушек Тьмы, а во-вторых 
очистить недра Сибири от связи с инфернальной действительно-
стью, которая отягощает Великий Переход, словно кандалы и чу-
гунные вериги. Сибирь должна стать опять чистой и просветлён-
ной, как была искони, когда была ещё Тратарией- славянской 
Страной, наполненной чудесами возможностей цивилизации 
Света. 

Действие для очищения недр Сибири сродни тому, которое 
совершили массовые выходы в поход Безсмертного Полка, во 
время которого потомки всех героев и неизвестных участников 
Великой Отечественной Войны, вышли с фотографиями своих 
погибших дедов и отцов. Души воинов этим самым действием 
были выедены из адов и смогли подняться на Светлые Небеса, 
дабы начать вновь воплощаться в России и в республиках –
союзниках. 

Теперь есть необходимость совершить точно такое массовое 
поминание всех репрессированных людей, которые попали в ло-
вушки инфернальных локалов, разбросанных по всей Сибири, а 
так же следует осознанно и неуклонно вырвать из контекста 
названий городов имена и фамилии всех иноземных захватчиков, 
именовавших себя героями революционерами, а на самом деле - 
бывших чудовищными палачами славянских народов под эгидой 
Советской власти. 

Нельзя выкинуть из памяти и оставить без последствий пре-
ступления так называемых революционеров, которые под эгидой 
создания Советской власти, устроили чудовищный геноцид сла-
вянских народов. Следует предать гласности и выявить все виды 
преступной деятельности тех «героев», именами которых назва-
ны целые города и улицы в этих городах. Надо выявить количе-
ство их жертв и упомянуть на то, что потомки этих преступников 
продолжают жить в России и пользоваться всеми атрибутами бы-
лой «славы» своих предков, но только теперь уже в виде реаль-
ных доходов от уворованных у государства активов экономиче-
ской отрасли.  

Заводы, фабрики, недра и реальная власть в настоящее вре-
мя находятся именно у потомков тех самых революционеров – 
героев, именами которых названы города и улицы. 
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Поэтому весь процесс освобождения от оков сил Тьмы сле-
дует начинать с массового поминовения своих замученных и 
убиенных предков, открытия архивных хранилищ с целью выяв-
ления всех преступлений, совершенных над славянскими наро-
дами силами Тьмы, а так же полного переименования городов и 
улиц. 

Снимать сети Тьмы сложно, но без этого невозможно гово-
рить о полной очистке от связей с инфернальной действительно-
стью, искусственно созданной в Сибири - оплоте Светлого выхо-
да на Высшие Миры Света. Сибирь выстояла, и пусть даже бу-
дучи обезлюженной, она всё ещё имеет выходы к Свету. Отяго-
щённость инфернальными недрами не велика, по сравнению с 
инфернальной отягощённостью. 

Осталось совершить осознанные действия по освобождению 
данных территорий от пут инфернальной магии. 

Следует дополнить понимание особых способов воздей-
ствия сил Тьмы на данные территории ещё и появлением внутри 
губернских символов и гербов содержимого иностранной актив-
ности, желающей завладеть данными территориями. Так, напри-
мер, в герб Красноярского края, тайком, без обсуждения обще-
ственности, были помещены дополнительные детали, указываю-
щие на то, что Великобритания, а в частности Ротшильды, стали 
полноправными хозяевами этой местности.  

Кроме льва с лопатой, стоящего на задних лапах, появился 
белый конь, английский единорог и бойницы башни крепости. 
Все эти атрибуты имеют отношение к королеве Великобритании, 
Ротшильдам и трем коленам иудеев, которые, судя по всему, и 
являются уже фактическими хозяевами на данных территориях. 
Этот герб странным образом называется «торжественным» и 
практически никогда не выставляется на показ всему обществу. 
Он принят тайно, и имеет сакральное значение особого отчужде-
ния от Российской территории данного края, которое совершает-
ся не открыто, а сакрально – сокрыто и подло. Таким образом, 
при отсутствии понимания процессов, возникающих посредством 
применения чёрной магии от Тьмы, Страна постепенно расчленя-
ется в Тонком плане и только дело времени, когда это расчлене-
ние начинает проявляться на Физическом плане Бытия. 
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Примерно то же самое можно говорить обо ВСЕЙ Сибири, 
на которой в настоящее время висит опасность расчленения 
именно на тонких планах. Есть уже реальные наглядные карты, 
на которых Сибири уже нет, а есть протектораты иностранных 
государств, имеющих в местах получения этих благодатных мест 
в своё безраздельное пользование, разграбление и полное уни-
чтожение «аборигенов» по примеру того, как уничтожались аме-
риканские аборигены, проживающие некогда в Американской ча-
сти Тартарии. Кто видел потомков славян в Калифорнии в насто-
ящее время? Никто! А всё потому, что они физически уничтоже-
ны силами Тьмы во время завоевания северной Америки дья-
вольской колониальной армией Великобритании и других евро-
пейских государств, подчинившихся силам Тьмы и заключившим 
с ними договор о ненападении. 

Сибирь нуждается не просто в защите, но в реальной актив-
ной деятельности, в поэтапном снятии магических оков, создан-
ных силами Тьмы со всех своих территорий. Поминовение всех 
мучеников лагерей, массово репрессированных, утопленных, со-
жжённых и погибших под бомбардировками демонами предков 
славян, может поднять из адов их безсмертные Души. Переиме-
нование названий городов и улиц во всех населённых пунктах, с 
полным вычленением фамилий, имён палачей и убийц, которые 
участвовали в репрессиях и захвате данных территорий, создадут 
условия открытости городов и сознаний человеческих для разво-
рота к Свету.  

Внимательное, безкомпромиссное расследование, выявля-
ющее тайных предателей, которые втихаря ввели в гербы краев и 
областей все атрибуты колониальных захватчиков запада, а так 
же принародное уничтожение данных символов, что являются 
ритуальным действием от наложенных на Российскую Федера-
цию магических заклятий расчленения Страны. Учреждение но-
вых символов и атрибутов власти Света над всеми территориями 
Сибири и европейской части Страны станут шагом для полного 
выхода из-под магической кабалы стран колонизаторов. Возврат 
к высшим связующим Светлым калам создаст атмосферу чистоты 
и ясности, которая воцарится над Страной. И Россия вновь станет 
свободной уже навсегда! 
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Держава Света не может состояться без свободной от оков 
Тьмы Сибири! Красноярский край – географический центр Евра-
зии. Два крыла Светлой реальности ближайшего Будущего Мира 
распростерты именно из Красноярского Края, а значит, освобож-
дение от тёмного Морока всей системы жизнеобеспечения в Но-
вой эпохе происходит именно из этой сакральной части земного 
шара. Пройти мимо необходимости очиститься от инфернального 
смрада Тьмы, накопленного в недрах Земли за много тысячеле-
тий, не удастся. Лучше это сделать добровольно и осознанно. 

На пороге Новая эпоха Света, Добра и Высшей Справедли-
вости. 

 
 

ГОРОДА - ЗВЁЗДЫ 
 
И.Н. Что известно о Городах – Звёздах?  
ММ Города - Звёзды – это кристаллические структурные 

образования, которые кардинально отличаются от современных 
городов, которые строятся по планам архитекторов, не учитыва-
ющих пространственно-временное пребывание социумного скоп-
ления в виде города. 

Города – Звёзды полностью отвечали этой особенности, и 
тем самым преобразовывали социумные энергии на нужды само-
обеспечения городов электрической энергий. Пространственно- 
временная координация всех граней Городов - Звёзд позволяла 
выровнять вибрационные составляющие самого города с про-
странством вокруг него и сделать их взаимно резонирующими. 
Количество дополнительной энергии особым образом концен-
трировалось внутри эгрегора и создавалось особое поле, которое 
защищало поселение от воздействия Природных факторов, вклю-
чая ураганы, нашествие хищников, комаров, мошкары и прочих 
паразитов.  

Учитывая Природные факторы, которые были намного бо-
лее активными и могли причинять большие проблемы жителям 
городов-звезд, такая форма кристаллической структуры города, 
построенного в пределах звезды, всегда создавала условия благо-
приятные для жизни горожан.  

И.Н. Как получали электричество в таких городах?  
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ММ Кристаллическая базовая матрица Города – Звезды яв-
ляется Статором, а Ротором является всякий магнитный враща-
ющийся ветряк. Магнитные свойства металлов были известны 
ассам, а электрические светильники были организованы повсе-
местно в виде специальных фонарей, которые были как на внеш-
них улицах, так и внутри домов. Города звезды были светлыми и 
ночью и днём. В них был особый климат, и даже температура от-
личалась от внешней в пользу тепла.  

И.Н. Какие приборы служили для освещения?  
ММ Фонари с поворотными механизмами, регулирующие 

интенсивность света и тепла от них.  
И.Н. Кто рассчитывал такие звездные города? Может ли 

точная копия такой планировки в настоящее время быть столь же 
эффективной, как прежде?  

ММ Расчёт пространственно-временных параметров всегда 
идёт в приложении к местоположению самой Планеты внутри 
Солнечной системы, по отношению к её базовому полю. Смена 
эпохи всегда влечёт за собой и смену энергетических показателей 
атмосферы Земли, что влечёт за собой и смену расчётных данных 
для определения кристаллических параметров такой постройки. 

Расчёт их вёлся жрецами и волхвами, которые учитывали 
все необходимые условия для строительства Городов-Звёзд.  

И.Н. Кто разрушал города Ассов?  
ММ Города ассов были разрушены анти цивилизацией де-

монов, которые устроили на Земле свой оплот для захвата сосед-
них планет. Ассы были сильнее в плане своих цивилизационных 
миссий на Планете. Демоны - всегда отличались свойствами раз-
рушителей и создавали условия для постоянных военных столк-
новений.  

И.Н. Кто такие демоны, откуда они взялись на Земле?  
ММ Демоны – извращенная анти цивилизация. У демонов 

всё наоборот. Они идут во Тьму внешнюю, но для них планетная 
поверхность - рай. Демоны собаки, служащие рептилиям. Демо-
ны – тварный ряд нелюдей, вырванных из эволюционных процес-
сов, оживлённых особым магическим способом, и умирающих 
живыми. 

Они - творения Урпарпов, вырванные из эволюционных 
списков. Мертвецы, напитанные чужой жизнью…, демоны име-
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ют множество свойств, не имеющих словесного описания, пото-
му что нет образов на их свойства.  

И.Н. Как уничтожали демоны Города – Звёзды?  
ММ Фаш - огонь - подобие атомной энергии, но получае-

мый от вскипания Пространственного огня. Это оружие – на во-
оружении сил Тьмы.  

И.Н. Город Аркаим тоже был сожжён?  
ММ Аркаим – более древняя постройка.  
И.Н. Какие города и где были сожжены Фашем?  
ММ Города Гардарики далее Уральских гор были сожжены 

Фашем. Почти ни один из них не сохранился.  
Но если бы это было всего 200 лет назад, то такие события 

вошли бы в историю и люди помнили бы об этом?  
Города горели целиком и полностью. Ничего не оставалось 

внутри Городов - Звёзд и даже формы самих звезд были разруше-
ны и расплавлены. Пожары в городах были такой силы, что нет 
сравнения с тем оружием, которое есть сейчас, кроме взрыва 
термоядерных бомб. Но это не бомбы, а направленные лучи. Они 
были испущены из специальных летательных аппаратов, которые 
сейчас называют НЛО. Люди тех времен не могли их описать 
кроме, как гневом или знамениями божьими. История не питает 
себя свидетельствами подобного рода, потому нет свидетельств 
историческим данным.  

И.Н. Тунгусский метеорит как – то связан сжиганием Горо-
дов-Звезд в стране Гардарике?  

ММ Тунгусский метеорит – это сгоревший корабль тёмных. 
Он схлопнулся, как случается с кораблями инвёртного строения, 
находящихся на вооружении тёмных сил.  

И.Н. Что значит инвёртного?  
ММ У тёмных – всё наоборот по отношению к энергетике 

поверхности Планеты. Трудно объяснить без использования спе-
циальных слов, описывающих эту разницу.  
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О ГИБЕЛИ ГОРОДОВ – ЗВЁЗД ЗЕМЛИ 
 
И.Н. Куда делись города – звезды с территории России?  
ММ Города – Звезды – это наследие античной культуры Ас-

сов, которые населяли все города и веси как в пределах сего-
дняшней России, так и за её пределами: На Ближнем и Дальнем 
Востоке, в Европе и Азии, на всех территория Америк, а также в 
Индостане и Австралии. Цивилизация АССов была повсемест-
ной. А анти цивилизация демонов была очаговая. Но уничтоже-
ние цивилизации Ассов была самым важным достижением анти 
цивилизации демонов, населяющих в настоящий момент нижние 
серы Планетарного комплекса. Они заключили союз с иудейской 
племенной гало группой, и выступили вместе против цивилиза-
ции Ассов.  

И.Н. Почему города – Звезды остались не разрушенными в 
Европе?  

ММ Потому, что европейские правители и короли заключи-
ли договор о пособничестве с иудеями и их покровителями демо-
нами нижних сфер.  

И.Н. Является ли Иегова руководителем воинства демонов?  
ММ Иегова – древний звероящер, является представителем 

рептилоидной анти цивилизации Лемурии. Демоны – потомки 
инволюционирующих атлантов. Вместе они составили единый 
фронт против эволюционирующих на Земле Ассов.  

И.Н. Очевидно, что города Звезды взорваны каким – то 
очень сильным оружием. Были ли это ядерные взрывы?  

ММ Взрывы ядерных бомб происходили повсеместно по 
всему Планетарному комплексу. Взрывали самые крупные и мно-
гонаселенные города. Разрушали всю жизненно важную инфра-
структуру.  

И.Н. Чем ответили Ассы на такое нападение?  
ММ Нападение было неожиданным и никто не был готов к 

нему. Потери и разрушения были такими огромными, что оказать 
достойного сопротивления никто не смог. Более того, природный 
ответ на ядерную бомбардировку был столь ужасающим, что ока-
зывать сопротивления было практически некому.  

И.Н. В какой период истории происходили эти события? И 
почему они, напрочь, стерты из памяти людей?  
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ММ Период бомбардировок был очень близкий по истори-
ческим меркам. Это был весь 19 век, от начала и почти до конца. 
Люди не помнят об этих событиях только лишь потому, что их 
предки умерли, а те, кто остались, были обработаны специаль-
ным психотропным оружием, изобретенным в подземных лабо-
раториях.  

И.Н. Этим оружием тёмные пользуются до сих пор?  
ММ Это оружие стало достоянием современной Власти и 

широко используется в СМИ.  
И.Н. Итак, получается, что во время правления Екатерины 2 

такой войны не было, а её правнуки Александр 2 и Николай 1 уже 
видели воочию, как уничтожалась Российская империя?  

Не может быть, чтобы такие события, как ядерные взрывы, 
нигде не отпечатались в народном сознании!  

ММ Надо учесть, что связь между городами и весями была 
иной. Просторы огромной империи столь велики, что гонцы не 
могли быстро доносить информацию. А при условии нарушения 
инфраструктуры государственной связи, такие вести могли быть 
задержаны на года.  

И.Н. Но С. Петербург был разрушен раньше, чем к власти 
пришёл Петр 1?!  

ММ С. Петербург был разрушен стихиями волн Балтийско-
го моря. Приливные волны были столь велики, что город часто 
погружался в их пучину, и был, поэтому, погребён под кучами 
песка и ила. Петр 1 вернул городу первоначальный облик, и 
нарёк его своей столицей.  

И.Н. А Москва, которая сгорела в пожарах во время захвата 
её Наполеоном, в 1812 году, это тоже атомная бомбардировка?  

ММ Москва сгорела от ядерного взрыва, который произвели 
демоны нижних сфер. Они уже к тому времени освоили полеты 
на своих летательных аппаратах и совершали свои чудовищные 
преступления по всей Планете.  

И.Н. Почему они не бомбят сейчас города?  
ММ Теперь у них нет возможности действовать безнаказан-

но, потому что на Земле есть оплот Сил Света, который ведёт по-
стоянный контроль за перемещением демонических сил и отсле-
живает их намерения в отношении землян.  
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И.Н. Но ведь начать ядерную войну могут именно демоны, а 
продолжать её будет уже сами люди!  

ММ Демоны скованы своим безсилием против возможно-
стей Сил Света. У Нас есть целый арсенал мер, который не поз-
воляет им действовать безнаказанно.  

И.Н. Демоны имеют покровительство со стороны инопла-
нетных сил Галактического Дна – Галактической Федерации?  

ММ Их союз давно установленный факт. Мы же действуем 
в союзе с Галактическим Советом Сил Света. Сварожичи – наши 
союзники.  

И.Н. А что же люди? Могут они сами как-то противостоять 
угрозе ядерной войны?  

ММ Люди, к сожалению, в настоящее время слишком уяз-
вимы, чтобы принимать решения без участи своих покровителей. 

Сейчас идёт торг между Силами Света и силами Тьмы за 
право владеть Землей. Силы Тьмы отдают все свои права за вла-
дение Землей за уступки в возможности убраться с Планеты на 
кораблях Галафедов. Им нужны порты и порталы, которые были 
бы в безопасности во время их погрузки. Это жуткое зрелище, 
когда огромные корабли подойдут к Земле и пристыкуются к ней 
для эвакуации тёмных, вернее их элиты из подземных убежищ, 
когда они выйдут однажды все разом, чтобы дожидаться там 
обещанной эвакуации. 

Светлые не желают пугать жителей Земли таким зрелищем, 
к тому же никому нет никакой гарантии, что уходя, тёмная арма-
да не взорвет Землю с оставшимися жителями на поверхности.  

Торг идёт ещё и о том, что у тёмных не остаётся времени, 
поскольку Планета стремительно выходит с плана их влияния, и 
щель между мирами Света и Тьмы может быть для них закрыта. 

Потребность в запасах энергетических ресурсов для тёмных 
очень велика. Они набирают в свой арсенал чудовищные запасы 
человеческих душ, которые уже упакованы и складированы в 
особых хранилищах в кораблях-аккумуляторах, которые подсо-
единяются к армаде во время выхода её из пределов Солнечной 
системы. Момент выхода армады будет моментом смерти для 
миллионов землян, которые в одночасье потеряют связь со свои-
ми душами, а значит, их тела упадут замертво, либо будут безум-
ствовать в условиях, описанных в «зомби апокалипсисе».  
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И.Н. Как узнать человека, у которого душа уже забрана для 
отапливания армады демонических кораблей?  

ММ Продажа Души – не символический акт, а реальная фор-
ма купли-продажи, которая считается частично законной, как не-
кий обмен. Сочтите вокруг себя людей, продавших свою душу за 
сиюминутные материальные и финансовые блага, которые изме-
нились кардинально и стали не теми прежними милыми вашему 
сердце людьми, а совершенно чужими и холодными – чужими.  

Это и есть те люди, которые, потеряв душу, стали такими 
холодными и злыми, но ужасно успешными во всех финансовых 
и деловых вопросах. Именно они в буквальном смысле продали 
свою Душу, и именно им придётся остаться без неё во время от-
лёта армады дьяволо- служителей с Планеты.  

И.Н. Неужели всё это люди будут реально видеть своими 
глазами? Много из того, что описывалось ранее, просто не случа-
ется или случается каким-то иным образом.  

ММ Обмен души на материальные блага - это уже обычный 
принятый всеми фон жизни. Девицы, продающие свою молодость 
и красоту за барыши содержателя, дети, рождённые для чужих 
матерей, торговля чужими органами, всё это – РЕАЛЬНОСТЬ, за 
которой стоит торговля душами. 

Мир должен как-то очиститься от мерзости демонического 
Мира, который тоже должен как- то убраться из сферы нараста-
ющего Света?! Очищение не всегда приятный процесс. Придётся 
потерпеть неприятные моменты, тем более что они имеют обра-
тимый характер и с каждым днём Планета станет всё чище и про-
светлённее без своей чудовищной начинки.  

И.Н. Так, что же нам приготовиться к тому, что к Земле 
приблизятся армады демонического флота и станут у нас на гла-
зах забирать земных людей?  

ММ Скорее всего, что подобные процедуры будут обустро-
ены специальной завесой, которую мало кому удастся просмот-
реть насквозь. Мы уже почти договорились с тёмными, чтобы 
они совершали свои посадочные мероприятия в ночное время и 
не будоражили жителей городов, под которыми построены со-
оружения для элит.  

И.Н. А наша – Российская элита тоже участвует в этих ме-
роприятиях?  
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ММ Та российская элита, которая намерена убраться на ко-
раблях Галафедов, будет в иных городах – портах. Это в основ-
ном Европейские города. В России галапортов нет.  

И.Н. Так, что же надо делать людям на Земле в такой ситуа-
ции, когда от них почти ничего не зависит. А вокруг идут игры и 
торги Сил Света и сил Тьмы?  

ММ Итогом будет Новый Мир - Держава Света. Терпение и 
труд всё перетрут…  

 
 

СТРАННЫЕ ЗВЁЗДЫ  
 
И.Н. Что означают «странные звезды» в глухих лесах Крас-

ноярского края? 
Когда они были созданы и кем? И самое главное - для чего? 

(https://cont.ws/@valentindeg/694839) 
(Место на карте Красноярского края называется СТРАН-

НАЯ ЗВЕЗДА) 
ММ Звезды неправильной формы с пятью лепестками были 

созданы специальной службой поселенческой бригады, которая 
отвоевывала участки, сплошь заросшей тайгой местности. Свое-
образные гелиографы имеют назначение - выделение из про-
странственно-временных сфер участков для дальнейшего исполь-
зования их в целях создания баз-поселений и будущих городов – 
звезд. 

Пространство таежного массива – это сплошное природное 
поле, многомерно заселённое Духами, начиная с почвенных, и 
кончая высокими локальными, но связанными с окружающей та-
ёжной действительностью, подобными же локалами каждого 
участка местности. Все они слиты в монолиты, и находятся в 
очень плотной связи друг с другом. Внедрение в плотный слой 
природных духов, составляющих иерархию обратного толка (не 
устремленного в верх, а замкнутого сам на себя), делает обжива-
ние или даже простое нахождение внутри этого спрессованного 
монолита существам более Высокого уровня развития сознания – 
мучительным и даже опасным.  

Для устранения влияния природных духов, первопоселенцы 
на Земле, прибывшие с Галактических Высот, устраивали специ-
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альные «огороды», локальные сферы, внутри которых было воз-
можно осуществлять определённые действия в отношении как 
самой природной среды, так и для организации вполне приемле-
мых условий жизни внутри колоний поселенцев.  

Специальные лазерные установки, расположенные на борту 
летательных аппаратов, помогли вычерчивать необходимые фор-
мы для достижения указанной цели. 

Полеты над такими местностями становились ещё более 
безопасными и ориентированными при условии, что между Звез-
дами создавались прямые линии - путеводы, которые всегда были 
обозначены на специальных картах, как название квадратов и об-
разованных этими линиями. По существу, вся площадь диких и 
неизведанных пока в полной мере лесов в России, включая её се-
верные территории, покрытые тундрами и огромными пустоша-
ми, в плане отсутствия там поселений, точно так же исчерчены 
лазерными линиями, которые оставляют след не на короткий пе-
риод, а практически навсегда. Эти линии – навигационные ори-
ентиры для полетов над Планетой, которые могут служить и для 
существующей цивилизации, а так же смогут оказывать подоб-
ную услугу и поколениям более позднего периода. 

Таежные глубины содержат множество тайн и особых арте-
фактов, указывающих на то, что Земля Сибири является давно 
уже освоенной и обжитой территорией, но будучи покинутой 
жильцами по разным гео катастрофическим причинам, являет со-
бой кладезь таинственных находок и открытий на ближайшее ты-
сячелетие. Нет другого такого места на Земле, где можно воочию 
убедиться в существовании Гипербореи, Тартарии и будущей 
спасительной для всей Планеты цивилизации – Света, Добра и 
Высшей Справедливости. Звезды – поселения – только часть этих 
открытий. Всё самое интересное в Сибири только начинается! 

 
 

О ПРОВАЛЕ В ТАРТАРАТЫ 
 
И.Н. На атласе Абраама Ортелиуса 1572 года показана часть 

Тартарии с городами Тартар и Могол, а на карте 1700 года 
Guillame De L”lsle этой территории нет. Что означает выражение: 
« Провалиться в Тартарары»? 
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ММ Карта от 1700 года указывает на полное исчезновение 
территорий Сибири, на которых некогда пребывали указанные 
города Могол и Тартар. Эти территории были затоплены север-
ными водами по причине смещения магнитной линии полюсов. 
Затопление было стремительным и не имело аналогов в истории 
Тартарии. Могол остался в полном великолепии на морском дне 
и может быть обнаружен при достаточно внимательно рассмот-
рении подводных акваторий, отвечающих примерному местопо-
ложению его на более ранней карте. Тартар был полностью раз-
рушен ещё до затопления данных территорий. Он был сначала 
бомбардирован до полного выжигания всей инфраструктуры, а 
затем затоплен. 

Понятие: «провалиться в Тартарары» означает именно такое 
много вариантное уничтожение главного Тартарии, в которой 
были сосредоточены очень большие культурные ценности, выка-
зывающие наличие мегалитической культуры древних славяно-
ариев. 

Разрушительные намерения сил Тьмы были направлены 
именно на этот город – средоточие той целостности, которую яв-
ляла собой вся Тартария. 

Главный город Тартарии исчез с лица Земли, словно прова-
лился от того, что его основание – подземные недра, были истон-
чены специальными подкопами, которые осуществили инфер-
нальные силы, проникшие в запретные пределы города. 

К тому времени Планета настолько низко опустилась на 
космическое Дно Солнечного Тора, что специальная защитная 
энергетическая завеса, созданная мудрецами Тартарии, более не 
была способна защищать огромные территории. Свойства Плане-
тарного комплекса на его физической поверхности постоянно из-
меняются по всем геофизическим показателям. Поэтому ни одна 
эпоха не является точным повторением предыдущей. Во времена 
пребывания Планеты на космическом Дне возможности Сил Све-
та в противостоянии силам Тьмы значительно сокращаются. По-
этому системное нападение тёмных на Тартарию завершилось 
победой Тьмы над Светом и воцарением мёртвенной обстановки 
на достаточно длительный период. 

Факт того, что ни одна цивилизация не обходится без того, 
чтобы накопить культурный слой, вне Физического плана, со-
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ставленный из психических энергий труда и творчества земных 
людей, говорит о том, что есть реальная возможность не просто 
восстановить данные города, построив на их месте современные 
(в случае Могола и Тартара это пока невозможно, из за затопле-
ния данных местностей), а в том, чтобы черпать оттуда информа-
ционные и практические навыки предков, с целью использовать 
их накопления в новых реалиях жизни. Ничего не исчезает, осо-
бенно если разговор идёт о культурном наследии, который вы-
страивается на Тонких планах Бытия Высшего порядка. 

У системы Тьмы и у системы Света есть два прямо проти-
воположных направления. Тёмные направлены во тьму Внеш-
нюю, ведущую к Центру Планеты, в глубину недр. А у Светлой 
системы вся иерархия миров выстраивается в направлении Внут-
ренних пространств Солнечного Тора и Галактики. В целом это 
направление ведёт в Безпредельность восходящих миров Света и 
Высшего Долженствования. 

Таким образом, культурный слой сил Тьмы, учитывая и 
негативную ментальность данной системы и все её чудовищные 
построения репрессивного свойства для устрашения и насилия 
над земным человечеством, выстраиваются на инфернальных ос-
новах, которые перестают быть базовыми скрепами в период Ве-
ликого Перехода, внутри которого в настоящее время и живут 
современные люди. 

Зато Высшие культурные накопления всех предков светлой 
части человечества являют собой несокрушимые копилки знаний, 
из которых можно черпать до безконечно, учитывая тот факт, что 
Внешняя часть этих знаний, до погружения во Тьму космическо-
го Дна, отличается от Внутренней части только знаком заряда и 
неким подобием зеркальности отражения. Всё остальное являет 
собой уникальную синхронность и подобие, которое можно без 
особых перемен переносить в реалии Новой Эпохи. К тому же 
надо помнить, что скрепы социальных построений предков сла-
вяно-ариев, на данной высоте подъёма Планеты и приближения к 
Внутренним пространствам времени и места, дают возможность 
плавно перейти от тёмных тюремных развалин системы Тьмы к 
социальному устройству, аналогичному жизни внутри системы 
Света. 



82 

Перенять устройство Тартарии легко и просто потомкам 
жителей Тартарии – нынешних жителей Сибири, потому что они 
своим духовным телом буквально связаны с Небесной Сибирью, 
и всегда чувствуют незримую связь со своими предками. 

Другое дело, что тёмные силы всегда покушались на Си-
бирь, и искали возможностей разрушить эти связи. В этом они 
преуспели далеко не везде. И в настоящее время даже затоплен-
ные территории Тартарии, а можно сказать, что они в большей 
степени лучше чем другие сохранились сами и могут всё ещё 
транслировать накопления предков славяно-ариев из своих 
Небесных продолжений. 

Служить источниками информации Небесные копилки 
культурных психических накоплений могут повсеместно, но надо 
не просто обнаружить данные хранилища, а научиться снимать 
информацию, что есть труд для духовно развитых личностей. 

Особенности развития земного человечества состоит в том, 
что у него в разной степени открыты те уровни сознания, кото-
рые имеют связь с Высшими Мирами Высшего Долженствова-
ния. 

Так же как первоклассник не может оперировать знаниями 
студентов, так же и малоразвитое в своём сознании основное 
земное человечество не может быть на связи с Высшими мирами, 
дабы получать оттуда необходимую информацию от предков, 
проделавших огромную работу для накопления культурных слоев 
в Небесных сферах. 

Собрать информацию, систематизировать её и приобщить к 
реалиям современной жизни могут только единицы из земных 
людей. 

Это люди высокого Ментального уровня сознания, которые 
обычно идут по научной стезе. Но в условиях запруды в научной 
среде, созданной силами Тьмы от науки, эти Родомыслы и про-
светители терпят чудовищное давление и бывают часто убитыми, 
в случае того или иного прорыва в направлении, не угодном для 
сил Тьмы от науки. 

Специальная работа по устранению всех потенциальных 
просветителей внутри науки, способных кардинально изменить 
тёмный тупиковый научный путь, довела науку до уровня мрако-
бесия и инквизиции, не допускающей знаний ведущих к прорыву 
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и смене научной парадигмы. Меж тем, мир меняется прямо на 
глазах одного поколения до неузнаваемости. 

Система Тьмы предложила и проводит в жизнь стремитель-
ным рывком так называемый Новый Мировой Порядок, внутри 
которого выстраивается электронный концлагерь, который при-
зван заменить утратившие свои скрепы - инфернальные тюрьмы, 
удерживавшие до сих пор всё земное человечество. 

Теперь созревает иная тюремная система, которая ведёт к 
полной утрате свободы воли у каждого человека, получившего 
свой ИНН и включенный в реестр информационного концлагеря 
не как человеческая Душа, воплощённая в физическое тело, а как 
просто сущность, с инвентаризационным номером. 

Такое преображение может стать фатальным, и ведёт к пол-
ной утрате творческого начала в человеческой сути, а именно - к 
потере Души, как безсмертной Искре, устремленной к своему 
Отцу – Безпредельному Абсолютному Свету. 

Миллиарды Искр становятся питательной средой для пара-
зитической системы, которая и не стесняется признаваться в том, 
что имеет намерения сократить количество людей на Планете, а 
затем воцариться в качестве избранной кучки нелюдей, помыка-
ющих всеми остальными людьми в корыстных и эгоистических 
целях. 

Поэтому та часть земного населения Земли, которая прошла 
эволюционный путь внутри системы Тьмы и выстояла, да к тому 
же ещё и приобрела качества Творцов, может с легкостью силой 
своего Разума, который может не только Творить, но и разрушать 
чёрные построения, и строить свои – СВЕТЛЫЕ, кардинально 
изменить состояние дел в этом Мире. Для этого даже не надо вы-
ходить на поле физического боя с Тьмой, а просто следует загля-
дывать иногда на те «постройки» в тёмные ментальные сферы, и 
создавать внутри них разруху и «потоп».  

Точно так же, как это делали в своё время силы Тьмы с теми 
священными городами, которые в настоящее время находятся на 
морском дне. Устроить тёмным провал в Тартарары может каж-
дый просвещённый ум, вникнувший в тёмный замысел и просве-
тивший в нём «астральную дыру» или заливший в нём всё «рас-
плавленной лавой», рождённой в его могучем воображении. Вой-
на с Тьмой не решается в пользу Света на физическом плане. Она 
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получает своё развитие на Тонких планах, там, где и творятся 
тёмные замыслы. Выигрывает тот, у кого мощнее и действеннее 
воображение, и Мысль являет собой молнию. 

Зная это, тёмные всегда уничтожали в первую очередь лю-
дей способных Мыслить, и Духотворить, а все остальные люди в 
социальной иерархии, оставшись без своих Родомыслов и Духо-
видцев, становились безпомощной массой, которую легко пре-
вращать в управляемое стадо рабов и воинство, направленное на 
убой. 

Родомыслы от Тьмы находятся на инфернальной связи с 
земными жрецами, а Родомыслы от Света всегда держат наготове 
огромные пласты информации для ЛЮБОГО просвещенного че-
ловека из Белой Расы, который способен поднять свой взор к Не-
бесам, отвлекшись от сиюминутных бед и скорбей земной жизни. 
Высшие способности общаться с Небесами есть абсолютно у всей 
Белой Расы, но нет пока достаточных навыков, которые, как и 
всякие долго неиспользованные способности, надо осваивать 
словно заново. 

Но сама принадлежность к Белой Расе, независимо от того 
диалекта и формы славяно-арийской речи, которую практикует в 
настоящее время каждый её представитель, даёт возможность 
черпать из копилок предков драгоценные знания в полной мере. 

Навыки славянской души не утратились до сих пор, и воз-
можности СВЯЗИ с Предками остались в полной мере. 

Нет смысла икать иные источники информационной напол-
ненности для Новой Эпохи, учитывая, что всё необходимое есть 
на территории бывшей Тартарии, в специальных резервуарах, 
НАД местами пребывания былых анклавов жизни ваших пред-
ков. Пребывание вблизи и некоторый специальный настрой на 
частоты хранилищ позволяет буквально переполняться необхо-
димой информацией. Подстройка к необходимым частотам чело-
веческого сознания происходит по принципу подстройки к ра-
диочастотам у приёмника.  

Только человеческое сознание выступает само как приём-
ник, а «радиочастотами» является Небесная копилка знаний. 
Название былых городов, несут особый код, отвечающий той или 
иной «радиостанции». Этот особый метод связи с небесными да-
рами ваших предков будет столь ощутимым подспорьем для мак-
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симального предвидения в строительстве Новой реальности в 
грядущей Державе Света, что остановить успешное продвижение 
славяно-ариев и всех дружественных народов в направлении к 
Свету, станет практически невозможным. 

Что есть Будущее? Это то, что закладывает сегодняшнее по-
коление людей в Тонкие Сферы Небес. Что есть Настоящее? Это 
то, что заложили ваши предки, а поистине ВЫ САМИ, будучи 
жителями тех прежних времен, а теперь можете воспользоваться 
своими собственными достижениями в полной мере! Держава 
Света – это зеркальное отображение Мечты вас самих, когда вы 
были своими же предками. Поэтому следует строить Державу 
Света на Физическом плане Бытия, поскольку она давно уже со-
зрела для своей реализации. А накопления в Тонких сферах пси-
хических культурных пластов от прежней цивилизации Тартарии 
явит вам безценные дары реальных возможностей, которые будут 
сказочными даже по сравнению с самыми смелыми сказками.  

Будьте хозяевами своего Будущего. Есть ещё очень много 
забот и хлопот внутри Великого Перехода, но все они не имеют 
значения по сравнению с результатом, который превзойдёт лю-
бые ваши фантазии, ограниченные неурядицами жизни внутри 
системы Тьмы. 

Держава Света – вот цель. И тогда о системе Тьмы можно 
будет сказать: провалилась в Тартарары! 

И.Н. Что на самом деле случилось в Тунгусской тайге там, 
где упал предполагаемый тунгусский метеорит? 

ММ Планетарный комплекс в те времена был атакован 
пришельцами из самых разных демонических цивилизаций. Они 
как «птицы - падальщики» прилетели для того, чтобы поживить-
ся погибающими человеческими душами. Как известно, Плане-
тарный комплекс в это время претерпевал сильней стресс в связи 
с тем, что началась война демонических демиургов как между 
собой, так и со Светлыми Демиургами. Они ввязали в свои дей-
ствия огромное количество людей. Первая и Вторая мировые 
войны 20 столетия породили небывалый конфликт миров. В Пла-
нетарный комплекс вошли так же представители Светлых Сил 
Вселенной, которые оказали сильнейшее сопротивление силам 
Тьмы, чтобы помочь Светлым демиургам и отразить агрессию 
тёмных. Поэтому на орбитах Планеты шла война не менее, а ско-
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рее даже более ожесточённая за сохранение Планетарного ком-
плекса.  

Падение «тунгусского метеорита» - это один из эпизодов 
падения на землю космического аппарата сил Тьмы, который 
пришёл из далеких глубин космического Пространства для того, 
чтобы собирать человеческие души. Но его «миссия» закончи-
лась падением в результате столкновения с разящим Лучом Сил 
Света. Для того чтобы беда от его падения на поверхность земли 
была минимальной, его отвели сначала на малолюдные террито-
рии и взорвали, дабы не было повадно остальным.  

К тому времени на орбите земли скопилось великое множе-
ство точно таких же кораблей. Падение одного из них послужило 
сигналом их ухода и значительного перевеса Светлых Сил на по-
верхности Земли. Тунгусский «метеорит» - один из эпизодов 
Небесного «Армагеддона». Силы Света и Тьмы воевали в те вре-
мена в прямом воинственном контакте не только на поверхности 
Планетарного комплекса, но и под её корой, и в Небесах… 

 
 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В ТАРТАРИИ 
 
ММ Гиперборея – страна, которая находилась на огромном 

материке, на месте северного полюса. Полярный круг – почти в 
точности повторяет береговую линию Гипербореи. Она, таким 
образом, не ушла под воду полностью, а находится частично на 
поверхности, будучи покрытая тундрой и тайгой. Огромные запа-
сы всевозможных драгоценных камней и руд в данной приполяр-
ной местности являются последствием того, что в Гиперборее 
жила очень высокоразвитая цивилизованная нация. Свет их со-
знания позволял эволюционировать и всем природным комплек-
сам и многим народам на этих территориях, что делало эту Стра-
ну сказочно богатой и благополучной. 

Тартария частично находилась на землях Гипербореи и ис-
пользовала все её наработки. 

В Гиперборее и Тартарии люди пользовались приёмами без-
контактного земледелия для своих сельскохозяйственных целей. 
Информационные поля тех или иных культур, которые они при-
влекали на данную территорию разумно, получали преобладаю-
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щее право по отношению к другим культурам на данной местно-
сти на один или несколько сезонов. Так, например, если в лесу 
рядом с поселением не было черники, то мудрецы шли в лес, 
находили место, где растёт черника и буквально договаривались 
с коллективным Духом черничного куста о том, что он будет от-
ныне жить на отведённой ему территории у поселения. 

Такой «договор» состоял в том, что коллективное разумно - 
информационное поле данного вида растения буквально перено-
силось из одного места в другое и накладывалось на очищенное 
от других, таких же духов, место. Таким образом, в данной мест-
ности вскоре появлялся и черничник, и брусничник, и множество 
полезных грибов.  

На начальном этапе своей деятельности на Земле Борейцы 
сначала отвоевывали делянки у очень буйной Природы. Для это-
го они устанавливали специальные магические и обрядовые 
предметы, обозначающие место для будущего поля. Одним из 
предметов такого обряда был обычный кол, который вбивался 
сначала посредине будущей деляны, а затем - на её периферии. 
Отмеренные кольями поля вводились в землепользование при 
помощи полного изгнания из них всех полевых структур, преды-
дущих по времени. Для этого устанавливалось место для выхода 
Духов природы, призванных очистить данную землю и волхвы 
начинали изгонять их.  

Вихревые потоки специальных свастик и костров, разожжён-
ных на свастических образованиях, позволяли ускорить все про-
цессы изгнания Духов с отведённой делянки. Далее наступал срок 
для посевных работ. Все зависело от того, что именно намерева-
лись выращивать на данной территории. Если это были злаки, то 
их сеяли посредством заполнения делянки разумно-электро-
магнитным полем данного вида. Для этого волхвы включались в 
Разумно-Электромагнитное Поле Пшеницы, устанавливали связь 
делянки и данного вида растений и перетаскивали его часть на де-
лянку.  

Посредине поля, возле первого кола, укладывали специаль-
ные амулеты - терафимы, имеющие вибрации, соответственные с 
вибрациями данного вида растения, а на колу выписывали руни-
ческие письмена, соответственные для хорошего урожая и пло-
дородия почвы. Иногда на поле устанавливали каменную стелу с 



88 

руническими письменами и рисунком самого растения, которое 
должно преобладать на данной местности. Терафимы время от 
времени обновлялись, но, изготовленные из камня, они часто 
встречаются и в настоящее время во время раскопок на месте 
древних поселений наших предков. 

Пшеница у древних ариев была многолетним растением 
наподобие некоторых видов камыша. Поэтому посевные работы 
на таких полях происходили только единожды, и то не по всему 
полю плотными рядами, а отдельными группами. Заполнение де-
лянки и её плодоношение затем происходило исключительно са-
мопроизвольно, и делянка очень долго давала урожаи в полном 
соответствии с природными условиями данной местности. 

Семена растений формировали волхвы. Они выбирали в 
Природе подходящие растения с недостающими качествами для 
культурного пользования и задавали им все необходимые каче-
ства посредством влияния на их генную структуру СВЕТОМ сво-
его сознания. По существу – это облучение, генная модификация, 
только в отличие от современных генетиков, волхвы действовали 
исключительно на базе своего собственного сознания и ВЕД, то 
есть при полном исполнении Высших Конов Бытия. 

Каждый обряд в прежние времена имел в своей основе 
необходимость обозначить тот или иной период, связанный то ли 
со временем года, то ли с хозяйственными заботами, то ли с 
необходимостью каждого члена общины войти в те или иные 
взаимоотношения и приобрести новый родовой статус. Древние 
арии использовали знания своих мудрецов, которые привносили 
в обряды и высший сакральный смысл. Таким образом, через по-
нятные обряды на земле, человеческое сознание постепенно впи-
тывало сакральное Знание высших ритмов природы и развития 
самого человека. 

Безконтактное земледелие также использовалось и в более 
поздние времена, когда поле получало сначала коллективную ра-
зумно- информационную матрицу новой культуры, а затем на не-
го высевались соответственные семена. Такое землепользование 
было удобно тем, что обычно на нём не росли более никакие дру-
гие культуры (сорняки), и поэтому такое поле не требовало спе-
циальной многократной обработки. Смена разумно-информа-
ционных полей монокультур всегда производилась с учётом воз-
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действия того или иного растения на почву. Так, если горох давал 
азотное содержание почве, то после него всегда было разумно 
высевать любые зерновые культуры. 

Древним предкам были известны все места, где хорошо рос-
ли корневые культуры. Так, например, морковь высевали на тер-
риториях болотистых местностей, и она так и называлась - бо-
лотный корень. Редька выращивалась в песчаных местах, на при-
горках. Репе отдавали места на лесных делянках, где даже не вы-
корчевывались пни. Притягивание поля данной культуры на дан-
ное место угнетало все другие культуры и давало преимущество 
для роста и вызревания очень крупных корнеплодов репы. 

Безконтактное земледелие – это совершенно новый вид дея-
тельности при существующей системе Тьмы. Мало кто из земле-
дельцев сейчас может манипулировать разумными полями расти-
тельных культур и искать в их природе преимущества для себя и 
своей деятельности. Между тем именно разумно - полевое сель-
ское хозяйство и будет основополагающим в новой эпохе Огня. 
Для того чтобы приступить к деятельности в этом виде необхо-
димо изучить законы взаимодействия всех видов разумно-
полевых структур и, поняв механизмы действия Высших Конов 
Бытия, как основополагающие принципы взаимодействия всех 
разумных форм жизни во Вселенной, можно приступать к без-
контактному земледелию. 

Безконтактное земледелие – это выстраивание символиче-
ского действия, которые задействуют Силы Природы для выпол-
нения человеческой воли для данной монокультуры или Природ-
ного комплекса в целом на данной территории. Безконтактное 
земледелие предусматривает создание энергетической базы для 
формирования необходимых условий развития одного вида рас-
тений, в ущерб другим. Либо формирование конгломерата взаи-
модополняющих видов растений в едином взаимоукрепляющем 
союзе для эволюции всех и каждого в отдельности.  

В таких конгломератах увязываются как почвенные, так и 
надпочвенные разумно-электромагнитные силы, которые вы-
страиваются в иерархию взаимной надстройки, выявляя высокие 
иерархии, соединенные с тонкими слоями пространственных 
сфер. Цветущие растения некоторых видов могут постоянно дер-
жать необходимую пространственно-временную связь с тонкими 



90 

сферами, а значит, являются своего рода природными храмами 
для Природного комплекса данной местности. Явление цветов 
обязательны для любого земледелия.  

Безконтактное земледелие предусматривает участие высше-
го человеческого разума и интеллекта для формирования всех не-
обходимых компонентов будущего сада или поля, прежде чем 
оно будет вступать в периоды своего плодоношения и жизнедея-
тельности в целом.  

Фактор человеческого присутствия в безконтактном земле-
делии и обусловлен необходимостью выстраивания полевых за-
висимостей именно СОЗНАНИЕМ человека, ведущего разработ-
ку и окультуривание данных земель. Для этого человек должен 
внимательно изучить не только те факторы Природного комплек-
са, которые есть в наличии, но и установить свои собственные 
приоритеты для будущих работ. Если, к примеру, он намерен 
привлечь в своё культурное землепользование кусок степной по-
верхности, то он обязан знать о демонической составляющей 
данной местности, а также о возможности вывести её из окульту-
ренных пределов. Безконтактное воздействие на насекомых, ат-
мосферных духов, а также на водные стихии данной местности 
также необходимы, как и при обычном планировании будущих 
земледельческих работ. 

Человек, который вступает в отношения с природными ду-
хами, с целю получения урожаев определённых культур, всегда 
должен быть обеспокоенным тем, что будут чувствовать и испы-
тывать все местные разумно-электромагнитные сущности – духи 
Природы, а также по возможности обеспечивать для каждого их 
них возможность отступления и проживания на местах, отведён-
ных для них специально при планировании сельскохозяйствен-
ных угодий. Так, поля, которые имеют своё построение по прин-
ципу разделённых на отдельные квадраты территорий, размеже-
ванные лесными полосами, гораздо более полезны для Природ-
ного комплекса, чем огромные поля, засеянные монокультурой, 
как это было в прошлом. 

Такие поля быстро теряют весь свой изначальный потенци-
ал разумно-энергетических иерархий природных духов, и расте-
ния монокультуры не могут формировать более ни своей корне-
вой структуры, ни наращивать свои побеги в нужные сроки. По-
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теря урожайности и обнищание земель – это явление, связанное с 
хищническим использованием Природных комплексов и уничто-
жения природных иерархий на огромных территориях, а значит, 
порождения пустынных местностей с необратимыми процессами 
распада почвенных покровов и обезвоживания. 

Безконтактное земледелие предусматривает либо культиви-
рование на данной местности тех растений, которые находятся в 
приоритете у человека и являются местными аборигенами, спо-
собными выживать в данных условиях. Либо привносить совер-
шенно новые культуры, предваряя это действие вытеснением 
всех предыдущих растений аборигенов, замещая их необходимой 
монокультурой. Наращивание нужной полевой структуры кон-
кретного растения происходит по принципу клеточного переноса 
малого поля пророщенных семян на большое поле, размещенное 
на плане – терафиме мыслеформ данной местности. 

Работа с поверхностью данной местности ведётся обычным 
способом, предусматривающим как рыхление, так и выравнива-
ние данной территории. Другими способами люди пока ещё не 
смогут поднимать грубые материальные частицы почвенных по-
кровов. Для этого необходимо войти в новый эволюционный 
уровень. Мысленное воздействие на тяжёлые почвенные элемен-
ты возможно только на уровне почвенных иерархий разумно-
электромагнитных сущностей.  

Безконтактное земледелие – это взаимопроникновение духа 
человека и коллективного разума растений, их творческое взаи-
модействие и сотрудничество на основе обоюдно полезных дей-
ствий и результатов. Человек, который берётся за такое дело, 
должен быть ориентирован в своём сознании в светлом направ-
лении эволюции. Он должен получать в контакте с растением не 
только радость многомерной пользы от такого взаимообщения, 
но и понимание, что растение - живое и разумное существо, часть 
громадной разумной системы этого Мира. Такое сознание помо-
жет человеку неукоснительно выполнять семь Высших Конов 
Бытия: Кон Иерархии Света, Кон Триединства, Кон Любви, Кон 
Жертвы, Кон Кармы, Кон Свободы Воли, Кон Реинкарнации. 

Прежде чем стать специалистом по безконтактному земле-
делию, человек должен быть сформирован как Личность, способ-
ная не только понимать и принимать Высшие Коны Света, но со-
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держать их в своём духе, как неукоснительные ПРАвила жизни. 
Только в этом случае он может взять на себя роль Творца и Царя 
Природы. 

Все остальные условия, выходящие за рамки Высших Конов 
Бытия, обычно делают человека очень схожим с демонической 
личностью, ищущей от общения с Природой только своей выго-
ды при полном отсутствии заботы о тех существах, благами ко-
торых он пользуется. 

 
 

О ГРАДЕ КИТЕЖ И ДОЛЬМЕНАХ 
 
И.Н. Был ли город Китеж? Что с ним произошло? И где он 

находился? 
ММ Сказание о древнем городе Китеже говорит о том, что 

это был город древних русичей, которые жили на берегу великой 
реки, предшествующей Волге. В те времена эта река текла на се-
вер, а город стоял на берегу. Древляне уповали на свою великую 
значимость и превысили свою долю участия в иерархии народной 
вольности, желая присвоить себе власть над остальными сороди-
чами, проживающими в округе. Особенности такого поведения 
были привнесены в круг общины древлян пришельцами из чуже-
родных племен, которые очень тонко вели свою политику и ссо-
рили древлян со своими Мудрецами и Водителями.  

Привнесение чужеродной неправды вызвало искажение 
многих вибрационных составляющих в служении Мудрецов, а 
поскольку силы, задействованные в религиозных служениях, бы-
ли огромными, целый город получил удар, по силе превосходя-
щий взрыв ядерной бомбы. Весть о единовременной гибели цело-
го города от огненной энергии, быстро распространилась в окру-
ге, а место, где это произошло, стало вызывать священные тре-
пет. Озеро, которое образовалось на месте, где когда-то стоял го-
род – это остаток ушедшей реки, которая протекает с тех пор не 
по поверхности, а под землей.  

Древние мудрецы предков русичей владели огромными си-
лами Природы и самого Планетарного комплекса, и всякое иска-
жение в Знании и использование его на потребу каким – то сию-
минутным целям было совершенно недопустимо. Но сползание 
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Планетарного комплекса в нижние слои Космического Дна стало 
сильно колебать устои древних русичей, а нападения на их куль-
туру стало столь обширным и целенаправленным, что вскоре она 
стала терпеть поражение по всем направлениям и закончилась 
упадком.  

Исторические события, связанные с правлением князей, и 
войны с окружающими врагами – это уже времена нахождения на 
Дне, и они не могут служить правильным ориентиром для уста-
новления исторических подробностей жизни предков русичей. 
Сказание о Граде Китеже – это повествование о том, что проис-
ходит с теми, кто нарушает Коны и не служит Знанию своих 
предков. В настоящее время озеро, на дне которого якобы нахо-
дится град Китеж, является центром внимания многих последова-
телей ведического Знания. Но самое главное, что необходимо им 
уяснить, это то, что ведическая культура может быть воспринята 
только в том случае, если люди перестанут глядеть назад, а обра-
тят своё внимание на то же самое ведическое Знание, только уже 
в совершенно новой интерпретации - как Учение Абсолютного 
Света. Возрождение ведрусов только в устремлении в будущее, а 
не в печальном сожалении о своём былом величии. А судьба гра-
да Китежа тому подтверждение.  

И.Н. Как называется это озеро? Где находится град Китеж? 
И куда впадает подземная река? 

ММ Озеро, которое осталось от падения Града Китежа 
называется Светояр, а подземная река впадает в Волжское водо-
хранилище. 

И.Н. Чем знаменита местность в районе Геленджика? 
ММ Геленджикские капища и места захоронений ведуний 

оказывают на данную местность очень сильное влияние. Магне-
тическое скопление информационных полей, состоящих из со-
знаний, не ушедших из данной местности Личностей, захоронен-
ных в прошлом, создаёт особое напряжение позволяющее сохра-
нять в доступном виде множество информации ведического про-
исхождения. Если в данную местность заедет человек, способный 
снимать информацию с Пространства, то его делом станет посто-
янное оповещение окружающих новыми и новыми давно забы-
тыми и утраченными знаниями. Местоположение Геленджика 
столько доступно в настоящее время, что есть возможность орга-
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низовать на данной территории постоянный пост для снятия ин-
формации в ЛЮБЫЕ времена. Особенно полезно такое располо-
жение этого места тем, что оно позволяет быть уверенным, что 
даже при самых тяжёлых катаклизмах ЗНАНИЕ, заложенное в 
Пространстве на данной территории, останется неприкосновен-
ным.  

И.Н. Кто закладывал эти знания? Что за поселение там бы-
ло? Что за люди уходили в вечную медитацию? 

ММ Геленджикские захоронения организованы общиной 
ведического племени, которое пришло на берега Чёрного моря во 
время переселения с севера на юг. Это племя имело у власти 
женщин – ведуний, которые, охраняя знания предков, уходили в 
тонкие миры сознательно, оставляя связь со своими телами, по-
груженными в глубокую медитацию. Любой призыв и запрос на 
получение знаний обязывает их тут же возвращаться в место сво-
его захоронения по тонким сферам и находиться в собеседовании 
с людьми чуткими и восприимчивыми к знаниям ведической 
культуры. Задача этого подвига состоит в том, чтобы не оставить 
потомков без возможности получения знания предков после про-
хождения упаднических времен в системе Тьмы. В настоящее 
время все наработки Геленджикских ведуний остаются в силе, но 
получение достоверного знания затруднено из-за практически 
полного отсутствия в среде людей тех, чье сознание достаточно 
развито, чтобы получать данную информацию. 

И.Н. Кого называют Золотой Бабой? 
ММ Золотой Бабой называют Женское начало, которое 

отождествлялось с Природной плодовитостью, рождением ново-
го урожая, достатка самой природы. По сути, в образе Золотой 
Бабы имелось содержание всего совокупного действия всех при-
родных сил в целях получения плодов. Золотая баба это, по су-
ществу, слитые в единство образ плодотворной Природы – МА-
ТЕРИ, которая рождает, кормит, защищает и одаривает всеми 
благами. Люди в древности называли Золотую Бабу именами бо-
гинь плодородия, а изготовление её облика из золота было связа-
но с тем, что золото было самым легкоплавким и доступным ме-
таллом для древних людей материалом. Ценность золота была не 
в том, сколько оно стоит, а в том его свойстве, которое обычно 
для благородных металлов.  
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Оно не ржавело, оно было красиво и могло быть использо-
вано во все времена. Золотая Баба имеет много имен и у каждого 
народа она звучит по иному, но содержание имени всегда обо-
значало богатство, плодородие и процветание, и здоровье. Эти 
качества жизни и в настоящее время являются самыми вожделен-
ными в среде людей. Но теперь вместо сути их содержания люди 
стали молиться самому золоту – то есть материалу, из которого 
была сделана когда-то Золотая Баба. Молитва Золотому тельцу в 
настоящее время приобрела качества злоумышленного извраще-
ния устремлений человека, а перевертыш в его сознании стал 
причиной практически полностью полного противоположного 
результата от поклонения золотому тельцу смерти, невзгод, не-
счастий, болезней и хронического недостатка всего и вся.  

Только в те времена, когда люди вновь вернутся к поиску 
СУТИ всех явлений жизни, через которые приходит и богатство, 
и здоровье, и благосостояние и перестанут искать внешнего вы-
ражения этих качеств – золота и денег, только тогда придёт 
настоящий покой в человеческих сердцах и счастье для их повсе-
дневной жизни. Истинное благосостояние не в форме, а в СУТИ 
содержания Золотой Бабы. И пока современные люди этого не 
усвоят, их сердца будут болеть от алчности и недовольства рас-
точительностью своих предков, выливающих Золотую Бабу и по-
клоняющихся её несовершенным формам, а не использования её, 
как очередного куска золотой пошлины для демонических своих 
божков… 

Современный человек едва лишь из последних сил выходя-
щий из системы Тьмы, ещё очень долго будет постигать самые 
простые истины жизни по СУЩЕСТВУ своей божественной при-
роды, а Золотая Баба будет напоминать ему, что были времена, 
когда человек ЗНАЛ истинную цену и содержание всего, что его 
окружает. 
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БУДУЩЕЕ РОССИИ - ЭТО ДЕРЖАВА СВЕТА 
 
И.Н. Почему Тартария разделилась на множество госу-

дарств? 
ММ Россия всегда сохраняла все свои накопления внутри 

пространственно-временных сфер, посредством которых она 
проходила все участки своей эволюции. Страны в зачатке своём 
являют собой среду, которая формирует то или иное сознание 
всех видов разумной жизни, которые в них проживают. Как лоно 
Матери - Страна даёт особый Дух и Душу, и тело, и внешний вид 
всякому своему жителю - его Родина. Поэтому следует в точно-
сти знать, где твоя Родина и какое имя у неё, и откуда ты родом. 

Желание оторваться от Родины появилось у людей после то-
го, как выявились особые приоритеты, связанные с приобретени-
ем того или иного блага в виде денег и наживы. Привнесли этот 
критерий люди пришлые, у которых не то что в стране, а и в 
Солнечной системе нет своего места и Родины. Безродные, без-
земельные и вечно скитающиеся по мирам люди, которые в наро-
де называются «ВЕЧНЫЙ ЖИД», сделали безродными множе-
ство местных народов, которые имели свои континенты, свои 
земли и свои условия для формирования достойных личностных 
данных и роста своего сознания. 

Скитающиеся, и вечно разоряющие чужие страны, люди 
стали огромной помехой всем эволюционным процессам на Зем-
ле, и создали условия активной агрессии со стороны серых – сил 
Внешней и Донной Вселенной. Серые всегда находят на плане-
тах, ими захваченных, народ, который будет им служить, а затем 
по отработанной технологии поступают с планетой одним, об-
щим для всех завоеванных планет, способом. Они разрушают все 
оплоты Света, и водружают знамя Тьмы.  

Система Тьмы может существовать только в пределах ЭГО-
центрической сути Планетного комплекса, которая включается на 
космическом Дне. Далее Дно - ЭГОцентризм Планеты, сменяется 
на АЛЬТЕР ЭГО, и власть тёмных и серых сил заканчивается. 

Огромная страна Тартария, будущая Россия и впоследствии 
вновь Держава Света, становится оплотом Новой системы Света 
на всей Земле. 



97 

Тартария, возникла после Гипербореи. Славяне и арии по-
лучили предупреждение о грядущих переменах на Земле, о при-
ходе кощеев, на пекельном Дне Солнечного Тора, а так же о заво-
евании Планеты серыми и их избранным народом. 

Теперь все эти события уже случились, и пришло время 
случиться следующим этапам. А именно - появления в России 
Державы Света и выходу Планеты с космического Дна на более 
высокие позиции внутри Солнечного Тора, на Другой стороне 
эволюционного потока. 

Рось – Русь – Тартария -- Гиперборея оставили внутри реа-
лий сегодняшнего дня современной России все свои накопления, 
но часть народной славы утрачен, за время пребывания в плену у 
кощеев. Русский Дух пока ещё не воспрял в полной мере. Мно-
жество войн и великое множество жертв было принесен для того, 
чтобы появилась надежда на выход с комического Дна не только 
для Славян но и для всех братских народов тоже. Но, определён-
но, страхи и неуверенность позади. Есть вполне определённые 
причины для того, чтобы теперь с уверенностью смотреть вперед 
и не думать о своём прошлом, как о единственном примере бла-
гополучной и счастливой жизни. В прошлом всё имеет значение 
для реалий того самого прошлого, а текущей жизни важны по-
ступки и намерения сегодняшнего дня. 

Будущее стремится к своему воплощению только при усло-
вии намерения быть в нём самого человека – творца. Иного вари-
анта продвижения нет. 

Тянущие назад мысли говорят о необходимости поискать 
себе укрепление Духа в достижениях предков. А свои собствен-
ные силы при этом не прибавляются, а наоборот убывают, по-
скольку Душе не на чем обрести опору, прошлого ведь уже нет. 

Желание иметь все три опоры в реалиях сегодняшнего дня - 
в прошлом и будущем, создают условия полной оторванности от 
линии эволюции, и своеобразная эйфория такой оторванности со-
здаёт иллюзию схожую с тем, как ощущает себя пьяница, у кото-
рого нет ни прошлого, ни сегодняшнего дня, и нет будущего. Он 
просто плавает в иной реальности без опоры, и получает блажен-
ное чувство полного отсутствия ответственности за то, что в это 
самое время происходит вокруг него.  
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Предостерегаю от такой легкомысленности и говорю о 
Прошлом только малу часть из того, что в реалиях того самого 
Прошлого в действительности происходило. Ведь скажи я в ответ 
на запрос о Прошлом Тартарии, что тёмные разгромили эту 
огромную Страну, лишили её самых ключевых защитных сил, и 
физически уничтожили огромное количество воплощённых на 
Физическом плане людей, то тогда уныние и слабость появится у 
каждого потомка великих тартар. Но и не говорить об этой сла-
бости светлой цивилизации на космическом Дне тоже нельзя, по-
тому что реалии таковы, что силы Тьмы преобладают повсемест-
но, и делают жизнь людей светлого разума тяжёлой и часто 
безысходной внутри системы Тьмы. 

Очевидность реалий сегодняшнего дня указывает на то, что 
система Света не смогла закрепиться внутри системы Тьмы. 
Только отдельные оплоты Света внутри скитов, монастырей или 
пещер отшельников – великих святых, удерживающих поле Све-
та внутри системы Тьмы, всегда были оплотом Света, провоз-
глашающим Будущность Планеты в Новой Эпохе Света, Добра и 
Высшей Справедливости. 

И.Н. А что можно узнать об Истории, которую провозгла-
шает официальная наука. 

ММ Запомнить надо одно, что то, что известно как ИсТО-
Рия – это свод информации о том, как система Тьмы формирова-
ла своё владычество на Земле. Войны, убийства целых народов, 
цари – ставленники сил Тьмы, отвечающие перед целой сворой 
уицраоров демонической государственности, которую надо было 
устраивать таким образом, чтобы окармливать свору паразитов с 
пекельной реальности. Мучительная судьба народа, который был 
вынужден тяжело трудиться во славу своих царей, к тому же 
должен был постоянно жертвовать своими детьми для постоян-
ного пополнения войск для ведения «славных» войн для завоева-
ния территорий, становившихся ареной вечной военной корысти 
со стороны соседей или поглощённых войной народов других 
стран. 

Война, кровопролитие, «славные» походы, усмирение бун-
тов внутри страны, рождение своих потомков для продолжения 
династии – вот и весь путь служителей системы Тьмы – царей и 
королей, которые выбирались также по особым признакам – де-
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монизированной природы предателей манкуртов, в самом начале 
рода, когда инфернальный мир закладывал в кровь местного 
представителя аборигенов часть крови захватчиков и будущих 
истинных хозяев завоеванных территорий. 

ИмпераТОРы и короли – всего лишь смотрители, завоеван-
ных пекельными хозяевами, земель. Они вынуждены всегда пла-
тить дань нижним хозяевам в виде огромного числа кровавых 
жертв, и поэтому войны и всевозможные кровавые мероприятия, 
выходящие за рамки войн, всегда в чести внутри современных 
государственных систем, пока ещё царящих на Земле. 

Мир стремительно меняется. Земля пронеслась по космиче-
скому Дну Солнечного Тора, и начала свой выход за его пределы. 
Войны изменились, и жертвенное кровопролитие так же стали 
иными. Войны стали вестись не руками людей, а при помощи 
нажатия кнопок и пуска ракет. А жертвенное кровопролитие про-
исходит внутри медицинских учреждений, которые путём специ-
альных уговоров отбирают у людей живую кровь, якобы ли боль-
ных и нуждающихся. На самом деле, жертвенная кровь идёт на 
специальные нужды всё той же демонической своры, которая уже 
не может обходиться без ещё более изощрённых форм энергети-
ческого питания. Теперь уже всё земное человечество должно об-
служивать все возрастающие аппетиты сил Тьмы, и более никто, 
по их мнению, не должен быть отлучён от необходимости пла-
тить дань в виде своей жизненной энергии. 

Этому служит теперь вся жизненная среда, все СМИ, все 
информационные источники, все формы государственной маши-
ны и все уровни социальных построений. Полное оцифровывание 
завершит надвигающуюся Тьму, которой терять нечего, кроме 
всей своей жизненной питательной среды в виде земного челове-
чества, стремительно убывающего из-под их влияния в начало 
Новой Эпохи Света. 

Так, что же надо сейчас делать? Смотреть, как замечательно 
жили ваши предки? Или как они стали жертвами, вновь установ-
ленной системы Тьмы? А может надо смотреть в строну Будуще-
го, где все опыты пребывания на космическом Дне будут не про-
сто осмыслены, но из них будут сделаны правильные выводы, и 
вы станете жить в Новой Эпохе с тем драгоценным опытом, ко-
торый получили на космическом Дне ценой громадных бед, боли, 
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страданий и всевозможных побед над своей слабостью унынием 
и неверием в свои силы. 

Вы ведь и есть те самые свои собственные ПРЕДКИ, кото-
рые воплощались множество раз внутри системы Тьмы, воевали, 
страдали, падали и поднимались для того, чтобы ценой неимо-
верных усилий прийти к тому времени, когда все испытания 
пройдены и вы, пусть и в малом количестве, пришли, наконец, к 
Великому Переходу, и стали лицом к лицу со своим Светлым Бу-
дущим! Так, зачем вам смотреть назад? Что вы там увидите? Вы 
увидите самих же себя, только без того самого драгоценного 
опыта, который уже приобретён вашим Сознанием, и который и 
есть тот самый «проходной билет « в светлое Будущее! 

Ваши предки – вы сами, и никуда их опыт не делся. Его 
надо просто пробудить в ваших сердцах, и сделать реалиями ва-
шей действительности. 

Кровь смешивалась у кого -то в роду? Так и это поправимо, 
потому что сама Новая Эпоха делает ваши тела совершенными 
самим фактом своего существования. Кто не сможет жить в фи-
зическом теле, не приспособленном к Новой Эпохе, но имеет 
светлое Сознание – получит новое тело в новом рождении в Но-
вой Эпохе. Вот и всё. А кто имеет здоровое тело, и множество 
преференций для его вечной жизни в виде финансовых возмож-
ностей, а душу при этом чёрную и сознание низкое, тот не смо-
жет пройти и шага в Новую Эпоху потому, что фильтр СВЕТА не 
пропустит его туда. Говорили и не раз об этом. 

И.Н. Россия – это Путь сынов Роса? Или иные народы тоже 
могут рассчитывать на Путь Света? 

ММ Единый некогда язык – это язык мысли. Те народы, ко-
торые могут формировать на своём языке действенную МЫСЛЬ 
на высших планах Бытия - живые народы. Говорить на языке 
Мысли обязан каждый участник эволюционных процессов во 
Вселенной. Славяне, за время упадка на комическое Дно, во мно-
гом потеряли свои самые высокие свойства сознания. Только не-
которые из них имеют право говорить о том, что могут формиро-
вать на своём русском языке МЫСЛЬ живую и действенную. По-
этому не столько национальность и причастность к различным 
языковым группам, говорит о зрелости Духа и его Сознания, а 
реальная способность создавать живую Мысль. 
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Без этого в новой Эпохе прожить ещё некоторое время мож-
но будет всякому, кто повернут к Свету. Но за время пребывания 
в Новой Эпохе, которое отличается относительно короткими сро-
ками, каждому следует приобрести навыки умения формировать 
все формы живой мысли. Эпоха Света, Держава Света – это вре-
мя, внутри которого необходимо выстроить все атрибуты госу-
дарственности таким образом, чтобы все энергетические ресурсы 
шли на формирование нового Сознания земного человечества, 
способного творить Мыслью и этим качеством приближаться к 
совершенству своего Отца – Абсолютного Света в Безпредельно-
сти. Конечно, земное человечество ещё долго не сможет приоб-
рести все необходимые свойства Творцов во Вселенной, и знать 
своё достойное место в Иерархии Света Безпредельности, но сам 
факт осознанного роста внутри эволюционных процессов сначала 
вашей Планеты, затем планет более высокого порядка, станет 
указывать на правильный выбор Пути в Безпредельность. 

Поэтому ПУТЬ ДОМОЙ – это не путь в ТАРТАРИЮ ИЗ 
ПРОШЛОГО, а в направлении Света Безпредельности!  

 
 

ТАИНСТВЕННАЯ СИБИРЬ 
 
И.Н. Что означает название СИБИРЬ? 
ММ Сибирь – означает «сибер» - по древне тюркски – «мо-

роз». 
И.Н. Существовала ли связь Гипербореи и Сибирью? И как 

Сибирь называлась? 
ММ Сибирь – это часть огромной территории России, кото-

рую Гипербореи обозначили своими полями защиты, как оплот 
будущей страны Царства Света на Земле. Очень долгие времена 
они свято хранили эти места в неприкосновенности для того, 
чтобы цивилизация системы Тьмы не проникала на эти террито-
рии. В Сибири заложены специальные магниты, соответственно 
определённым полевым структурам Планетарного комплекса. 
Эти магниты стали основой для кристаллического формирования 
следующего слоя эволюционного потока Планеты при выходе со 
дна Солнечной системы. Сибирь – чистое место - так переводится 
это слово. 
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Слово Сибирь употреблялось в таком же виде ещё со времен 
Гипербореи по причине того, что она была девственна и упоря-
дочена присутствием людей высшего уровня сознания. От этого 
их присутствия образовались огромные запасы драгоценных кам-
ней, минералов и материалов для топлива. Наложение полей ис-
кусственного происхождения на полевые структуры Природного 
комплекса формировали залежи полезных ископаемых впрок. 
Предки заботились о своих потомках, и теперь настало время, ко-
гда всё это станет огромной помощью для вновь рождающейся в 
СВЕТЕ России. 

И.Н. В каких древних писаниях упоминалось о территории 
Сибири? 

ММ О Сибири во все времена ходило множество легенд и 
сказаний. Огромные и богатые всеми природными ресурсами 
земли всегда вызвали огромный интерес для стран, которые 
ютятся и по сей день на крошечных островках и клочках земли в 
Европейской части Планеты, а так же на засушливых местах 
Ближнего Востока. О Сибири было сказано, что это земля, по-
крытая вечными снегами, где реки переполнены рыбой, а леса 
наполнены дичью.  

Легенда о Беловодье – это тоже одна из легенд о Сибири, 
ставшая известной по той причине, что в Сибири якобы прожи-
вают такие люди, о которых в обычной жизни, в перенаселенной 
Европе просто не может быть и речи. Великие Беловоды – это 
люди огромного роста, обладающие недюжинной силой и умом, 
способные творить чудеса и перемещаться по воздуху в сапогах 
скороходах. Так говорилось о древних гипербореях. Такая же 
информация осталась и о сибирских жителях в умах обывателей, 
так называемых цивилизованных стран. 

Сибирь осталась мировой кладовой всех мыслимых и не-
мыслимых богатств в умах современных деловых стяжателей. 
Есть опасение, что современная Сибирь уже давно утратила 
огромный потенциал за счёт хищнической эксплуатации своих 
ресурсов, а пожары доделывают свое упадническое дело в Сиби-
ри. Огромные заболоченные и обезлюдившие территории говорят 
о том, что территория Сибири стала делиться на ЗОНЫ, где де-
монические силы природы уже делают своё самое разрушитель-
ное дело. И не за горами то время, когда большая часть Сибири 
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покроется водами Ледовитого океана, погребая под своими глу-
бинами множество плодороднейших земель.  

Таким образом, ресурсы Сибири далеко не безграничны, 
как, впрочем, и в любой части Земного шара. Поэтому мифы о 
неисчерпаемых богатствах могут остаться только мифами уже в 
ближайшее время, а мощь нетронутых демонической деятельно-
стью человека земель превратиться в нищенские пятачки наподо-
бие Западной Европы. Только смена системы может остановить 
деградационные процессы, которые идут во всем Планетарном 
комплексе. А иначе гордое имя Сибири станет именем умираю-
щих лесов, загнивающих рек и пустынных местностей без жите-
лей и живности… 

И.Н. Как происходило освоение территории Сибири? 
ММ Освоение Сибири происходило постепенно с севера на 

юг. Гиперборейцы начали своё распространение от северных ши-
рот к южным. Они шли малыми группами, возглавляемыми сво-
им мудрецами в южном направлении, в точности выполняя завет 
своих Главных Мудрецов. Они получили полную инструкцию по 
своему перемещению ещё задолго до самой катастрофы, с того 
момента, как Луна начала только маячить и увеличиваться в раз-
мерах на небосводе. Уход гипербореев - людей был системным и 
последовательным. Он был организован по всем правилам разум-
ной эвакуации, когда люди полностью оставляли свои насижен-
ные места, брали с собой всё самое необходимое и уходили без 
возможности возврата. 

Множество семей в те времена потеряли своих близких в 
походе по местам необитаемым ранее людьми. Но их движение 
не останавливалось до тех пор, пока самые последние отряды ги-
пербореев не покинули районы будущего бедствия. Высшие 
Мудрецы – а по существу полубоги – Гипербореи подготовили 
свой уход на тонкие планы Бытия, где у них был уже построен 
оплот Тонкой Гипербореи Небесной. Там с тех пор они и пребы-
вают, будучи в телах тонкоматериальных, но имеющих возмож-
ность проявляться в виде огненных великанов до 19 метров в вы-
соту. Малые облики Гипербореев иногда клонируются для всяких 
дел на Земле. Это тоже великаны по сравнению с современными 
людьми - трехметровые женщины и четырех - пяти метровые 
мужчины… 
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И.Н. Какие места в Сибири заняли потомки гипербореев? 
ММ Потомки гипербореев заняли всю Западную Сибирь, 

часть Восточной, весь Приуральский регион, все Поволжье, Юг 
западной Сибири, Юго-Западный регион Европы, Среднюю 
Азию. Они перешли через Альпы и населили Европу в её север-
ной и южной части. Юг Афганистана, Персия, часть полуострова 
Индостана, вплоть до Индийского океана также населены потом-
ками Гиперборейцев. 

И.Н. Что означает название Семиречье? 
ММ Семь громадных рек, протекающих на Север в Зауралье 

- это и есть Семиречье. Крупные реки Сибири образовали огром-
ную территорию, на которой проживали русичи, потомки Ариев, 
ушедших с Севера в поисках более тёплых и благодатных мест. 

И.Н. Как связано Семиречье со сказаниями о «молочных ре-
ках с кисельными берегами»? 

ММ Богатства Сибири всегда привлекали хищные племена, 
проживающие в Юго-Восточной Азии. От них информация о ска-
зочно богатых местах распространилась по Шёлковому пути и 
дошла до умов таких же племен Средиземноморья и Египта. Ска-
зание о богатой и обильной всеми природными благами Стране, с 
замерзающими зимой реками, постепенно переродилась в сказа-
ние о молочных реках, изобилующих рыбой и берегах, покрытых 
лесами, наполненными природными и лесными богатствами.  

Все Сибирские реки, которые каждый год покрывающиеся 
белым льдом - и есть те самые молочные реки с кисельными бе-
регами. А вожделение богатств этих мест все также не оставляет 
Западные страны, которые мечтают заполучить Сибирскую бла-
годать для своего обогащения.  

И.Н. Водились ли звероящеры – лемурийцы в Сибири? 
ММ Лемурийские звероящеры были жителями отдельных 

местностей и не проявляли себя в материковых частях Планеты. 
К тому же они вели образ жизни вполне разумных существ, у ко-
торых в арсенале было множество возможностей, связанных с 
нахождением интереса в разных частях Планеты. А именно они 
торжествовали в определённых местах и совершенно отсутство-
вали в других. Сибирь была огромной территорией, редконасе-
ленной по сравнению с европейской частью, поэтому звероящеры 
практически не посещали её. К тому же, огромные территории 
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требовали специального освоения, а у звероящеров никогда не 
было достаточного количества своих представителей. Не случай-
но они стали искать себе «избранный народ», который мог бы 
выполнять миссию исполнения их интересов в самых разных 
уголках Планеты.  

Звероящеры лемурийцы – посланники инопланетной циви-
лизации, которая оставалась на поверхности Планеты только в 
период жёлто-оранжевого периода, а затем была вынуждена 
убраться в эти же слои, которые в настоящее время находятся под 
твёрдой корой Планетарного комплекса. Сибирь не имеет ниж-
них миров, за исключением мест, где были созданы лагеря смер-
ти в двадцатом веке, а значит, у неё нет и адов, где могли бы 
жить лемурийские гады. Зато в Европе и на Ближнем Востоке та-
ких мест предостаточно, что и делает жизнь на этих территориях 
очень специфической.  

И.Н. Связаны ли с деятельностью человека залежи золота, 
алмазов, урана и полюса Холода в Сибири? 

ММ Кристаллические структуры многих драгоценных кам-
ней зарождались на поле высшей деятельности человека, а так же 
на местах, где имелись выходы великих связей Планетарного 
комплекса с Высшими планетами как Солнечной системы, так и 
за её пределами. Силовые линии особых стояний планет в момент 
выброса магм из нижнего мира третьего - жёлтого уровня, соот-
ветственного слою инфракрасных магм, выстраивали такие маг-
нитные поля, которые формировали из этой аморфной массы 
именно те кристаллические структуры, которые впоследствии 
становились драгоценными камнями и металлами.  

Человеческая деятельность на какой-то местности с выяв-
ленным высшим достижением Огненного Духа, так же сильней-
шим образом влияет на весь Природный комплекс, в том числе и 
на минеральное царство. Там, где живут люди высшего сознания, 
там вся Природа становится Благородной и Возвышенной. Весь 
её комплекс начинает эволюционировать и постепенно приобре-
тает вид Божественных признаков садов Небесных. В Новой 
Эпохе, когда Земля очистится от тёмных накоплений эпохи 
Тьмы, «Райские Сады» станут обычным делом по всей террито-
рии, заселённой людьми новой расы. 
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Полюс холода, расположенный в Сибири – это место, где жи-
вут духи Холода – Стихии, которые нашли место для своего пре-
бывания и живут там, как живут многие народы на своих террито-
риях государств. Стихии Холода – это Разумно – информационные 
Сущности, которые, так же как и люди, имеют свою эволюцию, 
свой образ зарождения, жизни и смерти. Они живут рядом с людь-
ми и часто оказывают на их жизнь своё влияние. Люди северных 
широт прекрасно знали и знают о существовании таких живых и 
разумных Стихий. Одному из них присвоено имя деда Мороза, у 
северных скандинавов это была Снежная королева. Местоположе-
ние стихий Холода всегда обусловлено одними и теми же рамка-
ми, но при определённых условиях они могут смещаться и появ-
ляться в местах, не свойственных для их пребывания.  

Так, современное смещение полюсов и полная перемена 
магнитной решетки вокруг Планеты сделала местопребывание 
стихий Холода неустойчивым, а значит, от их пребывания в дру-
гих местах появились холодовые аномалии в более тёплых ранее 
местах и землях. Так, резкое похолодание на южных широтах, 
происшедшее за последние времена, обусловлено именно таким 
перемещением «полюсов холода» в совершенно несвойственные 
им ранее места. Деятельность человека для таких перемещений 
мало значима. Скорее всего, этому способствует особое измене-
ние Планетарной магнитной решетки. 

И.Н. Кто такие Ведрусы? Где они жили? И существуют ли 
сейчас? 

ММ Ведрусы – это арийцы, потомки борейцев, которые жи-
ли по Ведам, а значит, Ведическое Знание было для них законом. 
Жили они сначала в северных территориях Сибири и Дальнего 
Востока, а затем постепенно спускались к югу, занимая всё более 
обширные территории. 

Тайны Вед записаны во многих книгах, которых насчитыва-
ется около 26000. Каждая из них содержит тайны мироздания, а 
также те условия жизни, которые необходимо соблюдать для то-
го, чтобы становиться всё более приближёнными к совершенству. 
Люди, которые постигали Ведическое знание, жили на Руси все-
гда. Они были вновь воплощёнными людьми – потомками руси-
чей, арийцев и гипербореев – предков той нации, которая живёт в 
настоящее время на территории России. 
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Современная городская жизнь полностью отобрала у чело-
века возможность быть наедине с самим собой. Суета, стрессы и 
множество житейских забот сделали человека слишком зависи-
мым от тех «удобств», которые считаются в настоящее время па-
нацеей для счастливой жизни. На самом деле, по-настоящему 
счастливые люди живут в тех условиях, в которых городские 
удобства вроде бы и отсутствуют, но зато присутствует возмож-
ность быть в полном единстве с природой и самим собой. 

Ведрусы – это люди, сознательно ушедшие из цивилизации, 
но живущие рядом с людскими муравейниками, которые находят 
возможность развиваться самим и нести своё знание тем, кто в 
них нуждается. Особый образ жизни таких людей очень похож на 
жизнь отшельников, но видение всех сторон жизни с той сторо-
ны, которая скрыта от обычных людей, помогает им сдерживать 
натиск хаоса огромных городов и помогать природе выживать. 
Ведрусы – это воплощённые Мудрецы и Ведуньи прежних жиз-
ней. Они воплощаются в пределах нахождения капищ - мест 
древних захоронений и специальных обрядовых урочищ. Их 
рождение на данной местности говорит о том, что привязка души 
была осуществлена когда-то в древности с целью притяжения к 
специальному магниту – ритуальному предмету, притягивающе-
му данную душу на данное место.  

Ведрусы родились в настоящее время по всей территории 
России и проживают в захолустных городках, в таёжных заимках, 
в пригородных посёлках. Обычно это странные люди, которые жи-
вут обособленно, наделены мудростью, многими знаниями о при-
роде и её особенностях. Их иногда принимают за экстрасенсов или 
колдунов. Возможность продлевать свою жизнь практически не-
ограниченно требует от них необходимости иногда переезжать с 
места на место, чтобы не приводить в изумление соседей своей не-
уязвимостью перед болезнями и смертью. Ведрусы – это люди, ко-
торые несут вечное знание предков и помогают держать поле Рос-
сийской государственности в тех рамках, которые сложились.  

Ведрусы – это люди – курганы, которые держат всю осо-
бенность строения России в её СВЕТЛОМ проявлении в своих 
сознаниях и скрепляют своими сознаниями полевую взаимозави-
симость многих регионов. Иногда молодой Ведрус, родившийся в 
обычной семье, не чувствует своего единства с другими такими 
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же ведрусами, но в своих сновидениях он не единожды попадает 
в условия приёма у неких седобородых старцев, которые откры-
вают для него свои книжные хранилища и обучают его многим 
наукам и премудростям.  

Ведрус растёт в обычной жизни, как обычный человек, а во 
сне он часто посещает своих Учителей и их убежище, которое 
очень похоже на древнее деревянное городище с высокими воро-
тами и бревенчатым забором. Иногда Ведрус во сне приплывает к 
своим Учителям на лодке к острову, где его ведут привратники 
для того, чтобы представить Учителям в тот или иной участок его 
жизни. Учителя отслеживают жизнь ведруса, помогают ему спра-
виться с жизненными невзгодами, а когда наступает пора его зре-
лости, посылают ему такие условия жизни, которые помогают 
ему совершить суждённое ему при рождении. Часто суждённым 
является подвиг, который практически никогда не свершается, 
очевидно, для искушенного взгляда обывателя.  

Практически все подвиги ведрусами свершаются втайне от 
окружающих, и суть их заключена в том, чтобы противостоять 
системе Тьмы в тех областях, в которые приходит ведрус для 
своего подвига. Ведрусы живут сейчас в России и их очень мно-
го. Каждый из них думает, что он одинок и скрывает свои чувства 
и качества характера, поскольку не видит понимания у окружа-
ющих, которые в большинстве своём приняли бы его помыслы за 
сумасбродство и даже безумие. Ведрусы – это чистые потомки 
арийцев, их соль и их драгоценность. Ведрусы и станут воин-
ством СВЕТА, которое воспримет перемены в России как своё 
единственно верное действие, и подвиг ведрусов станет самым 
важным и действенным инструментом для всех великих перемен 
в ближайшем столетии. 

И.Н. Какую хозяйственную роль выполняли медведи, ма-
монты, вепри и другие животные у древних ведрусов? 

ММ Использование ведрусами животных для своих быто-
вых целей была повсеместной. Медведи, к примеру, пользовались 
славой охотников за рыбой, которую они выбрасывали на берег, а 
хозяин только собирал её на берегу. Мамонты были использова-
ны для тяжёлых работ по перевозке больших предметов на рас-
стояние. Мамонт – по существу большой и лохматый слон, кото-
рый при достаточно хорошем обучении мог перевозить груз, ко-
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торый не унесли бы и шесть - семь лошадей. Вепри были полезны 
тем, что им было поручено добывать корни в болотистых местно-
стях. Они перерывали грязь и выкорчевывали множество корней, 
среди которых было много полезных и для пищи, и как лекар-
ственные препараты.  

Вепри так же охраняли территории, создавая своего рода 
охранные пункты, на которых они устраивали свои лёжки. При 
приближении посторонних вепри поднимали такой визг, что он 
был слышен за много километров. Вепри выступали и как воины, 
когда попросту нападали на непрошенных гостей. Воинские ка-
чества вепрей были столь велики, что с ними не мог сравниться 
даже медведь. 

Медведицы часто нянчились с малыми детьми, и вели себя 
гораздо более бережно с ними, чем даже сами матери, которые 
уходили в лес за ягодой или грибами. Медведица нежно вылизы-
вала младенца, кормила его своим молоком, и охраняла его тель-
це от холода и паразитов… 

Использование диких животных в жизни ведрусов было 
обычным делом, потому что они жили в полной гармонии взаи-
мозависимых интересов. Человек не питался мясом, а животные, 
которые находили достаточно пищи в окружающей природе, 
практически не убивали друг друга для утоления голода. Времена 
ведрусов были благодатными и в плане этики отношений челове-
ка с человеком, и человека с природой. Их полная зависимость 
будет вновь восстановлена и во времена Новой Эпохи Огня. По-
другому просто не может быть, потому что Высшие Коны Бытия 
требуют от людей полного единения и иерархической зависимо-
сти в режиме Кона Жертвы, Кона Любви и Кона Кармы…. 

Путь к гармонии лежит через новое открытие РАЗУМНО-
СТИ всего окружающего мира, а так же в том, чтобы утвердить 
своё местоположения в иерархии Разумов с целью полного соот-
ветствия своей роли с нуждами и потребностями окружающего 
мира. Царство животных, растений и минералов – это всего лишь 
эволюционные ступени, которые даны для прохождения любой 
равной форме Бытия, поэтому жизнь в гармонии и согласии - есть 
единственно возможный вариант взаимно полезного сотрудниче-
ства и помощи, как это было у древних ведрусов. 
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КРАСНОЯРСК - ЦЕНТР МИРА 
 
И.Н. В Красноярске, во время строительства 4 моста, были 

открыты древние захоронения и пирамиды, возраст которых пре-
восходит возраст Египетских пирамид. Все эти сооружения нахо-
дятся на глубине от 50 до 100 метров! Сканирование земли пока-
зало, что данная местность наполнена древними постройками, 
явно культового назначения. Что означают эти находки, и какую 
роль играет Красноярск в мировой истории? 

ММ Красноярск – древний город. Он имеет несколько пла-
стов своей истории. Верхняя часть относится к текущей истори-
ческой эпохе. Всё, что ниже – имеет отношение ещё к Гондване, 
единому материку, который разделился в более поздние времена 
на континенты, известные сегодня как части света. 

Гондвана была огромным участком суши, окружённым со 
всех сторон океанами. В центре Гондваны была Сибирь. Красно-
ярск – Столица Гондваны. Именно здесь были базы инопланет-
ных астронавтов, которые заселяли Гондвану извне.  

Поселение на территории современного Красноярска было 
гигантским по меркам современного человечества. Есть частич-
ные останки мегалитических сооружений в районе современных 
Столбов, часть из которых являют собой реальные постройки тех 
времен. 

Красноярск построен на специальных пирамидах – Кристал-
лах, которые позволяли создать в данной местности особый кли-
мат и дополнительные энергетические условия для удерживания 
оплота Галактических пришельцев, которые несли здесь служеб-
ные функции по обживанию Планеты и налаживанию её клима-
тических условий для дальнейшего развития земной цивилиза-
ции. Сроки пребывания на Земле пришельцев из Галактики варь-
ируются в зависимости от эволюционных процессов на Земле. 
Сложение наслоений над указанным пластом первичных поселе-
ний выказывают срок давности до 800 000 000 земных лет. К 
данному поселению также относятся находки в Тисуле - Кеме-
ровской области.  

Тисульская принцесса – это одна из первых человеческих 
форм, созданных пришельцами из Галактики, для формирования 
человеческой расы белых людей. Идеальная форма телесного и 
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эфирного проявления представительницы белой расы, Тисуль-
ская принцесса отображает уменьшенную форму Гигантский 
пришельцев из Галактического рукава. 

Находка гигантской пирамиды – это открытие одного из че-
тырех Кристаллов, на которых строит Красноярск. Энергетиче-
ская аура, которую создаёт данная Кристаллическая основа горо-
да, делает Красноярск сакральным центром Мира, имеющим вы-
ход на Галактические просторы и далее – во Вселенную. Пупови-
на, которой Земля связана с Иерархией Света Безпредельности, 
являет себя именно через Красноярск – сакральный центр миро-
вой цивилизации. Здесь, и только здесь, есть все условия для 
начала создания следующей цивилизации на Земле – оплота 
Державы Света. 

Все остальные города и веси огромной России имеют только 
опосредованное значение, имея ввиду сроки своего появления 
после распада Гондваны. 

Сибирь только начала открывать свои тайны, но открытия, 
которые вскоре станут следовать одно за другим, кардинально 
изменят все представление и об исТОРии и вообще о происхож-
дении земного человечества. Начало положено. Путь к пере-
осмыслению существующих понятий открыт. Теория Абсолют-
ного Света кардинально изменит мировоззрение землян и напра-
вит эволюцию в русло Восходящего Пути к Свету Безпредельно-
сти. Красноярск станет, своего рода, взлётной площадкой к гран-
диозным мировым событиям и светлым переменам. 

И.Н. Значит, правильно губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский назвал Красноярск центром Мира? 

ММ Различных Центров на Земле много. Красноярский 
Центр имеет свойства ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПУПОВИНЫ, связы-
вающей Миры. В этом смысле его можно называть Центром Ми-
ра, как бывает живот младенца связанным с материнским лоном. 
Вашему Миру пришёл срок родиться! Великий Переход и есть 
рождение вашего Мира во внутренних сферах Солнечного Тора. 
«Пуповина», имеющая место в Красноярске, помогает подтя-
нуться Планете в более высокие сферы. 

И.Н. Но ведь с рождением, младенец теряет пуповину с ма-
теринской утробой! Неужели Земля тоже оборвет эту «пуповину» 
со Вселенной? 



112 

ММ Образ «Пуповины» - искусственный. Безусловно, нет, 
не прервётся, а ещё больше упрочится связь Планеты с Иерархи-
ей Светлых Миров во Вселенной.  

Упрочить может также и вера людей в то, что Будущее при-
готовило им великие Перемены, внутри которых есть все причи-
ны для оптимизма и Радости. Красноярск – сибирский город, 
расположенных на холмах, вскоре станет уникальным местом па-
ломничества множества туристов со всего Мира. Особый настрой 
человека, попадающего в канал Вселенской гармонии, может 
спасти от гибели миллионы человеческих душ, получивших чу-
довищные ранения от системы Тьмы на Великом Переходе. 
Строительство специальных санаториев для таких пострадавших 
душ будет очень доходным и полезным делом в масштабах не 
только России, но и всего Мира. 

Больные Души получат исцеление одним своим пребывани-
ем в этом Вселенском энергетическом канале. Нет ничего целеб-
нее для человеческой Души, чем уявление Безпредельности раз-
вития сознания после тяжкой тюрьмы в замкнутых эгрегорах си-
стемы Тьмы! 

Подобная новость для любого губернатора края была бы по-
лезной, ведь желание устроить свою область в материальном 
плане и получить множество рабочих мест – одна из самых 
насущных забот. 

Красноярск только начал открывать свои тайны. Вскоре со-
бытия на этой территории Сибири станут развиваться стреми-
тельно по причине поступления новых энергий из Высоких Сфер 
Планетарного комплекса. Быть во всеоружии понимания проис-
ходящих процессов, чтобы не сопротивляться, а наоборот помо-
гать им происходить, будет более правильным, нежели строить 
запруды и препятствия. Сибирь всё равно проснётся и станет 
оплотом Светлых перемен во всём Мире. Этому залог глубинные 
Кристаллы, заложенные миллионы лет назад не только в Красно-
ярском крае, но и в иных местах так же. 

Планетное тело получило помощь в виде кристаллических 
закладок для страхования, на время прохождения по Космиче-
скому Дну Солнечного Тора. Даже атомная или термоядерная 
атака тёмных сил не способна достать магниты. Этому свиде-
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тельством гибель от таких атак Тартарии, но полное сохранение 
кристаллических закладок. 

Имеем Свои Оплоты Света по всей Земле, но Красноярская 
«Пуповина» активна и по сей день, что максимально гарантирует 
Великому Переходу благополучное течение и в дальнейшем.  

Царству Света на Земле БЫТЬ! 
И.Н. Какое поселение русичей было в районе Красноярска и 

Железногорска? 
ММ Поселения на реке Енисей были многочисленными. На 

берегах могучей реки постоянно сменялись жители, одни из ко-
торых приходили для того, чтобы завоевать существующие зем-
ли, другие для того, чтобы завоевать добро тех, кто трудился на 
этих землях. Таким образом, в каждом времени в одном и том же 
месте жили землепашцы и скотоводы, а в другие времена – ко-
чевники – разбойники. В области Красноярска и на территории 
современного города всегда жили тюрки вперемешку со славяна-
ми. Смешанные браки были обычным делом. К тем временам, ко-
гда Сибирь стала острожным краем, в указанных местах стали 
селиться бывшие каторжане, которых никто не ждал в европей-
ской части России. Оседлое население, состоящее из смеси ка-
торжан, славян и тюрков образовали особый современный этнос 
сибиряков, которые и живут по настоящее время на данных тер-
риториях.  

Железногорск построен руками каторжан и функционирует 
в закрытом режиме только для людей, работающих на секретных 
производствах урана и хранилищах отработанного ядерного топ-
лива. Места, где залегают ядерные отходы, имеют сильнейший 
фоновый режим, который влияет на генотип живущих в непо-
средственной близости людей. Поклонения родов, которые нача-
ли своё существование на данной территории, получили искаже-
ние в своём генном аппарате и поэтому есть основание полагать, 
что их потомство обречено на вымирание. 

Если касаться древнейших поселений на данных территори-
ях, то это были славяне, потомки арийцев, которые выходили с 
Севера и постепенно расселялись в южных направлениях Индо-
стана. Красный Яр был промежуточный поселок на их пути, по-
этому они проходили мимо него транзитом, чтобы поселиться в 
более тёплых и благодатных местах. Но Мудрецы уходящих пле-
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мен оставляли на своём пути вехи своего присутствия в виде мо-
литвенных камней, заложенных глиняных сосудов с магическими 
снадобьями и рунических кладов для создания коридора благо-
приятствования человеческому роду в условиях обнаженной при-
роды. Действие некоторых кладов продолжается и по сей день. 
Поэтому строительство Красноярска было предопределено ещё в 
незапамятные времена именно делами предков русичей. 

И.Н. Заложены ли в основе Красноярска магниты, молит-
венные камни, рунические клады, глиняные сосуды с магически-
ми снадобьями, кристаллы? Если есть, то где они заложены? 

ММ Магические Кристаллы заложены в четырех сопках во-
круг центральной части Красноярска. Современное строитель-
ство сильно изменило облик природного строения сопок, поэтому 
обнаружить хранилища в настоящее время практически невоз-
можно. Есть только одно место, где сопка сохранилась. Эта сопка 
в настоящее время называется Покровской горой и привлекает 
особое внимание многих людей. Часовня на вершине этой сопки 
стоит именно на месте захоронения Кристалла.  

Рунические клады в данной местности отсутствуют. Молит-
венный камень есть в гротах пещеры, которая расположена неда-
леко от Красноярска. Это – Глиняная пещера. Молитвенный ка-
мень заложен людьми, которые добывали в данной пещере глину 
для своих хозяйственных и строительных нужд. 

Сосуды с магическими снадобьями закапывали во дворах 
поселений. Срок их воздействия ограничен во времени наличием 
растительных составов. Зарытый горшок, пустой внутри – это и 
есть остаточное явление таких захоронений. 

Капищ в районе Красноярска нет. 
И.Н. Где расположены места Силы в Красноярске и вблизи 

его? 
ММ Каждый выход подземных трубок, ведущих в вершины 

небольших вулканов, которые представлены сопками вокруг Крас-
ноярска, и есть так называемые места Силы. Магнитное соедине-
ние с нижними слоями Планетарного комплекса по единому кана-
лу с выходом на поверхность и продолжением его в пространство 
воздуха позволяет выстраиваться непрерывной цепи, которая 
устанавливает своеобразный столб энергии. Попадая в такой 
столб, человек получает огромную силу и связь одновременно с 
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Небом, Землей и Подземными Мирами. Такие места всегда вызы-
вают множество противоречивых впечатлений. Есть предостере-
жение для людей ориентированных на нижние миры. Их энергети-
ка терпит серьезное нарушение за счёт противодействия их нега-
тивной природе естественным фонтаном Психических сил Земли. 
Может произойти даже физическое разрушение в виде сумасше-
ствия и неадекватного поведения в человеческом обществе.  

Людям от Света нахождение в потоке Светового «фонтана» 
быть полезно и приятно. К тому же в таком потоке можно полу-
чать множество новых впечатлений от увеличения своей Духов-
ной матрицы за счёт прибавления к ней возможностей канала. 
Инсайды, озарения, особые духовные состояния прозрения и ра-
дости ПОНИМАНИЯ - вот состояние человека на месте Силы. 

И.Н. Существуют ли в Красноярске места, которые имеют 
особую ценность и которые необходимо беречь от разрушения? 

ММ Красноярск стоит на реке Енисей. Это – самая важная 
ценность не только Красноярска, но и всей центральной Сибири. 
Есть необходимость ослабить экономическое и хозяйственное 
воздействие на Енисей, завершить планомерное уничтожение его 
береговых линий, установить Енисей в его естественные русла. 
Другие ценности на берегах Енисея обнаружить можно только 
обнажив берега Енисейского моря. 

И.Н. Кто поменял название реки УРА на Енисей? 
ММ Енисей когда-то действительно имел другое название. 

Но это было не Ура, а Наура, что означало река, вышедшая с Не-
бес, Светнесущая. Потоки Енисея всегда имели особенную свет-
лость, поэтому он считался свящённой рекой. Множество рыбы в 
его водах кормило всех, кто жил на его берегах. Смена названия 
происходила в веках несколько раз. Сначала Наура, стала иметь 
название Ура, а затем уж появилось название Енисей. Это назва-
ние реке присвоили тюркские племена, которые в поисках ска-
зочной, благодатной Страны спускались по его течению к Север-
ному Ледовитому океану, а потом постепенно заселяли его берега 
в северном устье. 

И.Н. Что означает название Енисей? 
ММ По древнетюркски - это означает «Торопливый поток». 
И.Н. Стоит ли вернуть Енисею его первоначальное имя 

Наура? 
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ММ Енисей получил сильнейший урон от потери своего 
первоначального имени. Если сменить его название на Наура, Он 
станет вновь священной рекой, вокруг которой развернётся Новая 
Цивилизация. 

Судьба Красноярска в таком случае – стать столицей новой 
Цивилизации. 

И.Н. Имеет ли Енисей (Наура) Небесное продолжение? 
ММ Енисей – река, имеющая Небесное продолжение. Вер-

нее сказать, что Душа Енисея (НАУРЫ) протекает по Царству 
Небесному и выходит далеко за рамки Физического мира. 
Огромная сила Небесной реки питает все места в округе, поэтому 
Новая Цивилизация должна учитывать интересы Разумной при-
роды Духа этой реки, принимать его индивидуальность, почитать 
и утверждать свою связь в виде особого Праздника с приношени-
ем даров и Радостного единения. Форма единства всех Разумных 
проявлений жизни на Земле выходит из Высших Конов Бытия, 
поэтому Человек в единстве с Природным разумом реки больше 
выигрывает, нежели от бездумного пользования его ресурсом.  

И.Н. Какой день следует обозначить для праздника Енисея – 
НАУРЫ? 

ММ День Енисея – осеннее равноденствие. 
И.Н. Какое древнее поселение было обнаружено вблизи по-

селка Логовой? И жили ли в нем скифы? 
ММ Поселение в районе поселка Логовой было основано 

очень древними племенами, проживающими на данной террито-
рии. Это были русичи, которые имели своё собственное название 
по месту пребывания. В те времена каждый народ имел множе-
ство названий относительно того места, где оно пребывало. По-
этому одна и та же языковая группа могла иметь множество от-
личных друг от друга названий. Так, если поселение русичей жи-
ло в логу, то его могли назвать Логовыми или логянами, а если 
поселение было на горе, то его могли назвать Горовым, а его жи-
телей – горянами. Между тем русские поселения были в этих ме-
стах особенно плотными. Название села и подробности его жизни 
можно получить при соприкосновении с материальными остат-
ками, найденными в земле. 

И.Н. Какую тайну содержит Чёрная Сопка около поселка 
Зыково. 
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ММ Чёрная Сопка около поселка Зыкова мало чем отлича-
ется от всех окружающих сопок. Единственное, что ей свой-
ственно – это частое и сознательное посещение этой сопки мно-
гими людьми, а значит большое количество восторженных или 
угнетающих впечатлений от посещения её и нахождения внутри 
потока, исходящего из её вершины. 

И.Н. Какие тайны имеет Торгашинская пещера? 
ММ Торгашинская пещера имеет своеобразное строение, 

которое влечёт за собой множество недоразумений и непонятных 
явлений. Её строение обусловлено выходом в этом месте из ниж-
них слоев огромного количества газовых образований из недр 
земли во время глобального извержения и жидкого состояния по-
верхности Земли во времена формирования коры Земли. Поэтому 
гроты пещеры имеют очень замысловатый вид и не исследованы 
до конца по причине выходов на очень низкие слои Планетарного 
комплекса.  

Всякий исследователь, который начинает опускать в гротах 
по нисходящей, получает сильнейшее воздействие на своё психи-
ческое состояние, нарушение дыхательных и жизнеобеспечива-
ющих функций мозга. Отсюда и страх, непонимание своего Я, 
удручающее состояние потерянности. Связь пещеры с нижними 
мирами привлекала к себе внимание во все времена и чёрных ма-
гов. Попытки провести обряды, воздействующие на магнитные 
силы Земли, были осуществлены совсем недавно группой спе-
леологов, которые спустились в пещеры именно с этой целью. 
Трагические последствия этой экспедиции остались не раскры-
тыми до сих пор. На самом деле, магические действия, которые 
были совершены внутри пещеры, повлекли за собой освобожде-
ние огромных сил подземных Духов, которые получили горе-
магов себе в жертву. 

Торгашинская пещера имеет длину гораздо большую, неже-
ли та, которая обозначена на официальных картах. Ее глубина 
граничит с проявлением магм на глубине 14-18 км. 

И.Н. Кто из русичей первым обосновался на территории 
Красноярска? 

ММ Русские поселения на территории Красноярска были не 
постоянными. Они имели вид стоянок, которые посещали множе-
ства племен, идущих к югу. Иногда они основывались всего лишь 
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на несколько недель, но в основном каждое племя останавлива-
лось на несколько лет, чтобы пополнить свои силы, родить и вы-
растить детей, накопить припасы для дальнейшего продвижения 
на Юг. На территории Красноярска останавливалось множество 
племен, поэтому указать на первопроходца практически невоз-
можно. 

И.Н. В честь какого Яра был назван Красноярск? 
ММ Красные яры – оголенные берега Енисейских сопок и 

стало названием Красноярска. Красная глина, обожжённая вул-
каническими извержениями, стала основой для кирпичного цвета 
яров, что и отразилось в самом названии. Никакого конкретного 
Яра в названии Красноярска не учитывалось. 

И.Н. Существует ли изображение Христа на скалах реки 
Енисей и с чем это связано? 

ММ Енисей окружен скалами, на которых каждое поколе-
ние людей оставляет какие-либо следы. Изображения Христа - 
есть простое проявление человеческого творчества, желания уве-
ковечить Лик Христа, сделать его присутствие в данных местах 
постоянным и вечным. Изображение Христа существует в не-
скольких местах, но качество изображения – разное.  

И.Н. Какие постройки находись на горе Караульной. 
ММ Поселения многих поколений русичей в районе Крас-

ноярска оставили множество построек и их остатков. Особенно 
много построек можно обнаружить на местах, где современное 
строительство не имеет возможности проявлять свою активность, 
а именно на вершинах сопок. Там есть остатки от крепостей, ка-
раульных сооружений, сторожевых башен, колоколен и пожар-
ных постов. На горе Караульной есть остатки помещений для 
хранения стволов пушек и склада ядер. Это – сравнительно моло-
дое построение, связанное с присутствие в этих местах казачьих 
постов. 

И.Н. О чем повествовал ариец Миллеру основоположнику 
истории Сибири, который говорил о нападении змей на арийцев и 
связанное с этим исчезновение арийцев? Так ли это? 

ММ Миллер – исследователь Сибири, таким образом понял 
совершенно иное толкование от арийца. То, что было обозначено 
«змеями», на самом деле было нападением на землян инопланет-
ной цивилизации лемурийцев, по существу представляющих со-
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бой змееобразных существ огромной величины. Змей Горыныч из 
русских сказок – это и есть «Змеи», о которых было рассказано 
Миллеру. Но поскольку сознание исследователя не могло вме-
стить подобного факта, он обозначил причину гибели цивилиза-
ции арийцев именно нападением змей, что по существу сразу же 
изменило историю Сибири просто до неузнаваемости. 

Гибели цивилизации арийцев как таковой не было. Был – 
исход и продвижение в направлении Юга арийцев, который стал 
основой для формирования новых цивилизаций в разных концах 
планеты. Основы Знаний арийцев легли в базисное построение 
Греческой, Римской, Персидской, Китайской и Египетской циви-
лизаций. Индийская цивилизация породила Ведическую Веру, 
которая до настоящего времени является основополагающей для 
Юго-восточной Азии. 

И.Н. Почему Красноярск может стать центром мировой ци-
вилизации? 

ММ Красноярск – город, в котором живут люди с очень чи-
стым и ясным сознанием Общего Блага. Здесь проявилось всё са-
мое лучшее, что было заложено в идеологии бывшего Советского 
Союза. Здесь накопился потенциал безоговорочной ВЕРЫ в 
Светлое Будущее, в Коммунистические идеалы Высшего поряд-
ка. Такой потенциал ВОЛИ Человека не может остаться без по-
следствий. Мыслеформа будущего Коммунизма, преображённая 
в Духовный Коммунизм, воплощённый Человеческим духом и 
наивысшим сознанием Общего Блага, требует от людей своего 
воплощения. Именно поэтому Красноярск просто обязан стать 
центром новой мировой Цивилизации, основанной на Высших 
Конах Бытия в Царстве Света. 

 
 

О ГРУСТИНЕ И ИОАННОВОМ ЦАРСТВЕ 
 
И.Н. Что можно узнать о городе Грустине и об Иоанновом 

царстве?  
ММ Говорил уже ранее, что Сибирь – место очень древних 

поселений. Таких древних, что они не вписываются в рамки со-
временной истории, которая имеет ограничения сроками пребы-
вания планеты Земля внутри Космического Дна. Всё, что выхо-
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дит за рамки указанной истории, кажется не вероятным и вы-
мышленным. На самом деле, истинная история имеет глубочай-
шие корни, уходящие за пределы современного понимания мира.  

Нет ничего того, что невозможно не осознать в том случае, 
если понимать, что весь спектр пребывания Планеты на множе-
ствах уровней гигантского Солнечного Тора, наполнен всевоз-
можными формами жизни, находящейся внутри непрерывных 
эволюционных процессов.  

Говорю это по причине того, что следует создать некие свя-
зующие нити, которые помогли бы вам установить связь времён, 
и преодолеть пустоту в промежутке между утраченными знания-
ми и сегодняшним днём. Налаженные нити помогают проникнуть 
вглубь вселенской премудрости и создают поток информации для 
понимания.  

Итак, Грустин - место древнего города, в котором жили 
предки славян – арии. Гардария – страна городов находилась на 
территории современной Сибири. Здесь имелись все необходи-
мые инфраструктурные построения для строительства, сообще-
ния и перемещения между городами. Грустин – один из городов 
Гардарии, имел множество уровней как над поверхностью земли 
в Небесных чертогах, так и на Физическом плане Бытия. Особен-
ность Гардарии была в том, что каждый вновь строящийся город 
имел непременно слой Нави – тонкую подземную структуру, ко-
торую укрепляли специальными постройками в виде строений 
катакомб. 

Все они в точности повторяют форму тонкоматериальной 
части замысла, а надземная часть - Явь строилась из совокупных 
мыслеформ нескольких зодчих, которые брали свои замыслы в 
Небесной Борее, объединяющей все города Гардарии в единое 
царство - Правь. Таким же образом был построен город Грустин. 
У него была подземная часть - Навь, надземная часть – Явь и 
продолжение он имел в своей небесной вотчине – в Небесной Бо-
рее - Правь. Так в старину назывались сферы окружающие с двух 
сторон ( сверху и снизу) мир физический.  

Наземная часть города не раз была разрушена в моменты 
грандиозных эволюционных перемен и смены Планетой своего 
местоположения в Пространстве и Времени, при опускании на 
Космическое Дно Солнечного Тора.  
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Подземная часть сохранилась, впрочем как и надземная – 
Небесная. На месте Грустина постепенно стал надстраиваться но-
вый город, в котором использовались все прежние подземные 
строения. А теперь на этом месте построен город Томск, который 
является наследником тонкоматериальных построений древних 
предков. Подземный Томск всё ещё держится на мыслеформах 
предков – строителей Грустина, надземная часть – принадлежит 
современным зодчим. А Небесный Томск соперничает с Небес-
ным Грустином и выглядит в некоторых местах Тонкого Мира 
довольно забавно, накладываясь друг на друга мыслеформами, 
наложенными друг на друга. Отсюда – странная смесь архитек-
турных и зодческих изысканий, свойственных Томску. Примеров 
можно найти много и самим жителям этого города.  

И.Н. А что можно узнать о «чёрных людях» - таинственной 
Чуди?  

ММ Чудь здесь не имеет никакой роли. Чудь – жители Се-
верных широт, а в Томской области есть особая группа людей из 
подземной цивилизации - Калов. Калы - это аиины, их разновид-
ность, родственное ответвление. Калы живут под землей и поль-
зуются катакомбами, построенными предками Томичей. Калы 
имеют особенное строение глаз, позволяющее видеть во тьме. 
Они деградируют все последние времена и приобретают очень 
устрашающий вид. Деградация в основном от смешивания близ-
ких родственников. 

А так же от особой религиозности, которая направлена на 
поклонение подземным сущностям Минерального царства. Об-
ратный ход эволюции – всегда инволюция, и калы в этом «пре-
успели». Физическое уродство – не самый страшный упадок для 
них. Опасность представляет отсутствие возможности бывать на 
поверхности земли, поскольку простой видимый белый свет стал 
для них губительным и невыносимым. Во времена существова-
ния Грустина они могли выходить на поверхность и обменивать-
ся своими товарами с людьми на продукты питания и необходи-
мые им товары быта.  

Теперь они уже давно не выходят на поверхность и держат 
под контролем все катакомбы внутри земли под Томском, чтобы 
и люди туда не заходили тоже.  



122 

И.Н. Что должны узнать томичи про свой город и на что 
рассчитывать в дальнейшем в своём городе?  

ММ Дисциплина Мысли помогает каждому человеку остав-
лять нестираемые во Времени следы в Пространстве. Люди, мыс-
лящие высокими категориями, оставляют свой след в Небесной 
Борее. Люди, мыслящие приземленно, удостаиваются материаль-
ными памятниками своего пребывания на Земле, в основном в 
кладбищенских пределах. А люди, мыслящие низменными стра-
стями, обычно откладывают своё ничтожество в нижних сферах 
Нави, там, где живут сейчас калы – тёмные родственники аиинов. 
КТО, ЧТО и ГДЕ накопил в виде психической энергии МЫСЛИ, 
тот туда и устремляется после выхода из своего тела физического.  

«ММ Цивилизация аиинов существовала в доисторическое 
время, когда Библейская цивилизация только вступала в своё 
царствование. Аиины – люди расы инготеров, имеют происхож-
дение от инопланетной цивилизации, пришедшей на Землю с це-
лью установления приоритета во владении центральной частью 
Планетарного комплекса в эпоху циалита. Аиины - небольшое 
племя с представительством во Вселенском совете, установившее 
связи с нижними цивилизациями посредством завоевания части 
огненных сфер для своей жизнедеятельности. Выход на поверх-
ность аиинов обусловлен необходимостью получения дополни-
тельной психической силы, коей стало недоставать со времени 
изменения Планетарным комплексом своего местоположения в 
сферах Солнечной системы. Вербовка в члены племени аиинов, 
непосредственное посвящение, - по своей сути обычная феерия 
всевозможных привязок души к эгрегору аиинов. После выхода 
из тела такая душа устремляется и получает судьбу аиинов.» 

И.Н. Почему такое сообщение именно томичам?  
ММ Так просто к слову пришлось. Это более ко всем отно-

сится, кто интересуется истинным строением Пространства и 
Времени.  

И.Н. Кто и когда рисовал рисунки на Томской Писанице?  
ММ Томская писаница – это часть барельефа, который был 

некогда на этом месте. Барельеф остался частично, и на нём мож-
но разглядеть ещё некоторые фигуры. Изображение фигур и опи-
сание событий, произошедших на этом месте многие тысячелетия 
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назад, говорят о том, что некогда здесь произошло крушение 
космического корабля пришельцев с иной планеты.  

Само место стало сакральным местом для многих последу-
ющих поколений местных аборигенов, поскольку энергетическая 
сила этого места играла большую роль в формировании не только 
облика местности, но и воздействовала на тонкую структуру 
Пространства, где царствуют духи природы, шаманы и ведуны 
легко входили в особое состояние сознания на этом месте, поэто-
му видели то одних, то других духов. Для того чтобы запечатлеть 
облик увиденных природных духов, шаманы и ведуны немедлен-
но приступали к работе на той же поверхности скал, и рисовали 
облики природных духов, которые толпились вокруг. Так появи-
лась целая галерея наскальной живописи, многослойной форма-
ции, что и отображено на ней в настоящее время.  

И.Н. Интересно узнать о первопричине возникновения па-
мятного барельефа на скале! Какой примерно возраст этих баре-
льефов, и кто на них изображён?  

ММ Заниматься точной передачей содержимого информа-
ционной составляющей барельефа, намерения нет. Пусть этим 
занимаются те, кто заинтересован в истинной картине некогда 
происходившего события. Всё, что хотели сообщить инопланет-
ные посетители, можно утвердить в следующих фразах. Они по-
теряли на этом месте своих соратников и очень скорбели по это-
му поводу. Подробности в лучевом скане.  

 
 

О ПЕРВОЛЮДЯХ ЗЕМЛИ  
 
И.Н. - Тисульская принцесса Агалаида и иранский принц 

Радомир - матричные копии (эталоны) ариев и славянских наро-
дов?  

ММ - Тисульская принцесса – это женщина, которая жила в 
эпоху конца Минерального и начала Растительного царств (800 
миллионов лет) найдена 5 сентября 1969 года в Кемеровской об-
ласти. В то время на Земле появились представители Светлой 
Иерархии Солнечных богов, которые настраивали Природный 
комплекс на принятие в своё участие первых людей. Царица – 
Агалаида была одной из Родоначальниц проариев и была очень 
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почитаемой Праматерью всех Праотцов славян современного 
славяно – арийского племени. Она жила несколько тысячелетий в 
том облике, который был присущ женщине примерно тридцати-
летнего возраста.  

Особенность славянских Праотцов и Праматерей была в 
том, что они могли сохранять свои тела в постоянной молодости 
и здоровье столько, сколько было необходимо. Физическая 
смерть Агалаиды была обусловлена необходимостью покинуть 
Землю и вернуться на Солнечную сторону, где её ожидали другие 
интересы и занятия. Покидая свое физическое тело, Агалаида по-
требовала сохранить его для потомков. Для этого тело поместили 
в специальную жидкость, которая была синтезирована особым 
способом для поддержания физических параметров телесности 
безконечно долгое время. Агалаида с тех пор возвращалась на 
Землю во множестве обликов, но телесное её проявление было 
сохранено только в данном захоронении.  

И.Н. Куда делось тело Агалаиды?  
ММ - Физическое тело Агалаиды было помещено в специ-

альное креативное хранилище, где оно и находилось до сих пор.  
Жидкость из гроба была собрана в специальные ампулы и 

развезена в лаборатории Европы, Америки, Китая и Италии. В 
России никаких исследований не проводится.  

И.Н. В какой стране хранится тело Агалаиды? 
ММ - Тело Агалаиды хранится в криолаборатории Голлан-

дии.  
И.н. С какой целью было сохранено это тело?  
ММ - Матрица телесного проявления Агалаиды была сохра-

нена для постоянной подпитки главной коллективной формы 
солнечных народов. Трансляция точной копии такой матрицы да-
вала подпитку для восстановительных процессов при нарушении 
во время чужеродного вмешательства со стороны агрессивных 
инородных подключений. Своего рода ЭТАЛОН был заложен в 
Тисульском захоронении древней царицы ариев и славян – Ага-
лаиды.  

И.Н. Есть мужской эталон?  
ММ - Мужской эталон древних Солнечных предков ариев и 

славян был найден в Иране и назван Радомиром. И его могила 
была разграблена примерно так же, как и могила Тисульской 
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принцессы. Но, в отличие от женской истории, имеется целая се-
рия фотографий этой находки, где изображён прекрасный муж-
чина славянской внешности, огромного роста и великолепного 
сложения. Его могила была так же испещрена письменами и пре-
дупреждениями о том, что не следует тревожить сие захоронение. 
Мужское и женское захоронения в настоящее время потревожены 
и разграблены, что является огромной утратой для всех славян-
ских народов.  

И.Н. Замороженное тело Агалаиды потеряло свое значение?  
ММ - Криотехнология состоит в том, что угнетает вибрации 

молекул и не является приёмом для матричного восстановления 
по эталону.  

И.Н. Как зовут мужчину, найденного в Иране?  
ММ - Светозар. Светополк, Светояр, Светомер, Светораз...  
Имён множество, впрочем, так же как и Агалаиды, которая 

приходила к рождению на Земле под разными именами.  
И.Н. Есть ли ещё сохранённые образцы матриц тел у сла-

вянских и других народов?  
ММ - Славянские народы сосуществуют с другими народами 

многие века, но всегда сохраняли свой первородный облик в том 
случае, когда имели связь только с представителями своих родов. 
Другие народы всегда стремились получить от славян чистоту кро-
ви, цвет глаз и стать, но, как правило, от такой потери страдали 
именно арийские корни, а другие народы получали подпитку своим 
угасающим корням. Такой неравноценный обмен мог быть полез-
ным только другим народам, но не самим славянам. 

С тех пор вмешательство иных народов в род славян значи-
тельно ослабили защитные свойства потомков ариев, и только 
наличие телесных копий матричного строения захороненных 
предками для потомков помогают держать в неразрушенном со-
стоянии славян. Есть ещё четырнадцать подобных захоронений, 
которые помогают славянам поддерживать свою целостность. 
Два открытых захоронения мало чем влияют на целостность кол-
лективной эфирной матрицы славян. Что касается других наро-
дов, то можно сказать, что сидхи, сидящие в глубоких пещерах в 
состоянии глубокой медитации - тоже своего рода матричные 
хранители генофонда народов Гималайского региона. Словом, 
каждый народ имеет свои корни и своих первопредков.  



126 

И.Н. - Как нам взаимодействовать с оставшимися матрица-
ми славян, чтобы восстанавливать свои былые телесные и духов-
ные возможности?  

ММ - Славяне – носители светлой матрицы, имеющей в ос-
нове Солнечный полный спектр, который и делает их светлой Ра-
тью, защищающей мир от тёмного вторжения. В настоящее время 
осознанное единение с Солнечной матрицей может полностью 
заменить созданное некогда вашими предками матричное поле - 
сохранённое в телах первопредков.  

Теперь славяне могут напрямую быть связанными с Иерар-
хией Света в Солнечной системе посредством обращения прямо 
непосредственно к Внутреннему Солнцу, которое находится сра-
зу за Внешним - видимым Солнцем. Внутреннее Солнце – это со-
средоточение Сил Света в Солнечной системе и прямое обраще-
ние к ним посредством Молитвы Славословия и утверждения 
своей причастности к Иерархии Света становится тем условием, 
которое максимально укрепляет священную связь с вашими 
предками и потомками.  

И.Н. Какие ещё археологические находки были сделаны 
около поселка Тисуль?  

ММ Поселок Тисуль – это коренное звено в сети целой пле-
яды городов, связанных между собой в магнитной матрице Зем-
ли. В древние времена были подготовлены несколько базовых 
цепей, опоясывающих земной шар и создающих глубинные маг-
нитные связи между всеми уровнями эволюционных слоев, начи-
ная с физической части Минерального, Растительного, Животно-
го и кончая высшим Человеческим царством.  

С вмешательством сил Тьмы и паразитическое подселение в 
промежутке между эпохами животной цивилизации и человека, 
произошел сбой, который потребовал восстановительных работ. 
Все эти работы были проведены изнутри времён, из глубинных 
сфер Планеты, не сверху - вниз, а снизу – вверх, что и стало при-
чиной появления на внутренней стороне Глобальной Кристалли-
ческой Матрицы особых магнитных образований в виде специ-
альных Мегалитов – Кристаллов, имеющих информационное 
наполнение на недостающих звеньях единой цепи Эволюции.  

Находки в районе посёлка Тисуль в 1973-74 годах были свя-
заны именно с выявлением колоссальных по размеру и энергети-
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ческому содержанию Кристаллов, которые были не только извле-
чены из земли, но и разрушены самым тщательным образом.  

При разрушении использовались зарядные устройства, со-
держащие ядерный заряд, который отразился затем на здоровье 
многих жителей тех мест и на особой подверженности окружаю-
щей природы к генетическим мутациям в растительном и живот-
ном мире. Кристаллы – мегалиты были не просто разрушены, но 
и особым образом захоронены в специальных шахтах-штольнях, 
которые стоят под запретом секретности в настоящее время.  

И.Н. А кто был заинтересован в таких действиях в Совет-
ском Союзе?  

ММ Политбюро Коммунистической партии Советского Со-
юза состояло из части абсолютных атеистов и части чёрных ма-
гов, которые всегда находились в тени событий. Именно чёрные 
маги – серые кардиналы политбюро и руководили работами с 
найденными в Тисуле Кристаллами.  

И.Н. Много ли таких Кристаллов осталось не разрушенными 
на Земле?  

ММ - Кристаллы расположены по всей поверхности Земно-
го Шара на уровне переходных периодов между Минеральным и 
Растительными царствами. Именно подход к установке Кристал-
ла изнутри, а не снаружи, даёт возможность сохранять их воздей-
ствие вопреки всем усилиям сил Тьмы найти и разрушить их, 
чтобы сделать Планету автономной и беззащитной для полного 
разграбления и уничтожения. Но Силы Света, предвидя такие 
действия, сумели скорректировать и полностью нивелировать 
действия тёмных сил, создавая, благодаря своим технологиям 
анклавы будущего спасения и преодоления всех козней сил 
Тьмы.  

И.Н. Как нашли Кристаллы?  
ММ Кристаллы создавали сильную магнитную аномалию, 

которую засекли военные. Они и стали первооткрывателями Кри-
сталлов.  

И.Н. Что собой представляли Города, которые создавались 
по всей Земле для настройки Природного комплекса?  

ММ Города – это поселения, которые строили по принципу 
О-ГОР-ОДА. Центральная часть такого О-ГОР-ОДА – Кристалл. 
Далее по нарастающей – Тело Священного Человека: Дух. Душа, 
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Тело. Постройки в таком порядке создавали особого рода транс-
ляторы ростом до Небес, пиками информации достигающие сфер 
Мира Огненного.  

И.Н. Пирамиды – это и есть такие трансляторы?  
ММ Пирамиды – это телесное окаймление Кристаллов. Бы-

ли времена, когда построить на пустом месте О-ГОР-ОД было 
сложно. Поэтому требовалась особая окантовка Кристалла, но 
разговор сейчас идёт о самых первых, чрезвычайно более древ-
них Кристаллических вкраплениях, которые могли обходиться 
без кристаллической шубы в виде пирамид.  

И.Н. Кто жил в этих городах, какой образ жизни у них был. 
Чем они питались?  

ММ - Кристаллические структуры, заложенные в Простран-
ственно-Временном уровне между сферами Минерального и Жи-
вотного царств создавали все необходимые энергии для суще-
ствования тел Перволюдей. Их организмы состояли из совершен-
но иных составляющих, нежели у современного человека и могли 
трансмутировать любую энергию во все необходимые их орга-
низмам вещества.  

Первичное вещество состоит из Энергии протонов, электро-
нов и нейтральных частиц, которые имеют те или иные свойства 
в зависимости от того, в каком количестве и в каком порядке вза-
имодействуют друг с другом. Синтез любого вещества прямо из 
Пространства был обычным явлением для организации жизни 
Перволюдей на Земле. Они могли синтезировать не только еду, 
но и ткани для одежды, любую утварь. Строительные материалы 
они получали путём перестановки кристаллических структур 
внутри Минерального царства.  

И.Н. Какого роста были те люди? И не уменьшались ли они 
в размерах?  

ММ Рост людей зависит от магнитных сил Планеты. Глу-
бинное опускание на Космическое дно создаёт условия очень 
плотной материи, что заставляет уменьшаться в росте. Люди бо-
лее высоких цивилизаций были выше четырех – пяти метров, но, 
при необходимости, могли становиться менее рослыми, сжимая 
свою разреженную эфирную природу до уровня физической 
плотности той материи, из которой им приходилось строить свои 
физические тела.  
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Уплотняться и разуплотняться стало обычной формой физи-
ческой смерти со временем и продолжается до настоящего дня. 
Разница в том, что люди, которые позабыли свою высокую све-
товую природу, сделали свои тонкие тела сродни вибрациям тел 
физических, спрессовали свои многомерные тела на одну плос-
кость и стали подобны черепахе, которая таскает своё тело внут-
ри панциря. Перенос всех тел человека на одну «октаву» - это и 
есть результат деятельности сил Тьмы, которые потратили много 
веков и тысячелетий для того, чтобы «сплющить» человека, как 
«бог черепаху».  

И.Н. Воплощалась ли Агалаида в других телах на Земле? И 
живёт ли она в настоящее время среди людей?  

ММ - Тело Агалаиды оставлено как Матричный Эталон. 
Душа Агалаиды – это сияющая Женственность, которая получила 
возможность воплощения на Земле много миллионов раз. Она 
приходила в облике всех известных богинь - воительниц, несу-
щих Премудрость Света и уходила вновь и вновь, оставляя своё 
телесное проявление внутри Планетарного комплекса, как части-
цу своей немеркнущей Звезды далеких миров райских планет. 
Она имеет воплощение в современном мире, но за времена своего 
пребывания на Земле устала, приобрела много земных качеств и 
вынуждена искать связи с Вышними мирами, чтобы постепенно 
восстановить свою былую яркость сияния. 

И.Н. Что надо сделать в посёлке Тисуль, чтобы оставить па-
мять о том, что было там до того, как вмешались чёрные маги от 
Власти?  

ММ - Земля – это Планета, терпящая поражение, беду, раз-
рушение, разложение, деградацию, упадок, провал… И если бы 
на всех местах, где свершилось преступление поставить памят-
ник, то можно было бы заблудиться между этими памятниками, 
как в лабиринте.  

И.Н. На каком языке были сделаны надписи на саркофагах 
Агалаиды и Радомира?  

ММ - ПервоЯзык – Язык ВсеяСветной Грамоты, а по суще-
ству язык Мысли был для всего мира единым. Он и сейчас оста-
ется ПервоЯзыком и лежит в основе, так называемых «телепати-
ческих» связей. Пространственный, многомерный - он всегда 
имеет трансляцию на физический план кристаллической графи-
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кой, которая ложится в основу ПервоЯзыка. Теперь эти Знания 
утрачены, но могут быть снимаемыми в виде всё той же говоря-
щей матрицы – телепатических звуков, которые звучат прямо в 
голове у принимающего информацию оператора.  

 
 

О ХАКАССКИХ МЕНГИРАХ  
 
И.Н. Какова цель и назначение хакасских менгиров в степи.  
ММ Хакасские менгиры – крупные камни, на которых изоб-

ражены специальные знаки, символы, начертания, изображения, 
которые показывают содержание цели и назначение менгира в 
данной местности. Если внимательно отнестись к начертаниям и 
сосредоточить на них своё внимание на достаточный срок, кото-
рый позволит войти в СОЗВУЧИЕ с ними человеческому созна-
нию, то перед внутренним взором человека начнут разворачи-
ваться картинки, которые будут говорить сами за себя.  

Лучше приготовиться к тому, что картинки эти будут иметь 
свидетельства о времени более поздних исторических периодов, 
когда люди, жившие в этих степях, имели совершенно иной образ 
и занятия, другие интересы и устремления. Степи Хакассии были 
наполнены жизнью, постоянными перемещениями огромных стад 
животных, путешествиями кочевых племен, их взаимоотношени-
ями между собой и с Природой. Всё это в той или иной степени 
отображается на памятных менгирах, которые стоят по границам 
пастбищ, которые постепенно стали обозначением тех или иных 
владений, тех или иных племён и родовых общин.  

Памятные менгиры закреплялись ещё и захоронениями ро-
довых кладбищ, в которых есть особенность, относящаяся к дан-
ной местности. Менгир, словно камертон, задаёт особое звучание 
данной местности, но наполнение его звучания строго индивиду-
альное и уникальное, нигде ни в какой другой местности не зву-
чащее. Особенность эта именно в начертаниях самого менгира и 
в тех захоронениях, которые его окружают.  

И.Н. Для чего нужны были такие менгиры и какая польза в 
них сейчас?  

ММ Менгиры нужны, как говорил выше для того, чтобы со-
здавать ячеистость структур в данной местности.  



131 

Эти пространства – малые локалы владений тех племен, ко-
торые населяли некогда хакасские степи. Люди учились владеть 
частью обширных степей и находили способы поделить их, при-
меняя не только физические камни менгиров, но и простран-
ственно-временные ограничение в виде энергетические границ. В 
современном мире нечто подобное применяется уже не в преде-
лах одной степи, как у хакасов, а в планетарном масштабе в виде 
межгосударственных границ.  

Масштабы увеличились, а нравы людей, желающих поде-
лить земли между собой, стали более хищными и изощрёнными. 
Теперь физические границы государств покрывают всю Планету, 
поделены так же и воды и небо! Конечно, изменились символы 
пограничных знаков, но принцип остался прежний. Наполнение 
межпограничных пространств стран и национальных территорий 
имеет точно такие же знаки, начертания, символы, языковые виб-
рации и, конечно, массовые захоронения, и религиозные закли-
нания и молитвы.  

Менгиры Хакассии - прообразы пограничных столбов. Это 
памятники роста сознания земного человечества, которое можно 
одновременно назвать и деградацией, поскольку ни к чему хоро-
шему не ведут, кроме как к безпрестанным столкновениям на 
всём пространстве Планеты. А всё потому, что современное че-
ловечество предпочитает расти вширь и ходить по кругу, а не 
стремиться вверх по восходящей спирали…  

И.Н. Стоит ли сохранять менгиры или их надо убрать из 
степи, чтобы пограничные локалы перестали незримо существо-
вать, и степь стала опять цельной и здоровой? Может с такого 
действия начнётся и исчезновение государственных границ на 
Планете?  

ММ Менгиры – всего лишь камни с начертаниями, но их 
воздействие на окружающую степь трудно недооценить. Там, где 
менгиры убраны со своих мест, иногда леса начинают расти, и 
дожди идут чаще, и образуются озера, и травы становятся много-
образнее. Значит, и Природа тоже получила облегчение от искус-
ственного воздействия менгиров.  

Опыт может найти правильные решения для местных жите-
лей. Опыт и внимательное наблюдение помогут постепенно вос-
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становить пространственно- временные связи, а вместе с ними и 
здоровье степей.  

И.Н. Значит ли это, что этот малый опыт снятия границ в 
степях Хакассии потом укажет людям необходимость снятия и 
государственных границ во всем Мире?  

ММ Для этого есть необходимость сначала войти в пределы 
Новой Эпохи, где силы Тьмы более не смогут причинять вред и 
безчинствовать в человеческой среде. Границы меж государства-
ми существуют для того, чтобы ограничить экспансию паразити-
ческих орд и их безконтрольное размножение. Есть граница – 
есть защита. Нет границы – беззащитность! Примером может 
служить современная Европа, которая открыла границы для бе-
женцев с Востока, имеющих иную веру, иные условия жизни и 
иные скорости воспроизводства своих поколений. Наплыв иной 
культуры сродни потопу. Корабль, плывущий по морю не может 
открыть свои трюмы для свободного вливания воды. Это сродни 
самоубийству. Европа открыла свои трюмы и впускает в них 
нахлынувшие потоки беженцев с Востока, который гибнет под 
спудом своей законной Кармы. Значит, не быть и Европе!  

Вывод прост. Менгиры можно убрать, от этого выиграет 
Природа. А вот границы пока убирать не стоит. От этого выигра-
ет нация, которая устремлена в будущее. Тот, кто приходит из 
мест обречённых, обязан принимать условия жизни своих благо-
детелей и хозяев земель.  

 
 

ТЮРКИ 
 
«ММ Тюркские народы зародились на севере Гондваны. Это 

очень древние народы, которые прошли эволюционное становле-
ние через все века и тысячелетия. При расколе Гондваны они ста-
ли жить на всех континентах и получили своё собственное разви-
тие на каждом континенте в отдельности. Формирование созна-
ния этих народов происходило по принципу присутствия в тех 
или иных условиях. В основном они были приверженцами коче-
вого образа жизни и перемещались по огромным территориям 
Гондваны в поисках жизненного пространства и питания для 
своих стад домашних животных. Кочующие племена иногда за-
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держивались и устанавливали своё присутствие, закрепляя его 
браками с местными жителями. Так они вошли на территории со-
временной России и стали сожительствовать с женщинами арий-
цев, порождая новый этнос, помеси крови арийцев с тюрками.  

Такой народ в настоящее время называется Сибиряками. 
Демиург у тюрков имеет очень подвижное состояние сознания. 
Он стремится выйти за рамки своего ареала по причине быстрого 
истощения территории от присутствия на нём множества скота и 
людей. Но особенность формирования своего собственного орео-
ла выглядит как застолбление каждой территории, где когда-то 
пребывали тюрки на разных стадиях своего развития.  

Так, побывав в какой - либо стране, тюрки всегда оставляли 
огромные курганы захоронений своих самых знатных личностей. 
Такие курганы покрыли большие территории в России и на месте 
их появления больше не растут леса, и не строятся города. Маг-
нитная составляющая цепи таких курганов является сильным за-
градительным полем не только для людей, не имеющим отноше-
ние к тюркским корням, но и к животным, и даже растениям. 
Скудная растительность, пустынные места – это результат воз-
действия тюркского демиурга на территории, которые он считает 
своими. 

Кто такие скифы? Есть связь у них с тюрками? 
ММ Скифские племена – это народы уже ушедшие с физи-

ческого плана Бытия. Скифы имели матриархат и вели кочевой 
образ жизни, но смена эпох сильно исказила их влияние, которое 
подверглось сильнейшему воздействию тюркских племен – со-
перников в кочевой жизни. Одни и те же территории стали пред-
метом влияния кочевников. Победили более многочисленные и 
подготовленные тюркские племена. Скифы также устраивали 
свои захоронения, но они не несли заряда ограничителей терри-
тории, а были просто памятниками и накопителями информации.  

Скифы верили, что загробная жизнь должна быть обустроена 
так же, как и земная, поэтому складывали в свои захоронения 
очень много утвари каждого дня. В отличие от тюрков, скифы 
имели европеоидный облик и высокий рост. Их культура выходила 
далеко за рамки исключительно кочевого образа жизни, и в нём 
процветали искусства и ремесла. Оседлые кочевые племена стано-
вились зачатком для появления военизированных поселений на 
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территории современной Кубани и Краснодарского края. Потомки 
скифов живут и сейчас в лице некоторых казацких родов.» 

И.Н. Почему образовались пустыни Гоби и Каракумы? 
ММ Образование пустынных местностей имеет место толь-

ко на тех территориях, которые подверглись воздействию демо-
нических стихиалей, коими являются атмосферные духи, духи 
воды, и духи земли, которые вышли из эволюционных потоков, 
чтобы направиться в обратную деструктурную инволюционную 
струю.  

Инволюция в природном комплексе всегда происходит под 
воздействием деструктивных разумно-информационных полей, 
которые выстраивают свою анти иерархию над определённым 
участком поверхности земли и доводят все уровни природного 
комплекса данной местности до полной деградации и разруше-
ния. При этом разрушается как поверхность земли, превращаясь в 
песок, так и растительная составляющая – растения, животные, а 
так же атмосферные духи. Именно ими несущие воду воздушные 
потоки поглощаются и выпариваются ещё до выпадения на по-
верхность земли.  

Особенности знойного климата так же вызваны инфракрас-
ными духами воздуха, которые вызывают тяжёлые пыльные бу-
ри, перемещение огромных складок песка, заливающего все но-
вые и новые территории. Пустыни Гоби и Каракумы – это места, 
где демонические силы природы скопились в одном месте и об-
разовали анти иерархию Природного комплекса. Первоначальной 
причиной для скапливания в одном месте всех демонических 
природных структур всегда кроется в деятельности человека, ко-
торый когда- то на данной территории занимался чёрной магией с 
привлечением низменных сил природы для своих эгоистических 
целей. В частности, некогда в пустыне Гоби существовала циви-
лизация тюркского происхождения, которая выстраивала целую 
систему курганов, закрывающих данную территорию от набегов 
соседних племен. Курганы создали особую магнитную анома-
лию, которая не позволила более на этом месте существовать не 
только посторонним цивилизациям, но и самому Природному 
комплексу в его созидательном построении. Пустыня Каракумы 
была так же местом скопления курганов, а значит, тоже попала 
под воздействие черных магических обрядов.  
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Для того чтобы вернуть пустыням облик цветущих долин, 
следует, прежде всего, снять систему курганов и буквально выле-
чить землю на этих участках последовательным привлечением на 
данную местность целой иерархии разумно-информационных по-
лей, составляющих взаимозависимую иерархию свойственную 
для данной местности. Возвращение светлой структуры духам 
воды – это особый ритуал полного разворота их ориентации от 
Тьмы – к Свету. Засоление территорий, пустынь – требует ещё 
одного действия, которое заключено в том, чтобы полностью 
увести из данной местности разумно-информационные поля всех 
солеобразных кристаллических структур.  

Возвращение пустынь к нормальной жизнедеятельности – 
это пошаговый процесс оживления и просветления всего При-
родного комплекса данной местности. Он может быть осуществ-
лен только при участии ЧЕЛОВЕКА, выстраивающего в данной 
местности светлые разумно-информационные мыслеформы. Дру-
гими словами, присутствие в данной местности человека с Выс-
шим сознанием – Агни-Йога может послужить началом оздоров-
ления демонизированной ситуации в природе. Такое же утвер-
ждение относится к ЛЮБОЙ демонической деструктивной си-
стеме, будь то тюрьма, армия, или больница… выздоровление от 
болезни разложения всегда происходит только в СОЗИДАЮ-
ЩЕМ ПОЛЕ МЫСЛИ Великого Сознания Человека - Созидаю-
щего. 

 
 

О МАМОНТАХ СИБИРИ 
 
И. Н. Мамонты вымерли или продолжают жить на Земле?  
ММ Мамонты – северная разновидность слонов. Жизнь ма-

монтов в северных, мало населенных территориях России и Ка-
нады продолжается и в настоящее время. Мамонты живут не-
большими стадами, питаются растительностью тайги и тундры. 
Образ жизни их очень похож на жизнь диких слонов в джунглях. 
Разница только в климатических условиях.  

И.Н. Почему люди очень редко встречают мамонтов?  
ММ Встреча с мамонтами – чрезвычайное событие для лю-

бого человека, который уверен, что мамонты вымерли много ты-
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сяч лет назад. На самом деле, многие реликтовые животные жи-
вут на Земле параллельно с человеческой цивилизацией и до 
настоящего времени. Но выход человека из Иерархии Природно-
го комплекса на искусственные сферы пребывания внутри колос-
сальных городов и ультра технологических инфраструктур изме-
нил даже само зрение и слух современного человека. Природа и 
Человек стали жить как бы в параллельных сферах бытия. По-
этому часто бывает так, что даже прямой взгляд человека на ма-
монта или йети, или звероящера (Несси, Карагазкий змей) не мо-
жет обнаружить их присутствие.  

Для того чтобы ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ окружающий Мир 
во всей его полноте, человек должен уметь сонастраиваться с 
Природой, входить в резонансы с её живыми и разумными энер-
гоинформационными составляющими, которые точно так же, как 
и сам человек, живут, эволюционируют и стремятся к совершен-
ствованию в общем потоке всех Разумных Сил Вселенной. Чело-
век стал слишком эгоистичным, и полностью перенаправил свои 
силы Природы на самого себя, на свои нужды, на свои интересы, 
сделав её своей служанкой и кормилицей. На самом деле, Чело-
век обязан помогать, а не мешать Природе эволюционировать..  

Мамонты жили до сих пор, и будут жить и в Новой эпохе, 
поскольку их эволюция не завершается в пределах уходящей ци-
вилизации. Но тогда они будут пребывать среди лесов совершен-
но открыто, и люди будут видеть их чаще, потому что человек 
научится ВИДЕТЬ окружающую его Природу, как соучастницу 
своей эволюции и как основную среду своего пребывания на 
Земле. Урбанистические и технократические сценарии жизни по-
степенно отойдут на второй план, отдав права на предпочтение 
людей жизни в Природе.  

И.Н. Почему погибли мамонты на Таймыре?  
ММ Гибель мамонтов на полуострове Таймыр - явление 

глобального потепления с последующим резким похолоданием. В 
течении одной – двух недель было полностью уничтожено все 
поголовье теплолюбивых животных и растений, а их трупы были 
моментально заморожены, не успев получить значительного раз-
ложения. Явление резкой смены климатических условий было 
обусловлено серьезной аномалией в Пространственно-временных 
сферах Земли и Луны, которые от вхождения лунных вибраций в 
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земные стали накладываться в резонансах. Произошло дополни-
тельное выделение тепла, которое тут же уравновесилось при-
вхождением холода из соседних сфер.  

Столкновение двух потоков - тепла и холода, создало ано-
малию теплового режима на всей Планете, и громадные потоки 
воды от конденсации сначала пролились на Землю, а затем были 
быстро заморожены. Изменение климата в связи с приходом в 
планетарные сферы постороннего космического объекта в виде 
Луны, стало для неё дополнительной нагрузкой, от которой Зем-
ля не может оправиться и по сей день. Влияние Луны на все яв-
ления нижних планетарных сфер красно-жёлтого уровней оказы-
вает влияние на все процессы как природного, так и эмоциональ-
ного уровня всех жителей Планеты. И только полный уход Луны 
с орбиты планеты Земля может вернуть ей нормальное эволюци-
онное развитие.  

 
 

О ДУХАХ ПРИРОДЫ 
 
И.Н. Кто такие Духи?  
ММ Духи Природы – это стихийные разумно-

электромагнитные поля, которые формируют свой вид минера-
лов, растений, животных в воздухе, воде, земле, огне и эфире. 
Духи имеют строго индивидуальную структуру своих полей, а 
все их творения соответствуют этому виду (отряду, подотряду). 
По существу творением человеческих тел занимались тоже духи - 
творцы, которые в настоящее время составляют Дух народа, вы-
раженный его языковой средой, расположенной на какой-то тер-
ритории планетарной поверхности. Духи имеют свою собствен-
ную Иерархию Света и отвечают своим собственным эволюци-
онным задачам.  

Рост сознания Духа имеет физическое выражение на изме-
нении видовых признаков его Творения, а значит, и на генном 
содержании их тел. Генетическая зависимость от уровня созна-
ния Творения или Духа Стихиалий всегда отвечает уровню их со-
знания. Поэтому неверно заниматься генной инженерией расте-
ний, влияя только на их генные структуры механическими путя-
ми. Есть необходимость влиять на рост сознания Духа данного 
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вида растений, тогда генные изменения будут происходить сами 
собой в нужном направлении.  

Наука сотрудничества человеческой цивилизации с цивили-
зацией духов Природы, известна народам, начиная с третьей ра-
сы, которые имеют постоянные контакты с Духами Природы и 
умеют влиять на них. Но было бы неправильным подчинять че-
ловеческий дух влиянию сознания Духа природы, каким бы вы-
соким он не был по отношению к растущему сознанию Человека, 
поскольку у Стихийных духов цивилизация замкнута только 
внутри Планетарного комплекса, а значит, заканчивается вместе с 
эволюцией сферы, где они зарождены. А у человека есть возмож-
ность эволюционировать в сознании практически безпредельно и 
за пределами Планеты и даже Солнечной системы.  

И.Н. Лесные братья и Духи леса – это и есть йети?  
ММ Лесные братья - Духи леса, не есть йети. Это совер-

шенно разные сущности. Лесные Духи, как все Духи Природы, 
имеют собственные разумно электромагнитные формы. Они 
умеют преображаться в разные формы, даже человеческие, но, 
что самое главное, они индивидуальны и не являются в форме 
ети или снежного человека. Лесные духи очень многообразны, о 
них можно написать целый трактат. Но поскольку разговор идёт 
именно о лесном человеке – снежном человеке или - ети, то стоит 
сосредоточиться именно на нём.  

Итак, йети – это новая волна челокообразных существ, ко-
торые выступают к эволюции из эфирной части Планетарного 
комплекса. Человеческая форма универсальна: голова, две руки, 
две ноги и туловище. Форма проверенная и многофункциональ-
ная. Земные расы людей начинаются с Первой – эфирной расы, 
которую не видно человеческим глазом. Далее эфирные формы 
наполняются, и появляется вторая раса – йети. Они живут в глу-
хих лесах, в горах, далеких от цивилизации. Их эволюция прохо-
дит на грани эфирного и физического миров. Они получают не-
обходимый опыт, как все более развитые расы. А про проше-
ствии необходимых сроков и после получения необходимых 
навыков, они переходят в более высокую расу – третью. Четвер-
тая и пятая расы – это и есть современное человечество. Шестая 
раса – это человечество, живущее на грани трех-четырехмерного 
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пространства. Высшая степень развития – человека – седьмая ра-
са – человек Огненный, которого часто принимают за Бога!  

Итак, какие вопросы могут быть ещё о йети, если о себе зна-
ете меньше положенного?  

И.Н. Теперь понятно, что ети самый младший брат совре-
менного человека. Значит, к нему нужно относиться соответ-
ственно. Понятно так же, что йети не Духи природы. Это тоже 
важно знать, чтобы не путать их между собой. А что нужно де-
лать, если йети встречаются в лесу или в горах?  

ММ Лучше не вступать с ними в общение. Пусть они живут 
в привычной обстановке. Для этого надо создавать им урочища и 
свободные от хозяйственной деятельности территории – заповед-
ники. У каждой формы человекообразных существ должны быть 
свои места обитания. Такие условия соблюдать не трудно, если 
знать, что культурные пласты имеют МНОГОЭТАЖНУЮ струк-
туру, а не толпятся в единой плоскости.  

И.Н. Это очень важное замечание, ведь сегодня все народы 
так и делают – толпятся на одной общей плоскости современной 
цивилизации, толкаются, захватывают чужие территории и, даже, 
убивают соперников. Войны – и есть порождения толкотни на 
одном культурном этаже. Разберись каждый народ на СВОЙ 
культурный, экономический и политический этаж, так и толкотни 
стало бы меньше!  

ММ Вся эта цивилизационная толкотня среди разных рас и 
народов возникла именно потому, что все стали жить по услови-
ям библейской концепции. В ней не предусмотрено места для бо-
лее ранних цивилизаций и более молодых. Нет в ней и понятия 
восхождения сознания из расы в расу. Нет понятия реинкарна-
ции, то есть путешествия от одной телесной формы к другой. 
Каждый раз, когда человек принимает ту или иную концепцию к 
своей жизни, ОН СТАНОВИТСЯ В РАМКИ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ЕЮ ДАННЫХ.  

Библейская концепция породила ведущие ныне религиозные 
доктрины, которые сделали народы, принявших христианство, 
иудаизм и мусульманство, как соперников и врагов друг друга. 
Воинствующий иудаизм создал условия постоянной толкотни 
народов на общей территории, что и сделало эпоху Тьмы такой 
«благоденствующей». Вечный двигатель, состоящий из враже-
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ского треугольника, даёт условия для существования демониче-
ской цивилизации Кали Юги. Малые – восходящие в таких усло-
виях более ранние расы, стали заложниками такой ситуации.  

Так, аборигены Америки, Австралии, Папуа Новой Гвинеи и 
Латинской Америки стремительно лишаются своих лесов и тер-
риторий для своего обитания. Йети - ещё более незащищенная 
раса, поэтому отношение ней должно быть особенно вниматель-
ным, в плане сохранения. Нет такого права у современных рас 
цивилизованных народов уничтожать жизненное пространство 
рас более молодых. Ведь сами они тоже когда–то были такими же 
начинающими свой эволюционный Путь. И им никто не пресёк 
этого пути, а наоборот, помогал и опекал, пока они были моло-
дыми и только начинали постигать таинства и премудрости того, 
как быть настоящим человеком! Отнеситесь к ети так, как отно-
сились к вам Высшие Разумы, когда вы били младенцами челове-
ческими – йети!  

И.Н. Как они делаются невидимыми? Может ли современ-
ный человек научиться этому искусству?  

ММ Современный человек живёт в совершенно иных виб-
рациях, нежели существующая природа. Если бы люди жили в 
тайге, питались растительной пищей, пили речную воду, дышали 
бы воздухом природы и находились бы в иерархии живых и ра-
зумных Духов природы и стихиалий, то тогда они могли бы об-
ладать подобными навыками. Но вся беда современного человека 
в том и состоит, что он ВЫШЕЛ из всех Разумно – электромаг-
нитных иерархий светлого толка и тем самым сам себя сделал из-
гоем в Природе. Наложение частот одного общего частотного 
режима создает дополнительную энергию ЗАСЛОНА в видимом 
диапазоне Света. Это даже не искусство. Простая необходимость 
в условиях проживания в таежных условиях. Такой уловкой об-
ладают совы, лисы, волки. И лесной человек, которого вы назы-
ваете йети.  

И.Н. В настоящее время на Земле существует ли Первая ра-
са людей?  

ММ Потоки всех рас постоянно прибывают на Планету. 
Сейчас на Земле есть и представители Первой, Второй, Третьей и 
Четвертой рас.  
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Есть так же представители Пятой и Шестой рас, но они при-
были на Планету для служения делам Света.  

И.Н. При каких условиях люди переходят в более высокую 
расу?  

ММ Для того чтобы человек из Первой расы мог перейти в 
расу более высокую – Вторую, ему необходимо пройти весь Путь 
эволюции, заключённой внутри светового кода его первой октавы 
на красном уровне, соответствующей чакре сахасраре. Когда путь 
спектральной наполненности этого уровня достигает уровня бо-
лее высокой октавы, человек Первой расы переходит в эволюци-
онный поток Второй расы сначала на его красном, затем оранже-
вом, жёлтом, … и так до конца полной октавы следующей чакры 
после сахасрары.. Таким образом, восхождение из расы в расу 
содержит в тебе накопление цветового содержания каждой ча-
крой из Семи, из которых формируется человеческое сознание, 
включая в себя все предыдущие. Так, человек Шестой расы со-
держит в своём сознании все семь октав внутри своего сознания, 
наполненных световым содержанием самого совершенного и 
ориентированного строго в направлении Абсолютного Света 
внутри Иерархии Света Солнечной системы.  

И.Н. Какие устрашающие приёмы йети используют для 
устрашения людей?  

ММ Ети живут на уровне инстинкта – животного выжива-
ния, где страх имеет очень важное значение. Устрашение, произ-
водимое йети – это возбуждение вибраций соответственной ча-
стоты, которые отзываются внутри человека Четвертой расы глу-
бинным природным страхом в самой нижней – животной чакре. 
Резонировать в этом диапазоне человек начинает инстинктивно, 
просто улавливая посыл от йети. Поэтому если страх неожиданно 
накрыл исследователя, надо найти способ сознательно – высшим 
сознанием, преодолеть этот страх. Тогда йети не сможет более 
владеть ситуацией.  

И.Н. Были ли случаи нападения йети на людей?  
ММ Люди очень нагло и настырно лезут к йети, чтобы раз-

добыть интересный материал для сиюминутной сенсации. Напа-
дение ети на людей более высоких рас, безусловно, были и не 
раз. Никому не запрещено защищаться от непрошенных гостей.  
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И.Н. Какие привычки и навыки йети будут полезны людям 
более высоких рас?  

ММ Люди могут пользоваться навыками ети ВНУТРИ свое-
го сознания, которое накаливалось в чаше Духа у каждого, кто 
находится в потоке эволюции на Земле в качестве человека. ВСЁ, 
что постигают ети только сейчас, для человека более высокой ра-
сы уже является прошлым достижением. Поэтому никакие навы-
ки ети не следует перенимать специально, а просто надо активи-
зировать свою древнюю память, чтобы решать проблемы живот-
ных потребностей тела.  

И.Н. На юге Красноярского края была найдена пещера, в ко-
торой якобы жили людоеды. Были ли в этой пещере йети?  

ММ Ети живут повсеместно в тайге Красноярского края и 
Якутии. Пещеры – наиболее излюбленное и подходящее место 
для стоянок ети. Если ети начинают принимать в пищу живот-
ных, то и человек может стать их жертвой. Питание мясом – это 
самое последнее «достижение» ети. Раньше они обходись только 
растительной пищей. Но огромное количество пожаров и случай-
но сгоревшие в них трупы животных стали излюбленной пищей 
йети. Но поскольку они не могут сами разводить огонь, то и пища 
их всё же ограничена растительным происхождением.  

И.Н. Есть ли в ближайшей тайге люди первой расы, которых 
принято называть «йети» или снежный человек?  

ММ Это человек второй расы, а не первой. Человек первой 
расы – тонкоматериальный, в физическом плане – невидимый. 
Люди второй расы – огромные мохнатые существа, трех метров 
роста, живут параллельно с современной расой людей.  

Они живут в пещерах, едят растительную пищу, зимуют в 
долгих спячках, как медведи, но не в берлогах, а пещерах. Они 
умеют маскироваться и пользуются навыками первой расы – де-
лают себя невидимыми в случае необходимости, дабы избегать 
встреч с людьми иной расы. В окружающей Красноярск тайге 
есть несколько полноценных семей людей второй расы. Одна из 
них проживает в глубине сопки, куда вы уже ходили.  

И.Н. – Мой муж Саша пошёл исследовать пещеры и принёс 
камушки с того места. По камушкам я думала, что медведь, нет, 
не медведь. На прямых ногах стоит, огромные плечи, тёмно-
коричневая шерсть, без шеи. Короче, мы выяснили, что у них це-
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лая семья там живёт, что у них четверо детей. Двое старших, двое 
младших. Через гору, на другой стороне реки ещё одна такая же 
семья живёт. Когда мы проезжаем мимо этой пещеры, Саша все-
гда кричит ей. Это у него стала любовь. Он иногда туда приезжа-
ет, оставляет им побрякушки для хозяйства.  

ММ Нет необходимости тревожить этих людей своими ча-
стыми визитами. Можно оказать им некоторые услуги в плане 
облегчения их быта в суровой природе. Можно оставить для них 
на видных местах предметы, которые им могут пригодиться в 
трудном быту. Но насильственное общение может повлечь за со-
бой необходимость этим существам покинуть обжитые места.  

Представляем одну из семей йети, которые проживают не-
далеко от нас в Красноярском крае: Мурака – мать семейства, 
Фасма – мать Мураки, Мут – глава семейства, дети: Тикан – 16 
лет, Рула - 12лет, Реса – 4 года, Мита – 3 года.  

Диалог с Муракой на расстоянии:  
И.Н. Здравствуй, Мурака!  
М. Буду слушать тебя.  
И.Н. Где вы находитесь летом?  
М. Мы бродим.  
И.Н. Сколько у вас входов в пещеру?  
М. Мы бродим, пока нет пещеры.  
И.Н. От кого рождаете детей? От своей семьи или от чужой?  
М. Мои - от северной семьи.  
И.Н. Бываете ли вы в деревнях людей?  
М. Мы в лесу живём.  
И.Н. Какая еда вам больше нравится?  
М. Мы всё едим, что видим.  
И.Н. Сколько ещё семей живёт рядом с вами.  
М. Мы живём одни в этой долине. За горой есть ещё одна  
семья. Что делается дальше – не знаю.  
И.Н. Медведи на вас нападают?  
М. Мы враги медведя. Он нас боится.  
И.Н. А вас люди принимают за медведей?  
М. Мы похожи. У нас шерсть одного цвета.  
И.Н. Хотели бы вы, чтобы о вас узнали люди?  
М. Мы – люди.  
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И.Н. Можем ли мы с вами встретиться без ваших маскиро-
вок?  

М. Мы будем жить отдельно.  
И.Н. Вы зимой просыпаетесь, чтобы поесть?  
М. Мой маленький всю зиму сиську сосал, какой тут сон?  
И.Н. Чем вы питаетесь зимой?  
М. Моя шкура запасла много жира.  
И.Н. Вы бродите все вместе или по отдельности?  
М. Мы стоянки делаем.  
И.Н. Кушаете ли вы мясо, рыбу?  
М. Мы у медведя отбираем, если у него большая добыча.  
Мясо грубая еда и портится быстро. Тухлое не едим.  
И.Н. В ваших лесах есть брусника?  
М. Это красная ягода?  
И.Н. Да.  
М. Мы едим ягоды все.  
И.Н. Ночью вы тоже ходите или отдыхаете по ночам?  
М. Мы спим. ( становятся невидимыми).  
И.Н. Происходил ли у вас контакт с людьми нашей расы?  
М. Это голые?  
И.Н. Да с ними?  
М. Они - гнусные.  
И.Н. Вы нападаете на них?  
М. Они пугаются нас, наводят страх.  
И.Н. Видите ли вы невидимых людей?  
М. Это пустые?  
И.Н. Да это пустые люди.  
М. Они тусклые.  
И.Н. Вы видите духов леса?  
М. Они наши покровители. Мы им даём силу.  
И.Н. Есть ли у вас учителя?  
М. Лес наш учитель, поле, река, вода, огонь, медведь, 

рысь…  
Мы учимся у всех.  
И.Н. Чему учитесь у огня?  
М. Огонь очень страшный.  
И.Н. Детей рождаете только летом или зимой тоже?  
М. Мои родились летом.  
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И.Н. Вы боитесь голых людей?  
М. Они враги.  
И.Н. Как ты слышишь меня?  
М. Ты внутри говоришь.  
И.Н. Ты хочешь со мной общаться?  
М. Мы одни живём.  
И.Н. Я из голых людей.  
М. Ты живи у себя.  
И.Н. Благодарю тебя Мурака...  
 
 

ТАЙНЫ ГОРНОЙ ШОРИИ 
 
И.Н. Кто и когда построил мегалитические постройки в 

Горной Шории?  
ММ Мегалиты, обнаруженные вашими археологами в Гор-

ной Шории – это остатки от мегапостроек, которые были на этих 
территориях установлены первопредками славян и ариев – Вели-
канами, рост которых достигал 30 метров. Строительство подоб-
ных грандиозных сооружений было обосновано возможностью 
гигантов уплотнять материю Минерального царства, которая в те 
времена была почти невесомой.  

У вас есть инерция мышления относительно того, что гру-
бые каменные построения могут быть только вырублены из по-
роды, перемещены на нужное место и установлены в качестве 
звеньев в одной общей постройке. На самом деле были времена, 
когда все свойства Минерального царства заключались в свето-
вой наполненности форм и ином свечении. Мегалитические по-
стройки в момент их создания имели вид световой стены, а камни 
представляли собой светящиеся формы огромной величины и по-
чти при полном отсутствии своего веса. 

Горы в те времена светились живой массой примерно так, 
как в настоящее время коралловые колонии живут. Горы в те 
времена представляли собой светящиеся стены, сформированные 
живыми существами и крапинками мельчайших минеральных 
живых существ. Создать из их колоний любое построение не 
представляло особого труда, особенно для существ из иных пла-
нетных и галактических образований. Технически не трудно от-
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делить лазерным лучом кусок светящегося мегалита, поднять его 
и перенести в нужное место. Они выстраивали оплоты – крепости 
для создания защиты от наступающей растительной экспансии, 
которая была столько агрессивной, что могла в короткие сроки 
поглотить любые строения, очищенные площадки.  

Надо знать, что строительство мегалитических баз - это 
опыт всех первооткрывателей новых планет, которые только спу-
стились в нижние сферы материальной Вселенной солнечных или 
галактических Торов. Освоение Планеты происходит в начале с 
появления Растительного царства, но когда Минеральное царство 
всё ещё активно проявляется в качестве базовой основы для эво-
люции растений.  

Поэтому вырезанные из мягкого светящегося базальта или 
гранита огромные куски, сложенные в построениях технического 
или хозяйственного назначения, во-первых, легко принимают 
форму нужной детали в стене, заполняют все соседние простран-
ства и тем самым создают эффект монолита. Такие постройки 
стоят уже не тысячи, а многие миллионы лет, постепенно твердея 
и приобретая вид каменных монолитов, вес которых становится 
столь невообразимым для ваших современных инженеров и учё-
ных.  

Дело в том, что Планета с тех пор прошла ещё несколько 
эволюционных фаз, во время которых совершались вворачивания 
планеты Земля в глубину Пространства – времени Солнечной си-
стемы.  

За минеральным, растительным периодом становления Пла-
неты следовал – животный, а затем и человеческий, и в каждом 
из эволюционных периодов непременно менялся вид и состояние 
самой материи, которая становилась всё боле грубой и тяжёлой. 
Если древние гиганты – предки современных славян, имели 
огромный рост, и Животное царство тоже изобиловало животны-
ми – гигантами, то опускание на физическое космическое Дно 
Солнечного Тора стало условием, при котором изменилась мате-
рия и формы.  

Грубые каменные блоки в Горной Шории, которые имеют 
вес по современным меркам просто гигантские - это дань эволю-
ционной фазе вашей Планете, которая окончательно опустилась, 
а теперь начала выход с космического Дна Солнечного Тора.  
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И.Н. Значит можно предположить, что материя во всех её 
видах в Минеральном, Растительном, Животном царствах станет 
вновь утончаться?  

ММ Материя кардинально зависит от энергетической среды, 
в которой она находится. Более тонкие вибрации Голубой Эпохи 
станут утончать и Материю и Сознание окружающего Мира.  

И.Н. Тогда однажды камень вновь может стать легким, све-
тящимся, а люди – великанами?  

ММ Этот процесс уже начался, и рост людей так же стал 
увеличиваться, хотя и не до гигантских размеров, но достаточно 
заметно по сравнению с каждым новым поколением.  

И.Н. Почему сломались мегалитические постройки по всему 
миру?  

ММ Говорил уже, что каждое следующее эволюционное 
вворачивание Планеты в глубину Пространства–времени Сол-
нечного Тора, связано с изменением места полюсов, добавлением 
измерений и с кардинальными катаклизмами природного ком-
плекса. Мегалиты пострадали именно по этой причине.  

О пещерах монахов  
ММ Пещерный комплекс раскольников в Алтайском крае 

известен, как место, где сформирован сильный эгрегор Право-
славной Церкви. Раскол 1666 года создал условия для кардиналь-
ной смены вектора, заданного истинным ПРАВОславием. Рас-
кольниками стали называть людей истинной ПРАВОславной 
церкви, которые славили Христа и Его Отца, Который есть 
СВЕТ! Им пришлось уйти в пустыни, леса и Сибирь. А на местах 
в Европейской части России остались последователи Иудо -
христианства, которое, на самом деле, является Павлианством, 
поскольку полностью подчиняется учению мытаря Савла, кото-
рый назвался апостолом Павлом и стал учить, как правильно сла-
вить Бога Израилева – Иегову.  

Переселенцы – староверы уходили из европейской России, 
понимая, что служение чужеродному дьяволо-божеству Иегове 
для них неприемлемо. Именно староверы сохранили истинную 
Веру ПРАВОславную и продолжают её хранить местами.  

Трагедия ПОДМЕНЫ Бога Отца церковью принесла России 
и её народу чудовищные беды и страдания. Но беда ещё и в том, 
что с тех времён и по настоящее время в церкви ничего не изме-
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нилось! А Россия вот уже несколько веков находится под «игом», 
о котором предупреждал в своих предсказаниях монах Авель!  

Истинное Христианство и в настоящее время находится под 
запретом, а Душа российского народа находится в плену лжехри-
стианства.  

Надо поставить памятник героям подвижникам – старове-
рам, истинным христианам и молитвенникам за Россию.  

 
 

О КЛАДАХ СИБИРИ 
 
ММ История кладоискательства длинная. Она всегда на три 

четверти наполнена мифами и вымыслами. Но сам факт наличия 
самих кладов вполне правдоподобен. Есть только большое НО, 
на которое стоит обратить внимание: нет кладов с ИСТИННЫ-
МИ ценностями, а именно – нетленными, которые и стоит искать 
и находить каждому человеку при жизни. Золото и серебро, дра-
гоценные камни и бумажные деньги являют только условной 
ценностью. На самом деле - это металлы и камни, а так же услов-
но ценные бумаги, которые в разные времена могут варьировать-
ся самым неожиданным образом. Ведь были времена, когда день-
гами служили мелкие ракушки?! Или огромные каменные колёса 
или шары. 

Были в хождении в качестве денежных единиц и просто 
бруски кованного железа – рубли. И всё это денежное «богатство» 
не стоит сейчас ничего. Золото – такая же безделушка, только кра-
сивая и редкая. И добывать золото трудно и его всегда не хватает 
для всех экономических нужд. А всё потому, что золото – это свое-
го рода дьявольская «подстава» для того, чтобы держать людей в 
вечной кабале! Поэтому не советую зажигаться алчным огнём по-
иска кладов Сибири. Пусть себе лежат, где положены. Займёмся 
лучше собирание сокровищ нетленных своих Душ. 

А это – ПРОСВЕЩЕНИЕ СОЗНАНИЯ! Вот уж ни одно из 
усилий на этом поприще не будет даром и в пустую, потому что 
позволит восходить в своём сознании в Безпредельность и по-
стигнуть истинное безсмертие Духа! Только в те времена, когда 
люди вновь вернутся к поиску СУТИ всех явлений жизни, через 
которые приходит и богатство, и здоровье, и благосостояние и 
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перестанут искать внешнего выражения этих качеств – золота и 
денег, только тогда придёт настоящий покой в человеческих 
сердцах и счастье для их повседневной жизни…….  

Учитель ММ отказался вести подробный разговор о кладах. 
С другой стороны меня давно привлекала личность адмирала 
Александра Васильевича Колчака. Поэтому решила обратиться к 
его астральному двойнику.  

Вот какой разговор состоялся на ТОМ Свете в аду.  
- Кто ты? ( Это ко мне)  
- Пришла к тебе, Александр, хочу спросить кое о чём.  
- О чём? Что я могу сказать ЗДЕСЬ?  
Оглядывается. Вижу в его глазах СКОРБЬ. Поворачивается 

ко мне. Спроси, а потом я тоже спрошу.  
- Ты помнишь о последних своих делах на Земле?  
- Помню, да ещё как. Не забывал ни на секунду всё то время, 

пока был внутри крови своих солдат и солдат противника.  
- Тогда скажи, мне про золото, которое ты вёз на Восток. 

КУДА ты его спрятал, конечно, если оно действительно было?  
- Спрятал? Да разве можно было спрятать столько золота? 

Оно утонуло!  
- ГДЕ?  
- Оно утонуло в Байкале, когда мой поезд был взорван, про-

езжая на участке железной дороги по обрыву над Байкалом. Взо-
рвана дорога, крушение поезда и два вагона с золотом упали в 
воду. Больше ничего о нём не знаю.  

- Какой участок железной дороги был взорван?  
- Участок не помню, а может и не знал. Говорю то, что мне 

докладывали. Говорили, что в том месте очень крутой откос и 
обрыв, да и само озеро в этом место очень глубокое. Вагоны 
ушли на дно и, наверное, там и остаются. А кому это надо знать?  

Говорит быстро, осмысленно, чётко, словно докладывает 
военную обстановку. Навыки военачальника остались неизмен-
ными! Увожу тему в сторону:  

- Возникли вопросы у моих современников. Прошло ведь 
много лет с тех пор и всё изменилось…  

Вижу неподдельный интерес к тому, что говорю.  
Мысль Колчака видимо пробудилась и она стала немедлен-

но преображать его внешний вид. Он уже построил себе мыслью 
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новый мундир, на голове откуда-то взялась фуражка. Он меняет-
ся просто на глазах. Вижу чёткий профиль, совсем ещё молодого 
лица. Свет в глазах, тело стало лёгким, и он оторвался от гнету-
щей местности, понемногу стал подниматься вверх.  

Поднимаюсь за ним и наблюдаю реакцию на смену обста-
новки. Выше - тоже пока ещё нижний астрал, но уже нет страш-
ных сцен и слишком глубокого страдания. Колчак не задержива-
ется, просто поднимается как воздушный шар и проходит сквозь 
облака тонких сфер астрального мира.  

Это хорошая новость для меня. Сердце уже радуется за то, 
что он явно своё уже отмучился, а теперь может отдохнуть, если 
только его душу не затянет какая-нибудь молодая будущая ма-
маша, зачавшая ребёнка и ожидающая первого толчка младенца в 
четыре с половиной месяца.  

Ну, так и есть! Александр попал в вихрь вновь рождающих-
ся младенцев, проходящих сквозь средний астрал к новому рож-
дению. Надо посмотреть в какой семье ему придётся родиться на 
этот раз?  

Так, вижу город! Это Москва. Мать, у которой он родится – 
молоденькая девочка, русая, ясноглазая. Отец – вот он высокий 
курчавый…. Они уже смирились с тем, что станут родителями, 
хотя оба учатся в ВУЗах. Студентам трудно с детьми, но они не 
решились убить своего будущего ребёнка, и вот у них будет рож-
дён мальчик, в прошлой жизни - Колчак Александр Васильевич! 
А может быть и девочка? Впрочем, какая разница? Главное, что 
его вечный Дух вновь обретёт возможность исправить свои 
прежние ошибки и наработать себе право устремиться к Свету 
Безпредельности.  

 
 

О СТРАНЕ БЕЛОВОДЬЯ 
 
И.Н. – Что это за страна Беловодье?  
ММ Страна Беловодье – это страна мечты русского народа о 

счастливой судьбе, о справедливости, о великом знании безпре-
дельной мудрости. Славяне несли эту Мечту в своих сердцах во 
все времена своих скитаний по разным землям, помня о великой 
Борее - стране первопредков, утонувшей во время очередной 
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смены времён и Солнца. Беловодье стало легендой, которую во-
плотили в жизнь белые воды Катуни и белые вершины Белухи. 
Волшебная природа Алтая стала особенно притягательной для 
всех беглых из центральной России крестьян ещё и потому, что 
здесь обосновались староверы, люди крепкие характером и упор-
ные в труде.  

Беловодье обрело своё место в Алтайских горах ещё и по-
тому, что иногда река Катунь, вытекающая из ледников горного 
хребта Алтая, становится белой по цвету своих вод. Молочная 
белизна вод Катуни стала основанием для убеждения местных 
жителей и пришлых гостей в том, что не стоит искать иных бе-
лых вод, раз он здесь и есть. С тех пор страна Беловодья суще-
ствует в горах Алтая, а знатоки этих мест, исходив все окрестно-
сти вдоль и поперек, уже не ищут другого Беловодья, зная, что 
вокруг его точно нет. То ли Китай, то ли Монголия или Казах-
ские земли. Нет больше места для иного Беловодья.  

И.Н. Есть ли в Алтайских горах Шамбала?  
ММ Шамбала есть, но не в горах или долинах Беловодья. 

Шамбала есть только в духовном Солнце, но выходы из него есть 
во многих горах: В Гималаях, в Тибете, в Алтае, в Карельских 
кряжах и в Якутских Столбах. Саяны тоже имеют порталы для 
прохода в Шамбалу духовного Солнца. Все из них (порталов) 
имеют привратников и проводников. Охрана порталов в Шамба-
лу тоже никогда не дремлет, и попасть в небесные сферы Шамба-
лы можно, только получив особое приглашение. Есть множество 
свидетельств от тех, кто побывал в Шамбале.  

И.Н. Можно ли попасть в физическом теле в Небесную 
Шамбалу и есть ли её земные филиалы в горах?  

ММ Земная Шамбала может быть только в отдельных баш-
нях на горных вершинах. Имеем небольшие оплоты на Земле, но 
оберегаем их от постороннего глаза специальной завесой неви-
димости. Башни наши имеют входы в порталы Небесной Шамба-
лы. А посетители приходят к нам в телах физических, но остав-
ляют их в башнях, чтобы последовать за нами в Шамбалу Небес-
ную в Духе. Такое путешествие возможно только для тех, кто су-
мел поднять свои огни Духа на должную высоту, а маленьким со-
знаниям такое путешествие сродни смерти.  

И.Н. Что такое Шамбала? И почему ЕЕ ищут на Алтае? 



152 

ММ Шамбала – это место, где собрались великие Души со 
всей Вселенной для того, чтобы удерживать в равновесии Сол-
нечную систему, которая потерпела серьезное нарушение в ре-
зультате глобальной катастрофы одной из её планет (Фаэтон). 
Шамбала находится на ВНУТРЕННЕМ Солнце, которое соответ-
ствует шестому измерению Пространства и Времени, но имеет 
свою проекцию на подобные же сферы каждой из планет, раз-
вившихся до указанного уровня.  

Но поскольку часть планет Солнечной системы имеет ис-
ключительно демонический характер своего развития, а значит, 
не развивает свои тонкие высшие сферы бытия, то Шамбала име-
ет необходимость иметь свой оплот на Планете, которая находит-
ся в срединной части эволюционной стадии от мира физического 
к мирам тонким нижней Вселенной. Такой планетой в Солнечной 
системе является планета Земля. Она похожа на промежуточный 
лагерь, где формируется тонкие тела будущего Огненного чело-
века, а физическое тело самой Планеты, её природы и человека 
позволяют быть мостом к нижним мирам демонического направ-
ления.  

Таким образом, Шамбала имеет своё физическое воплоще-
ние и на поверхности Земли в районе Гималаев, где воплощённые 
в тонкие, но достаточно видимые, тела живут Великие Учителя 
человечества. Они дают во все времена людям указания тех или 
иных действий, они контролируют события на Земле и, по суще-
ству, являются Правительством Земли во все времена её падения 
в нижние слои Вселенского Дна. Шамбала – это место, куда 
устремлялись все светочи человеческой цивилизации в надежде 
получить посвящение и особое образование, но выбор Великих 
учителей всегда обусловлен особым отбором людей, которые в 
своём устремлении Служения находятся не в одной жизни, а во 
многих. В самых важных обстоятельствах во времена грандиоз-
ных перемен Великие Учителя могут воплощаться и сами в среде 
людей, для этого они приготовили в земной поверхности множе-
ство специальных магнитов, которые притягивают к себе именно 
те обстоятельства и те условия, которые позволяют затем испол-
няться сужденным событиям.  

Жизнь вечная в полном сознании позволяет Великим Учи-
телям находиться в трудах и заботах о Солнечной системе без пе-
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рерывов многие тысячелетия, а своё Знание адаптировать к суще-
ствующему уровню сознания землян, которые и живы только по 
причине великой Жертвы и Любви этих Великих ЛИЧНОСТЕЙ. 
Магнитные вкрапления на поверхности Планеты служат ориен-
тирами для установления вех главного Пути для прихода Новой 
Эпохи. Их называют ещё и филиалами Шамбалы. Гималаи - это 
центр присутствия Великих Учителей. Но для того, чтобы их 
увидеть или общаться с ними, совсем не обязательно ехать в 
Шамбалу и искать её врата. На Физическом плане их можно и не 
найти, тем более, что незваным туда вообще невозможной по-
пасть. Но даже и будучи званным надо иметь столь сильно разви-
тое сознание, достаточное, чтобы не погибнуть от жёсткости 
энергий, которые царят в Шамбале Земной. 

Стремление найти Шамбалу на Алтае обусловлено легендой 
о Беловодье, о месте, где живут Великие Учителя. Горы Алтая 
так же хранят магниты Шабалы, а значит, они действительно яв-
ляются филиалами Шабалы на тех высотах, которые соответ-
ствуют месту нахождению Шабалы в Гималаях. Перемещение по 
тонким планам на данной высоте происходит мгновенно, а зна-
чит, возможность соприкасаться с Шамбалой земной возможна и 
из Алтайских Врат. 

И.Н. Значит, правильно люди чувствуют священные мест-
ности в горах?  

ММ Святость места создаётся благоуханием порталов, ве-
дущих в высшие Сферы Солнечной системы. Людям пока неве-
домо будущее, но предвосхищение великих светлых перемен 
сильнее всего чувствуются в местностях горных путей к Солнеч-
ному совершенству!  

И.Н. Полезно ли жить в Беловодье Алтайском?  
ММ Польза от горного воздуха, солнечных долин, чистых 

рек, от волшебной природы. Польза от стремления к совершен-
ству сознания. Польза от веры в светлое будущее своей страны. 
Страна нуждается в оздоровлении Природы. Тогда и польза будет 
для жизни везде, а не только в Алтае.  

И.Н. Разве не полезно жить рядом с порталами?  
ММ Польза есть тому, кто приглашён в Шамбалу. А для 

этого не надо жить рядом с порталом. Просто наступает срок и 
позванный встаёт с дивана и едет к нам на урочное место. Откуда 
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и отправляется в Шамбалу. Не обязательно жить вблизи. Огнен-
ное Сердце видно в любой ночи и в любой дали. Тем, кто живёт 
рядом – труднее, ибо надежда на избранность живёт, а дел найти 
трудно, чтобы сердце горело огнём подвига. Вот и живут без 
пользы в обманутых надеждах.  

 
 

ВОДНАЯ СТИХИЯ 
 
И.Н. Почему река Лена имеет такое название? И что за мед-

ные, огромные котлы обнаружены в области Лены? 
ММ Огромная река Лена названа так в честь великой моло-

дой женщины, которая позволила выжить своему роду только по-
тому, что она упразднила власть маленького племенного божка 
местных малочисленных народов путём своего подвига. Елена 
была дочерью одного из мудрецов рода, происходившего от ги-
пербореев. Она восстановила связи между всеми племенами и 
воинами для того, чтобы отстоять своих близких и спасти их от 
постоянных набегов со стороны тюркских племен. Елена вско-
лыхнула воинство потомков гипербореев, возглавила их и уста-
новила свои законы и порядки по всем территориям их присут-
ствия. Елена стала легендой, а её именем названа река Лена. 

На берегах Лены всегда было множество поселений. Каждое 
из них имело в своём использовании самые полезные и необхо-
димые вещи для выживания. Одним из них были котлы, которые 
были очень трудоёмкими для изготовления и ценились гораздо 
дороже, чем все драгоценные камни и золото. Именно поэтому во 
времена набегов на их поселения тюркских племен многие роды 
прятали в землю всё самое драгоценное. В том числе и котлы, без 
которых совершенно невозможно вести общинное хозяйство. 
Медные котлы, найденные в 20 веке на берегах Лены, и есть 
именно такой клад, который, по существу, гораздо более драго-
ценный для предков русичей, чем любой другой клад из золота 
или драгоценных камней. 

И.Н. В чём состоит тайна Байкала? Как самоочищается во-
да? Как и откуда происходит выброс газов? 

ММ Байкал образовался на месте тектонического разлома в 
горной гряде. Глубина этого разлома столь велика, что она в не-
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которых местах касается эфирного слоя инфракрасной сферы 
Планетарного комплекса. Выбросы газов – это и есть «послание 
из глубин». Самоочищение воды происходит по причине присут-
ствия в водах Байкала кристалла, который был заложен в него 
мудрецами из древнего племени тугучаров, живших по берегам 
Байкала. 

Это было племя тюркской группы, которое учредило своё 
присутствие в данной местности целой чередой захоронений, 
бывшими одновременно сильными магнитами, создающими еди-
ное поле для их проживания. Кристалл в Байкале находится на 
глубине около 4 километров, Это - большая каменная глыба, 
начиненная кристаллическим стержнем, на который заложен 
набор определённой информации. Главной целью закладывания 
подобного Кристалла было создание особого поля для привлече-
ния душ ушедших тугучаров в новые воплощения именно на 
данное место. А побочным явлением стало самоочищение вод 
Байкала. 

И.Н. Почему озеро Шира получило такое название? И как 
оно образовалось? 

ММ Озеро Шира – озеро естественного происхождения от 
слияния на низком месте нескольких подземных рек и множества 
ключей, которые нашли выход в данную низменность. Шира – 
это укороченное слово Ширь. Они назвали это озеро по его осо-
бому простору, который испытывает человек на берегах этого 
озера. При этом относительно небольшие размеры самого озера 
не вызывают ощущения закрытости и ограничения. 

Слог РА в названии озера очень благозвучен и помогает 
озеру быть здоровым при любой хозяйственной деятельности че-
ловека. Содержание вод - многообразное и полезное для человека 
и животных. 

И.Н. Почему озера юга Сибири соленые? 
ММ Юг Западной Сибири – это степи, лежащие на слое 

глин, не пропускающих талую воду с поверхности в глубины 
земли. Талая вода скапливается как в озерах, так и в болотистые 
местах, которые в засушливое летнее время высыхают почти 
полностью, а значит, минеральный состав с преобладанием солей 
накапливается в резервуарах озер и откладывается как в воде в 
виде раствора, так и на берегах, в виде солевых отвалов. Засоле-
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ние огромных территорий происходит так же по причине жизни в 
данных местах стихиалей - духов Соли, которые облюбовывают 
для себя именно такие местности, где есть тенденция к демони-
зации огромных зон Природного комплекса. Засолённые озера и 
пыльные степи – это инволюционные зоны Природного комплек-
са, которые требуют коррекции и особого внимания с целью воз-
рождения их к жизни. 

И.Н. Название реки Ангара содержит слог РА. Как влияет 
слог Ра на содержание этого слова? Отражается ли это на суще-
стве самой реки? 

ММ Слог РА влияет на каждое слово, в котором оно при-
сутствует тем, что соединяет его с РА – Солнцем. Звукосочетание 
«РА» создаёт вибрацию, созвучную с гармонией Внутренней 
высшей сферой Планетарного комплекса. Он, в свою очередь, 
имеет выходы как на такие же сферы всех планет Солнечной си-
стемы, так и в глубину Пространства и Времени Солнечного 
комплекса. Если человек много раз произносит слог Ра и обраща-
ется к Солнцу или включает своё воображение и вызывает образ 
Солнца, то его сознание немедленно соединятся с Высшими сфе-
рами и начинает получать оттуда вибрации тончайшего порядка. 
Предки знали о таких свойствах созвучий и слов и всегда обозна-
чали свои святыни словами, содержащими упоминание Солнца 
или Света: РАдость, УРА…  

Слово «Ангара» содержит такой же слог. Повторяя это 
наименование, каждый человек, живущий на берегах Ангары, 
произносит своеобразную молитву, которая соединяет Дух реки с 
Солнцем. От этого единения Дух реки постоянно эволюциониру-
ет, восходит в своей природной иерархии сознаний и приобретает 
необыкновенные качества, не свойственные рекам с гадкими и 
насмешливыми названиями. Например, речка, названная людьми 
Помойной или Гнилушкой, непременно станет деградировать и 
вскоре погибнет, уничтожая всё живое вокруг себя. В этом случае 
её погубит тот образ, который стоит за словами названия. Са-
кральная суть имени всегда влияет на судьбу того, кто несёт имя. 

И.Н. Какой вред от плотин на Енисее и на других реках Си-
бири? 

ММ Каждая река – это живое и разумное Существо. Каждый 
Дух реки, озера, болота, моря и океана относится к иерархии ду-
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хов коллективного разума водной стихии Планетарного комплек-
са. Поэтому у каждой реки есть свой собственный характер, ко-
торый в корне отличается от всех остальных. Сознание Духа реки 
формируется благодаря коллективному «Богу» Воды, коим явля-
ется одна из четырех стихий Планетарного комплекса - Стихия 
ВОДЫ. Ей подчиняются и растут на её поле - основе абсолютно 
все Духи природного комплекса, имеющие природу стихии Воды. 
Свободное и гармоничное развитие сознания реки может прохо-
дить только в том случае, если оно находится в чистоте и в сво-
бодном обмене энергиями с окружающей Природой.  

Человек загрязнил реки отходами своих производств, пере-
городил их плотинами, нарушил баланс животного мира, разру-
шил береговые линии, уничтожил лес по берегам, утопил в водах 
множество своих построений и срубленного леса…  

Река с такими нарушениями баланса начинает деградиро-
вать и становится демонической. Вырождаясь сама, она негатив-
но влияет на всех, кто пользуется её дарами. Енисей получил 
страшный удар по своей целостности и эволюции своего созна-
ния. Сильнейшее загрязнение, огромное гнилое море образован-
ное выше плотины гидроэлектростанции, полностью разбаланси-
ровали его Личность. Река, перегороженная плотиной, напомина-
ет «удавленника» с перетянутой глоткой, которому кое-какой до-
ступ воздуха ещё предоставлен… 

И.Н. Каков обряд очистки воды в больших водоёмах? 
ММ Вода - это кровь Планеты. Она даёт все необходимые 

условия для того, чтобы жизнь процветала. Если вода перестает 
давать свою благодать какой - либо местности - там образуется 
пустыня. Мест, где нет воды, уже великое множество. Все они – 
мёртвые зоны. Пустыня – это место, где все силы природы живут 
в демоническом направлении инволюции, начиная с человека. 
Началом всех демонических перемен в Природе является именно 
Человек. Для того чтобы очищалась и эволюционировала ВСЯ 
Природа, необходимо, чтобы, прежде всего, сам Человек взял 
светлое эволюционное направление своего сознания. Тогда вслед 
за ним произойдет и очищение Природного комплекса. Просвет-
ленное сознание Человека, живущего на берегах рек, озер и мо-
рей, очень быстро очистит как прибрежные воды, так и воды бо-
лее великих глубин. 
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Для того чтобы быстро очистить воду или загрязненную 
местность, необходимо собраться в круг самым высокоорганизо-
ванным людям, которые всем сердцем желают этого очищения. 
Они должны взяться за руки и создать поле своего единения в 
виде хоровода. Затем заложить в Пространстве информативный 
вихрь, путем напева речитатива, соединенного с ритмом нужного 
действия. Так, вращающийся по часовой стрелке вихрь будет 
очищать загрязненные нечистотами территории воды или мест-
ности.  

А закрученный вихрь в левом направлении будет насыщать 
информацией возрождения. Левый поворот живого вихря, обра-
зованного людьми, всегда благоприятен для Природы, поскольку 
её жизнедеятельность протекает в условиях левого вращения 
Планетарного комплекса вокруг Солнца. Все действия вихря пра-
вого направления влияют на природный комплекс очищающим и 
даже частично разрушающим образом. Поэтому следует очень 
внимательно отслеживать мощность воздействия, чтобы не 
навредить. 

И.Н. От чего происходило смещение ледников? 
ММ Ледниковый период был обусловлен силой вращения 

Планетарного комплекса, вернее, его скоростью. Огромный пере-
вес ледниковых шапок и сползание их «набекрень», вызвало сте-
кание ледниковых масс по склонам гор, а затем и по равнинным 
местностям. Ледниковый период – явление сравнительно близкое 
по времени и относится к моменту появление Луны, как спутника 
Земли. Смещение ледниковых масс разбалансировало Планетар-
ный комплекс, и он дважды поворачивался в сильном крене, ме-
няя местонахождение полюсов холода. Так один из поворотов за-
стал теплолюбивых животных в момент из жизни, когда обильная 
и растительность в одночасье покрылась льдом, а местность стала 
ледяной пустыней. 

И.Н. Как можно объяснить явление быстрого всплытия ост-
ровов и их исчезновение вблизи северного полюса? 

ММ Магнитные шапки полюсов имеют сильнейшее влияние 
на материковые платформы, которые находятся в данной местно-
сти. Если на Южном полюсе материк находится под большим 
слоем снега и льда, а океан омывает заснеженный континент, то 
на Северном полюсе материковая платформа опущена на дно 
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океана. Но на её поверхности есть множество горных вершин, ко-
торые появляются на поверхности океана в тот момент, когда во-
ды его уходят во время приливов и отливов, а также под воздей-
ствием глобальных покачиваний мантии оранжевого пояса Пла-
нетарного комплекса.  

И.Н. Есть ли на Оби звенящие кедры? Существуют ли там 
хранилища знаний? 

ММ Звенящие кедры – это деревья – Личности, достигшие 
высшего уровня сознания в своём царстве. «Звон» кедра – это 
особая вибрация, которая выходит на слышимый диапазон и поз-
воляет быть услышанным даже невооруженным ухом человека. 
Животные, которые слышат в ультра диапазоне, так же слышат 
вибрации таких деревьев, потому что широта их вибраций гораз-
до тоньше, чем обычный звук. Звенящие кедры есть во многих 
уголках Сибири и в Приобье, в том числе. 

Информационный кладезь Кедров, проживших огромные по 
человеческим меркам сроки, позволяют им служить накопителя-
ми информации, которая снимается обычным способом, как из 
любого другого информационного резервуара. Разница в том, что 
деревья несут в себе информацию конкретной местности, а зна-
чит, могут быть свидетелями многих исторических событий.  

Такие же качества имеет не только Кедры, но и старинные 
Липы, Дубы, Каштаны и Платаны, Секвои и Баобабы. Способ-
ность растений накапливать информацию столь обычное дело, 
что не подлежит даже сомнению. Возможность человека при сня-
тии такой информации всегда ограничивается только неразвито-
стью сознания самого человека. Оторванность человека от При-
роды и отсутствия возможности получать от неё информацию для 
себя – это болезнь уходящей цивилизации системы Тьмы. В Но-
вой эпохе Огня люди станут иметь очень тесную связь как с При-
родой, так и с Высшими мирами. Но для этого им необходимо 
уяснить все возможности своей человеческой природы и вклю-
читься в окружающий мир в качестве полноценных участников 
эволюции. 

И.Н. Какое дерево называется Деодар?  
ММ Деодар – это кедр, растущий на южных склонах Гима-

лаев. Он имеет несколько другое строение, нежели кедры Сиби-
ри, а местные жители называют его деодаром. 
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И.Н. Почему кедр называется жизнедателем? 
ММ Прана – это энергия жизни. Каждый деодар или кедр 

даёт огромное количество праны, которая, будучи употребленной 
СОЗНАТЕЛЬНО, становится жизненной силой, возмещающей 
практически все потери от любых невзгод и болезней. Другие 
хвойные деревья так же дают прану, но уже не в таких количе-
ствах. Так, если один кедр даёт жизненную энергию целого сос-
нового леса, разве он не может называться жизнедателем? 

И.Н. Существуют ли бешеные деревья? И где они произрас-
тают? 

ММ Бешеными деревьями называют деревья, которые попа-
ли в зону действия разломов, а значит, магнитных аномалий. 
Магнитная аномалия полностью дезориентирует дерево в его по-
следовательном стремлении роста вверх к солнцу и заставляет 
вытягивать свою телесность в режиме меняющихся магнитных 
потоков. Такое положение отражается на внешнем строении де-
рева тем, что выдаёт его уродливая форма, искривленный ствол, 
искаженный вкус плодов и листьев. Бешеные деревья к тому же 
иногда начинают быть ядовитыми, мутируют не по видовым при-
знакам и оказывают на окружающие растительные формы нега-
тивное воздействие. Многочисленные искореженные магнитной 
аномалией растения создают вид зачарованного леса, а духи при-
роды, которые живут в данной местности, напоминают чудищ. 
Сказочные зачарованные леса с буреломами из уродливых дере-
вьев - это дань магнитным аномалиям, а наличие в них бешеных 
деревьев - такое следствие указанных причин. 

 
 

ГОРЫ 
 
И.Н. Почему горы Саяны получили такое имя? Почему там 

есть Долина Духов? 
ММ Саян – это Дух гор, который когда-то жил в данной 

местности, и формировал вытекающую магму от разломов и вул-
канов во времена формирования грубой поверхности Планетар-
ного комплекса. Дух Саян, продолжает там жить и сейчас. Назва-
ние Саян произошло от знания о нём шаманов местных племен, 
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которые вступали в контакт с Саяном, и получали от него по-
мощь и поддержку в своих земных делах. 

Духи – это разумно-информационные сущности, которые 
имеют свои территории, а там где их скапливается слишком мно-
го, появляются места силы, которым присваивали какое-то назва-
ние. Долина Духов - это и есть такое место Силы, где энергоин-
формационные сущности скопились в единстве и борьбе. А появ-
ление на данной территории незваных гостей – людей всегда 
встречается сопротивлением и даже опасностью быть атакован-
ными.  

Древние жители Саян прекрасно знали эту особенность гор-
ных Духов и если вторгались на их территории, то только с осо-
бого разрешения их хозяев. Необходимость жить в согласии все-
го Природного комплекса требует учтивости и лояльности всех 
участников эволюции Планетарного комплекса. А человек - са-
мый универсальный многомерный житель Планеты - обязан знать 
все правила эволюционно правильного поведения и соблюдать 
установленные пределы своего проникновения в Природные 
комплексы. 

И.Н. Какую роль играет горы Урал при разделении конти-
нента на Европу и Азию? 

ММ В древности горы Уральские горы были частью конти-
нента Гипербореи, её современниками, поэтому они несут в себе 
заряд этой цивилизации. Множество драгоценных и полудраго-
ценных минералов в недрах этих гор говорят об очень сильном 
влиянии прежней цивилизации на эволюцию минерального цар-
ства. Кроме минералов в Уральских горах содержится сильней-
ший заряд магнитной силы для привлечения в центр Евразии всех 
необходимых условий эволюционного свойства для всего Плане-
тарного комплекса. 

Силы Тьмы потратили очень много усилий, для того чтобы 
убрать магнитный заряд из Уральских гор путём разработок маг-
нитного железняка и распределения его на другие территории в 
качестве сырья для машиностроения. Переработанные руды вы-
пускают из себя «жителей» нижних миров, которые вынуждены 
искать на поверхности земли новые тела для своего пребывания, 
и находят себе место в телах местных жителей. Отсюда множе-
ство местных сказаний о «нечистой силе». Массовое одержание 
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местного населения, в свою очередь, привлекло к себе непрошен-
ных гостей из их цивилизаций. Отсюда аномальные области, где 
НЛО – нормальное явление каждого дня. Одержатели из нижних 
сфер, оказывая влияние на душевную организацию местных жи-
телей, сформировали такие души, которые и являются «уловом» 
для инопланетных цивилизаций. Они и есть причина их интереса.  

Большой выход демонических существ из нижних сфер, по-
родил многие аномалии в местах, где проложены туннели и ве-
лись разработки. Поэтому радиоактивное облучение путём не-
скольких «аварий» в Пермской области было единственным спо-
собом «обеззараживания» этой местности и очищения её от под-
земной и надземной «нечисти».  

Деление Уралом континента Евразии на две половины – 
условное. Хотя раньше было принято считать, что Русы, заселяют 
Западную часть России, а Росы – Восточную, а отсчёт вёлся 
именно от Уральских гор. 

И.Н. Связано ли со Светом название Уральских гор? 
ММ Содержание в названии слова УРА говорит о наличии 

СВЕТА. Магнитный железняк, вступая в магнитные связи с Пла-
нетарным комплексом, создаёт особую стену Света, который 
распространяется гораздо выше самих гор, выступая в Планетар-
ном комплексе, как магнитная стена. Свето магнитная составля-
ющая гор имеет продолжение как глубоко в недра, так и высоко в 
небесные сферы. 

И.Н. Кто когда и с какой целью построили пирамиды в 
Египте, Китае, Америке, Сибири? 

ММ Пирамиды – это ретрансляторы для психической энер-
гии, как от Планетарного комплекса, так и от людей. Пришествие 
на планету Земля представителей иных цивилизаций с других 
планет, развивших свои технологии до очень высокого уровня, 
потребовало от них устройство специальных ретрансляторов, ко-
торые передавали энергию далеко за пределы Солнечной систе-
мы, для дальнейшего использования её в собственных целях на 
своих планетах. Такая деятельность, конечно, имеет место только 
в демонических цивилизациях, поэтому видеть в построенных 
пирамидах что-то полезное для Земли не приходится. Капиталь-
ное строительство пирамид всегда влекло за собой серьезное по-
левое нарушение окружающего Природного комплекса и соот-
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ветственное вымирание флоры и фауны. Не случайно практиче-
ски все пирамиды стоят в окружении пустынь и пустошей. Жизнь 
рядом с пирамидами затруднена, а её воздействие на психику че-
ловека чрезвычайно губительно. 

Пирамиды, которые были построены много тысячелетий 
назад, требуют демонтажа, с целью улучшения жизни на участках 
их воздействия. Так, если удастся демонтировать знаменитую 
египетскую пирамиду на территории Египта, совершенно изме-
нится климат и пустыня превратиться в цветущий оазис. То же 
самое можно сказать и про все остальные курганы и пирамиды. 
Их роль в нарушении энергетического равновесия Планетарного 
комплекса будет всё более очевидным в условиях Новой Эпохи. 
Если в прежние времена они могли нести на себе ещё и роль 
недостающих частей кристаллической решетки демонизирован-
ной Планеты, то в настоящее время этой необходимости в них 
уже не существует. 

 
 

ВЕДИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
 
И.Н. Когда и кем было произведено массовое уничтожение 

книг ведического знания? 
ММ Ведические книги, которые попадали в руки завоевате-

лей, всегда уничтожались на кострах и тонули в глубинах рек и 
озер. Уничтожение предшествующей культуры считалось одном 
из способов завоевания территорий, поэтому обычай разрушения 
и сжигания всего и вся, что может напоминать о прежних хозяе-
вах, было обычным делом в системе Тьмы. Только организация 
специальных хранилищ помогла сохранить Веды, а без этого бы-
ла опасность полного уничтожения знаний предков. 

И.Н. Насколько полезны древние Веды для современных 
людей в Огненную Эпоху? 

ММ Древние Веды полезны людям тем, что несут связь 
времен и держат информационное поле в увязке, что создает 
полную картину исторических событий для всего Планетарного 
комплекса. Разрыв информационного поля чреват провалом в 
«памяти» целых народов. Русичи – хранители Вед сохранили па-
мять своего народа и при всех попытках сил Тьмы стереть про-
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странственные скрижали путём уничтожения Древнего Знания 
предков славян, все потерпели полное сокрушительное пораже-
ние.  

Сохраненное информационное поле народа теперь будет пи-
тать его в Новой эпохе, и возбуждать в чашах накопления многих 
представителей русского и других славянских народов знание 
предков, преобразованное в современную действительность. 
Учёные мира будут получать из копилки славян открытия вели-
чайшего значения, а культура станет пополняться вдруг пробуж-
дёнными в Душах современников знаний своих Огненных пред-
ков. 

Веды – это величайший дар, сохранённый и бережно пере-
данный современным потомкам древних русичей, которые, по 
сути, являются сами своими потомками. 

И.Н. Какую цель преследовали Веды кроме информации? 
ММ Заполнение информационного поля подробными скри-

жалями создаёт плотную связь времен и последовательное 
накопление всего опыта становления сознания народа. Веды - ис-
точник информации, изложенной как в словах, так и в мыслях, 
закреплённых на Кристаллических носителях. Иллюзия разо-
рванных связей со своими предками, свойственная современным 
славянским народам, создана искусственно силами Тьмы, кото-
рые надеялись, уничтожив библиотеки славян, разделить их со 
своими корнями. Между тем, великие мудрецы Света заложили 
капища – хранилища для Вед, где и по сей день хранятся древние 
манускрипты и кристаллы – носители. Их наличие само по себе 
уже ценный дар предков современным славянам, но не надо за-
бывать, что большая часть славян – это те самые предки, вопло-
щённые в жизнь современного мира. 

И.Н. Почему была утеряна руническая письменность? 
ММ Смещение арийских племен в места нового местопре-

бывания было обусловлено необходимостью выживания. Мудре-
цы, которые ведали знанием рунической грамоты, пользовались 
ею во всех случаях жизни, но возможности рун терялись из-за 
сильного смещения в нижние слои Космического дна всего Пла-
нетарного комплекса. Постепенно их воздействие столь умали-
лось, что вызвать к действию силу рун стало просто невозможно 
из-за разорванных связей Планетарного комплекса с Силами и 
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Властями Небесных Сфер, чьей проекцией и были рунические 
знаки. Руны постепенно утратили своё магическое значение, и 
даже многочисленное их изображение на одежде и предметах 
быта перестало быть действенным.  

Мудрецы более не смогли пользоваться рунами так, как это 
было в прежние времена, и отложили это своё знание в книгах 
Вед, как времена царства ЧЕРНОБОГА. 

Именно в это момент в силу вступили действия семитских 
племен, которые насаждали свои религиозные представления 
всех окружающим племенам, в том числе и потомкам гиперборе-
ев – арийцам, а в последствии и русичам. Для того чтобы Знание 
о рунах было полностью забыто, жрецы новой религии особенно 
тщательно уничтожали все священные писания арийцев. Уни-
чтожали все рунические толкования и сжигали целые библиотеки 
со всеми упоминаниями родовых связей арийских народов и их 
истории. Особая тщательность была проявлена для того, чтобы 
затмить в сознании этих народов все прежние знания о своей 
принадлежности, а значит, приобщить к своему собственному – 
демоническому божеству, которое нуждалось в огромных влива-
ниях живой психической энергии людей. 

Уничтожение рунических знаний было завершено ещё и с 
помощью специального магического обряда, в результате которо-
го чёрные жрецы сумели полностью обезличить рунические зна-
ки, сделать их непригодными для нового восстановления связи с 
Силами и Властями в приближении Новой Эпохи. Выход Плане-
тарного комплекса с правой стороны параболы из глубокого па-
дения на Космическое дно действительно потребовало вступле-
ния рунического Знания, но в условиях присутствия в руниче-
ском Футарке одного дополнительного, якобы рунического знака 
ПУСТОТЫ, привнесенного в него одним из жрецов от Сиона, 
сделало руны непригодными для дальнейшего использования. 
Только специальный обряд по снятию Заклятия Нуля, пришедше-
го через принятие новой нулевой руны, стало возможным полное 
восстановление связи Сил и Властей с руническими знаками Фу-
тарка. В настоящее время руны получили три дополнительные 
рунические фигуры Зеу, Даро и Лат, которые обозначают соот-
ветственно: первая - Величие, Мощь и Безпредельность; вторая - 
Высоту и Устремление, третья – Гармонию и Совершенство. 
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Вступление в силу связи рунического Футарка с Силами и 
Властями было ознаменовано событием тяжелейшего землетря-
сения в декабре 2004 года, происшедшего в районе Индонезий-
ских островов с возникновением огромной волны цунами. Имен-
но с этого момента Планетарный комплекс вступил в связь со 
своими Небесными планетарными сферами, с которыми был 
разъединен несколько тысячелетий. 

И.Н. Когда и кем была написана «Влесова Книга» и о чём 
она повествует? 

ММ Книги Ведического Знания были написаны на глиня-
ных и деревянных табличках и собраны в огромные собрания в 
местах капищ и специальных гротов, которые расположены во 
многих местах пребывания славян - потомков арийцев. Для того 
чтобы Книга Влесова стала достоянием общественного ума, 
пришлось раскрыть одно из хранилищ сравнительно недавнего 
времени, в котором всё ещё содержится и остальная часть «Вле-
совой Книги» и пустить её в современный мир для оповещения и 
подготовки общественного сознания о том, что история славян не 
столь примитивна и ограничена, как это принято считать совре-
менными историками, а имеет гораздо более древнее происхож-
дение и культуру, которая в корне отличается от той «культуры», 
которую привнесло в славянский мир пресловутое Христианство, 
пришедшее из мест, где родоначальники этой религии приносили 
кровавые жертвы из животных и людей и продолжают это делать 
и по сей день.  

Слово ЯЗЫЧЕСКИЙ стало нарицательным и применяется 
всякий раз к тем религиозным учениям, которые отличались от 
существующих официальных верований, имеющих единые кор-
ни: мусульманства, христианства и иудаизма. Уничижительное 
представление о верованиях предков - «язычников» насаждалось 
во все времена воцарения чужеродных для славян религий. А ко-
гда церковь утратила свою главенствующую роль в установлении 
иноплеменных представлений о развитии славянских народов, за 
это дело взялась современная наука, которая буквально выхоло-
стила все «ненужные» ей факты путём игнорирования древних 
писаний и книг русичей, написанных на руническом языке.  

Влесова книга – это только первая ласточка в целом потоке 
информации достоверной и документированной, которая вскоре 
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буквально хлынет на историческое поле России с целью обличе-
ния многотысячелетней лжи и огульного обмана многих поколе-
ний русичей в том, что они де люди от неизвестных и диких 
предков, знания и возможности которых были ограничены чуть – 
ли не животными качествами, а засилье чужеродной Антикуль-
туры, пришедшей вместе с насильственным внедрением религи-
озных учений от Тьмы, якобы спасло их и продолжает спасать от 
своего ничтожества. Унижение народа тем, что он якобы не име-
ет культурных предков, стало столь привычным, что народ руси-
чей и действительно поверил в свое ничтожество. 

На самом деле, русич, как гадкий утенок из сказки Андерсе-
на, уже вырос и стал похожим на прекрасного лебедя, и его зада-
ча состоит в том, чтобы осознать свою причастность к величию 
своих предков, ушедших в Небесную Гиперборею, и встать в 
Иерархию Светлых Сил Вселенной. Тогда всякие вороны и па-
дальщики перестанут каркать и разлетятся во все стороны под 
натиском Света. И первым признаком, что такая эпоха уже на по-
роге, является появление кусочка Влесовой книги, которая по-
степенно входит в сознание многих любителей старины, как ре-
альный документ. Когда будет достаточно изучена Влесова кни-
га, появится ещё множество других книг ВЕД, о которых уже 
нельзя будет сказать, что они - подделка или фантазия. 

Влесова книга – это семейная реликвия, хранившаяся века-
ми у частных владельцев, а книги Вед – это знания, упакованные 
в виде свитков, пластин из дерева и глины, в виде магических 
кристаллов с записью на них многих информационных октав (в 
зависимости от состава кристаллической решетки), и даже живые 
говорящие свидетели, которые становятся проводниками Знания 
Вед по принципу считывания из информационных полей на 
местностях и специальных знаний, заложенных прямо в Про-
странстве и Времени… Если знание уже имеется, то оно непре-
менно будет восстановлено в сужденные сроки. Поэтому и есть 
поговорка о том, что рукописи не горят…. Влесова книга помога-
ет вызвать ЗАПРОС общественного сознания, и если он будет 
воспроизведён, то потоки Ведических знаний буквально хлынут 
на Землю, чтобы удобрить сознание людей, устремленных в бу-
дущее и не удрученных «концом света». 
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И.Н. Происходят ли какие-то необычные явления связанные 
с капищами? 

ММ Мастера – Хранители Ведических знаний устраивают 
гуляния и выходят на поверхность земли в хороводе, в полном 
составе проживающих в капищах Духов. Иногда это зрелище 
становится достоянием местных жителей, которые видели не раз 
подобный выход. 

Особого внимания требует воинственное поведение храни-
телей, которые устраивают настоящие войны тем, кто намеренно 
нарушает их пределы ведения. 

И.Н. Где существуют гроты и для чего они нужны? 
ММ Гроты существуют во многих странах и на ВСЕХ кон-

тинентах. Их назначение самое разнообразное. Особенность гро-
тов в местности …….– служение Солнечной цивилизации по-
средством сохранения очень ценной информации. Кристалличе-
ские носители информации, не столь ценные по своему физиче-
скому качеству, обладают уникальной информацией, которая пе-
реработанная в современной интерпретации, может послужить 
базовым материалом для формирования Нового Знания в по-
дробностях каждого дня жизни Нового человека.  

Хранилище насыщает пространство информацией, и множе-
ство увлечённых людей могут посещать эти хранилища в тонких 
телах во время снов - видений и получать всё необходимое для 
своего становления в определенном образе исследований. 

Хранилища капищ не следует открывать и пользоваться ими 
как материальными объектами. Они ценны как информационные 
источники, а те, кто их охраняет – видят в этом своё служение 
эволюции. 

И.Н. Каким способом охраняются Веды в капищах? 
Веденей(В) Хранитель Вед. 
В. Храним мы их славно уж многие века и тысячелетия. Во-

ины у меня стоят по всем привратам и ведают о всех, кто при-
ближается. Стоят они незримо и давят на входящего страхом и 
непутью. А еще мы ставим заслон из зверушек и насекомых по-
ганых, которые разводятся в местах наших по нашему велению. 
Люди любопытные и до наших мест охочие быстро отваживают-
ся и боль получают немалую, если коварство в сердце несут. У 
нас были случаи, когда мы стороной уводили путника, чтобы не 
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забрел ненароком в места ниши священные. Но если все же кто-
то приходил незваным, то ставили мы ему заслон и страха жи-
вотного. Так что волосы у него дыбарем ставали от ужаса небы-
валого. 

Храним мы веками тысячелетиями Веды наши сокровенные, 
дабы пришли времена Света великого, а не хранили бы, то не 
осталось бы связки времен, и в прорехи хлынули бы черти чав-
ные.  

Вот как храним мы Веды и в том наша удаль уже веками 
проверенная. 

И.Н. Кем и каким образом берутся знания из хранилища? 
В. Живем мы в телах тонких и встречаем у себя учеников 

наших только в телах тонких. Многие приходят из ученых и уче-
ников – студентов, которые во сне получают Знания из хранилищ 
наших. Недавно был и очень важных государев служака, искал 
знания о русичах и предках их. И Веды открывал так часто, что 
стал Ведуном не хуже прежнего. 

Знание даём тем, кто ИЩЕТ, кто сердцем чист, кто Дело 
Блага Общего несет, и кто упорно связь времен внимает. 

Заботы много и нет у нас простоя ни дня, ни ночи не пусту-
ют залы капищ без усердных учеников своих. 

И.Н. Как строились капища?  
В. У капищ нет строителей. Сама природа позаботилась о 

них. Мы лишь выбрали себе из них наиболее просторные и гото-
вые к делам нашим рассчитанным на века и тысячелетия. К тому 
же Магнит нас всех привел в места сии и дал нам связь с Мирами 
Горними, что простираются за Град Небесный. Но не бывал из 
нас никто в дали великой. И Град Небесный нам – родина Небес-
ная от века. 

Рассказ Веденея о Небесном граде. 
В. Небесный град наш велик и ясен. В нем есть громада 

Храма Света, уносящая в престолы Солнца Солнц. И восседает во 
главе града нашего великий князь – Владыка Яросвет Сиятель-
ный. Он управляет градом, и Свет его десницы блистает в нас во 
всех. У князя Яросвета есть воинство из молодцев прекрасных. 
Но связь потеряна у них с времен далеких, когда отправил он их, 
одного за другим, в дела земные. Увял тогда наш князь – свет-
лейший и впал в упадок сил. Ударили по нам из всех орудий си-
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лы тьмы, и град Небесный остался без защиты. У нас есть все де-
ла записанные в Ведах от времени сего. У вражьей силы есть огнь 
озлобленный, пространство рвущий. В грибе провала уносит он 
куски всех градов в Небесах, что строили не только предки наши, 
но и народов прежних великие сыны. 

Небесный град наш выдержал напасти и Яросветов Свет 
вновь светит нам. Узнал он воинов своих через клич и отзыв сме-
лый на обращение его через возвестников своих.  

Теперь наш князь вновь в строю и возглавляет воинство 
святое. Проснулись воины – храбрые молодцы, что вниз ушли с 
заданием от Неба. Проснулась Русь, и весть о том звучит в 
Небесном граде на холме великом, где славим мы великих пред-
ков и возвещаем Солнца ход в обители своей. 

И.Н. Как называется град Небесный. И где он расположен? 
В. Названье града – Небесная Борея у нас то имя редко на 

устах. А расположен град на севере от моря, что льдами кроется в 
морозы зимних стуж. 

И.Н. Были ли в капищах люди в физических телах? 
В. Мы ведали о тех, кто в теле строил планы, но мы пришли 

уже в телах небренных и связь времен несем в них, а не в телах 
болезных. 

И.Н. С чем связан выход хранителей капищ именно через 14 
лет именно в уплотненных телах? 

В. Храним мы Веды на века сплотившись в делах великих и 
ответственность несем. Но есть у нас и время для веселья. Откро-
ем мы хранилища и впустим свет внешний для очистки воздуха и 
славим восхождение планеты от Луны отведшей нас в годину 
смерти и провала в темную мару. Мы празднуем в то время, когда 
усталость переполняет, и силы славы Света мы восполняем в 
день единения полей. Тела у нас плотны не только в день успе-
нья, но видеть нас вы можете не все. У тех, кто духом светел, есть 
зрение для вести, а кто душой в грязи погряз – тот не увидит нас. 

И.Н. В каком виде хранятся книги в капищах? 
Мы книги ведаем в трех видах: Книги- стопки бумаги древ-

ней из злаков полевых отлитых прежде. Труха от них и множе-
ство забот. Есть книги в веществе пространства – что отзвук от 
писания мудрецов Великих. Те книги смотрят в духе, и весть их 
славится в умах вещуний и весталов. Есть мысль упрятанная в 
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кристаллическом укладе, То – самый вечный Вед хранитель и нет 
у нас заботы с ним. Но нет у них и почитателей умелых, посколь-
ку Мысли предков некому читать из современных Истины стяжа-
телей.  

И.Н. Кто такие вещуньи и весталы? 
В. Вещуньи и весталы – суть ведающие Знанием, которые 

стоят у врат и водят ищущих по отделениям. У нас вещуний мно-
го и весталы суть отправны для каждого кто ищет ответ на свой 
вопрос. 

Весталы и вещуньи меняются от века и славят Знанье в ме-
стах других, где Веды в урочищах иных хранятся и временем 
иным заполнены. 

И.Н. Кто, когда и с какой целью закладывает магниты в зем-
лю? 

ММ Магниты закладываются в землю с целью восстановле-
ния магнитного равновесия Планеты в Солнечной системе. После 
гибели Фаэтона в Солнечной системе образовалась гигантская 
магнитная брешь, которая нарушила равновесие на Земле в той её 
сфере, где форсировалось развитие человеческой цивилизации. 
Система Тьмы смогла получить значительное преобладание 
только лишь за счёт такого перекоса. Глобальное противостояние 
Сил Света и сил Тьмы выразилась в пределах Солнечной системы 
в борьбе за Землю и её жителей, которые стали жертвами геноци-
да со стороны сил Тьмы.  

Массовая гибель людей породила неимоверные заслоны дня 
продолжения эволюции. Поэтому заложение Магнитов было един-
ственным способом не только для установления равновесия маг-
нитных сил Планеты, но и для рождения на Земле Личностей, ко-
торые приходили к людям для того, чтобы возглавить их и прове-
сти через особо тяжёлые временные условия и обстоятельства. 

Магниты изготавливались из обычной магмы, которая вы-
рывалась из Земли в огромных количествах в самых разных ши-
ротах Планеты. Изготовление Магнита состояло в том, что Луч 
направленный, имеющий особые качества своих вибраций, мог 
формировать из девственной магмы тот физический материал, 
который соответствовал качествам Магнита. Таким образом, 
магма служила первичным материалом для заготовки множества 
подобных Магнитов. Они стали всем известными Местами Силы, 
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которые затем привлекали на места заложения Магнитов и осо-
бые обстоятельства рождения необычных – неземных жителей, 
создание храмов, святилищ, капищ и заложения целых городов. 

Магнит представляет собой кусок породы особых магнети-
ческих качеств, который впекается в окружающую породу и при 
нахождении может быть принят за обычный метеорит или кусок 
– самородок первородного металла серебристого цвета. Форма 
Магнита обычно цилиндрическая, расположенная перпендику-
лярно к существующим пластам и проявляет свойства линзы, фо-
кусирующей Психические энергии, посланные из Космоса для 
становления планетарных магнитных процессов. 

Первичная магма, не имеющая специфики качества опреде-
лённого свойства того или иного химического элемента, является 
идеальным материалом для формирования ЛЮБОГО химическо-
го элемента для нужд хозяйства и промышленности, поэтому этот 
же принцип может быть применён и учёными. 

И.Н. Почему на подобные Магниты не реагирует магнитная 
стрелка компаса? 

ММ Магнитная стрелка компаса рассчитана на параллель-
ные магнитные силы Земли. Магнит, заложенный указанным 
способом, имеет магнитные силы, уходящие ВОВНЕ Планеты. 
Поэтому магнитные свойства компаса не получают от подобного 
магнита импульса. Для того чтобы получить импульс от подоб-
ного Магнита, следует делать КОСМИЧЕСКИЕ измерения со 
спутников, которые из сфер надземных могут снимать системную 
схему расположения ВСЕХ Магнитов Планеты. 

И.Н. Что можно делать с Магнитными центрами, и какую 
пользу они могут дать?  

ММ Польза от Магнитных центров для Планетарного ком-
плекса неоценимая. Магнитные центры скрепляют поверхность 
Планетарного комплекса в единый магнитный кожух, который 
буквально одевает поверхность Земли и наращивает связи всех 
Природных комплексов. При этом происходит «выбраковка» все-
го нежизнеспособного, потерявшего эволюционный интерес, а 
также происходят мутации в организмах животных, растений, 
насекомых, млекопитающих, к коим относятся и люди. Смена 
энергетических условий поверхности Земли, поля растительно-
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сти, поселений людей, течения рек - все это зависит от располо-
жения магнитных силовых линий. 

Для человека польза в том, что он уже больше не зависит от 
тягостной привязки к одному месту, а может безпрепятственно 
перемещаться по поверхности Земли, находя в самых разных 
уголках планеты места очень схожие по энергетике с его родны-
ми местами. Знание о смене магнитной решетки может оказать 
помощь и военным, которые выстраивали свои расчеты балли-
стических ракет исходя из понятий Северный и Южный полюс. 
Теперь им надо учитывать ещё и множество дополнительных по-
люсов… Полет самолетов так же следует рассчитывать с учетом 
новых магнитных составляющих… 

И.Н. Было ли у атлантов и гипербореев подобие телевиде-
ния? 

ММ Телевидение - это передача изображения на расстояние. 
Телевидение использует волновые процессы, которые свойствен-
ны и человеческому сознанию. Так, телепатия – это точно такой 
же вид передачи изображения (образа) на дальнее расстояние, 
только сама передача происходит не по линиям радиоволн, а по 
линиям ментальных сфер. В каждой октаве Пространственно-
временного коридора есть свои собственные условия, отвечаю-
щие тональности октавы данной сферы.  

Так, в грубых материальных сферах главными переносчи-
ками информации являются радиоволны и видимый Свет. В бо-
лее тонких сферах имеются такие же волновые процессы, но ин-
струментом для передачи и восприятия является уже либо мозг 
человека, либо его Дух или Душа. Уровень развития человече-
ского сознания открывает ему все более тонкие коридоры-октавы 
Вселенского разума, поэтому совершенству при передаче инфор-
мации нет предела. Все зависит от развитости приёмника и пере-
датчика. 

Атланты пользовались телевизионными каналами, которые 
были обусловлены специальными магнитными излучателями, 
притягивающими то или иное информационное поле прямо из 
Пространства. Тарелочка, с катающимся на нём яблочком – это и 
есть магнитный резонатор, который был притягивающей инфор-
мацию антенной. Приёмником был сам оператор, жрец, который 
считывал эту информацию из Пространства. Задача оператора 
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была настроить магнитный излучатель таким образом, чтобы он 
притянул необходимую информацию, а затем просто считывал 
её, пользуясь своим сознанием.  

Сказки о волшебной тарелочке с голубой каемочкой и яб-
лочке, здесь вполне информативны и правдивы. Магнитное воз-
действие металла и возбуждение в нём нужных вибраций проис-
ходило действительно с помощью живого фрукта, который в сво-
ем соке и по своему строению в точности соответствует той не-
обходимой вибрации, которая создавала нужные условия для 
притягивания информации из Пространства. Опыты на подобных 
приёмниках были положительными и в более поздние времена. 
Потирание металлического предмета живым фруктом было в 
пользовании и у арийцев и даже передалось древним славянам. 
Так что сказочные предметы с волшебным предназначением – 
это и есть разновидности телевидения древности. 

И.Н. Как часто в сказках и былинах описываются эпизоды 
прошлых времен?  

ММ Сказания о временах прошлых всегда были устным 
народным творчеством, которое, используя былинные источники, 
сказочники рисовали картинки прошлого в таких цветах и по-
дробностях, которые позволяли потомкам выстраивать свои по-
вседневные дела на опыте предков. Опыт предков – это первей-
шая ценность народа, которая, как сокровищница, накапливала 
по крупицам драгоценные зерна знания. Так, былины, сказания, 
песни и баллады становились тем полотном, которое связывало 
прошлое с настоящим и давало представление о направлении Пу-
ти в Будущее.  

Сказочники никогда не были людьми постоянными. Это 
были простые женщины, обычно бабушки, которые в трудах по-
вседневности находили время для включения в Пространство ро-
дового древа и вытаскивали из него сказания рода и своего наро-
да, словно бы брали книгу с полки. Родовые информационные 
поля были прерваны, особым насильственным действием в ре-
зультате глобальной катастрофы. Гиперборея – родоначальница 
Арийских племён ушла на дно морское. Её самые высокоразви-
тые представители ушли на высшие сферы, а сильно измененные 
в своём падении в материю их потомки в лице современного рус-
ского народа, всё ещё несут генную память своих предков – ги-
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перборейцев. Сила русских сказок заключается в том, что они, по 
существу - истинная Правда, но облачённая в сказочные мотивы.  

И.Н. Кто такие: Кощей Бессмертный, Баба Яга и огнедыша-
щий Дракон? Существовало что- либо подобное?  

ММ Сказочные персонажи - это видоизмененные личности 
и сущности, действительно существовавшие в истории Гипербо-
реи и Тартарии. Так, Баба Яга - это женщина – ведунья, которая 
обычно жила на отшибе поселения и принимала на себя роль во-
инствующего женского начала в соревновании с исключительно 
мужской властной структурой в Гиперборее. Женщина - ведунья 
была уравновешивающим систему Началом, ибо без женского 
участия ни одна государственная система не могла и не может 
существовать. Группа жрецов из 12 человек получала баланс в 
своих действиях только лишь потому, что Жрица, за кругом гео-
центрической системы, уравновешивала систему взаимоотноше-
ния Начал. Роль Бабы Яги была безоговорочно важной, и никто и 
никогда не покушался на её автономию.  

Последовательные рождения женщин в этом роду обеспечи-
валось самой необходимостью ротации женщин из-за возрастных 
перемен. Многие ритуалы жертвенных (безкровных) приношений 
во время праздника урожая проводились с участием Бабы Яги, а 
её ритмические речитативы заводили хороводы. Она же напиты-
вала пространство необходимыми ритуальными ритмами. Роль 
Бабы Яги заключалась в том, чтобы утверждать женское начало в 
земном ритме рождений и смертей. Связь с грубыми сферами 
Планеты делала облик такой женщины немного отталкивающим 
и даже страшным. Но это не мешало ей совершать действия, по-
лезные обществу.  

Кощей Бессмертный – это видоизмененная информация о 
существе демонической Иерархии, захватившей власть над Си-
лами Света в определённое время. Это объединённая в одном ли-
це иерархия системы Тьмы. Кощей безсмертен множеством со-
держащихся в нём сущностей, поэтому сказание о Кощее несёт 
представление о нём, как о безсмертном. Желание избавиться от 
напасти потребовало усилий многих былинных богатырей для 
того, чтобы убедиться, что Кощей почему-то наделён качествами 
более сильными, чем они сами. Падение Планетарного комплекса 
в грубую материю создало условия временного преобладания сил 



176 

Тьмы. И такое преобладание выразилось в соборном «герое» ска-
заний и былин о Кощее Безсмертном. 

Сказание об огнедышащем Драконе пришло в обиход, по-
тому что на Земле появился род Звероящеров, которые очень до-
саждали древним людям. Лемурийцы, которые и были предста-
вителями этого рода, породили массу неприятностей для людей, а 
сказание об их проделках были запечатлены в сказках о Драко-
нах, необходимости принесения им в жертву красавиц и борьбе с 
ними богатырей. 

И.Н. Что ценного можно взять из древних цивилизаций? И 
каким транспорт будет в будущем? 

ММ Древние цивилизации имели множество своих особен-
ностей, которые в настоящее время не могут быть воспроизведе-
ны в реалиях разумно-информационных полей современного ми-
ра. Так, если древние люди были огромного роста при относи-
тельно легком теле по причине особой материальности, из кото-
рой состояли их тела, то современный человек имеет грубую и 
плотную материю своего тела и весит гораздо больше, чем преж-
ние великаны. Это происходит ещё и потому, что сам Планетар-
ный комплекс находится в самом низком своём положении, где 
так называемые силы «всемирного тяготения», а по существу, 
Центростремительные силы вращающегося Шара на Дне косми-
ческого вихря Солнечной системы, не позволяют человеку быть 
другим. 

Таким образом меняются и возможности современных лю-
дей в плане способов их перемещений в Пространстве. Так, если 
древним людям были знакомы принципы анти гравитации т.е. 
они умели частично компенсировать вес своего тела и даже спе-
циально построенных летающих объектов с помощью магниторе-
зонансного сцепления с пространством своего собственного ду-
шевного аппарата, то современный человек уже не сможет этого 
сделать по самым разным причинам.  

К примеру, в настоящее время для человека глубоко про-
блематична даже мысль о своей разумно-электромагнитной при-
роде, что уж говорить о том, что ему и невдомек, что и Простран-
ство вокруг него - точно такое разумно-электромагнитное внеш-
нее поле. А о том, что он в принципе имеет возможность всту-
пить в РЕЗОНАНС с существующим Внешним Полем посред-
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ством РЕЛИГАРЕ - магнетизма – ЛЮБВИ, у человека вообще нет 
никакого представления. Так, пример, который показывал Иисус 
Христос, проходя по поверхности воды, до сих пор выглядит как 
чудо, при полной неосведомлённости современного человека о 
Высших Конах Бытия.  

Словом, современный человек, прежде всего, обязан вновь 
вернуться к себе самому и понять свою разумно-
электромагнитную природу, затем понять, как он вписан в такую 
же разумно-электромагнитную природу окружающего его мира, 
и уж только потом он сумеет построить совершенно новые лета-
тельные аппараты, в которых будет летать в любые точки не 
только самой Планеты, но и Солнечной системы. Делают же это 
иные цивилизации! 

Современный транспорт – это все виды возможных спосо-
бов перемещений человека в пространстве только одной сферы – 
сферы человеческого ведения - в трехмерном мире. Пока не усво-
ены Высшие Коны Бытия, у людей нет права выходить за преде-
лы трех измерений, потому что там не нужен человек с дубинкой 
и намерениями уничтожать себе подобных.  

И.Н. Почему славянские Боги представлены в страшных ви-
дах? 

ММ Война Богов от Света и Тьмы продолжается и посей 
день. Силы Тьмы уже довольно долгий период находятся у вла-
сти на Земле. Они установили свой демонический режим органи-
зации жизни, поэтому они совершили подлог в описании Свет-
лых Сил и славянских божеств в первую очередь. Опорочить, это 
значит отвернуть от почитания, отключить Дух русских людей от 
Единства, разобщить их, сделать уязвимыми. Библейское Писа-
ние завершило подлог тёмных, приобщив ВСЕ народы, в том 
числе и русских, к единым праотцам иудеев – Адаму и Еве. Пере-
ключение славян на чужеродное поле Сил Тьмы стало для них 
роковым. Во все времена Христианства русский Дух находится в 
отрыве от своих корней, отсюда упадок и разброд в сознании 
многих поколений русичей. 

Страшные, кровавые облики славянских Богов списаны с 
демонических дьяволобогов системы Тьмы. И наоборот - пре-
красные и многообещающие облики демонических «богов» - это 
портрет Сил Света. 
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Ложь и клевета – это оружие тёмных. Поэтому есть необхо-
димость вернуть прекрасные облики славянских Богов к перво-
зданному виду. Светлые Воины, благородные и сияющие, благо-
датные Девы и Жены – вот прародители и покровители славян-
ских народов. Их сияющие лики в скором времени будут вопло-
щаться в малых детях, рождённых в Новой Эпохе.  

И.Н. С какой целью были занесены в пантеон Славянских 
богов Духи природы? 

ММ Славяне перенесли тяжелейшие утраты в связи с поте-
рей Гипербореи – своей Прародины. Они были вынуждены выйти 
в тяжелейшие условия Природы, где соответствие Природным 
условиям было первейшим условие выживания. Борейцы слыша-
ли духов, могли с ними общаться, утверждались в их покрови-
тельстве… Поэтому природные Духи постепенно стали столь же 
важными как и Высшие Солнечные божества. Во время особого 
тёмного погружения планеты в нижние слои Солнечной Системы 
многие племена вообще переключились не только на Природных 
Духов, но и на Лунное поклонение. Так произошло отступление 
от Солнечного Пути и вырождения многих родов.  

И.Н. Почему Мать Земля записана в пантеон русских Богов? 
ММ Множественное пребывание в почве малых Духов са-

мой разной иерархической принадлежности потребовало объеди-
нительного имени, ВСЕЙ полевой иерархии почвы территорий, 
которые населялись русичами. Мать Земля – стала таким именем, 
в которое включено великое множество малых имен, которые 
знали только очень посвященные волхвы и жрецы. 

 
 

РОССИЯ 
 
И.Н. Почему Россия считается провиденциальной страной? 

Кто и где это обозначил и почему? 
Россия всегда была на острие эволюции. Предки русичей за-

ложили пространственно-временные скрижали, связанные с 
Иерархией Света в Солнечной системе, которая имеет выходы на 
Безпредельность. Тайна русской души в том и состоит, что она 
ЗНАЕТ своё светлое – солнечное происхождение, а значит, все её 
дела связаны особыми узами с теми Высшими Конами Бытия, ко-



179 

торые есть в сердцах русичей от рождения. Величие и непонят-
ность русской души всегда было в обсуждении у западных фило-
софов, которые не могли понять непредсказуемости русских и 
полному отсутствию у них гордыни и самовозвеличивания.  

Скромные русские всегда приходили в самые трудные 
участки истории и молча, и упорно преодолевали неимоверные 
трудности путём огненного энтузиазма и, непонятно откуда бе-
рущейся, силы воли. Русские выдержали все напасти 20 века и 
потеряли более всех других народов в своей численности. Но они 
даже в условиях полного забвения своих насущных надобностей 
сохранили силу Духа своего народа даже в очень малочисленных 
своих семьях. 

В настоящее время Россия имеет самое малое количество 
русских за всю свою истории. И их количество неукоснительно 
уменьшается благодаря «заботе» врагов России, которым нужен 
не её народ, а природные ресурсы этой огромной Страны. Враги 
уже было стали праздновать свою победу и нагло и цинично уже 
завладели практически всеми её природными ресурсами. Но сто-
ило во главу России встать настоящему русичу – её сегодняшне-
му президенту, как она стала немедленно подниматься с колен. 
Сила России в её Духе, который связан с Иерархией Света в Без-
предельности, а человеческие души славян будут вновь и вновь 
воплощаться в пределах великой Страны, чтобы вершить Дело 
Света. 

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

Россия занимает территории, где издавна жили славяне - по-
томки ведических арийцев, поклонявшихся Природным Стихиям, 
Солнцу, Огню и Свету. Когда пришли времена насильственной 
христианизации этих территорий, славяне принимали новую ре-
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лигию только потому, что её символ звучал так: «Бог есть Свет, и 
нет в Нём никакой Тьмы!». 

Но Православная Церковь, в лице её служителей, обманула 
ожидания славян и подменила им Бога. Символ Православия 
остался символом, а имя и качество Бога, которому посредством 
платных священников до сих пор молятся славяне, были подме-
нены на чужеземного демонического «божка». До настоящего 
времени, читая Псалмы на старославянском языке, каждый свя-
щенник обращается через Иисуса Христа не к Богу-Свету, а к 
«богу Израилеву», который и гнетёт с тех пор русскую душу и 
делает из неё раба. 

В этой подмене и есть вся трагедия тысячелетнего христи-
анства России! Здесь все БЕДЫ русичей, все российские НЕ-
СЧАСТЬЯ и все русские МУКИ. 

Но во все времена были среди верующих православных сла-
вян Подвижники и Святые люди, которые чувствовали подмену, 
пытались восстановить справедливость. Они сами молились 
СВЕТУ в пустынях, в труде, в подвижничестве великом, в ратном 
подвиге, обращаясь к Нему в молитве через Христа. Они кричали 
«Ура» в бою и чтили ПРАВДУ и СОВЕСТЬ, как святыни. Их мо-
литвенными трудами были созданы все святые места в России. 
Там, где они жили, трудились, погибали в ратном подвиге, потом 
появлялись монастыри, села и города России. Но не только зем-
ными построениями обогатилась Россия, благодаря её Святым 
Подвижникам, но и Чертогами Небесной России, которые впо-
следствии стали магнитом для притяжения именно в Россию Ве-
ликого Знания об Абсолютном Свете! 

А Православная Церковь, как и прежде, идёт без Бога! Она 
всё так же гонит светлых сынов и дочерей России, отвергая их от 
церкви и не давая возвысить свою молитву к СВЕТУ, которого 
никогда и не было в пышных псалтырных молитвах и роскошных 
церковных церемониях. 

Что случается с народом, который обращает свои молитвы 
не к Богу-СВЕТУ, а демоно-сущности, пусть даже неосознанно? 
Такой народ попадает в кабалу и становится рабом! Так и есть: за 
время своей насильственной христианизации Россия пережила 
множество войн и вражеских оккупаций. Она стала местом для 
самых кровавых социальных экспериментов только лишь потому, 
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что её народ был порабощён в самой уязвимой своей части – 
ДУШЕ! 

Некогда Великая Россия, населенная свободными славянами 
и множеством малых дружественных народов, стала лёгкой до-
бычей для мирового капитала и в конце 20 века. Теперь она мед-
ленно умирает в полной душевной разрухе и отсутствии воли 
народа к возрождению. При этом неверующие потомки славян 
теперь поклоняются демоническим «богам» наживы, стяжатель-
ства, безчестия и погибели. А верующие всё ещё поклоняются 
чужеродной демонической сущности посредством платных свя-
щенников!.. 

И.Н. Почему страны Запада ненавидят Россию? 
ММ Станы Запада – это страны, которые живут эгрегорами 

ВНИЗ! А Россия – страна, которая живёт эгрегором ВВЕРХ. 
И.Н. Как это понять? 
ММ Пространственно – временной континуум Планетарно-

го комплекса так устроен, что в нём есть ТРИ основных направ-
ления - вектора. Один – вниз, другой вверх, а третий - перпенди-
кулярно двум первым. Западные эгрегоры ориентированы вниз – 
то есть к изначальному пункту отправления Эволюции Планеты. 
По существу – это деградационный путь самоуничтожения. Дру-
гими словами, путь Запада – путь во Тьму Внешнюю. Западная 
стратегия вся направлена на установление в Мире системы Анти-
христа – демонической системы, в которой человек полный раб в 
электронной тюрьме. Все предсказания о чипах, о банковской ка-
бале, о системе поглощающей человека в полной мере, как пита-
тельную субстанцию, уже сбылась. Система Тьмы уже давно не 
соотносится с отдельными государствами, а накрывает страны 
Запада единым эгрегором Нового Мирового Порядка, о котором 
так ясно написано на американском долларе. 

Новый Мировой Порядок не является НАДгосударстенным 
объединяющим началом. Он, скорее, ПОДгосударственный, ко-
торый словно мировая грибница пророс во всех частях света, и 
выходит на поверхность земли в виде пресловутых СИТИ - цен-
тров во всех мало - мальски развитых странах. Эти СИТИ - цен-
тры имеют все признаки американского образа жизни в виде бан-
ков - зеркальных небоскребов, в виде ресторанов Макдональд, 
псевдо демократических свобод… и прочих признаков влияния 
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Запада на суверенные, некогда, страны. Подземная «грибница» 
окутала все страны Запада, захватила эгрегориальную часть За-
падных государств, проникла в их институты власти и управле-
ния, коррумпировала основную служебную элиту, сделав её пол-
ностью зависимой и подкупной в самых ключевых звеньях 
управления и этим заключила в свои объятия практически весь 
Мир.  

Страны Запада, не имея Высоких Эгрегоров Надмирья, в 
виде обжитых и обустроенных Небес, уже не говоря о самом 
Царстве Небесном, не могут противостоять силам Тьмы и даже 
минимально сопротивляться. Поэтому они покорно ложатся под 
любую инициативу со стороны США, которые стали оплотом 
этой мировой заразы, поскольку именно там и зародился этот 
процесс окутывания НЕДР планетарного комплекса «грибницей» 
разложения и деградации земной цивилизации. 

Пусть читатель окинет мысленным взглядом весь земной 
шар и увидит воочию, где и в каком количестве проросли чудо-
вищными «грибами» - небоскребами Сити - Центры, в которых 
есть все условия для ведения дел управляющих огромными 
трансмировыми корпорациями, которые и есть те самые пресло-
вутые управители Миром. Трансмировые корпорации уже захва-
тили весь Мир. В их ведении и под их управлением находятся все 
стороны человеческой жизнедеятельности. И они, а не Прави-
тельства, управляют жизнью и политикой государств, которые 
находятся в сфере их интересов.  

Страны Запада – это страны, которые уже полностью поры-
ты «грибницей» чудовищной системы Тьмы, и которые уже дав-
но не имеют возможности хотя бы мало-мальски сопротивляться 
влиянию в целях выживания. 

Что случается со зданием, которое целиком охвачено гриб-
ком разложения? Оно обрушивается и погребает под собой всех, 
кто в нём живёт. Сама жизнь в таком здании – чудовищно непри-
ятная, поскольку сырость, гниение внешней среды непременно 
отражается на здоровьи и самочувствии его жителей. Страны За-
пада сейчас существуют именно в стоянии полного грибкового 
заражения, и готовы делать всё, чтобы хоть как - нибудь ещё 
продержаться, пусть даже ценой ресурсов других соседних стран.  
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А Россия в этой компании – совершенно лишняя. Она имеет 
Царство Небесное над своей территорией. В этой высоте есть ме-
сто для человеческого Духа, и есть перспектива не просто вы-
жить, но и взлететь на недосягаемые Западу высоты в направле-
нии Безпредельности Света. У России есть все необходимые ре-
сурсы для того, чтобы выйти с поля системы Тьмы и назначить 
СВОИ Правила игры на мировой арене, которые будут отвечать 
чаяниям славянских народов и кардинально изменят расстановку 
сил на Планете. У славян, а значит и у России, есть возможность 
не просто сойти с поля системы Тьмы, а выстроить между собой 
и странами Запада настоящую ПРОПАСТЬ, разделяющую жизнь 
и смерть, Свет и Тьму – словом, дающую возможность изменить 
свою жизненную стратегию в направлении жизненного про-
странства Небес – Царства небесного! 

Разворот на 180 градусов – не такой простой маневр, но он 
вполне осуществим, в случае смены полярности самой Планеты, 
о котором говорилось не раз о Великом Переходе – это тоже сво-
его рода разворот на 180 градусов самой Планеты, а уж разворот 
одного, но самого большого государства Мира, на те же 180 гра-
дусов, позволяет дать шанс всему остальному погибающему ми-
ру. 

Система Тьмы сильна только в том случае, если она погру-
жает ВСЕХ участников эволюции на Земле в жизнь по СВОИМ 
ПРАВИЛАМ. Система Тьмы существует только благодаря тому, 
что навязала всем свои условия, позволяющие ей паразитировать 
на энергетических ресурсах самого человечества и Природы. Ес-
ли сменить эти правила на Высшие Коны Бытия, то у системы 
Тьмы не станет больше притока энергии для паразитарного суще-
ствования, и она умрёт в собственных испражнениях и гнили. 

Страны Запада чувствуют эту разницу себя и России и все-
гда надеялись на то, что им удастся и Россию поставить на рель-
сы погибели во Тьме Внешней, куда устремились сами. Но Рос-
сия всегда находила предлог, чтобы Путь в направлении ВВЕРХ 
у неё всегда оставался даже в самых безысходных обстоятель-
ствах. Именно поэтому Запад и ненавидит Россию!  

И.Н. Что же делать сейчас России? 
ММ У России много проблем и на Западе, и на Востоке. 

Процесс выруливания из общей погибели для Страны будет 
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очень болезненным. Надо научиться сопротивляться не столько 
государствам – хищникам, сколько общемировому ХИЩНИКУ в 
лице мирового антихриста. Надо так же вспомнить, что Иисус 
Христос говорил о себе самом, что мол, «Я есть Свет миру, до 
коле Я в мире, Свет с Вами!» Значит, Антихрист - это тот, кто 
против СВЕТА! А против Света у вас сейчас ВСЁ, что вас окру-
жает: ваши законы, ваши конституции, ваша церковь, ваши сина-
гоги, ваши мечети. Ваша культура, ваша наука, ваше образова-
ние, ваше просвещение, ваша промышленность. Ваша экономика, 
ваши финансы. Если вспомнить, что Иисус Христос сказал: «Бог 
есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы», то получается, что вы жи-
вёте в откровенно БЕЗБОЖНОМ Мире, который не может вас 
привести ни к чему хорошему, кроме самой смерти и погибели 
Планеты!  

И.Н. Что же нам делать, ведь ни один малый человек не мо-
жет изменить обстоятельства окружающего Мира, не имея доста-
точных для этого материальных средств, а все деньги – у тёмных 
сил!? 

ММ Деньги – это эквивалент ЭНЕРГИИ, которую вы поку-
паете за деньги: пища одежда, жилье, транспорт, отдых…а то, в 
свою очередь - первичное сырье промышленности и сельского 
хозяйства. Печатайте свои деньги в точном соответствии с коли-
чеством первичного сырья, тогда ваши деньги будут обеспечен-
ными и сильными. Они легко пересилят крашенную макулатуру 
западных стран. Вот вам и секрет процветания экономики. Раз-
верните свои сырьевые потоки ВНУТРЬ своей Страны – вот вам 
и рабочие места, и всевозможное производство товаров и услуг.  

Научитесь правильно перераспределять энергию в среде 
своих сограждан - вот вам и достаток, и даже изобилие!... Но пе-
ред этим непременно СОЗНАНИЕМ своим определитесь, куда 
вам надо двигаться всем вместе: во Тьму внешнюю, куда ведёт 
вас Новый мировой Порядок – в Царство антихриста, или вам в 
Царство Света, Добра и Справедливости – Державу Света! Если 
выбор будет за Светом, то не сомневайтесь, что всё у вас полу-
чится, и царство Тьмы будет повержено по всем фронтам. Ведь « 
там где Свет, там не нет места Тьме!» 

И.Н. А отдельный человек каждый сам в себе может что-то 
изменить в своей Стране в строну Света?  
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ММ Надо прежде всего понять, что из маленьких светляч-
ков рождается великое Зарево Света! Свети сам вокруг себя, све-
ти всеми силами и умением, свети в словах, в делах, в поступках. 
Свети сердцем, свети пониманием, свети осознанием себя в Свете 
и движении. Совершай хоть маленькую, но эволюцию своего 
собственного сознания, открывая в себе световые потенциалы от 
чакры к чакре. Набирайся Света в каждом своём эволюционном 
периоде. А Свет – это ВПЕЧАТЛЕНИЯ, которые тебе даёт Мир и 
твоя Карма. Свет каждого уровня сознания однажды сольётся в 
единую сияющую радугу.  

И твоя аура из цветной станет Белым сияющим светом 
Солнца. Святые люди рождаются от мучительных перипетий их 
земной жизни, а не от сидения в позе лотоса в уединенных ме-
стах. Если надо воевать за ПРАВДУ - воюй. Если надо и жизнь 
отдать - то отдай. За други своя, сияющую Радость Бытия в Дер-
жаве Света – жизнь отдавали все ваши предки. Светлое Будущее 
всегда было тем горизонтом, к которому стремились многие по-
коления славян, а всё потому, что без Света не могут жить по-
томки Солнечных Богов – славяне! 

 
 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИЯ? 
 
И.Н. Россия в настоящее время выступает правопреемницей 

Советского Союза. Именно России предъявляют спрос за те пре-
ступления «Сталинского» режима, которые творились на терри-
тории союзных для России стран. Репрессии, аресты, депортации, 
расстрелы, лагеря, гражданская война… унесли жизни миллио-
нов людей. 

Неужели Россия действительно так провинилась перед все-
ми остальными республиками притом, что и самого русского 
народа полегло около 10000000 человек только вовремя раскула-
чивания и голодомора? Если не русский народ, то КТО виноват 
во всех этих преступлениях? 

ММ Мировая закулиса в лице Тайного Правительства всегда 
готовила себе плацдарм на территории России, поскольку пре-
красно была осведомлена о том, что во время Великого Перехода 
именно эта территория будет наиболее безопасной и спаситель-
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ной для пережидания всех катаклизмов. Россия стала лакомым 
куском, но для того, чтобы его заполучить, была необходимость 
кардинально освободить эти территории от ЛИШНИХ, по их 
мнению, аборигенов. Славянские народы во все времена жили на 
огромных территориях и могли себе позволить путешествовать и 
развивать свое сельское хозяйство. Возможность строить города 
на такой обширной территории была практически безпредельной. 
Гардария – так называлась Россия издревле, поскольку она состо-
яла из прекрасно организованных городов удобных для жизни и 
роста Духа славян. 

Времена внутри грандиозных сроков, внутри которых про-
исходят все события, имеют разное течение. То, что для совре-
менно человека кажется длинным сроком, для НАС – ВЕЧНЫХ, 
кажется мгновением. Не вдаваясь в подробности ваших истори-
ческих связей, можно с уверенностью сказать, что рептилоидная 
изнанка всегда видела в России огромную опасность для своих 
интересов на Земле. Поэтому именно Россия и славяне всегда 
были под ударом и агрессией со стороны рептильных цивилиза-
ций. 

Уложить в короткую беседу события тысячелетий не прихо-
дится, поэтому говорю просто и отвечаю на заданный вопрос: во 
времена, так называемых, Сталинских репрессий в России актив-
но проявляло себя именно РЕПТИЛОИДНОЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО, которое действовало на поверхности Земли руками своего 
«избранного народа» - евреями. 

План захвата России был разработан на века. Для начала 
евреи поселились на окраинах России, в местечках современной 
Украины. Далее молодая поросль еврейской молодежи устреми-
лась в Россию на учебу в университетах. А молодые женщины 
ринулись в Русские столицы в качестве гувернанток и нянек дво-
рянских детей. Затем прорастание в русское дворянское сообще-
ство произошло ещё более кардинально.  

Внутри дворянских родов образовались гнезда с полукров-
ным содержанием и дворянская знать, приближенная к царской 
семье, стала проявлять все признаки предательской и подрывной 
деятельности. К тому времени из Сионского центра, руководимо-
го рептилоидной властью, стали приходить очень конкретные 
приказы и задания на устранения самых сильных и влиятельных 
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личностей в Российской элите. Убийства государственных чи-
новников, а затем и самого царя, подстегнули события развала 
живого некогда ЭГРЕГОРА Российской государственности. Раз-
вал коснулся абсолютно всех органов государственного организ-
ма, куда заходили евреи – полукровки, часто имеющие русские 
имена и фамилии, но рождённые от чистокровных евреек. 

Злоупотребления на государственной службе чиновниками 
– казнокрадами постепенно привели все дела государства Рос-
сийского к полному безпорядку и разложению. От этого во мно-
гих губерниях появилось недовольство в среде крестьян и разно-
чинцев. В вашей истории указано, что «назрела предреволюци-
онная ситуация». 

Надо ли говорить, что она не сама по себе назрела, а её 
СПРОВОЦИРОВАЛИ?! 

Далее можно обратиться к Российской истории, но перед 
этим надо упомянуть, что Рептилоидное Правительство к тому 
времени подготовило специальный план по закабалению огром-
ной Страны путём внедрения в сознание её жителей «Капитала», 
написанного сионским мудрецом Карлом Марксом. Основная 
мысли данного опуса состоит в том, чтобы впервые в Мире учре-
дить ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ, который в отличии 
от частного капитализма, который к тому времени процветал в 
западных странах, захваченных еврейским банковским засильем. 

Эксперимент с отчуждением всех богатств огромной Стра-
ны в пользу мифологизированного и кардинально ОБЕЗЛИЧЕН-
НОГО ГОСУДАРСТВА, на практике исполняющего роль хозяи-
на народа, а на самом деле кровожадной рептилии – капиталиста, 
удался на славу. Официальную роль, Руководящую роль в управ-
лении всеми богатствами Страны была отдана в руки кучке пар-
тийных боссов, которые находились на своих постах до самой 
смерти, но только при одном условии: либо они сами, либо их 
жены должны были быть евреями!  

СССР Государство - рептилоидно-подобный монстр, имело 
потребность в постоянных кровавых жертвоприношениях. Он как 
гомункул из пробирки в полной мере был результатом чудовищ-
ных экспериментов чёрных магов. К моменту создания Советско-
го Союза, вся Россия и те республики, которые попали в ареал 
ведения этого гомункула, получили впрыскивание особого яда, 
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который кардинально обездвиживает и обезволивает жертву. Все 
города и веси в России и других республиках стали называть в 
честь «героев» революции.  

Внутри городов появились улицы, названия школ, институ-
тов, детских садов и прочих государственных заведений, которые 
до сих пор несут имена кровавых преступников и чёрных магов 
от Сиона. Россия опутана и по сей день гербами городов, внутри 
которых содержится символика двенадцати колен Израилевых, а 
сам герб современной России, в виде Двуглавого Орла, имеет са-
кральное для иудеев значение, принесённого в жертву цыпленка 
Табаха. В одной из израильских синагог на потолке есть изобра-
жение Российского герба – Двуглавого орла, в окружении всех 
символов 12 колен израилевых! 

Таким образом, можно отчетливо ответить на вопрос: «Кто 
виноват» в репрессиях как над славянскими народами, так и над 
народами соседних республик, даже без специального вывода. И 
кому поистине надо непременно нести кармические последствия. 
Думаю, что они не за горами! 

И.Н. Как чудовищно всё, что тут было сказано. Но ведь и в 
настоящее время в Украине происходит все тоже самое! Мало то-
го, в настоящее время именно славянские народы убивают друг 
друга, а еврейские ток шоу на телевидении не прекращаются и ни 
днём, ни ночью! На них сталкиваются все те же славяне, а судья-
ми и координаторами вновь оказываются евреи! 

ММ Россия подходит к самому главному рубежу, за кото-
рым ей уготовано только два варианта развития событий. Либо 
многовековой план Мирового Правительства, управляющего Си-
оном, и его ставленниками в России полностью и окончательно 
осуществляют свой план захвата данных тарриТОРий, либо 
Страна поднимается НАД ПОЛЕМ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛЕН-
НОЙ СИОНОМ и полностью выходит из под их влияния и мани-
пуляций. 

Россия обязана выйти в Систему Света, но выходя, она 
непременно обязана очиститься от навязанной ей роли жертвен-
ного цыпленка, освежеванного и лежащего на алтаре, принесёния 
в жертву для рептилоидной армии нижних миров. 

И.Н. Но ведь была практически безплодная попытка Гитле-
ра очистить Германию от подобной же беды?! Чем всё закончи-



189 

лось, все знают. А к тому же в настоящее время в Германии евре-
ев уже больше чем было до войны! 

ММ Никто и не предлагает уничтожать или репрессировать, 
или, уж тем более, заниматься погромами, как это было принято 
во всех странах Европы в былые времена. 

Есть другой способ, и он заключён в том, что смена ЭНЕР-
ГЕТИКИ всегда ведёт к полному истреблению той или иной по-
пуляции в природе или, наоборот, к её возникновению. 

Времена рептилоидов уже закончились. Они более не смо-
гут жить на поверхности, и вынуждены убираться в подземелья. 
Их ставленники, которые путём чёрной магии всё ещё держат 
свои позиции на Земле, могут просуществовать ровно столько, 
сколько Земля будет находиться на прежнем уровне Космическо-
го Дна в Солнечной системы. Поэтому они всеми силами стара-
ются удержать человеческое сознание на том уровне Простран-
ства-Времени, который удобен им самим. Так, причина задержки 
научного познания состоит именно в том, чтобы не дай Бог, что-
бы учёные вышли на запредельные скорости видимого белого 
Света. А в религиозных доктринах существует кардинальное 
ограничение догмами, которое не позволяет поднять голову от 
коленопреклонения вниз головой, потому что тогда психическая 
энергия молящихся польется не рептилиям-паразитам, а ввысь в 
Царство Небесное и Светлую Мечту человечества! 

Задержка эволюционных процессов стала такой долгой, что 
у рептилоидов появилась иллюзия, что всё так и будет продол-
жаться вечно. Но это не так. Силы Света уже не дадут никому 
удерживать Планету на Космическом дне. А люди постепенно 
просыпаются. Теперь остаётся понять всем славянам и другим 
братским народам России, что не русские люди совершали пре-
ступления, а сионские слуги- «избранный народ». 

И.Н.У евреев есть ритуальный обряд, который называется 
«козёл отпущения». В этом ритуале глубинное содержание за-
ключается в том, что в определённые сроки еврейские священни-
ки проводят специальные действия, которые перекладывают гре-
хи и преступления евреев на жертвенного козла, которого потом 
жестоко и со страшными муками убивают. Не является ли рус-
ский народ таким «козлом отпущения», раз именно славяне несут 
столько страданий за преступления евреев? А если является, то, 
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как очиститься славянам от этого магического заколдованного 
круга бед и несчастий, и законно переложить все это «добро» на 
настоящих виновников? 

ММ Очищение может произойти только путём ОСОЗНА-
НИЯ всего того, что в реальности произошло с Россией и её 
народом. Достаточно простого внимательного прозрения кого-
нибудь из славянского рода вглубь своих корней и выявления той 
горестной и жгучей тайны, которая коренится внутри Рода. Пусть 
хоть один зрелый представитель своего Рода возьмёт на себя та-
кую роль мученика и в тиши молитвенного бдения проведёт ре-
визию своего рода до самого глубокого колена с целью восста-
новления связей, утраченных в результате вторжения в них 
ВРАЖЬЕГО племени. Осмысление, переоценка, новое представ-
ление о событии - всё это и есть ПОКАЯНИЕ. Славянские наро-
ды и народы – браться обязаны пройти Путь Покаяния и, что са-
мое главное, ИСТОРЖЕНИЯ из себя самих присутствия 
ВРАЖЬЕГО семени, которое посеяно в душах и телах! 

И.Н. Но ведь многие вообще ничего не знают о судьбе своих 
дедушек и бабушек, репрессированных и раскулаченных или 
сгинувших в лагерях. 

ММ Для этого есть необходимость потребовать от своего 
правительства открыть все архивы, чтобы все и каждый мог 
узнать о подробностях арестов. А так же о фамилиях, именах и 
судьбах тех следователей, пытавших заключённых, тех палачей, 
которые расстреливали людей тысячами, начальников лагерей и 
охранников, которые пытали голодом и холодом тысячи ваших 
родных. Политические деятели, и хозяйственные манипуляторы, 
которые организовывали массовых репрессии, голодомор, убив-
ший миллионы ни в чём не повинных людей… 

Россия обязана очиститься от всей магической и демониче-
ской требухи, которой зарядили её на века сионские маги. Это 
необходимо сделать ещё и для того, чтобы карма кардинально 
сместилась на тех, кто поистине несёт вину и на все те Роды, ко-
торые, в конечном итоге, станут иметь адрес всех двенадцати ко-
лен израилевых. И в этом не будет необходимости уже сомне-
ваться никому! 

И.Н. В настоящее время уже дети тех самых палачей сидят в 
экранах телевидения и продолжают вносить свою лживую пропа-
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ганду в качестве истины в последней инстанции. Как же можно 
их выгнать с насиженных мест, если есть законы, которые их за-
щищают со всех сторон? 

ММ Говорил и ранее: Всё есть МЫСЛЬ. Мыслью делается 
любая работа. Сперва - МЫСЛЬ, а потом и действие. Используй-
те МЫСЛЬ ОЧИЩЕНИЯ экрана от одиозных личностей … и они 
ИСЧЕЗНУТ! 

Используйте МЫСЛЬ О ПРОСВЕТЛЕНИИ ВАШЕГО КРУ-
ГА ЖИЗНИ - из неё исчезнет вся негативная составляющая в ли-
це ваших недругов и травмирующих ситуаций. 

И.Н. Но ведь и тёмные могут так же действовать? 
ММ Они так и действуют вот уже много веков и тысячелетий 

подряд. Отсюда ваши невзгоды. Но время пришло, и вы уже вы-
росли из шор, которые наложены вам на глаза лживой идеологией 
иудаизма. Теперь вы можете включить свой высокий потенциал 
Силы Духа, который во множество раз превышает все возможно-
сти и силы даже самого сильно мага. Сила Русского Духа столь ве-
лика, что сама по себе она заставляет приседать в жалком поклоне 
всю демоническую нечисть. Не обращайте внимания на лебезение, 
ужимки, лесть, и посулы со стороны тёмных, которые так ведут 
себя всегда, когда их загоняют в угол. Они этим обычно выигры-
вают время, чтобы найти момент и ударить ножом в спину.  

Россия, принадлежит славянам и братским народам. Все эти 
народы пострадали в одинаковой степени от «жидовского» ига, о 
котором писал провидец – монах Немчин. Жидовскому игу в 
России подошёл конец, а значит, Россия обязана очиститься от 
его последствий. Для этого надо оцифровать архивы КГБ и вы-
ложить в прямой доступ для посещений всех, кто желает с ними 
ознакомиться. Города и веси в России, в названиях которых есть 
фамилии и имена сионских палачей и захватчиков, следует пере-
именовать, чтобы вырвать присутствие корней сиона внутри рос-
сийской действительности. Все гербы краев, областей, городов и 
республик следует очистить от символов двенадцати еврейских 
колен.  

Провести собеседование с Православной церковью на пред-
мет её тяготения либо к «богу изралеву», либо к « Богу – Абсо-
лютному Свету, о котором говорил Иисус Христос: «Бог есть 
Свет, и нет в Нём никакой Тьмы». Если церковь станет удержи-
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ваться на прежних позициях, то все молебствования с чтением 
Псалмов должны почитаться как подрывная деятельность в Госу-
дарстве и караться соответствующим законом. 

Наука обязана очиститься от комиссии по «лженауке», ор-
ганизованной пресловутым и ушедшим ныне академиком Гинс-
бургом, а так же выявить в своих рядах откровенную подрывную 
деятельность сионского происхождения. Исторгнуть из науки все 
варианты паразитирования старейших академиков на молодых 
учёных, и ввести мораторий на все диссертации, которые были 
защищены в последние полтора столетия в Русской Академии 
наук со стороны учёных сионского происхождения. Выявив все 
эти опусы, очистить науку от тех, которые нечитаемые, непони-
маемые, имеют фальшивую аргументацию и полное отсутствие 
применяемости на протяжении первых пяти лет со дня защиты. 

Медицина обязана отменить реестр новых терминов и 
огромного количества новых болезней, которые растут как грибы 
и засоряют истинную суть первичной цели медицины. Работа над 
выбраковкой диссертаций истинных ЛЖЕучёных, имеющих 
иудейское происхождение и громадную протекцию внутри всех 
отраслей государственного аппарата и научного мира, дело про-
должительное и кропотливое. Но уйти от этого не удастся. Все 
эти действия имеют грандиозную необходимость для того, чтобы 
выявилась настоящая ПРЕСТУПНАЯ роль еврейского народа по 
отношению ко всему остальному Миру. Более чудовищного пре-
ступления в Мире нет, чем то, которое совершено «избранным 
народом». 

И.Н. Но ведь не все евреи злодеи?! 
ММ Не все и русские злодеи, но тем не менее именно их об-

виняют в голодоморе, репрессиях, пытках и преступления против 
человечности. Почему же состояние, когда карма переложена с 
больной головы – на здоровую, должна длиться вечно? И что са-
мое страшное, такое положение может окончательно привести 
мир к погибели в руинах всех построек последних столетий, ко-
торые останутся после Великого Перехода. ПОКАЯНИЕ – вот 
что должен пройти ваш мир, прежде чем вступит в Новые Сферы, 
где ждёт их Держава Света. 
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В ЧЁМ СПАСЕНИЕ РОССИИ ОТ МИРОВОГО ХАОСА? 
 
И.Н. Уже почти всё понятно о том, что на самом деле про-

исходит на Земле. Понятны смысл и назначение жизни Человека. 
Есть теперь у людей и представление о том, как можно устроить 
Новое Общество. Теория Абсолютного Света, употреблённая к 
жизни, даёт возможности безграничных перспектив в развитии 
науки и технологиях. 

Вроде бы всё есть, а ничего не движется к исполнению! Что 
надо сделать, чтобы случился прорыв к Новому Миру Света, 
Добра и Высшей Справедливости? А то ведь все кругом говорят 
только о Конце Света, Апокалипсисе, об Антихристе и демониче-
ском Новом Мировом Порядке! 

Неужели нам всё это только предстоит пережить, прежде 
чем станем строить Новый Мир? Может есть какой-то способ, 
чтобы Светлые силы не участвовали во всеобщем хаосе, а уже 
сейчас строили Новый Мир?  

ММ У Мира есть свои незыблемые сроки пребывания в той 
или иной энергетической сфере. Постепенное нарастание собы-
тий всегда происходит не от прорывов, а от спокойного и есте-
ственного перетекания из одной энергетической сферы – в дру-
гую. Пропускать последующие сферы нет возможностей. Они 
неминуемо приходят и также неминуемо уходят. Планета пере-
мещается в грандиозной спирали внутри Солнечного Тора, кото-
рый в точно такой же последовательности вписан в ещё более 
грандиозную спираль Галактического Тора. Надо ли говорить о 
том, что и Галактический Тор тоже вписан внутрь супер гигант-
ской спирали Вселенной, которая в настоящее время имеет свой-
ства Тора, но по истечении определённых сроков, может изме-
нить свою форму, впрочем, как и все остальные комические фор-
мы: точки туманности, спирали, диски, шары и торы….  

Вселенная похожа на точные часы, в которых все части ме-
ханизма увязаны вращающимися с разной скоростью шестерен-
ками. И ни одно из событий внутри этого грандиозного живого 
организма не может выбирать себе скорость отличную от той, ко-
торая в полной мере отвечает срокам, установленными для ВСЕХ 
остальных. 



194 

Говорю всё это для того, чтобы стало понятно, что у Земли 
есть свои установленные сроки, которые, впрочем, корректиру-
ются наличием в едином поле Солнечного Тора планеты Нибиру, 
у которой стабильность нарушена её аварийной вращательной 
способностью постоянно менять свои полюса местами в пределах 
280 градусных перемещений.  

Болтанка полюсов Нибиру создаёт условия нестабильной 
ситуации внутри Солнечной системы и не даёт в полной мере 
устанавливать сроки происходящих событий как на самой плане-
те Земля, так и на соседних с ней планетах. 

Смена эпох идёт в условиях нестабильности, вызванной 
наличием планеты Нибиру в Солнечной системе. Обычно, появ-
ление Нибиру всегда влекло большие изменения на поверхности 
Планеты в плане изменения климата, извержения вулканов и воз-
никновения потопов и цунами. 

Поэтому мифология содержит информацию об Апокалипси-
се и Конце Света, которая верна ещё и потому, что присутствует 
реальный конец ЦВЕТА, то есть Зелёный период пребывания 
Планеты завершается переходом в Голубой. Как упоминалось ра-
нее, всего в спектре данной эпохи имеется семь основных цветов, 
и Земля переходит из четвертого - Зелёного, в пятый – Голубой. 
Но в каждом спектре имеет место ещё и перемена знака заряда.  

Если в Красно-жёлтой части спектра имеет место быть 
только положительный заряд, то в Зелёной - присутствует ПО-
ЛЮС И МИНУС. А в Голубой части спектра есть только уже От-
рицательный заряд. Таким образом, на Землю, которая меняет в 
настоящее время своё место положение внутри Солнечного Тора 
и переходит из Зелёного периода в Голубой, влияет сразу множе-
ство аспектов: Смена энергетической сферы пребывания, смена 
значения заряда, смена векторов сил, влияющих на Планету и её 
жителей, а также проход Нибиру, который завершает все переме-
ны, как вишенка на пирожным.  

Прекрасно душные мечтатели могут надеться на благостные 
перемены без их собственного участия. Но таким надеждам нет 
исполнения потому, что само активное участие - и есть проход-
ной билет в Новую реальность. Тихое высиживание в углу, в сто-
роне от стремительно меняющихся событий, не может быть по-
лезным в условиях, когда намерение идти к Свету, безусловно, 
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должно быть подкреплено ещё и реальной деятельностью в обла-
сти, подвластной каждому в согласии с его индивидуальностью. 
Что умеешь делать для Общего Блага, то и делай. И пусть твой 
личный вклад становится той частицей движущего огня, которая 
возникает в соплах космической ракеты во время её отрыва от 
поверхности Земли и преодоления земного притяжения.  

Сложить усилия в таком мощном устремлении в Небесную 
Сферу, открывающую Путь в Безпредельность, может только со-
вокупная мощь устремления целой пледы светлых тружеников, 
способных на подвиг самоотвержения. Таковы условия, при ко-
торых возможности Державы Света станут реальностью. Иного 
Пути к Свету нет. Поэтому пробуждайтесь сами и будите всех 
вокруг себя. Агни Йога начала свой ЗОВ ещё в начале 20 века, а 
проснувшиеся, явили себя только в конце 20 века. А потому яви-
те сегодня усилия для спасения Планеты. Результаты Спасения 
примут последующие поколения. Дорогу осилят идущие. Мир 
уже не терпит неопределённости, и два полюса уже точно обо-
значены. Разделение на два противоположных потока уже проис-
ходят прямо на глазах всего остального Мира. 

Есть Путь во Тьму внешнюю, на останки соседних планет. А 
есть Путь в небесном направлении к Свету Безпредельности. И 
он тоже ведёт вовне, но не в тупик, а в Безконечность. Страна, 
которая может уже сейчас открыть второй полюс возможностей 
для этого Мира – Россия. И всё у неё действительно есть для то-
го, чтобы устроить жизнь таким образом, чтобы благополучно 
преодолеть все вехи Великого Перехода, и научить своих граж-
дан выходить из замкнутой круговерти внутри планетно- лунных 
инкарнаций.  

Успех в понимании того, что Закон Свободы Выбора может 
осуществиться только в условиях ясной и чёткой формулировки 
цели и назначения нового Полюса в мировой политике: Россия – 
полюс Света. Полюс Тьмы на Западе. Россия – Держава Света. 
Новый Мировой Порядок – оплот Тьмы. 

Люди должны не просто понимать огромную разницу и ре-
ально чувствовать на себе самих, а значит, Россия должна карди-
нально изменить идеологию своей государственности, заменить 
либерализм и ложную демократию на Высшие Коны Света в ка-
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честве своей Конституции и всех остальных законов государ-
ственности.  

Далее начнётся процесс осознанного разделения на два 
несовместимых лагеря приверженцев Света и Тьмы. Они будут 
поляризоваться и вычленяться из социальной среды, находя себе 
место в западной части мирового сообщества. Все Светлые силы 
станут собираться вокруг России и искать в ней своего главного 
союзника. 

При условии, что современное человечество имеет карди-
нально разную направленность практически во всех начинаниях, 
и положение такой разнонаправленности имеет уже свойства 
настоящего хаоса, создание всего ДВУХ полюсов – это уже Путь 
к реальному порядку. Прямо противоположно направленные по-
токи имеют особенность УДАЛЯТЬСЯ друг от друга, а значит, 
настанет момент, когда взаимное отрицание станет решением 
очень многих проблем на Земле.  

Как уже говорилось ранее, тёмные уйдут под землю, по-
строят базы на Луне и полетят осваивать Марс. В любом случае, 
они будут заинтересованы продолжать свою жизнь, следуя инте-
ресам своей Эгоистической природы и материального мировоз-
зрения. 

Люди Света, в это же время, станут выстраивать свою соци-
альную среду таим образом, чтобы восходящая Иерархия Света, 
позволила восходить в своём сознании всякому, кто намерен эво-
люционировать в направлении Безпредельности Высших Миров 
Света, а значит, им будет дана возможность превосходить уровни 
трех измерений в научно-техническом прогрессе, что повлечёт за 
собой и возможности перемещений между мирами посредством 
полетов Духа и духотворчества в области общения миров.  

Всё сказанное не имеет отношение к тому мировому поряд-
ку, который в настоящее время формируется на Земле. Кому – 
«апокалипсис» и «конец Света», а кому – Начало Новой Эпохи 
Света, Добра и Справедливости - надо определиться всем вместе 
и каждому в отдельности. 

Однозначным пониманием для светлых и тёмных привер-
женцев является то, что ресурса Планеты уже больше не доста-
точно, чтобы продолжать держать на себе земное человечество. А 
значит, надо искать эти ресурсы извне. Кому на Дне Солнечного 
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Тора, а кому на Небесах обетованных, откуда есть проходы в 
Безпредельность иных Миров Светлого Долженствования.  

Разделение на два полюса: Света и Тьмы – это и есть Путь к 
спасению от губительного хаоса на Земле.  

 
 

О РОССИИ 
 
И.Н. Недавно президент России выступил перед журнали-

стами и, в общем, сказал, что в России все хорошо. На самом деле 
Российское правительство, которое состоит из либералов, про-
должает ГРАБИТЬ Россию, банкротить предприятия, приватизи-
ровать стратегические отрасли хозяйства страны, такие как же-
лезнодорожный и воздушный транспорт. Страшно смотреть но-
вости, в которых рассказано, как работающие, пока, предприятия 
нагло и откровенно банкротятся, как ЦБК в Бурятии, и тут же, за 
бесценок, «продаются эффективному собственнику». Россия от-
кровенно разграбляется, и каждый раз внутри этих событий – ев-
рей! Что же делать? Неужели Россию так и растащат новые «хо-
зяева»? 

ММ Россия стала добычей мирового капитала. ЕЁ давно уже 
планировали завоевать, и это завоевание идет своим чередом. 
Многие люди согласились с тем, что во всем должна быть ВЫ-
ГОДА, и когда им говорят, что какое- то производство не дает 
больше выгоды, то всем становится ясно о том, что пара либо за-
крывать производство, либо передавать его «эффективному соб-
ственнику». 

На самом деле нет невыгодных производств. В любом слу-
чае, каждое производство имеет тот или иной вид прибыли. Но 
часто эта прибыль не может быть измерена в каких-то единицах, 
потому что эти единицы соотносятся с экономией энергии, кото-
рую надо было бы затратить для совершения того или иного дей-
ствия. К таким видам деятельности относится транспорт всех ви-
дов. Так изменяя вид транспорта, его скорость и количество пе-
ревозимых людей, человечество приобрело возможность осваи-
вать огромные территории земли, чем удовлетворило потреб-
ность своего населения на перемещения товаров и услуг и самих 
людей внутри своего государственного организма. Государство 
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можно сравнить с живым организмом, в котором транспортные 
системы создают условия обмена энергиями. И если к транспорт-
ной системе прибавить еще и функцию циркуляции денежных 
потоков, то можно сказать, что вместе они составляю систему ар-
терий и вен, и даже капилляров, в живом организме государства.  

Таким образом, надо понимать, что если какие-то алчные 
личности захватывают транспортную и банковскую системы, и 
эти личности не имеют отношения к данному организму, как в 
случае еврейских «хозяев», имеющих кроме Российского двойное 
и тройное гражданство, то значит, Россия давно уже перестала 
быть самостоятельной страной. Россия, в настоящее время, лежит 
на операционном столе с подключенными к её кровеносной си-
стеме трубками, по которым вытекает её энергия в виде нефти, 
газа, электричества; по этим трубкам вытекают ее деньги, кото-
рые оседают в Западных банках. 

У России сейчас многие участки физического тела - её терри-
торий отмирают, потому что люди, которые олицетворят собой 
живые клетки физического тела государства, вымирают целыми 
поселками, городами и районами. Весь Дальний Восток вымер за 
прошедшие годы, и там образовались пустынные места. В север-
ных городах не осталось людей, потому что там живут только вах-
товики. А местное население вымирает стремительно и беспово-
ротно. Страна умирает, а в это время ее президент сидит перед 
журналистами и сообщает о том, что всё хорошо. И это притом, 
что правительство страны в это время ищет всё новые лазейки в 
законодательстве для того, чтобы урвать еще какой-нибудь лако-
мый кусок от страны и, с выгодой для себя или для своих род-
ственников, присвоить кусок умирающей страны или её террито-
рий. 

Видно всё с высоты гораздо больше, чем изнутри. Мало кто 
понимает из простых людей, что такая политика либеральных пра-
вителей может остаться без последствий. Президент ведет себя 
странно. С одной стороны он дает знать, что он с народом и ратует 
за благополучие своей страны. А с другой стороны он упорно дер-
жит у власти то правительство, которое страну разрушает, грабит и 
превращает в донорский материал для алчных соседей. 

Ложь при этом звучит вполне правдоподобно, ведь с одной 
стороны люди уверены, что президент что-то намерен делать и 
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кое- что даже делает для страны, а с другой стороны алчная ко-
манда либералов спокойно продолжает грабить страну. 

И.Н. От осознания всего сказанного появляется настоящее 
отчаяние. Неужели нет управы на всё это безобразие? Неужели 
Россия так и вымрет из-за того, что люди молчат, а правительство 
выполняет заказ врагов России? 

ММ У России есть одна страшная беда, о которой говорил 
ранее, но не был понят. Представить себе, что существующий ва-
риант живого организма России являет собой чудовищного мон-
стра, в котором тело – это русский народ и малые народы, живу-
щие на общей территории, а голова – у этого тела некогда была 
приставлена ЕВРЕЙСКАЯ. Демон –Манкурт, коим стала Россия 
при таких обстоятельствах в годы Октябрьской революции, когда 
весь духовный и ментальный слой славянского дворянства – ис-
тинная ГОЛОВА России, была поголовно истреблена молодыми 
и зверствующими еврейскими комиссарами, вместо ФИЗИЧЕ-
СКИ отрезанной некогда РУССКОЙ головы у Российского госу-
дарства появилась искусственно пришитая черными нитками 
ЕВРЕЙСКАЯ голова, которая живет на русском теле до сих пор и 
полностью управляет всеми делами в государстве до настоящего 
времени.  

Чудовищный мезальянс состоит в том, что «ГОЛОВА» не 
думает о теле, а тело живет кое- как, лишь бы не умереть оконча-
тельно. Голова цинично игнорирует все надобности тела, являясь 
головой другого организма – многоголового дракона, который 
свои головы вставил внутрь не только одной России, но в во все 
государственные организмы Европейских стран, в США, в Кана-
ду, в некоторые страны Ближнего Востока … И этот многоголо-
вый дракон имеет свои собственные интересы везде, где можно 
поживиться энергиями недр, природными ресурсами, … генети-
ческим материалом для своего вымирающего от растления пле-
мени… Словом, теперь, надеюсь понятно, почему Россия не мо-
жет никак, пока, избавиться от того положения, в котором она 
находится? 

И.Н. Но ведь такое положение не может длиться вечно? По-
лучается, что если России сорвать «еврейскую голову», то умрет 
и Российское государство в том виде, в котором оно сейчас нахо-
дится.! 
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ММ Именно поэтому ваш президент, пока, ничего не пред-
принимает, ведь оторвав эту еврейскую голову, этим он даст 
знать остальным еврейским головам во всем мире, что им тоже 
угрожает опасность и они непременно направят в Россию все 
свои средства для того, чтобы немедленно восстановить утрачен-
ные позиции, потому что «дурной пример заразителен…» и не 
дай «господь» там тоже народы пожелают скинуть эти еврейские 
головы… 

И.Н. Но ведь есть необходимость избавляться от этой беды. 
Неужели Российскому государству надо оторвать себе голову, 
чтобы иметь надежду на возрождение? Где же взять - другую? 

ММ Говорил уже, что Мир подошел к черте, за которой нет 
места темным системам. Дракон (ИЕГОВА) со множеством голов 
уже убит и гниет в инфернальных сферах подземелий. Еврейские 
«головы» на народных плечах многих государств сидят еще по 
инерции. Они уже почувствовали, что времени у них не осталось, 
и что поддержка у них вдруг кардинально ослабела. Но они де-
лают вид, что всё остается по-прежнему и власть крепко сидит у 
них в руках. На самом деле всё так, как уже сказано: ТЕЛО дра-
кона умерло, а головы загнивают на плечах государств, впадая в 
маразм и разложение…  

И.Н. Но ведь и это положение – тоже смерть для любой гос-
ударственности, считая ее физическим телом. Ведь если голова 
болеет гнилостным разложением – болезнью Альцгеймера в 
грандиозном масштабе, то никаких правильных решений от этой 
«головы», даже для себя самой, ожидать не приходится! 

ММ Еврейская голова Российской государственности, в 
настоящее время, имеет функции только кусательного, сосатель-
ного и жевательного свойства. Другие функции, такие как: мыс-
лительные, аналитические или благотворительные для своего 
народного тела у еврейской головы уже давно нет. 

И.Н. Итак мы имеем на сегодняшний день государство Рос-
сийское, у которого есть больная «Альцгеймером» Голова в виде 
еврейской «элиты» и правительства и тело – умирающая нация, со-
стоящая из всех остальных народов. Голова - потеряла свое истин-
ное тело – мирового дракона, который благополучно издох в конце 
эпохи Зла, и гниет внутри Земли. Еврейские «головы» во всех 
остальных государствах находятся в точно таком же положении. 
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Получается, что Россия и все остальные страны идут к полному 
уничтожению? Ведь болезнь разложения самой ГОЛОВЫ несет 
смерть и всему остальному государственному организму!? 

ММ Шутки в сторону. Говорить о таких серьезных вещах в 
шуточной форме не приходится. Действительно, Россия стоит у 
черты полной атрофии всех физических органов организма. Гни-
лая Голова привела Россию к распаду и деградации уже не только 
на уровне крупных органов, но и на клеточном уровне. Разложе-
ние усилится еще и специально подстроенным Российским Пра-
вительством скачком новой инфляции, когда все цены подскочат 
до запредельного уровня и люди не смогут покупать себе самые 
насущные продукты за те деньги, которые у них есть. Это прове-
ренный прием для создания народных бунтов, а далее вступят в 
действие Западные соседи, которые намерены, прежде чем сами 
умрут, сожрать ресурсы Российского государства. Война мертве-
цов, которые и есть по существу – ЗОМБИ, действительно может 
состояться в мировом масштабе. 

Ведь Государства Зомби - организмы с гнилыми мозгами 
своих правительств не могут принимать правильные решения в 
интересах своих тел – народов, населяющих эти страны.! 

Свойство войны, в которой не может быть победителей в 
том и состоит, что никто и не думает о том, чтобы после этой 
войны кто-нибудь остался в живых. Силам тьмы инфернальных 
сфер люди нужны только в виде рабов и доноров. Других форм 
существования человечества им не нужны! 

И.Н. Но ведь это настоящий УЖАС! 
ММ О том и речь, что хрупкое равновесие, которое удается 

держать Силам Света в этом безумном трепыхании сил Тьмы пе-
ред их уходом со сцены жизни - есть результат огромного труда и 
напряжения.! 

И.Н А люди живут, словно маленькие дети в песочнице. Ко-
паются себе, строят куличики. А над ними идет настоящая бит-
ва!... 

ММ Остановимся пока на этой милой картинке… 
И.Н. Но ведь если нет надежды, то незачем было и писать 

все это! 
ММ Надежда в том, что эпоха Света уже вступила в свои 

права. Теперь надо каждому, осознав всё, что происходит как не-
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вообразимые события, сделать так, чтобы на ТОЙ стороне было 
как можно больше людей, которым надо по- новому устраивать 
свою жизнь в новой стране Света, Добра и Справедливости, ко-
торой станет Россия в ближайшие времена. 

 
 

О ПУТЯХ РОССИИ 
 
И.Н. Россия - часть бывшего СССР. Самая большая по раз-

мерам, но все же – часть! 
СССР развалили и поделили между собой коррумпирован-

ные власти республик. Теперь сами республики и Россию разди-
рают на части уже иностранные государства, которые намерены 
завершить развалом огромной страны свои начинания в 20 веке. 

Совершенно не понятно, что же делать в таком положении? 
Ведь за всей этой чудовищной свистопляской происходят собы-
тия, которые реально определяют будущность всей Планеты. 

Неужели нельзя прояснить эту завесу ложного информаци-
онного натиска, чтобы понять и разобраться, КУДА идти челове-
честву, чтобы не стать жертвами исключительно гениально лжи-
вой дезинформации мира Антихриста, который наваливается всей 
своей гнилой тушей на эту красивую и беззащитную Планету? 

ММ Все формы неуверенности и дезориентации в простран-
стве происходят от того, что у человека и его сознания нет явной 
и твёрдой ОПОРЫ! 

Опора – в Боге! Высший Разум всегда имеет природу Абсо-
лютного Света, который проявлен во всей Природной, Планет-
ной, Солнечной и Галактической Иерархии светлых разумов, 
подчинённых Высшим Конам Света. 

Если появилась несуразица, туман, всевозможные ложные 
обстоятельства, то это означает, что наступает ХАОС от Тьмы, 
который очень выгоден, как дымовая завеса при условии завое-
вания позиций для проведения тёмных планов в жизнь и реалии 
планетного населения. 

Тёмным надо обойти Высшие Коны Света, и получить в 
свои когтистые объятия обескураженную непониманием того, 
что именно происходит - жертву. 
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В ином случае, жертва может вдруг сделать осознанный вы-
бор в пользу Света, и тогда все миры Тонких Планов Небесного 
происхождения ринутся помогать и спасать души. 

Но тёмным надо сделать так, чтобы, ослеплённые ложью 
СМИ, люди не видели и не слышали ничего, кроме циничных 
выпадов против власти, и не видели как безпомощна эта власть, 
просто даже привлечь к ответу за ложь и оскорбления в свой ад-
рес, уж не говоря о том, что униженное и оскорблённое населе-
ния стран, где возможно унижение Главы Государства со сторо-
ны всяческих изощрённых хамов и предателей своего народа, не 
является преступлением, 

И если возможно обзывать и унижать словами Главу Госу-
дарства, что же может сделать униженный этими обстоятель-
ствами народ? 

Он может только безмолвствовать и прятаться в своих семь-
ях, чтобы не видеть и не слышать того, что происходит вовне его 
семейного куга. 

Но и это не защита для обывателя, потому что при условии 
потери работы, его семья не сможет продержаться на плаву и не-
скольких месяцев, чтобы не выпасть из уровня среднего обывате-
ля на дно жизни, где уже нет своего жилья, а есть необходимость 
скитаться по съёмным квартирам. 

Словом, события, происходящие в настоящее время, созда-
ны силами Тьмы для того, чтобы у людей не только не было бы 
ОПОРЫ ни в лице своей надёжной Власти, ни в виде финансовой 
стабильности, ни в уверенности в завтрашнем дне. И это касается 
только физической части проявленного человека, у которого вы-
бивается почва под ногами именно для того, чтобы он стал слаб и 
податлив на всякую манипуляцию со стороны сил Тьмы. 

И тогда единственной Опорой для такого человека должен 
бы стать Бог, Который есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы! Но 
и тут тоже нет такой опоры, потому что человеческая душа тоже 
вырвана из контекста правильного эволюционного Пути в 
направлении к Свету.  

Дьяволо сущности, которые вменены людям в виде их пре-
словутых богов с Пекельного Дна солнечного Тора, которые во-
юют к тому же между собой за человеческие души, и всеми си-
лами стараются завоевать человеческое сознание в своё личное 



204 

пользование для стяжания всех видов психических энергий, в па-
разитических целях для своего собственного окармливания, вовсе 
не заботятся о том, чтобы душа человека была устойчива и силь-
на. 

Старые религии для того и созданы, чтобы полностью пора-
ботить и поглотить все продуктивные силы земного человече-
ства, и не дать ему воспрянуть выше собственной животной при-
роды, у которой основными двигателями для жизни являются 
только животный СТРАХ и рабская подчинённость своему боже-
ству. 

Меж тем, в мире уже есть устойчивая и очень ясная позиция 
для опоры человеческого духа – это Путь Христа Спасителя, ко-
торый открывает направление в Безпредельность Отца – Абсо-
лютного Света. Истинное ПРАВОславие - это не случайно вы-
бранный Путь религиозной принадлежности славянских народов, 
а своевременное восстановление насильственно прерванных пу-
тей к Свету для Народа – потомков солнечных Богов. 

Поэтому истинное ПРАВОславие являет собой ту неограни-
ченную пространственно – временную ОПОРУ, с помощью кото-
рой можно пройти все невзгоды и перверсии Великого Перехода. 
Тот, кто ощутит эту ОПОРУ СВЕТА в собственном сердце, 
больше никогда и ни в чём не ошибается. Он легко пробирается в 
дымовой информационной завесе, устроенной силами Тьмы на 
данном этапе из последних усилий удержаться в своих пределах 
власти и завоеваний. Все остальные попытки дестабилизировать 
и оторвать от незыблемой Опоры в СВЕТЕ будут абсолютно без-
смысленными, и устоявший непременно встретит свою Победу 
на Новой эпохе.  

 
 

ОБРАЩЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ БОГОВ  
К СВОИМ НАРОДАМ 

 
И.Н. Почему славянские Боги представлены в страшных ви-

дах? 
ММ Война Богов от Света и Тьмы продолжается и посей 

день. Силы Тьмы уже довольно долгий период находятся у вла-
сти на Земле. Они установили свой демонический режим органи-
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зации жизни, поэтому они совершили подлог в описании Свет-
лых Сил и славянских божеств в первую очередь. Опорочить, это 
значит отвернуть от почитания, отключить Дух русских людей от 
Единства, разобщить их, сделать уязвимыми. Библейское Писа-
ние завершило подлог тёмных, приобщив ВСЕ народы, в том 
числе и русских, к единым праотцам иудеев – Адаму и Еве. Пере-
ключение славян на чужеродное поле Сил Тьмы стало для них 
роковым. Во все времена Христианства русский Дух находится в 
отрыве от своих корней, отсюда упадок и разброд в сознании 
многих поколений русичей. 

Страшные, кровавые облики славянских Богов списаны с 
демонических дьяволобогов системы Тьмы. И наоборот - пре-
красные и многообещающие облики демонических «богов» - это 
портрет Сил Света. 

Ложь и клевета – это оружие тёмных. Поэтому есть необхо-
димость вернуть прекрасные облики славянских Богов к перво-
зданному виду. Светлые Воины, благородные и сияющие, благо-
датные Девы и Жены – вот прародители и покровители славян-
ских народов. Их сияющие лики в скором времени будут вопло-
щаться в малых детях, рождённых в Новой Эпохе.  

И.Н. С какой целью были занесены в пантеон Славянских 
богов Духи природы? 

ММ Славяне перенесли тяжелейшие утраты в связи с поте-
рей Гипербореи – своей Прародины. Они были вынуждены выйти 
в тяжелейшие условия Природы, где соответствие Природным 
условиям было первейшим условие выживания. Борейцы слыша-
ли духов, могли с ними общаться, утверждались в их покрови-
тельстве… Поэтому природные Духи постепенно стали столь же 
важными как и Высшие Солнечные божества. Во время особого 
тёмного погружения планеты в нижние слои Солнечной Системы 
многие племена вообще переключились не только на Природных 
Духов, но и на Лунное поклонение. Так произошло отступление 
от Солнечного Пути и вырождения многих родов.  

И.Н. Почему Мать Земля записана в пантеон русских Богов? 
ММ Множественное пребывание в почве малых Духов са-

мой разной иерархической принадлежности потребовало объеди-
нительного имени, ВСЕЙ полевой иерархии почвы территорий, 
которые населялись русичами. Мать Земля – стала таким именем, 
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в которое включено великое множество малых имен, которые 
знали только очень посвященные волхвы и жрецы. 

Обращение Матери Земли к народам в период испытаний 
Огненной Эпохи. 

Великие народы и малые, дети мои – люди сирые и богатые! 
Обращаюсь Я к вам, Земля ваша Матушка. Устремите умы свои, 
детушки мои, к величию перемен высоких. Ушла я с глубин де-
монических и вынесла вас из Адовых пропастей, чтобы передать 
души ваши вершинам Света Горним. Устремите же сердца ваши 
в высоты небывалые! Оторвитесь от тягот житейских! Вознесите 
молитву благословенную к спасителям вашим – Духам Высоким, 
из Безпредельности пришедшим. Ибо их силами и волей, их 
стремлением держалась Я в полете и не падала в пропасти, ибо 
благодаря Им и вынесла все тяготы гада ползучего. Свет, Свет, 
Свет пришёл в мир и в сердца ваши. Но не видите Его, потому 
что взоры ваши от Света отвергнуты тёмными препонами и заси-
льями. Отвернитесь от экранов голубых и повернитесь к Солнцу 
ясному. 

Отведите детей своих от компьютеров – сети зловредной и 
поверните их к полюшку свежему. Укажите детям своим радость 
жизни праведной и отвратите их от беды устрашения будущим. 
Я, Земля, ваша Матушка, верой жила и истиной многих искрен-
них молельщиков, в тишине зовущих помощь Вышнюю. Теперь 
прошу помощников моих, истинно верующих, в помощи ещё од-
ной. Вознесите молитвы свои за погибель всех царств тёмных и 
за светлое рождение всех царств Светлых. Жаль мне времени по-
терянного, и раны мои ещё не излечены, утрусь от пота кровавого 
и вновь начну восхождение в Миры Горние, чтобы наверстать 
упущенное. А вы, люди – дети мои, знайте, что не быть будуще-
му без труда великого и скорби, и плача нам ещё немало пред-
стоит, пока очистимся от засилья бед старых.  

Мор грядет сильнейший и воля человеческая будет безсиль-
на. Но не опускайте рук и помните: Земля ваша выстояла, и бу-
дущего у неё никто не отобрал, а значит и у вас есть оно, суждён-
ное. Твердь земная для вас станет зыбкою, воды потеряют берега 
свои, города опустеют, а некогда пустые земли заселятся. … Ве-
ликие перемены станут уделом нескольких поколений, и останет-
ся на мне только та часть людей – детей моих, которые откроют в 
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веках Систему жизни Новой. Пестуйте детишек ваших с мыслью 
о том, что они должны обычаем считать для себя жизнь неспо-
койную. Готовьте их к истинным умениям, а не к стяжанию. Ибо 
настали времена, когда в человеке почитается ценность в его че-
ловеческой сущности, а не в лукавом уме да житейской плесени.  

Дар Земле принесёт тот, кто вознесёт умения свои в Дела 
Великие, на Благо Общее, в служении и устремлении своём. Вся-
кая ничтожность погибнет и от рождений отринет, а род её утра-
тит будущее своё. Ждите, молитесь и устремляйтесь, трудитесь, 
очищайтесь и отрезвляйтесь, ибо не терпит время, и идут пере-
мены … Вот что хотела сказать вам Мать Земля ваша. 

И.Н. Кого в предыдущих эпохах было принято считать Бо-
гами? 

ММ Кон Иерархии Света всегда подразумевает наличие 
Высшего разумного поля основы для роста менее развитого ра-
зумного существа. Все формы разумной жизни во Вселенной 
имеют единую и общую для всех структуру разумно-
электромагнитного поля, каждое из которых связано с другими 
по Высшим Конам Бытия. Древние люди всегда назвали своими 
Богами тех, кто стоял в основе их жизни.  

Творцы людей (демиурги) – это тоже разумно электромаг-
нитные существа более высокой природы, чем человек в момент 
творения, но они могли быть богами человеку очень не долгое 
время, по причине своей собственной принадлежности к демони-
ческим анти иерархиям Света.  

Выход человека из-под влияния своих первоначальных 
творцов породил войну богов за влияние на человеческие души. 
Эта война отображена в Библейском писании, где очень ярко 
описаны противостояния демиургов каждой народности и исто-
рия одного народа, который стал ведущий в мировой истории как 
«избранный». Его приёмный демиург под именем Иегова вступил 
в войну с демиургами – творцами других народов и одержал над 
ними реальную победу. 

Об этом говорят все условия существующей цивилизации, 
которую принято назвать «библейской». Боги-творцы (демиурги) 
не дали своим творениям всех необходимых знаний. Они обма-
нули человека, заставили служить себе и действовали как «Са-
турн, пожирающий своих детей» во все времена библейской ци-
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вилизации. Система Тьмы, построенная на условиях анти иерар-
хии, породила все пороки и создала условия для угрозы глобаль-
ной катастрофы на Земле. И только своевременный приход свет-
лых Личностей из Иерархии Света на Землю всегда спасал людей 
от неминуемых бед. 

Так, приход Иисуса Христа в эпицентр демонического дей-
ствия «божества» иудеев стал отправной точкой для приближе-
ния к спасению не только этого народа, но и многих других. Эра 
Христа помогла приблизить эпоху Огня, и теперь у людей не мо-
жет быть другого бога кроме Абсолютного Света в Безпредель-
ности. Иерархия Света помогает людям осознать необходимость 
выбора Высшего Разума именно из Иерархии Света. А поскольку 
Иисус Христос является именно таким Иерархом, обращение к 
нему всей душой и всем сердцем является правильным.  

Великое женское начало – Божья Матерь – это не просто 
символ или земная мать Христа. Это Женское Начало Высшего 
Разума, утверждающее Иерархию Света во Внутренней Вселен-
ной, где эволюция сознания человека имеет своё продолжение в 
Безпредельности. Богиня Новой Эпохи - Матерь Мира взяла 
власть в свои руки и несёт огромную тяжесть, пока люди не 
утвердятся в новом жизненном направлении. Церковная задача 
теперь состоит в том, чтобы не на словах, а на деле повернуться к 
богу Отцу, который действительно есть Свет, а не к богу израи-
леву, который «есть отец лжи и человекоубийца от начал».  

Истинные христиане должны всё же однажды прислушаться 
к словам Иисуса Христа: « ваш отец - сатана-дьявол, человеко-
убийца, отец лжи от начала (8 гл. от Иоанна)…, сказанные им за 
три дня до своей страшной казни на кресте, а иначе их моления 
все ещё будут касаться только « Отца Лжи»… В новой эпохе Ог-
ня такие моления не только не помогают человеку, но и делают 
его объектом сжигающего действия Пространственного Огня. 

И.Н. Какое участие принимают Учителя Человечества в 
жизни людей?  

ММ Великий Кон Жертвы требует от каждого уровня ра-
зумной жизни во Вселенной сознательной отдачи тому, кто идёт 
следом по эволюционной лестнице, восходящей в Иерархии Све-
та в Безпредельности. Великие Учителя - это представители са-
мых разных цивилизаций, прибывших для установления гармо-
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нии и равновесия в системе Солнечного комплекса, после обстоя-
тельств глобальной катастрофы на одной из планет (Фаэтоне). 
Нарушение гармонии во Вселенной всегда начинается с малых 
величин и передаётся по множественным связям далеко за преде-
лы локальной катастрофы.  

Поэтому все Силы Вселенского Разума Иерархии направили 
на терпящую бедствие Солнечную систему своих представите-
лей. Они находятся в Шамбале, месте, отведённом для наблюде-
ния за всеми процессами, происходящими как в Солнечном ком-
плексе в целом, так и на каждой планете в отдельности. Все Ве-
ликие Учителя человечества имеют в своём внимании опреде-
лённый Луч, который отдаётся им в ведение для осуществления 
безпрерывной связи Иерархии Света Безпредельности с Иерархи-
ей в Солнечной системы.  

Планета Земля требует к себе особого внимания по причине 
того, что на ней развились условия точно такого же характера, 
которые были свойственны той Планете, которая уже потерпела 
крушение. Поэтому на Землю были отправлены Высшие Иерархи 
Света в качестве простых людей. Они пожертвовали своей Высо-
той сознания и вошли в многокруговой оборот смертей и рожде-
ний, свойственный обычным людям. Только постоянное присут-
ствие Великих Учителей человечества в жизни земных людей 
всегда была условием для предотвращения катастрофы глобаль-
ного масштаба. Учителя Человечества дважды не смогли удер-
жать ситуацию, и силы Тьмы всё же совершали свои действия, 
направленные на остановку эволюционных процессов Планетар-
ного комплекса.  

Ситуация войны атлантов с лемурийцами, а также сильней-
шая катастрофа, связанная с действием инопланетных цивилиза-
ций, уже дважды ставила Планетный комплекс на грань полного 
разрушения. В конце 20 века оружие, накопленное за время войн, 
стало столь опасным, что возможность третьей глобальной ката-
строфы была преодолена с огромными затруднениями. Во все 
времена Учителя Человечества приходили на помощь в самый 
последний момент и снимали напряжение с тех обстоятельств, 
которые могли стать роковыми.  

В настоящее время на Земле есть несколько Учителей чело-
вечества, рождённых в среде простых людей. Они уже прошли 
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весь Путь от начал своего падения в материю до вершины вос-
хождения в Духе, и могут выйти из условий необходимости но-
вых воплощений. Они были в очень долгой «командировке», и 
теперь она завершается, поскольку эпоха Огня уже наступила. Её 
действие неотвратимо, а люди уже имеют практически всё необ-
ходимое, чтобы развивать свою цивилизацию в новой эпохе со-
вершенно по-новому. Великие Учителя, воплощённые среди лю-
дей, не имеют царского или аристократического происхождения. 
Они живут в настоящее время в условиях, соответствующих са-
мым простым обывателям, и только эти обстоятельства стали за-
щитными для их порыва в проведении высших знаний в инфор-
мационное поле Земли. 

И.Н. Какие Высшие Иерархи Света присутствуют полями 
своего Сознания на Земле в настоящее время? 

ММ Высший Иерарх Света на Земле, в настоящее время - 
Иисус Христос. Это Его именем и Его сознанием восходят все 
его светлые последователи христианства. Второй Высший 
Иерарх – Будда, который также выводит своих последователей в 
Высшие Миры. Третий Высший Иерарх – Баха–Улла, который 
также делает очень много для просветлённых Душ, вышедших из 
Ислама. В Индуизме таким Иерархом Света является Кришна. 
Над всеми Иерархами Света стоит Майтрейя - Солнечный 
Иерарх, выводящий всю земную Иерархию Света за пределы 
Планетарного комплекса. После прихода Майтрейи на Землю в 
Земном воплощении Он станет единственным Иерархом Света, 
который завершит переход Планетарного комплекса в очередную 
Высшую Сферу Бытия. 

И.Н. Ожидается ли воплощение на физический план Иерар-
хов: Христа, Будды, Кришны, Баха-Улла? И кто из Них уже при-
шёл?  

ММ Приход на Землю Высших Иерархов имеет тайное зна-
чение. Они обычно не рекламируют свой приход для того, чтобы 
по настоящему, целесообразно выполнить свою задачу и уйти, 
оставив за собой продукт своего труда и нескольких последова-
телей. Весь арсенал Иерарха состоит в том, чтобы действовать не 
на Физическом плане, а изнутри него в мире причин. Закладыва-
ние Причинно-следственных событий не требует участия в этом 
большого количества зрителей и последователей. Тихая и скром-
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ная работа ведётся в местах отдаленных от толп, от внимания по-
клонников и искаженного фанатизмом человеческого сознания. 

В настоящее время на Земле в полной безвестности трудятся 
десятки Иерархов Света, каждый из которых совершает тот по-
двиг, который делает Планету более приспособленной к новой 
эпохе Огня. Выход кого-либо из них для всеобщего обозрения 
может быть осуществлен только для реальной пользы Делу. Если 
есть необходимость в настоящее время возвестить новую эпоху, 
значит, появляется писатель, который во всех своих писаниях го-
ворит об этом. Если есть необходимость построить новую госу-
дарственность, то для этого являет себя Личность, которая знает 
абсолютно все подробности новой государственности и способна 
реализовать все начинания от начала до полного совершенства 
всех необходимых связей.  

Таким образом, увидеть нового Христа или Будду не пред-
ставляется возможным потому, что даже если они и пришли бы, 
то люди не узнают их. Ведь тела, в которых они воплощаются и 
народы, среди которых живут, не могут быть чем-то особенным. 
Судить об Иерархах и их присутствии можно по их Делам и ре-
зультатам, которые эти дела имеют в жизни людей. Слава, власть, 
и богатство - это только для удобства ходьбы, как удобная хоро-
шая обувь. Если такая «обувь» понадобится кому-нибудь из 
Иерархов, то ОН употребит её в точности по назначению, но не 
ради неё самой.  

И.Н. У верующих христиан есть представление о том, что в 
конце времен придёт Иисус Христос, и будет жечь всех грешни-
ков Голубым Огнем. Есть ли в этом представлении правда? 

ММ Огненная эпоха имеет особенностью называться ещё и 
эпохой Голубого Огня. Значит представление верующих абсо-
лютно верное. Голубой Пространственный огонь – это жёсткие 
проникающие вибрации, которые вступают во взаимодействие со 
всеми видами разумной жизни на поверхности Планеты. Каждое 
творение прошло определённый эволюционный уровень и имеет 
в настоящее время в своём вибрационном арсенале тот набор 
вибраций, который соответствует его уровню сознания.  

Магнитная составляющая сознания творения (способность 
любить) так же играет роль. Так, если Душа человека черна и 
грешна, то есть вибрирует на низких эмоциональных и менталь-
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ных частотах, для неё приход тонких и проникающих вибраций 
Пространственного огня будет особенно мучительным. Следова-
тельно, никакого противоречия с представлениями верующих об 
особенностях новой эпохи Голубого Огня нет. Ведь именно 
«грешник» думает и чувствует в низменных уровнях, а значит, 
подвержен сгоранию в Голубом Огне. 

Надо отметить, что среди фанатично верующих может ока-
заться столько по-настоящему грешных, то есть имеющих низ-
менные вибрации сознания, что будет парадоксом для них, пото-
му что среди неверующих может оказаться очень много ясных, 
светлых - безгрешных сознаний. Пространственный Огонь не от-
мечает количества поклонов перед иконами, ни наличия креста 
или полумесяца на груди у человека, а так же количества произ-
несенных мантрамов. Пространственный Огонь просто проверяет 
на соответствие сознания человека новой эпохи и всякий, кто не 
вписывается в тончайший «рисунок» Голубого Огня, сгорает в 
нём автоматически, без возможности получить ответ на просьбы 
о спасении и мольбы.  

 
 

Обращение Кришны к своим последователям 
 
Уповаю на народ свой, как на праведный светлый поток яс-

ноглазых детей моих. Уповаю на вершины годных. Уповаю на 
великие дела устремлённых. Дал Я вам завет свой в воинском де-
ле, будучи обременённым, но видно не только воинственным де-
лам учить надо вас, а ещё и делам земным и вольным. Почему 
держите меня за бога? Ибо не бог Я вам, а водитель народа свое-
го. И если сказал вам Истину высокую, то не для того, чтобы вы 
потом все силы молитвенные свои тратили для восхваления име-
ни Моего. Ведь я такой же человек был, как и вы -смертный и 
ищущий. Но возрос в Духе своём, потому что искал истину. А 
теперь славите Меня, словно бога небесного, что делает меня за-
висимым и обиженным, задержкой моей в сознаниях ваших.  

Нет у меня величины божественной, а дела мои даны в удел 
каждому человеку ищущему. Ну и что с того, что познал я роль 
Света единого, разве не ведает об этом каждая тварь божья в со-
знании своём? У человека земного есть задача общая, со всем 
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творением единая – в познании всех праведных Истин высоких, и 
в устремлении в Безпредельность несуетную. Кришна жил в зем-
ных пределах, как человек обычный, а когда время пришло для 
ухода, привнес знание своё для вслед идущих. Нет во мне ранга 
божественного, но есть удел - Духу высокому Власть дана Свет 
нести. 

Учредил я свободы великие для душ стремящихся, но затво-
рённых учением ложным браминов обученных. А теперь моя 
роль для людей, уходящих из пределов кастовых в том состоит, 
чтобы утвердить пути верные выше ложных пут богов множества 
и жизни ничтожества.  

Утвердись народ, Кришне преданный в том, что ведает он 
Путь проверенный, для земного делания в Небесах отмеренный.  

Кришна. 
 
 
Что хочет сказать Будда о современном положении  

на Земле и о ближайшем будущем? 
 
Я, Будда, молился в лесах дольних для того, что познать Ис-

тину без прикрас и, когда познал Её, понял, что человек на Земле 
призван к постоянному восхождению в сознании своём в Безпре-
дельности Великой. Но нет у человека современного этого знания 
моего. Оно сгинуло под спудом мантр и обрядов, сокровенный 
смысл утративших. Мои мысли переданы потомкам искажённы-
ми, и нет теперь в умах многих последователей моих истинной 
Веры и Знания в дела человеческие на Земле. Ведь если уходите 
от жизни и посвящаете себя жизни затворнической в монастырях 
и ограничениях искусственных, то не исполняете назначения ду-
ши вашей к восхождению в трудах земных и деланиях духа свое-
го. Монастырь скрывает вас от кармы житейской, отверзает для 
вас высоты Небесные. Но нечего делать вам в них, если душа ва-
ша не развила все умения свои для полного сознания своего на 
высотах безпредельных.  

Чем увидите красоты Небесные, если не открыт в вас глаз 
божественный? Чем подвигните себя в движении в мирах тонких 
и огненных, если не работает в чёткости мысль ваша? Ведь не ту-
пым повторением молитв и мантр растёт душа человеческая, а в 
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жизни, в делах земных и горестях, и радостях. Горечь моя неуём-
на от дел последователей моих, когда ищут они оторванности от 
мира, а в делах мирских не видят духовного. Что может вознести 
человека в сознании, как не слияние дел земных с ростом сердца 
великого человеческого? Дань платите молельщикам платным, а 
сами устами молитву произносите, заунывную и нежизненную. 
Плачет сердце от глупости людской и жизни грязной в пределах 
тел своих. Разве тела немытые и волосы спутанные могут Весть 
нести о духовной сути человеческой? А паразиты в одежде и пле-
сень быта не выдает упадка духовного? Нет в моих последовате-
лях истины героев – светочей.  

А унылые повторяльщики мантр и песнопений забытых - не 
Мои последователи и верноподданные, а ловкие менялы задач 
жизни своей на безответственность приверженцев Учения вели-
кого. Плачет сердце моё, и нет истинных последователей моих ни 
в монастырях, ни в мире. Каждый верит только в то, что вера даёт 
выгоды, и просит о потребностях своих не шире двора своего 
скотного размером. А ищу Я от последователей Молитвы ВЫ-
СОКОЙ на Общее Благо настроенной в единстве и самоотверже-
нии, без гнусавого вопрошания о благах личных. Если не услы-
шат последователи мои слова эти, то и нет моей воли помогать 
им, и быть в делах их участником. 

Для других народов скажу, что не ведают они своих героев и 
последователями становятся, получая учителей самих необучен-
ных. От этого в душах их смятение и упование на богов чужих де-
лает их слабыми и беззащитными. Уповайте люди на Свет Единый 
для всякого Творения, а уж личных Творцов своих не забывайте и 
чтите, чтобы жить вашим народам и в будущем. Вот слова мои, 
Будды Великого, но народом своим очень униженного. 

 
 
Слова Софии Премудрости Божьей, Царицы Небесной  

к земным людям во времена Огненных перемен 
 
Скажу вам, люди, во времена сущие слова свои провидче-

ские и праведные. Ушла от вас беда неминучая, ушла от вас тро-
па в никуда, и вернулась к вам возможность счастливая нести се-
бя в высоты Безпредельные. Беда шла по вашим стопам во все 
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времена, но служили вам Духи Высокие, Светом осенённые, и 
привели вас в к вратам Света для восхождения высокого и Без-
предельного. Каждый народ нёс тяготу свою и ошибки творил 
делами Учителей своих. И беду свою изживал по отдельности. Но 
пришли времена, когда суть человечья нашла себе единство в 
многообразии Света Великого и Безпредельного.  

Разве не начинается жизнь от Света, разве не творится все 
Благо в Нём и с Его помощью? Разве может существовать кто-
нибудь без участия Света Безпредельного, воплощённого как в 
малом зерне, так и в безконечной Галактике? Святость СВЕТОМ 
дана, а нечестивость – это всего лишь отсутствие Света и тьма в 
самых разных её проявлениях лукавых. Этого ли не знают все ре-
лигии и не этому ли они учат последователей своих, чтобы со-
блюдали они честь и согласие со Светом, в Боге своём почитае-
мом? А если учат стяжанию и лукавству учения, то верно ведь, 
что от демонической силы оно направлено к вам. И от Света от-
лучающий, будь то великий или малый лукавый, всяк есть слу-
житель тёмный, во всех проявлениях лжи уповающий.  

Слава великая в Свете Безпредельном, и, как не назовёте вы 
Его, высокое Имя будет в употреблении Его. Ибо Иерархия Света 
в Безпредельности ищет, но не может найти Конца его и Начала 
во Всеначалии. Истина великая в Единстве светлом, а многообра-
зие мирское – это Благодать великая. Творите в пределе рожде-
ния своего в единой жизни всё светлое и в века устремленное, а 
уходя, знайте, что вернетесь на сотворённое, чтобы пожать плоды 
творений своих, во многих жизнях собранных.  

Вижу я, как обрушивается построение Царства тёмного, ко-
торое держало вас века долгие в темноте и заточении. Обруши-
лись уже его стены и основы поколеблены, а тёмный жилец 
убрался и не давит более на служителей своих потребностями и 
похотями своими кровавыми. Пусто логово его, а служители его 
мечутся в страшной растерянности, ибо утратили власть им дан-
ную, в мире для него обустроенном, и не могут они более руко-
водить народами многими, с целью стяжания своего. Лопнула 
империя Зла, и нет более её власти над вами. Но вы всё ещё не 
верите свободе своей и, как рабы послушные, стоите между стен 
опавших тюремных своих. Не стойте в оцепенении, а шагайте в 
будущее своё. И пусть ваши глаза и сердца ещё не привыкли к 
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Свету Великому, а тела ваши затекли от бездействия долгого, 
каждый шаг в Будущее будет даваться вам всё с большей легко-
стью. А когда поймёте, что закончились времена правления тём-
ного, и нет больше господства над душами вашими, не отверни-
тесь от Света Безпредельного, ибо только в Его Сути найдёте 
ступени восходящие.  

Ловлю сейчас каждое сердечное волнение у мужчин земных 
и женщин ведающих. Словно тревогой они наполнены, но не 
знанием и уверенностью. Опасения ваши уже безсмысленны. 
Власть свою возьмёте без труда великого, а когда взойдёте на 
престолы свои, то велите последователям своим быть смелыми и 
деятельными. Слава в делах и умах КАЖДОГО, а не в делании 
единиц праведных. Удержать себя в потоке Света – это и есть за-
дача единственная. Всё, что выпадет из него, унесёт поток тьмы в 
грязь Вселенскую на второй виток восхождения. 

Славься женщина всех ведущая, даль безбрежную увидав-
шая. Жаль, нам жалости не занять, но в обрыв падет вся гнилая 
рать. 

 
 

Обращение Божьей матери к женщинам 
 
Женщины, мои родные! Люблю вас в делах ваших, будьте 

же высокими и светлыми, чистыми и ясными пред очами мужей 
ваших. Не лукавьте с ними, а говорите им на языке сердца своего 
всё, что хотите сказать словами. Только такой язык бывает поня-
тен уму мужскому и только его стяжает сердце мужское во вся-
ком общении с женщиной. 

Ваши ласки пусть будут праведными и тёплыми, словно па-
тока медовая, но искренними, идущими от сердца, а не от ума хо-
лодного. Только такая ласка и тепло способно соединять сердца 
человеческие и только в таком делании можно укрепить семью и 
очаг свой поддерживать, горящим многие годы. 

Рожаю с вами, Свет ваших душ направляю к Свету Велико-
му, Безпредельному. Вы – матери и жены, вы - сестры и дочери, 
вы – малые и большие творите всю мягкость и доброту. В вас 
есть все достоинства и недостатки этого мира.  
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Помните милые, что вы стоите одной ногой в Царстве Бо-
жьем, а другой – на Земле. У вас есть ключи к Небесам, а мужчи-
ны ваши ищут в вас не только утехи плотской, но и радости слу-
жения через Женщину самой Божьей Матери. 

Детушки ваши, которых вы родите на Свет, должны знать, 
что матери их и отцы свято хранят очаг, построенный на Любви 
взаимной и святой, и что будущее их не зависит от трепетной 
природы окружающего мира, потому что внутри семьи горит 
огонь нетленный святой Любви и согласия. 

Молю вас, милые, встаньте утром на рассвете и примите 
Свет в сердца свои Солнца Великого в момент восхождения Его. 
Только со Светом входите в каждый день своей жизни и только 
со Светом вступайте в новый. 

Творите радость на Земле. Пусть Свет её накапливается во-
круг очагов ваших и собирается в большой Свет радости государ-
ства целого и многих вместе. 

У вас, родные, есть силы во все периоды жизни и знайте о 
том, что возраст женщины имеет власть только над умом, а не 
над сердцем её. Будьте собой в детстве, будьте собой в юности, 
станьте женщинами – матерями, но и в старости своей не забы-
вайте о том, что в теле немощном и малопривлекательном, всё 
ещё живёт ваша юная душа. 

Помните о том, что ваша сущность духовная славит вас во 
все периоды возраста вашего, а значит, юная красавица не может 
затмить премудрую матрону, если сквозь тенеты тела увядающе-
го блестит образ юной радости и приветливости сердца светлого. 

Оторвитесь юные создания от мысли о наживе в момент, ко-
гда строите семьи свои. Ведь не с деньгами вам жить, а с челове-
ком, который будет отцом детушек ваших. Разве не знаете, вы, 
что дети от нелюбимого бывают только из мира тёмного? Низкие 
мысли ваши призывают в лоно ваше детей из мира демонов и 
чёрных демониц, согласных по звучанию своему с помыслами и 
вожделениями вашими. Надо ли говорить вам о беде, что ожида-
ет все роды ваши, если рождается в них всякая нечисть непотреб-
ная. 

А вы – женщины зрелые. Разве не знаете вы, что отношения 
с супругами вашими вам стоит строить каждый день в трудах 
душевных? Ведь простой обед ваш, сваренный на угольях злобы 
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и раздражения вашего на супруга своего, будет отравой для всей 
семьи вашей. Славьте в доме своём согласие и гармонию во всем, 
что вас окружает, и тогда не будет у вас причины для раздора и 
озлобления против жизни с супругами вашими. 

А вы, женщины зрелые, от дел рождения детей отошедшие. 
Не ведите себя так, словно конец жизни вашей пришёл. Ведь ро-
див и вырастив детей ваших, вы не стали ненужными и отвер-
женными окружением своим. Вы вошли просто в возраст мудро-
сти великой, когда слава сердец ваших может творить за преде-
лами семей ваших на Благо Общее в делах больших и премудро-
сти требующих великой. 

Если тесно вам в семье и не желает сердце ваше нести груз 
заботы детей подросших, то не беда. Возьмите груз по силам 
своим в делах более широких и многим потребных. 

Ведать вы должны знать, женщины милые, что в возрасте 
вашем зрелом сердце ваше столько мощно действует, что творите 
вы часто без знания этого много беды и разрушения. Сколько си-
лы в сердце зрелой женщины, столько её и в обществе человече-
ском. И от того, куда именно направлена сила эта, зависит славно 
или дурно живёт народ. 

Мыслю вас в делах ваших женских, словно ветер добрый в 
едином потоке несущий радость и созидание. Мужчины тогда 
раздуют паруса сердец своих и станут ведомыми женским 
устремлением в те дела, заботы, которые ведомы сердцам вашим 
добрым и созидающим. 

Славьте Радость каждого дня в творении чистоты и свеже-
сти утреннего восхода, тогда вся жизнь ваша заполнится благо-
уханием Благодати Небесной. 

У женщины на Земле много дел, но самая важная из них те-
перь - движение сердца в ветре Планетной Эволюции. Нет более 
у женщины заботы, как привести в этот мир детушек своих ясно-
глазых, светлооких в радости Безпредельности обученных. Ведь 
не телами здоровыми славится человек, а Духом в Свет преобра-
жённым. Тела же здоровые и к родам вашим приобщённые толь-
ко - вместилище, в коем слава Света проживает до времени. 

Пусть ваши сердца женские привыкают к новым словам и 
пожеланиям моим, ибо привыкли они говорить словами старин-
ными и от того утратившими силу свою и значимость. Я же гово-
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рю с вами так, как слышу мысли ваши, и от того слово моё чув-
ствуете таким, как своё собственное. 

Утратила я связь с сердцами женскими, до времени во Тьму 
обращёнными. Ушли они туда без ведома Свободы Воли своей, а 
по обману и искушению лукавому. И потому велю вам женщины, 
не отталкивайте сестер ваших падших, а помогайте им выбирать-
ся из тенет мрачных, чтобы смогли они собрать всё существо 
своё женское вновь и воплотиться хотя бы в новом рождении без 
ущерба и памяти о падении своем. 

У меня множество пожеланий для женщин, но говорить их 
все в послании одном нет смысла, потому что дела будут сами 
требовать от них постоянной связи со мною. Буду рада ответить 
на каждый призыв женский всем существом своим и, проливая 
слезы от боли и тягости, возьму себе часть ноши вашей, как же-
лала это всегда, пока шли в потоке рождений ваших в ловушках 
Тьмы и обид князя мира сего. Утрите слезы свои, милые, ибо 
настало время Радости великой. Не помните обид своих, и не пе-
няйте мужчинам вашим, ибо творили они дела непотребные не по 
желанию своему, а по надобности системы тёмной. Мысли и сло-
ва приведите в порядок и перестаньте сплетничать друг о друге. 
Ведь слово, сказанное без мысли – трель сверчка бездумного, а 
мысль злая и непотребная в словах льстивых и приятных по зву-
чанию – удар кинжала по сердцу собеседника вашего. 

Утратила Тьма все пределы свои, и ушла она из мест, где 
творила причины для бед ваших. Но власть инстинктов ваших, 
рождённых родами вашими, требует от вас следовать путями 
нехожеными. Нет более дорог старых. Они только в умах ваших 
остались да инерции привычек, да старых обрядов мёртвых.  

Помните, милые, что жизнь вам придётся налаживать Но-
вую, без старой трухи матрацев дедушек и бабушек ваших. Новое 
всё несите в жизнь свою, тогда наполнится она Новой радостью. 
А старые беды быстро закончатся, если не будете ходить по Зем-
ле лицом, обращённым назад, в прошлое своё. 

Ушла от вас беда смерти обещанной, но сознание Жизни 
Новой к вам не пришло ещё. Есть у вас цель теперь в том, чтобы 
строить все подробности жизни вашей в русле Жизни Просвет-
лённой и ясной. Только такое дело может оправдать жизнь вашу 
на Земле.  
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Наставления Божьей матери 
 
Милые мои женщины! Обращаюсь к вам Я, Матерь Божья 

Богородица, скорбеющая над жизнью вашей много веков в пре-
делах моих Небесных. Престол мне дан от века нести женское 
чудо существа в Мир приводящее. Творю вам вспоможение в де-
лах ваших житейских во все времена и роняю слезы мои от мук 
ваших и страданий злобных, ваши души угнетающих. Моё слёз-
ное служение вам во все времена являло женщину, которая несла 
служение Истине Моей. И она становилась несущей весть для вас 
суждённую. Но не слышали вы многого, что пыталась говорить 
вам, потому что оторваны вы от дел духовных делами мирскими 
и бытом тяжким.  

Что может сказать вам в настоящий момент Матерь Божья 
Богородица, если не испрашиваете вы Меня и не хотите услы-
шать гласа Моего? Ведь многие дочери Мои ушли в мир низкий, 
непотребный и продажный, чтобы стяжать себе славу красавиц 
вышколенных и тел пустых и безплодных. Я срамлю вас сейчас 
словами резкими потому, что нарушили вы все заповеди женские 
великие детородные. Ведь любовь свою продажную дарите вои-
нам дьявольским, а детишек на Свет производите из мира низко-
го – демонического. Нет среди ваших удобств житейских более 
делания духовного, и мечете вы на стол своим мужьям вместо 
хлеба насущного – еду срамную и мыслями вашими гневными 
наполненную. Лень и сплетни ваши стали уделом каждого дня, а 
дети ваши стали плодом вашего бездумного бытия перед экрана-
ми телевизионными в потоке лжи и уныния безумного. Мечты 
ваши скрывают только стяжание бездуховное, а мужьям своим 
отдаётесь в усладе блудницы, о деньгах мечтающей. Забыли вы, 
что душа женская к тому и предназначена, чтобы возводить муж-
чину к вершинам Духовным и отворить ему Пути в Миры Высо-
кие. Вместо этого, стало чрево ваше вратами адовыми и пропасть 
из неё не имеет дна.  

Словом, плачет сердце Моё по дочерям земным плачем го-
рестным, и не вижу Я среди вас, подруги мои, сердец огненных. 
Укротили вас деньги и наряды продажные, и не шьёте вы себе и 
мужьям одежд огнём сердца согретых и мыслью, любовью укра-
шенных. Плачу Я по вас, женщины, перед лицом Огня Великого, 
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у вас нет трепета и понимания роли своей женственной. Разве 
нужен вам блеск зрелищный для того, чтобы вершить жизненный 
Путь свой женственный? Не скрывает ли ваша Душа мечты за-
ветной о Любви великой и сердце преданном в единении с собой? 
А где же возьмётся сердце мужское, готовое на светлое устрем-
ление к вершинам подвига великого, если матери от рождения 
несут в своём чреве и детей из мира тёмного - демонического? 

Разве видите потом рядом в сыновьях своих воинов и благо-
детелей старости своей и радости? Видите стяжателей злобных и 
ненасытных смерти вам желающих для того, чтобы овладеть бо-
гатствами вашими до времени. Плачу Я над народами, не умею-
щими думать о будущем. Женщина в мире стала то блудницей 
развратною, то похожа на могильник, мертвецов плодящий. Нет 
среди женщин умов ярких и деятельных, а есть порочные волчи-
цы, что с кривдою дружные. Плачу я над миром упадочным, но 
не ухожу от него, потому что верю - придёт в него новая волна 
женщин сверкающих и праведных, и уведут они своих мужчин от 
погибели, и одарят мир своим благодеянием во всех сферах жи-
тейских и благостных.  

Вот что хотела сказать вам сегодня женщины земные, Божья 
Мать Богородица. 

 
 

Обращение Иисуса Христа к народам Земли  
в Век Великих перемен 

 
Други мои земные и небесные! Прошу Я вас и заклинаю 

словом своим чудодейственным, чтобы не спорили вы обо мне – 
Иисусе Христе в том, что Я сказал и чего от последователей сво-
их требую. Не в том дело, чтобы вы делали одно и то же, а в том, 
чтобы вы шли в одном направлении. Но вы идёте в разные сторо-
ны от имени Моего, расходясь в направления противоположные. 
Кто же уверил вас, что нужны Мне поклоны ваши земные и плата 
за молитвы продажные? Почему ходите в храмы и стоите в них, 
словно на похоронах душ своих? Ведь велел Я вам Свет в душах 
своих держать горящим, а светильники свои не под кроватью 
прятать, а высоко нести.  
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Разве делают последователи мои сердца свои горящими Ог-
нем Света Духовного? Нет. Они стяжают спасение душам своим 
и не ведают, что спасение себя только во спасении друга своего 
состоит. Но и спасаясь, они вызывают недоумение. Ведь спря-
тавшись в церкви ограниченной, они стяжали в ней убежище 
зыбкое. Церковь, словно палатка тряпичная под всеми ветрами 
Вселенскими, снесена будет переменами Огненными в простран-
ство безбрежное. Что дала церковь человеку за времена своей 
святости? Ничего, кроме рабской молитвенной немощи! Да ещё 
отвержения себя – человеческого! Церковь от Павла не была 
оплотом Моим никогда, а молитвы Давидовы несла славу чуди-
щу – звероящеру, в недрах земных сокрытому. Это с ним Я вое-
вал, придя в роды еврейские. Не его ли привели к власти поклон-
ники и последователи Мои? 

Что же вы ждёте помощи Моей в делах, Мне чуждых? Разве 
в ответе Я за платные молитвы попов ваших, изуверствующих в 
плотских грехах своих? А католики, взявшие в Отцы Мне Зверя 
лютого. Разве не служат ему, прикрываясь именем Моим? Не 
ищите помощи вышней в церковных делах своих, ибо утвердили 
вы уже давно свои заветы и правила, и не слышите вы Заветов и 
правил Моих, от начала вам данных через Иоанна – ученика Мо-
его. Чтите вы ложные слова и подложные переметные письма 
апостола Павла – предателя и содомского преследователя моего. 
Для чего теперь взываете ко Мне из церкви, целиком построен-
ной на лжи Павловой, под демона - зверя приведённые. Не могу 
быть с вами, а бываю Я с теми Душами светлыми, которые мо-
лятся в тиши откровения своего в домах своих и к Солнцу обра-
щенные.  

Нет у вас Христа в церкви продажной и обрушенной преда-
тельством и стяжанием многих поколений служителей лживых и 
срамных. 

Не могу вам ответить на многие молитвы ваши, по причине 
низости их и греховности побуждений ваших. Спит душа народ-
ная, а в церквях творит она непотребное служение естеству демо-
ническому через псалмы и молитвы Давидовы. Не приду к вам 
более вторым пришествием, ибо нет на Земле истинно ожидаю-
щих Меня. Нет уже от Учения Моего ни крупицы целостной. 
Изолгали, извратили вы их на синодах своих неправедных. 
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Вот что сказал вам Иисус Христос в день весенний на рас-
тущей Луне, в пост великий перед Пасхою. 

 
 
Обращение Майтрейи Мории к жителям Земли 

 
Воины Света, дети Будущего, утвердитесь в мощи своей для 

великих побед и свершений. Отриньте ветхость своих жилищ и 
семейных очагов. Их гарь пусть более не заботит вас, ибо все не-
обходимое вам для каждого дня дано будет вам в делах ваших 
ратных. Употребляю слова воинские по причине воинской 
надобности. По велению Моему будете творить дела ваши рат-
ные на планах тонких и физических в череде хаоса и смятения. 
Благо ваше в том, что имеете оплот свой в лице Моём во все вре-
мена и во всякой немочи.  

Творю Веление Своё в тиши убежища своего, но не имею и 
минуты свободной от напряжения великого при удержании Пла-
неты вашей в потрясениях благих. Дал вам Учение своё в Живой 
Этике, а теперь творю Учение Света Безпредельного. Вам нести 
твердость верную и удел ваш в Славе Великой, в веках повторен-
ной. Не раз уже проверены Души ваши в ратном подвиге. Горели 
ваши тела на кострах мятежных и в темницах звучала высокая 
мысль ваша, но настали времена, когда все вы вышли во плоти 
человеческой для того, чтобы стяжать великие Блага за дела свои 
во многих рождениях. Дела ваши из рождения - в новое нараста-
ли, словно сокровища сокровенные, и теперь насладитесь ими по 
Делам своим и по Вере и Знанию. Славлю воинов своих, ибо 
знаю, как отзовётся каждое слово послания Моего в сердцах их, и 
узнают они друг друга, и встанут плечом к плечу, друг друга ни о 
чём не спрашивая. И сердца их зазвучат в унисон дела Великого 
на Общее Благо направленного. 

Славься Воин от Света делами своими! А на тёмные иску-
шения не повороти лица своего, ибо скрежет зубовный будет все-
гда сменяться смехом дьявольским в тот момент, когда совратит 
вас звон злата продажного. 

Я сказал Майтрейя – Воин Света в Безпредельности, а кто 
услышал меня не ухом, а сердцем своим - и есть мой соратник в 
Вечности. 
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И.Н. Как можно осуществлять Связь – религаре с Высшими 
Иерархами Света? 

ММ Молитва – это единственный способ обращения к 
Высшим Иерархам Света. Но молитва не тупого преклонения, а 
молитва творчества. Она может быть свободным обращением к 
Высшему Иерарху или Миру Горнему вообще, если человек пока 
не знает своего Учителя – Иерарха. Далее, по этой его просьбе к 
нему подойдёт именно тот Иерарх, который наиболее близок че-
ловеку по сознанию. Движение к Свету в Иерархии можно осу-
ществлять и при помощи других, менее известных, Учителей – 
Иерархов, которые выбирают себе учеников по признакам влече-
ния и намерения, которое люди часто не могут выразить своими 
словами. Итак, молитва, обращение к Горнему миру, сердечное 
устремление и понимание невозможности своего самостоятель-
ного пути без сведущего проводника в мире Света, помогает 
каждому человеку обрести опору и надежную поддержку на каж-
дом этапе своего восхождения. 

И.Н. Нужны ли заученные молитвы: «Отче наш…» или об-
ращение к Богородице? 

ММ Древняя молитва «Отче наш…» содержит в себе все 
необходимые компоненты для обращения к Иерархии Света. Но 
для современного человека простого «говорения» молитвы уже 
не достаточно. Самое главное в молитве – это СЕРДЕЧНОЕ де-
лание, то есть такое напряжение сердца, которое и образует во 
время молитвы необходимую СВЯЗЬ – РЕЛИГАРЕ, с Иерархией 
Света. Без сердечного делания такая связь не образуется, и мо-
литва остаётся простым шевелением воздуха. Молиться можно и 
без слов, молча, напрягая своё сердце, и устремляясь к Свету в 
Безпредельности. Такая молитва может быть явлением каждого 
мгновения человеческой жизни, и ведёт его к такому нагнетанию 
Благодати, что все его дела начинают делаться сами собой.  

Вышняя помощь такому устремленному Духу бывает такой 
огромной, что он как птица взлетает в духе в своей эволюции со-
знания. Держать Связь в постоянной молитве могут не многие 
люди, поэтому людям дана новая общественно-государственная 
формация Эпохи Огня - Держава Света. Сама жизнь в такой фор-
мации создаёт человеку все условия для того, чтобы все его дела 
и начинания совершались в поле Света, а значит, любой его труд 
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и творчество были уже самой молитвой. Царство Света на Земле 
и есть та Новая Земля и Новое Небо. Это и есть Царство Бога на 
Земле, о котором мечтали провидцы. Поэтому молитвой в таком 
царстве становится абсолютно всё, что делает человек в своей 
обыденной жизни, а связь с Иерархией Света не прекращается 
уже ни на одно мгновение.  

 
 

Обращение Лады - Праматери славян 
 
Трудитесь, мои дети. Трудитесь не потом и кровью, а Духом 

и Сиянием. Труд сей возвеличит вас и сделает свободными. Вы 
много времени – рабы. Я вижу вас в страданиях и мытарствах, но 
не оставляю Вас никогда. Вы ищите помощи у богов чужерод-
ных, а своих – забыли. Мы видим вас в труде каждого дня и 
просьбы ваши, обращенные к «богам»- перевертышам, слышим 
ежечасно. Мы трудимся по просьбам вашим, а не «боги» пере-
вертыши. 

Мы верим в вас и ждём вас в тенетах своих Небесных, ибо 
посылали вас всех и каждого с заданием своим. Но мало кто из 
вас помнит и знает цель жизни своей. Все вы увязли в делах ма-
лых, убогих и неправедных. Хлеб свой вы сделали горьким, а пи-
тье хмельное принимаете за радость. Нет среди вас героев, а если 
есть, то служат они всякой мрази мерзкой за кусок сладкий и 
мелкие поощрения.  

Ваша Лада скорбит за вас и плачет, когда видит, сколько 
душ славных русичей погрязло во Тьме, и не видит выхода из 
неё. Не удовольствие каждого дня должно быть руководством 
для вас, а Знание своего Безсмертия в Безпредельности. Ведь не 
один раз вы в мире физическом живёте, а множество. И то, что 
вы заложите в нём сейчас, станет для вас местом пребывания в 
новых рождениях. 

Не готовьте себе каторгу и беды сейчас, чтобы не попадать в 
них после. Не надейтесь, что наказание за дела ваши будет оття-
нуто или избежать сможете его с помощью хитрости и лукавства 
своего. Нет в мире места, где не писалась бы Книга Жизни. 
Именно она содержит все деяния ваши, и они становятся частью 
Ткани Вселенской, что ткёт каждый дух – участник Великих Пе-
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ремен. Русичи – народ Света, а посему быть вам всегда на острие 
всех событий мира. Так говорю вам – Лада ваша Праматерь 
народу моему, его Хранительница и Защитница.  

И.Н. Что же делать нам, росам и русам, в Огненной Эпохе? 
Л. Жить в эпоху Огня тёмным – слаще умереть! Свет души 

вашей станет вестником для мира горнего о сути вашей и истин-
ной черте, что проведена у вас между добром и злом. Не мечтай-
те быть хитрее всех, не обманет Свет ваш или тьма Огня. Дам я 
вам совет: Сплетитесь все в роды славные, утрите пот с лица 
предков ваших, чтоб в потомках встретили себя самих. 

Поручила я Яросвету быть в среде земной славным воином. 
Нёс он знамя предков – детей Света и слова его пусть придут как 
стернь. Мощь Моя в родах русичей не избывнет в век сей – ста-
нет крепче. У Меня дела в женских судьбах, русских женщин я 
храню всегда. Пусть умом не стремится дочерь к весям Матери – 
Лады чертогам. Но сама Я важу дочерь, если знаю: в ней рода 
крепость или брен. 

Урочищ Света и Огня Великого не достигает русич без 
стремления к ним. Опознан враг и Тьма уже открыта, но Свет не 
ищет росич – забота у него одна: набить мошну и усладиться 
ядом. Теперь не далеко расплата за дела беды великой в родах 
оборванных питьем хмельным и разбойничьим лихом. Живот 
набит, но нет в нём Света – упадок рода от удавки быта. 

И.Н. Воплощались ли Лада и Перун на Землю в человече-
ских телах? 

ММ Воплощение Высших Сил Света происходит во все 
времена и во всех народах. Лада и Перун не воплощались цели-
ком, а проводили своё Начало в Личностях Избранных, призван-
ных выполнить ту или иную роль в историческом периоде сла-
вян. Лада и Перун никогда не воплощались в едином рождении. 
Каждое воплощение было обусловлено важной миссией. Так, по-
следнее воплощение Перуна было в годы Второй мировой войны 
в России в лице главнокомандующего армии Г. К. Жукова. А Ла-
да была в облике малоизвестной женщины, которая породила ве-
ликий род около царского двора. Её фамилия Ростовцева. 

И.Н. Необходимо ли проводить праздники в честь Перуна и 
Лады? И в какие дни? 
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ММ Творцы русичей - Перун и Лада не нуждаются в Празд-
нествах в честь себя. В этом нуждаются сами люди, которые в 
момент сознательного устремления к высшим Прародителям, 
связываются в единстве, собирают народную Силу и Волю к еди-
ному действию. Время праздника может быть любым, удобным 
для радости и игр. Перун - Бог Огня и Света, Солнечный Бог, а 
посему следует устраивать праздник в самом разгаре лета. Лада - 
водная богиня, ей присущ прохладный сентябрь. 

 
 

Обращение СВАРОГА - ПРАПРАОТЦА  
славянских народов в Век Великих Перемен 

 
Люди смелые, люди злые, люди странные, люди былые! Об-

ращается к вам Сварог - Света Спутник и Служитель Рады Вели-
кой. Люди властные, у вас руки в золоте, ноги у вас в серебре, а 
сердца ваши в пропасти Тьмы утонули. У вас сребролюбцев сла-
дострастных нет большего счастья, как вершить суд не правед-
ный, а Тьму – светом величать. У великих предков - Князей Ис-
тинных есть беда одна – живут они в тенетах нужды народной и 
не могут возвысить голос свой против беззакония. А рабы слова 
продажного, славят себя – нелюдь сатовитую, как дарованных 
судьбой счастливцев.  

Упорядочила Тьма своё беззаконие в законах земных непра-
ведных. Установлен в тех законах человек труда рабом безсло-
весным, а мразь от народа иного, владеет землей и богатствами 
народа хозяина. 

Ложь стала всем, что кормит и поит человека, а Правда – за 
что бьют и в стенания посылают. 

Извратилась Русь, россов голоса не слыхать, нет и жизни у 
славянских народов по раздору их. 

Чем Ведает СВАРОГ? 
Сварог Ведает не народами и родами их, а Великими Сила-

ми, творящими связи между славянами и родовой Славой Небес с 
земными тенетами. У Сил Тех нет конца названиям и связи Те 
установлены по Закону следственному у Великой Колы записан-
ному, а потому не спрашивайте о заботах ваших. Не могу вливать 
Силу свою в дела земные, ибо слабы связи меж вами и постройки 
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ваши ветхие…. Не выдержите напора Сил Великих, и разнесёт 
вас в щепки от слов Моих и присутствия ума моего…. 

 
 

Велес – основатель рода - племени малоросов 
 
Славы не прошу и внимания вашего. Ибо не может сердце 

моё отозваться добром на непотребу жизни вашей, а посему, могу 
гневом своим опалить не только сердца ваши, но роды целые за-
глушить безвременно. 

Выросли в родах ваших странные существа нечеловеческого 
роду- племени. С людьми не пропащими дела им нет, и поедом 
ест такое поколение отцов своих и матерей невинных. У вас так 
услада велика от пороков земных, что не услышите вы ни голоса 
Моего, не праведного посоха Моего ударов. Омертвела у вас 
спина, и слова Мои будут осмеяны, сомнением оболганы. 

Тратить время на вас нет сил и желания, а утвердить 
ПРАВДУ в ваших умах незрелых и извращённых, не вижу ника-
кой возможности. Так что оставьте меня в покое, как оставили от 
века с тысячелетием. 

Тварь пусть доедает вас, а родится ли герой среди вас ещё, 
не ведаю. У меня нет славы от ваших проблем защищаться. И нет 
нужды, чтобы помогать вам. Ушёл Я от вас и не ищите больше 
помощи от Меня. Так сказал вам Велес Великий. И не будет бо-
лее Моего слова вам – украинцы безславные, жиром свиным 
напитанные. 

 
 

Велес - о великом переходе 
 
И.Н. Что скажет Велес в преддверии Великого Перехода? 
В. У меня есть, что сказать людям. Вы, люди, уже видите, 

что мир ваш пошатнулся. Что он даёт сбой в своей системе орга-
низации жизни. Вы видите уже, что ваши построения слишком 
хрупки и устарели многие до полного разрушения. Это не слу-
чайность, а признаки разрушения системы, в которой вы живёте. 
Эта система на тонких планах уже давно перестала существовать, 
а на Физическом плане вы видите последствия этого разрушения. 
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Таковы правила миров, в которых всё, что имеет место быть в 
Физическом плане – когда-то было построено в Тонком мире. И 
наоборот, то, что разрушено на Тонком плане, однажды разру-
шится – на Физическом. 

Вы, люди Земли, слишком разрозненны. Вас разъединяет 
религия, вас разъединяет количество денег, которое лежит у вас в 
банке или дома под матрасом. Вы думаете, что запасетесь многи-
ми благами и станете неуязвимыми перед событиям, в которых 
погибнут только те, кто не успел запасти побольше материальных 
благ. На самом деле, все материальные блага и деньги, в том чис-
ле - есть ИЛЛЮЗИЯ, и вы вскоре сами станете убеждаться в этом 
в самых разных обстоятельствах. Система, которую вы сейчас так 
старательно хотите удержать в равновесии и спасаете от кризис-
ных явлений, уже обречена. И есть только разница во времени, 
когда она обрушится по всему миру, во всех государствах, ныне 
существующих. 

Вы ревниво выискиваете признаки того, что система Тьмы 
будет жить и дальше, но это ошибка. Надо уже сейчас готовить 
себя к грандиозным переменам. Они заключается в том, чтобы 
удержаться на поверхности Планеты и не только не погибнуть в 
катаклизмах, но и выжить в них, и благополучно войти в Новую 
Эпоху. Мир уже имеет всё необходимое для начала жизни в Но-
вой системе Света. Но силы Тьмы всё ещё надеются удержаться у 
власти и используют для этого весь свой огромный, накопленный 
веками, потенциал. Они всё ещё верят в то, что эволюционные 
сроки взлета Планеты на новый энергетический уровень можно 
сдержать, но все это совершенно безсмысленно, поскольку, как я 
уже говорил: мир пришёл к Великому Переходу. 

Власть Духа, Власть Света, Власть Правды, Власть Веры - 
вот что ожидает людей, которые вызрели Духом для Новой Эпо-
хи. Терпение, спокойное созерцание Великих Перемен и забота о 
себе самих и близких - вот задача всякого, кому система Тьмы не 
является «домом родным». В Новой Эпохе есть место всем, кто 
повернется к Свету, независимо от национальности, рода дея-
тельности и от материального положения. Люди Света - вернее 
Светлого Разума, есть во всех народах, а значит, Единство в ве-
ликом многообразии ожидает нас и в Новой Эпохе.  
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Вот что хотел сказать вам Велес в преддверии и накануне 
Великого Перехода. 

 
 

Раджич – Основатель рода - племени Поляков, Болгар,  
Словенцев, Черногорцев, Сербов, Словаков 

 
Я – Раджич, славянский Воитель, народа своего святого Во-

дитель. Славяне Запада отстали от русичей, и не могут поделить 
земли свои между собою. Да и враг их топчет, и роды их наруша-
ет веками. Славяне Запада устали в войнах и смятении. Но удер-
жали они славу свою славянскую. А посему, не покидаю Я их, и в 
жизни их присутствую. Черногорцы, словенцы, болгары, сербы и 
словаки все же своё родство помнят. У поляков только умы да 
сердца от религии чужеродной очерствели, да льдом покрылись. 
Но не уставали они всегда держать единство своё в родстве и 
благодати единородной, что грело сердце Моё и давало силы для 
стояния по всем рубежам с тёмными силами. Знать последних 
времен предала народы свои и стала продавать себя за мзду неза-
конную народам иным. Зато есть наказание и опустошение сла-
вянам Сербии. Не уйду я с поля жизни родов моих и буду дер-
жать оборону с ними вместе и отстоим мы рубежи вместе, ибо 
слышу я отзыв в сердцах народов своих. 

Так сказал я, Раджич великий. 
 
 
Селиван – Основатель рода-племени Белоросов. 

 
Селиван – Раджича брат. Служу народу своему – белым 

руссам – труженикам. Не покину славный народ мой ни в каких 
испытаниях, ибо герой на герое в народе моём живёт и героев по-
рождает. И славный князь рождён в народе моём, Александр (Лу-
кашенко), а в славе своей - сын Селивана. Ему дана сила вершить 
дела великие не только для Белой Руси моей, но и для России Ве-
ликой. Утвердит он Законы Великие в пределах страны своей, а 
вознесутся они в Славе своей по миру всему. От чего Моё сердце 
в радости и Душа в веселии. О том свидетельствую Селиван, сла-
вян Белых Русов Воитель.  
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Обращение Перуна –  
Основатель рода-племени Росичей и Русичей 

 
Народ мой! Внуки мои от Сотворения! Пришёл я к вам в го-

дину суровую, военную в лице военачальника вашего - Жукова 
Георгия Константиновича. Вы стояли под началом Моим во всех 
самых тяжёлых испытаниях. Вы несли знамя Высокого духа сво-
его на всех фронтах в битве за Страну свою безкрайнюю. Мы по-
бедили с вами и нанесли урон врагу – чудищу фашистскому, но 
не смогли вынести беды от чудища своего в сраме упадшего Духа 
выкормленного. Стыд и срам народу моему, который спит теперь 
под спудом чужеземных баек и песнопений дьявольских. Спит, 
как младенец в колыбели, в то время как стал уже тот младенец 
воином и силой наделённым волхвом для всех народов. 

Не ведает теперь мой народ славянский корней своих, и 
песни не поёт общей. Славит он дьявольскую рать, в свои роды 
посвящает и перемешал кровь свою с дрянной мокротой народов 
мёртвых, к смерти обращённых всеми родами своими.  

Приходил к вам и видел, что спите вы не по воле своей, а по 
запрету и мороке от власти своей. А посему не оставил вас и те-
перь, когда утаили вы от мира силу свою во сне и дремоте срам-
ной. Ушли воины с поля битвы, а матери спрятали сыновей своих 
от поругания в воинстве, обращённом на пользу завоевателей 
ваших. Перепуталось все в головах ваших. И ничего не знаете вы 
о своих корнях. Ладу - Матушку вашу от Сотворения на машинах 
своих колченогих порочите, а Перуна в содомских кабаках скло-
няете. 

Спутал народ мой кривду с Правдою, утратил силу защит-
ную, и не стремится душа славянская защитить земли свои без-
крайние от поругания содомскими пауками и нечистью.  

Но не верю я, что погибнет народ мой окончательно. Знаю, 
что есть среди вас воины мои, благородной мыслью горящие о 
возрождении стороны славянской и восхождении её в миры Ог-
ненные. Идут на помощь вам воины пробуждённые, с сердцами 
горящими. Вы не отриньте их слова, и даже если дремота ваша 
слишком обуяла вас, найдите силы вытащить себя и друзей своих 
из тины сонной и дурмана болотного, что накинула на вас систе-
ма тёмная. 
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Утратил народ мой чувство боли и гордость свою славян-
скую. И славу предков своих забыл и не силится в поисках её от-
звука в душах своих. А посему, воюет сейчас на поле боя не во-
инство славянское, а воины отдельные, изнемогая под тяжестью 
заботы о народе своём. Не отриньте хотя бы помощь их и сон 
свой гоните из всех сил. Поймите, что не может воин один за весь 
народ беду отвратить. А проснувшись каждый, вставайте рядом с 
воином плечом к плечу, и не думайте о наградах и почестях, по-
тому что наградой станет вам Страна спасённая и мир возрож-
дённый. Не больше и не меньше, как Мир Огненный войдёт в де-
ла человеческие и станет жить вам в нём радостно и вольготно. 
Ну а если придётся тело своё положить на поле ратном, то Душа 
в Небо славянское устремится и в Царстве Небесном славян ока-
жется, до времени нового рождения на Земле сей преображённой. 

Воины мои светлые, славяне лучезарные! Не спите на заре 
эпохи новой, а вставайте в ряды светлого воинства один за дру-
гим. И пусть тела ваши несут кровь змеиную и слякоть чужезем-
ную пока, забудьте вы страсть к накопительству и делам матери-
альным. 

Нельзя строить Страну новую и искать прибыли в котловане 
под зданием новым. У вас есть длинная жизнь во множество 
рождений каждая. Каждый из вас рождался и умирал на поле 
битвы с чернобогом мира сего, и славил Свет Иерархии солнеч-
ной, откуда родом он. Славно вы прошли пути тяжкие, и не упали 
вы на дно адское многажды. Испытание Тьма всем устроила тяж-
кое, и вот уже осталось немного совсем, и малость потерпеть ещё 
осталось и силы напрячь, и волю скрепить присутствием Перуна 
в вашем характере. А посему, беру Я власть над душами вашими 
по родству и власти своей Дедовой и по примеру военному, и по 
просьбе воинов, одиноко бьющихся, ВХОЖУ В СЕРДЦА ВА-
ШИ! И Воинскую силу даю вам, чтобы вершили вы дела свои на 
Земле падшей как Воины СВЕТА Великого, и славили Иерархию 
славянских предков своих, коими сами и были во веки веков эпо-
хи тёмной. 

Так сказал вам Перун - Дед ваш и Воевода от начала. Тако 
есть, тако было, тако будет во веки!  
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Что хочет сказать Сергий Радонежский о Яросвете  
и русском народе? 

 
Я, Сергий Радонежский, воспрял в душе своей, когда услы-

шал весть, что звучит глас Яросвета для народа своего. Во време-
на мои, когда церковь наша православная воевала за чистоту ве-
ры своей, забыли мы уповать на Яросвета – водителя русичей, и 
забвение рода своего погрузило нас в зависимость и упадниче-
ство культуры нашей русской. Творил Я множество дел на Земле, 
но верил, что и без Водителя национального, только под води-
тельством Христовым и Божьей Матери сможет народ свой воз-
вестись в Небеса райские. Но не ведал того, что народный Дух не 
может быть в забвении и расточении без потери народной силы и 
единства великого. Русичи стали терпеть беду за бедой. Воинство 
не справлялось с набегами чужеземными.  

А уповали мы через Иисуса Христа к Богу чёрному и непо-
требному, коего привели к нам молитвы Павловы и Псалмы Да-
видовы. Уход мой от церкви в пустыни был связан с желанием 
моим возносить свои молитвы к Богу Свету, как это делали пред-
ки наши, а своё слово молитвенное не возносил я к Яросвету - 
Водителю народному. Не один я так думал, но всё монашество 
наше уповало только на Христа, как на Спасителя народного. Не 
ведали мы, что у народа каждого СВОЙ спаситель и водитель 
имеется. Погребли мы Водителя нашего под спудом забвения, а 
души наши пропитались молитвами непонятными и чужеродны-
ми, попами платными произнесёнными, вот и ослабел наш народ 
и рассеялся…. 

Что сказать теперь хочу народу нашему? Братушки мои, 
славяне смелые, не ломайте себе голову думами тяжёлыми, а 
вознесите сердца свои к Водителю народному для того, чтобы 
повёл Он вас к делам великим. Объединил вас в сознании своём, 
и возвёл вас на этаж Небесный, где место народу нашему сужде-
но восседать на престоле Света Великого, народом на всей Земле 
правящим. Даже и после многих веков забвения народного Води-
теля своего дано вам оправиться от ошибок своих и заблуждений 
по причине неповинности вашей перед лицом предков своих. 
Обманули сердца ваши светлые и доверчивые словами хитрыми 
и посулами богатыми, и ввели вас в чертоги тёмные и тупиковые, 
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но пришло время, и Христос не выдал Веру вашу, и привёл вас к 
сужденному, и дано теперь народу русскому всё Благо великое в 
Истине прекрасной. 

Будьте терпеливы и последовательны в делах ваших зем-
ных, и уповайте теперь не только на Христа нашего Светоча, но и 
на Водителя вашего народного - Яросвета Благодатного. Ибо все 
живые народы на Земле обязаны иметь водителей своих небес-
ных, а Яросвет в веках и тысячелетиях не оставлял вас, и нёс тя-
готу народную ОДИН в боли и страдании. Настало время и вам 
нести тяготу за него, пока не оправится Он от болезни и устало-
сти. А когда восстанет в полной силе своей, то увидите силу его в 
детушках своих ясноглазых и разумных. Не оставлю служения 
своего Христу и стезе его следовать и Далее Буду, а все, кто по-
читает меня, уповайте на слова мои словно на Истину Великую. 
Ибо вижу Я с высот своих многим больше, чем с Земли видать. С 
тем и кончу послание своё, дабы устремить молитвы свои в Радо-
сти и Восторге великом от перемен суждённых для ясноглазого 
народа моего.  

Сергий Радонежский.  
 
 

Что хочет рассказать Яросвет своим потомкам – русичам? 
 
Я, Яросвет – Водитель народа русского, прошу внимания и 

явления почитания слова моего! Я, Яросвет – Водитель народа 
русского вопрошаю народ свой: Хочет ли народ мой жить ещё на 
Земле в качестве народа явленного, народа свободного, народа 
светлого и устремлённого? Если хочет, то почему же он живёт 
непотребно? Уничтожает сам себя от рождения, почему не чтит 
законы жизни праведной? Почему омрачает ум свой питьем не-
потребным? Разве этому учили вас предки ваши? Разве для этого 
клали головы они за будущее ваше? 

Неужели нет уже среди вас ума высокого для того, чтобы 
возразить захватчикам вашим и воротить в круг жизни своей все 
законы праведные и дела высокие? Неужели не жаль вам ваших 
жён прекрасных, которых отдали в полон добровольный для того, 
чтобы издевались над ними стяжатели лихой услады? Ведь жёны 
наши драгоценнее перлов оливковых и жемчугов чужестранных, 
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злата и каменьев безценных. Ложь и неправда стали делами ва-
шими, мужи славянские. Ваше больное стяжание богатств погу-
било вашу силу и волю. Неужели не видите, что попались вы в 
ловушку демоническую. И служите тельцу золотому, отдав за не-
го и детушек своих малых, и ум свой трезвый? Воины – русичи! 
А вы что делаете? Разве тому учили вас предки наши, чтобы учи-
нять безправие и унижение воинам молодым да неопытным? Ви-
данное ли дело, чтобы малец, который от материнской юбки ото-
рвался, получал тяжесть воинскую более той, что посильно воину 
обученному? Или не стяжали вы ума человеческого? Или нет у 
вас больше сердец великих?  

А вы правители! Разве не видите, что народ надрывается? 
Что нет в нём больше радости великой для того, чтобы продлять 
роды свои, у него нет уже силы родовой. Что же делаете вы в па-
латах своих белокаменных, к чему у вас душа расположена? Если 
говорите вы по-русски, если живёте в стране русичей, разве не 
должны вы защищать всё русское, всё правое и всё честное? 
Неужели нет уже среди вас людей с умом в сердце самом, а не в 
голове холодной?  

Если нет у вас всего, о чем спросил вас русичи, то и нет у 
вас более возможности жить народом единым. Уйду Я, и не будет 
у вас более будущего. А другие народы поглотят вас, изнасилуют 
дочерей ваших и заберут земли ваши, политые кровью предков 
ваших. И не будет у вас более Страны своей, и не будет у вас бо-
лее места, куда придут души ваши после рождения своего, пото-
му что живёте вы так, словно избу без окон и без дверей строите, 
из которой не видно вам ни Солнышка восходящего, ни ветра 
свежего… Спите же и дальше народы мои, а Я усмотрю видимую 
проталину для ухода своего и уйду от вас, чтобы не болело более 
сердце моё за дела ваши мертвые. 

Всё, пока, что хотел сказать вам. Простите, если что не так 
сказал. 

Яросвет – Воитель и Защитник пока ещё ваш, в Вечности. 
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Обращение Яросвета – Демиурга Русского народа  
в канун 2006 г. 

 
Упорно трудитесь! Будьте воинами! Непрестанно устрем-

ляйте свой взор к Небу, к Солнцу и Воинству Светлому! Утвер-
ждайте Правду везде и во всём! Упреждайте тёмных! Держите 
связь со мной - своим Демиургом, тогда получите Силу Духа! 

Воины Света, выйдите из тенет! Твердость народного Духа 
в единении. Утверждаю связь твердых сердец моих воинов, с 
мягкостью Лады. Воинское единство Начал - начало всех пере-
мен. Одержим победу малую, утвердимся в вере в Победу Боль-
шую. Малыми победами придём к вершине Славы. Призываю 
мужчин - славян к Твердости и Вере. Славное ЕДИНСТВО сер-
дец и равенство Начал возродит мой народ! 

Верю во Благо свершений своих сынов и дочерей! Слава ру-
сичам - Великому Народу! Пусть и разлит он сейчас по миру 
всему. И не видит пока будущего своего. Наступило время уже 
всем собираться вновь. Знамя Света нести всем смертям назло. 
Ибо русичи – свет времен былых, будут свет нести и далее, как - 
в пророчествах было сказано.  

Занялась Заря, Светлых всех зовёт 
На весенний сев, на росу хлебов, 
Утвердись рука, раззудись плечо, 
Сердцем к Матушке отзовись светло! 
Яросвет. 
 
И.Н. Как видит Яросвет основные этапы выхода из со-

временного положения русского народа?  
У Страны мой есть одна беда - пьянство дикое и разврат 

большой. Выйти с поля Тьмы - вот задача всем, а пока на нём нет 
слова моего. Что спросить в делах с пьяницы горького? Что отзо-
вётся в сердце, развратом охваченного? А ещё прошу: всем ма-
лым моим просто совесть свою взбаламутите. Как взойдёт со дна 
вашей душеньки вся мара чёрная и вязкая. Как отмойтесь вы сле-
зами сердечными, то и упырь уйдёт, если оседлал вас давно. А 
ещё скажу, что трудно подниматься со дна, и не всякому дано сие 
дело трудное. Но свою руку подать могу только тем, кто просит 
помощи. А не бегать впотьмах и не искать - кому надобно. 
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А ещё скажу, что стыдно и боязно вам голос подавать. А ес-
ли крикнет кто из вас в Высь Небесную в просьбе о помощи 
светлой, то и придёт к вам она незамедлительно. 

Выползать из грязи и топи великой – труд великий и болез-
ненный. Вот что нужно вам сейчас на этапе первом. А второй 
скажу сразу на тверди вами освоенной.  

И.Н. Что скажет Яросвет накануне Великого Перехода? 
Власть моя над народом русским вышла за рамки одной за-

боты. Есть необходимость вставать и возносить моему народу 
власть в своей Стране и становиться народом – Водителем, наро-
дом – Спасителем. Выросли уже воины русские в недрах народа 
моего и жмут им условия быта тесного. Ищет Душа и Дух народ-
ный выхода на бой с врагом – супостатом и выливается стремле-
ние это в столкновение с мелкими группами хулиганов инород-
ных. Но истинного Врага своего не видят воины мои или боятся 
даже Дух свой возвысить при нём.  

А посему, не велю я воинам моим ввязываться в драчки, 
плутами и провокаторами организованные. Велю копить силу 
Духа народного для слияния воедино в момент Великого Перехо-
да. А грязь и мусор, в лице паразитов Русь - Матушку одолевших, 
сама отвалится корой омертвелой. Нет заботы рвать её сейчас, 
когда по живому отдираться будет и крови пролито станет не чу-
жой более, а своей собственной. Не рвите коросту, а дайте ранам 
зажить и короста сама отвалиться, когда время придёт! 

Вот что сказал вам Яросвет в преддверии Перехода Великого. 
И.Н. Как относится Яросвет к построению Державы Света в 

Новой России? 
Слава Великая в Свете Безпредельном! Русичи, и только ру-

сичи могут, если захотят, принять Дар великий от Матери Мира 
Безпредельного. Дар несёт Вождь Великий в лице Христа Слав-
ного для народов Земли всей, но вознести величие Мира Горнего 
дано женщине в Славе Владычицы Государыни. Нет у мужчин 
прав больше нести власти тяжесть и ответственность, ибо наста-
ло время отдать власть Женщине, владеющей ключом к Безпре-
дельности. Власть Света и СВЕТ Власти в Солнце Великом давно 
известны нам, но ныне Солнце преклоняет колена свои перед 
Безпредельностью Великой СОЛНЦА СОЛНЦ. Утвердится народ 
мой – русичи в великой чести такой – будет Будущее на Земле. 
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Нет – сгинет под спудом бесовским, упадёт в миры плоские и 
мраком сдавленные. Выбор меж Славой Великой и гибелью 
невозвратной - вот что стоит у порога русича каждого. 

Славу Великую, Верой предков напоенную и вскормленную 
вознесёт мой народ, если встанут из него воины славные. Пре-
возмочь им тяжесть лихолетья прежнего помогу им Я, Яросвет 
Великий. Мысль свою ясную пошлите ко мне русичи славные, и 
наполню сердца ваши Огнем Славы нашей Ясной и праведной. 
Загорится ваш дух, и воспрянет ваш род. Буду славным Водите-
лем Я народу своему. Но стоять мы будем во главе угла всех ве-
ликих перемен на Планете всей. Знайте, русичи, что горит наш 
дух не на потребу дня, а на Славу Света в Безпредельности для 
народов всех. 

Ваш порыв поддержу и Я, славой светлою освещу даль без-
брежную. Будь старик ты или юноша пылкий, или девушка, или 
мать семьи - всем скажу словом русским и обычным правды - ис-
тины и полью чело мыслью нужною. 

В русле светлого движения всем даю Я наставление, но 
успех наш в легкости и в веселии, с коими управимся мы со всей 
нечистью. Зададим им, бесам смрадным, жару сердечного, да ог-
ня души своей. Засверкают пятки чёрные из земель наших, как с 
паров угольев горячих. 

И.Н. Как устроена жизнь в Небесной Гиперборее? 
Я. Небесная Страна наша русская построена великими кня-

зьями, творившими храмы великие на Земле, а на Небесах они 
отражались прекрасными строениями великих замыслов зодчих 
великих. Устроены те храмы так, что имеют выход из нижних 
миров, из храмов приземных в Небеса высокие, а некоторые из 
них имеют продолжения свои и до Солнца Великого. Есть у нас 
проходы в Небеса, но открываются они время от времени, в зави-
симости от того, как планеты стоят наши Солнечные.  

Есть у нас в Небесной Стране множество Духов Великих, 
которые живут в ней много веков и тысячелетий, и ведают они 
всю историю родов своих, и хранят их на протяжении всей исто-
рии русичей. Хранители родов своих не уходят из Небесной 
Страны, и смотрят они за потомками своими, и ведут по земным 
делам, делами их ведают и призывают их к себе, когда видят, что 
в пропасть направился родич их. Так забирают они молодых со-
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всем для спасения их от беды той, что делами своими творят они 
в жизни земной.  

Много молодых они забрали нынче, чтобы остались они в 
рождениях своих, а не пали на дно мрази тёмной, куда затаскива-
ли их бесы зарвавшиеся. Хранители родов следят так же и за до-
черями своими, вызывают их время от времени, чтобы спросить с 
них - кого именно они выбрали себе в мужья и продолжатели ро-
да. Если слышит сердце девицы гласа хранителя родового, то не 
выйдет замуж она за беса богатого, а выйдет за юношу бедного, 
но сердцем и совестью чистыми. 

А ещё в Стране нашей - Небесной России, есть множество 
цветов и садов великих. Там построено Всё, что должно стать в 
России Новой Высшим Светом Безпредельности, заново озарён-
ной. Там всё уже давно заложено, а людям Страны великой надо 
только в мире твёрдом воплотить сие. Слушать надо сердце, да 
фантазии свои, ибо нет у человека возможности придумать то, 
чего нет нигде, а значит, всё сужденное есть в Небесах Высоких.  

Страна Небесная Русь – Борея Великая содержит в себе ещё 
и Знания Великие. Есть там Всё, что надобно для людей земных, 
для устройства жизненного. Есть там открытия великие. Есть там 
изобретения, что были сочтены ранними. Есть там и творцы со-
зидающие, что родятся у матерей светлых и отцов с совестью. 
Малыши те придут со Знанием Великим от рождения своего, по-
тому учить станут сами родителей своих, и учителя будут удив-
ляться уму их великому.  

А ещё вам надо знать, что Страна Борея Небесная – Русь 
ваша Поднебесная, ждёт к себе всех воинов светлых, которые 
жизни свои покладут за друзей своих. Нет войны без телесных 
потерь. Но Борея Небесная – Страна для воинов светлых, коих 
пришло в неё числом не счесть со всех воинских подвигов рат-
ных. И спали долго они во славе своей и видели сны прекрасные, 
но пришли времена, когда вновь воплотиться время пришло, а 
значит, воплотятся на Земле множество мальчиков и девочек со 
знанием воинского долга своего. Примите их, и воспитайте Вои-
нами Света, а не воинами Тьмы, как сейчас. И тогда Русь земная 
станет наполняться народом Небесным, и многие предки войдут 
в род людской – земной, выходя из Поднебесья, чтобы наполнить 
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Страну Светом осиянную, с Солнцем Солнц помолвленную через 
Великую Дочь народа нашего. 

И.Н. Кто из совершенных личностей приходили в рус-
ский народ, о которых мы сейчас не знаем или знаем очень 
мало? И что они нам принесли? 

ММ Иерархия сознаний славян состоит из сонма человече-
ских душ, которые вошли в мир из единого источника - Солнеч-
ной Иерархии. За время инволюционного спуска в мир Тьмы и 
грубой материи, сонм душ предков славян постепенно уменьшал-
ся за счёт потери в его рядах тех, кто не выдержал испытаний па-
дения в материю, и поддался искушениям материального демо-
нического мира. Но в среде предков славян всегда были Великие 
Души, которые не только не деградировали, но и мощно эволю-
ционировали, оказывая сопротивление нарастанию воздействия 
сил Тьмы. Герои славян были вознесены в песнях, былинах.  

Они остались в народных сказаниях и сказках. Но множе-
ство великих духов славян остались в забвении, совершая свой 
подвиг в полном отсутствии славы и достойного воздаяния в виде 
народного уважения и памяти. Нет смысла говорить о Великих 
душах предков, входивших в этот мир прежде, есть смысл оклик-
нуть их в настоящее время и напомнить им о своём назначении и 
явленной силе, которую они спрятали под спуд серости жизни 
современного россиянина. Ведь тот, кто был нам предком, сейчас 
нам – современник. 

Мы все родились в этом мире для того, чтобы совершить 
свой подвиг нового эволюционного шага в направлении эволю-
ции, а значит, все Герои уже воплотились и ждут своего часа. Их 
выход не за горами, и тогда мы увидим вновь и Илью Муромца, и 
Алешу Поповича, и купца Скоробогатова, и Былинных героев – 
мучеников. Их сердца могут биться в груди серенького обывате-
ля в российской глубинке, но, услышав клич Яросвета, они вдруг 
почувствуют свою былую мощь и узрят в своей душе силы всех 
своих предков – потомков Солнечных богов, и тогда из обыва-
тельской глубинки выйдет богатырь, способный взять на свои 
плечи всю тяжесть современного мира. Вот именно эти имена и 
будут говорить о тех Великих духах русичей, которые многажды 
уже воплощались в этот мир, и будут воплощаться и впредь. 
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Какими видит Светлозара женщин Новой эпохи? 
(Светлозара – супруга Хранителя Вед - Веденея) 
Мы женщины Небесного града Бореи имеем своё ведение в 

делах наших. В отличие от мужей наших, мы ведаем делами, сво-
бодными от служения. Мы утверждаем подробности быта и по-
строения славных дел. Я ведаю справой домашней и утварью, что 
выделяю в своём уме, словно из пригоршни зерно для посева. 
Моё знание подробностей одежды славится в Небесном граде, 
потому что я творю одежды для всякого, кто нужду имеет. Вот 
недавно Я творила одежду для воина, что пришёл в град Небес-
ный, а сам был наг и не ведал, как прикрыть стыд свой.  

Мы все ведаем о том или ином знании и ремесле, чему обу-
чены были ещё в мире вашем. Теперь это ремесло стало нами в 
пользе принимаемо, но не для ручного делания, а для работы 
мысли. Я творю в сознании своём все подробности одежды и до-
машней утвари. Быт наш прост, но каждая вещь красива и сияет 
любовью, что вкладывает каждый в сотворение её. 

Красота Небесного града вся создана из мыслей наших. И 
одежды мы творим не по надобности обычной для земных по-
треб, что холодом и влагой зовутся, а для Красоты и глянца душ 
наших. 

Нет у нас потребности в домах и хоромах богатых, но каж-
дый строит такой дом, какой близок ему по духу его. Нет у нас 
единообразия и вся жизнь наполнена радостью от возможности 
всё иметь в виде том, как сердце пожелает. 

Видим мы и как вы живете. Бедно и зажато, а главное – в 
страхе за день завтрашний. От этого не умеете строить дома свои 
в красоте и гармонии, а если и строите, то стараетесь всё учесть, 
что не даёт радости. А что радость даёт, то отринуть норовите.  

Быт ваш на наш не похож. Вы в еде утехи ищете, да запасы 
делаете в погребах ваших. Потому нет у вас уже и праздников ве-
селых, что норовите спрятаться от дел общих в делах дома своего. 

Вижу Я вас в Новой Эпохе совсем другими, ведь не хлебом 
одним жить следует. Если увидите в нас пример для себя, то бу-
дете жизнь свою общиною строить, где всяк возьмёт на себя дело 
посильное по умению своему. 

А ещё ведаю, что женщины ваши вскоре встанут одной се-
мьей за детей своих и за внучиков, что пошлём мы к вам уро-
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диться вновь. Царь Небесного града великого ведал нам, что 
мальчики от нас в мир ваш придут воинами светлыми, а девочки 
родятся женами и подругами им. 

Вот тогда и будете вы знать, как живём мы в Граде Небес-
ном, ибо память их родовая станет вас учить словно детей малых.  

Не пугайтесь мудрости детей и внучиков ваших, потому что 
родятся они для помощи вам. 

Про одежду скажу женщинам русским. Не носите одежды 
заморской, не русской. Она делает вас больными и некрасивыми. 
Вспомните сарафаны наши, кацавейки, рушники и фартуки. 
Вспомните головные уборы и нательные рубахи нашими письме-
нами вышитые. И мужчинам сшейте рубахи с поясами хранения, 
что в тиши и покое вышиты рукою заботливой и нежной девушки 
стыдливой. 

Ведь одежда ваша должна быть теплом овеяна и мыслью 
вашей пропитана, чтобы грела не столько ткань её, сколько серд-
це горячее и дух высокий ваш. 

А еще скажу вам от сердца своего, что увидеть хочу Я мир 
ваш в новом построении, как сложился он в скрижалях вечных по 
крупицам мечтою славных дел мастеров. Мир ваш прободал уже 
семь Небес во славу Солнца Великого, и проходы открыл для 
других миров. Но творит ваш правитель лихой дела непотребные, 
и порушить норовит построения великие. Мир ваш тонок в покое 
своём и удержит его от погибели только тот народ, что поймёт 
заботу свою не о себе самом, а о других народах сирых и мало-
развитых. Есть у них вина в том, что не ведают что творят, но у 
вас забота в Знании великом, что дано вам для великих дел. Мы у 
вас всяк день тяготу разделяем, и мир ваш радостью осеняем из 
Небесного Града своего. Помните о нас и знайте, что, как и мы в 
Небеса пришли через учебу и многие страдания, так и вы обяза-
тельно придёте, чтобы тем помогать, кто за вами идет. 

Помните же об этом и при жизни вашей, помогая народам 
малым и не высоко устремлённым. Пусть их ум к земле близок, а 
иногда и в подземелья направлен, но когда увидят они людей 
прекрасных и ликом, и станом, и одеждами, и делами своими, то 
позавидует сердце их славе вашей и за вами потянется.  

Что сказать еще хочу вам? Приближайтесь к нам умом и со-
знанием, тогда станет к вам идти вся премудрость наша общая, 



243 

что в Ведах соткана в веках и долголетиях. Мы не меряем време-
на на года и обороты солнечные, ибо Свет у нас в Граде Небес-
ном всегда светит, и солнце никогда не заходит. Но ведаем мы о 
ваших временах и событиях, вашими заботами меряем. Есть у вас 
сейчас забота одна, чтобы самим свою Страну сохранить и дету-
шек ваших во всякой погибели не потерять. Вам надо от ворога 
коварного избавиться, что впился в страну вашу как клещ нена-
сытный и брюхо своё раздул, что, не лопаясь, не отпускает, кро-
вушку пьёт вашу народную. Ведаем мы, что уйдёт он в погибель 
только лишь тогда, когда вы замените правила жизни свои, и гос-
ударство своё устроите так, чтобы клещу смрадному нечем пи-
тать себя стало, и зубы его обломались о справедливые законы 
ваши. 

Не печалитесь вы, что воли он взял немеряно. Это в вашем 
мире кажется, что нет управы на него. А в нашем мире видно, как 
ослабло воинство клещевое и ищет оно спасения от событий, для 
него гибельных. 

Власть возьмет Правда великая и возвестит миру тьмой обу-
янному радость возможностей всевозможных. Вот тогда станете 
страной Радости, и одежды ваши станут Град Небесный славить 
наш. 

И.Н. За что на Тибете почитают Владимира Ильича Ле-
нина? 

ММ Владимир Ленин был одним из Светлых Иерархов, ко-
торый пришёл в приснопамятные времена в Россию и вывел её из 
захолустья религиозных ловушек, царского засилья, многовеко-
вой кабалы церковных ограничений. Его деятельность в плане-
тарном масштабе ещё не оценена по достоинству по той причине, 
что вокруг его имени существует очень много лжи и непонима-
ния. Судить о подвиге Ленина может только тот, кто хорошо по-
нимает все особенности той Эпохи, ведь революция в России 
происходила на фоне грандиозных событий глобального значе-
ния. Провести Россию сквозь эти грозные времена могла только 
Личность именно такого масштаба, которой был Ленин, поэтому 
на Тибете так его уважают.  
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Пожелание В.И. Ульянова - Ленина русскому народу  
на рубеже Огненной Эпохи 

 
Обращаюсь к вам, люди русские, я, Ленин - Ульянов Вла-

димир Ильич. Давно уже я вынужден быть прикованным к телу 
своему в центре Москвы на Лобном месте, чтобы шли множества 
людей и смотрели на тело моё, и думали мысли свои не контро-
лируя, о том, что приходит им в голову. Хуже смерти такое му-
чительство. Вынужден я висеть пришпиленным к телу своему вот 
уже много лет, и вот что понял за время это:  

Люди, неужели вы не поняли, что задумано было во времена 
наши революционные? Вы ведь сами хотели перемен, и сердца 
ваши горели Будущим светлым. И я видел возможности Страны 
великой для прихода его. Но вершили дела руки грязные, и умы 
лукавые стали несть флагшток. Звал ведь русских я, а пришли 
лишенцы из местечек многочисленных – евреи лукавые и окру-
жили меня в деле великом. А как мог я их не допустить к делам, 
ведь главное учение принес Карл Маркс великий, который помог 
мне понять все причины бед Российских, а значит, уверовал я в 
Царство Светлое на Земле без Бога и царя, где народ - сам себе 
хозяин и руководство. Но не ведал я, когда за дело брался, что 
лукавая сила в Капитале тоже была, как и в Библии, через него к 
нам пришла воля еврейская, только в новом виде упакованная. 

Стал я возводить планы великие, и принял множество поня-
тий, утвержденных в Капитале, не подумав о будущем. И полу-
чилось то, что вы видели в Советском Союзе вашем. Жаль мне 
было смотреть на то, что творили бонзы партийные, как творили 
они ложь и лукавство, и насилие над народами. Упразднили они 
Душу человеческую, а тела стали горести питать в жизни, счастья 
и тепла не видя. Нет у человека будущего без души и тонких су-
тей человеческих. Не знал я этого и не хотел принимать увещева-
ния святых людей. А когда сам скончался от отравления в за-
творничестве моём, то УВИДЕЛ себя в новом качестве тонком и 
чувствительном. Теперь я привязан тонким телом своим к телу 
бренному, на Лобном месте лежащему, и мучаюсь от ошибок 
своих и от мыслей людских жестоких и немилосердных. Есть у 
меня забота когда-нибудь оторваться от проклятия своего и по-
лучить покой, как это каждой душе положено. 
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Простите меня, люди русские, православные и народы иных 
вер и водительства, за ошибки мои и обиды, вам причинённые. 
Есть у меня задумка ясная, что, когда освобожусь от своей муки 
долговременной и получу радость воплощения нового, то отрабо-
таю ошибки свои Великим служением Благу Общему в Безконеч-
ности. А ещё скажу я последователям моим, что стоят ещё на по-
зициях своих. Не стойте нерушимо там, где есть болото неустой-
чивости. Надо отступить от учения марксова и пойти в будущее 
очищенными от ошибок и заблуждений своих. Разве не видите 
вы, что не идёт за вами молодежь современная? И что после ва-
шей смерти не будет последователей у дела марксового, тупико-
вого. Ведь не живёт человек только телом одним, и не меряет он 
смысл жизни человеческой накоплениями товара и денежного. 
Есть у человека задачи важнее сказанного, а всё, что перечислено 
- есть дело второстепенное, житейское и часто лукавое.  

Всё сказал, а в заключение прошу: Похороните меня с мо-
литвами об успокоении души моей, ибо отстрадал я адскую муку 
в полном сознании своём из дня в день на месте Лобном. Теперь 
у вас есть заботы иные для труда на светлое будущее, а меня за-
будьте на время и словами, и мыслями не понукайте. 

Ваш Ульянов Ленин Владимир Ильич с Лобного места в 
Москве Стольной. 

 
 

ГОСУДАРСТВО НОВОГО ТИПА «ДЕРЖАВА СВЕТА»  
О ГОСУДАРСТВЕ СВЕТА 

 
И.Н. По какому принципу должно быть устроено государ-

ство в новой эпохе Огня? 
ММ Всякая цивилизация обычно отвечает тем условиям 

эволюционной стадии Планетарного комплекса, в которой она 
строится. Так, использование центростремительной системы гос-
ударственных отношений в системе Тьмы было обусловлено не 
только чьим-то злым умыслом, но и необходимостью соответ-
ствия направления векторов сил самого Планетарного комплекса. 
Центростремительное направление векторов сил Планетарного 
комплекса, принятое к пониманию как силы тяготения, требовало 
от людей и соответственного строя во всех системных образова-
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ниях. Государство прошлого, и пока настоящего, отвечало необ-
ходимости именно такого распределения сил. 

Наступили времена Огненной эпохи, и произошла карди-
нальная смена векторов распределения сил. Это явление проявило 
себя уже и в Природном комплексе, где происходят глобальные 
перемены прямо на глазах у целой цивилизации. То же самое 
должно произойти и в устройствах государственности. Государ-
ство новой эпохи – это государство с центробежной векторной 
направленностью. То есть, если в государстве прошлого в центре 
находился клубок самых грозных вампиров, то в новой государ-
ственной системе в центре могут оказаться только Личности, спо-
собные давать обществу свой Свет Разума и Силу своего Духа. 

Глава такой системы Света должен иметь неразрывную 
связь с Иерархией Света в Солнечной системе, а значит, осу-
ществлять Власть Жертву. Новая эпоха характерна ещё тем, что 
осуществление Державности может быть доверено только жен-
щине, поскольку только Женское Начало может иметь полноцен-
ную связь с Внутренними сферами Солнечного комплекса, а зна-
чит, и с Иерархией Света в Безпредельности. 

Отличие государства Тьмы от государства Света состоит в 
том, что первое является автономным образованием, оторванным 
от Иерархии Света, а значит, управляемое силами Тьмы, а второе 
является включенным в Иерархию Света и управляемое Высши-
ми Конами Бытия, которые имеют ещё одно название: Коны Аб-
солютного Света. 

И.Н. Какое преимущество получит население Земли, устро-
ив свои государства по принципу Державы Света? 

ММ Держава Света – это по существу Царство Света на 
Земле, так давно и почти безысходно призываемое людьми в их 
молитвах. … «Да будет Воля Твоя. Да будет Царствие Твоё как 
на Небе, так и на Земле!…» Когда человек о чём-то долго просит 
Небеса, то ему непременно это даётся. Держава Света – это 
принципиально новая система жизни, в которой во главе угла 
стоят Высшие Коны Бытия, которые и есть как законы физики, 
открытые наукой, так и Коны Абсолютного Света. По существу, 
уровень человеческой цивилизации в настоящее время достиг та-
кой величины, что способен вместить присутствие Бога – Абсо-
лютного Света не только одной Верой, но и научным познанием. 
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Вера и Знание открывают перед человеком совершенно безгра-
ничные возможности не только по устройству своей жизни на 
Земле, но и организации таких условий, что человек в своём раз-
витии станет очень быстро находить выходы из пределов Земно-
го уровня, переходя на все более высокие Вселенские масштабы. 

Выполнение семи Высших Конов Бытия, внесённых в кон-
ституционное право, приведёт к полной гармонизации человека и 
природы, к возникновению совершенно иной экономики и фи-
нансовой системы. Оно внесёт в научное знание такую стройную 
и логичную системную составляющую, что даже младенцы смо-
гут легко ориентироваться в самых сложных проблемах цивили-
зации. Новая научная парадигма станет отправным моментом для 
полной перестройки всех основ цивилизации и, в первую оче-
редь, её идеологической составляющей. Впервые человек станет 
основой всех цивилизационных начинаний, а его потребности в 
области возрастания Духа станут приоритетами во всей государ-
ственной политике. 

В Державе Света экономика и финансы перестанут играть 
главенствующую роль, а станут выполнять вспомогательную 
роль обслуживающих инструментов для благополучного роста 
человеческого духа, а Образование, Просвещение и истинная 
Культура станут основой и приоритетом всей государственной 
мощи - просвещение человека. Его рост в Иерархии Света не 
только в Планетарном, но и в Солнечном масштабе, станет обыч-
ным делом. А ответственность людей за содеянные дела при их 
жизни в каждом из рождений станет основой для великой ответ-
ственности, как перед потомками, так и перед самими собой во 
время своих будущих рождений. Дань одному из Высших Конов 
Бытия – Закону Реинкарнации станет заключаться в том, чтобы 
понимать ответственность каждого дня, проведённого в данном 
рождении, в котором складывается Карма для всех последующих 
рождений на Земле. 

В русле Державы Света вскоре окажутся все государства 
мира, которые населены людьми, годными для дальнейшей эво-
люции планеты. Те государственности, где случился глубокий и 
необратимый процесс умирания и деградации духа большей ча-
сти населения, будут претерпевать серьезные потрясения вплоть 
до полного уничтожения. 
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Держава Света, возникающая в России, распространится на 
все славянские государства. В едином союзе они смогут органи-
зовать такую систему жизнеобеспечения для своих граждан, ко-
торая очевидными фактами покажет всю непотребность органи-
зации жизни в системе темных государств. Прежде всего, это от-
разится на экономических и финансовых показателях, а также на 
открытиях науки, которые перейдут грань запретных в системе 
Тьмы, тем и войдут в необратимые процессы развития в русле 
Духовно-Научных потоков, где человеческая высшая природа 
Света становится во главе угла всех научных перемен. 

Отныне наука становится одухотворенной, а её открытия не 
могут более служить человеконенавистническим целям. Воин-
ство Света войдёт и в религиозное ведение, поскольку Тьма - де-
моническая уловка в содержании человека в узде Православия от 
лукавого павлианства стала той огромной запрудой для человече-
ского духа, которую Свет непременно прорвет. И тогда знаки 
Софии Премудрости станут ясными для каждого верующего, а 
границы церкви Христовой раздвинутся до Безпредельности 
Премудрости Божьей… 

Держава Света – это Царство Божье на Земле. И только у 
славян уже сейчас есть ВСЁ необходимое для осуществления 
первого оплота Царства Божьего на Земле. Всем остальным стра-
нам только предстоит пройти свой тягостный путь очищения пе-
ред лицом глобальных перемен всего Планетарного комплекса. 

И.Н. Что должно сделать государство, чтобы с наименьши-
ми потерями перейти в эпоху ГОЛУБОГО ОГНЯ? 

ММ Для того чтобы с наименьшими потерями перейти в 
Новую Голубую эпоху, необходимо задействовать ресурс целого 
самодостаточного государства, такого как Россия. Ни одна страна 
в мире не обладает всеми необходимыми условиями для органи-
зации жизни в новом русле. Страны Запада имеют тяжёлую кар-
мическую нагрузку, которую им следует ещё изживать. Страны 
Востока обременены необходимостью справляться со своими 
сиюминутными задачами, не имея возможности смотреть в бу-
дущее. И только одна Россия имеет все предпосылки для аван-
гардного продвижения в Будущее, применяя все потенциалы 
настоящего. 
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Государственная система России в настоящее время постро-
ена по принципу центростремительного вектора направленности 
сил. Для того чтобы изменить обстоятельства системного кризи-
са, который нарастает во всем мире, одна только Россия может 
сознательно вывернуть векторы системного построения и начать 
уже в настоящее время жить в условиях Системы Света. Все не-
обходимые предпосылки у неё для этого есть. Самой первой 
предпосылкой является наличие Центра, то есть иерархически 
обусловленной Властью «ОТ БОГА», от Иерархии Света. Нали-
чие в человеческой среде Личности с полномочиями и причаст-
ностью к Иерархии Света создаёт все необходимые 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 форми-
рования Единого Поля Новой Государственности, своего рода 
Матрицы Державы Света, но которую понемногу начинает соби-
раться весь творческий потенциальный народ в самых разных об-
ластях его творчества и труда. Начинают происходить множество 
прорывов.  

Так, учёные начинают делать открытия, способные дать 
толчок науке. Изобретатели начинают предлагать совершенно 
иной подход к привычным явлениям природы, применяя знание 
Высших Конов Бытия к реалиям каждого дня. В государстве 
устанавливается новая система взаимоотношений в среде людей 
и общества, выраженная в Новой Конституции, способной вы-
ровнять все необходимые условия для реализации Державы Све-
та не только на территории Росси, но и далеко за её пределами. 
Возможность влиять на мировое сообщество исключительно по-
ложительными переменами станет единственной аргументацией 
для проведения своих Новшеств в мировое сознание. 

Управление государством, основанное на Конституции и 
Высших Конах Бытия, снимет раз и навсегда вопросы о преем-
ственности Власти, поскольку всякий, кто будет приходить к 
управлению государством, не будет иметь возможности изменить 
хоть одну букву Законов независимо от времени. Высшие Коны 
Бытия являются единственно значимыми Законами во все време-
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на и эпохи, на всех разумно-электромагнитных временных и про-
странственных сферах Безпредельной Вселенной. 

Государство, которое успеет принять Высшие Коны Бытия 
до начала глобальных перемен в мировом значении, сможет стать 
оплотом стабильности и Спасения для всех остальных стран, ко-
торые будут одновременно проходить свои кармические уроки и 
выламывать из своих систем все порочные детали вместе со сво-
ими человеческими ресурсами. 

Смена векторов Планетарного комплекса с полной заменой 
полюсного присутствия, с изменением магнитной составляющей 
поверхности, потребует незамедлительной подстройки к сло-
жившимся условиям всех и каждого в отдельности. Поэтому весь 
ресурс современного государства должен быть направлен на со-
здание достаточной материальной и ресурсовой базы для созда-
ния новых жилых областей, создания новых пахотных и орошае-
мых площадей. Для сохранения поголовья животных и птиц, для 
многих видов и пород государство должно создать банк земель, 
множества растений сельского хозяйства. Пополнить запасы для 
генофонда людей. Необходимо собрать и заморозить достаточное 
количество спермы самых породистых и элитных животных. Че-
ловеческая сперма и банк яйцеклеток также должно иметь место. 

Подготовка к серьезным переменам на финансовом поле 
должна состоять в том, чтобы уже к моменту глобальных обвалов 
мировых биржевых систем были подготовлены все условия для 
существования новой денежной системы, в которой ни один 
напечатанный денежный знак не выходил из-под печатного стан-
ка без обеспечения его реальным количеством энергоресурса в 
общепринятой единице измерения. 

Установление ограничений для распространения так назы-
ваемых рыночных отношений на уровень не выше истинно ры-
ночных, 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 страшный сон. Люди должны знать, что вся поверхность Зем-
ли не принадлежит ни одному из смертных, поскольку Земля - 
это ЖИВОЙ ЛОГОС, дарующий возможности своего Природно-
го комплекса людям безвозмездно на правах Кона Жертвы. По-
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сему, ни одна личность не может и не должна присваивать себе 
права на распоряжение энергией Жертвы Земли только в свою 
корыстную личную собственность. Личной собственностью мо-
жет быть только тот продукт, который человек вырабатывает 
САМ, непосредственно своим собственным усилием без приме-
нения чужой рабочей силы, и уж тем более не должен получать 
никаких доходов от ссуживания денег и дачи их в рост… 

Новое государство станет реальностью только тогда, когда 
все 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 ре-
ального перехода в более высокие слои Пространства и Времени. 
Будет создан необходимый разумно-электромагнитный КОКОН, 
способный спасти ни одного, ни двух и даже не кого-то из из-
бранных, а ЦЕЛОЕ ГОСУДАРСТВО – «Державу Света». 

Держава Света – Небесная Страна! В неё надо устремляться, 
чтобы завладеть её возможностями. Народ слабый и вялый не 
сможет вырваться из тенет вязкой старой системной болотины. А 
это делается УСТРЕМЛЕНИЕМ Духа к Свету. Не ищите спасе-
ния вокруг, а ищите его в ВЫШИНЕ Небес. Обратите лик свой к 
Солнцу, увидьте через него Солнце Галактики, а далее и Солнце 
Вселенной… Именно в ЭТОЙ Безпредельности и многомерности 
Миров вы найдёте спасительные силы для вдохновения и испол-
нения своей извечной Мечты о Светлом будущем, которое при-
суще всем, кто сейчас живёт в России и в странах побратимах. 
Светлое будущее – это устремленная в Безпредельность возмож-
ность восхождения человеческого Духа сначала в Физическом 
мире, затем в Тонком, а затем и в высших Огненных сферах Бы-
тия. Для того чтобы человек смог развить свою Высшую Огнен-
ную 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 тело, а значит, вся 
экономика в Государстве должна быть организована так, чтобы 
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все телесные нужды легко компенсировались и удовлетворялись. 
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 рожде-
ния 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, по-
этому многие станут ожидать нового прихода своего близкого в 
новых рождениях, чтобы встретившись с ним, дать ему возмож-
ность не только припомнить всё достигнутое в прежнем рожде-
нии, но и достигнуть новых Вершин. 

Держава Света создает условия для удовлетворения потреб-
ностей физического, эмоционального и ментального тел, а так же 
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!» Стремле-
ние 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 посред-
ством связи с Солнцем, которое имеет связь с Галактикой, а та – 
со Вселенной. И связи эти гораздо более многомерные, чем при-
нято считать в современной науке, которая подвержена кастра-
ции со стороны сил Тьмы для того, чтобы закрыть от общества 
потенциалы Абсолютного Света и заземлить людей, низвергнув 
их до животного уровня сознания. 

Нет нужды сейчас говорить о роли религий тёмной направ-
ленности, о науке, загнавшей в тупик не только себя, но всю че-
ловеческую общность. Преступления и преступники будут выяв-
лены очень скоро и повергнуты будут самой темнотой своего ни-
чтожества. 

Мир уже стоит одной ногой в Новом Мире, но другая за-
стряла 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? 
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И когда ответ будет найден, то он ляжет очередной песчин-
кой на Весы Судьбы вашей Страны, а значит, и Планеты, по-
скольку Россия – вершительница судьбы Планеты. 

ММ Держава Света – это государство Солнце, которое все 
дает своим гражданам и ничего не берет от них взамен: ни нало-
гов, ни процентов за кредит…. Государство, которое построено 
сейчас – это государство вампир, эгоцентричная система которо-
го предусматривает хищническую, затратную форму использова-
ния природного и человеческого ресурса. Всевозможные поборы, 
откровенная эксплуатация всех видов человеческой Психической 
энергии, ресурсов физического организма в виде донорских орга-
нов, в виде поборов крови, в виде использования человеческих 
эмбрионов в коммерческих целях и в виде использования детской 
проституции. В виде использования женского организма для сур-
рогатного материнств.. Система Тьмы – вампирская система, от 
которой ничего положительного ожидать не приходится, особен-
но во времена, когда она заканчивает своё существование и вы-
нуждена увеличивать поборы психической энергии людей и рас-
ходование природных ресурсов для продления своей агонии. По-
этому народонаселение в такой системе откровенно вымирает. 

ММ Система Света в виде государства принципиального 
нового типа – Державы Света предусматривает оперирование по-
нятиями благосостояния только энергетическими единицами. Но 
это не значит, 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 го-
рода, села, дороги, транспортные средства, предметы искусства, 
средства связи, … всеобъемлющие инфраструктуры, которые 
только со временем начнут иметь вид чистой энергии. Но указан-
ные времена наступят еще не скоро. В настоящее время земное 
человечество стоит на пороге смены векторов сил самой Плане-
ты, а значит, полной смены и государственной системы. Именно 
сейчас надо по- новому начинать воспринимать суть и содержа-
ние материальных благ, которые по существу всегда являлись ис-
ключительно ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ благами. Пусть внешняя 
форма более не заслоняет истинной сути богатства, данного лю-
дям для эволюции их сознания! 
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ММ В Державе Света Единство достигается в равноправном 
многообразии. В единство может входить множество народов, в 
единство можно войти со светлыми стремлениями в своей рели-
гиозной группе. В Единство можно войти и партии, и политиче-
скому движению. Всякое сообщество может состоять в Единстве 
и многообразие такого содержания Единства в СВЕТЕ становит-
ся самой полезной полнотой.  

Держава Света – это открытое пространство для благород-
ных устремлений всех вместе участников пути к Свету и каждого 
в отдельности. 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 каж-
дый 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 взаимо-
помощь, 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 обще-
ство всеми необходимыми возможностями, и при этом ничего не 
требует взамен, кроме роста сознания. 

ММ Власть в законной Системе Света имеет Иерархиче-
скую зависимость от Высших Конов Света. Власть в государстве 
должна полностью подчиняться Высшим Конам Света, которые 
являются движущим Инструментом всех эволюционных процес-
сов во Вселенной. При наличии в базовой сфере формирования 
государства – в его Конституции, Высших Конов Света, сразу 
возникает точная координация всей социальной общности, вхо-
дящей в данную государственность в законном направлении – к 
Высшему Свету Безпредельности. 

Таким образом, включаются в режим рабочего состояния 
Державности Творца - Абсолютного Света, которая выражается в 
действующих механизмах физики системы Света. Они станут 
предметом 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. 
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Власть в Державе Света – имеет отличие от Власти в систе-
ме Тьмы. Если, в последней, Власть – ЭГОцентрична, то стягива-
ет на себя все продуктивные силы остального общества. Являясь 
АНТИ иерархией системы Тьмы, которая кормится сама за счёт 
общества и окармливает скрытых от общественного внимания 
демонических служителей инфернальных миров, то в Системе 
Света имеет место Иерархия Света Безпредельности, которая са-
ма 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: великими открытиями, живыми мыслеформами, перспек-
тивными проектами, созидательной интуицией. Люди, которые 
могут ДЕРЖАТЬ ПОЛЕ СВЕТА, каждый в своей отрасли веде-
ния - вот кто должен иметь реальную Власть. При этом, масштаб 
ведения в своей отрасли познания 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 Вла-
сти есть в Державе Света. Иерархия Властного ведения определя-
ется от величины 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, бу-
дучи в полном соответствии с примером Логоса Солнца, которое 
держит своё РЭП в виде Солнечной системы, то так тому и быть 
такой Личности Царем по истине Священным Монархом – Лого-
сом своего Царства Света, имеющим реальную связь с Иерархией 
Света Безпредельности. Распознать такие 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, что истинная Власть – от Бога. Царская золотая Ко-
рона, Держава и Скипетр были специальными инструментами 
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для Разумно-Электромагнитной связи (религаре) с Иерархией 
Света. Но с приходом демонических «богов», земная Власть и 
религиозные институты превратилась в представительство дьяво-
ло-«богов» на Земле, и люди попали в безпросветную темноту се-
годняшней системы. 

Всех остальных Властных представителей может выбирать 
Сам Иерарх и его ближайшее окружение. Понятно, что к власти в 
Правительстве, в законодательном органе смогут прийти только 
люди, обладающие Светом сознания, охватывающим условия до-
стижения Общего Блага и каждого человека в отдельности в той 
или иной отрасли и ведомстве. 

Одаривание общества созидательными проектами во всех 
отраслях жизнедеятельности Государства, следует отдать в веде-
ние Научно Практических Ведомств (Промышленности, Сельско-
го хозяйства, науки и пр…), каждое из которых станет проециро-
вать свои наработки на ту или иную отрасль народного хозяйства 
с целью её практического применения на местах.  

Власть – ЖЕРТВА распространяется во всех областях госу-
дарственного ведения, а значит, руководители назначаются и ку-
рируются во всех стадиях работы вышестоящими властями. Все 
заботятся обо всех. От Высших - к вслед идущим, передается 
Свет Созидания, и все общество наполняется творческим бурле-
нием! 

И только на уровне местных самоуправлений все принципы 
демократии, 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 отвеча-
ют за тот образ жизни, который станут утверждать для них вы-
бранные ими депутаты и руководители. Народная демократия – 
учебный класс для роста сознания людей, и он будет полезен ещё 
некоторое время в земных условиях жизни. 

В системе Тьмы – Власть собирает в своём центре ЭГОцен-
тричных личностей, обкрадывающих общество. 

В системе Света в центре Власти собираются люди – СВЕ-
ТОЧИ, 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 
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высшим духовным уровнем. Человек приходит в эволюционный 
поток в эфирном состоянии, которое ему дарит его Творец – де-
миург данного народа. Далее он обретает физическое тело, кото-
рое, развиваясь, получает все новые уровни возможностей выс-
шей нервной деятельности и размножения. Затем в теле человека 
зреет эмоциональное, ментальное и духовные тела, которые ста-
новятся многомерным продолжением человека в тонкие сферы 
окружающего его планетарного комплекса.  

Закон сохранения энергии требует того, чтобы продукт ци-
вилизации Физического плана откладывался на Физическом 
плане Бытия. Продукт эмоциональной деятельности человече-
ской цивилизации откладывался на сферах соответствующих. 
Продукт ментальной деятельности также имеет своё накопление 
в тонких сферах Планетарного комплекса с соответствующими 
вибрациями. И, наконец, в мире Огненном откладываются Пси-
хические Энергии от всякого высокого духовного делания земно-
го человечества.  

Священный Человек – это человек, развивший в себе ВСЕ 
уровни пространственно- временных связей, и творящий одно-
временно на всех планах Бытия. Государство, устроенное по 
принципам Священного Человека, является полем – основой для 
формирования соответствующих сфер для возможности проявле-
ния человеческого творчества на всех выше оговоренных уров-
нях. 

Принцип постепенного восхождения, просветления челове-
ческого сознания должно осуществляться в едином разумно-
электромагнитном комплексе, который обеспечивает Иерарх от 
Света, достигший сам всех указанных уровней сознания. Его 
непрестанная связь – « религаре» с Иерархией Света в Солнечной 
системе является единственным условием для создания такого 
многомерного поля – основы, утверждающего своего рода лест-
ницу для восхождения и совершенствования ВСЯКОГО творе-
ния, начиная с самого человека, и кончая всеми остальными ра-
зумными формами Бытия на Планете.  

Государство Священный человек – это единственно верный 
вариант устройства человеческого общества, годный для осу-
ществления и исполнения Высших Законов Бытия, потому что 
каждый человек такого общества находит себе применение в 
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полном и законном соответствии с тем уровнем своего сознания, 
которое ему свойственно на данном этапе его личной эволюции. 

Так, люди физического уровня создания могут осуществлять 
свой труд на Физическом плане Бытия, продуктом их труда будут 
являться города, сады, дороги, электростанции… Люди эмоцио-
нального 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 духовным уровнем развития могут проявлять себя как 
Светочи нации, которые будут осуществлять все уровни управле-
ния всеми происходящими в организме государства Священного 
человека процессами. 

Таким образом, само устройство государства по принципу 
анатомии священного Человека является единственным условием 
для возможности построения человеческого общества на прин-
ципах Иерархии Света. Такое построение полностью соответ-
ствует Высшим Законам Бытия, которые в таком устройстве ста-
нут играть главенствующую роль по регулированию как челове-
ческих отношений, так и Планетарного комплекса в целом. 

Только в государстве, обустроенном по принципам Священ-
ного человека, может быть осуществима неразрывная связь чело-
века как с Природой, так и высшим сферами Солнечного ком-
плекса. Вся многомерная природа человека сразу получает воз-
можность проявить себя столь многогранно, что о скуке или за-
стое в общественном сознании более никогда не может быть ре-
чи. Только постоянный рост в эволюции, только устремление в 
будущее - и так до полного исхода наступившей 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 созна-
ния людей только опосредованно, создавая им необходимые 
условия для восхождения, но никак не решая их задачи своими 
силами и умениями. Только самостоятельное творческое устрем-
ление самих людей может быть полезным. Любая попытка вы-
полнять за людей их задачи, влечёт для Высших Иерархов кар-
мические привязки, и невозможность следовать по собственному 
пути развития. Только своими руками, своими сердцами и свои-
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ми душами люди могут творить своё будущее. Полем - Основой в 
этом для них всегда будет Энергия Жертвы Высшего Разума, да-
ющая все необходимые условия для восхождения. 

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 слу-
чае у России ЕСТЬ ВЫХОД и это – Держава Света. При наличии 
такого выбора голосовать за старую Россию в лице старых и из-
вестных депутатов, которые не сделали для России ничего хоро-
шего за целых 20 с лишним лет, было бы верхом глупости и уни-
жения. 

ММ Следует начать думать о новой форме устройства чело-
веческого общества, которое будет, целиком и полностью, отве-
чать Высшим 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 социальной иерархии в государстве Монарха, спо-
собного ДЕРЖАТЬ ПОЛЕ СВЕТА, то есть быть на постоянной 
связи с Иерархией Света Безпредельности - через Иисуса Христа. 
Тогда через Него в Мир станет проливаться поток Благодати 
Святого Духа, который не является умозрительным, а вмещает в 
себе вполне реальные возможности благоденствия для всего об-
щества, входящего в ареал действия такой Монархии.  

Держава Света – это и есть такой ареал, поскольку обеспе-
чивается созидательной энергией Святого Духа, произливающе-
гося через высшего Монарха, окруженного такими же просвет-
лёнными Личностями, способными служить Общему Благу, на 
все остальное сообщество. Энергия Общего Блага, проливаясь 
Свыше, передаётся по уровням общественной Иерархии Света 
сознаний к самым незащищенным и нуждающимся в заботе чле-
нам общества: детям, матерям, старикам, подросткам, юноше-
ству…, которые, вырастая, становятся частью общей семьи и со-
ставляют Единство в многообразии.  

Общество, имеющее Иерархию Света сознаний, может вы-
строить все необходимые условия для сосуществования как лю-
дей высшего 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 обще-
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ственной Иерархии Света позволяет помогать восходящим со-
знаниям приобретать недостающие вибрации духа, потерянные 
во время воинствующей системы Тьмы.  

Монархия от Света обеспечивает все потребности социаль-
ных построений в Державе Света - Царстве Бога на Земле. 

Монархия от Света очень нужна в России, прежде чем она 
сделается поистине Державой Света, ей надо официально войти в 
Иерархию Света Безпредельности и принять Высшие Коны Све-
та, которые должны стать Основой новой Конституции.  

Высшие Коны Света – это и есть Высшие Божественные 
Коны, которые направляют все творения в направлении эволю-
ции сознания. Иного Пути к эволюционным переменам просто 
нет.  

Высшие Коны Света становятся Конституционной базой но-
вой государственности в России, и тем самым увязывают все 
происходящие процессы на Земле с условиями безпрерывной 
эволюции как самого Человека, так и всех, кто идёт за ним в эво-
люционном потоке. А это - вся природа с её жителями, и вся про-
странственно–временная сфера самой Планеты, которая немед-
ленно вступает в магниторезонансные 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, основанной на Просвещённой 
Монархии, и начинает медленно, но верно, подниматься с инфер-
нального Дна Солнечной системы в более высокие сферы пребы-
вания, 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 
вымирали, или перебирались на другие планеты, едва спустив-
шиеся на Космическое Дно Солнечной системы или Галактики. 
Не стоит заботиться о тех, кто никогда не заботится о послед-
ствиях своего временного процветания, они всегда знают, что их 
пир когда-нибудь непременно заканчивается и наступают голод-
ные времена. 

ММ Монарха от Света не могут выбрать сами люди. Это не-
возможно по причине того, что люди, на уровне своего рабского 
сознания, воспитанного многовековой системой насилия и Тьмы, 
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имеют кардинально извращённое понимание роли Монарха. К 
тому же, воспитанная рабская природа добровольного подчине-
ния сильному, но тёмному, не позволит выбрать Светлого Иерар-
ха.  

Первый Иерарх от Света выбирается самой Иерархией Све-
та СВЫШЕ, и Он не приходит из человеческой среды, а словно 
спускается сверху вниз, проходя обряды Посвящений по нисхо-
дящим ступеням. Так, если такой Иерарх - Высокий Светоч Не-
бес, спустится сразу в земные условия, то Он будет сжигать сво-
им Огнём Духа всех окружающих. Поэтому ему требуется не-
сколько ступеней снижения своей энергетической активности для 
полной адаптации с земными условиями. Но ему также нужно 
иметь и реальное телесное проявление в человеческом теле, зна-
чит, 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 существует особый негласный закон уничтожать всех мла-
денцев, детей и подростков, которые чем-либо выказывают вы-
дающиеся способности. О рождении такого будущего Монарха 
от Света знают силы Тьмы и всеми силами стараются не допу-
стить подобного явления, и точно так они поступали, когда дол-
жен был родиться Иисус Христос. Тогда царь Ирод приказал 
убивать всех мальчиков первенцев во всем своём государстве. 
Поэтому рождение Христа в хлеву рядом с баранами и овцами – 
это особенность проявления Высшего Разума в земной среде, за-
хваченной системой Тьмы.  

Новый Посланец Небес тоже родился на Земле скрытно и 
прошёл все уровни своего становления внутри системы Тьмы, 
будучи незаметным. Особая форма воспитания, без привязки к 
каким - либо стабильным эгрегорам системы Тьмы, позволила 
ему сохранить свободное мышление и пытливый ум, наставления 
Высших Учителей сформировали в его сознании все необходи-
мые ступени, позволяющие находиться на связи с Небесами. Та-
ким образом, даже тайное пребывание такого человека в среде 
системы Тьмы, создало условия для того, чтобы энергии Света и 
Созидания стали поступать на Планету полным потоком, сметая 
на своём Пути все дьявольские построения системы Тьмы. Мож-
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но было бы и впредь держать такую Личность в тени, но есть 
необходимость реально построить на Земле Оплот Державы Све-
та, а значит, явное пребывание такого Иерарха следует выявить 
для общества и сделать его привычной формой реального прав-
ления на Земле.  

Сегодняшние постройки государственности, основанной на 
«вертикали власти» - очень неустойчивы и могут быть разруше-
ны 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 Справедли-
вости, основанной на Конах Света. Только в таких условиях рас-
тёт человеческая Душа и восходит по ступеням эволюции. А о 
полном устройстве Державы Света будем говорить ещё и в по-
следующих беседах, чтобы образ Новой действительности Золо-
той эпохи, стал прорисовываться всё яснее и ярче в каждом со-
знании и сердце, устремлённом в Безпредельность возможностей 
Иерархии Света. 

ММ Монархический уклад государственности отвечает 
Высшему Кону Света - ТРИЕДИНСТВА! 

В этом предложении есть ответ на оба вопроса сразу. Но ма-
ло кто понимает, что составляет Суть Кона Триединства, поэтому 
следует заострить на объяснении её своё внимание. 

Итак, Кон Триединства имеет своё значение для истинного 
Православия, внутри которого присутствует понятие ТРИЕДИН-
СТВА БОГА: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. 

Отдадим должное богословам, которые обсуждают суть 
данной основы вероучения Православия. Они много потрудились 
на этом поприще, но и немало внесли сумятицы и непонимания 
сути данного устоя Вероучения. 

На самом деле, Высший Кон Света, гласящий о Триедин-
стве, является частичной вырезкой из Кона Иерархии Света в 
Безпредельности.  

Кон Триединства, взятый в основы базового законодатель-
ства для устройства Новой Государственности «Держава Света», 
усматривает необходимость появления такого Базового Поля – 
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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 
стоять Личность, способная ДЕРЖАТЬ ЭТО ПОЛЕ СВЕТА! 

Поскольку в условиях электротехнического устройства 
электрогенератора всегда лежит условие наличия базового им-
пульса для возникновения самого «Статора» данной системы, то 
и Личность, обличённая полнотой Власти, в системе Света, обя-
зана быть связанной (религаре) с более Высокой Инстанцией, то 
есть - с Внешним источником связи (религаре), имеющим про-
должение в Иерархии Света Безпредельности. 

Другими словами, при устройстве «Держава Света» должна 
присутствовать Личность, которая единолично имеет СВЯЗЬ – 
РЕЛИГАРЕ с Иерархией Света, от чего возникает условия воз-
никновения базового поля самой государственности. Поскольку 
такая Личность должна обеспечивать ДЕРЖАТЬ - связь с Иерар-
хией Света постоянно, то эта Личность является единоличным 
державным МОНАРХОМ! 

Роль Монарха - ДЕРЖАТЬ ПОЛЕ СВЕТА ДЛЯ ЦЕЛОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ! Все атрибуты Власти такой Лично-
сти: Корона, Скипетр и Держава в прошлые времена выполняли 
роль инструментов настройки для связи (религаре) Царя и его ба-
зовым полем. 

ММ Монарх в Иерархии Света своей Государственности яв-
ляет собой главным держателем государственного поля Света. На 
этом поле Света, укреплённом Конституцией, содержащей всего 
Семь Высших Конов Света. Эти Коны прорастают во все подроб-
ности Законодательства внутри Державы Света, а значит, личный 
и коллективный произвол в такой ситуации полностью исключа-
ется. Высшие Коны – это ещё и Законы физики, и они действуют 
неукоснительно, выстраивая 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 личностям ЭГОцентрически орга-
низованных, способных на безчестные поступки и ложь. 
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Высший Кон Иерархии Света может допустить в центр Вла-
сти только Личностей безкорысных, честных и совестливых, 
имеющих высокие моральные и этические качества. По существу 
– это СВЕТОЧИ, люди Святого Духовного качества, которые, 
впрочем, получают возможность использовать ресурсы государ-
ства в общественно значимых проектах без всяких ограничений. 

ММ Держава Света уже создана. Она родилась в 1998 году и 
представляет собой готовое социальное построение - Священный 
Человек. Священный Человек – это есть базовое поле, включен-
ное в Иерархию Света Безпредельности. Его разрушить или по-
влиять на него негативно не может никто, поскольку оно сопря-
жено с многомерными сферами Вселенной и не имеет конечной 
инстанции. Другое дело, что на Земле у него должно быть своё 
представительство, которое и выражается в существовании Мо-
нархии от Света, сопряжённой с Высшими Конами Света в виде 
Конституции. Конституционная Монархия исключает возможно-
сти произвола и тёмного переворота, по причинам действия зако-
нов физики, о которых говорилось выше. 

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 Сфе-
рах, а его появление на Физическом плане может быть только в 
царственном обличии – самом низком из трех, которые имеют 
продолжение в Небесных Сферах Царства Света. 

Не человек, не человеческое собрание не являются опреде-
ляющими 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. Мес-
сианская 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 открыл Путь к Свету целой Планете, обречённой на по-
гибель на Космическом Дне Солнечной системы.  
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Гибель Христа на Кресте была не жертвенной платой за гре-
хи человечества, как пытаются утвердить церковные иерархи, а 
подвигом, который мог совершить только Великий Дух, имею-
щий представление о том, каким последствием может стать его 
выбор смерти на кресте.  

Мучительная агония Христа на кресте позволила произойти 
такому огромному выбросу Психической Энергии Жертвы во 
имя жизни на Земле, что между Планетой, много веков изолиро-
ванной от Иерархии Света Безпредельности, образовался Свет-
лый Путь из энергии Христа - дорога к Абсолютному Свету. 
«Именем Моим к Отцу придёте» - говорил перед смертью на кре-
сте Христос, потому что именем Христа лежит в Пространстве – 
Времени Путь Христа, выложенный 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 обнаружить, только назвав 
особый код прохождения: ИМЯ ХРИСТА! 

Таким образом, подвиг Мессии Христа совершён в огром-
ной муке и в стремлении спасти земное человечество и в саму 
Планету.  

Может ли быть национальной идеей желание спасти только 
себя самих, даже если народ велик и благороден? Этого – не до-
статочно! Народ – спаситель идёт к спасению сам и помогает 
спастись множествам других народов и самой Планете в том чис-
ле. Иного – нет.  

Поэтому национальная Идея русского народа заключается в 
спасительной Миссии для всей Планеты, а не только для себя са-
мих. Не может благополучно жить народ, который только и дела-
ет, что выискивает для себя привилегии и удобства. Достаточно 
взглянуть на другой народ, который живёт за счёт народов осед-
лых, перемещаясь между народами, входя в них, и вытесняя из 
главенства людей достойных почитания, и заменяя их самим со-
бой. Такой народ выбирает самые сладкие куски Общего блага, 
самые удобные положения внутри наций, и постепенно вырожда-
ет эти народы, разрушая целые государственные системы своим 
паразитическим способом заботы только о себе самих.  

В настоящее время весь Мир уже заражен этой болезнью 
«служения самому себе». Болезнь эта стала как индивидуального 
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характера, касающейся одной личности, так и национальной. По-
явились множества народов, служащих самим себе. А внутри 
народов, некогда служивших Общему Благу, появилось множе-
ство отдельных личностей, служащих самим себе. Количество 
эгоистов в некоторых из них стало кардинально превышать тех, 
которые служат другим. И эгоисты научились пользоваться все-
ми теми приёмами, которыми пользуется испокон веков народ 
«избранный» - переносчик болезни эгоизма по всему Миру. Те-
перь весь мир уже заражён этой страшной болезнью, и Планета 
больше не может выносить такого положения, потому этот ЭГО-
ИЗМ стал настоящей НАДнациональной идеей в Мировой Поли-
тике, Экономике, Финансах и прочих универсальных проявлени-
ях человеческой деятельности.  

Болезнь ЭГОИЗМА – это смертельная болезнь, поскольку 
она позволяет осуществлять расчленение социальных структур до 
атомарного уровня и делает Мировую социальную структуру 
рыхлой и безответной на всякие внешние вторжения со стороны 
демонических сил Вселенского Дна. Разбирать на свои нужды 
человеческий материал – это поведение таких же эгоистов, толь-
ко уже Космических масштабов, у которых вся деятельность 
происходит исключительно на Космическом Дне, и никогда они 
не могут заглянуть в Безпредельность Восходящих миров, по-
скольку 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 ка-
честве своей базовой национальной Идеи - желание сохраниться 
как нации. Нация не может существовать в вакууме или в усло-
виях глобальной деградации всего остального Мира. Надо вы-
брать такое направление жизни, которое одним только своим су-
ществованием кардинально изменит ситуацию жизни на Земле. А 
именно: в направлении к Свету у России сразу появляется мно-
жество козырей, против играющих в глобальный Бридж эгоисти-
ческой 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 при-
чине, что игроки за мировым столом – ШУЛЕРЫ, и держат в ру-
кавах множество бьющих карт. А Россия проигрывает им по при-
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чине честной игры и добрых намерений, что вполне понятно в 
условиях 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 последствий, 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 безсильна! Итак, главная 
Национальная Идея русского народа заключается в том, чтобы 
принять сторону Света и перестать жить по правилам Тьмы. Дру-
гого способа победить Тьму и спасти этот Мир и себя самих, 
просто нет.  

ММ Учение Агни Йоги тоже было некоторое время в сто-
роне от информационного поля Земли. Но в настоящий момент 
оно уже завладело определённой сферой, соединяющей старую 
эпоху с Новой. Без промежуточного информационного поля 
между Старым и Новым Миром было бы трудно надеяться на 
благополучный Переход из одной пространственно- временной 
сферы в другую. Промежуточным значением обладает и Теория 
Абсолютного Света (ТАС), которая не только не отрицает всех 
предыдущих заслуг научного мира в системе Тьмы, но и система-
тизирует, и дополняет его всеми сторонами знаний, имеющихся в 
прежде отрицаемых наукой областях, таких как магия, оккуль-
тизм, религии и сверхчувственные прозрения особо одаренных 
Личностей, приносящих информацию из иных Миров, посред-
ством практического их постижения. 

Таким образом, ТАС – это явление обобщения всех суще-
ствующих 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 систематизиро-
ванное понимания Безпредельности Миров Светлого Разума.  

В то же самое время, понимание соответствия Добра и Зла 
также возможно только в условиях сопоставления направленно-
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сти векторов движения: во Тьму Внешнюю - направление Левого 
толка, и направление Правого толка – к Свету Безпредельности. 
Без такой Опоры человеческое сознание не имеет возможности 
выйти на ПРАвильный Путь к Свету, поскольку даже направле-
ние во Тьму Внешнюю, 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 ни-
когда не станет называть Тьмой - тень, которая есть в физическом 
мире в виде условного отсутствия Света, лишь при условии воз-
можности человеческого глаза видеть инфракрасный свет, как 
видят его некоторые ночные животные. 

Полная Тьма наступает только в условиях, когда духомате-
рия распадается на первичные составляющие - Предвечную Ма-
терию и Свет. Состояние Пралайи – это сон и отдых при условии, 
что все творения, не прошедшие в следующий этап эволюции, 
растворяются в творящих Началах, и ожидают новых условий для 
своего пути восхождения.  

Тьма Внешняя – не суть само Зло, но место, куда, уже про-
шедший множество воплощений, Дух возвращается для повтор-
ных попыток эволюции, в то время как он мог бы благополучно 
продолжать своё восхождение в Мирах Высокого Долженствова-
ния Абсолютного Света до Безпредельности! ТАС указывает 
возможности и заставляет сделать Свободный выбор между эти-
ми двумя направлениями. ТАС также имеет свойства решать во-
прос полезности оставаться на Космическом Дне Солнечного То-
ра, или Галактического в том числе. Ведь технократическое 
направление в сторону от эволюционного и инволюционного пу-
тей тоже возможно. Не раз говорили об этом ранее. Но потеря че-
ловеческого облика и возможность превращения из человека в 
биоробот, становится актуальной на этом Пути, ведь пожертво-
вать при этом надо самым дорогим – Живой Человеческой Ду-
шой. 

О чём можно было бы поговорить с земным человечеством, 
если бы не было ТАС – Теории Абсолютного Света? На «паль-
цах» не покажешь современному человечеству возможности и 
перспективы каждого из выбранных решений. ТАС помогает ре-
шить вопрос идеологии, целенаправленности тех людей, который 
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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 усло-
вием постоянной СВЯЗИ Человека с Высшей Иерархией Света, а 
вовсе не церковные и специальные молитвенные бдения, как это 
происходит сейчас. 

Молитвой к Свету должна стать вся повседневная жизнь 
Человека, начиная от малого быта, рождения и воспитания детей, 
кончая всеми подробностями научного, технологического, техни-
ческого, судебного, экономического и даже финансового устрой-
ства. 

РЕЛИГАРЕ – СВЯЗЬ с Иерархией Света в Безпредельности 
посредством Сферы, созданной Христом Спасителем, создаёт 
условия безпрецедентного успеха земного человечества по срав-
нению с теми участниками эволюционных процессов, которые 
попали в условия глобальной погибели на других планетах.  

Земная цивилизация всё ещё имеет шансы выйти с Косми-
ческого Дна вместе со своей живой Планетой и обрести Новую 
форму жизни и социальной организации в условиях Державы 
Света, которая принимает в своё ведение абсолютно ВСЕХ, кто 
только этого пожелает из землян, даже не смотря на прежние 
грехи и заблуждения. Всем есть возможность войти в Державу 
Света, и всем дан шанс на восхождение Духа в условиях соци-
альной среды, организованной по примеру Храма Света, но толь-
ко не в локальном масштабе, а в глобальном, когда сама повсе-
дневная жизнь происходит внутри этого Храма и в делах, кото-
рые имеют свойства безпрерывной Молитвы и нахождения в 
Иерархии Света. 

ММ Именно эта Теория Света помогает обустроить все по-
дробности 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 по-
ложен исключительно 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 Зна-
ние, которое охватывает все стороны Мироздания, и позволяет 
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гармонично складывать в единую картину Мира все существую-
щие явления разумной жизни. Тория Абсолютного Света – это 
уникальная гармоника чередующихся световых октав, внутри ко-
торых укладываются все эволюционные процессы, начиная от 
микромиров, и кончая великолепными Макромирами, в которых 
глубины Пространства и Времени не имеют границ, и разговор 
идёт о Безпредельности. 

Микромиры и Макромиры объединены между собой уни-
кальной цепью взаимопроникновения, вписанной в циклические 
потоки вихревых и торообразных явлений, которые в своей сути 
являются творящими Разумами – Логосами, Творцами. Макроми-
ры имеют Творцов размером с Вселенные и Галактики, а Микро-
миры имеют Творцов коллективных форм разумных образова-
ний. 

Минеральное, растительное, животное, человеческое, сти-
хиальные царства планеты Земля демонстрируют особенности 
Иерархии Разумных Форм и их проникновение друг в друга при 
условиях, созданных на Земле планетным Логосом. Сложная 
многомерная Иерархия тонких световых полевых образований, 
находящихся в постоянном взаимообмене энергиями жизни – это 
и есть тот уникальный симбиоз восполнения коллективной све-
товой Матрицы спектральных проникновений друг в друга, в 
совмещении полос поглощения и Света. Взаимное дополнение 
своих спектральных накоплений и есть действие одного из Выс-
ших Конов Света – Кона Кармы. 

Химия и Физика учёного мира полностью построена на изу-
чении и использовании в своих химических и физических про-
цессах 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. 

Позднее, появление монотеистических религий авраамиче-
ского толка, полностью разгромили познания, так называемых, 
«язычников» - людей, обладающих тайными знаниями Вселен-
ской Мудрости Абсолютного Света, подаренных Светлыми Бо-
гами - предками арийских народом. 



271 

Рождение Неоязычества в современном мире, в основе сво-
ей имеет свойства обращения вспять, к утерянным тайнам позна-
ния предков, и этим обрекает себя на топтание на месте и невоз-
можность видеть будущее. Оглядки назад в любом варианте – это 
всегда задержка эволюции, поэтому современным Неоязычникам 
следует первым обратит своё внимание на Теорию Абсолютного 
Света для того, чтобы быстро и качественно сложить уже добы-
тую информацию из прошлого славянских народов с явление си-
стемного знания во вполне современной интерпретации. ТАС – 
уникальное системное Знание, которое трудно, а вернее - невоз-
можно отвергать и оспаривать, 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 религиоз-
ных, и кончая научными и философскими. 

Спектр применения ТАС – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, а, следова-
тельно, мир стоит перед реализацией пророчества о СВЕТО-
ПРЕДСТАВЛЕНИИ. Теория Абсолютного Света - и есть то самое 
СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ, вернее - реальное представление Аб-
солютного Света, которого так боятся все существующие си-
стемные критиканы в своих областях. Устои старой системы 
Тьмы уже покосились, и готовы обрушиться на головы людей, 
находящихся под её сводами. Наступили времена, когда разум-
ные от народов, обязаны увидеть опасность быть погребенными 
под обломками разрушающихся устоев системы Тьмы, и вывести 
своих соплеменников на строну безопасного нахождения ВНЕ 
системы Тьмы, которая трещит по всем швам, и готова уже похо-
ронить 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 
служить прибежищем для человеческих душ и тел. Разрушение 
системных устоев началось не сегодня, и мир пошатнулся от 
необходимости глобальной трансформации. Уловки тёмных сил 
удержать систему в стабильности за счёт цементирования обще-
ственного сознания путём создания электронного концлагеря и 
тотального контроля за инакомыслием, а также обезчеловечива-
ния людей, с целью задержать Планету на Космическом Дне, ока-
зались тщетными.  
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Прорыв состоялся, и Великий Переход идёт полным ходом. 
Поэтому понимать и ориентироваться в событиях Переходного 
периода должен научиться каждый образованный человек, жела-
тельно прямо с детства. Поэтому все формы познания для моло-
дых людей следует начинать с подачи СИСТЕМНОГО представ-
ления о Мире, и ТАС для этого познания – первейший инстру-
мент. Человек, которому понятно, где он находится в настоящий 
момент на Древе Познания Мироздания, и в каком направлении 
должен двигаться, чтобы быть успешным в любых начинаниях, 
сможет оказывать помощь и этому Миру, и всем своим сороди-
чам.  

Новый Мир – Держава Света, построен на Великом Знании, 
которое в прежние эпохи были переданы своим потомкам Сол-
нечными Богами, а во времена монотеизма, были названы мерз-
ким 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 поистине сказочные, по результатам 
применения, возможности для устройства Нового Мира Света, 
Добра и Высшей Справедливости. 

ММ Теория Абсолютного Света имеет свойство системного 
Знания, которое позволяет взглянуть на Мир совершенно с иной 
точки зрения. Если, до сих пор, люди употребляли только ресур-
сы планетарного накопления, которые сложились в результате 
эволюционных процессов на Земле за время смены минерально-
го, 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 техноло-
гии, которые существуют как в естественном виде у самой Пла-
неты внутри Солнечного Тора, так и у минеральных конгломера-
тов микромиров. Искусственные настройки на пространственные 
Разумно-электромагнитные вихревые поля позволяет использо-
вать их как стационарные базовые настройки для искусственных 
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«роторов» - полей, резонирующих с внешними, по Кону Три-
единства.  

Статор+ Ротор = электричество или видимый свет, или теп-
ло…, все зависит от потребности, которую задают роторные ге-
нераторы такой установки. Через некоторое время вопросов о 
территории у людей просто не останется. Становится возможно 
одинаково комфортно проживать как в глухой тайге, так и в глу-
бинах морского дна. Пустыни с жарким климатом или ледяные 
поля северных территорий становятся одинаково удобными для 
жизни в условиях изобилия энергии, употребляемой для создания 
условий комфорта любого населения. 

Теория Абсолютного Света позволяет понять и сущность 
национальной «проблемы» и языкового разнообразия, если люди 
поймут, что наличие человеческих сообществ в с разными языко-
выми градациями, отличающиеся друг от друга всего лишь виб-
рационными свойствами особого радужного «штрих кода»- спек-
тральной матрицы, то через некоторое время они поймут, как 
безсмысленно загонять всех в тот или иной языковый единооб-
разный «подпол», в случае низкочастотной культурной сферы 
проявления данного языка, и как полезно ориентироваться на 
культурные сферы тех языков и народов, которые достигли высо-
кого местоположения в Небесных Сферах, которые открывают 
просторы Безпредельности. 

ММ Человек, который осведомлен в русле системного зна-
ния Теории Абсолютного Света, более не нуждается в коммента-
торах, потому что он САМ может анализировать все происходя-
щие события в мире и вокруг себя. Освоить Теорию Абсолютно-
го Света – это значит, стать всё ведающим и всё понимающим 
человеком. А знание это простое, 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 Абсолютно-
го Света уже достаточно, чтобы легко ориентироваться в этом 
мире. Другое дело, что массовое оповещение в русле этих Знаний 
сейчас значительно затруднено из-за сопротивления системы 
Тьмы. Но не будем ссылаться на трудности, а станем пробиваться 
сквозь них с усилием потому, что именно препятствиями и растёт 
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человек в этом мире и во всех других, последующих за Физиче-
ским миром. 

ММ Новая формация, подчиненная не произволу отдельных 
лиц, а Высшим КОНам Бытия, которые, будучи Вселенскими Ко-
нами, помогают планете Земля выйти из гибельного пике и взой-
ти на новые вершины энергетических сфер, которые есть в по-
тенциале Солнечной системы. Положение Земли в отношении с 
Солнечными сферами и выхода её с Космического Дна, и есть тот 
скрытый от всех причинно-следственный парадокс, который сто-
ит за всеми военными, дипломатическими, экономическими, 
санкционными и другими событиями. Проще говоря, тёмные си-
лы хотят задержать Планету на Космическом Дне Солнечной си-
стемы и не дать ей взойти на более высокие Сферы Бытия, а 
Светлые Силы создают благоприятствование для такого ЗА-
КОННОГО восхождения, что делает усилия тёмных – безполез-
ными. 

ММ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, относится именно к системе 
Тьмы, а на вопрос, КАК ЖИТЬ МОЖНО И НУЖНО, можно от-
ветить просто: Надо жить в Новой Государственности - «Державе 
Света», где все институты социальных построений направлены к 
Свету, чем и создают условия для просвещения всех и каждого, 
кто живёт в такой государственности. 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 Телес-
ные, и Духовные устремления людей, но и для того, чтобы Оду-
хотворить и Просветить Природу и всех её жителей. Ведь Чело-
век цельный, а значит - просвещённый, начинает излучать из себя 
огромное количество дополнительной энергий творчества и тру-
да, 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 но-
вые высоты своего развития. Человек Просвещённый становится 
истинным творцом своего прекрасного Нового Мира, в котором 
грубость и топорность взаимоотношений между людьми и При-
родой полностью исчезают, а остаётся сотрудничество, коопера-
ция, синтез и взаимное дополнение. Преображённый Мир Света 
может стать полной альтернативой для того существования, ко-
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торое 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 усло-
вия Новой Реальности, которая уже давно ожидает людей, гото-
вая одарить всевозможными благами. Осмыслить свою сего-
дняшнюю реальность, осознать её тупиковую невозможность и 
повернуться к Новой Реальности Державы Света. Вот что следует 
сделать в настоящее время всем, кто мыслит себя в Будущем Но-
вой Эпохи.  

Обретение цельности устремлений Души и Тела – первый 
шаг, второй и последующие шаги станут следовать один за дру-
гим. Главное держаться направления к Свету. Всё остальное при-
ложится. Вот ответ на вопрос - КАК НАДО ЖИТЬ, на сегодняш-
ний день. 

ММ Проект Держава Света может стать глобальным и дать 
возможность всему земному человечеству войти в Царство Света 
на Земле, но только в том случае, если каждый, кто в него войдёт, 
не будет иметь иного Бога, кроме Абсолютного Света в Безпре-
дельности. 

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 уровни пребывания в Солнечной системе. 

В случае применения такого символа для учреждения госу-
дарственности Света – цивилизации Солнечного культа, такой 
символ даёт 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 за-
вершатся не простой конечной точкой, а выходом из системы на 
более высокие эволюционные уровни. Всё общество, приведён-
ное в движение подобным символом государственности, стано-
вится механизмом выхода из тупика всего Планетарного ком-
плекса и народов, населяющих Планету, поскольку их падение в 
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миры Тьмы и забвения приостанавливается, и у них появляется 
возможность выбрать для себя Путь эволюции наравне со всеми, 
кто стремится к Свету. Сообщество народов под таким знаком 
может увидеть уровни развития своей культуры и сознания. Вы-
бирая место и цвет луча, каждый народ может стремиться 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 
собственный символ, получает огромную Небесную силу и про-
должение. Такое государство начинает занимать место во Време-
ни и Пространстве, многомерно вписываясь в весь Солнечней 
комплекс, подчиняясь Высшим Законам Бытия. Такое государ-
ство вступает в Иерархию Света и приобретает силу Солнца во 
всех своих проявлениях. Государство, которое приобретает Знак 
Матери Мира, легко отражает все нападения сил Тьмы и лунной 
цивилизации, которые живут и действуют только в трех измере-
ниях и не имеют возможности использовать силу всего Солнеч-
ного комплекса. 

Если государство принимает знак Матери Мира, то стано-
вится в авангард эволюции всех Разумных сил в планетарном 
масштабе, а значит, становится во главе мировой эволюции всех 
остальных народов. Символ Матери Мира даётся сначала одному 
государству, а затем может стать знаменем для прогрессивных 
сил целой Планеты. 

 
 

Будущая РОССИЯ – ДЕРЖАВА СВЕТА 
 
Россия призвана стать Державой Света – Царством Света на 

Земле, о котором пророчат издавна многие провидцы. Царь в 
этом государстве – Абсолютный Свет. Держава Света имеет Мо-
нарха, Лицо, избранное Небесами, а не людьми. Признаком такой 
Личности является особая одаренность и ВСЕВЕДЕНИЕ, которое 
позволяет сделать обществу огромный шаг вперед и выйти из 
всех проблем уходящей цивилизации и СМЕНИТЬ СИСТЕМУ 
Тьмы, на систему СВЕТА… 
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Монарх от АБСОЛЮТНОГО Света является носителем и 
проецирует на общество Законы Абсолютного Света - Семь 
Высших Законов Бытия. Они являются базовыми законами Кон-
ституции. Закон Иерархии Света, Закон Триединства, Закон 
Любви, Закон Жертвы, Закон Кармы (Воздаяния), Закон Свободы 
Выбора, Закон Эволюции (Реинкарнации). Каждый их этих Зако-
нов имеет свой аналог в законах физики и в то же время движет 
эволюцией каждого творения во Вселенной. Проекция Высших 
Законов Бытия во все остальные Законодательные кодексы из-
бавляет общество от самодурства и своекорыстия липовых зако-
нодателей…. 

Держава Света - это государство - Священный Человек, у 
которого есть физическое, эмоциональное, ментальное и духов-
ное тела, состоящие из каждого члена общества в отдельности и 
всех вместе в целом. Иерархия Человеческого Разума, позволяет 
организовать социум таким образом, что каждая часть будет жить 
в приемлемых для каждого условиях. Другими словами, в таком 
обществе часть людей живет в демократии и рыночных отноше-
ниях (в частном бизнесе и при местном самоуправлении), часть 
при социализме (при государственных структурах) часть при 
коммунизме ( при органах управления), часть в Высших Духов-
ных ограничениях. 

Держава Света - государство СОЛНЦЕ, которое все дает 
своим гражданам и ничего не берет от них взамен, кроме роста их 
Духа. Это безналоговое государство, в котором нет дефицита де-
нег и банковской кабалы … 

 
 
РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ДЕРЖАВА СВЕТА» 
 
Нилова Ирина 
Первый шаг 
Название: «Держава Света» - государственная система 

принципиально нового типа, как альтернатива уходящей цивили-
зации системы Тьмы». 

Тип проекта: Цивилизационный. 
Аннотация: Система Тьмы - существующая цивилизация, 

подошла к своему завершающему этапу. Новый Мировой Поря-
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док, в лице тайного мирового правительства, ведёт население 
Планеты к последней Мировой войне, истреблению большей ча-
сти человечества и к финансовому, и электронному рабству 
оставшейся его части. Проект закабаления Планеты был разрабо-
тан с издавна, а теперь уже находится в стадии завершения. Не 
хватает только реального лица главного злодея – Антихриста для 
того, чтобы полностью включить все механизмы системы Тьмы. 

Государственная система «Держава Света» - это полная аль-
тернатива 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 корпо-

рации, захватившие целые отрасли промышленности и сельского 
хозяйства, эмиссию денежной массы, а также взявшие под свой 
контроль все источники энергоресурсов Планеты, готовят усло-
вия Нового Мирового Порядка, при котором функции любого 
Государства на Земле теряют свой первоначальный смысл.  

При этих условиях всеми человеческими и природными ре-
сурсами на Земле начинает управлять Мировой Правительство, 
которое осуществляет свою власть независимо от желания и по-
требностей людей. При Новом Мировом Порядке - только личная 
выгода горстки богачей является указующим перстом при приня-
тии тех или иных решений. Люди становятся «человеческим ка-
питалом», то есть таким же ресурсом, как и все остальные при-
родные ресурсы.  

При этом, самым выгодным вариантом поведения человека 
становится проявление его низменных пороков, таких как пьян-
ство, наркомания, сексуальная распущенность, агрессия, прино-
сящие окружающим страдания и боль… 

Стремительная деградация человеческого сознания ведёт к 
тому, что в мире появилось огромное количество уродов, инва-
лидов, извращенцев, сексуальных перевертышей, которым дают 
прав больше, чем пока ещё нормальным и здоровым людям. Быть 
деградантом- уродом становится нормой, а здоровым и полно-
ценным человеком - быть уже стыдно. Люди, поощряющие де-
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градацию своего сознания и уродства своего Духа, быстро теряют 
человеческий облик, становясь полу животными, способными за 
небольшую мзду убивать друг друга или совершать любые пре-
ступления. 

Современный Мировой Порядок совершил чудовищное 
надругательство над Природой и её жителями. Огромные потери 
целых видов и отрядов произошли в растительном и животном 
мире. Природные угодья лесов, полей, рек, озер, морей, океанов 
стали объектом варварской и хищной разработки ресурсов. Эко-
логический кризис уже сейчас даёт о себе знать глобальными пе-
ременами в климате, который становится непредсказуемым. Лив-
ни, засухи, землетрясения, изменение подводных течений, извер-
жение вулканов … стали столь частыми и сильными, что есть ос-
нование полагать, что вскоре полмира станет беженцами из своих 
стран, которые стали уже непригодными для жизни.  

Тайное Мировое Правительство, которое готовит установ-
ление Нового Мирового Порядка, уже не скрывает, что послед-
ний бастион свободных природных ресурсов – это Россия с её 
огромными территориями. Обложенная со всех сторон военными 
базами НАТО, Россия пока ещё держится. Но на её территории, с 
начала 90-годов 20 столетия, разворачивается проект «Либераль-
ных реформ», который полностью соответствует проекту Нового 
Мирового Порядка, а это значит, что рано или поздно Россия па-
дёт под спудом давления Мировой олигархии, и станет частью 
глобального Проекта Нового Мирового Порядка со всеми выте-
кающими 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 яв-
ляется колонией США и Западной Европы, вынуждена прини-
мать к исполнению в законотворческих процессах все «рекомен-
дации» иностранных советников. 

При этом ЦБ и вся остальная банковская система не при-
надлежит РФ, а являются вне государственными, паразитически-
ми субъектами, имеющими свои активы на офшорных террито-
риях и связанных со всеми ветвями Власти коррупционными 
схемами, уже очевидно для всех граждан.  
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То же самое можно сказать и о паразитической армии оли-
гархов и преступных группировок, чиновников и депутатов, ко-
торые создают законы, позволяющие беззастенчиво грабить при-
родные ресурсы, завладевать заводами, фабриками, земельными 
угодьями и энергоносителями ресурсами…  

Преступные чиновники и депутаты отрыто лоббируют инте-
ресы паразитической надгосударственной надстройки (ЦБ, банки, 
олигархи, ОПГ), принося грандиозный ущерб всему остальному 
народу страны и интересам самого Государства. 

Всё, о чём идет рёчь в данном анализе – открытая информа-
ция, взятая из СМИ. Её можно продолжать безконечно долго, 
упоминая героические усилия Президента РФ, не могут полно-
стью остановить реализацию Проекта Нового Мирового Порядка 
(НМП). Они могут только приостановить его, задержать на неко-
торое время, но без создания альтернативного Проекта, который 
не просто сдерживал бы агрессию НМП, но и кардинально её 
накрывал своими возможностями - думать о прекрасном буду-
щем 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 предложить Миру кардинально иной сценарий развития собы-
тий: созидательный, прогрессивный и миролюбивый. 

Для автора данный Проект важен ещё и тем, что он даёт 
возможность увидеть перспективы счастливой жизни как для 
своих детей 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 Абсолютного Света (ТАС), которую автор разработала на 
базе самостоятельных исследований в области уникальных явле-
ний 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 автор-
ские права в «GlobalProekt». Теория Абсолютного Света, по мне-
нию автора, позволяет решать любые цивилизационные пробле-
мы, а значит, концепция принципиально новой системы государ-
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ственности 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 Ми-
ра от НМП!  

Такой Проект актуален прямо сейчас, поскольку круг агрес-
сивных намерений Запада сжимается, экономические санкции 
становятся всё более чувствительными для всего населения Рос-
сии 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 Цар-
стве Бога на Земле потому, что Россия страна, издревле почита-
ющая Высшую Разумную и Творящую Природу Света. Главный 
символ Православной Веры – «Бог есть Свет, и нет в Нём ника-
кой Тьмы!» 

Российский народ всегда имел манящую мечту о Светлом 
Царстве в будущем, и выстраивал все свои дела именно в русле 
этого стремления к Свету. Поэтому российский народ, и народы 
потенциальных союзников России, с радостью примут системо-
образующий «Проект Держава Света», который даёт возмож-
ность обустроить жизнь в Новой цивилизации Света, Добра и 
Высшей Справедливости.  

Внутренние и внешние возможности реализации  
Проект Держава Света (ДС) легко реализуется как внутри 

РФ, так и в Союзном государстве, которое может возникнуть под 
эгидой Проекта. 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, грамотное и культурное население, развитая 
инфраструктура, технологические разработки, научная база, 
огромный портфель изобретений, проектов и готовых технологий 
…, отвергнутых существующей системой НМП, потому что они 
ориентированы на Державу Света.  

Внутренние и внешние ограничения реализации проекта. 
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Держава Света – антипод Нового Мирового Порядка, что 
означает возможность противостояния этих двух систем. Однако, 
одна из них пришла к своему безславному концу, а вторая наро-
дилась ей взамен. Сколько не сопротивляется старость, обречён-
ная на упадок сил и смерть, её усилия безполезны. Новая система 
жизни приходит на смену старой, и Держава Света расцветёт во 
всей красе в отведённый для неё срок. 

Это имеет отношение в первую очередь к России, как родо-
начальнице системы Света на Земле. Можно ожидать большое 
сопротивление со стороны денежной олигархии, которая будет 
вынуждена признать своё поражение по причине мирового фи-
нансового кризиса, который коснётся и России в том числе. Со-
противляться локальному проявлению нововведений «Держава 
Света» при наличии благополучной биржевой обстановки можно 
долго, но когда мировой финансовый пузырь лопается, и накоп-
ленные неправедным трудом деньги горят в офшорах, как порох, 
тогда и сопротивлению приходит конец. 

Россия – единственная Страна, которая может в полной ме-
ре предложить миру альтернативу уходящей системе Нового Ми-
рового Порядка, который не способен к эволюционным процес-
сам на Земле и будет вынужден уступить дорогу эпохе Света, 
Добра и Справедливости.  

В чём ваши сильные стороны (возможности) в данном про-
екте? 

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 обнародо-
ванным, то некоторое время люди будут думать, что так не может 
быть, и что это шутка или розыгрыш, который скоро раскроется, 
и всё останется по-прежнему: скудно, темно и горько, как они 
привыкли жить в либеральной России. Поэтому народ сначала 
замрёт, и не будет реагировать, а когда поверит, то в обществе 
поднимется волна радости и энтузиазма. Именно такой радости и 
энтузиазма сейчас и не хватает российскому обществу. На них 
можно вырастить любые проекты общественной значимости. И 
это самая главная сильная сторона Проекта «Держава Света».  

Какие ваши слабые стороны? 
Слабых сторон у Проекта Держава Свет – нет! 
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Что может способствовать продвижению проекта? Внешние 
условия. 

Продвижению проекта Держава Света может способство-
вать кризис старой системы, разрушение его устоев, природные 
катаклизмы в разных странах и нарастание хаоса в обществе. Все 
эти факторы станут требовать от властей кардинальных перемен, 
а значит, Проект Держава Света станет востребованным, по-
скольку Новый Мировой Порядок будет предлагать только чело-
веконенавистнические решения, ускоряющие уничтожение лю-
дей, сталкивание их в войнах и агрессивных действиях друг про-
тив друга.  

Что может помешать вашему проекту? 
Проекту может помешать извращённое информирование 

общества о Проекте и, как следствие, неприятие его обществом и 
прогрессивной частью Власти. 

Третий шаг:  
Суть проектного предложения состоит в том, чтобы произ-

вести смену направления векторов государство образующих сил 
из положения ЭГОцентризма (принцип Черной дыры), на поло-
жение АЛЬТЕР центризма (принцип Солнца). 

Все существовавшие до сих пор попытки реформировать 
социальные формации и государственные системы всегда закан-
чивались одним и тем же. Менялись элитные сообщества, соци-
ально- экономические 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 че-
ловека человеком, несправедливое распределение энергоресурсов 
и денежных средств.  

Так, например, как во времена феодальных, капиталистиче-
ских, а затем и при социалистических, социально–экономических 
формациях, так и в ныне существующих, ложно демократических 
- рыночных 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, инве-
сторы ….) «элит», позиционирует себя основным благо получа-
телем от плодов труда, творчества и природных ресурсов, при-
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уготовленных в трудах и творчестве всей производительной и 
репродуктивной части нации. Народ трудится, а «элита» погло-
щает! 

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, 
Ментальные 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 воспроизводства, воспитания, образования и просве-
щения Репродуктивной части (старики, матери и дети всех воз-
растов).  

Другими словами, Новая элита осуществляет Власть – Жерт-
ву, одаривая общество своими личными доблестями и Проектами, 
несущими обществу Общее Благо во всех областях жизни. 

Сравнение проекта с подобного рода проектами. 
До настоящего времени, в обозримой истории, существова-

ло несколько попыток сменить государство образующую систему 
Тьмы на Систему Света. Они предпринимались в Египте, в Евро-
пе, в России, в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке.  

Государи - ПРОСВЕТИТЕЛИ оставили о себе добрую па-
мять в истории своих государств и народов тем, что создавали 
условия для процветания культуры, искусств, науки, образова-
ния. Облегчали жизнь труженикам. 

В Россия таким Государем ПРОСВЕТИТЕЛЕМ была, в не-
которой степени, Екатерина Вторая, которая прославилась как 
Царица, оставившая за время своего 32 летнего правления, про-
цветающую Страну, много новых земель, великолепные культур-
ные и архитектурные памятники, развитую науку, более 200 но-
вых городов, более 1000 открытых приисков и множество про-
мышленных предприятий и сильную армию. 

Но всегда эти попытки сменить в светлую сторону жизнен-
ный уклад жизни государями–Просветителями в своих государ-
ствах, в глобальной системе Тьмы, непременно заканчивались 
страшным откатом назад и упадком всех светлых достижений на 
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полную их противоположность. Система Тьмы не отдавала своих 
позиций.  

Времена обратной тёмной реакции всегда оказывались гу-
бительными для всех просветителей. «Охота за ведьмами» - цер-
ковная инквизиция в Европе, чудовищные эпидемии, столетние 
войны… - всё это реакция системы Тьмы, разрушающая все бы-
лые достижения, попытки Просвещенного Возрождения и внед-
рения элементов системы Света. 

Положительные и отрицательные примеры частичного ис-
пользования некоторых экономических аспектов системы Света.  

И всё же некоторые приемы управления Государством в 
светлом режиме и сейчас можно вполне использовать.  

Например, Екатерина Вторая первая стала привязывать вы-
пуск новых бумажных денег к количеству добываемых природ-
ных ресурсов и продукции сельского хозяйства. Такие деньги пе-
чатались на её Монетном дворе и прямым ходом шли в государ-
ственную Казну. Именно поэтому Государыня никогда не имела 
финансового дефицита и могла осуществлять любые проекты, в 
том числе и вести успешные войны. 

Этот же, проверенный в 17 веке, метод привязки денег к сы-
рьевому и энергетическому ресурсу, в 19 веке осуществили пред-
ки нынешних «владельцев денег» - хозяева Резервного Банка 
США, которые в настоящее время печатают свою бумажную де-
нежную массу долларов, просто контролируя добычу энергоре-
сурсов и промышленного сырья во всех странах – производите-
лях. Обеспеченные ЧУЖИМ сырьем и энергией, бумажные дол-
лары, отправляемые на Мировой рынок - завоевали уже весь 
Мир!  

Вслед за США и Евросоюз тоже стал печатать свою бумаж-
ную евро - валюту, дублируя контроль США за добычей энерго-
ресурсов все в тех же странах - производителях, в том числе и в 
России. Двойное количество бумажных денег на одно и то же ко-
личество энергоресурсов породило мировой кризис перепроиз-
водства денежной массы, и как следствие - ВАЛЮТНУЮ ВОЙ-
НУ между США и Евросоюзом.  

Реальность современной мировой политики экономики и фи-
нансов состоит в том, чтобы контролировать как можно большее 
количество добываемых ресурсов, печатать свою денежную массу 
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и получать ЧУЖИЕ энергоресурсы в своё пользование. Таким об-
разом можно ничего не производя, жить за счёт других стран! Что 
собственно и делают в настоящее время страны Запада, по отноше-
нию к третьим странам - производителям всего Мира.  

Это и есть два вида примеров (положительный и отрица-
тельный) использования ЭНЕРГОденег. Система Света выстраи-
вает всю свою финансово-экономическую политику на ЭНЕРГО-
номике и ЭНЕРГОденьгах. Главное, что в данном примере учи-
тываются положительный пример, указанный Екатериной Второй 
и отрицательные примеры - современной финансовой политики 
НМП. А так же в этих примерах доказано явное преимущество 
ЭНЕРГОДЕНЕГ, то есть денег, обеспеченных сырьевыми и энер-
гетическими ресурсами промышленности и сельского хозяйства.  

Старые Деньги, которые обеспечены золотом и другими 
драгоценными металлами, а также чужой валютой - пустой бу-
мажной массой, 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 
валюту и золото в качестве обеспечения своих денег. Россия в 
настоящий момент является именно такой – деградирующей фи-
нансово и экономически, Страной по отношению к странам Запа-
да, которые давно отказались от такого обеспечения новой де-
нежной массы.  

То, что на глазах у всех происходит откровенный грабеж 
одних стран - другими, видят многие аналитики, но мало кто по-
нимает, как именно это происходит. В системе Тьмы все эконо-
мические, финансовые и политические институты работают 
только на отъём всех видов энергии Общего Блага в пользу «Чёр-
ной элиты» Мировой Власти. 

Сменить систему Тьмы на систему Света – это значит раз и 
навсегда покончить с грабительской Мировой экономической си-
стемой и включить механизмы законных энергетических обменов 
между странами и народами.  

Изюминка проекта (в чем отличие) 
Изюминка Проекта состоит в том, что он не является про-

дуктом произвольного воображения автора, а весь построен на 
базе Божественного Знания – Премудрости Божией, облачённой в 
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современный, 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 безгранич-
на: 

- Новая научная парадигма;  
- Принципиально новое государственное устройство;  
- Право и Конституция, основанные на Высших Законах Бы-

тия; 
- Оборона, основанная на понимании разумно-энерге-

тической сущности, истинных ценностей, принадлежащих нации;  
- Понимание Космоса, как совокупности энергетических ко-

ридоров, связующих миры на множествах уровней;  
- Экономика, как инструмент производящий, перерабатыва-

ющий, перераспределяющий энергию Общего Блага в пользу 
нации и каждого её члена в отдельности;  

- Финансовая система, как механизм перераспределения 
энергии Общего Блага между всеми органами государственного 
организма и его населением;  

- Сельское хозяйство, как основной поставщик воспроизво-
димой энергии для Общего Блага нации в государстве;  

- Промышленность, как основной поставщик производи-
тельных сил для сельского хозяйства и обороны. 

- Энергетика, основанная на использовании энергоресурсов 
воды, пространственного электричества и прочих, пока неизве-
данных, источников, как «зарядное устройство» для всех созида-
тельных процессов в Новой Цивилизации;  

- Этика, произрастающая из Высших Законов Бытия и выс-
шей 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 
общественного уклада таким образом, чтобы он полностью отве-
чал цели и назначению человеческой жизни – ПРОСВЕТЛЕНИЮ 
Духа; 

- Культура, отвечающая своему главному предназначению – 
осуществлять КУЛЬТУРУ СВЕТА во всех проявлениях челове-
ческой жизни и творчества;  
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- Медицина, осознающая суть человека, как совокупности 
физического Тела, его Духа и Души, составляющих цельного Че-
ловека.  

Новая цивилизация Света – это Мир, построенный на Выс-
ших Законах Бытия и Учении Абсолютного Света. Новая эпоха 
строит всю свою технологическую базу на Новой науке, Новых 
технологиях и Новой Разумно-электромагнитной доктрине 
устройства Мироздания, позволяющей воплощать в жизнь самые 
потрясающие проекты, которые в настоящее время мыслятся как 
сказка или небыль. 

Государство «Держава Света» - это Страна, которая во всех 
проявлениях своей государственности, стремится достигать со-
вершенства СВЕТА в соответствии с Его Законами. Культ Света 
– это такой образ жизни в государстве, при котором все усилия 
нации направлены на ПРОСВЕЩЕНИЕ каждого отдельного Че-
ловека, Общества людей и окружающей их Природы. Весь госу-
дарственный уклад работает на обеспечение всех необходимых 
условий для труда, творчества, здорового образа жизни, образо-
вания, просвещения, культуры, то есть - на благополучную эво-
люцию 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, выяви-
ла законы: Семь Высших Законов Бытия (или Конов Света). 

Высшие Коны (Законы) Света:  
1. Закон Иерархии Света (Безпредельности) – обозначает 

безконечную преемственность Миров, в которых всегда есть но-
вые уровни для развития сознания Разумов.  

2. Закон Триединства (Резонансов) – помогает каждому Ра-
зуму обрести Опору, на которой он восходит, как по лестнице в 
Безпредельность.  

3. Закон Любви (Магнетизма) – помогает каждому Разуму 
иметь неразрывную СВЯЗЬ с Высшим Разумом и получать Энер-
гию Благодати и нарабатывать Психическую Энергию Жизни.  

4. Закон Благодеяния (Жертвы)- Сохранения и перераспре-
деление энергии – помогает производить и транслировать Психи-
ческую Энергию Жизни для развития Разума и всех последую-
щих видов разумной 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 накопле-
ние Нетленных Сокровищ Сознания в процессе его эволюции в 
Безпредельности 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 
инволюции (к Свету или во Тьму).  

Третья изюминка Проекта «Держава Света». 
Новая Государственная система «Держава Света» имеет в 

своём устройстве все известные социально-экономические фор-
мации: Просвещенную Конституционную (на Конах Света) Мо-
нархию, Просвещённый Коммунизм, Просвещённый Социализм, 
Просвещённую - Общинную демократию (Самоуправление наро-
да) и Семейно-Родо- Племенная. 

Четвертая изюминка. 
Государственная система «Держава Света» имеет ЭНЕРГО-

деньги и ЭНЕГОномику. 
Позиционирование проекта (в сравнении с аналогичными 

проектами) 
Проект «Держава Света» является цивилизационным, то 

есть образующим основы для жизни земного человечества в Но-
вой Эпохе. Чтобы сравнить роль такого Проекта, следует обра-
титься к исторической справке о смене эпохи в обозримой исто-
рии.  

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, Апокалипси-
се, о конце эпохи и т.д. Это означает, что текущая эпоха Христа 
закончилась, и пришла Новая 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 технократическом рабстве. 
Это силы Тьмы Нового Мирового Порядка. 
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Проект «Держава Света», наоборот, пришёл на смену Эпохе 
Христа, и открывает эпоху Бога - Абсолютного Света, Которого 
Христос позиционировал своим Отцом.  

В астрологии эта эпоха называется - Эпоха Водолея. Есть 
ещё и цветовая градация смены эпох. Если Земля в настоящее 
время покидает пределы Зелёного периода, то ему на смену при-
ходит Голубой период, спектральной части от полного радужного 
эволюционного цикла смещений Планеты внутри Солнечного 
Тора.  

«Солнечный Тор», «спектральные и спиральные циклы», 
«спиральное продвижение вглубь пространственно-временных 
сфер Солнечного Тора» … - все эти понятия пока ещё не вошли в 
научную терминология и ведение, поскольку являются частью 
Теории Абсолютного Света, которая пока ещё не вошла в науч-
ный реестр знаний в полной мере. Только частично и в отдель-
ных 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 Ми-
ра. Поэтому Проект «Держава Света» является ГЛОБАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТОМ ВЕКА.  

4 шаг. Целеполагание.  
Процедура целевой раскладки и проверочной сборки проек-

та 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 принци-
пе 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 уровень сознания, все вместе составляют живые 
клеточки единого Государственного организма. Этот государ-
ственный организм – Держава Света, живёт по Высшим Конам 
Света и трудами, и творчеством своих граждан создаёт совокуп-
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ный Продукт Цивилизации на благо каждого человека в отдель-
ности, на Общее Благо и благо для окружающей Природы. 

Главной целью существования такой Государственности, 
согласно Проекту «Держава Света», является Рост Сознания че-
ловеческого Духа и всего Природного комплекса в ареале Стра-
ны. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ СОЗНАНИЯ людей Новой Эпохи, Света, 
Добра и Справедливости - вот главная задача Проекта «Держава 
Света». А просвещённые люди создают условия для ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ Природы и её жителей: коллективных разумных форм 
животных, растений, и минералов.  

И всё это необходимо осуществлять потому, что сама пла-
нета Земля вступила уже на путь ПРОСВЕЩЕНИЯ, то есть - из-
менения условий жизни на своей поверхности. Этот процесс 
называется Великий Переход. (причина и механизмы такого Пе-
рехода становятся ясными только при изучении Теории Абсо-
лютного Света – системного Знания, объединяющего все области 
человеческого познания о Свете.) При этом, кардинально меняет-
ся климат на Планете, влияя на жизнь и благополучие всех жите-
лей Планеты, а так же на весь Природный комплекс. 

В условиях Великого Перехода - событиях планетарного 
масштаба, люди просто вынуждены встроиться в эти глобальные 
перемены, а иначе они будут уничтожены в природных и техно-
генных катаклизмах. 

Идея Проекта:  
Смена государство образующей системы Тьмы на систему 

Света и построение «Державы Света» - государства принципи-
ально нового типа. 

Главная (ведущая цель): 1. Создание благоприятных усло-
вий жизни граждан России для прохождения планетарного пери-
ода глобальной нестабильности Великого Перехода. Создание 
условий для Просвещения Духа Человека и Природы. 

Подцели:  
1. СМЕНА ВЕКТОРОВ ГОСУДАРСТВО ОБРАЗУЮЩИХ 

СИЛ: Перестановка местами целевых приоритетов «Системы 
Тьмы» и «Державы Света».  

Если в системе Тьмы главным приоритетом является: Эко-
номика и Финансы, процентные ставки, нажива, рентабельность, 
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выгода… и пр., а вопросы воспитания, образования, просвеще-
ния, культуры, науки, искусства … играют второстепенную роль, 
то в системе Света всё наоборот. 

На первом месте в целеполагании государство образующей 
системы Света находится ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ: Воспитание, Образование, Культура, Просвещение, 
Наука, Искусства, Творчество, Ремесла… Всё это есть условия и 
инструменты светлого преображения сознания людей и Природы. 

На втором месте в государство образующей системе Света: 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ И 
ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Экономика, финансы, промыш-
ленность, сельское хозяйство, военное дело, наука, медицина, … 
- инструменты обеспечения всем необходимым физических по-
требностей человеческого сообщества и каждого гражданина в 
отдельности, а также Природного комплекса.  

Целевые задачи: Настройка всех отраслей деятельности на 
созидательный труд и творчество в пользу Общего Блага и каж-
дого отдельного человека – гражданина этой общности Держава 
Света». 

Ожидаемый результат: Государство «Держава Света» стано-
вится прообразом Новой Мировой системы Света – альтернативы 
системы Тьмы - Нового Мирового Порядка – глобального элек-
тронного рабства и финансовой кабалы всех народов. 

5 шаг.  
Проработка ожидаемых результатов выполнения проекта (в 

соответствии с поставленными целями) и разработка критериев 
его достижения.  

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 ре-
верс векторов распределения таких сил должен поменяться на 
180 градусов в противоположном направлении! Результатом та-
кой смены векторов станет Страна, которая создана для ПРО-
СВЕЩЕНИЯ Сознания Духа людей и всего Природного ком-
плекса. 

Проект «Держава Света», будучи воплощённым в полной 
мере, создаёт условия, при которых во Власти появляется плеяда 
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людей – Светочей, способных одаривать общество Энергий Об-
щего Блага. Это Люди Светлого Разума, антиподы людей ЭГО-
центричной природы, которые в первую очередь думают о себе и 
своих близких, а нужды всего остального общества их не интере-
суют. 

Центробежная сила системы Света оставит в Центре Власти 
только самых Просветлённых и альтруистичных людей! А зна-
чит, произойдет СМЕНА качества действующей элиты. 

Паразитическая анти элита автоматически исчезнет из цен-
тра Власти - на периферии системы Света, а на её место приходят 
СВЕТОЧИ НАЦИИ - творцы и специалисты в самых разных об-
ластях деятельности, способные создавать условия процветания 
во всех областях государственного организма. 

Смена элит и постоянная возможность их ротации, в зави-
симости от полезности пребывания той или иной личности у вла-
сти - 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 
производительной энергии Общего Блага. 

К Власти приходят альтруисты, способные одаривать обще-
ство своими наработками во всех областях жизни. Народ видит и 
чувствует СПРАВЕДЛИВОСТЬ и получает импульс к массовому 
энтузиазму. Общество, получив энергию энтузиазма, становится 
очень активным, каждый в своей области жизни начинает пред-
принимать действия, которые все вместе собираются в огромный 
всплеск всех Просветительских и Производственных процессов.  

Будучи постоянно поддерживаемым из центральной Власти, 
энтузиазм народа позволяет выправить множество сторон жизни, 
до которых в Стране никогда не доходили руки. «Дураки и Доро-
ги» - считается, что это две самые страшные беды, но бед у Рос-
сии куда больше. 

На самом деле, общество должно прийти в движение сози-
дательного свойства, будучи заряженным общими и всем понят-
ными задачами, стоящими пред Страной. Такие задачи могу быть 
самыми обыкновенными и в то же время - исполнимыми.  
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Например: Вылечить раны Природы (их много, не будем 
перечислять); Очистить реки и озера; Засыпать овраги, используя 
отвалы шахт и рудников; Посадить сады; Родить и воспитать 
здоровыми и просвещёнными много детей; Построить дома всем 
молодым семьям; Обеспечить всех матерей и детей полным со-
держанием до совершеннолетия; и т.д. Для всего общества в 
Стране есть непочатый край работ! Задействованными становят-
ся абсолютно все слои общества в иерархии уровня сознаний: фи-
зическая, эмоциональная, информационная, ментальная, духов-
ная. Это люди физического труда, культуры, образования, про-
свещения, …, ученые, изобретатели, ИТР, служащие.  

Результатом внедрения Проекта «Держава Света» является 
всеобщая занятость населения, при этом исчезает необходимость 
постоянного поиска «рентабельности» и пресловутой «выгоды», 
как в системе Тьмы. Изменение целеполагания в системе Света 
позволяет сделать выгодным Рост Сознания – ПРОСВЕЩЕНИЕ 
нации, а не достижение «финансового успеха» одних личностей, 
за счёт всех остальных. 

Проект «Держава Света», при его потенциалах и возможно-
стях, может легко обеспечить все эти программы в полной мере, а 
значит, энтузиазм общества не будет исчерпываться, потому что 
каждое новое 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; 
Монарх осуществляет сакральную связь с Иерархией Света Без-
предельности, чем держит (отсюда – «Держава») Единое Разум-
но-электромагнитное поле самой государственности при помощи 
Конституции, основанной на Высших Конах Света. Монарх в 
Державе Света - женщина! 

Власть предаётся по женской линии, поскольку Новая Эпоха 
- «Женская Эпоха» или «Эпоха Матери Мира».  
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2 Просвещённый Коммунизм.  
Здесь присутствуют Светочи и Родомыслы нации, способ-

ные трудиться на Общее Благо. Способ получения ими от обще-
ства экономической отдачи: « От каждого по способностям, каж-
дому – по потребностям». Люди высокого сознания берут от об-
щества всё, что им необходимо для своего труда, творчества и 
для личной жизни. А поскольку они имеют ВЫСОКОЕ сознание, 
то потребности их для себя лично, всегда весьма умерены. 

3 Социализм. В этой общественно–экономической форма-
ции трудятся все государственные служащие: чиновники, воен-
ные, медики, 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». 

4.Общинная демократия (Местное самоуправление). 
На этом уровне живут и трудятся коллективные сообщества 

(колхозы, общины, эко-поселения, кооперативы, фермерские со-
общества…) как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. 
Экономические отношения – рыночные (конкуренция, выгода, 
обмен, торговля, импорт, экспорт…). 

5. Репродуктивная часть общества (Семьи, роды, племена)  
Все 4 производительные формации Державе Света отправ-

ляет все необходимые ресурсы для репродуктивной части обще-
ства. Семьи присутствуют на всех уровнях социальной Иерархии 
в Державе Света, но у всех есть одинаковая возможность полу-
чить всё необходимое для рождения, воспитания, просвещения 
своих детей и формирования качественных, в плане высоты со-
знания, поколений молодых людей и народа в целом.  

Новая государственная система «Держава Света» имеет 
многомерную структуру.  

Государственные органы в «Державе Света». 
Государственные органы:  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ Министерства, Отраслевые и Научно - 

Практические Ведомства (Транспорта, Экономики, Промышлен-
ности и Сельского Хозяйства, Связи, СМИ…) обеспечивают фи-
зиологические потребности нации в пище, одежде, жилье, транс-
порте, отдыхе, защите и пр. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ: Культуры, Образования и Просве-
щения, Науки, Защиты и Охраны Здоровья и Окружающей Сре-
ды…  

В них работают ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ. 
Это: ученые, инженерно-технические работники, учителя, воспи-
татели, врачи и медицинский персонал. А также: работники куль-
туры и искусства, военнослужащие, работники правоохранитель-
ных и специальных служб, спасения, охраны, транспортники, 
связисты… Словом, все, кто централизованно обеспечивают сла-
женность работы Живого Организма – Государства.  

Они подчиняются Мозгу и Сердцу – Государственной Вла-
сти и координируются Нервной системой – всеми видами Связи и 
Информации. Все государственные служащие прикреплены к 
собственным Ведомствам, каждое из которых является форми-
рующим Началом для обеспечения функций отдельных ОРГА-
НОВ жизнеобеспечения Живого Организма. Поэтому все госу-
дарственные служащие одной отрасли, имеющие специализацию, 
носят собственную форму, отличающую их от других.  

Так, например, служащие железнодорожного транспорта 
должны носить форму одежды, иметь регалии и знаки отличия, 
полностью отличные от служащих водного транспорта или воен-
нослужащих… Судьи должны отличаться по форме ношения от 
адвокатов или следователей… и т. д., хотя все вместе они могут 
носить один знак юридических служб.  

При этом Обществом учитываются и знаки отличия иерар-
хической принадлежности – государственные награды за личные 
заслуги, где каждый человек, способный ПРИУМНОЖИТЬ Об-
щее Благо Державы Света своим личным вкладом, является ДО-
СТОЯНИЕМ Нации. В соответствии с этим он укрепляет свой 
Государственный Статус и увеличивает своё содержание.  

Все государственные служащие в Державе Света не пере-
дают своё звание по родственной линии. Любой член Общества 
может только ЗАСЛУЖИТЬ это особое положение (обоснован-
ное, 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 Госу-
даря, Верховного Правительства через Губернаторов до Земств и 



297 

Общин, состоит в обеспечении всех необходимых условий в по-
стоянном ПРОИЗВОДСТВЕ, ЗАКОННОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕ-
НИИ и ЗАЩИТЕ всех энергетических ресурсов, производимых 
Нацией в результате Всеобщего Творческого Труда, составляю-
щего Личное и Общее Благо Гражданина и Общества.  

Мозг – Министерства и Ведомства.  
Каждый физический организм, кроме сердца – средоточия 

Жизни и Духа, обязательно должен иметь Мозг для управления 
ВСЕМ организмом в целом. Именно мозг постоянно собирает в 
себе всю информацию о том, что происходит во всем организме, 
а затем рассылает «указы и распоряжения» в целях регулирова-
ния его общего здоровья и жизнедеятельности.  

Для этого у Мозга в арсенале имеется: Нервная Связь с каж-
дым органом и даже с отдельной его клеткой; Мышечная система 
– как исполнитель задуманного; Кровеносная система – для по-
стоянного снабжения всех частей организма насыщенной кисло-
родом и питательными веществами кровью, и Опорно-
Двигательный аппарат для движения вперед.  

Мозг имеет обязательную «обратную связь» со всем орга-
низмом 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 из-
менений.  

Роль Мозга выполняют Правительство и подчиненные ему 
Научно-Практические Ведомства. В их задачу входит поиск, раз-
работка и внедрение в практику всех самых новейших открытий в 
науке и технике.  

Именно Научно-Практические Ведомства являются меха-
низмами для постоянной эволюционной работы над совершен-
ствованием методов и средств в экономике и своеобразными рас-
садниками прогресса.  

Нервная система  
Нервная система – это ВСЕ ВИДЫ СВЯЗИ, которые техни-

чески достижимы на данном этапе технической эволюции госу-
дарства, такие как: Почта, Телеграф, Телефон, Радио, Телевиде-
ние, Интернет, Спутниковая, Космическая связь и даже Телепа-
тия. Все вместе они составляют нервную систему государства, 
которая является ЕДИНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОЛЕМ, 
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аналогичным по смыслу Высокого Сознания ЭФИРНОМУ телу 
Священного Человека.  

Эфирное тело Человека не учитывается медициной, но его 
состояние отвечает за здоровье и целостность ВСЕГО живого ор-
ганизма. Так, каждое прерывание постоянной связи в нервной си-
стеме живого организма, всегда чреваты омертвлением тканей, 
потерей их чувствительности – параличом. От чего страдает 
ВЕСЬ организм в целом.  

Поэтому ВСЕ СМИ Государственного значения находятся 
полностью в подчинении соответствующих Ведомств, а все слу-
жащие, которые являются государственными служащими, подчи-
нены Общему положению о Государственной Службе.  

Исключение составляют местные узлы связи и информации, 
обеспечивающие полное взаимодействие и обмен местной ин-
формацией в исторически сложившихся губерниях, уездах, зем-
ствах и общинах.  

Нервная система государства – её СВЯЗЬ и Средства Мас-
совой Информации, работают в режиме полной координации для 
достижения единой цели: обеспечивать полную и надежную 
связь и обмен информацией Высших органов Государственного 
управления – Сердца 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 Государ-
ства и подчиняются Министерству Транспорта, которое содержит 
в себе ВСЕ соответствующие Ведомства. Те, в свою очередь, 
обеспечивают содержание, эксплуатацию, совершенствование 
технологий, техническое оснащение и постоянную модерниза-
цию подведомственной отрасли.  

Все служащие Государственной Транспортной системы 
также имеют статус Государственных Служащих, собственную 
ведомственную форму и другие иерархические регалии в своей 
профессии. Они также полностью обеспечиваются Государством 
в соответствии со своим статусом и заслугами перед обществом.  
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Кроме транспортной системы ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ существует МЕСТНАЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТ-
НАЯ 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 эксплуатируются за 
счёт местных средств, хотя при строительстве и модернизации 
участков обязательно используют государственные возможности 
в виде субсидий, техники, технологий, специалистов…  

Весь Опорно-Двигательный аппарат также, как и другие 
жизненно-важные Органы Живого Организма, координируется 
Мозгом-Правительством и Нервной Системой-Связью. Физиоло-
гия Живого организма – прообраз для иллюстрации экономиче-
ских процессов. Всякий живой организм постоянно производит, 
употребляет и перераспределяет ЭНЕРГИЮ.  

Пища, Одежда, Жилье, Транспорт, Досуг – все это прямые и 
косвенные энергии, которые необходимы Человеку для осу-
ществления жизнедеятельности и оптимального функционирова-
ния его организма. Все указанные виды энергий ПРОИЗВОДИТ, 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ и ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОНОМИКА.  

В этих процессах присутствует полная аналогия с физиоло-
гическими процессами в человеческом организме, где ПИЩА по-
степенно расщепляется до состояния минерального и биологиче-
ского состава, из неё извлекается энергия и, всё это вместе, ста-
новится строительным материалом для роста и жизнедеятельно-
сти организма, а также его энергетического поддержания. Остат-
ки-отходы выходят вовне и утилизируются в Природе.  

Этот вопрос особо важен, когда человек (Государство) забо-
тится о своём здоровье. Следовательно, ВСЕ вопросы экологиче-
ского характера связаны именно с заботой об утилизации и пра-
вильном повторном использовании вторичного продукта и отхо-
дов жизнедеятельности человеческого сообщества…  

Энергия во всех её проявлениях – главное богатство Стра-
ны. Самая главная ценность – это СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 
ЖИЗНИ во всех её проявлениях: есть возобновляемый источник 
такой энергии – продукты С\Х и Природы; есть - ископаемые 
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энергоресурсы, в которых законсервирована та же самая солнеч-
ная энергия. Совокупный Сырьевой Продукт даёт Первичную 
Природную Энергию, которая посредством человеческого твор-
чества, превращается в Психическую Энергию: Физическую, 
Эмоциональную, Ментальную, Эфирную, Казуальную, Духов-
ную. То есть, все люди потребляют примерно одну и ту же пищу, 
но в каждом из них эта пища преобразовывается в разные виды 
Психической энергии.  

С помощью Физической энергии, которую называют ещё 
физической силой, Человек создаёт и обустраивает все объекты 
материальной жизни. Труженики промышленности и сельского 
хозяйства – это суть физические творцы.  

Эмоциональной энергией обладают работники культуры, 
образования, просвещения, искусства. Продуктом творчества 
эмоциональных творцов являются: произведения литературы, 
предметы искусства, культуры, архитектуры, что в конечном ито-
ге направляется на развитие умов и воспитание душ соотече-
ственников.  

Ментальную энергию, выраженную в открытиях и достиже-
ниях науки и техники, производят Ментальные Творцы - РОДО-
МЫСЛЫ. Это все представители научно-технической творческой 
элиты.  

И Духовная - Психическая энергия Духа – это Благодать, 
производят ТВОРЦЫ Человеческого сознания – Волхвы, которых 
издавна называли Святыми и СВЕТОЧАМИ Нации.  

Каждый человек выбирает самостоятельно, в какой из энер-
гий он сможет себя проявить и так же может менять свой выбор в 
зависимости от дальнейшего развития.  

Иммунная система  
Каждый живой организм не может существовать в этом ми-

ре полностью изолированно или стерильно. Поэтому враждебные 
и паразитические сущности, в лице недружественных государств, 
террористов или отдельных злоумышленных лиц, оказывают 
агрессивное воздействие на него как изнутри, так и снаружи. В 
Государстве Держава Света роль иммунной системы выполняют 
специальные службы, армия, милиция и народные дружины на 
местах. 
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Первичный Сырьевой Продукт – БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ.  

Закон Сохранения Энергии, который гласит, что: однажды 
произведенная, посредством природных процессов или человече-
ской деятельности, энергия не исчезает, а принимает иные формы 
или трансформируется в более тонкие энергии и формы. Так, фи-
зическая и духовная пища, употреблённая человеком, становится 
его физической, эмоциональной, интеллектуальной силами – в 
зависимости от уровня развития его сознания. А эти силы, в свою 
очередь, трансформируются в продукты человеческого труда и 
творчества во всех областях. 

Психическая энергия человека откладывается во всём, что 
существует вокруг него. Список их бесконечен: сады, парки, го-
рода, дома, дороги, транспорт, одежда, произведения искусства и 
культуры, архитектуры, открытия в науке и технике…, великие 
достижения человеческого Духа. 

Всё вместе – это ПРОДУКТ ЦИВИЛИЗАЦИИ, в основе ко-
торого лежит, прежде всего, именно Первичный Сырьевой Про-
дукт, но преображенный и одухотворенный Человеческим Твор-
чеством. 

Первичный Сырьевой Продукт – ОСНОВА всей Экономики. 
Первичный Сырьевой Продукт – это все продукты сельского 

хозяйства, промышленное сырье природного происхождения; все 
энергоносители, включая альтернативные источники энергии; все 
продукты лесного и водного происхождения.  

В Первичном Сырьевом Продукте заключена ВСЯ Энерге-
тическая и Природная база для полноценного обеспечения Живо-
го Организма Священного Человека. А Экономика лишь произ-
водит, перерабатывает 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 ценно-
сти… Все это жизненно важные для человека ПРЯМЫЕ и КОС-
ВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ. Следовательно, истинным обеспечением 
Денег является жизненно важная для жизни ЭНЕРГИЯ в разных 
её проявлениях.  
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Источник такой ЭНЕРГИИ – Первичный Сырьевой Про-
дукт, получаемый в результате хозяйственной деятельности всех 
членов общества как для личного пользования, так и для Общего 
Блага.  

Согласно закону Сохранения Энергии, для того чтобы Пер-
вичный Сырьевой Продукт мог полноценно влиться в экономи-
ческий оборот Страны, его следует обеспечивать ДЕНЕЖНЫМ 
ЭКВИВАЛЕНТОМ. Для этого следует, в конце каждого хозяй-
ственного периода, выпускать новую денежную массу, обеспечи-
вающую добавочную порцию первичного сырья сельского хозяй-
ства и промышленности, чтобы дать им возможность войти в хо-
зяйственный оборот Страны. Будучи обеспеченным денежным 
эквивалентом, первичное сырье без проблем вливается в эконо-
мический оборот, создаёт рабочие места, удовлетворяет насущ-
ные потребности всех людей и каждого в отдельности и, в конеч-
ном итоге, становится Новым Продуктом Цивилизации. 

Государственная Казна – как источник Общего Блага граж-
дан и государства «Держава Света». 

Совокупный Сырьевой Продукт производится, перерабаты-
вается и перераспределяется всей Производительной частью об-
щества. Способы и масштабы производства самые разные: либо 
отдельными гражданами частным образом, либо общинами и ко-
оперативами, либо государственными производством, либо сме-
шанным участием граждан и государства … 

Весь произведенный Первичный Сырьевой Продукт при-
надлежит тому, кто его произвёл, но при этом он является Общим 
Благом, поскольку вливается в Единый Экономический (энерге-
тический) оборот Государства.  

Следовательно, денежный эквивалент, выпущенный как эк-
вивалент данного количества Сырьевого Продукта и отправлен-
ный в Государственную Казну, также является Общественным 
Достоянием, которым, в свою очередь, управляет Сердце и Мозг 
– Государь и Правительство.  

Они употребляют эти средства для оптимального Государ-
ственного Жизнеобеспечения всех государственных органов, 
умножая и укрепляя Общее Благо, и достигая с помощью этих 
средств, приоритетных Целей на данном этапе эволюции как са-
мой Государственности «Держава Света», так и всех её граждан. 
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ЭНЕРГОденьги являются главной движущей силой в Государстве 
«Держава Света».  

Держава Света – безналоговое государство. 
Количество выпускаемых новых ЭНЕРГОденег в «Державе 

Света» зависит от количества и наименования производимого 
нацией Первичного Сырьевого Продукта и регулируется стоимо-
стью данного сырья на Мировом экономическом рынке. 

В Державе Света есть специальное Ведомство Статистики, 
которое собирает данные обо всех производственных процессах и 
их результатах в сельском хозяйстве и промышленности. Про-
стой УЧЁТ производства Первичного сырьевого Продукта, за 
определённый хозяйственный период, позволяет выпустить 
столько ЭНЕРГОденег, сколько государство могло бы получить 
на Мировом Рынке за его продажу другим государствам. Выиг-
рыш 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 досто-
янием Государственной Казны. Из Казны поступает в Государ-
ственную банковскую систему и перераспределяется на все внут-
ренние и Внешние нужды Общего Блага. 

Поскольку Государство «Держава Света» формирует свою 
Казну за счёт полноценных денег, обеспеченных энергий Пер-
вичного Сырьевого Продукта, при этом государственное Стати-
стическое Ведомство просто фиксирует его количество у произ-
водителей, то Государство получает в Казну 100% стоимости 
произведенного Сырьевого Продукта. 

Для примера: в системе Тьмы Государство забирает себе в 
качестве налогов у производителя от 10 до 30 % от доходов, а в 
Державе Света государство получает себе прямо в казну все 
100% денег, обеспеченных полноценным сырьем.  

При таких условиях Государству «Держава Света» стано-
вится очень выгодно активно стимулировать все производствен-
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ные процессы Первичного Сырьевого Продукта и его глубокой 
переработки, при этом есть возможность кардинально отказаться 
от государственных налогов в пользу Местных Самоуправлений 
Губерний и Земств. 

Таким образом, Государство получает 100% прибыль от той 
хозяйственной деятельности, которой занимается население в 
свою пользу, как на Общее Благо! Это означает, что ВСЕ полу-
ченные от хозяйственной деятельности денежные средства, 
остаются в пользовании самих тружеников. Все являются ТВОР-
ЦАМИ, и как производители абсолютно свободны в выборе сво-
ей деятельности и в употреблении заработанных средств.  

На уровне Губерний, Земств, Общин и Экологических посе-
лений, Родовых поместий все участники хозяйственной деятель-
ности могут делегировано сами учреждать те благотворительные 
отчисления в местные бюджеты, которые обеспечат: охрану по-
рядка, строительство, содержание и пользование объектами об-
щественной значимости, другие общественные нужды. Процент-
ное содержание этих благотворительных отчислений определяет-
ся исходя из местных условий и общинных возможностей.  

Банковская система – кровеносная система Живого Орга-
низма  

Вся денежная масса исполняет роль крови в организме. 
Полноценное энергетическое и сырьевое обеспечение денег га-
рантирует оптимальное наличие необходимых для жизнедеятель-
ности Организма средств. Но для того, чтобы доставить эту «обо-
гащённую энергией кровь» в нужном направлении, необходима 
здоровая кровеносная 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, которые, в свою очередь, доставляют кровь в отдельные 
клетки органов. Таким же образом устроена и Государственная 
Банковская Система «Державы Света», состоящая из Сети круп-
ных Банков по большим городам, а также из более многочислен-
ной сети малых банковских контор, функционирующих на уровне 
средних и малых поселений внутри местных органов Самоуправ-
лений: губерний, земств, общин и экологических поселений, ро-
довых поместий. 



305 

Примечание: Все банковские функции ограничиваются 
только трансакциями продвижения и учета денежных средств 
между всеми участниками ЭНЕРГОномических отношений в 
государственной системе «Держава Света». Ни о каких коммер-
ческих операциях внутри самих банковских сетей, таких как про-
дажа денег под проценты, под залог или под какие - либо другие 
кабальные условия, исключаются навсегда. Эта тема закрыта в 
Державе Света и является государственным преступлением.  

Государственные Банки имеют связь с Казной, которая 
управляется Мозгом – Правительством Державы Света в общего-
сударственных целях, обеспечивая все государственные Органы 
энергией. А банки местных органов – их владельцами в соб-
ственных целях и на Общинное Благо.  

В Государстве «Держава Света» деньги – средство, а не 
цель.  

Деньги в «Державе Света» никогда не являются дефицитом, 
потому что прибывают в хозяйственный оборот в полном соот-
ветствии количества вновь произведенного всей Нацией Сово-
купного Сырьевого Продукта.  

Поэтому полностью исключается использование денег в 
следующих целях: как ростовщический товар; как объект спеку-
ляции на их дефиците; как капитал, в виде формы закабаления 
одних граждан и господства над ними других.  

Все перечисленные виды деятельности являются преступ-
ными и караются Законом о Национальной и Общественной Без-
опасности.  

Определение ценности денег  
Ценность денежной единицы определяется тем количеством 

энергии, которое можно за неё приобрести на внутреннем или 
внешнем рынках. Сюда входит и количество энергоносителей, 
которые можно купить за денежную единицу, и энергетическая 
ценность любого пищевого или лекарственного продукта. Имен-
но такая же зависимость 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 Сырье-

вой Продукт в конце каждого хозяйственного периода, Государ-
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ство «Держава Света» получает дополнительные возможности 
достойно оплачивать труд ВСЕХ Творцов. 

В Системе Тьмы изначально заложена злокачественная си-
стема оплаты и вознаграждения за физический и духовный 
ТРУД. А в «Державе Света» всякий труд – это, прежде всего, 
возможность ТВОРИТЬ, то всё ТВОРЧЕСТВО людей находится 
во ВЗАИМООБОРОТЕ. 

Например, прежде чем что-то строить, каждый физический 
творец должен получить ПРОЕКТ или ПЛАН строительства. Он 
должен быть организован, обучен, образован, обеспечен техноло-
гиями, инструментом и т. д. Поэтому НАЧАЛО общему творче-
скому процессу в Державе Света придают Эмоциональные и 
Ментальные Творцы, которые ТВОРЯТ сначала в Тонких планах 
Бытия свои МЫСЛЕФОРМЫ, прежде чем продукт творчества 
физических творцов становится видимым и осязаемым. 

Поскольку в Государстве Держава Света все общество заин-
тересовано в умножении Общего Блага, то оно обеспечивает в 
полном объёме потребности ВСЕХ Творцов в виде Денежного 
Эквивалента, который, кроме того, что удовлетворяет их потреб-
ности в Пище, Одежде, Жилье, Транспорте, Досуге, обеспечивает 
постоянный рост Высшей Эмоциональной, Интеллектуальной и 
Духовной деятельности. 

Таким образом, дополнительная денежная масса, выпущен-
ная в хозяйственный оборот Страны, опосредованно обеспечива-
ет абсолютно 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, про-
изводимом в определённый хозяйственный период. Деньги обес-
печены ТОЛЬКО ЭНЕРГИЕЙ, а не золотом или валютой ино-
странных государств. Таким образом, форма выражения денег 
может быть самой разнообразной и исходить из целесообразно-
сти 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 драго-
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ценных камней, в виде валюты для расчетов с иностранцами в 
путешествиях.  

Каждое движение денег в финансовой системе – это приве-
дение в движение ЭНЕРГИИ, заложенной во всех видах творче-
ской деятельности Нации.  

Внутренние Энергетические Ресурсы  
Вся система жизнеобеспечения полностью зависит от 

ВНУТРЕННИХ 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 

национализированы;  
- все потоки энергоносителей, продаваемые за пределы Гос-

ударства, компенсируются возвратом полноценной, эквивалент-
ной выгодой для граждан и Государства;  

- большая часть энергоресурсов разворачивается на внут-
ренние нужды государства до полного изобилия для её граждан;  

- та часть энергоресурсов, которая является ОСТАТОЧНОЙ, 
продаётся только за реальные, энергетически равноценные това-
ры, услуги, 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 со-
знания посредством Просвещения, Образования, Воспитания, 
Культуры, Этики, Идеологии.  

Человек являет собой соборную суть минерального, расти-
тельного, животного царств Природы на Земле, поэтому его соб-
ственное ПРОСВЕТЛЕНИЕ становится благоприятным фактором 
для просветления и всех остальных разумных форм бытия При-
родного комплекса Земли.  

Таким образом, Государство Держава Света, создавая усло-
вия благополучного развития сознания Человека, помогает вос-
становлению разрушенного природного равновесия. Просвещён-
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ный Человек, становясь проводником воздействия Высших Ко-
нов Света на Природу, обеспечивает эволюцию всего Природно-
го комплекса на Земле. В свою очередь, здоровая Природа - это 
та среда, в которой благоденствует человеческое Тело, Душа и 
Дух.  

Поэтому вся территория Государства с её Природными 
Комплексами – это Живое и неделимое ТЕЛО, где любое отрица-
тельное воздействие на него, делает неблагополучной жизнь 
ВСЕХ граждан (клеток организма), выглядит как боль и вызывает 
ответную реакцию Мозга и Сердца – Органов государственного 
управления, для ее устранения.  

Цель жизни человека  
Согласно Теории Абсолютного Света, все виды Творения 

эволюционируют от Тьмы – к Свету в Безпредельности. Новые 
уровни сознания достигаются просвещением в спектральном со-
ставе, начиная с минерального, растительного, животного царств, 
и достигает уровня воплощённого Человека. Поэтому цель жизни 
как отдельного Человека, так и Общества в целом – это ПРО-
СВЕТЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ, просветления в спектрах Духа, Души 
и Тела.  

В Державе Света все средства от экономической деятельно-
сти идут на обеспечение ПРОСВЕЩЕНИЯ, в состав которого 
входят: Идеология Света, Воспитание, Образование, Культура, 
Естественные науки, СМИ, Искусства, Ремесла… - все инстру-
менты формирования просветлённого 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 про-

исходит обмен жизненных энергий Физического тела с телом Ду-
ховным. Этот центр называют Сердечной Чакрой.  

Таким Центром в «Державе Света» является конгломерат 
Идейно-Исследовательских Ведомств, где Открытия и Достиже-
ния Творцов Нации преобразуются в новые технологии, сорта с/х 
культур, экологические проекты, специальные программы, мето-
дики обучения, которые далее отправляются в определённый сек-



309 

тор ЭКОНОМИКИ или ПРОСВЕЩЕНИЯ для реализации на 
практике.  

И если Экономический сектор постоянно продуцирует энер-
гии, необходимые для существования физического организма: 
пищу, одежду, жилье, транспорт, отдых, обслуживание…, то 
Сектор Просвещения поставляет обученный персонал из специа-
листов разных областей, внутренней безопасности и внешней 
обороны… 

Всё, что производят сектора Экономики и Просвещения - 
даёт постоянный взаимно полезный обмен, который обогащает 
ВСЕ ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ.  

Иерархия Сознания  
Иерархия внутри Общества выстраивается исключительно 

по Уровням Сознания. Значимое место в Иерархии Сознания за-
нимают только те Личности, которые обеспечивают Обществу 
реальную пользу через отдачу своей Личной Творческой Психи-
ческой Энергии на ОБЩЕЕ БЛАГО. Это люди:  

- Физического труда: труженики промышленности, сельско-
го хозяйства, работники сферы обслуживания, торговли;  

- Эмоционального труда: работники культуры, искусства, 
СМИ…;  

- Ментального труда: ученые, госслужащие целевого уров-
ня, управляющие, директора,  

инженеры, архитекторы, изобретатели, учителя, врачи, пре-
подаватели, воспитатели…;  

- Духовного труда: Волхвы, Учёные, Поэты, Композиторы, 
Художники.  

Критерий оценки качества Сознания Личности  
Критерием оценки качества сознания является Психическая 

Энергия Личности, материально выраженная в продукте её твор-
чества или труда. Древний совет Мудреца – «судить о человеке 
по РЕЗУЛЬТАТАМ его дел», становится актуальным во всей 
полноте.  

Реальным продуктом человеческого труда и творчества яв-
ляются самые разнообразные достижения. Это могут быть пред-
меты быта, дома, дороги, хорошо воспитанные дети, сады, пред-
меты искусства и народного промысла, новые сорта огородных 
культур, ухоженные угодья…, словом ВСЕ реальные результаты 
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и достижения Личности на поприще его личного творчества и 
труда, но обязательно входящие в оборот ОБЩЕГО БЛАГА. Лю-
ди, совершившие Открытия или принесшие Идеи, которые УСО-
ВЕРШЕНСТВОВАЛИ жизнь и труд своих Граждан, сотворившие 
Великие Художественные Произведения, просветляющие их ду-
ши…, словом, ВЫНЕСШИЕ Нацию на более высокий уровень 
Сознания к новым вершинам ПРОСВЕЩЕНИЯ – это и есть 
СВЕТОЧИ Нации, заслуги которых оцениваются по Высшему 
разряду Почести и Славы.  

Преступление в «Державе Света» 
Энергией, необходимой для достаточного обеспечения жиз-

недеятельности, 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. 

Поэтому, всякое незаконное перераспределение Психиче-
ской Энергии в виде денег, товаров, энергетических ресурсов, че-
ловеческой Физической, Эмоциональной и Ментальной Энергий 
является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ и пресекается ВНУТРЕННИМИ 
ОРГАНАМИ Закона и Порядка. 

К незаконному перераспределению энергии относятся кра-
жи:  

- Физической энергии человека. Физическая сила человека, 
отнимаемая у него в виде любых форм эксплуатации;  

- Эмоциональной энергии – в виде предметов творчества: 
предметов искусства и культуры;  

- Ментальной энергии – в виде кражи идей, открытий, ав-
торских прав на интеллектуальную собственность. 

Кражей считается незаконный и безвозмездный вывод из 
Государства «Держава Света» природных, людских, энергетиче-
ских, сырьевых, культурных, технических, технологических, ин-
теллектуальных, научных… и других ценностей.  

О Механизмах Защиты  
Гармония между Духовной и Физической природой Челове-

ка – это его Ум, Здоровье, Сила и Красота. Именно оптимальный 
обмен этими энергиями в Человеческом организме и обеспечива-
ет эту гармонию. Но если этот обмен энергий нарушается по ка-
ким-то причинам, то происходит сбой, неизменно ведущий к бо-
лезни органов и даже к смерти всего организма.  



311 

Издревле каждый человек наделен многими функциями, 
позволяющими себя защищать. Это физическая сила, сноровка, 
ловкость, интеллект…, словом – данные свойства и приобретен-
ные навыки, дающие возможность выживать во внешнем мире. В 
приложении это: дипломатия, хорошо оснащённая и обученная 
армия, спецслужбы всякого рода, отдельные агенты-Личности, 
способные заменить иногда целую армию…. Сильный и уверен-
ный человек редко подвергается нападению со стороны агрессо-
ров.  

Так и сильная государственная система «Держава Света» – 
если она может постоять за свои интересы.  

Для борьбы с неоправданными потерями энергии внутри 
Страны в результате незаконного перераспределения энергий в 
пользу отдельных ее граждан, в ущерб другим (кражами, грабе-
жами, мошенничествами и прочем), существует Полиция, След-
ственные Органы, Суды, учреждения для изолирования преступ-
ников…  

А на уровне местных самоуправлений – это силы Охраны и 
Безопасности, которые находятся в ведомстве и под руковод-
ством сотрудников Национальной Безопасности – государствен-
ных служащих.  

Система Внутренней и Внешней Защиты  
Как неоднократно было сказано – Государство рассматрива-

ется как Живой Организм. И как всякий организм, оно находится 
во взаимоотношениях с внешней средой и своим же внутренним 
состоянием. В государстве – это факторы внешней и внутренней 
политики. Они не только являются критериями общего состоя-
ния, 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 
защитными реакциями и механизмами самосохранения. Так и 
государство, рожденное в процессе цивилизационного пути свое-
го эволюционного развития, через многие стадии, как любой 
плод в чреве матери, имеет свои защитные реакции и механизмы 
самосохранения.  

Программа не анализирует каких-либо состояний, она лишь 
фиксирует их в применении к достижению цели. 
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Основные этапы роста Государства  
Каждый Человек проходит несколько основных этапов сво-

ей жизни: от зарождения в чреве своей матери – через рождение, 
детство, юношество, зрелость и возможную старость.  

За время своей жизни человек накапливает значительный 
потенциал Света своего Сознания и становится мудрым и опыт-
ным. И Природа будет слишком расточительна, если все жизнен-
ные накопления человека вдруг пропадут без дальнейшего упо-
требления. И действительно, согласно Закону Реинкарнации, они 
становятся Нетленными Богатствами Человеческого Духа, кото-
рые позволяют ему эволюционировать во многих рождениях, в 
разные исторические времена для того, чтобы однажды достиг-
нуть Высшего Духовного Развития на Земле и родиться в совер-
шенно Новой форме – Творца.  

Базовая политика «Державы Света» на ближайшее столетие.  
Необходимость физического роста и укрепления новой си-

стемы жизни «Держава Света» в пору его «детства и подраста-
ния» определят его основную политику на ближайшее столетие. 
Она заключается в росте количества и качества народонаселения 
на территории России.  

Вся Нация устремляет свои творческие силы для обеспече-
ния всем необходимым своих граждан из репродуктивной части 
общества (семей, матерей, детей, подростков, юношество) всеми 
необходимыми условиями для рождения здоровыми, для воспи-
тания, обучения просвещения и формирования из них высоко со-
знательных, продуктивных во множестве творческих дел, полез-
ных Общему Благу и самим себе. 

Все усилия нации и самой государственной системы «Дер-
жава Света» направлены на то, чтобы каждый вновь рождённый 
человек, мог от зачатия в утробе матери, до его глубокой старо-
сти, проходить все этапы просвещения, выполнения всех своих 
обязанностей по отношению к росту своего Сознания в пределах 
роста и обучения, и дальнейшего труда и творчества на Общее 
Благо, в продуктивном возрасте.  

Подробности Просветительской стороны устройства госу-
дарство образующей системы «Держава Света» содержатся в 
Теории Абсолютного Света и в данном Проекте не рассматрива-
ется из-за большого объема. 
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Государственная система принципиально нового типа - 
«Держава Света» устроена по принципу Иерархии Света созна-
ния всех его жителей.  

СПРАВКА: Согласно Теории Абсолютного Света (ТАС), в 
каждом сообществе есть люди: 

- физического, информационного, эмоционального, мен-
тального и духовного уровня развития. 

Уровни сознания зависят от количества и качества раскры-
тых энергетических центров, которые в эзотерике называются ча-
крами. Векторная направленность всех уровней сознания соци-
альных групп – СВЕТЛАЯ (вверх к Солнцу). Поэтому в Державе 
Света высшее положение в общественной Иерархии занимают 
Светочи и Родомыслы – люди, имеющие открытыми и развитыми 
все семь чакр. Светочи и Родомыслы являются благодетелями 
всего остального общества. Они создают живые мыслеформы са-
мых разных внутренних и внешних общественных проектов, ко-
торые преображают действительность и делают ее совершенной 
год от года.  

В системе Тьмы градация уровней общественного сознания 
имеет направленность ВО ТЬМУ (в инфернальные сферы подзе-
мелий). Люди с раскрытыми семью чакрами, но ориентирован-
ные во Тьму - жрецы тайного Мирового Правительства, руково-
дители Проекта 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, 

рассчитанную на ближайшее тысячелетие. Но первые плоды от 
начала реализации Проекта появятся в ближайшее время после 
начала его внедрения. 

Социально экономический эффект, при включении в дей-
стве ЭНЕРГОномики и ЭНЕРГО денег будет чрезвычайно полез-
ным всему обществ в плане подъёма благосостояния нации.  

Правильно распределённая Иерархия Общественного созна-
ния, позволит убрать из Власти паразитические элементы, а зна-
чит, и полезно перераспределить огромное количество энергети-
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ческих и материальных ресурсов, которые ранее тратились в пу-
стую.  

Центробежная система Света сама начинает действовать как 
центрифуга, выбрасывая на периферию личностей, не способных 
трудиться на Общее Благо. 

Упразднение частного ЦБ и учреждение внутри государ-
ственного Монетного Двора и Государственной Казны, а также 
полный отказ от вне государственной банковской системы, со-
пряженной с иностранными банками. Выпуск ЭНЕРГОденег - 
полностью освобождает государственную систему «Держава 
Света» от финансовой и банковской экспансии Западных стран. 
Отсутствие дефицита в финансовой системе создаёт грандиозный 
подъём в экономике, а значит, поднимает общественный энтузи-
азм и, который направляет всю нацию к труду и творчеству во 
всех областях жизни. 

Особые программы, направленные на деторождение, воспи-
тание, образование и культуру, создают условия для подрастания 
новых поколений просветлённого юношества, способного созда-
вать новую Науку, продвинутые технологии, технические дости-
жения, устремленные в будущее. 

Проект имеет несколько уровней реализации, внешние из 
которых экономическая и социальная, но есть и Внутренние про-
явления Проекта «Держава Света», которые касаются Души и 
Духа Государства Священного Человека – «Державы Света». Они 
проявятся в особом изменению всего образа жизни людей в его 
Информационном, Эмоциональном, Ментальном и Духовном 
настроении, которые определяют самочувствие нации - и состав-
ляют ощущение Всеобщего Счастья. Проект «Держава Света 
«направлен сразу на все стороны жизни и на все уровни челове-
ческого сознания, а значит, и результат его внедрения станет от-
зываться 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 гра-
дусов, что само по себе приравнивается к Перевороту, а значит, 
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может быть истолковано по-разному со стороны мировой поли-
тической общественности.  

В масштабах одной страны, без Глобальной подвижки таким 
изменениям, без агрессии со стороны всего остального Мира, со-
стояться почти невозможно. Но на волне Глобальных событий – 
планетарного масштаба (войн, катаклизмов, экономического кол-
лапса, переворотов… ), когда сама планета Земля вступает в иные 
условия своего нового места пребывания в Солнечной системе, 
такие перемены в отдельно взятой стране вполне применимы. 

Жизнь на Планете обязана измениться от ЭГОцентризма к 
АльтерЭго – Альтруизму. Этого требует глобальное перераспре-
деления Сил самой Планеты, (от планетарного ЭГОцентризма – 
«силы тяготения», к силам центробежным – силам обратного от-
счета существования Планеты и её жителей в физическом виде). 
Великий Переход – это и есть смена системы Тьмы на систему 
Света глобального масштаба! (см. ТАС).  

Планета переходит из Эпохи Рыб в Эпоху Водолея, а Россия 
– страна Водолея, поэтому ей первой необходимо подумать о та-
ких грандиозных переменах сначала внутри себя, а потом рас-
пространить этот пример во всем остальном Мире. 

Проект «Держава Света» необходимо осуществлять ПА-
РАЛЛЕЛЬНО существующей государственной системе.  

Он должен сформироваться во всех своих подробностях 
сначала в виде Идеи системы Света, которая разрастается внутри 
существующей системы Тьмы. 

Затем, пройдя фазу Идеи, она проявляется в виде Плана реа-
лизации по отраслям. 

Далее следует подготовительный период в виде устройства 
всех необходимых условий для воплощения в реалии жизни це-
лых новых Государственный Органов и их функциональных, но 
находящихся в латентном состоянии, до поры, инструментов.  

Другими словами, Государственная система «Держава Све-
та» должна пройти невидимую стадию «грибницы», то есть про-
хождения от начала реализации Проекта «Держава Света», до 
физической реализации прямо внутри существующей системы 
Тьмы, а затем в один прекрасный момент заявить о себя, как о 
реальной альтернативе существующей системы. 
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Будучи оглашенной, как неизменная реальность «Держава 
Света», может утвердить существующую государственную си-
стему переходной, а государственных служащих оставить на сво-
их должностях до решения их профессиональных и служебных 
судеб. Новая Государственная система «Держава Света» примет 
на службу действительно полезных тружеников и оставит за бор-
том всех, кто составляют тяжёлый балласт даже для системы 
Тьмы. 

Соотнести выделенные виды работ с ожидаемыми результа-
тами по каждой целевой задаче (проверка связности цепочки: це-
левая задача – виды работ – результат). 

Во время подготовительных работ по смене системы Тьмы 
на систему Света, в первую очередь следует избавиться от орга-
нов управления Россией из-за её пределов. Для этого необходимо 
создать параллельные – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ органы «крове-
творения и кровообращения», то есть Монетный Двор, Казну и 
государственную банковскую систему, Научно Практические ве-
домства для управления отраслями и реально подчиненные Рос-
сийскому Правительству. Потребуется так же полный штат руко-
водства для национализированных активов Стратегических объ-
ектов Промышленности и Сельского хозяйства. 

Задача таких действий состоит в том, чтобы Проект «Дер-
жава Света» находился в латентном (внешне) состоянии до тех 
пор, пока он не станет в полной мере применимым и управляе-
мым Руководством страны. На завершающих его стадиях воз-
можно оповещение о нём всего общества, подготовка обществен-
ного 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 
другой - «системе Света». 

Девятый шаг:  
Обоснование необходимых видов ресурсов для выполнения 

проекта. 
1. Определить необходимые виды ресурсов для выполнения 

проекта (можно соотнести с перечнем работ). 
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Проект «Держава Света» - цивилизационный, а значит, име-
ет масштаб, как минимум - государственный, а как максимум - 
глобальный. Для реализации такого Проекта нужна реальная 
добрая воля Народа и Власти.  

2. Выявить имеющиеся (доступные) из необходимых 
,ресурсы. 

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, которые помогут Стране выйти на такой высокий 
рубеж, который станет недоступен мировой анти-элите в плане 
реализации планов по уничтожению России и её народов. 

Хочется верить, что сегодняшняя Российская просвещённая 
элита Исполнительной Власти способна сделать ещё один подвиг 
в сторону спасения уже не только России, но и прогрессивного 
Мира.  

Проект «Держава Света» - спасительная Идея и это может 
понять даже ограниченный умом человек. Но вся проблема в том, 
что у реальной Власти в России находятся люди с самой разной 
мотивацией, 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 соци-
альной политике и устройстве государство образующей системы.  

3. Выявить, где и у кого имеются те или иные недостающие 
ресурсы. 

Все необходимые материальные ресурсы у России есть! У 
Власти не достаточно просвещённых, прогрессивно мыслящих в 
русле «Державы Света» людей. Это и есть самый главный недо-
стающий человеческий 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 государствен-
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ных информационных ресурсах, предлагая свои проекты совер-
шенствования самой гос. системы и её органов власти. Но будучи 
ВНЕсистемной оппозицией, а правильнее сказать - принадлежа-
щей к СВЕТЛОЙ СИСТЕМЕ, такие люди мгновенно найдут себе 
применение внутри системы Света, которую и налаживает Про-
ект «Держава Света». 

Таким образом, огромное количество «маргиналов от Све-
та», осознанно вышедших из системных построений Тьмы, мгно-
венно станут задействованы каждый в той отрасли, которую 
намерен совершенствовать, и готов применять все свои знания и 
опыт, накопленные 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, 
специально обученными и настроенные в школах СССР на сози-
дание Общего Блага. Они почти все как один всё ещё могут и хо-
тят ещё что - то сделать для России, и готовы во многих делах 
Общего Блага участвовать, как настоящие альтруисты. Простой 
призыв на Дело Общего Блага, для будущего их детей и внуков, 
отзовется настоящим энтузиазм с их стороны. Старость и немо-
щи, куда только отступят. За примером 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 не-
мощен! Труд на Общее Благо – окрыляет и делает человека прак-
тически безсмертным!  

Это нерастраченный запас кадров управления для грандиоз-
ных перемен по Проекту «Держава Света».  

Десятый шаг:  
Исполнители проекта 
Как уже говорилось в 9 шаге, на начальной стадии подго-

товки Проекта Держава Света могут стать специалисты по отрас-
лям, оставшиеся не у дел, но имеющие огромный опыт ещё при 
СССР. Каждому из них надо отдать руководство над разработкой 
планов по своей отрасли, а в помощь пригласить молодых ком-
пьютерных программистов и менеджеров, обладающих техниче-
скими инструментами и компьютерной базой. Координация 
опытными руководителями молодых менеджеров и программи-
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стов позволит в разы увеличить выход положительных эффектов 
от настраивания к реалиям в жизнь системы Света.  

Выявить функциональные роли в проекте. 
Роль отраслевых руководителей в Проекте Держава Света 

отдаётся опытным отраслевым Гуру, а роль исполнителей – мо-
лодым менеджерам 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 годах 20 века было на порядки выше, чем в настоящее время 
всеобщей деградации общественного сознания. Несколько поко-
лений высококлассных специалистов выросло в те времена, но не 
успело проявить себя в связи с развалом СССР. Все они несут 
этот потенциал нерастраченным до сего времени, пытаясь прине-
сти пользу обществу и по сей день. Но в системе Тьмы никому не 
нужны их знания и возможности, поэтому целое поколение высо-
коквалифицированных специалистов молча ушли на пенсию и 
вместо того, чтобы продолжать приносить обществу пользу, 
остаются маргинальным для системы Тьмы «балластом». 

Поэтому, нет сомнения в том, что клич просвещённого Пра-
вительства России к «пенсионерам» будет услышан, и многие 
специалисты будут рады вернуться к делам Общего Блага на сла-
ву «Державы Света».  

Проанализировать возможности участников проекта–
квалификация, способность реализовать заявленные цели и зада-
чи, привлечь и задействовать необходимые ресурсы и т. п. 

Поколение 50-х не видело войны. Оно выросло на самых 
лучших традициях Социалистической действительности: интер-
национализме, коллективизме, понимании Общего Блага, в дру-
жественной обстановке 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 действительно горел и, что самое 
главное, всё ещё горит в сердцах постаревших, но не вышедших в 
отвал человеческой массы, поколений 50-х.  
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Современное молодое поколение выросло на иных ценно-
стях.  

Молодые люди – очень мобильные, владеют компьютерами, 
у них есть масса положительных качеств, но они не способны од-
ни, без участия старших поколений, что-либо сделать сами. У них 
для этого «клиповое» мышление, а также полностью разбаланси-
рованное, в плане ориентиров, мышление. Помочь молодым сфо-
кусироваться на Вечных ценностях может только старшее поко-
ление, которое не должно при этом чувствовать себя балластом – 
«пенсионерами», которых так много, что лучше бы их было по-
меньше…». 

Так внушают детям СМИ! Уважать и прислушиваться к 
мнению старших можно только в том случае, когда старшее по-
коление показало 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 про-
екта. 

Сформировать команду Проекта представится возможным, 
только после того, как будет принято решение реализации самого 
Проекта «Держава Света». Самым лучшим вариантом было бы 
решение действующего Президента и его команды к такой реали-
зации. 

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 опа-
сен хаосом и возможным перехватом (на некоторое время) власти 
силами Тьмы, со стороны существующей 5 колонны, обслужива-
ющей интересы стран – агрессоров. При таком раскладе, возмож-
на даже военная агрессия против России, со стороны стран 
НАТО…  

Но при любом раскладе и вариантах развития событий, Про-
ект «Держава Света» уже неизбежен для реализации на Земле, 
как альтернатива, умирающей в глобальном масштабе системе 
Тьмы. 

Одиннадцатый шаг: 
Соисполнители и партнеры проекта 
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Соисполнители и партнеры Проекта – все люди, которым 
близка Идея «Державы Света». Даже простое сочувствие обще-
ства происходящим событиям реализации Проекта «Держава 
Света» является деятельным соучастием, потому что энергия эн-
тузиазма создаёт условия всеобщего настроя на созидание и 
дальнейшее процветания каждого человека в отдельности, и все-
го общества в целом. 

Настоящими соучастниками Проекта «Держава Света» мо-
гут стать иные государства и страны, которые увидят для себя 
пользу, и станут сотрудничать с Россией в качестве стран союз-
ников. Есть основание полагать, что Россия не будет одна в своём 
желании строить новую систем жизни «Державу Свету». К ней 
очень быстро присоединятся страны соседи, в которых прогрес-
сивные и просвещённые силы непременно возьмут вверх над си-
лами 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 ме-
ре их поступления. 

Разработать порядок вовлечения соисполнителей по проек-
ту. 

Средства Массовой Информации, вовлечённые в реализа-
цию Проекта «Держава Света», могут оказать неоценимую поль-
зу в вовлечении соискателей и соисполнителей по Проекту. Доб-
рожелательные дискуссии на Радио и ТВ в момент оглашения 
Проекта «Держава Света» для всего общества, после прохожде-
ния невидимого развития (фаза роста грибницы) Проекта «Дер-
жава Света», позволит мобилизовать все общество и выявить из 
него дополнительное количество соисполнителей по Проекту.  

Разработать схему привлечения партнеров.  
Точно такие же дискуссии и газетные публикации о Проекте 

Держава Света за границами России, позволит привлечь партне-
ров в иных странах. 

Двенадцатый шаг: 
1 раскрытие механизмов выполнения проекта (как задей-

ствуются 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 пол-
ной реализации планов, формируются в среде лояльных к пере-
менам, специалистов данной отрасли из штатов в старой систе-
мы.  

Одноразовая подмена системных форм Тьмы на систему 
Света позволит совершить быструю и безболезненную смену си-
стемы. 

2 На соотнесении обозначенных видов работ (по подготовке 
и реализации проекта) и необходимых для этого ресурсов, опре-
делить, как задействовать имеющиеся ресурсы. 

Российская Федерация – Государство вполне самостоятель-
ное в плане наличия ресурсов. Центральный Банк и банковская 
система, хоть и не имеют ничего общего с самой государственно-
стью, но исправно участвуют во всех финансовых отношениях 
внутри и снаружи Страны. Имеет место безперебойная работа от-
раслевых видов деятельности в Промышленности и Сельском хо-
зяйстве.  

Другое дело, что результаты этой деятельности попадают в 
Бюджет только частично в виде мизерных налогов. В любом слу-
чае, работающая, очень затратная система Тьмы в России, пока 
ещё стабильна. Она создаёт условия для использования её ресур-
сов для первичной – 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 обойтись, не затратив огромные усилия. 

Все успешно функционирующие ведомства, учреждения, 
объекты культуры, образования и прочие наработки нации в 
СССР, а затем подстроенные под систему Тьмы, сохранятся и 
благополучно перестроят свою деятельность в согласии с главной 
Идеей Проекта «Держава Света» - Культом Света «Культ Ура».  

Тринадцатый шаг:  
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Обоснование локализации и места выполнения проекта 
Место реализации Проекта «Держава Света» - Россия и гос-

ударства её союзники. Территория бывшего СССР – территория 
стран, которые несколько десятков лет формировали единое 
культурное пространство, а так же Ноосферу, наполненную об-
щими целями. Главной целью, из которых было Светлое Будущее 
для всех народов, населяющих эту страну.  

По закону сохранения Психических энергий, все эти 
устремления сформировали условия для прихода Новой Эпохи 
Света в первую очередь именно в Россию, которая сплотила во-
круг себя все остальные народы.  

Определить локализацию и масштаб проекта. 
Масштаб Проекта «Держава Света» не ограничивается пре-

делами бывшего Советского Союза. Он может быть применен и 
на других 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 (особенно-
сти, плюсы-минусы). 

Россия – Провиденциальная страна. Именно России пред-
сказано стать процветающей Страной, способной указать спаси-
тельное направление жизни для всего остального Мира. России 
предуготована Мессианская роль. Люди, которые родились в 
России, всей своей человеческой природой соотносят себя имен-
но со Светлой Миссией, как причиной своего рождения здесь. Без 
возможности выполнения такой Миссии, каждый человек в Рос-
сии чувствует себя обманутым и перечеркивает жизнь обывателя, 
как смысла жизни. Отсюда много пьющих, махнувших на свою 
жизнь рукой славных по характеру людей. Воспользоваться го-
товностью народа совершить подвиг в Светлое Настоящее – это 
громадный ПЛЮС, исполнения Проекта «Держава Света» имен-
но на территории России.  

К минусам можно отнести, потерю ВЕРЫ в то, что такой 
призыв к строительству «Державы Света» может опять оказаться 
«фейком», обманом и ложной целью. Русский народ столько раз 
уже обманывался, что убедить его в правдивости намерений Вла-
сти - изменить государство образующую систему Тьмы на систе-
му Света, может быть не сразу принята. Только очень ясная и по-
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нятная 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 
управления Новой государство образующей системой «Держава 
Света», Правительство Новой России запускает в физическую ре-
ализацию Проект. Вполне возможен вариант создания НАД госу-
дарственной – СОЮЗНОЙ формы реализации Проекта «Держава 
Света», который охватит сразу все страны и республики бывшего 
СССР и некоторые страны Европы (славянского происхождения). 
Тогда масштаб охвата ресурсами «Державы Света станет гораздо 
большим, а значит, и возможности кооперации и взаимопомощи 
станут во время агрессии стран – противников Света, станет го-
раздо более действенным. 

Но минус такого раннего расширения Проекта «Держава 
Света» том, что он требует грандиозной дипломатической рабо-
ты, и возможной утечки информации о Проекте «Держава Света» 
на ранних стадиях, что может мобилизовать противников Света, 
подтолкнуть к желанию заглушить прорастание системы «Дер-
жавы Света».  

Четырнадцатый шаг: 
Разработка порядка выполнения работ по разработке и реа-

лизации проекта 
Рождение Священного Человека «Держава Света» схоже с 

рождением и дальнейшим ростом младенца. План реализации 
Проекта «Держава Света» предусматривает реализацию в первую 
очередь физического ТЕЛА Государства Священного Человека 
«Держава Света». Физическое тело нуждается в здоровых Госу-
дарственных Органах, способных обеспечивать всем необходи-
мым 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 Све-
та». Поэтому, когда физическое тело Государственной системы 
«Держава Света» станет благополучно расти, «набирать вес» 
(увеличивать численность населения), выказывать все признаки 
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увеличения интереса к разного рода развивающим «игрушкам», 
можно предложить обществу начальную фазу Просвещения в ви-
де: Воспитания, Учебы, Образования, Просвещения, Культуры.  

Теория Абсолютного Света – базовое Знание для полной 
смены Научной и Философско-религиозной парадигм. Пересмотр 
и переосмысление всех научных знаний, переоценка ценностей, 
выявление явных злоумышлений в области Познания Мирозда-
ния, займут достаточно длинный период.  

В результате очищения в базовых научных и в гуманитар-
ных областях Знания произойдет грандиозный прорыв в научном 
познании и небывалый прорыв во всех остальных областях, под-
готовительный период полной перестройки в науке, философии, 
в религиозных воззрениях, в культурной и творческой среде. 

Все вместе эти перемены внутри Научной, Просветитель-
ской и Культурной среде создадут условия для создания новых 
условий для формирования здоровой Души и Духа нации – жите-
лей «Державы Света». 

Определить соотнесенность (связность) разных работ между 
собой. 

Проект государство образующей системы «Держава Света» 
является полной альтернативой существующей системы Тьмы. 
Сама «Держава Света» – это государственная система Солнце, и 
одновременно Живой Организм Священного Человека, где все 
государственные Органы выполняют свойственные им функции 
на Общее Благо, а каждая отдельная клеточка, и организм в це-
лом, взаимно связаны между собой в полном доверии и взаимо-
обмене всеми необходимыми ресурсами. Каждая боль или не-
удобство одного члена такого плотного сообщества тут же от-
кликается 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 официаль-
ному приходу в виде Нового Мирового Порядка во всем Мире. 
Уже подписаны меморандумы о намерении создания единой ре-
лигии во всем Мире, ожидается приход Антихриста. Технократи-
ческий ад и электронное рабство становится реальностью с каж-
дым днём все ближе. Нет времени на раскачку для продвижения 
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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 неболь-
шой статьи «Держава Света».  

Провести временные расчеты хода подготовки / реализации 
проекта. 

При доброй Воле существующей Власти, точкой отсчета 
внедрения Проекта «Держава Света» можно было бы считать 
осень 2016 года – время выборов новой Государственной Думы.  

Для этого необходимо, чтобы появилась новая Просвещен-
ная партия, например, «Партия Людей Светлого Разума». Или 
партия « Россия - Держава Света». Развертывать Проект «Держа-
ва Света» следует с принятия всех необходимых законов, позво-
ляющих Стране направлять свои вектора сил в сторону Света по 
всем отраслям. Но это может случиться при достаточно большом 
количестве людей, желающих войти в Систему Света. Иначе та-
кая партия может превратиться в вечную оппозицию в меньшин-
стве, вынужденную влачить жалкое существование, на подобие 
«ЛДПР» или «Справедливой России», годами голосуя за партии 
Тёмного системного толка.  

В случае отсутствия доброй Воли со стороны существую-
щей Власти Проект «Держава Света» может быть подхвачен су-
ществующей не официальной оппозицией, которая тоже ищет 
возможность получить эту власть и осуществить свои идеи. Тогда 
Проект «Держава Света» может стать «Троянским конём», кото-
рый поднимает множество своих последователей, а в результате 
объявятся лидеры обратного – Тёмного толка, которые в очеред-
ной раз подорвут светлые намерения народа и в этом будет 
огромная трагедия, потому что альтернативы «Державе Света» 
нет, очередной обман сделает её пустым звуком!  

Тогда надо готовиться к глобальным катаклизмам, которые 
сметут существующую ДЕМОНИЧЕСКУЮ тёмную цивилиза-
цию и не оставят 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» заклю-
чает в себе: 
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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 ка-
честве 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 ин-

терес у Президента В.В. Путина и его окружения. Тогда возника-
ет возможность говорить о следующих шагах уже непосред-
ственно внутри реализации Проекта силами и ресурсами Госу-
дарства РФ. 

Второй Вариант: В.В. Путин и его окружение видят в проек-
те какие-то недочеты, не согласующиеся с реалиями политиче-
ской и экономической ситуации, требующие доработок и измене-
ний в Проекте, то далее следует адаптация Проекта к указанным 
реалиям.  

Третий вариант: В.В. Путин вообще не принимает Проект 
«Держава Света» и отвергает его. Тогда Проект приобретает ла-
тентный характер и начинает жить по эзотерическим законам, ко-
торые предусматривают безусловное физическое воплощение 
любой живой Мыслеформы, коей и является Проект «Держава 
Света», но уже совершенно иными способом, «Путем неиспове-
димым» или ПО ВОЛЕ БОЖИЕЙ!  

Пятнадцатый шаг:  
Осуществление основы бюджетной «раскладки» проекта 
Бюджетная раскладка Проекта «Держава Света» заключает-

ся в простом перераспределении уже имеющихся средств внутри 
госаппарата 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 альтернативной хозяйство формирующей 
новую государственную систему «Державу Света» 

Определить виды финансовых затрат по подготовке 
/реализации проекта: 

по видам работ:  
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На первых этапах все виды работ представляют собой со-
здание планов и проектов изменений по отраслям. Поэтому за-
траты на проектные работы и их исполнителей являются самыми 
основными. 

по ресурсам: 
Как уже говорилось выше, трудовые ресурсы состоят в лю-

дях, способных творить ЖИВЫЕ МЫСЛЕФОРМЫ - планировать 
действенные 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 домашних условиях и за относитель-
но небольшую плату (по сравнению с чиновниками и депутата-
ми).  

Рассчитать затраты по статьям расходов. 
Точные расчёты по статьям расходов на данном этапе реа-

лизации Проекта Держава Света невозможны. 
Рассчитать налоговые отчисления. 
Поскольку невозможны точные расчеты по затратам, то не-

возможны 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 Ми-

ровых событий и нарастания экспансии Нового Мирового Поряд-
ка. 

3. Принятие решения для реализации Проекта смены госу-
дарственной системы Тьмы на Систему Света, а значит, выход с 
игрового поля системы Тьмы и выявление возможностей навязы-
вать противнику СВОИХ Правил игры; 

4. Проработка всех уровней существующей системы госу-
дарственности на предмет создания в них альтернативных орга-
нов Держава Света (скрытый период «грибницы»). 
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5. Создание политической партии «Россия – Держава Света» 
и проведение ее на выборы в Госдуму осенью 2016 года. ( Ин-
струмент для принятия нужных законов и создание информаци-
онного источника для оповещения общества). 

6. Перехват инициативы агрессивной оппозиции и 5 колон-
ны по всем пунктам их программ. 

7. И, наконец, реальная смена системы Тьмы на систему 
Света 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 Вер-
ховный Совет Федерации в Просвещённом составе, очищенном 
от паразитических сидельцев, лоббирующих интересы системы 
Тьмы и паразитической анти элиты. 

Определить в общих чертах порядок организации действий 
по выполнению проектных работ. 

Собирается первичная базовая команда по реализации Про-
екта «Держава Света». Условно: Старики и Молодежь. Старики – 
руководители разработки главные узлов Проекта. Это МЕН-
ТАЛЬНЫЕ Творцы - Родомыслы, создающие живые мыслефор-
мы. Молодежь – компьютерные гении, исполнители, проектных 
решений – менеджеры. Все вместе – активная команда, создаю-
щая и продвигающая Проект «Держава Света» к реальному во-
площению в жизнь. 

Далее Старики и Молодежь – это единая Команда. 
Проработать основу системы управления ходом работ по 

разработке и реализации проекта. 
Будучи идейно - созвучными с предпринимаемыми действи-

ями по смене системы Тьмы на систему Света, вся Команда по-
лучает системный 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 вы-

полнении проекта 
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Проект «Принципиально новая государственная система 
«Держава Света»» является ЦИВИЛИЗАЦИОННЫМ. Это озна-
чает, что существующая на данный момент система Тьмы, явля-
ясь официально законной и общепринятой во всем Мире, в то же 
время является полным антагонистом Новой системе Света. От-
сюда сразу возникает первый риск. Это – неприятие и враждеб-
ность со стороны системы Тьмы. Но учитывая тенденцию само-
уничтожения существующей системы Тьмы и приход её в тупик 
практически во всех отраслях жизни, Новая система Света явля-
ется спасительным вариантом для уходящей цивилизации, кото-
рая, разрушив старые устои, может благополучно встроиться в 
новые, данные системой Света. Безусловно, лидирующих пози-
ций 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 Внешнюю – в погибель Нового Мирового Порядка 
дьяволо системы Тьмы. А второе направление – это строитель-
ство принципиально новой государственной системы Держава 
Света, которая ведёт к Свету Безпредельности.  

Первый риск состоит в том, что окружения Президента, 
прикормленные Западом, хранящие свои средства и семьи за гра-
ницей, не захотят рисковать накопленным имуществом и преда-
дут 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 междуна-
родное сообщество колониальных стран – паразитов, которые 
наметили Россию к разграблению, будут очень недовольны тем, 
что Россия не просто выходит из-под их протектората, но и окон-
чательно перестает быть на одном с ними поле системных усло-
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вий ограбления одних стран – другими. Россия, выходя сама, мо-
жет увести за собой на более высокие сферы экономической и 
политической жизни, практически весь остальной Мир – коло-
ний, 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, кото-
рое может оказать анти «элита» системы Тьмы, фактор отрица-
тельный.  

Четвертый риск. Осуществления Проекта «Держава Света» 
при таком сопротивлении состоит в том, что накопленный воен-
ный 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 – внутрен-

ние, а два остальные – внешние. 
Внутренние можно предотвратить путём выявления враж-

дебных проекту личностей у Власти и отстранение их от реаль-
ных возможностей сопротивления и лишения их материальных 
средств для сопротивления. А два внешних риска следует решать 
путём дипломатической и информационной работы, выявлению 
всех положительных сторон грядущих перемен в России и воз-
можности осуществления во всех остальных странах мира на 
Благо Мира во всём Мире. 

Прикидочная оценка рисков первично делается самостоя-
тельно, при необходимости в дальнейшем заказывается специа-
листам. 

Восемнадцатый шаг:  
Разработка показателей и порядка оценки эффективности 

реализации проекта 
Определить необходимые для проекта виды оценки эффек-

тивности реализации проекта (экономической, социальной, соци-
окультурной) 

Экономическая эффективность внедрения Проекта «Держа-
ва Света» безпрецедентно высокая. Выравнивание количества со-
вокупного сырья и количества денежной массы, создаёт условия 
для безграничных возможностей развития сельского хозяйства, 
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промышленности, энергетики, строительства, создания множе-
ства рабочих мест, расселения людей из больших городов по всей 
территории страны в сельскую местность. Создание нового вида 
ЭНЕРГОномического хозяйства требуется создание специальной 
научно – практической инстанции, которая будет разрабатывать 
условия для развития каждой отдельной отрасли и внедрять её на 
практике жизни в разных регионах страны. 

Социальная. Население России, получившее сигнал к соци-
альной активности в направлении Света, получает огромный им-
пульс массового энтузиазма и сплоченности в едином устремле-
нии к благим переменам в русле Проекта Держава Света. Нет та-
кой задачи, которую 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 первостепен-
ной задачей, а ЭНЕРГОномика обслуживает все физиологические 
потребности народа и потребности Культуры и Просветительской 
области труда и творчества.  

Культура, Образование, Просвещение, Наука, Искусство, 
Ремесла - все области человеческого ПРОСВЕЩЕНИЯ должны 
получить первостепенные приоритеты только в том случае, если 
они ведут человеческое сознание к развитию и здравомыслию. 
Все тёмные направления анти искусства, анти науки, анти про-
свещения остаются полностью вне закона, лишаются всяческой 
поддержки и выводятся из реестра заботы со стороны государ-
ства в Державе Света. 

Социокультурная сторона осуществления Проекта «Держава 
Света» выводит Социальную и Культурную часть жизни народа 
на первый план!  

Прикидочная оценка эффективности проекта первично де-
лается самостоятельно (с использованием освоенных методов), 
при необходимости в дальнейшем заказывается специалистам. 

Девятнадцатый шаг:  
Выявление необходимости проведения экспертных оценок 

по проекту и определение возможных экспертов. 
Необходимые виды экспертных работ по проекту следует 

проводить по отраслям, но в первую очередь, рассчитывая воз-
можности Государственной Казны сразу после введения ЭНЕР-
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ГОденег и запуска ЭНЕРГОномики. Выход Страны на автоном-
ный режим, и отказ от Мировой финансовой системы и торговли 
должен быть безболезненным, поэтому требуется объективный 
расчет экспертов, позволяющий определиться со сроками и ме-
рами переключения в новый режим жизни.  

Провести необходимую первичную экспертизу проекта 
можно доверять только людям Света! Эксперты от системы Тьмы 
будут заваливать Проект всеми силами! 

Двадцатый шаг. 
Проработка возможности получения внешнего отнесения 

(отзывов) к проекту 
Выявить круг потенциальных «благо получателей» проекта 

(особенно для социальных проектов). 
Благо получателем данного Проекта являются все люди 

Светлого Разума и Доброй Воли независимо от национальности и 
вероисповедания. 

Проработать варианты получения предварительного отзыва 
вероятных благо получателей проекта. 

Идея о государстве принципиально нового типа «Держава 
Света» была опубликована в 2005 году, в книге «Ближайшее Бу-
дущее России». В настоящее время эта книга опубликована на 
двух Сайтах «Держава Света», количество посещений на эти сай-
тах уже близко к 2 500 000! И это при полном отсутствии специ-
альной рекламы. 

Отзывы от читателей об Идее Державы Света, в большин-
стве своём, положительные.  

Проработать варианты получения прочего внешнего отнесе-
ния к проекту (со стороны партнеров проекта, потенциальных за-
казчиков, инвесторов…). 

Потенциальные заказчики и инвесторы в системе Тьмы от-
сутствуют по причине того, что власть имущие не заинтересова-
ны 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 Доб-
рая Воля большинства людей и прогрессивной части Властной 
элиты России во главе с Президентом.  

Двадцать первый шаг.  
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Проработка необходимого информационного сопровожде-
ния и продвижения проекта 

Проработать необходимое информационное содержание 
проекта. 

Проработать приемлемые варианты информационно-
коммуникационного продвижения проекта. 

Продумать необходимость и варианты административно-
организационной и правовой поддержки проекта. 

Продумать как по–другому использовать имеющиеся ресур-
сы для восполнения недостающих ресурсов. 

Использование ВСЕХ ресурсов системы Тьмы – без потерь 
позволяет вложиться в такие сферы деятельности внутри Проек-
та, которые пока ещё не наработаны в полной мере. Это, в 
первую очередь, обучение, повышение квалификации и идейный 
настрой новых сотрудников Проекта «Держава Света».  

Продумать, как и откуда можно привлечь недостающие ре-
сурсы. 

Системное Знание ТАС – Теория Абсолютного Света легко, 
вводит в курс дела даже школьников, не говоря о специалистах 
разных отраслей. Именно системный подход позволяет не наби-
вать людям головы ненужной информацией, а давать алгоритм 
понимания происходящих 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 менять-
ся в плане глубины содержания. 
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