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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Между естественными науками, философией, теологией и оккультным знанием суще-
ствует пропасть взаимного неприятия. Каждая из этих областей знания владеет только ей 
присущей информацией и враждебно относится к чужой. 

В конце 20 века в науке обозначилась явная тенденция более терпимо относиться к 
знаниям, обнаруженным путём духовного, эвристического и интуитивного познания мира. 
Но отсутствие критериев, определяющих истинную ценность такой информации, делают её 
малопригодной для применения в науке. Таким образом, представители науки предпочитают 
пренебрежительно относиться к информации, полученной подобным опытом. 

Но и религиозные деятели считают науку безбожной, столь же отдалённой от Бога, как 
и оккультизм. В то же время, естественная наука принимает и религию, и оккультные знания 
за сказки тёмных людей, поскольку многие положения этих областей знания не вписываются 
в законы обнаруженные наукой или не подлежат измерению и подсчёту. Их называют чуде-
сами от Бога. Между тем, в каждом из указанных базовых знаний человечества имеют место 
глубокие кризисные тенденции.  

Например:  
– в науке – отсутствует стратегическая программа развития; множество научных 

направлений имеют собственную узковедомственную направленность и терминологию; 
научное познание часто направляется в тупиковые направления; некоторые явления окру-
жающего мира не находят научного объяснения; бездушное, технократическое развитие 
науки демонизирует человека, а он, в свою очередь, уродует окружающую среду;  

– философия – имеет крайне противоположные суждения, по одним и тем же вопросам; 
не указывает ярко выраженных критериев эволюции сознания и смысла человеческой жизни; 
не отвечает ясно и непреложно на главные вопросы Бытия; 

– теология – выявляет, но не объясняет множество непреодолимых разногласий в род-
ственных конфессиях и чужеродных религиозных направлениях, что порождает тенденцию к 
мракобесию и нетерпимости;  

– оккультные знания остаются без внимания официальной науки, хотя владеют уни-
кальной информацией, способной дать мощный толчок развитию науки. Только злоумыш-
ленники против эволюции – маги от Тьмы, с успехом пользуются сокровенными знаниями.  

Никогда ещё в науке не существовало единого системного подхода ко ВСЕМ, перечис-
ленным здесь, областям знаниям.  

Теория Абсолютного Света – уникальная методология, позволяющая нанизывать все 
имеющиеся достоверные знания в единую систему Нового Миропонимания. 

Теория Абсолютного Света позволяет осознанно выбраковывать все ложные и тупико-
вые направления в науке, религии, философии и оккультизме.  

Теория Абсолютного Света позволяет привести к общему знаменателю светлые 
направления мировой мысли и вступить в Новую Эпоху с уверенностью в достойное буду-
щее человечества. 

Цель работы.  
Выявление Единого Связующего Элемента (Бога) – Абсолютного Света, во множестве 

Его проявлений: в виде огня, электромагнитных волн, в квантовых системах различных мас-
штабов, рассеянном видимом свете, спектре видимого и невидимого диапазона, в эмоциональ-
ной, психической и ментальной энергии человека, в разумно-электромагнитных полях природ-
ных комплексов, планеты в целом, Солнечной системы, Вселенной. Разработка Шкалы Абсо-
лютного Света – уникальной методологии, призванной систематизировать накопленный чело-
вечеством духовный, интеллектуальный и практический опыт в самых разных областях. 

Установление обоснованных связей между разрозненными областями знания. 
Обозначение крайних значений изучаемого предмета. 
Применение разработанной Шкалы Абсолютного Света для эмпирического обоснова-

ния Теории Абсолютного Света и ее составляющей – Семи Основных Конов Бытия.  
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«БОГ ЕСТЪ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ»(И.Х.) 
 
Имя Бога – СВЕТ, конечно, не совсем тот Свет, который вы видите в окне, а СВЕТ в 

более широком понимании. Имя Бога не пишется простыми земными буквами от того, что 
таких букв уже нет в обращении у людей Земли, приходится писать их обычными, привыч-
ными буквами, но имея ввиду, что Абсолютный Свет Безпредельности – всё творит и всё 
наполняет Своим присутствием. (ММ) 

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

Боги Иерархии Света – это те же Люди, но которые вышли за пределы Планеты, затем 
Солнечной Системы и вошли в Галактику, устремившись к совершенству Вселенского Выс-
шего Разума.  
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ММ 
УЧЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА  
И ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА 

 
Для того чтобы оценивать ложность или истинность того или иного знания, надо иметь 

ТОЧКУ опоры, единую для всех отраслей человеческого ведения. А иначе получается секта 
со своим авторитетом и узкими догматами, не допускающими никакого инакомыслия. 
Настало время, когда такая ТОЧКА ОПОРЫ ПОЯВИЛАСЬ! Это – Учение и Теория 
Абсолютного Света, позволяющие систематизировать знания и проводить ревизию 
истинности любого из них. Именно этого, по-видимому, страшится современная научная 
элита, поскольку опасается, что вскроется множество не просто заблуждений, но и 
откровенных подтасовок и манипуляций. 

А многие научные регалии в связи с этим, возможно, придётся вернуть... Не случайно о 
современной физике говорят, что это уже давно не наука, а идеология и политика... 
Системное ЗНАНИЕ, объединяющее всю картину Мира – это есть мечта всех поколений 
истинных учёных от Света. Но современной науке – от Тьмы, оно не ко двору. Но это 
ненадолго. Истина всегда, рано или поздно, торжествует и никакие инквизиторские методы 
теперь уже не религиозных, а научных «церберов», не смогут задержать в узких рамках 
своего ограниченного мышления о том, что имеет размеры БеЗпредельности!  

Учение Абсолютного Света – это трактат о Явлении Абсолютного Света в 
Безпредельности и месте каждого творения внутри Него. А Теория Абсолютного Света 
(ТАС) – это Творение Премудрости Божьей, совокупность миров и подробностей бытия во 
всех планах Бытия. И то и другое суть одно, но в разных формах изложения. Написать ТАС – 
значит утвердить в строго логической зависимости Высшие Законы Бытия, а также дать 
инструмент для исчисления всех условий вибраций в разных мирах. 

Учение Абсолютного Света даёт умозрительное представление обучающего характера, 
позволяющего ЗНАТЬ, но не применять, поскольку для этого применения нужно знать 
Теорию Абсолютного Света – практики в реалии действия.  

Благодаря объединению на Шкале Абсолютного Света всех источников знания о 
СВЕТЕ: научного, оккультного, религиозного, философского…, а также благодаря 
незыблемой логике спектральных (звуковых) октав, стало возможным экстраполировать 
знания из этих, доныне несоединимых знаний, в ведение и практическое применение друг 
другом. А также, возникла максимально ПОЛНАЯ картина явления Абсолютного СВЕТА, 
что само по себе является источником множества уникальных открытий… 

Из такой возможности произросла ТАС – Теория Абсолютного Света и выведены 
Высшие Законы Бытия, которых всего СЕМЬ, и они уже давно открыты наукой, как 
основные законы физики!  

По своей содержательности и возможностям Теория Абсолютного Света (ТАС) 
является идеологической, научной, информационной, философской, технической, 
энергетической, экономической, финансовой и т. п. базой для совершенно ИНОЙ 
общественной формации, нежели та, которая пока ещё существует и, очевидно для всех, 
агонизирует сейчас на нашей Планете. И отрадно, что именно Россия призвана стать первой 
Страной мира, в которой явит себя то «Светлое Будущее» или «Царство Божье на Земле», о 
которых мечтали наши отцы и пророчествовали провидцы.  

Но наука, отгородившись от всего «лженаучного», и системная идеология выстроили 
множество преград и препон для всего нового, что выходит за рамки их выгод... А система 
Тьмы, меж тем, стремительно заканчивает своё существование, о чём свидетельствует 
глобальный системный кризис!.. Большая растерянность, множество домыслов, откровенное 
шарлатанство царствуют теперь в средствах массовой информации, а Новое Мировоззрение, 
увы, никоим образом пока ещё даже не маячит на горизонте. 
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Как и всякая теория, ТАС на своей информационной базе просто и логично выявляет 
семь Высших Законов Бытия, по которым живут и развиваются Вселенная, Солнечная 
Система, Человек и Природа … Абсолютно ВСЕ макро- и микромиры. И это не случайно, 
ведь Абсолютный Свет – это БОГ! 

«Бог есть Свет, и нет в нем никакой Тьмы!» – это символ истинного ПРАВОславия, а 
также базовая часть Учения всех Солнечных и Огненных культов… 

Знание ТАС позволяет утвердить на Земле Новую Эпоху и зародить первоосновы 
Нового Мира в Конституции, основанной на Высших Конах Бытия. Возможности ТАС в 
научном познании мира по истине безграничны!.. Именно такая широкая перспектива 
требует принятия к жизни Высших Конов Бытия, а иначе Новое Знание погубит 
человечество, ввергнув его в кромешную тьму самоуничтожения. Технологии ТАС столь 
обоюдоострые, что аналогов им до сих пор в обозримой истории на Земле не было. Только 
принятая к жизни Живая ЭТИКА СВЕТА даёт людям право пользования ЗНАНИЕМ ТАС. 
Цивилизации Гипербореев, Атлантов и Лемуров владели только частью ТАС, но и эти крохи 
ввергли Землю в глобальную катастрофу, последствия которой слышны до сего времени...  

Теория Абсолютного Света – уникальная методология, позволяющая нанизывать все 
имеющиеся достоверные знания в единую систему Нового миропонимания. 

Теория Абсолютного Света позволяет осознанно выбраковывать все ложные и 
тупиковые направления в науке, религии, философии, социологии и естествознании. 

Теория Абсолютного Света позволяет привести к общему знаменателю светлые 
направления мировой мысли и вступить в Новую Эпоху с уверенностью в прекрасном 
будущем человечества.  

В чем новизна Теории Абсолютного Света? 
Впервые в истории человечества синтезированы достоверные научные, религиозные, 

ведические и философские знания. 
Впервые в научном постижении Мира звучит понятие Бог – Абсолютный Свет – 

Высший Разум. 
Впервые научно обоснован единый системный подход к постижению многообразия 

проявления Абсолютного Света в Безпредельности. 
Впервые предложена Шкала Абсолютного Света – математическое выражение единой 

световой сущности видимого и непроявленных миров в тенденции их эволюции и взаимного 
влияния. 

Впервые выражены основные положения Теории Абсолютного Света в приложении 
практически ко всем сферам жизнедеятельности человека и всего Природного комплекса.  

Впервые установлены семь Высших Конов Бытия, не противоречащих открытым 
наукой законам физики, благодаря которым существует и эволюционирует весь сотворенный 
Мир во Вселенной.  

Области практического применения Теории Абсолютного Света: 
– Новая научная парадигма; 
– Принципиально новое государственное устройство; 
– Право и Конституция, основанные на Высших Конах Бытия; 
– Оборона, основанная на понимании разумно-энергетической сущности, истинных 

ценностей, принадлежащих нации; 
– Понимание Космоса, как совокупности энергетических коридоров, связующих миры 

на множествах уровней; 
– Экономика, как инструмент производящий, перерабатывающий, перераспределяю-

щий энергию Общего Блага в пользу нации и каждого её члена в отдельности; 
– Финансы, как механизм перераспределения энергии Общего Блага между всеми 

органами государственного организма и его населением. 
– Сельское хозяйство, как основной поставщик воспроизводимой энергии для Общего 

Блага нации в государстве; 
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– Промышленность, как основной поставщик производительных сил для сельского 
хозяйства и обороны.  

– Энергетика, основанная на использовании энергоресурсов воды, пространственного 
электричества и прочих пока неизведанных источников, как «зарядное устройство» для всех 
созидательных процессов в Новой Цивилизации; 

– Этика, произрастающая из Высших Конов Бытия и высшей световой природы 
Человека; 

– Просвещение Человека с момента его зарождения в утробе матери до его ухода из 
Физического плана Бытия; 

– Образование Личности Человека путём построения всего общественного уклада 
таким образом, чтобы он полностью отвечал цели и назначению человеческой жизни – 
ПРОСВЕТЛЕНИЮ Духа;  

– Культура, отвечающая своему главному предназначению – осуществлять КУЛЬТ 
СВЕТА во всех проявлениях человеческой жизни и творчества; 

– Медицина, осознающая суть человека, как совокупности физического Тела, его Духа 
и Души, населяющих это тело. 

Осознание Теории Абсолютного Света через переосмысление миропонимания – 
ПОКАЯНИЕ, говорит о необходимости самостоятельного труда каждого учёного с целью 
объединения и синтеза всех накопленных знаний. Общая терминология, общая статистика и 
общая целенаправленность наук уже могут дать прорывные условия для всей человеческой 
цивилизации. Теория Абсолютного Света должна утвердиться в коллективном труде и стать 
базовым Знанием для всех последующих поколений. 

Человек, который осведомлен в русле системного Знания Теории Абсолютного Света, 
более не нуждается в комментаторах и чужих подпорках, потому что он САМ может 
анализировать все происходящие события в мире и вокруг себя. Освоить Теорию 
Абсолютного Света – это значит стать всеведающим и всепонимающим 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. 

Теория Абсолютного Света делает каждого человека творцом не только своей судьбы, 
но и всей реальности вокруг него. Постигнув тайны Абсолютного Света, человек способен 
по-своему устраивать этот мир, наделяя его чертами своей собственной индивидуальности и 
понимания красоты. Отныне Человек – Творец входит в Иерархию Творцов Вселенной и 
становится сознательным сотрудником планетарного Логоса. Но для того чтобы носить 
гордое звание Творца, есть необходимость ознакомиться с теми Правилами и Законами, 
которые следует учитывать и неукоснительно соблюдать, чтобы не нанести этому миру 
вреда ни случайно ни, уж тем более осознанно. 

Прежде чем приступить к восприятию Теории Абсолютного Света, каждый читатель 
обязан спросить себя: Кто он? Тело или Дух? Материя или Энергия? И если он всё ещё 
уверен, что основная суть его является только Телом, а Дух его вторичен или даже просто 
призрачен, то Учение для него станет недоступным. Теория Абсолютного Света даётся 
только тем людям, которые уже прошли необходимый Путь эволюции своего сознания и 
вышли на уровень понимания единства мира в его энергоинформационных взаимосвязях.  

Открывая для себя Учение Абсолютного Света, Вы получите возможность навсегда 
изменить свою жизнь. Учение Абсолютного Света ведёт к новому укладу жизни, к новым 
вершинам, к новым потокам эволюции. Нам – людям, дана волшебная возможность 
заглянуть в тайны Мироздания для того, чтобы найти в нём своё, по-настоящему, 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ место. Если до сих пор мы жили как рабы, не ведающие намерений своего 
Хозяина в отношении нашей судьбы, то теперь мы сможем спокойно смотреть в будущее, 
находя в нём великие возможности для себя и своих планов и намерений. 

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

Между тем, в человеческом обществе всегда находились Личности, которые не только 
понимали, что система Тьмы безчеловечна, что она ведёт человека в тупик и на погибель, но 
и помогали другим это понять. Таких людей называли светочами нации, и они приходили во 
все времена и во все народы. Светочам всегда было нелегко справляться с воздействием 
системы Тьмы. Поэтому они уходили в отшельники или прятались в пустынях и стенах 
монастырей. Уход от системы возможен и в настоящее время, но он чреват попаданием в 
асоциальную среду бомжей или в тупиковые секты. Способов ухода от системы Тьмы 
великое множество, но все они мало продуктивны в том смысле, что маргиналы, которые 
уходят от действия, становятся прозябающими и замкнутыми людьми. Они не могут влиять 
на окружающую действительность, а значит, и не эволюционируют как Личности.  

Однако есть очень правильное решение в том, чтобы ЗНАТЬ о существующей 
обстановке и действовать в ней, как действуют разведчики во вражеской среде, с целью 
приведения к власти Системы Света. Каждый человек может оказывать влияние и на своих 
сверстников, которые попадают в ловушки Тьмы, и на своих родителей – обывателей или 
«мозговиков» – людей развивших мозг в ущерб Душе. Они могут развивать свою Высшую 
человеческую природу, находясь в постоянном противостоянии со своими слабостями и 
дурными привычками и со слабостями и привычками окружающего мира системы Тьмы.  

Перемены не могли бы осуществиться, и у людей не было бы будущего, если бы не 
существовало уже чёткого и ясного Знания об Абсолютном Свете с его непоколебимыми 
Истинами и Высшими Конами Бытия. Освоение этого Знания и применение его в реалиях 
каждодневной жизни – это и есть то, что может и должен делать человек, призванный стать 
вершителем великих дел в Новой Эпохе Огня и Света. 

Россия стоит на грани великих перемен, поэтому молодые и горячие сердца ей очень 
нужны. Работа над собой и своим окружением – это только начало великого творческого 
Труда по преобразованию и своей Страны, и Планеты в целом.  

На протяжении веков, и даже тысячелетий, светочи многих народов накопили 
огромную базу данных, в которой в виде нарастающего знания всегда содержалась 
информация о том, что связано с человеческой природой, его целью жизни и задачами, его 
эволюционного становления в рамках Планеты и Безпредельности. Огромное количество 
авторов духовной литературы говорили людям на разных языках практически об одном и 
том же, что «Бог – есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы». А все религиозные разночтения в 
системе Тьмы всегда нужны были только лишь для разъединения людей, для уловления их 
душ и закабаления их в делах мирских и склоках межрелигиозных. 

Люди почему-то привыкли искать в далеких далях Того, Кто всегда рядом, Кто 
присутствует ВСЕГДА И ВО ВСЕМ! Учёные изучают ПРОЯВЛЕННУЮ часть БОГА – 
АБСОЛЮТНОГО СВЕТА – видимый рассеянный белый Свет и немного невидимого радио и 
инфракрасного диапазона, а также ультрафиолетового – на противоположной стороне, 
согласно шкале электромагнитных волн. В то же время, инфракрасный диапазон РАЗУМНО-
электромагнитных волн находится в ведении магов, эзотериков и оккультистов. А 
ультрафиолетовые и другие тонкие проникающие энергии и миры невидимого диапазона, 
находятся в ведении высших религий будущего.  

Например, Агни-йога утверждает БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТЬ Абсолютного Света и 
возможность эволюции человеческого сознания в Ней во множестве миров... Таким образом, 
Знание о Боге – Абсолютном Свете, людьми разделено на три основных части, которые 
враждуют и отрицают друг друга. Так, наука гордится открытием своих законов физики 
(электромагнетизма, сохранения энергии, квантовой механики...), не ведая, что эти законы 
являются материальным и проявленным, данным нам в ощущение воплощением Высших 
Конов Бытия (Коны Абсолютного Света), которые движут в эволюции ВСЕ Разумные формы 
Бытия! Их всего СЕМЬ... Например, Иисус Христос когда-то сказал: «Любовью Мир 
держится!..»  
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И наука открыла МАГНЕТИЗМ, который есть во всём! И науке неведомо, что это и 
есть та самая ЛЮБОВЬ БОЖЬЯ! Путаница терминов каждого «ведомства»: оккультного, 
научного, религиозного... разделила людей, сделала их слабыми и беззащитными перед 
лицом сил Тьмы, которые везде, где возможно, разделяют людей и властвуют над ними!.. Но 
ДАР и МИЛОСТЬ Бога – Абсолютного Света, столь велики, что существует уже в чётко и 
ясно сформулированном виде абсолютно Новая Доктрина Миропонимания – Теория 
Абсолютного Света! Она, которая названа так в угоду современной науке, рьяно 
отгораживающейся от «лженаучных теорий и доктрин», по существу, является 
Премудростью Божьей, данной людям как базисное Знание для организации жизни в Новой 
Эпохе Добра, Света и Справедливости!  

Возможности ТАС – БЕЗГРАНИЧНЫ, как и Сам Абсолютный Свет. Сокровищница 
Абсолютного Света уже 27 лет открыта людям, и они могут взять из неё столько, сколько 
смогут охватить своим растущим сознанием!.. 

В настоящее время есть множество литературы, синтезирующей эти многочисленные 
знания, дающей обобщения, создающей многомерное видение многих научных, философских и 
социальных проблем. К таким работам относится великое «Учение Живой Этики» и «Тайная 
доктрина». Учение «Живой Этики» – это подготовительный материал для Теории Абсолютного 
Света. Теория Абсолютного Света популярно изложена в серии книг автора Ирины Ниловой 
под названием «Вехи Покаяния»: «Книга Света», «Книга Разумов», «Онтология зла», «Наивное 
Светопреставление»и в многочисленных беседах с Учителем ММ ...  

В них предложена последовательность переосмысления многих вопросов Бытия для 
выведения новых приоритетов миропонимания и жизнеустройства. В этой работе 
обозначены многие необходимые данные для начала самостоятельной работы практически 
всех учёных направлений, существующих в арсенале современной науки. 

В настоящее время отсутствует Доктрина смысла человеческой жизни. Она либо 
извращена, либо преподана таким образом, что молодые люди не видят смысла в том, чтобы 
устремляться в будущее. Они намерены прожигать свою жизнь здесь и сейчас, а посему, их 
необходимо сориентировать, задать им вектор жизни в направлении Света с яркой 
мотивацией и ощущением своей причастности ко всем событиям, которые происходят 
вокруг них. Для этого они должны почувствовать свою важность для общества, а значит, и 
ответственность за него.  

Привлечение молодых людей во властные структуры именно как движущий Авангард – 
это единственно правильное отношение к молодым людям. Управление и Власть должны 
наполнится людьми разного возраста, где исполнительную роль должны осуществлять 
именно молодые люди, в то время как люди более старшего возраста, способные создавать 
живые и действующие мыслеформы, будут вести оседлый образ жизни, позволяющий 
держать полевые структуры их ведения в стабильности и динамике только в нужных руслах. 

Учение Абсолютного Света должно стать базовым Знанием, позволяющим молодому 
человеку не просто ориентироваться в окружающем мире, но и принимать самостоятельные 
решения при необходимости в пределах своей компетенции, отвечающие как лично своим 
потребностям, так и интересам Общего Блага.  

Учение Абсолютного Света необходимо давать, начиная с детского сада и кончая 
высшей школой, в самых разных видах и технологиях. От детской сказки и мультика до 
математически выверенной строгой пространственно-временной модели. От формы 
гармонии музыки до ритмических слоганов поэзии. От гармонии сознания одного человека и 
Общества, до благодатного единения общества людей и Природы… Везде Учение 
Абсолютного Света станет давать Единство всего в великом многообразии Вселенной в 
Безпредельности. 

Силой Системы Света является главенство Высших Конов Бытия. Прежняя глобальная 
социально-общественная система Тьмы имела особенность быть полностью оторванной от 
Высших Конов Бытия, по которым неизменно зарождаются, эволюционируют и восходят к 
новым уровням развития ВСЕ Разумные Формы Жизни во Вселенной. Именно она 
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изначально породила законы, выгодные лишь хищной кучке злоумышленников, ведущих 
свою дьявольскую игру с судьбами людей всего мира в достижении своих алчных целей. Но 
эти цели оказались несовместимы с Эволюцией Человеческого Сознания, неуклонно 
приближающей человеческое сообщество к Новой Эпохе Мира, Добра и Справедливости, 
где власть и влияние Системы Тьмы заканчиваются безповоротно. 

Поэтому ВСЕ её законы и были настроены на задержание развития Человеческого 
Сознания, которое достигалось с помощью злокачественной экономики, тёмных 
направлений религий, культуры, прославляющей человеческие пороки и разложение. Вкупе 
с развращающим действием средств массовой информации, получивших небывалое развитие 
и фактическую власть в конце тысячелетия, построения системы Тьмы составили гремучую 
наркотическую смесь для полного уничтожения разумной жизни на Земле. Этим силы Тьмы 
надеялись выиграть ОТСРОЧКУ своей гибели, которую им неоднократно предсказывали, 
как «конец света».  

Но им всегда было известно, что такой конец является КОНЦОМ именно самой 
Системы Тьмы и НАЧАЛОМ Эпохи Света.  

Несмотря на ожесточенное сопротивление сил Тьмы, Новая Эпоха Света всё же 
пришла, благодаря плеяде Светочей, посещавших Землю в разные времена. Каждый из них 
приносил людям часть великого Знания Основ Высших Конов Бытия, которые в настоящее 
время уже достаточно осмыслены, чтобы стать Базой для Свода Основных Законов 
государства принципиально нового типа – Державы Света. 

Итак, Знание Высших Конов Бытия и Теории Абсолютного 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 человек в этом Мире и во всех других, последующих за физическим 
Миром.  

Всем людям надо дать ВЫБОР! Для этого все виды СМИ обязаны донести до 
населения Планеты новые веления Времени. Полагаю, что ТАС может стать 
НЕИССЯКАЕМЫМ источником уникальной, созидательной и конструктивной информации 
не для одной телепередачи, а для целой серии СЕНСАЦИОННЫХ фильмов-откровений и 
открытий, на базовой основе уже написанных книг в русле ТАС…  

Результатом будет – построение в России и, в последствии, в просвещенном Мире, 
нового государства – Держава Света. 

Держава Света – это государство, основанное на Высших Конах Бытия и Учении 
Абсолютного Света, которое проникает своим присутствием практически во все области 
человеческого познания, а посему необходимо знать: вся Новая эпоха будет строить всю 
свою технологическую базу именно на Новой науке, Новых технологиях и Новой Разумно-
электромагнитной доктрине, позволяющей воплощать в жизнь самые потрясающие проекты, 
которые в настоящее время мыслятся как сказка и небыль. 

Новый энергетический уровень, в котором Система Державы Света займёт свою 
главенствующую роль, позволит пользоваться энергоинформационными структурами, 
заставляя их работать в русле растущего сознания людей. Безконтактное земледелие 
полностью решит вопросы питания. Безпроводная передача энергии электричества на 
огромные расстояния, получение его прямо из Пространства. Установление множества 
малых реакторов синтеза холодной плазмы. Получение любых химических элементов 
методом синтеза из простого мусора и отходов. Летательные аппараты на совершенно ином 
принципе двигателя… Магнито-резонансная медицина. Пространственное творчество 
художников (голографические построения) и множество совершенно невероятных 
изменений – вот технологии ближайшего будущего. 

ДЕРЖАВА СВЕТА – это Страна, которая во всех проявлениях своей 
государственности стремится обеспечить явление СВЕТА в соответствии с Его Конами. 
Культ Света – это такой образ жизни в государстве, при котором все усилия нации 
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направлены на ПРОСВЕЩЕНИЕ каждого отдельного Человека, Общества людей и 
окружающей Природы. Весь государственный уклад Державы Света работает на 
обеспечение всех необходимых условий для труда, творчества, здорового образа жизни, 
образования, просвещения, культуры, то есть на благополучную эволюцию сознания, значит, 
на формирование ГАРМОНИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА Новой Эпохи.  

Гармоничный ПРОСВЕЩЁНЫЙ Человек со всеми его потребностями, от его зачатия в 
утробе матери, до его последнего вздоха в глубокой старости – вот цель существования 
Державы Света.  

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

ИЗ АГНИ ЙОГИ ОБ УЧЕНИИ СВЕТА И БОГЕ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ АБСОЛЮТНЫЙ 
СВЕТ: 

– Существует лишь единое Естество, единый Элемент, назовёте ли вы его Богом или 
Духом, или Огнём, или ТО, или Парабраманом, или Эйе-Софом, или Пространством, или 
Абсолютом и т д., который в потенциале своём заключает обе полярности, или является 
Андрогинном. Божество – есть сокровенный живой ОГОНЪ, и вечные свидетели этому 
Невидимому Присутствию – Свет, Тепло и Влага; Эта Троица вмещает в себе ВСЁ и 
является причиной всех феноменов в Природе. Также можно назвать Троицу как – Атма, 
Буддхи и Манас, или Дух, ДУША И Разум, или Дух, Субстанция и Свет, или Дух, Материя и 
Сила и т д. Интракосмическое движение вечно и безпрерывно. Космическое движение, 
видимое или то, которое подлежит познанию – конечно, периодично. 

– СВЕТ – есть тончайшая Энергия в движении. 
– БОГ – есть ДУХ и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе. Всё в НЁМ 

движется, дышит и имеет Бытиё. 
– Стоящий во Главе Цепи Иерархии нашего мира в Мощи – и есть проявленный для нас 

БОГ. 
– Без БОГА – нет ПУТИ. 
– БОГ – есть Любовь и в Любви, и через Любовь зачато каждое проявление ЕГО. 
– БОГ заключает в СЕБЕ Потенциал всего Сущего. 
– В Космосе всё построено по Единому Плану. 
– Космос – Великий Закон Целесообразности. 
– БОГ – это краткое выражение Величины Разума, обладающего Высшей Властью 

управлять Миром. По мере роста человеческого сознания Бог становится всё более 
могущественным. Если у первых людей Бог мог умещаться в горящем костре, то у людей 
будущего Он будет Безпредельным Властителем Мироздания. И каждый раз это будет 
проявления Бога, потому что Бог – во ВСЁМ. 

– Только Высшее притягивает Высшее. 
– Величайший Бог всех народов – есть Единый Живой Бог в Природе, Единое 

Вселенское Божество – Бог Непреложного Закона, Бог Справедливости Воздаяния. 
– Где ярче Свет, там тьма темнее. 
– Живая Этика усматривает все понятия, которые являются основами Жизни. 
– Живая Этика должна, прежде всего, выражаться в Этике действий каждого дня. 
– Учение Живой Этики и есть Новое Провозвестие. 
– Человек, вступивший на Путъ Учения Живой Этики, должен отдавать себе отчёт о 

всех поступках и должен знать, что нарушение им нравственных основ повлечёт за собою 
усугубление для него последствия, ибо он не может уже сказать, что он поступал в 
неведении. 

– Учение Живой Этики – есть призыв к Любви, к служению Общему Благу, что есть 
высшая форма Любви, ибо она лишена эгоистического чувства. Любовь к человечеству 
требует полного отречения и самоотвержения. Ибо если любовь к возлюбленному приносит 
ответ возлюбленного, то Любовь к человечеству венчается терновым венцом. Любовь к 
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человечеству есть действенный подвиг Любви. Любовъ к Иерархии – есть величайшая 
Радость и восхищение Духа. 

– Учение Христа ни в чём не расходится с Учением Живой Этики, и как это может 
быть, когда Великие Учителя представляют собою Единое Эго, так велико их духовное 
влияние. 

– Учение Света даёт направление, расставляя вехи и щедро рассыпая драгоценные 
камни, но ученик должен сам, своими руками и своими ногами построитъ свой Путъ. 
Поэтому не ждите готовых, патентованных формул. Из малых намёков сложите великое 
строение. 

– Памятуя о Светлом Облике во все минуты дня и ночи, творя все дела наши во Имя 
Его, мы постепенно устанавливаем ту священную связъ, которая, наконец, даёт нам великую 
мощъ Иеровдохновения. 

– Переустройство мира идёт, и мы должны твёрдо сказать себе – решаем ли мы идти 
Космическим Магнитом, или же осуждаем себя на переработку со всем остальным 
космическим отбросом. 

– Новая эпоха несёт на своём знамени великое сотрудничество во всей жизни, во всей 
всеобъемленности её на основе истинного знания и терпимости. Но никакое сотрудничество 
невозможно при невежестве и изуверстве. 

Так обретём наше мужество, национальное достоинство и любовь к Родине и отвергнем 
гнуснейший невежественный обычай, внедрённый в нас врагами Родины нашей, обычай 
умалять, отвергать и очернять, и всячески поносить своё родное. Научимся ценить своих 
великих людей, выражающий национальный гений. Поймём, что не массы слагают великую 
историю и славу страны и нации, но её великие Люди. Ибо великие возможности приходят с 
великими людьми. Пусть проснётся в вас национальное достоинство, без которого нет 
истинного патриотизма. 

– АБСОЛЮТ вмещает все проявления, Абсолют из своего абсолютного Единства при 
проявлении становится Абсолютом безпредельной дифференциации и её следствий – 
относительности и противоположений. Так, в своём аспекте сатана не есть существо, но 
лишь олицетворение следствий дифференциации (относительности и противоположения). 
Но без существования закона относительности и противоположения никакое сознание и 
познание, и совершенствование не может иметь места. Лишь путём сопоставления, 
сравнения и отбора продвигается всё сущее в эволюционном процессе. 

– Если мы возьмём исторические факты и правдивые биографии многих великих 
людей, то мы увидим, что источником их вдохновения и главным советником часто была 
женщина. Именно женщине предстоит совершить подвиг двоякий – поднять себя и поднять 
своего вечного спутника мужчину. Все силы ждут этого подвига. 

– Только, когда женское равноправие будет признано в планетарном масштабе, сможем 
мы сказать, что наша эволюция вступила на ступень человеческого развития. Равновесие Начал 
– есть основа Бытия, нарушение этого закона поставила нашу Планету на краю гибели. 

– Дух Святой – индусская Шакти или энергия женского Начала.  
– Женщина ни в чём не обездолена Природою, тем более в духовных способностях. 

Дух не имеет пола. 
– Всё Величие Космоса слагается двумя Началами. Основа Бытия зиждется на 

равноценности двух Начал. 
О СВОЙСТВАХ СВЕТА в религиях, науке, эзотерике, собранные в « КНИГА СВЕТА»: 
Книга Света состоит из сложенной в единстве информации из разных источников Зна-

ния о Свете. Только сложенные в мозаику эти Знания могут дать общую картину, а значит, 
настоящее полное переосмысление явления Света в нашей жизни. 

Свойства А. Света № 1. 
1. Бог – есть Свет. 
2. Сын (Иисус Христос) – есть Свет. 
3. Абсолютный Святой Дух – есть Свет. 
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4. Абсолютнай Свет предшествовал всему сотворенному. 
5. А.Свет явился раньше видимого солнечного света, значит, последний составляет 

только часть истинного Света. 
6. А.Свет несёт в Себе жизнь всех творений: людей, животных, растений, химических 

элементов и т.д. 
7. Если Свет покидает творение, оно превращается в прах. 
8. Свет несёт в себе безсмертие. 
9. Свет изменчив: Он может изменить Свои свойства в зависимости от обстоятельств, 

постигших его носителя: любви, возмущения, желаний и т.д. 
10. Душа имеет природу Света. 
11. Свет можно «угасить», «спасти», «возжечь» и т.д. 
12. Свет составляет плоть невидимых помощников Бога – Ангелов. 
13. Свет может быть добрым и злым, т.к. по этому признаку делятся помощники 

Божий. 
14. Свет можно принести в дар, тогда Он прибавляет силы. 
15. Свет можно украсть, забрать, в противоположность дару – от этого силы иссякнут. 
16. Полнота Света – здоровье.  
17. Есть жизнь, несущая Свет – Духовная. 
18. В противоположность – есть жизнь во Тьме (бездуховная). 
19. А.Свет может породить Свет. 
20. Свет пророчествует. 
21. Свет может присутствовать в молитве, любви, целомудрии и т. д. 
22. Свет можно потушить оскорблением. 
23. Свет равнозначен Огню. 
24. Свет не познан человечеством, разве только самая малая часть Его. 
25. Свет может быть различной интенсивности, т.е. разниться в своей яркости. 
27. Святое Писание написано во взаимодействии Света различной интенсивности. 
28. Свет питает тело духовное, как хлеб тело физическое. 
29. Тот, кто тянется к Свету, тот будет иметь жизнь вечную. 
30. Свет находится в активном противоборстве с Тьмой. 
31. Свет может быть пожертвован, к примеру, во имя спасения человечества от Греха. 
32. Если на Грех можно воздействовать Светом, значит, он также имеет прямое 

отношение к Свету. 
33. Бог желает, чтобы творения стремились к Нему – Абсолютному Свету и 

становились всё ближе и ближе к Его высокой природе. 
СВОЙСТВА А.Света № 2 

1. Душа – это Искра А. Света. 
2. Искра мала, как атом (вернее всего было бы назвать Ее фотоном или квантом, 

поскольку разговор о Свете). 
3. Искра пребывает в сердце. 
4. Каждая клетка организма имеет собственную Искру-душу. 
5. Искра сравнивается со Светом Солнца, которое несёт 
жизнь всему живому. 
6. Искра имеет начало и не имеет конца жизни (за исключением некоторых случаев, о 

которых в данной книге не говорится). 
7. Качества Искры не постоянны, но природа неизменна. 
8. Искра не производит побочных продуктов – детей. 
9. В каждом отдельном организме индивидуальная Искра. 
10. Искра – хранительница знаний, т.е. накопленного опыта. 
11. Искра – источник сознания человека. 
12. Искра подвластна изменениям как в хорошую, так ив плохую сторону. 
13. Присутствие сознания у человека означает присутствие Искры в сердце. 
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14. Искра находится в постоянной эволюции сознания, которое изменяется от 
самосознания к сознанию своей принадлежности к Абсолютному Свету. 

15. Искра приходит в физическое тело Планеты, человека, животного, клетки, атома и 
т.д. не один раз, а множество. В каждом воплощении она приобретает новый опыт и 
накапливает его в виде мудрости сознания. 

16. Качество Знаний и Сознаний, накопленных Искрой за её воплощённую жизнь, 
имеет очень важное значение для условий, в которых придётся «жить» Искре в новом 
воплощении. 

17. Не каждая Искра способна осознать свою Божественную принадлежность. 
СВОЙСТВА Абсолютного Света №3 

1. Могущество А.Света безпредельно. 
2. А.Свет – душа в сердцах всех живых и неживых существ. 
3. Искра-душа находится в постоянной эволюции. 
4. Существует Иерархия проявления А.Света от низшего Его значения в начале, к 

Абсолюту. 
5. В каждом царстве Природы существует собственная Иерархия: среди минералов, 

среди растений, среди животных, среди людей, среди планет, среди Вселенных в Космосе. 
6. А.Свет проявляется, следуя иерархии в человеческих чувствах: от низших – к 

высшим, от ненависти и злобы – к Любви и Высшему Сознанию. 
7. А. Свет имеет общую природу с Огнём. 
8. А.Свет имеет общую природу с вибрацией слога (АУМ). 
9. Энергия молнии одной природы с А.Светом, следовательно, электричество также 

составляет часть проявления А.Света. 
10. Энергия и устремление мужских половых клеток навстречу женским и зарождение 

человека – есть проявление А.Света. 
11. А.Свет – проявление Жизни и Сознания. 
12. А.Свет выступает одновременно во всех ипостасях: как проявление Своей 

Божественной природы и как Собственная антитеза – демонической природы. Две крайние 
точки проявления А.Света составляют систему бинаров и имеют равновесие. 

13. А.Свет – порождает Время. 
14. А. Свет – это Абсолютная Истина. 
15. А.Свет – всепожирающая Смерть. 
16. А.Свет – творящий Всё. 
17. В гармоничных и ритмичных созвучиях мантр истихов присутствует А.Свет. 
18. А.Свет может служить наказанием. 
19. А.Свет – нравственность, стремящихся к победе. 
20. А.Свет – Тайна Мудрости. 
21.А. Свет – Семя, порождающее всё сущее. 
22. А.Свет – это Энергия. 
23. Проявлениям А.Света нет конца, познание А.Света – безпредельно. 
24. Энергия всей Вселенной – одна лишь крошечная часть А. Света. 
25. Энергия Солнца – только незначительная часть А.Света. 

СОЙСТВА А.Света № 4 
1. Дракон мудрости – Змей рождён Тьмой и А.Светом. Он – Сын Пространства между 

Ними. 
2. Он многоголов и многолик, от злого к божественному, следовательно, занимает всё 

пространство между Тьмой и А.Светом, изменяя свои качества в зависимости от 
местоположения. «Нижний» Змей – злой. «Верхний» – Божественный. 

3. Змей – символ Радуги, следовательно, имеет прямое отношение к Свету. 
4. Движения тела Змея зигзагообразные, следовательно, Он символизирует волновую 

природу Света и Огня. 
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5. Змей «держит» Землю и «отделяет» её от Неба, следовательно, Он выступает в 
роли некоей Силы, которая держит, в данном случае, в равновесии космический объект под 
названием Земля. 

Змей-Дракон связан с понятием Мудрости, следовательно, все перечисленные свойства 
присущи субъекту, обладающему мудростью. 

Набор свойств А.Света № 5 
1. А.Свет выступает в роли оплодотворяющего Начала, Луча, который зарождает 

жизнь в «Девственном Яйце Вселенной». 
2. А.Свет в виде Луча, и другая Его противоположность – Тьма порождают Сына 

Пространства – Дракона Мудрости. 
3. Он, в свою очередь, имеет все признаки, указанные в наборе свойств № 4 (см. гл. 

«Дракон Мудрости»), 
4. Сын Пространства имеет семеричную природу. Он распадается на семь частей, 

каждая из которых имеет собственную семеричную градацию. 
5. А.Свет отпочковываем энергетические зерна – Монады, каждая крупица которых 

имеет полностью весь набор свойств А. Света.  
6. «Сонмы» и «Множества» – суть новые проявления А.Света, способные творить на 

собственном плане существования. 
7. Тьма и А.Свет – два проявления Единого целого, два полюса: плюс и минус, 

которые не существуют один без другого. 
8. А.Свет в виде Сына Пространства способен порождать Огонь, Тепло и Движение. 

СВОЙСТВА Абсолютного света № 6  
1. А.Свет имеет электромагнитную природу. 
2. Как сказано в Библейском Писании, А.Свет – есть Аьфа и Омега; начало и конец; 

Тьма и Свет. 
3. Качество проявления А.Света изменяется в зависимости от длины волны и её 

частоты. 
4. А.Свет может проявляться в радиоволнах, в горячих излучениях, в видимом белом 

Свете, в ультрафиолетовых излучениях, в альфа-, бета-, гамма-излучениях и т.д.(имеются в 
виду неизвестные пока энергии). 

5. В зависимости от «поведения» А.Света изменяются и условия жизни того 
пространства, где присутствует в определённой своей ипостаси Абсолютный Свет. 

6. Высокочастотные проявления А.Света помещены «внутри» пространства видимого 
белого Света. 

7. Невидимые части шкалы А.Света (радиоволны, рентгеновские, ультрафиолетовые, 
световые гамма-, бета-излучения), получают, в основном, искусственным способом. Хотя и 
известны естественные источники этих энергий, использовать их человечество ещё пока не 
научилось. 

8. Крайне левое проявление А.Света – Тьма, есть некое определённое пространство, 
где длина электромагнитной волны стремится к безконечности, а частота к нулю. Там 
царствует Хаос. 

9. Крайне правое проявление А.Света – это пространство, где длина 
электромагнитной волны стремится к нулю, частота к безконечности. Там царствует 
Абсолютный Свет (для данной системы). 

10. Первая и вторая зоны шкалы А.Света имеют пространство, «наполненное» 
радиоизлучениями. 

11. Третья зона – горячее пространство, где царствуют супертемпературы. 
12. Четвертая зона – видимый белый Свет и тень. 
13. Пятая зона – жёсткие излучения. 
14. Шестая и седьмая – зоны Внутреннего пространства с суперэнергиями. 
15. Четвертая зона не ограничена исключительно только белым Светом. Зоны III и V 

частично присутствуют в виде тепла и ультрафиолетовых лучей, в естественных условиях. 
Энергии других зон присутствуют в искусственном исполнении (радиоволны, рент¬ген и т.д.). 
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16. Солнце является основным источником всех энергий, которые требуются Земле для 
поддержания жизни как человечества, так и других форм жизни. 

17. Солнце обладает полным диапазоном воспринимаемых нами энергий, поэтому 
можно предположить, что оно имеет своё воздействие и на невидимые, и не воспринимаемые 
нами VI и VII зоны. 

Следствием из п. п. 16 и 17 будет предположение, что Солнце обладает Абсолютным 
Светом нашей Солнечной Системы.  

В исследовании: «Книга Света» впервые публикуется весь процесс сложения логических 
связей и неоспоримых фактов, позволяющих раздвинуть рамки существующей научной 
«Шкалы электромагнитных волн», до «Шкалы Абсолютного Света», которая имеет спектраль-
ный алгоритм чередующихся друг за другом миров, и распространяется в Беспредельность…  

Будучи внимательно исследованной, Шкала Абсолютного Света позволяет обоснован-
но, логически безупречно утвердить безграничные возможности применения этого Знания. 

По существу, Шкала Абсолютного Света – это Точка Опоры, с помощью которой мож-
но перевернуть Мировоззрение, найти и исправить все ошибки и заблуждения уходящей ци-
вилизации.  
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Вот перед нами рисунок, на котором изображены семь градаций Абсолютного Света. 

От точки Тьма до точки А.Свет каждая градация обозначена римскими цифрами слева 
направо от I до VII. Четвертая градация обозначает видимый человеческому глазу белый 
Свет. Частично видимой и ощущаемой являются также сопредельные части III и V градаций 
А.Света. Читатель знает об этом на примере пламени: тёмная – горячая, частично видимая 
верхняя часть, и тёмная – негорячая, очень энергетически ёмкая нижняя часть. 

Остальные градации Абсолютного Света нам не даны в ощущение, но они доступны 
изучению по закону тождественности, который позволяет применять знание, полученное в 
результате исследования доступных к познанию проявлений Единого целого к Его 
невидимым аспектам. Так, полное знание о природе видимого белого Света может дать 
реальное представление о невидимых проявлениях Абсолютного Света. 

Пусть Читатель, вступивший на исследовательскую тропу вместе с автором, на время 
забудет о своей специальности и образовании. Все эти условности меркнут перед Величием 
изучаемого предмета. Только широко раскрытые глаза и сердечное восприятие младенца мо-
гут помочь в познании Бога. 

Искренняя радость посетит каждого и окрылит Божественным вдохновением в своей об-
ласти деятельности, когда гениальная простота Мироустройства войдет в сознание читателя. 

«Книга Света» «беременна» множеством открытий в науке религии, философии. 
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ММ Абсолютный Свет – это многомерное, высокоэнергетичное разумно-электромаг-

нитное образование, по существу – Бог. Его проявление в нашем ограниченном Мире в виде 
Универсального Света, который способен в своём Единстве содержать абсолютно ВСЕ виды 
вибрационных составляющих не только Планетарного комплекса, но и всей многомерной 
Вселенной. А посему в Нём есть содержание абсолютно ВСЕХ вибраций, в том числе и тех, 
которые свойственны именно тому минералу, рас.тению, животному, человеку…., к 
которому призывается действие Абсолютного Света. 

Психическая энергия есть Великий АУМ, сказано в Учении. 
«Психическая энергия есть Все. Психическая энергия есть всеначальная энергия. Пси-

хическая энергия есть та энергия, которая запечатлевает образы на пластической космиче-
ской субстанции. Психическая энергия есть Фохат. Психическая энергия есть Дух Святой. 
Психическая энергия есть Любовь и Устремление. Психическая энергия есть синтез всех 
нервных излучений. Психическая энергия есть великий АУМ, поэтому выработка в себе по-
стоянного, ничем несломимого устремления к Свету во всех его проявлениях, и будет имен-
но развитием этой энергии. Истинно Устремление и Психическая энергия, можно сказать, 
синонимы. Одно без другого не существует» (Из писем Е.И. Рерих). 

В созвучии АУМ триединое сочетание высших понятий, в котором А – есть Мысль – 
Основа, У – есть Свет – начало и М – есть Тайна, Сокровенное. 

Взаимодействие А и У порождает М – Психическую энергию, которая и есть та энергия 
– Жертва для идущих следом Разумов. 

АУМ – в этом сочетании заключена тонкость вибраций, мудрость звучания и красота 
построения. АУМ есть символ сочетания высших энергий, которые называются еще изна-
чальными энергиями. 

Агни Йога: 
– Мироздание – Монолит, спаянный Всеначальной Энергией. 
– СВЕТ – есть тончайшая Энергия в движении. 
– Свет имеет двойную природу: волновую и квантовую. 
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– Всё сущее создаётся, держится и разрушается Вибрациями. 
– Все Энергии являются Вибрациями различной силы и проявляются Спирально. 
– Всё в мире – есть проявление безчисленных вибраций. Сам человек представляет 

собою целый мир вибраций, или Света. 
– Пространство состоит из вибраций, вечно движимых спиралью вихря. 
– В Основе всего Мироздания лежит Великий импульс к Проявлению. 
– Звук и цвет, мысль и ритм – основы мироздания и нашего существования. Звук и 

цвет, знание и творчество – есть чаша Амриты, чаша Безсметрия. 
– ФОХАТ, ПАРА – ФОХАТ, Материя ЛЮЦИДА, Материя МАТРИКС – 

пространственные Энергии. 
 

 
 

БЕЛЫЙ СВЕТ 
 
Учебник физики, который знаком каждому читателю со школьной скамьи, по сути, 

является копилкой всевозможных знаний, накопленных человечеством в результате 
эмпирических экскурсов в окружающий мир. Воспользуемся информацией, добытой 
многими поколениями учёных, для составления своего собственного представления о 
природе Абсолютного Света через познание природы Света видимого. 

Для этого расположим рядом две шкалы: шкалу А.Света, полученную нами в 
предыдущих главах, и шкалу электромагнитных колебаний, взятую из учебника 
Элементарной физики, под редакцией академика Г.С. Ландсберга. Шкала электромагнитных 
колебаний построена как вспомогательный инструмент для систематизации: 
электромагнитных волн, известных современной науке: Эти две шкалы объединены между 
собой одной особенностью: они обе содержат диапазон видимого света, с той лишь 
разницей, что на шкале А.Света этот диапазон показан в развернутом виде, разделенный на 
цветовые градации, а на шкале эл. магнитных волн видимый белый свет показан в своём 
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единстве при семеричном многообразии. Думается, что такая оплошность допущена 
исключительно по недосмотру редакции, ибо каждая цветовая волна видимого Света, 
являясь электромагнитным колебанием определенной длины частоты и скорости волны, 
заслуживает внимания не меньше, чем любая т.н. радиоволна или рентгеновский луч. 

Видимый белый Свет не должен рассматриваться как нечто аморфное и неделимое 
только лишь по той причине, что человеческий глаз не видит его цветовой градации. Это всё 
равно, что объявить семерку впряженных в упряжку коней одним суперконем только лишь 
за то, что они выполняют одно и то же дело – тянут повозку. Нет, каждый из них имеет свой 
собственный норов и стать, каждый, будучи отпущен на волю, помчится своим собственным, 
присущим ему аллюром: рысью, иноходью или галопом. 

 
Радиоволны 

На шкале электромагнитных колебаний радиоволны занимают все крайнее левое 
крыло. На шкале А.Света в этом диапазоне расположены зоны II и I, которые заканчиваются 
точкой Тьма. 

Длины т.н. радиоволн, известных науке, неукоснительно увеличиваются в левом 
направлении, начиная от одного миллиметра и заканчивая десятью километрами. Частота 
колебаний при этом пропорционально уменьшается. Такая закономерность наводит на 
мысль, что где-то, в каком-то пространстве (для нас это I зона), длина волны должна 
достигнуть максимальной величины, которая будет приближена к безконечности, а частота к 
нулю. Говоря языком, принятым нами при исследовании свойств А.Света, красной волне I 
зоны шкалы А.Света предшествует Абсолютная Тьма. Другими словами, Тьма – это некое 
пространство, где ничего не происходит. Ещё одна формулировка прозвучит так: полное 
отсутствие электромагнитных волн – это Тьма. В древних теогониях Тьму называют ещё 
извечным Хаосом. Следовательно, можно сделать вывод, что любое электромагнитное 
колебание приводит Хаос в порядок по закону, который нам пока не известен. 

 
Ультрафиолетовые волны на шкале А.Света 

Ультрафиолетовыми волнами называются волны, длины которых меньше длины 
фиолетовых волн видимого белого Света. На шкале А.Света их место расположено справа от 
IV зоны и обозначено порядковым номером V. 

Обнаружение ультрафиолетовых волн было довольно затруднительно из-за отсутствия 
каких-либо температурных различий этой зоны с зоной видимого Света. Если инфракрасные 
волны, будучи невидимыми, легко обнаруживают себя, изменяя температуру, то 
ультрафиолетовые волны стали доступны к изучению только после изобретения 
светочувствительных бумаг, т.е. фотоплёнки. 

До настоящего времени физика определяет фиолетовые и ультрафиолетовые волны, как 
несущие недостаточное количество энергии: «Так, как энергия, приходящаяся на 
фиолетовую и ультрафиолетовую часть спектра обычных источников невелика, то 
исследование этой области спектра при помощи термоэлемента довольно затруднительно, 
хотя для точных определений энергии, пользуются этим приёмом. 

 
Рентгеновские лучи на шкале А.Света 

Правее ультрафиолетового диапазона на шкале электромагнитных волн находятся так 
называемые рентгеновские лучи. В 1895 году Рентген обнаружил, что из трубки, внутри 
которой создаются катодные лучи, распространяются неизвестные лучи, проникающие 
сквозь стекло и воздух. 

Сами рентгеновские лучи невидимы, но вызывают свечение многих веществ и сильно 
действуют на фоточувствительные материалы. Поэтому для их обнаружения изготавливают 
специальные экраны, светящиеся при попадании на них рентгеновских лучей. 

Рентгеновские лучи получают с помощью специальных двухэлектродных ламп, 
подводя к ним высокое напряжение, порядка 50 000 – 200 000 В. При этом рентгеновские 
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излучения производятся атомами вещества, из которого состоит анод, при его 
бомбардировке быстро летящими электронами. Эти лучи имеют строго определенные длины 
волн и колеблются в определённом диапазоне. Чем короче длина рентгеновских лучей, тем 
они жёстче. Наиболее жёсткие рентгеновские лучи испускаются тяжёлыми атомами. 
Исследования показали, что рентгеновские лучи имеют длины волн от 100 до 0,1 Ангстрема 
– такую информацию мы имеем о так называемых рентгеновских лучах. 

 
Что известно о VI – VII зонах? 

Эти зоны попадают в разряд невидимых, не ощутимых для восприятия человеческими 
органами чувств. На модели пламени мы можем только предположить их присутствие в 
самой середине, в нижней тёмной части. На шкале А.Света мы как бы вывернули это 
внутреннее пространство, и от этого наша шкала приобрела тот вид, которым мы пользуемся 
для удобства работы. Но читатель пусть постоянно помнит, что разговор идёт о внутреннем 
Пространстве, которое пронизывает четвёртую зону на шкале и видимый белый Свет 
(пространство), нас окружающий. 

Относительно этого, скрытого от наших органов чувств Пространства, мы можем 
делать выводы, исходя исключительно из аналогии и Тождественности закономерностей, 
обнаруженных нами на участках шкалы, доступных изучению. 

 

 
 
– Абсолютный Свет, Который есть Бог, состоит из необоримой цепи сияющих 

радужных спиралей, наполняющих весь Мир Его творения от микромиров, до миров 
величины необозримой. Спектры сияния наполняют весь Мир, и присутствуют везде вне 
зависимости от знания о них людьми. Спектр состоит из семи цветов Радуги. 

– Каждое Творение создано по Образу и Подобию Высшего Света, и состоит из череды 
спектральных последовательностей во всех формах творения, начиная от минерального, 
растительного и животного мира, кончая высшим духовным проявлением человека 
разумного. 
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– ВСЁ НАПОЛНЕНО СВЕТОМ, а человек, создан по Образу и Подобию Абсолютного 
Света. 

 

 
 
ММ Планетарный комплекс имеет семь основных радужных сфер. Центр планеты – её 

Ядро является Красной сферой. Далее следует Оранжевая сфера Инфернального мира. 
Жёлтая сфера – инфракрасного диапазона, клокочет лавами и иногда извергается на 
поверхность Земли. Зелёная сфера – это Биосфера, внутри которой проживает физическое 
человечество. Голубая сфера Земли – это первая высота Небесного Царства Планеты. Это 
Царство Христа – Спасителя. Обнимает это Царство – Синее Царство Ментального Мира. И 
завершается Планетный комплекс Фиолетовой сферой Высшего Духа – Миром Огненным. 

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

Таким образом, все энергии, которые есть у планеты Земля, получаются от 
резонансного настроя самой Планеты, во всех её сферах, со сферами Солнечного Тора: 

В ЯДРЕ Планеты, в МАНТИИ, в ЗЕМНОЙ КОРЕ, в ТРОПОСФЕРЕ 
В МЕЗОСФЕРЕ, 
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которая имеет полноценные атомы газов с тенденцией разложения на ионы(холодная 
плазма). Температурный режим – холод, свет- темно синий, переходящий в фиолетовый. 
Большое количество ультрафиолетовых излучений 

В ТЕРМОСФЕРЕ 
В Области плазменного состояния атмосфера, переходящая в «вакуум». Жёсткие 

излучения, видимый белый свет не рассеивается, «Северные сияния» неизвестной природы. 
ЭКЗОСФЕРЕ 
Материя отсутствует – «вакуум». Температурный режим не известен из-за 

невозможности т.к. «плотность газа на этих высотах так мала, тепловое равновесие между 
ним и термометром не могло бы установиться» (Справ, по физике) 

 

 
 
ММ Учение Агни Йоги тоже было некоторое время в стороне 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 систематизирует, и дополняет его всеми сторонами знаний, имеющихся в 
прежде отрицаемых наукой областях, таких как магия, оккультизм, религии и сверх-
чувственные прозрения особо одаренных Личностей, приносящих информацию из иных 
Миров, посредством практического их постижения. 

Таким образом, ТАС – это явление обобщения всех существующих знаний о Свете, а 
значит, ни наука, ни одна из религий, если она имеет светлое направление своего главного 
Божества, не страдают, поскольку получают расширенное и систематизированное понимания 
Безпредельности Миров Светлого Разума.  

В то же самое время, понимание соответствия Добра и Зла также возможно только в 
условиях сопоставления направленности векторов движения: во Тьму Внешнюю – 
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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 направление 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 никогда не станет называть 
Тьмой – тень, которая есть в физическом мире в виде условного отсутствия Света, лишь при 
условии возможности человеческого глаза видеть инфракрасный свет, как видят его 
некоторые ночные животные. 

Полная Тьма наступает только в условиях, когда духоматерия распадается на 
первичные составляющие – Предвечную Материю и Свет. Состояние Пралайи – это сон и 
отдых при условии, что все 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 прошедший множество 
воплощений, Дух возвращается для повторных попыток эволюции, в то время как он мог бы 
благополучно продолжать своё восхождение в Мирах Высокого Долженствования 
Абсолютного Света до Безпредельности! ТАС указывает возможности и заставляет сделать 
Свободный выбор между этими двумя направлениями. ТАС также имеет свойства решать 
вопрос полезности оставаться на Космическом Дне Солнечного Тора, или Галактического в 
том числе. Ведь технократическое направление в сторону от эволюционного и 
инволюционного путей тоже возможно. Не раз говорили об этом ранее. Но потеря 
человеческого облика и возможность превращения из человека в биоробот, становится 
актуальной на этом Пути, ведь пожертвовать при этом надо самым дорогим – Живой 
Человеческой Душой. 

О чём можно было бы поговорить с земным человечеством, если бы не было ТАС – 
Теории Абсолютного Света? На «пальцах» не покажешь современному человечеству 
возможности и перспективы каждого из выбранных решений. ТАС помогает решить вопрос 
идеологии, целенаправленности тех людей, который намерены пройти стадию человека 
интеллектуального и получить свойства человека – лучистого.  

Для этого следует весь уклад самой государственности устроить таким образом, чтобы 
именно этот уклад стал тем условием 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, технического, судебного, экономического и даже финансового 
устройства. 

РЕЛИГАРЕ – СВЯЗЬ с Иерархией Света в Безпредельности посредством Сферы, 
созданной Христом Спасителем, создаёт условия безпрецедентного успеха земного 
человечества по сравнению с теми участниками эволюционных процессов, которые попали в 
условия глобальной погибели на других планетах.  

Земная цивилизация всё ещё имеет шансы выйти с Космического 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 
социальной среды, организованной по примеру Храма Света, но только не в локальном 
масштабе, а в глобальном, когда сама повседневная жизнь происходит внутри этого Храма и 
в делах, которые имеют свойства безпрерывной Молитвы и нахождения в Иерархии Света. 

ММ Именно эта Теория Света помогает обустроить все подробности такой новой 
социальной системы. Ни одно из решений внутри такого строительства не может обойтись 
без согласования с ТАС, а значит, каждый камень в таком строительстве будет положен 
исключительно на своё место! Критерий Устоев Державы Света полностью содержится в 
ТАС, и никто не сможет сменить План Света ни на Йоту. 
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ММ Тория Абсолютного Света – УНИВЕРСАЛЬНОЕ Знание, которое охватывает все 
стороны Мироздания, и позволяет гармонично складывать в единую картину Мира все 
существующие явления разумной жизни. Тория Абсолютного Света – это уникальная 
гармоника чередующихся световых октав, внутри которых 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 уникальной цепью 
взаимопроникновения, вписанной в циклические потоки вихревых и торообразных явлений, 
которые в своей сути являются творящими Разумами – Логосами, Творцами. Макромиры 
имеют Творцов размером с Вселенные и Галактики, а Микромиры имеют Творцов 
коллективных форм разумных образований. 

Минеральное, растительное, животное, человеческое, стихиальные 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 световой 
Матрицы спектральных проникновений друг в друга, в совмещении полос поглощения и 
Света. Взаимное дополнение своих спектральных накоплений и есть действие одного из 
Высших Конов Света – Кона Кармы. 

Химия и Физика учёного мира полностью построена на изучении и использовании в 
своих химических и физических процессах Высшего Кона Света – Кона Кармы. 

О чём идет речь, когда разговор идёт о ТАС? Разговор идёт о том древнем Знании, 
которым обладали предки славянских народов, которые владели Тайнами Природы и её 
основными движущими эволюцию Конами Света. 

Позднее, появление монотеистических религий авраамического толка, полностью 
разгромили познания, так называемых, «язычников» – людей, обладающих тайными 
знаниями Вселенской Мудрости Абсолютного Света, подаренных Светлыми Богами – 
предками арийских народов. 

Рождение Неоязычества в современном мире, в основе своей имеет свойства 
обращения вспять, к утерянным тайнам познания предков, и этим обрекает себя на топтание 
на месте и невозможность видеть будущее. Оглядки назад в любом варианте – это всегда 
задержка эволюции, поэтому современным Неоязычникам следует первым обратит своё 
внимание на Теорию Абсолютного Света для того, чтобы быстро и качественно сложить уже 
добытую информацию из прошлого славянских народов с явление системного знания во 
вполне современной интерпретации. ТАС – уникальное системное Знание, которое трудно, а 
вернее – невозможно отвергать и 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 религиозных, и 
кончая научными и философскими. 

Спектр применения ТАС – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, а, следовательно, мир стоит перед 
реализацией пророчества о СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИИ. Теория Абсолютного Света – и есть 
то самое СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ, вернее – реальное представление Абсолютного Света, 
которого так боятся все существующие системные критиканы в своих областях. Устои 
старой системы Тьмы уже покосились, и готовы обрушиться на головы людей, находящихся 
под её сводами. Наступили времена, когда разумные 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 похоронить под своими обломками всех, кто живёт в ней. 

Земное человечество не заметило, как перешло уже за грань безопасного пребывания в 
системе. Она уже больше не может 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 



26 

цементирования общественного сознания путём создания электронного концлагеря и 
тотального контроля за инакомыслием, а также обезчеловечивания людей, с целью задержать 
Планету на Космическом Дне, оказались тщетными.  

Прорыв состоялся, и Великий Переход идёт полным ходом. Поэтому понимать и 
ориентироваться в событиях Переходного периода должен научиться каждый образованный 
человек, желательно прямо с детства. Поэтому все формы познания для молодых людей 
следует начинать с подачи СИСТЕМНОГО представления о Мире, и ТАС для этого познания 
– первейший инструмент. Человек, которому понятно, где он находится в настоящий момент 
на Древе Познания Мироздания, и в каком направлении должен двигаться, чтобы быть 
успешным в любых начинаниях, сможет оказывать помощь и этому Миру, и всем своим 
сородичам.  

Новый Мир – Держава Света, построен на Великом Знании, которое в прежние эпохи 
были переданы своим потомкам Солнечными Богами, а во времена монотеизма, были 
названы мерзким словом «язычество». Неоязычество не может восстановить величие Знания 
предков по вышеуказанным причинам, но зато, вооружившись ТАС, многократно увеличит 
мощь продвижения к реализации Системы Света на Земле. Иных вариантов развития 
событий не может быть. Некогда забытое и утраченное Знание Огня и Света являет свои 
поистине сказочные, по результатам применения, возможности для устройства Нового Мира 
Света, Добра и Высшей Справедливости. 

ММ Наука, отрицающая Бога – Абсолютный Свет – является ДЕМОНИЧЕСКОЙ. По 
существу она осуществляет манипуляции с энергией и материей в корыстных целях, чем и 
занималась чёрная магия прошлых веков. Безбожная наука – страшная сила, которая ведёт 
человечество в тупик саморазрушения, поскольку конечным результатом такой науки всегда 
будет ядерная угроза, чудовищное оружие против человека и природы. Наука, как 
государственность, должны отвечать Высшим Конам Абсолютного Света, только тогда она 
встанет на рельсы великолепных открытий и поведёт всё общество к процветанию и Царству 
Бога – Абсолютного Света на Земле. 

ММ Национальная Идея для России состоит в том, чтобы её народ спасся сам и помог 
спастись всему остальному Миру. Мессианская 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 погибель на 
Космическом Дне Солнечной системы.  

Гибель Христа на Кресте была не жертвенной платой за грехи человечества, как 
пытаются утвердить церковные иерархи, а подвигом, который мог совершить только 
Великий Дух, имеющий 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 изолированной от Иерархии Света Безпредельности, образовался Светлый Путь из 
энергии Христа – дорога к Абсолютному Свету. «Именем Моим к Отцу придёте» – говорил 
перед смертью на кресте Христос, потому что именем Христа лежит в Пространстве – 
Времени Путь Христа, 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 огромной муке и в стремлении 
спасти земное человечество и в саму Планету.  
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Может ли быть национальной идеей желание спасти только себя самих, даже если 
народ велик и благороден? Этого – не достаточно! Народ – спаситель идёт к спасению сам и 
помогает спастись множествам других народов и самой Планете в том числе. Иного – нет.  

Поэтому национальная Идея русского народа заключается в спасительной Миссии для 
всей Планеты, а не только для себя самих. Не может благополучно жить народ, который 
только и делает, что выискивает для себя привилегии и удобства. Достаточно взглянуть на 
другой народ, который живёт за счёт народов оседлых, перемещаясь между народами, входя 
в них, и вытесняя из главенства людей достойных почитания, и заменяя их самим собой. 
Такой народ выбирает самые сладкие куски Общего блага, самые удобные положения 
внутри наций, и постепенно вырождает эти народы, разрушая целые государственные 
системы своим паразитическим способом заботы только о себе самих.  

В настоящее время весь Мир уже заражён этой болезнью «служения самому себе». 
Болезнь эта стала как индивидуального характера, касающейся одной личности, так и 
национальной. Появились множества народов, служащих самим себе. А внутри народов, 
некогда служивших Общему Благу, появилось множество отдельных личностей, служащих 
самим себе. Количество эгоистов в некоторых из них стало кардинально превышать тех, 
которые служат другим. И эгоисты научились пользоваться всеми теми приёмами, которыми 
пользуется испокон веков народ «избранный» – переносчик болезни эгоизма по всему Миру. 
Теперь весь мир уже заражён этой страшной болезнью, и Планета больше не может 
выносить такого положения, потому этот ЭГОИЗМ стал настоящей НАДнациональной идеей 
в Мировой Политике, Экономике, Финансах и прочих универсальных проявлениях 
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, только уже Космических масштабов, у которых вся деятельность 
происходит исключительно на Космическом Дне, и никогда они не могут заглянуть в 
Безпредельность Восходящих миров, поскольку будут вынуждены так и сгинуть в 
космическом мусоре, по окончании глобальной Манвантары.  

Говорю это по причине того, что понимание это не позволит русскому народу сделать 
глубочайшую ошибку, применив в качестве своей базовой национальной Идеи – желание 
сохраниться как нации. Нация не может существовать в вакууме или в условиях глобальной 
деградации всего остального Мира. Надо выбрать такое направление жизни, которое одним 
только своим существованием кардинально изменит ситуацию жизни на Земле. А именно: в 
направлении к Свету у России сразу появляется множество козырей, против играющих в 
глобальный Бридж эгоистической мировой элиты.  

Козырь состоит в том, что играя по их правилам, славяне никогда не могут выиграть, и 
ни один из их порывов не может давать положительного результата по той причине, что 
игроки за мировым столом – ШУЛЕРЫ, и держат в рукавах множество бьющих карт. А 
Россия проигрывает им по причине 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 
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перестать жить по правилам Тьмы. Другого способа победить Тьму и спасти этот Мир и себя 
самих, просто нет.  

– Невозможно величайшие тайны изъяснить человеческими словами. Величие и 
Красота Безпредельности не укладывается ни в нашем ограниченном представлении, ни 
наших терминах и должны оставаться в пределах Несказуемого. 

– Книги Учения Света – неисчерпаемый кладезь для учёных, сознание которых не за-
темнено предубеждениями. Человек без предубеждений, живущий в преддверии будущего, 
истинно, уже творит его и тем самым уже облегчает и настоящее. 

– Истинное Знание открывается лишь при претворении и приложении Указаний, дава-
емых в Учении, которое не останавливается ни на один день и огненными формулами и ве-
хами ведёт нас вперёд, намечая грядущие события и ступени сознания и всё шире и шире 
раздвигая завесу в Великую Безпредельность. 

– Высказывая полное доверие мудрости избранного нами Учения, мы всё же не должны 
принимать каждое указание слепо, только на веру. Если что-то не понято нами, нельзя твер-
дить это, как попугай, только потому, что так сказано в книге Учения. Это будет самым вер-
ным путём к фанатизму и изуверству. Мы обязаны устремить нашу силу мышления, чтобы 
уяснить себе всё неясное. Это будет не критикой Учения, но лишь правильным устремлени-
ем уберечь его от искажения. Нет кощунства в честном искании и обсуждении, в искреннем 
желании понять. 

– Кроме постоянного нравственного совершенствования, каждый человек должен изу-
чить и располагать хотя бы одним мастерством и ремеслом. 

– Самое страшное дать больше, нежели сознание собеседника может вместить. Дать 
неподготовленному сознанию слишком много, всё равно, что дать ребёнку играть заряжен-
ным револьвером. 

– Сентиментальность не имеет ничего общего с истинной добротой, основанной на 
высшем знании и высшей справедливости. 

– Мы должны не перерезать чужое мышление. Но вливать новую кровь жизни питани-
ем нервной системы. Каждое слово должно быть не гробовым гвоздём, но лучом врача. От-
ложенный ответ придёт в виде совета. Разочаровывать людей или разбирать их точку зрения 
возможно лишь применяя осторожность. 

– Даже растения утрачивают свою полезность и вырождаются при вредном соседстве. 
– Слишком тесное общение может быть хорошо на короткое время, но при несовер-

шенстве людской породы такие общения часто способствуют развитию и даже закреплению 
многих маленьких обид и раздражений и прочих тяжестей. Встречаясь ежедневно, люди 
утрачивают всякую соизмеримость. 

– Именно только то, что выношено в духе и сердце, может быть успешно применено. 
– Многочисленность никогда не было залогом успеха. Небольшая группа людей, объ-

единённых сознанием и сердцем, может творить чудеса. 
– На нас лежит ответственность за сохранение Доверенного. Не надо разрушать людей 

громадою доверия. Часто тяжесть поклажи являет лишь вид спины. 
– Ошибки в книгах равны тяжкому преступлению. Ложь в книгах должна быть пресле-

дуема, как вид тяжкой клеветы. Ложь оратора преследуется по числу слушателей. Ложь пи-
сателя по числу отпечатков книг. Занимать ложью места народных книгохранилищ – тяжкое 
преступление. И особенно нужно оберегать от лжи детей. Именно многие духовные и физи-
ческие язвы детей от недостойных и лживых книг. 

– Истинно, Учение Живой Этики является пробным камнем. Никто не пройдёт мима, 
не показав свою сущность. Кто возрадуется, кто пройдёт мимо, кто вознегодует. Так каждый 
должен показать, что твориться в глубине его сознания. 

– Предостерегайте, чтобы не злословили на Высшие Силы. Безумцы не понимают, что 
мысли их преломляются о мощные Лучи и поражают самих безумцев. Если они не падают 
немедленно мёртвыми, это ещё не значит, что организм их не начал разрушаться. 
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– Всё счастье придёт, родные, когда научимся в духе отрываться от всего земного, от 
всех мелочей жизни. Красота духа, оторванного от всего преходящего, действует на всё 
окружающее, как мощный магнит, который активен на протяжении веков, ибо сила его запе-
чатлевается в Рекордах Пространства, не в случайных исторических записях. 

– Самое чистое устремление отдаёт себя всего на пользу Великого Служения в полном 
самоотречении или, как иногда говорят – в полном смирении. 

– Самомнение – есть истинный разлагатель сознания, потому остерегайтесь этой зара-
зы. Полное неведение иногда лучше малого знания, ибо именно малое знание порождает са-
момнение и тем самым закрывает всякие возможности. 

– Как сказано, никогда ещё ни одно Учение не было поднято друзьями; всегда и во 
всём помогает ярость врагов. Джины строят Храмы. 

– Братство Света основано на Единении, и потому все участники Его объединены в 
единой Твердыне. 

– Зло всюду одно – нетерпимость и страшная исключительность, которые разлагают 
все основы. 

– Вся Иерархия Света имеет на земном плане сотрудников разных степеней, сознатель-
ных и безсознательных, а так же и особо доверенных и близких. 

– Каждый постучавшийся отвечает сам, но зазванный ляжет жерновом на шее звонаря. 
Не заботьтесь чрезмерно распространять Учение Света! Учение проталкивается путями неве-
домыми. Лишь держите сердце на страже и не промолчите на стук страждущего и идущего. 

– Приходит Знание не скоро, если Дух волнуется. Много таких болеющих душ. Но ни-
кто не может помочь им, ибо оздоровление должно прийти из недр сердца и духа. 

– Агни Йога ничего не отменяет и не заменяет, но является синтезом всех Йог. Агни – 
Огонь, в разной степени входящий в основание всех Йог, настолько будет проникать в окру-
жающую атмосферу нашей Планеты, что все виды Йог сольются в огненном синтезе. Истин-
но, приближается огненное Крещение. 

– Первый импульс дикаря – уничтожить или убить всё непонятное ему. Нетерпимость – 
есть клеймо невежества. Вмещение – есть венец Великого знания. По этим знакам опреде-
ляйте удельный вес Ваших собеседников. 

– Если Наука преподаёт достоверное знание, то Учение и есть Наука. 
– Труден путь истинного ученичества. Ведь никакие знания, никакие философии и тем 

более магические насилия не дадут нам духовности. Ибо лишь в жизненном опыте, в испи-
тии яда жизни, всех иллюзий её, при сохранении великого устремления к служению Общему 
Благу, накопляем мы ЧАШУ АМРИТЫ. 

– Ничто внешнее, без внутреннего устремления, не может быть действенным. 
– Каждое Учение Света, прежде всего, настаивает на разумности и отвергает всякое 

насилие и требует лишь чистоты в мышлении, намерении, словах и поступках. 
– Свобода убеждения – есть первое основное правило каждого Истинного Учения. Ведь 

духовное единение есть, прежде всего, допущение множества и разнообразия степеней со-
знания, но не навязывание своей воли. Желание какого-то примирения есть уже такое навя-
зывание. В основу всего должен быть положен пример Природы, всё в себя вмещающей и 
гармонично подбирающей свои соседства. 

– Нужно особенно остерегаться приближающихся с Нашими формулами на устах. 
Произнесение формул – одно, действие и сущность – часто другое. 

– Самовозвеличение, самонадеянность и властолюбие – непреодолимые скалы на пути 
к достижению. 

– Вначале каждый нуждается в одобрении и в признании его сил. Отпугнуть легко, го-
раздо труднее удержать, но Великий Учитель учит нас удерживать приходящих. 

– Опасайтесь миссионерства не только в отношении чужих зазываний, но чтобы и са-
мим не сделаться миссионерами. Невозможно исчислить вред миссионеров, и нельзя без пре-
зрения увидеть, как на базаре продаётся Учение с уступкою. Умейте понять, что сознающее 
своё значение Учение не будет выставлять себя на базаре. Именно изуверство и фанатизм 
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последователей разрушает все основы, преподанные им Основателями и Учителями. Так бы-
ло, так есть. 

– Избранный Идеал, рано или поздно, отразиться в нас самих, и мы освободимся от 
всех сомнений и войдём в ритм жизни истинного Безсмертия и труда, и познания нескончае-
мых. 

– На известной степени духовного развития можно оккультно видеть структуру духа, 
окружающих нас и приближающихся к нам людей. 

– В желании знать больше того, что дано в книгах, ничем не выразив своего права на 
такое знание, в таком желании заложено большое легкомыслие и зерно вредного любопыт-
ства. Следует особенно отмечать таких людей, которые на первых же шагах требуют особого 
знания, недоступного для других. Обычно именно они не умеют прилагать Учение к жизни. 

Только применение лучших явлений даст соответственные результаты. 
– Всё наше счастье в духовной радости, в расширении сознания, утончении чувствова-

ний и в духовном даянии. Кто знает эти духовные радости, кто утвердился в них, тот и нашёл 
Царство Божие в себе. Гораздо больше радости в том, чтобы давать, нежели получать. 

– Большая армия никогда не была залогом успеха. Важен дух, её объединяющий. Сила 
победы входит только тогда, когда устои крепки. 

– Великий вред может получиться, если дать сознанию человека формулу, для него не-
приемлемую. Всё равно, что вместо хлеба дать голодному отраву. 

– Вернее судить о высоте духа по его терпимости, вмещению и великодушию, а так же 
и по действенному противлению злу. 

– Кто не видит нового, не ведает и старого. 
– Каждый Мир имеет соответствие с другим Миром. Каждая Истина исходит от другой 

Истины. Только открытому сердцу открывается Истина. Так напряжённое сознание, которое 
чувствует пульс Космический, передаёт своё биение светлыми мыслями. Истинно велик ог-
ненный пульс, явленный огненному сердцу. 

– Примите так же Совет: не вступать ни в какие споры с отжившими сознаниями, ибо 
они безнадежны. Завет, данный нам – никого не зазывать, никому ничего не навязывать, ибо 
лишь готовый дух может воспринять расширенное понятие всех жизненных проблем. 

– Учение передаётся через Яснослышание, но лишь накопленное Чувствознание даёт 
возможность общения с Учителем, для получения Океана Учения! 

– Чувствознание знает сущность всего происходящего: оно Направление Эволюции, 
знает будущее. 

– Размеры нашего Сознания определяют и размеры истины наших видений и чувство-
ваний. 

– Учитель не упустит ни минуты, если ученик готов к принятию первой или последу-
ющих ступеней, соответствующих его духовному развитию. 

– Учитель неизменно появляется, когда ученик готов. 
– Лишь земная Жизнь даёт нам Основу для дальнейшего усовершенствования и созна-

тельного существования в Тонком мире. 
– Для возможности сознательного существования и строительства необходимо объеди-

нения Начал и связь с Источником Знания. 
– Мудрый и истинный ученик всегда будет искать причину сказанного в себе, а не в 

других, иначе как же совершенствоваться? 
– На первых порах ученичества все как бы обуяны манией учительства, и такие «учите-

ля», сами не усвоив основательно ни одной книги Учения, начинают бросать в пространство 
искажённо понятые ими формулы и тем причиняют смущение умов и создают лишь новых 
врагов себе и Учению. 

– Человек, достигший совершенства сознания, становится БУДДОЙ, то есть, всезнаю-
щим, которому доступны ВСЕ источники информации, которые входят в диапазон его виб-
рационного достижения. ЛЮБАЯ информация для него проста и понятна, и он может поде-
литься ею даже с очень малым и ограниченным сознанием дикаря, подавая ее в адаптиро-
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ванном виде. Таким образом, человечество получило множество знаний от таких совершен-
ных Людей, которых они считали богами. Знание о колесе, об огне, о свойствах пшеницы и 
семенах маиса и многие другие навыки были отданы обычным людям именно людьми со-
вершенными. 

– Великие Учителя Человечества из Иерархии Света уже давно ожидают обостренные к 
познанию умы для того, чтобы вложить в них высокие мотивы беспредельной Вселенной, 
где нет места для лжи и обмана. Сам человек отныне сможет свободно ориентироваться в 
любых лабиринтах познания, и уровни его достижений всегда будут зависеть только от тех 
уровней сознания, которые ему станут доступными. Великие Светлые Учителя Человечества 
вымостили своим сознанием дорогу в Беспредельность. А право людей взойти в Беспредель-
ности по этой дороге, оставляя вслед идущим плоды своего роста – Знания, которые пока 
называют эзотерическими, но которые вскоре станут вполне экзотерическим, то есть доступ-
ными для ВСЕХ. 

– Образы Будды, Христа и Майтрейи в своём единстве образуют Единое Эго, потому 
предсказанное Пришествие правильно понимать, как проявление этих Трёх Великих Обра-
зов. Все Учения исходят из одного Источника. Все Учителя образуют Единое Эго. 

– Большое Знание не прощается и вызывает злобный антагонизм толпы и средняков. 
Поэтому во все века Великие Учителя заповедовали говорить по сознанию слушателей и в 
соизмеримости с обстоятельствами. Отступление от этого мудрого завета кончалось рушени-
ем многих светлых начинаний и гибелью человеческих жизней. 

 

 
 
ММ Земля – разумно электромагнитный комплекс, Логос, творящий все разумные 

формы Бытия на своих сферах во множестве пространственно – временных степенях. Земля 
– Терра инкогнито. 

Земля вращается по вихревой Матрице, предоставленной Солнцем для всех планет в 
своей системе. Все планеты имеют эволюционный ход от Красной эпохи, через Оранжевую, 
Жёлтую, Зелёную, Голубую, Синюю и Фиолетовую сферы Солнечной Матрицы. Смена эпох, 
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переход с уровня на уровень, происходит в физической Вселенной скачками, то есть 
прорывом на 90 градусов в сторону и вглубь Пространства. Каждый такой скачек влияет на 
состояние поверхности планеты и меняет состав её материальности, которая полностью 
подчинена энергетической составляющей эпохи. Сферы Планеты, взаимодействуя со 
сферами Солнца, порождают дополнительные энергии, заряжающие жизненной силой весь 
спектр Планетарного комплекса, который также начинает выдавать все новые формы 
жизненных проявлений разумных существ. Творцы при этом посещают формирующиеся 
планетарные комплексы и засеивают их своими порождениями.  

Планетарный комплекс Земли в настоящее время имеет своё местоположение в самой 
низшей части эволюционного пребывания. Это место обозначено как Зелёный период в 
земляной сфере, то есть точная средина в 49 периодах Солнечной системы. Здесь скачек 
происходит не на 90 градусов, а на 180, то есть происходит выворот на Внутреннюю сторону 
параболы в Солнечной Матрице (Великий Переход). Такую параболу можно представить 
себе в виде известной ленты Мебиуса, которая легко моделирует происходящие события. 
Здесь имеет место кардинальное перемещение Планеты с обычного хода в физической 
системе, на перевернутый вариант, где полюса Земли в одночасье меняют своё знаковое 
значение, вектора сил Планеты «выворачиваются», что резко меняет состояние магнитных 
сил на всей Земле. Но самым кардинальным и видимым изменением становится резкое 
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 подобного в 
зримой истории людей пока ещё не происходило. Достаточно высокое сознание людей 
позволяет полагать, что такие перемены, которые первобытные люди приняли бы за чудо, 
могут быть приняты как вполне объяснимое явление, в котором людям станет необходимо 
адаптироваться. А посему требуется незамедлительная дискуссия и всенародное обсуждение 
подобного рода перемен, на фоне которых все остальные проблемы человечества будь то 
экономика, финансы или политика, становятся просто детским лепетом и игрой. 

ММ Иерархия Света Планетарного комплекса Земли состоит из взаимоувязанных 
Природных Разумно-электромагнитных полей, которые все вместе составляют 
последовательность сфер от центра – ядра Планеты, с выходом на её поверхность – 
Биосферу, а так же с переходом на Небесные сферы, которые имеют проникающие свойства, 
и составляют собой царство Небесное в 6 измерении. Все они прикрыты видимым Белым 
Светом, который не даёт их различать людям без тонкого зрения. Провидцы всех времен и 
народов иногда прозревали в Высшие Тонкие Миры и видели Царство Небесное во всей его 
яркости и сиянии… 

Планета, спускаясь на космическое Дно, должна сформировать округлую форму, 
твердую поверхность, которая может впоследствии стать минеральной основой для всего 
живого, в последующих эволюционных периодах. Минеральное царство сменяется на 
минерально- растительное, затем на минерально-растительно–животное царства. И только в 
заключении всех эволюционных процессов на Земле, появляются условия для появления 
Человека. И это может благополучно происходить исключительно в условиях правильной 
эволюционной последовательности развития самой Планеты и всех его комплексов. 

И.Н. Когда и как родилась Земля? 
ММ Планетарный комплекс зарождается в вихре Солнечного комплекса, который 

располагается в Пространстве и Времени в виде многомерной структуры с Внешним и 
Внутренним пространством. Шесть измерений Солнечного комплекса становятся Полем – 
Основой для формирования 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 вихревого образования, которое можно увидеть только в радиотелескоп, 
потому что его вибрации сродни радиоволнам. Невидимые радиопульсары – это первая 
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стадия планетного образования. Второй эволюционной стадией Планеты является 
образование огненной туманности, неплотного качества, которая постепенно уплотняется и 
опускается в материю. Третья стадия формирования Планетарного комплекса – это 
опускание его в грубую материальность физического мира и видимой Вселенной.  

Сформированная физически Планета проходит несколько эволюционных перемен в 
виде Поворотов на разные стороны и дальнейшего остывания поверхности. Следующим 
эволюционным шагом для планеты становится вворачивание вновь во Внутреннее 
пространство, то есть вход во внутреннюю часть Вихря Солнечного комплекса. Такая 
метаморфоза обуславливает необходимость смены векторов сил, действующих на 
Планетарный комплекс. Если в грубой материальности он имеет центростремительные силы 
(силу гравитации), то в новом эволюционном периоде эти силы уравновешиваются 
центробежными. Сначала частичная, а затем и полная потеря атмосферы кардинально 
меняют условия жизни на планете, а сама она входит во внутренние покои Внутреннего 
пространства и постепенно становится тонкоматериальной.  

В это время наблюдатель физического мира теряет Планету из видимости, но это не 
означает, что она исчезла навсегда. Перемещение планеты во внутреннем пространстве 
Солнечной системы заканчивается в тот момент, когда она, пройдя ещё два уровня 
утончения своей материальности, вновь начинает свой выход во Внешнее пространство. 
Появление нового радиопульсара – это новое воплощение Планетарного комплекса. Таким 
образом, каждое новое появление Планетарного комплекса имеет смысл постоянного 
восхождения Логоса в своём планетарном сознании. 

И.Н. Когда зародилась современная Планета. 
ММ Отсчет сроков зарождения планеты всегда высчитывается из того уровня её 

местопребывания в Пространстве и Времени, в котором её находит наблюдатель. Если в 
настоящее время планета Земля имеет самое низкое положение в материальной сфере 
физической Вселенной, то это означает, что она прошла ровно половину своего 
эволюционного Пути. Относительность временных показателей зависит и от наблюдателя и 
от его местоположения. Если наблюдатель находится внутри событий, то понятие времени 
для него имеет одно значение, если – снаружи – другое. Условность временных сроков 
всегда ставит необходимость выстраивания системы координат и условной точки отсчета. 
Поэтому дать точный ответ на данный вопрос нет возможности. 

Планетарный комплекс имеет семь основных радужных сфер. Центр планеты – её Ядро 
является Красной сферой. Далее следует Оранжевая сфера Инфернального мира. Жёлтая 
сфера – инфракрасного диапазона, клокочет лавами и иногда извергается на поверхность 
Земли. Зелёная сфера – это Биосфера, внутри которой проживает физическое человечество. 
Голубая сфера Земли – это первая высота Небесного Царства Планеты. Это Царство Христа 
– Спасителя. Обнимает это Царство – Синее Царство Ментального Мира. И завершается 
Планетный комплекс Фиолетовой сферой Высшего Духа – Миром Огненным. 

Все планеты в Солнечном Торе имеют своё базовое положение в эклиптике вращения 
вокруг Солнечной Голограммы (видимого солнца) на многомерных сферических цветовых 
кругах. У каждой планеты в её энергетическом составе есть красная, оранжевая и жёлтая 
часть инфракрасной подземной части, зеленая сфера – биосфера, есть уже не у всех, а голу-
бая, синяя и фиолетовая составляющая Царства Небесного, есть у единиц планет в Солнеч-
ной системе. 

Семь энергетических зон, сорок девять волновых уровней: семь основных и семь про-
межуточных, являются портретом Единого Разумного электромагнитного поля. Кроме этого 
шесть пространственных измерений, по принципу строения пламени свечи: три – во внеш-
нем пространстве, три – во внутреннем. Это те известные факты, которые свойственны Сол-
нечной Системе. 
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АГНИ ЙОГА 
 
– Земля – есть место испытания, искупления и великого Творчества; место последнего 

Суда, ибо здесь совершается великий Отбор. Только на Земле мы можем приобрести и асси-
милировать новые Энергии или обновить состав своих Энергий. Материя – есть лишь диф-
ференциация духа. Материя – есть и энергия, ибо одно без другого не существует. Потому 
всякая материя рассматривается как иллюзорность. Всё произошло из одного элемента. И 
этот элемент рассматривается, как Божественное Начало, троичное в своём проявлении. Дух, 
лишённый материи не имеет проявления. Истинно, в действиях и в мышлении мы отделиться 
не можем от материи. 

– Монада – первичное несознательное воплощение ЕГО. 
– Монада совершает Малый планетарный круг из семи главных Инментализаций, Ин-

гербаризаций, Зоонизаций, Инкарнаций и безконечность субкругов в семиричных сериях. 
– Монада во всём. Без Монады – нет Жизни. 
– Монада – естъ ЛУЧ, Дыхание АБСОЛЮТА.  
– Лишь земная Жизнь даёт нам Основу для дальнейшего усовершенствования и созна-

тельного существования в Тонком мире.  
– Различие между духом и материей скорее стадиальное, чем принципиальное, хотя дух 

творится только Богом, эманирует из него, а материальности создаются монадами. 
 

 
 
ММ Человеческий организм являет собой совокупность многих отдельных органов, 

симбиозов клеточных структур, которые, будучи собранными в единый коллектив, создают 
пример сотрудничества и взаимодополнения. 

Если проще говорить, то каждый орган в человеческом теле имеет свою собственную 
«государственную» систему, а все вместе они создают, своего рода, «союзное государство». 
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ММ Все уровни человеческой природы имеют, прежде всего, именно СВЕТОВУЮ 
природу, по научному – электромагнитную, а значит, человек создан по Образу и Подобию 
Божиему, « Который есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы». А поскольку Бог есть Абсолют-
ный Свет, то и природа Человека устроена таким образом, что он может проявлять себя во 
множестве световых октав, следующих одна за другой в Безпредельности. Человек в настоя-
щее время имеет физическое тело, но при этом его чувства и мысли – являют себя в иных 
измерениях. 

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

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

ВСЕ НАПОЛНЕНО СВЕТОМ, а человек создан по Образу и Подобию Абсолютного 
Света, значит, при его устремлении к совершенству Света Безпредельного, полосы тьмы – 
полосы поглощения в человеке, начинают светиться вновь, и самые страшные болезни тогда 
отступают, словно их и не было! 

ММ ВСЕ энергии, которые выходят из основных энергетических центров, называются 
ПСИХИЧЕСКИМИ ЭНЕРГИЯМИ, но имеющими разные частотные, а значит, и 
качественные показатели. Человек должен в результате своей духовной и физической 
эволюции представлять собой совокупность сорока девяти вибраций семи световых октав, 
без единого черного провала, а значит, он должен светиться в Пространстве в образе 
настоящего СОЛНЦА, поскольку семь цветов радуги и есть видимый проявленный и не 
проявленный свет. 

Спектральная аномалия, скорее всего, выглядит как обычный штрих код, на 
конкретном товаре магазина. Индивидуальный «штрих код» можно выявить, если разместить 
четыре последовательности спектров на шкале электромагнитных волн или, если кому – то 
легче понять в музыкальной аналогии – как четыре октавы на фортепьяно. Взятая за точку 
отсчета самая грубая по звучанию октава – первая по счёту, даст представление о том, что 
творится с человеком в его Родовом древе на генетическом уровне. Вторая октава даст 
представление о том, что творится на его собственной генетической базовой основе, в 
сочетании с подарками от Рода. В третьей октаве можно усмотреть то, что есть уже в 
реализации жизненных накоплений за данный период жизни. И, наконец, в четвертой октаве 
видно уже то, что передаётся новому поколению от вас и от вашего родового древа. 

Обратись к Богу – Абсолютному Свету всею Душою своей, всем Духом, всем 
Существом своим физическим и… генетическим, и попроси себе СВЕТА на все свои чёрные 
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полосы поглощения тьмы, чтобы вошёл Он в них своим совершенством, чтобы наполнил всё 
существо ваше своим высочайшим присутствием, чтобы исцелил не только тело ваше, но 
Судьбу Рода Вашего. Все это попроси у Абсолютного Света на рассвете, на какой-нибудь 
горе, где никто не будет мешать, оборотясь в сторону Солнца восходящего. Сами 
почувствуете, как войдёт Свет в ваше Существо и сделает вас здоровым и цветущим, но 
исключительно по ВЕРЕ вашей. Сколько допустите в себе Веры той, столько и получите 
даров свыше.  

Приведем пример обращения к Творцу – Абсолютному Свету: 
Бог – есть Свет. Обращение к Свету давалось Иисусом Христом. Он говорил так: «Отец 

наш Небесный, живущий на Небесах, Свет – имя Твое, просим прихода Царства Твоего как у 
Тебя на Небе, так и у нас на Земле. Нет нам пощады от тёмных сил, живущих на Земле, а 
посему прошу защиты, и пусть вершится Воля о жизни моей, когда посвящаю я Тебе себя и 
всё потомство своё. Свет Радости и Благодати дай нам сегодня и не давай нас на растерзание 
нечистому дьяволу, дабы спаслись Души наши и Дух наш воссоединился с Тобой во веки 
веков. АУМ!» 

И.Н. ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК? 
ММ Человек – это высшее Творение, составленное из всех уровней разумной жизни 

Планеты. Он вмещает в себе минеральное, растительное, животное, эфирное, астральное, 
ментальное и огненное царство. Высшая форма человека – огненное Существо, уже не 
является Суть человеком телесным, ибо тело физическое не может выдержать вибрации 
Огненные. 

И.Н. Что такое Дух человека, и как он зарождается? 
ММ Великий и Безпредельный Дух Абсолютного Света постоянно продуцирует свои 

«образы и подобия» в самых разных масштабах. Дух каждого Творения имеет в основе своей 
именно содержание частицы Абсолюта, а значит, Его потенциал всегда содержит в себе 
возможность постоянного пробуждения всех имеющихся уровней. Рост – восхождение Духа 
происходит от Начала, то есть из Тьмы в направлении Абсолютного Света в 
Безпредельности, а поскольку Путь этот не имеет пределов, то и Дух может считать себя 
Безсмертным и Вечным. Есть возможность падения Духа на исходные позиции во Тьму 
Внешнюю, но это не есть смерть, а есть необходимость повторения всех циклов. 

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

И.Н. А КТО создавал Человека и его тело таким, какое оно есть сейчас? 
ММ Создание Человека стало «притчей во языцех» благодаря Библейскому писанию. 

На самом деле в нём есть доля правды в том, что тело человека создавал действительно Бог, 
если считать Бога – Абсолютным СВЕТОМ. Ведь все уровни человеческой природы имеют, 
прежде всего, именно СВЕТОВУЮ природу, по научному – электромагнитную, а значит, 
человек создан по Образу и Подобию Божиему, « Который есть Свет, и нет в Нём никакой 
Тьмы». А поскольку Бог есть Абсолютный Свет, то и природа Человека устроена таким 
образом, что он может проявлять себя во множестве световых октав, следующих одна за 
другой в Безпредельности. Человек в настоящее время имеет физическое тело, но при этом 
его чувства и мысли – являют себя в иных измерениях. Учитывая, что тело смертно, а Дух 
человека безсмертен, то эмоциональное, ментальное и духовное тела остаются в иных 
сферах пребывания, которые разные религиозные учения называют по-разному: Рай, Ад, 
Тонкий мир, Ментальный мир, Мир огненный…  
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Понимания себя как существа световой природы, позволяет Человеку увидеть 
Безсмертие и безпредельные возможности восхождения своего Духа во множестве миров и в 
самых разных телесных формах. Но принимая себя только как физическое смертное тело, 
Человек получает ограничение, ловушку и смерть Духа в тупике инволюции. 

И.Н. Что представляет собой современный земной человек? 
ММ Современный человек не может быть охарактеризован однозначно. Существует 

несколько рас, много народностей, несколько языковых групп и великое множество 
индивидуальностей среди людей. Каждый из перечисленных критериев является 
определяющим, а значит, объединить всё в универсальное понятие о современном человеке 
не представляется возможным. 

ММ Человек – это синтез пространственно- временных сфер, объединённых в 
индивидуальный кокон с собственным сознанием и особым видением окружающей 
действительности. 

Человек становится Человеком только тогда, когда его пространственно-временной 
кокон наполняется всеми сферами окружающего Пространства – Времени, и получает от них 
сигнал о возможности содействовать в окружающем творении. Есть Люди – это животные 
формы, предваряющие Человека, способные принять более высокие формы проявления 
своих индивидуальностей, но пока ещё не приобретших их. 

Люди – большинство земного человечества, опирающиеся на первые четыре базовые 
сферы, в которых происходят факторы деторождения, половых взаимоотношений, а также 
борьбы за существование в рамках Природного комплекса.  

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

Но без предварительной части начального существования внутри эгрегоров, 
основанных самыми разными демиургами, многообразия в человеческом сообществе было 
бы трудно достигнуть.  

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

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

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

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

Деградация человеческого сознания в системе Тьмы современного Мирового 
устройства, которое продолжает стремительно деградировать до уровня взаимного 
уничтожения на глобальном масштабе, может привести к полному истреблению на Земле не 
только зачатков Человеческого общества, но и социального сообщества людей, которые во 
многих местах Планеты выказывают уже признаки одичания до уровня животных. Так, 
например, почти полное оволосение тела, появление выростов на голове в виде рогов, 
хвосты. Когти вместо ногтей, хождение на четвереньках целых родов, появление копыт 
вместо ступней, животные формы совокупления, насилие и многие формы зоофилии.  

Всё это признаки чудовищного расчеловечевания, и превращение людей в животные 
формы. Генетические искажения в таких мутациях столь существенны, что называть людьми 
полу-животных уже не приходится. А разговора о Человеке нет и речи. 

Именно поэтому Диоген днём с огнём искал именно Человека, при том, что множество 
существ были рядом в человекообразных формах людей. 

И.Н. На что больше всего нужно обратить внимание обоим для достижения гармонии?  
ММ Гармония в полноценном Свете, который может излучать пара, часто бывает. 

После долгих лет совместной жизни, у каждого из супругов на месте тёмного провала в 
спектре его Духа появляется световая полоса. И тогда, при наложении этих световых полос 
друг на друга, при условии агрессивном желании включать свой Свет ярче, чем у другого, 
может возникнуть излишек психической энергии от законного резонанса. Наложение 
световых полос друг на друга может всегда вызывать особое свечение от данной пары. Это 
дополнительное сияние в Пространстве создаёт условия для зарождения в этом 
дополнительном Свете детей. Но может выразиться и в совместном творчестве. В любом 
случае, энергия от такого союза должна куда-то реализовываться. Если этого не происходит, 
то постепенно накапливаясь, дополнительная энергия внутри такого союза может дать взрыв 
эмоций, которые проявляются в ссорах, желании обидеть друг друга, в раздражении или 
иных формах дисгармонии. 

Слушать и слышать друг друга, уступать и смирять свою самость внутри союза, всегда 
полезно, чтобы не накладывать друг на друга дополнительные полосы свечения уже 
развившихся Душ. Тогда и будет гармония и благодать у такой пары. 

 
 

О РАСАХ ЛЮДЕЙ 
 
И.Н. Сколько сейчас живет рас на Земле? И как они взаимодействуют?  
ММ В настоящее время на Земле живет четыре расы и пятая подраса людей. Первые 

четыре расы имеют вид современного человека и даже дикие некогда племена второй и тре-
тьей расы, усилиями представителями четвертой расы, внешне уже почти не отличаются от 
остальных. Но никакая внешняя видимая схожесть не может установить в человеке недоста-
ющие уровни сознания, которые нарабатываются множественным рождением в пределах 
каждого нового эволюционного потока.  

Желание людей четвертой расы осовременить людей менее развитых по сознанию рас, 
живущих родоплеменными связями и, вообще, на уровне дикарей, завершаются чудовищ-
ными экспериментами по смешению людей разного уровня развития сознания, что вредит 
эволюции младших рас и смешивает кровь развитой – четвертой расы с кровью людей, менее 
развитых в своём сознании. Использование крови доноров из африканских племен – людей 2 
и 3 расы, для пациентов 4 расы – это чудовищный эксперимент, который даёт негативное по-
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следствие и, в настоящее время, породил уже множество проблем не только медицинского 
характера, но и нравственного, и демографического характера. Современная цивилизация 
создала условия для массовой деградации сознания людей 4 расы и почти полного вымира-
ния людей 3 и 2 рас. Появление людей из пятой подрасы – это скорее исключение, чем зако-
номерность по той причине, что система Тьмы, которой выгодна массовая деградация людей, 
не склонна поощрять новые достижения человеческого сознания. 

И.Н. В настоящее время на Земле существует ли Первая раса людей? 
ММ Потоки всех рас постоянно прибывает на Планету. Сейчас на Земле есть и пред-

ставители Первой, Второй, Третьей и Четвертой рас. Есть так же представители Пятой и Ше-
стой рас, но они прибыли 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 – Вто-

рую, ему необходимо пройти весь Путь эволюции, заключённой внутри светового кода его 
первой октавы на красном уровне, соответствующей чакре сахасраре. Когда путь спектраль-
ной наполненности этого уровня достигает уровня более высокой октавы, человек Первой 
расы переходит в эволюционный поток Второй расы сначала на его красном, затем оранже-
вом, желтом, … и так до конца полной октавы следующей чакры после сахасрары..  

Таким образом, восхождение из расы в расу содержит в тебе накопление цветового со-
держания каждой чакрой из Семи, из которых формируется человеческое сознание, включая 
в себя все предыдущие. Так, человек Шестой расы содержит в своём сознании все семь октав 
внутри своего сознания, наполненных световым содержанием самого совершенного и ориен-
тированного строго в направлении Абсолютного Света внутри Иерархии Света Солнечной 
системы. 

 
Вторая раса – йетти 

ММ Йетти – это человек второй расы, а не первой. Человек первой расы – тонкомате-
риальный, в Физическом плане – не видимый. Люди второй расы – огромные мохнатые су-
щества, трех метров роста, живут параллельно с современной расой людей. Они живут в пе-
щерах, едят растительную пищу, зимуют в долгих спячках, как медведи, но не в берлогах, а 
пещерах. Они умеют маскироваться и пользуются навыками первой расы – делают себя не-
видимыми в случае необходимости, дабы избегать встречи с людьми иной расы. 

И.Н. Как они делаются невидимыми? Может ли современный человек научиться этому 
искусству? 

ММ Современный человек живёт в совершенно иных вибрациях, нежели существую-
щая природа. Если бы люди жили в тайге, питались растительной пищей, пили речную воду, 
дышали бы воздухом природы и находились бы в иерархии живых и разумных Духов приро-
ды и стихиалий, то тогда они могли бы обладать подобными навыками. Но вся беда совре-
менного человека в том и состоит, что он ВЫШЕЛ из всех Разумно – электромагнитных 
иерархий светлого толка и тем самым сам себя сделал изгоем в Природе.  

Наложение частот одного общего частотного режима создаёт дополнительную энергию 
ЗАСЛОНА в видимом диапазоне Света. Это даже не искусство, а простая необходимость в 
условиях проживания в таёжных условиях. Такой уловкой обладают совы, лисы, волки. И 
лесной человек, которого вы называете йетти. 

И.Н. Какие народы соответствуют третьей расе? 
ММ Третья раса проявлена на Земле народами буша – бушмеными в Австралии, а так 

же к этой расе можно отнести некоторые народы Африки, но с большой натяжкой, поскольку 
большая часть народов Африки представляют искусственно созданные для тяжёлых работ в 
рудниках группы, в которых не использовался законный код эволюционного становления 
человека. Африканские племена имеют ограничение в плане роста сознания, заложенное их 
демоническими инопланетными «творцами». Большая часть этих народов ограничена в росте 
сознания на генном уровне и не вписана в «Книгу Жизни». 

И.Н. Кто люди Четвёртой расы? 
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ММ Люди четвертой расы – это основная масса народов мира во всех странах. Четвер-
тая раса подошла к своему четвертому уровню – соответствующему зелёному цвету в Зелё-
ной чакре с переходом в голубой уровень. Физический человек с открытой чакрой Солнеч-
ного сплетения, наполненной вибрациями от красного до зелёного цвета, переходит сейчас 
на уровень голубого соответствия внутри четвертой чакры. Ему остаётся пройти до своего 
совершенства ещё и синий, и фиолетовый уровень, чтобы приблизиться к новой ступени – 
человеку Пятой расы.  

И.Н. Кто люди пятой расы? Как их можно узнать?  
ММ Люди Пятой расы – это люди, которые способны производить живые мыслефор-

мы. Эту же способность имеют и люди Шестой расы, но их способности ещё более высокие, 
и выходят за рамки современного миропонимания. Люди Пятой и Шестой расы вынуждены 
воплощаться в тела четвёртой расы. И от этого они имеет массу неудобств и ограничений, 
связанных с необходимостью формироваться с детства внутри системы Тьмы, в условиях 
ограничений массового сознания, а так же внутри родовых кармических накоплений их се-
мей, в которых они воплощаются к физической жизни. 

Несоответствие условий массового уровня сознания Четвёртой расы создаёт для людей 
Пятой и Шестой расы много мучительных преград и ограничений. Поэтому они часто уходят 
из системы и общества и становятся изгоями или отшельниками. Люди, способные создавать 
живые мыслеформы – Родомыслы.  

Именно они создают базовую ментальную действительность повсеместно во все време-
на и у всех народов. Их чтят и превозносят после их ухода. Но часто изгоняют и побивают 
камнями при жизни.  

Светочи – представители Шестой расы – это люди, которые имеют в своём обычном 
физическом теле, данном им родом от четвёртой расы, сознание наивысшее для планетарной 
Иерархии. Обычно эти люди буквально светятся, создают ореол блаженства, покоя, благода-
ти вокруг себя. Они творят чудеса, с точки зрения обывателя, они часто выступают в роли 
Спасителей, Благодетелей, Вождей, Просветителей и почитаются среди обывателей Четвёр-
той расы как Боги.  

Особенное мучение приносит представителям Пятой и Шестой расы на Земле их несо-
вершенное тело, которое несёт в себе зачатки всех болезней, кармы и пороков их рода. Те-
лесные недуги часто требуют от представителей Пятой и Шестой расы смирять тело. Дово-
дить его потребности до минимума. Открывать внутри него особые резервы, связанные с 
уровнем сознания. Такие натренированные и вышколенные долгими тренировкам тела (со-
мати), сохраняются в глубоких пещерах Тибета, специально для возможного применения их 
физиологических наработок в новой Эпохе, в качестве эталонов для быстрого преодоления 
недостатков, накопленных физическими телами во времена эпохи Тьмы. 

 
 

ТРАНСМУТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
ММ Трансмутация – это изменение содержания в генах живого организма количества 

световых полос. Трансмутация происходит несколькими путями. 
Один из них – эволюция в пределах сложной системы взаимоотношений человека и 

всего остального Природного комплекса. 
Второй – изменение световой составляющей генов за счёт общения человека внутри 

видовой группы (рода, народа, нации). 
Третий путь – эволюция в результате глобальных перемен всего Планетарного ком-

плекса, за счёт изменения им местоположения в Пространстве и Времени.  
Если первые два процесса трансмутации могут происходить длительные сроки, то 

трансмутация за счёт перемены местоположения планеты в Пространстве и Времени может 
произойти в считанные мгновения. Результатом таких перемен становится преображение со-
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знания человека, уход его на новый эволюционный виток спирали восхождения в Безпре-
дельности. 

Для того, чтобы трансмутировать и продлять свою жизнь в физическом теле, человек 
должен полностью изменить тот образ жизни, который навязан ему системой Тьмы. Весь ин-
ститут старой системы загоняет человека в узкие рамки и выдавливает из него Психическую 
Энергию, которая в свою очередь идёт на кормление паразитических структур. Стоит только 
человеку освободить свои Психические Энергии от посторонней эксплуатации, как она полу-
чает огромный резерв жизненной силы и энергию, которая тут же начинает обеспечивать его 
собственные потребности, что меняет не только его образ жизни, но и телесное выражение. 

Изменение питания – вот ещё один резерв энергии. Питание мертвыми тканями живот-
ных забирает у организма много энергии на постоянную регенерацию и замедление процес-
сов разложения, которые заложены в программе трупного разложения. Употребление малого 
количества пищи, но очень хорошего качества, питье свежей и чистой воды, пользование 
пространственными источниками Психической Энергии – вот единственный способ продле-
ния жизни и омоложения организма.  

Резервы человеческого организма рассчитаны на полноценную жизнь в течение 260-
300 лет, и это еще не предел. Телесная оболочка, получившая трансмутацию, может вообще 
обходиться без питания продуктами, а пользоваться только Энергией Пространства. Питание 
Святым Духом доступно уже некоторому количеству людей на Земле, это качество – новый 
уровень развития человеческого сознания, где тело становится всего лишь упорядоченным 
конгломератом органов, способствующих жизни духа в материальном выражении. 

Организм человека организован таким образом, что он полностью отвечает тем энерге-
тическим условиям, которые его окружают в настоящее время. Всякая Трансмутация проис-
ходит в сроки и в условиях, связанных с изменением энергетических обстоятельств как на 
самой Планете, так и внутри Иерархии эгрегоров Планетарного комплекса и Природы. Со-
циумные иерархии негативной составляющей в таком случае не идут в расчёт, поскольку яв-
ляются образованиями незаконными, а значит, подлежащими уничтожению. Трансмутация 
организма человека не может не опережать, не отставать от трансмутации окружающих его 
условий жизни. Поэтому следует обращать внимание только на то, над чем властен человек, 
и что может ему помочь благополучно проходить Великий Переход. 

Итак, пища – это то, что должно быть изменено. Но качественное изменение пищи не 
зависит от человека, особенно в последнее столетие, поскольку многие люди отчуждены от 
производства и переработки пищевых продуктов. Самый правильный рацион заключается в 
употреблении в пищу только НАТУРАЛЬНЫХ продуктов, минимально обработанных в пи-
щевой промышленности и не подвергнутых процессам брожения, ферментации и разложе-
ния за счёт долго хранения. Только свежие продукты должны быть на столе – вот условие 
нормального процесса трансмутации.  

Особенности местностей, где проживают люди, накладывает на состав пищи свои огра-
ничения и допущения. Так, северные части стран, где зима длится более полугода, требуют 
от жителей использовать много животных жиров, которые делаются незаменимыми фермен-
тами при таких сроках холодного времени года. Подобная пища в южных широтах может 
быть убийственна для местных жителей, которым предписано питаться исключительно рас-
тительной пищей. 

Трансмутация предусматривает изменение человеческого тела на генном уровне, что 
влечёт за собой изменение состава ферментов внутри организма. Изменения на клеточном 
уровне происходят уже как следствие. На все эти процессы уйдёт достаточно много времени, 
поэтому ожидать каких-то кардинальных изменений внутри коротких сроков, не приходится. 
Качество трансмутации зависит также от самой Планеты, которая пройдёт такой путь очи-
щения, который изменит всю растительную и животную флору и фауну поверхности Земли. 
А также окажет сильнейшее изменение внутри стихий и стихиалей. И человек будет нахо-
диться ВНУТРИ этих изменений, будучи не в состоянии каким-либо образом избежать про-
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исходящих в его окружении событий. В этом и есть те основные причины, которые станут 
влиять на трансмутацию человеческого организма. 

Природа сама будет регулировать условия жизни для людей, а им ничего не останется 
делать, как подстраиваться к тому, что происходит в Природе. Это и есть Трансмутация об-
щественных построений и социумов. Так, например, жизнь в больших городах постепенно 
станет просто невозможной по причине изменений погоды, климатических подвижек и сти-
хийных бедствий. Поэтому люди будут вынуждены перейти жить в Природном комплексе, 
организовав множество поселений – общин. Это и есть элемент трансмутации Общественно-
го уровня.  

Трансмутация физиологическая тоже происходит за счёт изменения условий содержа-
ния организма и изменения пищевого, а значит, энергетического состава и качества. Чем 
здоровее пища, чем меньше в ней инородных и искусственных добавок, тем легче организму 
справляться с внешними изменениями, а также со стрессами с этим связанными. 

Здоровая жизнь начинается тогда, когда люди начинают понимать и, самое главное, 
чувствовать себя ЧАСТЬЮ Природного комплекса и Стихий. Только в таком случае люди 
могут рассчитывать на то, что перемены, которые с ними происходят, могут быть для них 
созидательными, а не разрушительными. А такие условия человек может получить только 
при жизни на земле с животными и растениями вместе. 

 

 
 
Солнечная система напоминает яйцо, в котором есть Внешняя – видимая часть, состо-

ящая из видимого Космоса – «скорлупы и белка», и Внутренняя – состоящая из «желтка» – 
истинного Солнца Внутреннего пространства. Такое строение Вселенной и Солнечной си-
стемы в виде формы яйца было принято ещё древними философами, и все они прекрасно 
знали, что видимое Солнце не является собственно самим Солнцем, а является всего лишь 
его ИЗОБРАЖЕНИЕМ. 

Мало кто из ученых знает, что Солнечная система – это и ЕСТЬ САМО СОЛНЦЕ. А 
тот огненный шар, принимаемый за само Солнце – это лишь ОТОБРАЖЕНИЕ Внутреннего 
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Солнца, которое находится в шестом измерении, где царствуют ЖЁСТКИЕ – проникающие 
вибрации, часть из которых сродни «рентгеновским»! Солнце – Солнечная система, имеет 
форму ТОРА, в котором каждый пространственный уровень имеет свой собственный вибра-
ционный режим, начиная от радиоизлучения, и кончая тончайшими проникающими вибра-
циями! А планеты, в том числе и Земля, которая находится сейчас в видимой проявленной 
части этого Тора – видимом белом Свете, тоже эволюционируют, перемещаясь из ВНЕШ-
НЕЙ части Тора – во ВНУТРЕННЮЮ, таким образом, в Торе Солнца имеются как видимые 
10 планет, так и невидимые – 17! Всего в Солнечной системе есть 27 планет!  

Наша планета в настоящее время как раз кардинально меняет местоположение. Она 
вкатывается как по «ленте Мебиуса» из «Внешней части Солнечного Тора – во «Внутрен-
нюю» его часть. При этом кардинально меняется местоположение Земли во Времени и Про-
странстве и вибрации на ее поверхности. Они становятся ЖЁСТКИМИ и имеют СИНИЙ от-
тенок. Отсюда утверждение религий о том, что часть «грешников» останется «ВО ТЬМЕ 
ВНЕШНЕЙ» и будет гореть СИНИМ ОГНЁМ, а люди светлой Души – войдут в Царство Бо-
жье в Лоно СВЕТА... 

Галактики – тоже имеют форму многомерных образований самой разной формы: в виде 
плоских дисков, туманностей, сфер и торов... Эти формы зависят от эволюционной фазы раз-
вития самой галактики. И каждая галактика образована своим собственным СОЛНЦЕМ, ко-
торое хоть и светится в центре, но также занимает ВСЮ площадь самой Галактики в виде 
основной Матрицы – ЛОГОСА, который выступает в роли «СТАТОРА» для своих подопеч-
ных «роторов» – солнечных систем! При этом в Галактике вместо отдельных планет враща-
ются целые СОЛНЕЧНЫЕ системы – Логосы, рангом ниже, – «роторы» и одновременно 
«статоры» для своих собственных логосов планет... 

Так что внутри Солнечных Логосов вращаются Логосы планет солнечной системы, у 
которых тоже есть своя Иерархия Света, в зависимости от эволюционной фазы развития... 
Таким Логосом сотворена и наша Земля, и он занимает свою собственную иерархическую 
нишу среди других Логосов Солнечной системы...  

Иерархия Логосов во Вселенной не имеет конца и уходит в Безпредельность Абсолют-
ного Света, Который и есть БОГ! И везде присутствует Иерархия Света! Учёным, конечно, 
будет трудно принять подобную картину Мира, но придётся непременно, поскольку наука 
тоже должна преобразиться и наполниться пониманием Божественного ВСЕПРИСУТСТВИЯ 
в виде Абсолютного Света, Который они унизили до пресловутого ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗ-
МА. А это далеко не так. 

Солнце является, как сказали бы современные ученые, голограммой того внутреннего 
Солнца, которое не видно человеческому глазу. Изображение Солнца, видимого каждый 
день на нашем небосводе, транслируется во всех семи мирах, из которых состоит наша Сол-
нечная система. Таким образом, даже в нижних тонких астральных мирах можно увидеть всё 
то же изображение Солнца, только его цвет будет качественно другим. Об этом есть множе-
ство свидетельств провидцев всех времен и народов, которые в Духе посещали как Нижние, 
так и Высшие миры.  

Теперь встает вопрос о том, какие именно процессы в настоящее время наблюдают 
учёные в свои телескопы, разглядывая вспышки и пятна на Солнце. Если исходить из выше-
сказанного, то они наблюдают процессы, которые отображают то, что происходит с ВНУТ-
РЕННИМ Солнцем. А значит, не могут быть сами по себе причиной Солнечной активности, 
являясь только ее следствием. 

Следовательно, совершенно неправильно строить свои умозаключения по событиям, 
которые не являются причиной явлений, а следует обратиться к пониманию истинных про-
цессов, происходящих в настоящее время при смене эпох, уже с учётом местоположения и 
самого Солнца во Внутреннем Пространстве, и Планетарного комплекса по отношению к 
такому Солнцу.  

А для этого есть необходимость сначала кардинально пересмотреть своё представление 
о строении Солнечной системы, а также увидеть, наконец, ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ составляю-
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щую Планетарного комплекса во всех её проявлениях и закономерностях. И уж только после 
того, как будут усвоены все основополагающие Высшие Коны Бытия, можно выстраивать 
все логические схемы по предсказанию всех последующих событий, которые может предло-
жить Земле Солнечная система в своих многомерных пределах. 

Солнце – это ВСЯ Солнечная система, а не отдельный огненный шар в центре небосво-
да. Вскоре учёные убедятся в этом, приняв Теорию Абсолютного Света за основу системного 
понимания строения Вселенной, Галактики, Солнечных и Планетных систем, а так же пой-
мут, наконец, истинное строение атома и природу электричества.  

Солнечная система не однородна, как это может показаться на первый взгляд. Иллюзия 
состоит в том, что человеческий глаз не может охватить всю многомерную структуру Сол-
нечной системы и не видит дальше диапазона видимого Белого Света. Тонкие проникающие 
миры находятся рядом, но человеческий глаз не способен воспринимать их присутствие. По-
этому ДВА Тонких Мира постоянно конкурируют между собой, чтобы привлечь внимание 
людей и направить их в два противоположных направления: во Тьму внешнюю или к Свету 
Безпредельности.  

Солнце – Солнечная система, имеет эти ДВА направления в виде Громадного Тора, в 
котором есть место всем формам жизни и эволюционного выбора. Инволюционные потоки 
не могут преодолеть Космическое Дно Солнечной системы и копошатся на нём, как копош-
атся черви в помойке, перерабатывая космические отходы. Космическое Дно время от вре-
мени проходит очистку и для этого приходят планеты – ассенизаторы, чистильщики, кото-
рые буквально отсасывают с Космического Дна и из недр планет все нечистоты, накопивши-
еся за определённый эволюционный период. Планета Нибиру – как раз одна из таких планет. 
Она уже в Солнечной системе и её функция состоит в продуктивной очистке Космического 
Дна от всяческих отходов эволюционного брака и нечистот разложения. 

 
 

Солнечная Система 
 
Психическая энергия людей имеет постоянное применение как на самом Планетарном 

комплексе, так и в Космическом Пространстве и Времени. Все Психические Энергии 
Вселенной находятся в постоянном обмене, и ими строится и балансируется все во Вселенной. 
Иерархия Света в Безпредельности порождает потоки радужных рек, каждая из которых 
наполняет своей мощью всякое Творение, которое требует себе помощи и поддержки.  

Обменные процессы во Вселенной Света – это обычное действие, которое заключено в 
простом понятии, известном людям как личное творчество на Общее Благо. Общее Благо во 
Вселенной и есть та Психическая Энергия, которую способен предложить этому Миру 
каждый его участник. Все его способности, которыми он обладает на данном этапе 
эволюции, предложенные Общему Благу в БеЗпредельности, возвращаются к нему 
Психическими Энергиями из копилки Общего Блага, но в полном соответствии с его 
личными потребностями. Таким образом, во Вселенной существует обычный для 
Коммунизма лозунг: «От каждого по способности и каждому – по потребности». 

Солнце и другие планеты Солнечной системы, находящиеся в Иерархии Света, 
полностью соответствуют данному условию. А вот планеты демонической системы, 
наоборот, стараются вырвать из Общего Блага то, что не возвращают уже никогда и ни в 
каком виде. Эгоцентрические системы в самых разных вариациях: будь то планетарные 
комплексы, или государства, или отдельные личности всегда полностью выходят за рамки 
интересов Общего Блага и буквально вампирствуют на всех возможных средствах с 
содержанием энергии.  

Оторванные от Иерархии Света в Безпредельности все эти системы обречены на полное 
уничтожение по истечении определённых эволюционных сроков, но беда в том, что они 
погребают под своими руинами и всех, кто невольно стал их жертвами. Именно такая 
ситуация сложилась на планете Земля, где эгоцентрическая система тьмы поработила 
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человека и приготовила его к закланию, уловив сначала его в ловушки гнилых и темных 
религий, затем в экономические и политические тенета социальных построений незаконно 
устроенных государственных систем.  

Выходом для всех становится только полное понимание своей Священной 
человеческой природы, а значит, и освобождение от ловушек своего сознания и вхождение в 
Иерархию Света. 

ММ Солнечная полярность имеет свойство существовать в едином знаке только в 
определённый период эволюции. Со сменой полярности происходит и смена эволюционного 
периода, а так же смена пространственных измерений. Если Солнце изменит свою 
полярность, то и всем планетам на его Солнечной Матрице приходится менять свою 
полярность, непременно. 

ММ Событие, которое мы называем Великим Переходом, происходит внутри целой 
серии масштабных перемен не только на планете Земля, но и в Солнечной системе и в 
Галактическом Вихре. Нет ни одного события, которое происходит локально. Во Вселенной 
ВСЁ имеет связи и зависит друг от друга. Микромиры влияют на состояние Макромиров и – 
наоборот. Человечество имеет представление о Вселенной, вписанное в трехмерные рамки и 
даже не может себе представить того, что в самой Солнечной системе имеют место целых 
шесть измерений. И все они наполнены жизненными пространствами для самых разных 
форм жизни. Единство для ВСЕХ составляет Абсолютный Свет, который проявлен для 
каждой реальности своей собственной световой октавой, в которой и происходит эволюция 
от красного цвета октавы, к её фиолетовому значению…. 

Смена знака заряда самого Солнца означает, что оно внутри Галактической октавы 
подошло к пределу центральной части Зелёной октавы, то есть в переломный цвет – 
Бирюзовой тональности. Именно на этом этапе и происходит смена знакового значения и 
Переход из Внешней Вселенной – во Внутреннюю. Если такое событие происходит с самим 
Солнцем, то и зависимые от его Единого Разумно-Электромагнитного поля, которое иногда 
называем Матрицей Солнца, планеты обязаны сделать то же самое. То есть перевалить за 
Рубикон центральной Октавы Зелёного и, сменив знак, войти в период Бирюзовый. Этот 
полутон даёт возможность не скакать внутри видимой вашему глазу Октавы на полный 
уровень, а делает плавную смену эпох. 

Именно внутри этих событий вы в настоящее время и пребываете. Особенность смены 
Эпохи в настоящее время состоит в том, что она идёт плавно, вез толчков и скачков. И для 
людей это самый щадящий режим Перехода. 

ММ Видимый Белый свет определяет пределы существующей цивилизации и является 
спектрально последовательным. Так, пока ещё существующая система Тьмы относится к Зе-
лёному периоду данного эволюционного спектра, а за ним следует Голубой период.  

Предыдущий период перед Зелёным был Жёлтым. В ещё более глубокой древности 
Земля пережила Оранжевый и Красный периоды. Она были отправными для развития на 
Земле Минерального, Растительного, Животного и современного – Человеческого периодов. 
Красный, Оранжевый, Желтый и Зелёный периоды отличаются друг от друга не только по-
током по цветам, но и по энергетике на поверхности Планеты. В Красном периоде, когда 
формируется всё Минеральное царство, на поверхности бушуют вулканы, клокочут гейзеры, 
вздымаются горы и всё Минеральное царство являет собой разумно – электромагнитные 
конгломераты творящих минеральных Духов – Творцов.  

Этот период длится самый долгий временной период, но когда он заканчивается, Пла-
нета выходит на новый энергетический уровень, и условия жизни на её поверхности меняет-
ся кардинально. Так, приходит период Оранжевой эпохи, когда на Земле начиняют появлять-
ся растения. Они употребляют наработки Минерального царства в качестве своей базовой 
основы для формирования своих видов и форм, но Творцами Растительного царства являют-
ся уже другие Духи Природы, которые озабочены созданием великого числа различных рас-
тительных форм и видов. Многообразие Растительного царства – это подтверждение присут-
ствия огромного количества Духов – Творцов Растительного Мира.  
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Оранжевая эпоха Планеты длится немного короче Красной, согласно коэффициента, 
найденного учёным Фибоначчи. Вворачивание Планетного комплекса во Внутренние Сферы 
Солнечного Тора происходит в порядке эволюционных процессов каждой планеты, суще-
ствующей в Солнечном Торе. 

Период Желтый, который отвечает за появление Животного царства, длится ещё коро-
че, чем два предыдущих. В нём появляется огромное количество видов и форм Животного 
царства. Но и он заканчивается периодом, когда Планета готова принять Человеческие фор-
мы жизни. Это и есть Зелёный период, в котором живёт сегодняшняя цивилизация. 

Зелёный период сам, в свою очередь, тоже имеет радужную формацию, и наполнен 
внутренними отрезками цветного содержания. Но Великий Переход совпадает с Зелёной ча-
стью внутреннего спектра Зелёного же периода. Если полные и базовые цветные периоды 
планетной эволюции длятся миллионы лет, то внутренние отрезки спектральных периодов, в 
каждом из них, имеют менее длительные сроки. Все они имеют сопряжение с Радужной рас-
становкой световых рубежей внутри Солнечного Тора, поэтому, постоянно продвигающаяся 
в вихревом движении внутри Солнечного Тора, Планета постоянно меняет своё место пре-
бывания как во Времени и Пространстве, так и на цветной световой «дороге» Солнечного 
Разумно- электромагнитного поля. 

Весь процесс эволюционных перемещений Планеты происходит в пределах Солнечно-
го Тора, который представляет собой Радужный Бублик, у которого есть Внешнее и Внут-
реннее пространства. Во Внешнем Пространстве Солнечного Тора Земля находится три пол-
ных цветных периода: Красный Оранжевый, Жёлтый и только половину Зелёного периода, 
проходя в нём малый зелёный отрезок до его средины так же. Таким образом, Земля подхо-
дит к условиям смены положения внутри Солнечного Тора от Внешнего пребывания – во 
Внутреннее. Такая смена влечёт за собой смену векторов сил, формирующих Планету. Эта 
смена происходит из-за необходимости поменять значение зарядов на полюсах и так же из–
за разницы условий пребывания во Внутренних сферах Солнечного Тора. 

Как во всяком Торе, внутри Солнечного Тора происходят вихревые процессы, которые 
имеют специфику сложения центробежных и центростремительных сил, вращающих Перво-
материю, из которой, сначала, формируются и тела планет, и все их жители. Первоматерия 
универсальна, и она представляет собой всего лишь три Первоэлемента: Од, Об и Аур,( по-
ложительное, отрицательное и нейтральное). Всего лишь из трех этих кирпичиков складыва-
ется всё многообразие Минерального, Растительного, Животного и Человеческого царств. 
Но все эти формы не имеют стабильного проявления и находятся в постоянном круговраще-
нии в Солнечном Торе, внутри которого существует не 9 планет, как принято считать в 
науке, а целых 27. И все они постоянно циркулируют внутри Солнечного Тора из Внутрен-
него Пространства – во Внешнее, по всем цветным периодам, вплоть до полного формирова-
ния физического тела новой планеты.  

Затем прохождение её в полном цикле через минеральные, растительные, животные и 
человеческие царства, и вновь вхождение во Внутренние сферы Солнечного Тора, чтобы 
разбросать свою материю в центробежных силах и превратиться в Дух Планеты, пребываю-
щий некоторое время в покое в Тонких сферах Солнечного Тора, как и человеческая душа 
пребывает в Небесных сферах между своими рождениями на Физическом плане Бытия. 

Современная цивилизация переживает тот самый период эволюционной фазы, который 
связан с необходимостью для Планеты ПЕРЕЙТИ из Внешней части Солнечной системы – 
во Внутреннюю! Это и есть Великий Переход, и связан он с тем, что подошло время точной 
средины Зелёного периода и надо вступить в Голубой период. Поскольку все указанные ра-
нее периоды имеют место в Планетарном комплексе в полном радужном составе: Красный, 
Оранжевый, Жёлтый – инфракрасные недра, Зеленый – Биосфера, то Голубой, Синий, Фио-
летовый – это Небеса. 

Сравнивая энергетические условия радиочастотных и инфракрасных недр, видимого Бе-
лого света поверхности Планеты, и жёстких, и проникающих энергий Небес Планетарного 
комплекса, можно с очевидностью понять, что при условии полной смены положения Планеты 
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относительно Внешнего и Внутреннего пространств, происходит и полная смена энергетиче-
ских условий на её поверхности, в Человеческом и Природном царствах. Небеса, со своими 
жёсткими проникающими энергиями, словно опускаются на поверхность, и Голубой свет Не-
бес сменяется на более интенсивные цвета Синего цвета. Зато видимый Белый свет становится 
частью подземных сфер, а на поверхности воцаряется жёсткая проникающая энергия ультра-
фиолетового содержания, которая становится обычным фоном жизни всех видов творений. 

К тому же, сама Планета не может пройти точку бифуркации между Внешним и Внут-
ренним пространствами Солнечного Тора без того, чтобы не сменить направление своего 
вращения. Такое явление, как переворот Планетарного комплекса, тоже проходит исключи-
тельно по световой «дороге» Солнечного Тора. И Планета ни на секунду не отрывается от 
магниторезонансных связей от Солнечной дорожки, но при этом она совершает кардиналь-
ный кульбит, в результате которого Солнце начинает всходить на Западе, а заходить на Во-
стоке. При этом вращение у Планеты становится не справа на лево, а слева – на право. И это 
происходит при условии обычного вращения Земли без единой секунды остановки. 

Обычно такие изменения сопровождаются мгновенным переворотом планеты и, без-
условно, всё живое на её поверхности подвергается большим нагрузкам. Смена эпох внутри 
Внешнего Пространства между цветными периодами всегда происходила путём смены поло-
жения полюсов на 90 % и продвижением Планетного тела на глубину следующей энергетиче-
ской границы, и это были Малые Переходы. В настоящий момент готовится Великий Переход, 
у которого разворот полюсов и смена векторов планетарных сил происходит на полные 180 
градусов. Поэтому сам этот период очень ответственный для Планеты и её жителей. 

Ответственность состоит в том, что люди имеют право на Свободу выбора и могут 
быть вовлечены в два прямо противоположных процесса. Один из них состоит в том, чтобы 
задержать Планету на Космическом дне Солнечного Тора и ещё некоторое время продол-
жать жить в режиме Нового Мирового Порядка, который больше будет похож на ад, чем на 
человеческую жизнь. Условия Нового Мирового Порядка на других планетах заканчивались 
всегда появлением класса рабов, людей – биороботов и кучки господ – демонических лиде-
ров, устанавливающих систему Тьмы везде, где они пребывают. Космическое Дно Галакти-
ческого Тора кишит мирами демонического склада с технократической начинкой, которая 
как инфекция постоянно распространяется на молодые планеты и Солнечные системы, кото-
рые только что входят на уровни грубой материальной реальности Многомерной Вселенной.  

Земля не исключение. Силы Тьмы обосновались на ней, и готовы совершит любые пре-
ступления для того, чтобы задержать Планету на Космическом Дне Солнечного Тора, как 
можно дольше. В последнее время они стали форсировать события, чтобы предотвратить 
возможность восхождения Планеты на грань бифуркации. Но Силы Света вмешались в про-
цессы на Земле и приостановили слишком быструю смену векторов сил и смену полюсов. 
Процесс пошёл медленнее и более плавно ещё и потому, что на Земле присутствует плеяда 
высоких Духов, которые одним своим присутствием создают условия для плавного Великого 
Перехода в отличие от мгновенного, который планировался в 2012 году.  

Как уже говорилось ранее в беседах, во время Великого Перехода Земли в её окруже-
нии присутствуют активные силы Тьмы в лице технократических инопланетян из Галактиче-
ской Федерации космического Дна. А им противостоят Силы Света из Галактического Сове-
та Сил Света, которые не только активно контролируют процесс Великого Перехода, но и 
помогают землянам справляться с атаками сил Тьмы, которые те совершают всё чаще и всё 
безрассуднее. Тёмные готовы разрушить Землю и уничтожить всё живое на ней, только бы 
не случился Великий Переход, который кардинально лишает их любой власти на Земле, а 
самих загоняет под землю. 

В случае благополучного Перехода в Новую Эпоху, на Земле включаются в действие 
Высшие Коны Света, которые действуют неукоснительно, как законы физики, которыми не-
возможно больше манипулировать. Именно Высшие Коны полностью видоизменяют все 
жизненные устои и люди, и Природа преображаются, как в чудесной сказке. Внутренние по-
кои Солнечного Тора – это преддверие Рая, во всех его сказочных реалиях и очень трудно в 
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короткой беседе описать все особенности Нового Мира. Но у многих людей этот Мир Света 
уже давно живёт в сердцах, и они уже с огромной радостью и энтузиазмом ожидают Велико-
го Перехода, как реальную возможность попасть в новые условия жизни Державы Света.  

Великий Переход – грозный период, он сродни родовым мукам, которые предшествуют 
новому человеку при прохождении родовых путей у своей матери. Новое человечество и Но-
вая Природа точно так же проходят через родовые пути Солнечного Тора, чтобы попасть во 
Внутренние покои Благодати и безконечной радости пребывания там. Конечно, Голубой пе-
риод жизни во Внутренних сферах Солнечного Тора не сможет длиться вечно. За ним после-
дуют Синий и Фиолетовые периоды, в конце которых людям придётся выбираться из пла-
нетных условий и переходить в иные, ещё более высокие и Светлые Миры. И так до Безко-
нечности. Но, в настоящее время, решается судьба всех и каждого, воплощённых на этой 
Планете, поскольку от их выбора между Светом и Тьмой зависит и судьба самой планеты 
Земля. Быть ли ей разрушенной тёмными силами и вращаться ли ей вокруг Солнца цепочной 
астероидов, или подняться во Внутренние покои Солнечного Тора и продолжить свою за-
конную Эволюцию!?  

Вот что такое Великий Переход. 
ММ Высший Кон Иерархии Света создаёт условия прохождения по космическому Дну 

практически всякой космической единице, которая устремлена в Высшие Миры. Космиче-
ское Дно – это своего рода фильтр, сквозь который проходит только ярко устремлённый к 
Свету субъект Творения, а слабый, недоразвитый или поражённый каким-либо паразитиче-
ским налётом субъект, не может быть принят в Высшие Сферы Безпредельной Вселенной. 

Космическое Дно – Видимая Вселенная, имеет своего рода отстойник для отмирающих 
от эволюционных процессов миров, начиная с микромиров, и кончая Макромирами. 

Физическая Вселенная отфильтровывает сильных от слабых систем, и даёт дальнейшее 
развитие первым, и путь деградации и разложения – слабым. 
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ММ Явление системного Знания в виде Теории Абсолютного Света представляет собой 
спиралевидную шкалу Абсолютного Света, которая имеет своё начало в точке Абсолютной 
Тьмы и продолжение в направлении Абсолютного Света в Безпредельности. Возможность 
всегда найти на этой шкале место любому Творению в его эволюционной динамике и 
является спецификой Древа познания Добра и Зла. Левое направление на этой шкале имеет 
особенностью инволюцию – деградацию для творения. Правое, наоборот, эволюцию. Точное 
знание о своём эволюционном местоположении и направлении развития и есть Плод с Древа 
познания Добра и Зла.  

Творцы людей не захотели дать им этого плода по той причине, что сами они шли в 
инволюционном направлении, а людей готовили себе в рабы. К тому же великое Знание 
своей человеческой природы несло людям истинное безсмертие, которым сами библейские 
творцы на тот момент уже не обладали по причине своей демонической направленности. 

Поэтому давать своим творениям знания, которые давали бы им преимущества перед 
своими творцами, было для «творцов» невыносимо. Только одна часть творцов дала 
истинные знания своим творениям. Это были творцы-родоначальники арийско-славянских 
народов. Поэтому именно эти народы не только благополучно эволюционировали в своём 
сознании, но и успели построить Небесные продолжения своей цивилизации. Они в 
настоящее время являются основополагающими бастионами в Тонких мирах для дальнейшей 
эволюции в Безпредельности не только самих славян, но и остальных народов мира, которые 
выберут светлое направление жизни. И этому способствует обретение именно славянами 
Сокровенного Плода с Древа познания Добра и Зла уже в современной научной 
интерпретации. 

– «Мы установили определённую Иерархию проявления А. Света в Физическом бытие, 
о чём говорил Кришна. Искра Минерала, затем жизненная разумная сила Растения, жизнен-
ный принцип и жизненная сила Животных, наконец Человеку А. Свет даёт всё, чем оделяет 
низшие царства, и кроме этого, развивает в нём все "сорок девять Огней"(Вибраций). Имен-
но человек предназначен стать обладателем полного набора Разумно электромагнитных виб-
раций, свойственных данной системе (в рамках шкалы А. Света собственной планеты или 
системы)». 

– Монада совершает Малый планетарный круг из семи главных Инментализаций, Ин-
гербаризаций, Зоонизаций, Инкарнаций и беЗконечностъ субкругов в семиричных сериях. 

– Монада во всём. Без Монады – нет Жизни. 
– Монада – есть ЛУЧ, Дыхание АБСОЛЮТА. 
– Всё сущее имеет своё тонкий субстрат, и процесс эволюции от тонкого к плотному и 

обратно можно наблюдать во всём Мире. 
– Огненное Начало – есть Ваятель всего сущего, который поднимает каждую сущность 

из глубин плотного мира к Огненному Апофеозу. 
– Фохат – есть Космическое Электричество или Всеначальная Энергия, превращающе-

еся на плане проявления в семь стадий. 
– «Фохат есть олицетворённая электрическая жизненная Сила, трансцендентальное 

объединяющее единство всех космических энергий как на невидимом, так и на проявленных 
планах, действие которой уподобляется – в необъявленном масштабе – действию живой Си-
лы, созданной Волей в тех феноменах, кажущееся субъективным воздействует на кажущееся 
объективным и устремляет его к действию. Фохат не только живой символ и Вместитель 
этой Силы, но рассматривается... как Сущность, ибо Силы, на которые он воздействует, яв-
ляются космическими, человеческими, земными и соответственно оказывают свое влияние 
на всех этих планах.  

На земном плане его влияние ощущается в магнитной и активной силе, порождённой 
силой воли магнетизера. На космическом – Он присущ созидательной силе, которая при 
формировании вещей – от планетарной системы до светляка и полевой маргаритки – выпол-
няет план, хранящийся в Разуме Природы или Божественной Мысли, для развития и роста 
каждой особой вещи. Метафизически Он есть объективная Мысль Богов, «Слово, ставшее 
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плотью» на низшей ступени и посланник космического и человеческого Представления; ак-
тивная и действенная сила в жизни Вселенной. В этом своем аспекте Фохат есть Солнечная 
энергия, электрический жизненный флюид и охраняющий Четвертый Принцип, Животная 
Душа Природы, так сказать, или ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» (Т.Д.,т. 1, с. 159). 

– «Фохат делает твердыми и разбрасывает Семь Братьев» – это означает, что Первичная 
Электрическая Сущность (ибо восточные оккультисты утверждают, что электричество есть 
Сущность) электризует к жизни и разделяет первичное вещество, или прогенетическую ма-
терию на атомы, которые сами по себе являются источником всей жизни и сознания. «Суще-
ствует всемирный посредник всех форм и жизни, называемый Од, Об и Аур (Од есть чистый 
Свет, дающий жизнь, или магнетический флюид. Об – посланник смерти, которым пользу-
ются колдуны,– есть губительный вредоносный флюид. Аур – синтез обоих,– Астральный 
Свет). Активный и пассивный, положительный и отрицательный, подобно дню и ночи; это 
есть первичный свет в Творении, «Первичный Свет» изначального Элохима, Адама, «муже-
женственный», или, говоря научно– электричество и Жизнь» (Т.Д., т.16 с. 123). 

 

 
 
Космический РАЗУМ – есть ИЕРАРХИЯ СВЕТА. 
ММ Точка опоры для всей Вселенной одна – Это Иерархия Света. Взаимоувязанные 

Разумно-Электромагнитные поля Творцов Вселенной создают устойчивое образование, под 
названием Абсолютный Свет Безпредельности. 

Опираться на Абсолютный Свет своей системы означает стать единым с Иерархией 
Света Галактики, тогда как Галактическая Иерархия Света являет собой восходящее Един-
ство внутри Иерархии Галактических структур, имеющих общее поддержание на базе 
Иерархии Вселенных. Нет конца такому восходящему Порядку и Твердыне, а значит, Точкой 
опоры может стать только Иерархия Света в Безпредельности! 

Абсолютный Свет, как это не странно, простирается и НИЖЕ условий Биосферы – в 
адские сферы Планеты, но следует помнить, что следуя во Тьму Внешнюю, непременно 
можно попасть в Точку Абсолютной Тьмы, туда, где заканчивается падение, и откуда через 
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эоны лет начинается новое восхождение. Зло – это всегда то, что ведёт НАЗАД, от уже до-
стигнутого. Прошлое, каким бы оно не казалось привлекательным – всегда есть Зло, по от-
ношению к выбору Пути развития человеческого Духа. Нельзя идти вперед, постоянно огля-
дываться назад и искать в Прошлом, то, что уже потеряно безвозвратно. Прошлое не может 
стать Точкой Опоры, и строить своё Будущее на примерах прошлого так же опасно, как и 
пытаться повернуть вспять время. 

Время так же не может стать Точкой Опоры, потому что оно является единицей услов-
ных форм обращения множества систем от микромира, до макромиров. Выбрать нечто 
незыблемое внутри безконечного количества «временных шестерёнок» – дело безсмыслен-
ное, потому что всякая из них туго связана мириадами таких же, по масштабам более вели-
ких, «шестерёнок», уходящих в Безпредельность. Вихревая природа Творения всегда нахо-
дится в подвижности и имеет зыбкую основу, постоянно меняющейся действительности, а 
вот Абсолютный Свет на всех Его уровнях – и есть та движущая Сила, Основа – Основ, Ко-
торая задаёт всему многообразию Творений свой ритм, циклы, формы проявления матери-
альных тел и всевозможные варианты многообразия в Единстве Самого Абсолютного Света 
в Безпредельности. 

Поэтому иметь Точкой Опоры Абсолютный Свет является панацеей от всякой неустой-
чивости в вашем, стремительно меняющемся, Мире. 

1. Абсолютный Свет отпочковывает энергетические зерна – Монады, Каждая из кото-
рых имеет весь набор свойств А.Света. 

2. «Сонмы» и «Множества» – суть новые проявления А.Света способные творить на 
собственном плане существования. 

3. А.Свет в виде Сына Пространства, способен порождать Огонь, Тепло и Движение. 
1. Акаша – одежда Духа. Каждое проявление А .Света влияет на состояние Акаши. 

Предположительно: В 1,2, зоне – протоплазма, в III зоне – горячая плазма, в IV зоне – полно-
ценные атомы, в V зоне – холодная плазма и т.д. 

 

 
 



52 

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

ММ Человеческий организм – это конгломерат разумно-электромагнитных полей, 
которые составляют в единстве эфирное поле-матрицу для построения физического тела. 
Гармоничное соединение таких полей позволяет функционировать каждому органу в 
отдельности и всем вместе в целом. При этом гармоничное состояние всего организма в 
целом всегда зависит от уровня сознания человека, от его духовного, ментального, 
эмоционального и физического развития. 

ММ ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ ПРИРОДЫ, НАДЕЛЁННЫЙ БОЖЬЕЙ ИСКРОЙ СВЕТА. 
Природа человека такова, что он живёт одновременно в ДВУХ МИРАХ и в двух 

ипостасях.  
В мире Физическом он – обыкновенный человек и проявлен своим физическим телом 

функционально наделённым всеми физиологическими процессами. 
В мире Духовном человек уникален, потому что проявляет себя: чувствами, 

воображением, мыслями, идеями, желаниями и устремлениями как достойными и 
добродетельными, так и греховными и злыми… 

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

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

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

А такие условия может создать только Государство принципиально нового типа – 
ДЕРЖАВА СВЕТА. 

ММ Человеческая жизнь в физическом теле обусловлена теми реалиями, которые 
предоставлены данной эволюционной стадией развития самого Планетарного комплекса. 
Если люди в прежние времена могли жить долго и полнокровно, то люди настоящей эпохи 
живут гораздо меньше. Это происходит по причине падения Планетарного комплекса в 
грубую материю, которая сама по себе является серьёзным препятствием для эволюции. 
Инерция материальной жизни не позволяет духу получать нужного продвижения в одном 
теле, поэтому есть необходимость постоянных рождений в самых разных условиях.  

Система Тьмы к тому же поставила множество преград-ловушек для человека как в его 
физическом обличии, так и в духовном. Поэтому, чтобы давать эволюции какие-то 
возможности двигаться вперед, природа значительно ограничила и сроки жизни для 
человеческого тела. 

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

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

ММ Человеческое тело – это одежда для Души, в которой заключён ещё и Дух. Люди 
путают тонко выраженного человека, одетого в Эфирное тело с Духом. У человека есть 
несколько ярко выраженных тел. Это тело физическое, которое строится на базе 
совокупности эфирных тел каждого его органа. Эфирное тело является базой для 
формирования физического тела, а значит, оно держит все органы в единстве и во взаимной 
энергетической увязке друг с другом.  

Далее в человеке есть ещё тело Души, которое имеет своё собственное 
тонкоматериальное содержание. Оно заключается в эфирном теле. По выходу из 
физического тела эфирного двойника вместе с Душой и Духом человека наступает 
физическая смерть. Но эфирное тело, начинённое Душой, некоторое время всё ещё 
существует также разумно, как и физическое тело до момента смерти. 

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

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

ММ Человек – это синтез пространственно-временных сфер, объединённых в 
индивидуальный кокон с собственным сознанием и особым видением окружающей 
действительности. 

Человек становится Человеком только тогда, когда его пространственно-временной 
кокон наполняется всеми сферами окружающего Пространства – Времени, и получает от них 
сигнал о возможности содействовать в окружающем творении. Есть Люди – это животные 
формы, предваряющие Человека, способные принять более высокие формы проявления 
своих индивидуальностей, но пока ещё не приобретших их. 

Люди – большинство земного человечества, опирающиеся на первые четыре базовые 
сферы, в которых происходят факторы деторождения, половых взаимоотношений, а также 
борьбы за существование в рамках Природного комплекса.  

Люди – это пока ещё не Человеческие особи. У людей имеет место коллективная форма 
разумной жизни, которая часто является принадлежащей, так называемым, Творцам данной 
общности. Мы называем их демиургами. Демиурги устанавливают особые правила и 
ограничения на своих подопечных людей, и закрепляют их в пределах своего воздействия на 
их сознание. Рост и развитие людей внутри попечения демиургов называют периодом 
Язычества, когда каждая группа людей имеет собственную форму существования и 
поклонения своему личному Демиургу. 



54 

Природные комплексы часто сами становятся творцами человеческих форм, и подают в 
их сообщества свои собственные понимания правильности эволюционного поведения. Мало 
понятно современному Человеку то сообщество людей, которое предваряло своим 
существованием начало эволюционных процессов, приведших людей к современному 
облику. 

Но без предварительной части начального существования внутри эгрегоров, 
основанных самыми разными демиургами, многообразия в человеческом сообществе было 
бы трудно достигнуть. 

ММ Жизнь в физическом теле – это чистилище для человеческой души, которая 
должна не только пройти весь Путь по исправлению ошибок прошлого рождения, но и 
накопить новый багаж для нового воплощения. Постоянное ныряние в материю 
человеческого Духа необходимо для того, чтобы он постепенно раскрывал в себе все 
потенциалы Абсолютного Света, ведь он является не просто подобием Бога Абсолютного 
Света, а его Образом. Содержание в человеческом духе потенциала БЕЗПРЕДЕЛЬНОГО 
СВЕТА говорит о том, что ему необходимо возрастать в своём Духе также безпредельно. 
Вырастая на самых разных планетах с разным уровнем вибрационного фона самих 
планетарных комплексов, переходя с одного на другой, выходя за рамки существующей 
Солнечной системы для того, чтобы продолжить своё восхождение уже в Огненных мирах 
Вселенной. 

Рост и просвещение человеческого Духа должны осуществляться в каждую минуту его 
жизни на Земле, а жизненные впечатления должны запечатлеваться на магнитной матрице 
его Духа и становиться теми нетленными ценностями, о которых говорил ещё Иисус 
Христос. Копить сокровища нетленные – это означает копить СОЗНАНИЕ, просветлять его 
каждым делом, каждой минутой, каждой мыслью. Ни один час жизни в физическом теле, ни 
одна минута не должны быть потеряны человеком просто так. 

Жизнь в бездумье, в полубессознательном состоянии, которую ведёт сейчас множество 
людей – это погибель для души, её деградация потому, что, если просто стоять на месте, 
можно безвозвратно отстать от эволюционных процессов Планеты, а уж если ещё и 
сознательно деградировать – это означает выбрать путь инволюции и погибель вместе с 
системой Тьмы, которая уже убирает свои щупальца практически отовсюду, где раньше была 
полноценной хозяйкой. 

Смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы просвещать сознание от зачатия 
до глубочайшей старости и уходить в Тонкие миры в полном сознании, чтобы, побывав у 
себя Дома в Небесах обетованных, вновь вернуться в «чистилище» Физического плана 
Бытия и вновь накопить в нём, как можно больше впечатлений. 

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

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

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

Во Вселенной есть всего лишь одно эволюционно верное направление вектора жизни – 
это направление от Тьмы к Свету. Но на любом этапе становления разумной жизни есть 
возможность остановки и даже возвращения назад в инволюционный поток – назад к 
истокам. Деградация – это и есть путь, который сознательно осуществляют силы Тьмы, но 
поскольку такой путь всегда энергоёмок, для существования в режиме антиэволюции он 
требует постоянного вливания дополнительной энергии автономных систем, управляемых 
силами Тьмы. 

А в Системе Света энергии всегда великое множество, потому что в ней каждый 
впереди идущий в своей эволюции разум всегда даром отдаёт свою энергию всем идущим 
вслед. Так действует один из Высших Конов Бытия – Кон Жертвы. 

Силы Тьмы всегда ищут энергию для своего существования, и буквально вампирят как 
между собой, так и в окружающем мире. В системе Тьмы все враги друг другу и все 
одновременно – жертвы. Система Тьмы строит свою векторную зависимость 
центростремительными силами, а Система Света – центробежными. 

Планетарный комплекс нашей Планеты заканчивает период своей эволюционной фазы, 
когда центростремительные силы, которые принято назвать всемирным тяготением, 
заканчиваются, и наступает период нарастания сил центробежных с переходом Планеты в 
тонкие сферы Солнечной системы. 

Поэтому система Тьмы терпит крах по всем статьям своего присутствия, и окончанием 
её власти должен стать полный крах всех системных построений, начиная с религиозных 
школ, и кончая мировой экономической и социальной системой жизни. 

На место системы Тьмы должна немедленно прийти Система Света с готовыми 
формулами своих собственных построений в идеологической, социальной, политической и 
экономической жизни. Для этого и работают все Силы Света на Земле. 

Светлые Воины пока ещё не организованы и дезориентированы пониманием того, что у 
них нет ни сил, ни будущего. 

На самом деле, это также уловки сил Тьмы, чтобы показать безвыходность положения 
и направить множество светло-ориентированных человеческих душ во Тьму. 

Таким образом, Силы Света отличаются от сил Тьмы тем, что они, даже в самых 
низких уровнях своего падения во Тьму, всегда находят вход к Свету, а выходя к нему, не 
оставляют тех, кому необходимо помочь в этом. 

ММ Человек – связующее звено в Иерархии Разумных Сил в Солнечной системе, а 
значит, он полностью вписывается в Зодиакальный круг своими уровнями сознания. Не 
случайно судьба каждого человека обязательно соответствует тому энергетическому 
рисунку, который накладывается на его сознание не только прежними накоплениями, но и 
положением планет в момент появления его на Свет в Физическом плане Бытия. 
Зодиакальная составляющая не обязывает его набирать весь потенциал своих значений 
именно на Земле в момент его физического воплощения. Она обязывает его набирать этот 
потенциал по мере роста Духа, а значит, путешествовать между планетами, т. е. проходить 
обыкновенный путь возрастания. 

– Божественная Искра находится в каждом человеке, и от человека зависит, чтобы она 
разгорелась настолько ярко, чтобы он услышал её голос. Когда Дух пробуждается в 
человеке, то именно высшая божественная сущность говорит в нём. Истинно, 
Иеровдохновение нисходит на него, и он может выражать Высшую Волю Светлой Иерархии. 
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ММ Человек имеет несколько фаз своего развития от Начала. Он бывает и тонким 

эфирным исполином. Он может, в конце концов, стать и физическим существом 
многомерного свойства, таким как сейчас. Он может научиться творить сначала на 
Физическом плане Бытия, а потом начать творить Солнечные или пусть даже сначала – 
планетарные системы. Логос его растет, и приобретает возможности многомерного 
проникновения, и чем глубже в Пространство и Время может проникать сознание человека, 
тем более мощный и проникновенный получается из него творец. 

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

ВСЕ НАПОЛНЕНО СВЕТОМ, а человек создан по Образу и Подобию Абсолютного 
Света, значит, при его устремлении к совершенству Света Безпредельного, полосы тьмы – 
полосы поглощения в человеке, начинают светиться вновь, и самые страшные болезни тогда 
отступают, словно их и не было! 

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

ММ Жизнь – это возможность постоянного накопления СВЕТА во всех проявлениях 
Сути человеческого сознания. Многомерный человек, его Суть – есть СВЕТ, но не Абсолют-
ный, как Сам Абсолютный Свет в Безпредельности, а по Образу и Подобию Его, имеющий в 
своём потенциале всю ту Безпредельность, как Отец – Абсолютный Свет. Накопление свето-
вых порядков в радужной последовательности во всей глубине природы – и есть смысл чело-
веческой Жизни. Если человек, а за ним и весь остальной тварный Мир Природы и самой 
Планеты следует Путём Эволюции сознания – ТОТАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, то сама 
Жизнь кардинально преображается до сказочных очертаний. 

 

 
 
ММ Государство – это сообщество людей, возглавляемых Личностью, которая ведёт 

всех к единой Цели. Государство можно было бы сравнить с кораблем, а Личность – с Корм-
чим, человеком, который хоть и сидит на корме, но зато держит руль, который и направляет 
корабль к Цели. 

ММ Государственные образования имеют своё устройство по принципам строения 
системы Тьмы, где все силы общественного продукта направлены в центр, к кучке элиты, 
которая использует их исключительно для своих эгоистических целей. Такое построение 
государства влечёт за собой постоянное обездоливание великого множества участвующих в 
эволюции людей. Они должны обеспечивать своим рабским физическим трудом, своей 
эмоциональной и ментальной энергией все потребности «элиты от Тьмы», а та, в свою 
очередь, считает своё привилегированное положение законным. 

Такое устройство государственности полностью отвечает чаяниям организаторов 
системы Тьмы силам, имеющим анти-эволюционные цели, силам демонической 
антииерархии. Паразитирование на своих гражданах, использование их многомерной 
Психической Энергии – вот единственная задача современного государства на всех 
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континентах Планетарного комплекса. Другого устройства государственной системы в 
существующей цивилизации люди пока не знают. 

Закон Триединства говорит о том, что для каждой существующей системы есть система 
более Абсолютная, которая является полем – Жертвой Высшего Разума, на котором 
впоследствии восходит вновь образованная система более низкого уровня. 

Взаимозависимая цепь относительно абсолютных полей и составляют Иерархию Света, 
в которой Иерархи и Абсолют для данной системы всегда являются простым восходящим 
учеником в поле Высшего Разума более высокого порядка. Для того чтобы цепь 
преемственности взаимозависимых полей не была прервана, на высоте каждого уровня 
обязательно стоит Иерарх Света данной системы, который осуществляет – ДЕРЖИТ – связь 
с Абсолютом более Высокой системы. 

Только неразрывная связь – «РЕЛИГАРЕ» – с высшей системой порождает 
магниторезонансные связи, которые выражаются в механизме Кона Любви и Жертвы. 
Дополнительная энергия от такой связи и является той жизненной силой, которая питает 
подведомственное Иерарху поле. Глава государства – Иерарх Света – который осуществляет 
державность, проводит СВЕТ и ЭНЕРГИЮ жизни для всей нации в целом.  

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

Всякая цивилизация обычно отвечает тем условиям эволюционной стадии 
Планетарного комплекса, в которой она строится. Так, использование центростремительной 
системы государственных отношений в системе Тьмы было обусловлено не только чьим-то 
злым умыслом, но и необходимостью соответствия 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 образованиях. Государство прошлого и пока 
настоящего отвечало необходимости именно такого распределения сил. 

Наступили времена Огненной эпохи, и произошла кардинальная 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. Государство новой эпохи – это государство с 
центробежной векторной направленностью. То есть, если в государстве прошлого в центре 
находился клубок самых грозных вампиров, то в новой государственной системе в центре 
могут оказаться только Личности, способные 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, осуществлять Власть-Жертву. Новая эпоха характерна ещё 
тем, что осуществление Державности может быть доверено только женщине, поскольку 
только Женское Начало может иметь полноценную связь с Внутренними сферами 
Солнечного комплекса, а значит, 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 управляемым Высшими Конами 
Бытия, которые имеют ещё одно название: Коны Абсолютного Света. 

ММ Система Тьмы – это замкнутая система, направленная сама на себя. Чтобы суще-
ствовала такая система, ей необходимо найти подпитку внутри себя. Для этого она начинает 
как Сатурн пожирать своих детей. По большому счету, эта система проявляется в своем ма-
лом виде в армейской дедовщине – в приоритете стариков над детьми, в государственном 
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вампиризме, употребляющих своих граждан в своих эгоистических эгрегориальных целях, 
бросая их в топку войны, в столкновения внутри себя по самым разным причинам. 

Система Тьмы поощряет эгоизм и наказывает за альтруизм. Система Тьмы – чёрная 
дыра, и её векторные силы направлены с периферии – в центр. Кто на периферии в государ-
ственной социально-экономической системе?? Это Матери, дети, подростки, молодежь – со-
циальная среда, воспроизводящая народонаселение. А так же, рабочие, крестьяне, служа-
щие…, которые производят и перерабатывают первичный сырьевой продукт, производя из 
него продуты и товары – то есть производящие дополнительную энергию и вкладывающие 
собственную физическую силу ( психическую энергию) в продукт цивилизации.  

Далее следуют эмоциональные творцы, которые используют свою психическую энер-
гию в творческих наработках Средств Массовой Информации, в культуре, в художественном 
и писательском творчестве. Эмоциональные творцы тоже окармливают систему Тьмы и ча-
сто имеют за свои труды гроши, если только не начинают служить демоно культуре, созда-
вая фильмы страшилки, низкопробные порно зрелища, развращающие детей мультфильмы и 
книги… 

Ментальные творцы в системе Тьмы тоже востребованы только в том случае, если по-
рождают все новые способы и условия для создания всё более плотной завесы для человече-
ского сознания от понимания своей причастности к величию Вселенского Разума. Демониче-
ская наука породила все виды оружия массового уничтожения, все виды формы манипулято-
ров человеческим сознанием, а так же вырастила особый тип людей, которые более не спо-
собны мыслить самостоятельно, а нуждаются в постоянной указке для их в повседневной де-
ятельности.  

Рабы – так назывались они в древние времена, а человек лишенный права выбора – 
называются они сейчас. Стадное чувство, покорство общей участи, полное отсутствие воз-
можности анализа и самоидентификации породили чудовищный феномен, активно прояв-
ленный в азиатских странах. Коллективная разумная форма разума управляет всеми и каж-
дым в отдельности, но в полноте своей сама эта разумная, отчасти, форма является тупико-
вой и не имеет эволюционных продолжений.  

Система Тьмы приготовила очень не приятный сюрприз – массовая гибель целых наро-
дов, наподобие той катастрофы, которая в настоящее время наблюдается в морях и океанах, 
где гибнут целые популяции рыб и других морских обитателей. 

О Высших духовных сферах в системе Тьмы говорить не приходится по причине того, 
что они отвечают в своём положении тому месту, которое находится внутри «чёрной дыры» 
– на самом дне инфернальных миров. Именно туда идет вся психическая сила от системы 
Тьмы с поверхности Земли, и именно оттуда приходят мысли и идеи о массовом порабоще-
нии и уловках, при поиске максимального продолжения существования системы тьмы. Си-
стема Тьмы преуспела в этих уловках и максимально применяет все свои наработки, создан-
ные в веках и тысячелетиях, а также привнесенные темными пришельцами с других планет и 
цивилизаций. Система тьмы меж тем заканчивает свое существование и должна уже поки-
нуть поверхность планеты, провалившись в глубины инфернальных анти реальностей. 

На ее место должна придти Система Света, которую мало кто представляет в той реа-
лии, которая она несет в этот мир. 

Многие думают, что Система Света – это некая данность, которая приходит независимо 
от действий людей. Здесь они ошибаются. Иногда система Тьмы устраивает перед своим 
уходом грандиозный взрыв всех арсеналов ядерного оружия и заставляет всех одержимых 
тёмными сущностями людей выступать целой армией разрушителей. Тогда от Планеты оста-
ётся только кучка астероидов на орбите, а душа Планеты, в виде призрака, всё ещё бродит 
внутри Солнечной системы, дожидаясь того времени, когда она сможет войти во внутренние 
Сферы Солнечного Тора, чтобы затем вновь воплотиться уже в новой форме и теле. 

Надеяться, что Система Света придёт сама собой не приходится ещё и потому, что каж-
дый человек, который хочет этого, должен понять, что без его Свободного выбора такой пере-
ход будет очень проблематичен. Особенно в том случае, если сама Планета это проделает, а 
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люди станут ей перечить. Тогда Планета сама сбросит с себя упадочную цивилизацию и оста-
нется пустой, но свободной для дальнейшего продвижения внутри Солнечного Тора. Она тоже 
эволюционирует, и нет у людей права отбирать у нее возможность Свободы Выбора. 

Но если люди сами захотят войти в Систему Света, то они обязаны заявить о своём ре-
шении, приняв на себя условие выполнять Высшие Коны Бытия, которых всего Семь, но 
именно по ним живёт и эволюционирует Система Света Солнца, Галактики, Вселенной… 

Принять такие Законы можно только в том случае, если люди, желающие таких пере-
мен сознательно, возьмут власть в одном из государств мира и сознательно объявят всем 
остальным странам, что намерены сменить систему Тьмы на Систему Света с целью даль-
нейшей эволюции не только самих себя, но и всей Планеты. Согласие с эволюционными 
намерениями Планеты позволят таким людям создать уникальную систему жизни, в которой 
вектора сил Общего Блага будет направлены из центра на периферию, то есть от централь-
ной Власти к матерям, детям, подростам, молодежи… с целью обеспечения их всем самым 
насущным, чтобы обеспечивать для них как правильное и здоровое развитие, так и эмоцио-
нальное, ментальное и духовное развитие.  

Идеология такой системы состоит в том, что ПРОСВЕЩЕНИЕ является самой основ-
ной задачей всей нации. При этом физические и физиологические потребности человеческо-
го тела, удовлетворенными самой формой экономики и хозяйствования на Земле, позволяет 
затем быть гармоничной составляющей растущей Души и Духа.  

Система Тьмы создала чудовищную ЗАПРУДУ для человеческих душ на Земле и от 
этого появилось огромное перенаселение, при необходимости всем душам постоянно во-
площаться на Физическом плане Бытия. Система Света, будучи системой центробежной, со-
здаёт условия для возможности многим человеческим душам переходить на иные планеты и 
в иные просветленные миры при достижении крайних пределов развития сознания на плане-
те Земля. Таким образом, Система Света постепенно создаст условия для здоровой ротации 
человеческих душ и освободит многие замкнутые в старой системе зрелые Души от необхо-
димости воплощаться бесконечно в новых рождениях. 

Постепенно количество народонаселения на Земле спадёт и останется ровно столько 
людей и появится ровно столько видов животных и растений, которые Земля может принять 
и дать эволюционные условия жизни. 

Система Тьмы сменяется Системой Света при условии принятия Высших Конов в базо-
вую КОНституцию новой государственной формации, и проникновения этих Конов во все 
законы и устои общества: трудовое, уголовное, семейное, международное… Права должны 
стать полностью согласованы с Высшими Конами Бытия Вселенной. Тогда в паруса Новой 
Цивилизации Света Добра и Справедливости станут дуть попутные Ветра.  

ММ Система Тьмы имеет особенность в том, что к реальной Власти над государствами 
и регионами допускают именно тех личностей, которые замарали себя преступлением, 
которое имеет документальное подтверждение, а значит, в случае малейшего неповиновения 
такого чиновника, всегда можно обличить и посадить. А может быть даже просто 
расстрелять или выкинуть в окно. В настоящее время Власть имеет много сторон, но она 
всегда зависима от системных норм Тьмы, у которой всегда все друг другу враги и жертвы. 
Анти система Тьмы построена по АНТИиерархическому принципу, когда низший обязан 
отдавать энергию ЖЕРТВЫ тому, кто стоит над ним. Платить ДАНЬ – это значит отвечать 
законам системы Тьмы. 

В системе Света ДАНЬ платит Высший – низшему. И это есть настоящий Кон Жертвы. 
В системе Тьмы, повторяю, – всё наоборот. Низший платит Высшему.  

При этом, если в Системе Света Иерархию Света объединяет ЛЮБОВЬ, то в системе 
Тьмы всех объединяет круговая порука в совершаемом ОБЩЕМ ПРЕСТУПЛЕНИИ. А 
значит – страх, ненависть, насилие, обман, предательство, словом – все те «радости» 
преступного мира, которыми наполнены фильмы про сегодняшнюю действительность в 
политике, в уголовном и житейском плане.  
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Система Тьмы вывернула все нравственные ценности наизнанку, и они стали полным 
негативом той истинной Нравственности, которая должна поистине присутствовать в 
человеческом обществе. 

ММ Система Тьмы – ЭГОцентрична и требует подобных же служителей Власти. А 
Система Света – АЛЬТРУистична и точно такие же властители в ней должны быть в её 
Центре. 

Система Тьмы ЗАБИРАЕТ энергию жизни у своего народа, а Система Света – 
одаривает свой народ энергией жизни, как это делает Солнце. Система Тьмы декларирует 
Нравственность Власти, но на самом деле творит беззаконие и преступления. А в Системе 
Света Власть просто не может быть Безнравственной, поскольку это немедленно отражается 
на реалии всеобщей просветленности, которая не терпит тьмы ни в каком виде. Тем более у 
реальной власти.  

Система Тьмы наработала целую систему юридических манипуляций, при которых 
чёрное можно назвать белым и наоборот. Ложная система критериев Добра и Зла в системе 
Тьмы позволяет преступниками считать кристально чистых людей, а добропорядочными 
гражданами – людей предельно преступных. В Системе Света такого быть не может, 
поскольку при условии действия Высших Конов Света, преступление немедленно 
проявляются в виде кармических последствий, которые становятся для всех очевидными. 
Понятия преступления в системе Тьмы и в Системе Света – кардинально разные, поэтому 
требуют отдельных бесед.  

ММ Жизнь на земном плане, внутри системы Тьмы, всегда наполнена всякими неуря-
дицами и бедами. Система Тьмы ищет возможности выбить из – под ног человека почву, 
чтобы он попал в состояние отсутствия контроля за своей Психической энергией. Страх, не-
уверенность, боль, страдание, обида, … все негативные энергии нужны силам Тьмы для того, 
чтобы человек был в полной власти у них. Поэтому существует огромное количество усло-
вий и задач, которые выполняются тёмными для того, чтобы поглотить человека внутри сво-
их тенет. 

Есть один общий признак особого тёмного воздействия. Он всегда связан с тем, что че-
ловеческая Душа словно сплетается с тёмными воздействиями. Если это зрелище, то оно 
непременно трогает Душу человека и вплетается в неё трагичностью действия и событий. 
Если это музыка, то она непременно минорная и ужасающая по своему ритму и исполнению. 
Содержание стихов от тёмных тоже всегда негативное и безысходное. Культура, которая 
призвана к КУЛЬТУ СВЕТА, а не Тьмы, в настоящее время наполнена культом Тьмы! 

Уловить человека в тёмную ловушку и намеренно подвести его к страданию в разных 
формах и проявлениях – есть необходимость для системы Тьмы. Именно поэтому все фильмы 
непременно имеют тягостную ситуацию проявления тёмных сил, которые часто одерживают 
верх над здравомыслием и светлыми начинаниями героев. Тёмные служители системы Тьмы 
имеют особое предпочтение в любом виде искусства, потому что именно они воздействуют на 
Души людей и облекают эти души в чёрные вуали тенет Тьмы. С такими опутанными тёмны-
ми вуалями душами легко обходиться в любой другой ситуации реальной жизни. 

Люди с тёмными вкраплениями в душах не могут сопротивляться несправедливости. 
Они легко поддаются воздействию на их сознание людей власти, которые ищут поддержки 
от простых людей в момент выборов, якобы честных и демократических. С тёмными закре-
пощенными душами легко манипулировать и внушать им всё, что угодно. И ваш мир, в 
настоящее время, наполнен сумеречными душами, у которых нет будущего, потому что они 
его не могут вместить по узости рамок и глубине восприятия.  

Можно много говорить о закабаленных душах вашего мира, но надо указать и причину, 
которая становится реальностью в приобретении бед и неурядиц закабаленных душ. 

Так, надо знать, что у всех людей на Земле есть реальный ВЫБОР и возможность жить 
вне Тьмы, даже пребывая внутри системы Тьмы! Кажется, что сказал нелепость и отсутству-
ет логика? Нет. Говорю о реальной возможности Выбора между Светом и Тьмой даже в слу-
чае, когда живёшь внутри системы Тьмы.  
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Итак, реальность такова, что Выбор есть всегда. Теперь, зная это, каждый может спро-
сить себя: нуждаюсь ли я в тех зрелищах, которые вызывают в моем сердце скорбь и страх? 

Есть множество людей, которые с ужасом смотрят фильмы – ужасов! Есть и те, кто 
слушает разрушающую музыку! Есть такие, кто сознательно ведут свою жизнь к полному 
разрушению. 

ММ Конституция – это основной закон государства – так написано в преамбуле Кон-
ституции любой страны. Россия живет внутри системы, установившейся на Земле в пределах 
Кали Юги – времени, когда Зло имеет власть более активно влиять на жизнь планеты. По-
этому в Конституциях преобладает интерес системы Тьмы в том, чтобы люди находились в 
постоянной зависимости, чтобы их интересы были ущемлены, а истинные права человека 
были вообще подавлены…. Все это делается, чтобы государство могло без особых затрудне-
ний снимать жизненный потенциал со своих граждан, а взамен они, якобы, получали защиту 
и спокойствие от государства. На самом деле Конституции построены таким образом, чтобы 
эти два взаимно – противоположных желания государства, как части мировой системы Тьмы, 
были завуалированы таким образом, чтобы было незаметно хищное устремление государ-
ства, и была иллюзия получение прав и свобод простыми гражданами. 

Лож содержится практически во всех статьях Конституции. Она имеет своё проявление в 
тех словах и фразах, которые округлым образом введены в словесные сочетания Конституции, 
и которые не имеют смысла и значения, которое могло бы соответствовать указанным в словах, 
якобы, намерениям. Ложные словообразования, чужеродные вкрапления иностранных слов, 
запутанные фразы с совершенно неверно установленными знаками, позволяют юристам зани-
маться казуистикой в судах и иметь при этом успех в отстаивании совершенно ложных и лжи-
вых установок для продвижения своих целевых форм отстаивания интересов системы тьмы. 

Ложь присутствует практически в каждом слове существующей в России Конституции. 
Ложь в каждом слове и каждом словосочетании. Ложью наполнены все статьи и все главы. 
Конституция в том виде, в котором она сейчас представлена, не интересна народу уже толь-
ко потому, что она имеет множество слов совершенно не понятных и не воспринимаемых 
людьми, потому что они не несут смысла и значение в человеческом обиходе. 

Принято считать, что Конституция нужна только специалистам от юриспруденции, но 
и это не так. Никто из юристов не берётся толковать Конституцию и тем более использовать 
Её в юридических коллизиях в судах. Каждый судья руководствуется исключительно своим 
рассудочным представлением о той или иной ситуации, а более всего поступает либо в рам-
ках собственного произвола, либо в пределах, купленных у него за деньги, результатов, ожи-
даемых заказчиком в своих частных интересах. 

Ничего более лживого и пустого, чем существующие Конституции – нет. 
ММ Власть тьмы – только внутри системных устоев, построенных на центростреми-

тельных силах Планеты. Эти силы, называемые силами всемирного тяготения, в настоящее 
время, меняются на противоположные – силы центробежные. Это и есть планетарная смена 
системы. Система не может сопротивляться этим переменам внутри происходящих Законов, 
утвержденных физикой в законах о вращающихся системах. Земля – это не только шарик 
Земля – это ВИХРЬ, который имеет все виды вихревых сил внутри своей системы: Центро-
бежные внешние и центростремительные, которые, пока еще, работают в настоящее время, 
но уже меняются на центробежные – внутренние. Смена циклов эволюционной жизни Пла-
неты в том и заключаются, чтобы в своём вихревом движении путешествовать внутри 
огромного Вихря Солнечной системы, которая, в свою очередь, путешествует внутри ещё 
более Огромного Вихря – Галактики. И так до БеЗпредельности…. 

Все эти процессы ваши учёные вскоре выСИЛят и по времени, и по условиям проис-
хождения, и состоянию материи, благодаря Знанию Теории Абсолютного Света. Но пока вам 
придётся поверить на СЛОВО, что Великий Переход – это не просто смена положения пла-
неты Земля внутри Солнечной системы, но и смена векторов сил, которые тоже меняют и 
саму систему жизни на Земле. Вот это и есть тот козырь, который должен быть у вас в уме, 
когда вы в упаднических страхах думаете, что Зло сильнее и власть его неизменна. 
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СССР – Государство Тьмы 
 
ММ План захвата России был разработан на века. Для начала евреи поселились на 

окраинах России, в местечках современной Украины. Далее молодая поросль еврейской 
молодежи устремилась в Россию на учёбу в университетах. А молодые женщины ринулись в 
Русские столицы в качестве гувернанток и нянек дворянских детей. Затем прорастание в 
русское дворянское сообщество произошло ещё более кардинально. Внутри дворянских 
родов образовались гнезда с полукровным содержанием и дворянская знать, приближенная к 
царской семье, стала проявлять все признаки предательской и подрывной деятельности.  

К тому времени из Сионского центра, руководимого рептилоидной властью, стали 
приходить очень конкретные приказы и задания на устранения самых сильных и 
влиятельных личностей в Российской элите. Убийства государственных чиновников, а затем 
и самого царя, подстегнули события развала живого некогда ЭГРЕГОРА Российской 
государственности. Развал коснулся абсолютно всех органов государственного организма, 
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 Российского к полному безпорядку и разложению. От этого во 
многих губерниях появилось недовольство в среде крестьян и разночинцев. В вашей истории 
указано, что «назрела предреволюционная 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 огромной Страны путём внедрения в сознание её жителей «Капитала», 
написанного сионским мудрецом Карлом Марксом. Основная мысли данного опуса состоит 
в том, чтобы впервые в Мире учредить 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 Страны в пользу 
мифологизированного и кардинально ОБЕЗЛИЧЕННОГО ГОСУДАРСТВА, на практике 
исполняющего роль хозяина народа, а на самом деле – кровожадной рептилии – капиталиста, 
удался на славу. Официальную роль, Руководящую роль в управлении всеми богатствами 
Страны были отданы в руки кучке партийных 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 чудовищных экспериментов чёрных магов. К моменту создания Советского 
Союза, вся Россия и те республики, которые попали в ареал ведения этого гомункула, 
получили впрыскивание особого яда, 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, институтов, 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 сакральное для иудеев значение принесённого в жертву цыпленка 
Табаха. 

В одной из израильских синагог на потолке есть изображение 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, 
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так и над народами соседних республик, даже без специального вывода. И кому поистине 
надо непременно нести кармические последствия. Думаю, что они не за горами!  

 

 
 
ММ Держава Света – Небесная Страна! В неё надо устремляться, чтобы завладеть её 

возможностями. Народ слабый и вялый не сможет вырваться из тенет вязкой старой систем-
ной болотины. А это делается УСТРЕМЛЕНИЕМ Духа к Свету. Не ищите спасения вокруг, а 
ищите его в ВЫШИНЕ Небес. Обратите лик свой к Солнцу, увидьте через него Солнце Га-
лактики, а далее и Солнце Вселенной…  

Именно в ЭТОЙ БеЗпредельности и многомерности Миров вы найдете спасительные 
силы для вдохновения и исполнения своей извечной Мечты о Светлом будущем, которое 
присуще всем, кто сейчас живет в России и в странах побратимах. Светлое будущее – это 
устремленная в Безпредельность возможность восхождения человеческого Духа сначала в 
Физическом мире, затем в Тонком, а затем и в высших Огненных сферах Бытия. Для того 
чтобы человек смог развить свою Высшую Огненную природу, ему необходимо организо-
вать 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, что-
бы 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 рождения до глу-
бокой старости. Всем и каждому в Державе Света вскоре станет ясно, что со смертью физи-
ческого тела человек не исчезает, а просто переходит в иное состояние телесности, поэтому 
многие станут ожидать нового прихода своего близкого в новых рождениях, чтобы встре-
тившись с ним, дать ему возможность не только припомнить всё достигнутое в прежнем 
рождении, но и достигнуть новых Вершин. 
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Держава Света создает условия для удовлетворения потребностей физического, эмоци-
онального и ментального тел, а так же для открытия потенциала самого Духа человека, кото-
рый имеет в основе своей подобие Самого Бога, о котором говорил Иисус Христос: «Бог есть 
Свет, и нет в Нём никакой тьмы!» Стремление к совершенству Абсолютного Света духовной 
составляющей каждого человека не только в России, но и во всём остальном Мире, создаст 
стремление к Высшему Достижению – уходу с планеты Земля для продолжения развития в 
иных Мирах. Это и есть истинное ВОЗНЕСЕНИЕ, которое возможно только при условии то-
го, что Земля имеет СВЯЗЬ с иными мирами посредством связи с Солнцем, которое имеет 
связь с Галактикой, а та – со Вселенной. И связи эти гораздо более многомерные, чем приня-
то считать в современной науке, которая подвержена кастрации со стороны сил Тьмы для 
того, чтобы закрыть от общества потенциалы Абсолютного Света и заземлить людей, низ-
вергнув их до животного уровня сознания. 

ММ Власть в законной системе Света имеет Иерархическую зависимость от Высших 
Конов Света. Власть в государстве должна полностью подчиняться Высшим Конам Света, 
которые являются движущим Инструментом всех эволюционных процессов во Вселенной. 
При наличии в базовой сфере формирования государства – в его Конституции, Высших 
Конов Света, сразу возникает точная координация всей социальной общности, входящей в 
данную государственность в законном направлении – к Высшему Свету Безпредельности. 

Таким образом, включаются в режим рабочего состояния 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. 

Власть в Державе Света – имеет отличие от Власти в системе Тьмы. Если, в последней, 
Власть – ЭГОцентрична, то стягивает на себя все продуктивные силы остального общества. 
Являясь АНТИ 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 сама 
окармливает общество Светом возможностей и Благодатью созидания и творчества. 

Система Тьмы – истинная сегодняшняя Власть, которая находится в инфернальной 
сфере демонического узла Тайного Мирового Правительства, имеет Центростремительную 
силу и такими же свойствами обладает любая официальная власть, любого государства 
Мира. Малейшее отклонение от свойства Эгоцентризма и проявления Священного 
Альтруизма, мгновенно отражается на судьбе Правителей, которые посмели направить 
Энергию Жизни не к тайным Властителям Мира сего, а к людям – труженикам и творцам.  

Такие «предатели» интересов инфернальных «правителей» системы Тьмы мгновенно 
объявляются диктаторами, их правление называется «режимом», а затем такой отщепенец от 
системы Тьмы становится изгоем и публично уничтожается. Так было с правителями Ирака, 
Ливии, Сербии, Венесуэлы, Украины… В настоящее время такой же травле подвергается 
президент Сирии, Белоруссии и России. 

Система Тьмы организована таким образом, чтобы психическая энергия страдания 
никогда не переставала пополнять запасы нижних инфернальных сфер пребывания целой 
армии паразитических анти цивилизаций. Поэтому в реальной Власти в государствах 
присутствуют люди, природа которых в точно такой же мере отвечает самой системе Тьмы. 

ЭГОцентризм, возведённый в ранг властных полномочий, становится чудовищным 
жупелом для создания невыносимых условий жизни для миллиардов людей, согнанных в 
государственные системы – Монстры, внутри которых идёт постоянный отжим психической 
энергии гаввха за счёт постоянной каббалы: налоговой, долговой, трудовой, военной и 
прочих специальных ограничительных загонов, в которых человек вынужден отдавать свою 
низменную эмоциональную силу на корм адской армии вампирствующих тварей. 

Вот по этой причине в системе Тьмы существует особая расстановка властных 
полномочий государственных чиновников, которая позволяет держать всё общество в 
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постоянном напряжении. Так, если Исполнительна Власть в лице президента и его команды, 
вынуждена реально действовать на пользу Государству, то Власти Законодательная и 
Судебная уже давно переплелась в коррупционных связах с паразитической 
надгосударственной надстройкой. 

Банковская система, во главе с Центральным Банком, Олигархат, наркомафия и 
организованная преступность, иностранные «инвесторы»,… оплачивают своё право на 
паразитирование на государственных ресурсах чиновникам Судебной и Законодательной 
Власти! Коррупционные схемы видны уже не вооруженным глазом, и они стали 
откровенными, принятыми обществом событиями, которые не стесняются демонстрировать 
многие депутаты и судьи, лоббирующие те или иные интересы той, или иной группировки, 
или инстанции. Сам факт ангажированности Власти, в лице её реальных представителей, 
стал обычным делом! А это означает, что интересы и вектора приложения своих сил у Трех 
Ветвей Власти в России имеют прямо противоположные направления. 

Лебедь, Рак и Щука, как известно из басни, не смогли выбрать общего направления, а 
значит, и топтались на месте, так и не сумев сдвинуть телегу ни в одну из сторон. 

Правителям системы Тьмы нужен застой, как спасение! Они прекрасно знают, что стоя 
на месте, земное человечество никогда не выйдет с Космического Дна Солнечной системы, а 
значит, никогда не выйдет из-под их контроля. Застой, болото, топтание на одном месте во 
всех отраслях познания как в науке, так и в технологиях – вот спасительный остров для 
размножения пиявок и мокриц Космического Дна. Меж тем, как Земля уже стала 
подниматься с него и готовится кардинально войти в пределы ведения Абсолютного Света, а 
значит, непременно сбросит со своей поверхности всю тёмную нечестивую часть – наследия 
системы Тьмы. И конечно, в первую очередь – это будет старая вязкая Власть, которая 
утонула сама в своих похотях и непомерных потребительских устремлениях, и топит всё 
остальное общество. 

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, перспективными 
проектами, созидательной интуицией. Люди, которые могут ДЕРЖАТЬ ПОЛЕ СВЕТА, 
каждый в своей отрасли ведения – 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 Власти есть в Державе Света. 
Иерархия Властного ведения определяется 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, будучи 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 – Логосом 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 корона, Держава и Скипетр были специальными инструментами для 
Разумно-Электромагнитной связи ( религаре) с Иерархией Света. Но с приходом 
демонических «богов», земная Власть и религиозные институты превратилась в 
представительство дьяволо-«богов» на Земле, и люди попали в безпросветную темноту 
сегодняшней системы. 
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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 
достижения 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 ведение Научно Практических Ведомств (Промышленности, 
Сельского хозяйства, Науки и пр…), каждое из которых станет проецировать свои наработки 
на ту или иную отрасль народного хозяйства с целью её практического применения на 
местах.  

Власть – ЖЕРТВА распространяется во всех областях государственного ведения, а 
значит, руководители назначаются и курируются во всех стадиях работы вышестоящими 
властями. Все заботятся обо всех. От Высших, к вслед идущим, передаётся Свет Созидания, 
и все общество наполняется творческим бурлением! 

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 отвечают за тот образ 
жизни, который станут утверждать для них выбранные 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 ЭГОцентричных личностей, 
обкрадывающих общество.  

В системе Света в центре Власти собираются люди – СВЕТОЧИ, способные одаривать 
общество плодами своего Труда и Творчества на ниве роста сознания Духа. 

ММ Физическая жизнь в системе Тьмы – это ад. Мало кто не согласится с этим. 
Понимая, что переход из ада в Рай требует специальной подготовленности, многим объяснит 
и то, что не все смогут сделать это в одном рождении. Система Тьмы культивировала 
неверное представление о человеческой природе, где тело получало приоритеты и внимание, 
а Душа стала неверно ориентированной, и поэтому оставалась на задворках. Из-за этого 
человечество стало деградировать стремительно и неотвратимо.  

Теперь есть много людей, которые свою Душу возвели в тональность физического тела 
и не отличают одно от другого. «Мозговики» – люди с развитой мозговой формой сознания 
совершенно не могут представить себе, что у других людей есть Разум Тонкой природы и 
совершенно иная форма восприятия мира. Тысячелетия инволюционных процессов на Земле 
в человеческом обществе совершили своё разрушающее действие. Люди лишились тех 
качеств сознания Души, которые были бы для них в настоящее время спасительными. На 
кого надо пенять, если человечество не имеет в большинстве своем, необходимых качеств, 
чтобы выживать в физических телах в новых условиях? 

ММ Власть, которая не видит Будущего – не власть, а временщики! Будущее, 
повторяю, будет у Мира только в том случае, если именно Россия встанет на Путь к Свету! 

Поменять Конституцию и указать народу дорогу к Свету, может даже существующее 
правительство при доброй воле самого президента. Именно его слово может в настоящее 
время изменить весь ход событий как на Ближнем Востоке, так и во всём остальном Мире. 

Дело в том, что разворот на 180 градусов от Тьмы – к Свету, позволяет уйти от 
Мировой Кармы, которая накапливалась тысячелетиями. Военному человеку будет ясен 
пример того, как можно избежать ударов снарядов из пристрелянной пушки по 
движущемуся танку. Стоит перестать ехать с одинаковой скоростью в одном и том же 
направлении, а развернуться в прямо противоположном направлении, так сразу появляется 
возможность избежать удара следующего снаряда и совершить свой собственный 
убийственный выстрел в строну вражеского орудия. 

В случае, если Россия вдруг кардинально изменит свой государственный и 
политический курс в направлении Света, она единовременно выйдет из под ударов всех 
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видов агрессии, направленных на неё и обескуражит врагов до такой степени, что они не 
смогут оправиться от такого хода никогда. И это при том, что возможности Державы Света 
столь велики и безмерны, что никакая из существующих ныне альтернатив не может 
сравниться с тем, чем станет обладать Россия с момента кардинальной смены своего курса. 

Новая парадигма жизни позволяет России привнести в свой арсенал возможностей 
многовариативное построение общества, внутри которого найдёт себе пристанище любой, 
кто только пожелает. И представления о счастье будет удовлетворено в полной мере даже у 
самых требовательных к этому вопросу личностей.  

Счастье – это дожить до Державы Света. Переход, который никто не отменял, заберёт с 
Земли великое множество человеческих душ. Им надо успеть приобщиться к «своим» 
покровителям. Война на Ближнем Востоке – это единственный вариант ухода с поверхности 
Земли потерянных для будущего душ. Россия не должна была вмешиваться в эти процессы, 
но ввязавшись, поставила своё существование на карту. Выход из опрометчивых решений 
один – кардинально изменить курс и показать всему остальному Миру, что выход есть! И он 
только в СВЕТЕ! 

ММ Россия – страна, которая подготовила для себя новую ступень развития – Державу 
Света. Пожар самоуничтожения непременно захлестнёт весь мусульманский мир. Такова 
судьба этих стран и народов. Они когда-то согласились стать рабами своего Бога, и готовы 
уйти из этого Мира вместе с ним. Поэтому нет необходимости России спасать тех, кто не 
нуждается в спасении. Есть необходимость дать шанс тем, кто желает двигаться в своей 
эволюции на этой Земле к Свету и устремлен жить в Новой Эпохе. Все войны сегодняшней 
ситуации на Земле ведут на погибель в огне пожарищ самоуничтожения всей земной 
цивилизации.И только один единственный шанс есть у Земли спастись, если Россия выберет 
Путь к Свету прямо сейчас.  

ММ Единство в многообразии – вот формула общности в Державе Света. Она позволя-
ет вмещать в себе все уровни сознания людей, а так же все существующие народы и народ-
ности, позволяя каждой проявлять свой труд и творчество для себя самих и на Общее Благо. 
Держава Света – это, своего рода, Солнечная система, состоящая из радужных сфер, каждая 
из которых позволяет располагаться всем и каждому на том уровне вибраций, которые свой-
ственны уровню его сознания. 

При любом усовершенствовании сознания, все и каждый, могут менять своё местопо-
ложение в социальном лифте и могут за одну физическую жизнь побывать и проявить своё 
творчество на всех уровнях Общественной Иерархии Света, вплоть до самой высшей. И при 
этом никто никому не мешает, а наоборот, каждый добавляет в гармоничный оркестр свой 
индивидуальный инструмент и свою индивидуальную музыкальную партию. Все вместе 
участники эволюции создают великолепную ораторию слияния Планеты, Природы и челове-
ческого сообщества внутри эволюционных процессов в Солнечной системы и Галактики… 

Высшие Коны Бытия во всех уровнях Вселенной всегда одинаковы, и тождественность 
их передаётся сияющей цепью радужных сфер, в каждой из которых можно набраться до-
полнительных уровней светового сознания в самых разных формах телесного проявления. В 
Путь к совершенству Абсолютного Света Безпредельности направлены все намерения стре-
мящихся творений от микромира, до макро миров. И человечество Земли не должно отста-
вать от этого потока, а иначе останется на Космическом Дне в гнилой застоявшейся трясине, 
которая исчезнет с новой Манвантарой, будучи отправлена на переработку в новые творения 
в конце Пралайи. 

ММ Обвал перемен очень близок. Пусть каждый определит своё отношение к тому, что 
ему придётся сделать свой самый главный Выбор, определяющий не только его собственную 
судьбу в данном рождении, а перспективу для многих поколений своих потомков. В системе 
Тьмы – это будет сценарий пресловутого Апокалипсиса, а в системе Света – это будет эво-
люционный прорыв в Пространство Вселенской Безпредельности. 

Топтание на Космическом Дне в демонических цивилизациях технократических мон-
стров или устремление к высшей форме человеческого бытия – Световом теле к совершен-
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ству Абсолютного Света. Огненные БОГИ, всегда посещавшие Землю – это всего лишь 
старшие братья человечества, которые тоже, когда – то, имели физические тела и устремля-
лись к Совершенству своего Творца Абсолютного Света всем своим существом. Они строи-
ли Государства Света и совершенствовались в них своим сознанием, применяя все возмож-
ности Абсолютного Света в любом своем творчестве и устремлении. 

Государство, построенное по Конам СВЕТА, позволяет сделать саму жизнь человека 
своеобразной религией, поскольку, если символ веры в истинном Православии: «Бог есть 
Свет, и нет в Нём никакой Тьмы», то жить согласно Конам Света – это значит держать с Ним 
постоянную СВЯЗЬ. Связь с Богом – Абсолютным Светом – это и есть РЕЛИГАРЕ! А зна-
чит, сама жизнь и любое творчество в системе Света – есть постоянное прославление Бога! 

 

 
 
ММ Земля, весь Планетарный комплекс существует по Высшим Законам Бытия. Одним 

из них является Закон Жертвы. Закон Жертвы устанавливает возможности для 
формирования всех разумно-электромагнитных форм жизни абсолютно на всех уровнях 
Планетарного комплекса. Так, взаимодействуя с Солнечным Логосом (РЭМ Солнца), Логос 
Земли (РЭМ) нарабатывает энергию жизни для всех сфер, начиная глубинными сферами 
бытия: красного, оранжевого и жёлтого, что по существу является полным набором 
вибраций для вступления растительных форм жизни на поверхность Планеты. 

ММ Абсолютный Свет в Безпредельности – это Иерархия взаимозависимых 
энергоинформационных полей, которые принято назвать Иерархией Разума в 
Безпредельности. Именно их сознание, соединенное в единую цепь, создаёт явление Света 
для всех последующих за ними творений Света сознания Высшего Иерарха Планетарного 
комплекса под названием Земля, в соединении с Энергоинформационным полем высшего 
Иерарха Солнечной системы. Это и есть та энергетическая среда, в которой живёт и 
эволюционирует весь Природный комплекс и вся человеческая цивилизация. 

Магниторезонансные связи Логоса планеты Земля с Логосом Солнца создают условия 
для образования дополнительной энергии на всех уровнях планеты. Так, Видимый белый 
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Свет, который освещает Планету с солнечной стороны, не идёт из Космоса от Солнца, а 
образуется на месте наложения поля Логоса Земли на поле Логоса Солнца, а поскольку 
видимые лучи не проникающие, то и видны они только со стороны, освещённой Солнцем. 
Другое дело со сферами, которые могут иметь проникающее значение. 

Так, жёсткие проникающие энергии высоких слоев атмосферы также образуются на 
месте, а не являются лучами из Космоса. Магниторезонансные связи двух относительно 
зависимых полей создают энергии в полном соответствии с вибрационными условиями на 
каждой из взаимодействующих сфер. Так, инфракрасные сферы также имеют свою 
вибрацию не от давления земной коры, а именно от магниторезонансных связей 
соответствующей сферы Планетарного комплекса с такой же сферой Солнечного комплекса. 

Таким образом, все дополнительные энергии, которые нужны для жизни и эволюции 
всех творений на Планете, не идут из Космоса, а образуются на месте от взаимодействия 
магнетизма, а значит, ЛЮБВИ Логоса Земли с Логосом Солнца. Если учесть, что без 
видимого белого Света жизнь на Земле была бы невозможна, то это значит ничего не сказать. 
Без последовательного прибавления всё новых энергоинформационных уровней, коими 
являются все энергетические сферы Планеты, нет эволюции самого Логоса Планеты, а 
значит, всего живого на Земле. Вот почему силам Тьмы всегда не выгодно, чтобы 
Планетарный комплекс выходил из-под их контроля. 
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ВЫСШИЕ КОНЫ БЫТИЯ  
 
Новый Мир будет жить согласно Высшим Космическим Конам Бытия, которые влекут 

всё живое и разумное к эволюции сознания в Безпредельности. Они управляют всегда и вез-
де, и только земляне не знают этих Конов и не применяют их для организации своей жизни. 
Такое незнание не освобождает людей от ответственности за невыполнение этих Конов. По-
этому люди получают серьёзные наказания в виде болезненных ударов природы, погоды, 
технократических катаклизмов и болезней. Войны, ограбления одних народов другими, 
власть законов системы Тьмы, где насилие «правит бал», а ложь является обычной практи-
кой жизни, всё это – дань прошлому, которому в наступивших условиях места уже нет. 

Все отжившее уйдёт по причине вступления в действие Высших Конов Бытия, которые 
включились автоматически сразу после наступления эпохи Огня. (Кристаллическая решетка 
Огненной Эпохи покрыла поверхность Земли 9 августа 1986 года. Начало Огненной Эпохи 
ознаменовано началом ОЧИЩЕНИЯ) 

Люди уже не могут контролировать обвальные процессы перемен, и поэтому должны 
просто научиться жить в новой эпохе и в новых условиях. Первая и единственная задача для 
людей – это необходимость постигнуть Высшие Коны Бытия, ввести их в свою повседнев-
ную жизнь и построить своё человеческое общество на новых основах. 

Все эти Высшие Коны Бытия имеют точную математическую формулировку и отвеча-
ют законам физики, уже открытыми учёными Земли. Отсутствие противоречия этих Конов 
научному знанию сделает современную науку столь богатой и продуктивной, что она в свою 
очередь откроет совершенно новый уровень познания окружающего мира. 

Прорывные технологии и научно-технические достижения станут столь значительными 
уже просто из того, что Высшие Коны Бытия открывают те неизвестные сферы познания, 
которые сдерживали науку доселе в системе Тьмы. 

Новая научная парадигма порождает новую идеологию, а она, в свою очередь, требует 
полного переустройства человеческого общества. Когда люди престанут выполнять законы 
анти цивилизации, которые свойственны системе Тьмы, они сделают весь Планетарный ком-
плекс гармоничным содружеством Человека и Природы. В новых условиях Огненной эпохи 
люди получают все необходимые условия для истинного счастья и небывалых возможно-
стей. Высшие Коны Бытия – это первостепенное условие для обустройства благополучия в 
планетарном масштабе. 

В начале ХХI века – налицо глобальная проблема Законодательства. 
Перманентная война мнений – настоящий хаос. Общественные законы не просто несо-

вершенны, они часто порочны, поскольку во многом теперь отвечают только интересам лю-
дей, находящихся у власти и извлекающих из своего общественного положения выгоды ис-
ключительно для себя и своих кланов.  

На деле, каждый человек, социальная группа, общественная или религиозная форма-
ция, высказывая своё мнение, всегда имеют в виду свою собственную Систему Координат и 
Точку Отсчета. Таким образом, возникает великое множество систем координат и точек от-
счета. И никто уже не может доказать, чья точка зрения самая правильная.  

Это стало уже не просто опасным, но по-настоящему катастрофичным. Например, ис-
ламский мир намерен навязывать свои законы и мировой порядок путём террора и насилия. 
Ему навстречу идут США, которые тоже видят Мир в своей собственной системе координат, 
которую несут за пределы своей страны в люках своих бомбардировщиков и на гусеницах 
своих танков. Они всерьёз намерены доказывать всему остальному миру, что именно их Демо-
кратия – самая лучшая форма общественного устройства. А вслед за США теперь и весь За-
падный мир норовит задавить остальные страны своими законами спекуляции и чистогана…  

Возможно ли найти и принять Единую ДЛЯ ВСЕХ Систему координат?  
Безусловно, возможно! Но привести всех к Единству можно, только опираясь на Выс-

шие Коны Бытия, Коны, на которых держится и эволюционирует Вселенная. Такие Кконы 
утверждены Абсолютным Светом в Безпредельности. Их всего семь. Они просты, понятны и 
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действуют непреложно всегда и везде. Их можно познать с помощью закона Тождества, ко-
торый позволяет увидеть малое – в большом и большое – в малом. Как в одной капле воды 
можно увидеть море, и в море всегда можно найти каплю.  

Теория Абсолютного Света не просто содержит в себе Знание семи Высших Конов Бы-
тия, но и математически обосновывает каждый из них. Именно эти Коны призваны упорядо-
чить наш мир и стать его ЕДИНОЙ и Общей Точкой Отсчета. По сути, на Их базе и создаёт-
ся совершенно новая система координат – Система Света, которая является основой для со-
вершенно Нового Мира – Мира Добра, Любви и Высшей Справедливости.  

Итак, какие Коны движут эволюцию Разума во Вселенной? 
Сначала перечислим их так, как они звучат в Учении Абсолютного Света, а потом да-

дим тождественные синонимы в общенаучной интерпретации, которая наиболее близка со-
временному человеку.  

1. Кон Иерархии Света (Беспредельности);  
2. Кон Триединства (Резонансов); 
3. Кон Любви (Магнетизма); 
4. Кон Жертвы (Сохранения и перераспределение энергии); 
5. Кон Кармы (Воздаяния или Рока), (Законы Ньютона); 
6. Кон Реинкарнации (Эволюции); 
7. Кон Свободы Выбора (Полярности). 
Все Семь Высших Конов являют собой условия эволюции сознания во Внешней и 

Внутренней Вселенной, а также создают материальное накопление в виде первичного строи-
тельного материала трех базовых частиц (Од, Об и Аур) на Космическом Дне. Именно эти 
три базовые частицы (Положительное, Отрицательное и Нейтральное) лежат в основе всего 
многообразия химических элементов и всех видов Протоматерии, которая умножает Физиче-
скую Вселенную и создаёт мириады форм жизни. 

Всего три элемента, и огромное многообразие форм жизни, являют собой проявление 
самых разных Разумных Творцов, которые могут создавать все формы от Микромиров, до 
Макросистем в Глобальной Вселенной. 

 
Кон Беспредельности Иерархии Света 

В науке Кон Безпредельности известен как безконечность математического ряда чисел. 
Он проявлен также в Сакральной Геометрии Платона, в Спирали Золотого Сечения, уводя-
щего в Безконечность Внутренней Вселенной, и в конечность – Внешней. В математических 
коэффициентах числа Пи (3,14…) и числа Фи (1,615…), спирали Фибоначчи, где все после-
дующие после запятой числа не повторяются и уводят в безконечность.  

Но самым понятным и вполне вообразимым может быть пример радужной последова-
тельности в безконечной цепи спектров, где каждый новый уровень спектральной последо-
вательности отличается от предыдущего лишь своим более тонким проявлением. Как на кла-
виатуре фортепьяно, где октавы сменяют одна другую, в каждой из них есть семь обязатель-
ных нот, а звучание октав отличаются друг от друга тональностью, которую обеспечивает 
соответственная длина и толщина струн на инструменте и мастерство настройщика.…  

Конечно, Кон Беспредельности Иерархии Света более сложен, поскольку человеку с 
трехмерным видением мира трудно пока себе представить, что с каждой новой световой ок-
тавой обнаруживается все новая глубина Пространства и Времени. Но для науки такая пер-
спектива вскоре станет обыденной и понятной.  

Но и в применении к человеческому обществу Кон Иерархии Света помогает упорядо-
чить общественное устройство, возводя на всё более высокие государственные посты людей 
с наиболее развитым и просветлённым сознанием. Так, каждый новый уровень сознания че-
ловека в Державе Света даёт ему право упорядочивать своим творческим влиянием всё более 
глубинные и ответственные области Государственного Ведения. Получается своего рода 
государственная СВЕТОКРАТИЯ – антипод партократии, аристократии, теократии… и лю-
бым другим «кратиям» системы Тьмы.  
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Кон Триединства  
Считается, что Кон Триединства изначально ведали только религии и Церковь. Святая 

Троица – Отец, Сын и Святой Дух – являются Триединым Богом, которому поклоняется 
Православное Христианство. Но мало кому известно, что принцип действия Кона Триедин-
ства давно уже открыт наукой и используется в промышленности как способ производства 
электроэнергии с помощью генератора. Статор, Ротор и Электричество в данном случае 
только лишь повторяют последовательность расположения взаимозависимых и производных 
друг от друга электромагнитных полей.  

Статор – «отец», Ротор – «сын», а Электричество – дополнительная энергия, которую, 
правда, трудно назвать Святым Духом, потому что она имеет совершенно другую частоту, 
нежели настоящая энергия Благодати, о которой с благоговением говорят верующие.  

Но ПРИНЦИП образования дополнительной энергии – абсолютно ЕДИН. Для науки 
системы Тьмы – это электромагнетизм, основанный на резонансе относительно зависимых 
полей. Для науки Будущего такое явление, возможно, будет называться вновь – Любовью.  

Тогда, зная механизм Кона Триединства можно легко понять, как человеческая Душа 
соотносится с Богом – Абсолютным Светом. Бог есть – Свет Абсолютный, а человек есть – 
Свет малый, несовершенный, ограниченный в своей индивидуальной эволюционной стадии. 
Но в его обязанности входит совершенствование, просветление по Образу и Подобию Света 
– Отца своего. Благодать может посетить человека только тогда, когда его Дух, состоящий из 
Света, связан Любовью, то есть имеет «religare» с Богом – Абсолютным Светом.  

Построение всего Природного комплекса и Человеческого Общества также обусловле-
но последовательностью взаимозависимых Разумно-электромагнитных полей. Поэтому зна-
ние и главное применение Кона Триединства является основным условием для упорядочения 
взаимоотношений Человека и Природы, Человека и Рода, Рода и Нации, Нации и Государ-
ства… Кон Триединства Универсален, как и все остальные Высшие Коны Бытия, и нераз-
рывно связан с ними на всех уровнях Их проявления. Правильное установление зависимости 
относительно абсолютных полей позволит раз и навсегда упорядочить ВСЕ связи в Иерар-
хии Разумов в Державе Света.  

 
Кон Любви  

Иисус Христос в одной из своих проповедей сказал, что «Мир держится Любовью». 
Мы уже упоминали, что современной науке Кон Любви известен как обыкновенный элек-
тромагнетизм. Человек – существо тоже электромагнитное, а если быть более точным – ОГ-
НЕННОЕ, поскольку всякий Разум проявляет себя не электричеством, а именно Огнем.  

Человек потребляет, трансформирует и генерирует огромное количество ПСИХИЧЕ-
СКОЙ энергии в Пространство вокруг себя, которая частью становится физическим и духов-
ным продуктом цивилизации, а часть формирует во множество тонких культурных пластов 
от грубых и тёмных, основанных на низменных страстях, до тончайших и высоких, который 
назван Вернадским – Ноосферой.  

Вся РАЗУМНАЯ деятельность человека протекает в Разумно-электромагнитных связях. 
Поэтому весь окружающий мир представляет собой конгломерат взаимозависимых Разумно-
электромагнитных полей разного эволюционного уровня развития. Начиная от природных 
стихиалей, через минеральное, растительное, животное и человеческое царства, и кончая ра-
зумными формами Солнечной системы и Вселенной…  

Но природа этих связей уже давно хорошо известна науке. Никто уже не может сейчас 
оспорить того факта, что весь мир держится на ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СВЯЗЯХ. Но если 
учесть, что это и есть проявления РАЗУМА, то наш мир действительно держится ЛЮБО-
ВЬЮ! Таким образом, утверждение Христа о том, что Мир держится Любовью, уже нашло 
настоящее научное подтверждение. Осталось только и учёному миру привыкнуть к мысли, 
что в Природе не существует неразумных форм Бытия. И ВСЕ они подчиняются одним и тем 
же Высшим Конам Бытия, часть из которых уже известна, как законы физики!  
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В связи с открытием и принятием к жизни Высших Конов Бытия в науке Державы Све-
та грядёт полный переворот. Появление совершено новой научной Парадигмы, которая, в 
свою очередь, станет основой для настоящего прорыва технической и технологической мыс-
ли, которого ещё не случалось в Истории человечества.  

Но пока любой человек может подтвердить, что в начале ХХI века в нашем мире Люб-
ви почти не осталось. Ее антипод – НЕНАВИСТЬ – стала основной составляющей жизни 
людей на Земле. Любовь уже почти не греет сердца людей, отчего они стали разобщёнными 
и агрессивными. Отсутствие Любви среди людей отразилось на Природе и на катастрофиче-
ском – Апокалипсическом положении самой Планеты в Солнечной системе…  

Причиной тому стало то, что люди, будучи обманутыми, отвратили свои сердца от 
Иерархии Света и поклонились силам Тьмы во всех их проявлениях, выраженных: деньгами, 
алчностью, предательством, ложью, сладострастием, наживой. Законы системы Тьмы авто-
матически загоняют каждого человека в условия необходимости выполнять действия, расхо-
дящиеся с требованиями Высших Конов Бытия. От чего человеческая Душа сначала сильно 
страдает, потом костенеет, словно замораживается, и, наконец, совсем умирает. А мертвая 
Душа уже не способна Любить. От этого весь мир наполнился холодом вселенского БЕЗ-
ДУШИЯ!  

Незнание и невыполнение людьми Высших Конов Бытия и Кона Любви в том числе, 
уже привёл к глобальному кризису цивилизации и Катастрофическим явлениям в Природе. 
Ведь на определённом этапе эволюции Планеты именно Человек призван осуществлять 
ЛЮБОВНУЮ СВЯЗЬ Земли с Иерархией Света в Солнечной системе. И если он этого не де-
лает, погибает весь Природный комплекс и разрушается сама Планета.  

Поэтому Кон Любви в Державе Света является основой и непременным содержанием 
ВСЕХ законодательных актов. Он входит в жизнь как необходимое условие для Единения 
Общества между собой, во всем его многообразии и Светлом Единстве, и упорядочивания 
взаимоотношений Человека с Природой.  

 
Кон Жертвы 

В науке Кон Жертвы известен как Закон Сохранения Энергии. Он напрямую связан с 
Конами Любви, Триединства и Безпредельности Иерархии Света.  

От Любви нашей Планеты с Солнечным Единым Разумно-электромагнитным полем – 
образуется дополнительная энергия жизни (видимый белый свет, тепло, влага, воздух, земля, 
огонь…), которая становится основой для эволюции всего живого в Природе, включая и са-
мого человека.  

От любви мужчины и женщины рождаются дети, поскольку, вольно или невольно, оба 
супруга жертвуют Энергию Жизни для зарождения нового человека. Кон Жертвы действует 
и в дальнейшем, когда маленький человек растёт в семье, где оба супруга создают любовную 
атмосферу для жизни и роста своего ребёнка. В ней он растёт и переходит в более высокие 
социальные сферы, где он тоже должен получать энергию жизни для роста своего сознания. 
Человек учится, становится взрослым и, наконец, уже сам готов давать энергию своей Жерт-
вы для своего потомства.  

Кон Жертвы это – безвозмездный ДАР впереди идущего (в развитии своего Разума) – 
вслед идущему. И поистине, «рука дающего – не оскудевает», ведь Иерархия Света действи-
тельно безпредельна и всегда готова привнести свой вклад Высшей Жертвы своим светлым 
последователям. Если человек понимает свою жизнь как Путь просвещения своего Духа, то 
его жизнь становится путём Жертвы, поскольку, восходя сам, он невольно оставляет ступе-
ни, по которым затем восходят другие. Эти ступени – Жертва для вслед идущих: открытия, 
гениальные идеи, произведения искусства… то, что мы называем культурным продуктом ци-
вилизации, сокровищем, достоянием человечества. В каждом продукте заключена жертвен-
ная энергия его творца, производная от его Любви к Истине и Абсолютному Свету. Таких 
людей называют Светочами человечества. Их было немного, но каждый из них возводил на 
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новый уровень человеческий Дух, Общественное Сознание и Культуру, жертвуя безвозмезд-
но последователям продукт роста своего собственного Духа и Сознания.  

В Державе Света ВСЯ Власть осуществляется только по Кону Жертвы, начиная с Госу-
даря, и кончая самыми малыми государственными служащими. Жертвенная энергия самой 
Высокой и Просвещенной части Общества постоянно транслируется посредством Конов 
Иерархии, Триединства и Любви на периферию для каждого гражданина в отдельности, и на 
Общее Благо в целом.  

Жертвенная энергия государственных служащих выражается во всех их Творческих, 
Ментальных и Эмоциональных дарах Обществу. Она содержится в открытиях, исследовани-
ях, просветительской и культурной деятельности, организационных мероприятиях, в русле 
государственных программ и задач по обеспечению роста, процветания и улучшения благо-
состояния и просвещения всех граждан в Державе Света.  

Взамен они получают возможность восходить в Иерархии Общественного устройства 
по мере Светлого и жертвенного проявления своих Светлых Личностных накоплений и опы-
та работы на Общее Благо. Только следуя Кону Жертвы, Власть может осуществлять своё 
влияние в обществе подобно Солнцу. А именно такое качество и является отличительной 
чертой Державы Света. Другие государства, построенные в системе Тьмы, наоборот дей-
ствуют как Чёрная Дыра, поглощающая все силы общества и большую часть общественного 
продукта.  

 
Кон Кармы  

Сейчас существует глубоко ошибочное мнение, что Человек – существо неизменное. 
Что его телесная форма – это и есть высшая форма человеческого Бытия. На самом деле, это 
не так. Уже говорилось, что основу человеческой природы составляет разумный огонь или, 
как принято его называть – электромагнетизм. Каждый уровень электромагнитных волн осо-
бым образом влияет и на материю. Так, в Инфракрасных волнах живая материя разрушается, 
сгорая. В Видимом Белом Свете живая материя «чувствует» себя комфортно и вполне мате-
риально, а вот Ультрафиолетовые волны проникают в нее и могут вызвать мутации на ген-
ном уровне...  

Восходя в своём сознании, человек постоянно утончает набор электромагнитных волн 
своего Сознания и, соответственно, меняется телесно, ведь каждый новый уровень сознания 
– это НОВАЯ, БОЛЕЕ ТОНКАЯ ВИБРАЦИЯ. Так, Человек Физический постепенно стано-
вится Человеком – Эмоциональным. Затем он восходит к Высокой Ментальности, а потом 
его Сознание возвышается до Высокой Духовности… 

В этом и есть эволюция Сознания Человека – Земного.  
Есть основание полагать, что, достигая наивысшего Духовного развития Сознания, Че-

ловек более не может быть физическим, поскольку новые тончайшие вибрации начинают 
преобразовывать его тело. Оно постепенно трансмутируется и становится – ОГНЕННЫМ. 
Такими видели люди своих Святых. Именно такими и описывали древние люди своих БО-
ГОВ... 

Наша физическая форма жизни на самом деле является НАИМЕНЕЕ совершенной 
формой Бытия во Вселенной. Человек должен изменить себя до неузнаваемости – стать Све-
том по Образу и Подобию Божьему. Для этого ему необходимо вырастить своё тело Света. 
Сделать его слышащим, видящим, мыслящим, поскольку жизнь Человека не заканчивается 
на Земле, а продолжается в других более Высоких мирах. Для нормальной эволюции своего 
сознания человеку необходимо знать и выполнять Коны Света, которые и есть Высшие Коны 
Бытия. 

Но если человек не хочет совершенствоваться, тогда вступает в силу Кон, который 
называется Кон Кармы или Воздаяния (но не «возмездия» – как принято считать!). В науке 
этот Кон известен как один из ньютоновских законов, звучащий так: «сила действия равна 
силе противодействия». В народе говорят проще: «как аукнется, так и откликнется», или «не 
поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой…» 
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Тем не менее, Кон Кармы не является карающим законом. Он обеспечивает МНОЖЕ-
СТВО условий для того, чтобы направлять Человека к Просвещению его Сознания. 

К примеру, все условия жизни человека, от его рождения до самой смерти, непременно 
находятся в безконечных причинно- следственных связях. Механизм подбора жизненных 
условий, родственников, национальной и имущественной принадлежности находятся именно 
в сознании самого человека. Только наличие тёмного сознания делает его жизнь иногда про-
сто невыносимой и тяжелой. Почему? 

Потому что человеческое сознание устроено по принципу спектра. Как и у любого хи-
мического элемента, у каждого человека есть свой индивидуальный спектр, который условно 
состоит из цветных полос Света и чёрных полос – поглощения.  

Цель человеческой жизни – в ПРОСВЕЩЕНИИ Сознания, а значит, что механизм тако-
го просвещения заключён в том, чтобы на месте тёмных полос поглощения ВОЗНИКАЛИ 
РАДУЖНЫЕ ПОЛОСЫ СВЕТА. И если сам человек не может или не хочет восполнять Свет 
в своём Сознании, то сама Судьба или КАРМА толкает его в ТО место, окружает ТЕМИ 
людьми и ТЯЖКИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ЖИЗНИ, которые могут помочь ему восста-
новить недостающий свет… 

Болезни и страдания, которые могут постигнуть человека в жизни, также призывают 
его немедленно задуматься о том, что его Путь к Свету приостановлен, или он вообще шага-
ет в противоположную сторону. 

В мире химии Кон Кармы тоже проиллюстрирован так называемыми валентными свя-
зями. Ведь все химические элементы соединятся в молекулы лишь в том случае, если в их 
спектрах есть место, где у одного элемента тьма, а у другого – полоса свечения. Таким обра-
зом, химические элементы стремятся также в своих связях создавать наиболее полный свето-
вой ряд в сложенных вместе спектрах, и к этому их подвигает именно Кон Кармы... 

Кону Кармы отвечают абсолютно ВСЕ естественные связи Разумно-электромагнитных 
полей в Мироздании. Народы, которые поселяются рядом, живут по Кону Кармы. Судьбо-
носные встречи людей и любовь между ними – тоже случаются по Кону Кармы. Строгий по-
рядок расположения планет в Солнечной системе также обусловлен Коном Кармы, а гармо-
ничный подбор видов цветов на лугу и животных в лесу тоже далеко не случайны. Мир был 
бы всегда упорядочен и гармоничен, если бы человек, на определённом этапе своей эволю-
ции не вмешался и не нарушил Законные Связи своим неразумным вторжением. Но и для 
самого человека такое вторжение не проходит безнаказанно. Целая серия природных и тех-
ногенных катастроф следует одна за другой, чтобы напоминать людям о необходимости со-
блюдать Кармическое равновесие в глобальном – планетарном масштабе. 

Выходит, что совершенно напрасно некоторые люди сердятся на Судьбу и Бога за то, 
что с ними происходит в жизни. Потому что они сами транслируют в окружающий Мир 
спектр своего личного сознания, сознания своего народа, своей нации… И Мир отвечает им 
в полном соответствии, по Кону Кармы или Воздаяния. 

В Державе Света Кон Кармы лежит в основе ВСЕХ Общественных построений, что 
позволит создавать наиболее благоприятные условия для сосуществования и эволюции 
народов, наций, культур, в среде людей разных уровней сознания. Кон Кармы применяется 
также и в Законодательной и Судебной практиках. Именно благодаря ему возможно создать 
такой Свод Общих Законов, которые не только легко установить, но и УСВОИТЬ. Понятные 
и справедливые Законы немедленно упорядочивают жизнь в обществе.  

Полноценное использование Кона Кармы в медицине даст такой прорыв в лечении и 
профилактике тяжёлых и наследственных болезней, что через некоторое время люди вообще 
о них забудут. Кон Кармы вскоре станет основой для изучения Биологии, Социологии, Пси-
хологии, Астрологии… и многих других естественных наук. Кон Кармы поможет людям 
найти своё место в Природе такими гармоничными поселениями, которые не только не 
нарушат природного равновесия, но и облагородят саму Природу, поднимут её обитателей 
на более высокий уровень развития их разумов...  
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Кон Реинкарнации 
Чаша накопления Света Сознания имеется в сердце каждого человека, и она не имеет 

ограничений по своему объёму. Человек за время своего воплощения накапливает свой жи-
тейский опыт, и он откладывается в ней, становясь тем самым «Нетленным Сокровищем». 
Об этом говорил ещё Иисус Христос, предлагая людям «не копить сокровищ земных и тлен-
ных, а собирать богатства Вечные».  

Для того чтобы сокровища Сознания накапливались безпрестанно, все разумные фор-
мы Бытия обязаны быть в постоянном круговороте воплощений в Физическом мире. Напри-
мер, некоторые формы растений проходят полный цикл своего воплощения за всего лишь 
несколько летних месяцев. За это время зерно, посеянное в землю, всходит, быстро растёт, 
цветёт, опыляется, завязывает свои плоды, которые быстро созревают и затем… растение 
погибает, дав миру уже множество своих зрелых зёрен.  

У человека его жизненные циклы проходят в гораздо более обширных временных рам-
ках, но принцип накопления житейского опыта, а вместе с ним и Света сознания, остаётся 
точно таким же, как и у растений. Этому способствует пятый Высший Кон Бытия – Кон Ре-
инкарнации. Он также неразрывно связан с Конами Иерархии, Триединства, Жертвы, Любви 
и Кармы и влияет на эволюцию ВСЕХ разумных форм Бытия во Вселенной, начиная с мик-
ромира и минерального царства, и кончая макромиром – планетными и Солнечными систе-
мами.  

Поэтому Зерно человеческого Духа, точно так же, как зерно пшеницы, находится в по-
стоянном круговороте воплощений в материальном мире. За время физической жизни чело-
века на Земле оно накапливает всё новые и новые качества и приобретает дополнительные 
свойства сознания. Все эти перемены непременно отражаются на физическом облике челове-
ка и на его творческом проявлении в этом мире.  

Например, в древности человек мог проявлять своё сознание только на физическом 
уровне Бытия и быть человеком Физическим, который был груб, жестокосердечен и прими-
тивен. По мере своей эволюции, во многих жизнях, он постепенно накапливал качества че-
ловека Эмоционального, который научился рисовать, играть на простых инструментах, 
украшать свой быт. Затем, пройдя через множество новых рождений, стал человеком Мен-
тальным, который придумал много приспособлений для облегчения своего труда, защиты и 
удобства жилища…  

Если бы прежние накопления не откладывались в человеческом духе, то мы в лице 
каждого младенца встречали бы грубого дикаря. Но очевидно, что все дети приходят со сло-
жившимся характером, определёнными склонностями и врожденными навыками, и помога-
ют ему легко вписываться в человеческое общество и соответствовать требованиям совре-
менной цивилизации.  

Но самое высокое проявления человека на Земле – это человек Духовный. Славные 
святые, светочи наций, родомыслы, герои, вожди – это Личности, достигшие самого высоко-
го уровня развития своего сознания. Люди Высокого Духа, которые буквально освещают 
Светом своей Души дорогу всем идущим за ними по эволюционной лестнице сознания.  

Всякое Сознание – явление ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ! Это означает, что каждый новый его 
уровень непременно влияет на генный состав клеточной структуры живого организма. Это 
относится в равной мере как к растению, так и к животному, и к человеку. Получается, что 
любой рост сознания влечёт за собой ТРАНСМУТАЦИЮ ВСЕГО ОРГАНИЗМА. Науке из-
вестны два направления мутагенных изменений: ЭВОЛЮЦИОННЫЕ И ИНВОЛЮЦИОН-
НЫЕ. Это касается ВСЕХ видов разумной жизни: минералов, растений, животных и людей.  

Инволюция сознания всегда выказывает: разложение, болезни, вымирание, уродство, 
демонизацию, агрессию, половые извращения, вампиризм, хищничество во всех видах… 
Словом, ДЕМОНИЗАЦИЮ на генном уровне.  

Очевидно, что в современной Природе имеется плеяда демонических проявлений це-
лых природных комплексов, которые включают в себя болота, пустыни, провалы, техноген-
ные Зоны, подземные капища из разного рода выработок… Демонических – хищных расте-
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ний и животных. И в человеческой среде в настоящее время есть звероподобные, хищные 
виды людей, не способные жить в обществе, не обкрадывая и не насилуя его. Это бандиты, 
воры, насильники всех родов и видов, которые насильно захватили власть и материальные 
средства (особенно в последние времена…) и буквально создали свою собственную систему 
– СИСТЕМУ ТЬМЫ, которая, по существу, отвечает только их собственным интересам – 
ИНТЕРЕСАМ ХИЩНИКОВ И ВУРДАЛАКОВ. 

Инволюция сознания непременно приводит каждого, кто встает на её Путь, – к полному 
разложению и погибели. Система Тьмы сознательно культивирует все условия жизни на 
Земле, которые ведут к деградации всех разумных форм жизни. Поэтому, в начале ХХI века 
мы уже видим глобальный коллапс экологии, экономики, политики, культуры, науки, обра-
зования…  

Единственный выход из этого инволюционного тупика – ЭВОЛЮЦИЯ человеческого 
сознания в направлении к Свету, как РАЗВОРОТ к нему. Большая часть населения Земного 
шара – это всё же люди Светлого Разума, которые попали в ловушку кучки дегенератов раз-
ных мастей. И они вполне способны сознательно взять курс на эволюцию сознания, учредив 
собственную систему жизни на Земле – СИСТЕМУ СВЕТА.  

Таким образом, можно утверждать, что направление развития современного человече-
ства имеет всего ДВА вектора. Один во Тьму Внешнюю – на ПОГИБЕЛЬ, и второй – к СВЕ-
ТУ, в Безпредельность СВЕТА. В данном случае автор апеллирует, естественно, к сознанию 
именно людей Светлого Разума. Обращение к разуму звероподобных людей абсолютно без-
полезно. Поскольку оно способно воспринимать только насилие и жестокие удары Кармы. 
Но Кон Реинкарнации действует обязательно и для ВСЕХ.  

В Державе Света, Кон Реинкарнации войдёт в реестр как основных Законов государ-
ства, так и в его повседневные законы. Вскоре наука установит безспорные факты повторных 
рождений людей, а значит, и ответственность каждого человека за его дела на Земле в каж-
дое его воплощение. Вскоре станет обычным делом нести ответственность за свои деяния во 
МНОГИХ жизнях, как отвечает инженер за неверно построенный им мост, мать за дурно 
воспитанного ребёнка…  

Знание Кона Реинкарнации может помочь в определении т. н. наследственных болез-
ней, склонностей человека к тем или иным преступлениям, в определении его наклонностей 
и способностей к определённым занятиям. Вскоре люди научатся встречать в каждом ново-
рожденном – человека, который жил в обозримой истории и оставил в ней свой след, как 
учёный, изобретатель или Вождь.  

Понимание естественной последовательности рождения, жизни и смерти физического 
тела, в котором Душа накапливает свой новый житейский опыт, играет огромную роль в 
устремление всего человеческого Общества, а за ним и Природного комплекса к постоянно-
му совершенствованию. Ведь зная, что в каждом новом рождении ему не придётся всё начи-
нать сначала, человек не будет тратить свою жизнь понапрасну и накапливать себе дурную 
Карму, а пожелает восходить в своём сознании как можно выше в Общественной Иерархии.  

Возможно, он будет так успешен, что успеет даже закончить свой цикл воплощений на 
Земле и перейдёт в другие миры, чтобы продолжать там своё совершенствование. 

Таким образом, Земля постепенно освободится от того перенаселения, которым страда-
ет в настоящее время. Ведь именно система Тьмы соорудила массу запруд и ловушек в виде 
ложной науки, и тёмных религиозных направлений, чтобы уловить человеческие души и 
сделать их источником Психической Энергии Жизни для своих вурдалачьих целей. Ведь ре-
лигиозные эгрегоры-ловушки созданы именно для того, чтобы останавливать человека в его 
развитии, закрывать его Путь к Свету в Безпредельности…  

Отрицание религиями и так называемой современной наукой Кона Реинкарнации гово-
рит только о том, что они являются ЧАСТЬЮ системных механизмов, позволяющих держать 
власть над Планетой целой системе Тьмы. Теперь будет легко определять тех, кто является 
сознательным служителем системы Тьмы. Это все те, кто категорически отрицают Кон Ре-
инкарнации, а значит, и все другие Высшие Коны Бытия. Приверженцам системы Тьмы и её 
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служителям смерти надобно подчиниться этим Конам, поскольку в них нет места той безна-
казанности, в которой они привыкли жить в последние времена.  

Не случайно, во все времена существовала негласная инквизиция, сначала от религий, а 
потом и от науки. В её обязанности входило сокрытие и преследования всякого знания о 
СВЕТЕ, ОГНЕ, ЭНЕРГИЯХ и ИСТИННОЙ ПРИРОДЕ САМОГО ЧЕЛОВЕКА. Эта инквизи-
торская политика стала основой для проведения научной политики даже в начале XXI века в 
самой академии Наук России, где вышло негласное постановление о всемерном сопротивле-
нии всякому так называемому «псевдонаучному знанию». Между тем, сокрытие от общества 
самых современных и практически уже неоспоримых знаний о СВЕТЕ говорит лишь о том, 
что Академия Наук в России возглавлена именно апологетами системы Тьмы – современны-
ми инквизиторами от науки. Ведь отобрав у человека знание о безсмертии его Духа, можно 
легко манипулировать его сознанием с помощью СМИ, делать рабом денег и всевозможного 
дефицита, улавливать его на искушениях всякого рода.  

Но именно Высшие Коны Бытия и Кон Реинкарнации в том числе срывают завесу со 
всех тайн жизни, помогая человеку свободно выбирать между Светом и Тьмой.  

И именно Кон Реинкарнации – единственный из Высших Конов Бытия, который в 
корне неприемлем для системы Тьмы. Сознательное сокрытие власть имущими этого Кона 
позволяло им управлять всеми процессами в мире при полном отсутствии на это законного 
права. Ведь если внимательно посмотреть, то в системе Тьмы у власти находятся существа 
самой низшей, вырождающейся природы, с чудовищным набором дегенеративных призна-
ков (косоглазием, психозами, педерастией, уродствами на базе генетических отклонений, ко-
торые они устраняют хирургическом путем…). 

Но зато служат им Личности, плодами эволюции которых они беззастенчиво пользуют-
ся. Мысль о том, что гении «должны умирать в нищете», также насаждена всё теми же вур-
далаками, питающимися достижениями чужого развитого сознания. Чего же добиваются 
апологеты системы Тьмы, скрывая Кон Реинкарнации? Они добиваются своего права дер-
жать в «чёрном теле» самых достойных Личностей в человеческом обществе – СВЕТОЧЕЙ 
НАЦИИ – людей, накопивших свой великий, светлый потенциал Духа, готовых перешагнуть 
в Новую Эпоху и продолжить человеческий род Людей Светлого Разума.  

 
Кон Свободы Выбора 

У всех разумных форм Бытия есть только два направления для развития – Эволюция и 
Инволюция. И только у Человека, на определённой стадии его эволюционного развития, есть 
право сознательного выбора между этими двумя направлениями. Все остальные формы ра-
зумной жизни подгоняются Кармой в направлении эволюции. И только в человеческом об-
ществе бытует мифическое понятие – Свобода.  

Но не только у человека есть право на Свободу Выбора. Оно есть и у Творца системы, 
который также может выбрать своё направление между Светом и Тьмой. Похоже, что Князь 
мира сего когда-то сделал свой выбор не в пользу Света, а в пользу Тьмы. И вот в обиходе 
появилось понятие «свобода», подразумевающее возможность полного игнорирования Выс-
ших Конов Бытия.  

На самом деле, Свобода, как таковая, вообще отсутствует в Природе, поскольку в мире 
все разумные формы Бытия находятся в многомерных взаимосвязях, уходящих в глубины 
Пространства и Времени. А всякая автономная – СВОБОДНАЯ, система просто выбывает из 
эволюционных процессов и, в конце концов, непременно погибает, погребая под собой тех, 
кто оказался в ней самой или зависел от неё.  

Быть свободным от Иерархии Света – означает БУНТ и отказ от Высших Конов Бытия, 
а значит, сознательное принятие системы Тьмы и следование по пути инволюции сознания.  

Всё могло бы кончиться очень плачевно для людей, но, к счастью, на помощь пришли 
Силы Света, в лице воплощённых в человеческом обличии Великих Светочей и помогли им 
не только выжить, но и благополучно завершить своё развитие до той эволюционной фазы, 
когда самим людям даётся право Свободы Выбора.  
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От того, какое именно направление в своей эволюции выберет сейчас основная масса 
земных людей, и зависит судьба всей Планеты. Если люди, теперь уже сознательно, выберут 
направление во Тьму, то наша Планета непременно погибнет. 

Если основная масса людей выберет направление Света, то Планета расцветёт и преоб-
разится небывалыми возможностями, которые человеческое сознание, заточенное много ты-
сячелетий в плену в системе Тьмы, просто даже не в состоянии представить…  

Выбор между Светом и Тьмой – вот в чём заключается механизм Кона Свободы Выбора.  
Высшие Коны Бытия движут эволюцией Разумов во Вселенной. Человек тоже разумен 

и значит, обязан подчиняться Высшим Конам Бытия. Выполняя эти Коны и транслируя их на 
свою повседневную жизнь, он помогает и всем другим разумным формам Бытия на своей 
Планете: животным, растениям, минералам, стихиалиям (которых пока не признает не толь-
ко полноправными участниками эволюции, но и вообще существующими в природе).  

Между тем, только сознательное принятие и неукоснительное выполнение этих Конов 
может быть единственным условием для продолжения жизни на планете Земля в совершенно 
иных условия Новой Эпохи Добра и Света.  

Напомним Высшие Коны Бытия и их механизм воздействия на эволюционные процес-
сы человеческого сознания.  

1. Кон Безпредельности – обозначает безконечную преемственность Миров, в которых 
всегда есть новые уровни для развития сознания Разумов.  

2. Кон Триединства – помогает каждому Разуму обрести Опору, на которой он восхо-
дит, как по лестнице, в Безпредельность. 

3. Кон Любви – помогает каждому Разуму иметь неразрывную СВЯЗЬ с Высшим Разу-
мом и получать Психическую Энергию Жизни.  

4. Кон Жертвы – помогает производить и транслировать Психическую Энергию Жизни 
для развития Разума и всех последующих видов разумной жизни.  

5. Кон Кармы (Воздаяния) – обеспечивает непреложность следования Разума в направ-
лении Просвещения.  

6. Кон Реинкарнации – утверждает накопление Нетленных Сокровищ Сознания в про-
цессе его эволюции в Безпредельности и реализацию их в каждом новом воплощении на раз-
ных этапах эволюции.  

7. Кон Свободы Выбора – позволяет Разуму на определённой стадии развития его со-
знания следовать в двух прямо противоположных направлениях: эволюции или инволюции. 

Высшие Коны Бытия действуют независимо от знания о них. Поэтому человек может 
употребить Высшие Коны Бытия сознательно в своей жизненной практике в виде Законов 
Конституции, а затем переложить их во все Законы и Кодексы, которыми окружает себя в 
повседневной жизни. Если Высшие Коны появятся в качестве Основы Конституции России, 
то только этот факт создаст условие для соединения Государственного Эгрегора России с 
течением эволюционных потоков самой Планеты внутри Солнечного Логоса, а это значит, 
что и сама Государственность станет получать огромную созидательную Энергию Творца 
прямо в свои паруса, как корабль, плывущий в благоприятных потоках вод и в попутном 
направлении ветра. 

Всякое сопротивление Высшим Конам Бытия создаёт необходимость затраты неимо-
верных сил для преодоления и «течения», и «ветра», которые требуют смены векторов. Так, 
силы Тьмы в Тёмную Эпоху затрачивали огромные энергии на то, чтобы сдерживать эволю-
ционные процессы самой Планеты, которые несли её к Великому Переходу. Для этого они 
взрывали Планету в сакральных центрах, для того чтобы сорвать её со связей с Солнечным 
Логосом и задержать в эволюции.  

Они использовали силу ложных религий, для того чтобы Психическая энергия людей 
была направлена не в направлении к Творцу – Абсолютному Свету, а к ложным божкам де-
монического свойства, а значит, в обратном направлении от эволюции. Только безпример-
ный подвиг Сил Света, в лице великих личностей, приносящих себя в жертву эволюционным 
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процессам Земли и его жителей – пророков от Света, позволил Планете пройти все ловушки 
и западни и подняться к сакральной черте, разделяющей систему Тьмы и систему Света. 

Великий Переход положит конец власти сил Тьмы, и люди, уже в Новой эпохе, смогут 
безпрепятственно принять Высшие Коны Бытия в основу самого главного закона своей госу-
дарственности – Конституции. 

Высшие Коны Бытия следует употреблять во всех делах государственных в качестве 
основы государственного уклада, а также внутри всех кодексов: государственного, трудово-
го, семейного, уголовного права. Выше Высших Конов Бытия во Вселенной нет ни одного 
Закона, и малое количество их позволяет легко ориентироваться и не делать ошибок при 
принятии каких-либо решений. 

Мы идём в русле Высших Конов Бытия, а мир вокруг нас идёт по законам, полученным 
в результате лукавства старой системы. Но стоит только внести Высшие Коны Бытия в ос-
новной Государственный Закон – Конституцию Государства, как наша Страна станет вро-
вень со всеми Галактическими цивилизациями, которые живут по Конам Абсолютного Све-
та. Привнесение Высших Конов Бытия помогает полностью избавиться от паразитической 
сущности всех видов и масштабов. Но при этом разрушаются и их построения, которые пре-
вратятся в груду развалин в пустынной местности.  

Наша цивилизация пришла к завершению, поскольку сроки эволюции Земли уже 
наступили, а наличие у власти людей от Тьмы, их вздорных законов и травля всякой свежей 
мысли об обновлении, создала условия застойной трагедии, которая в начале Великого Пе-
рехода создаст причины для гибели очень многих людей. 

Высшие Коны Бытия следует принять в первую очередь, сразу, как только государство 
Света встанет на Путь Новой Цивилизации. Осуществить их принятие возможно только в 
том случае, если НОСИТЕЛЬ Высших Конов Бытия встанет у Власти и возглавит Страну. 
Данность Высших Конов Бытия случается только на Небесах, а не на Земле. Высшее посвя-
щение в Высшие Коны Бытия имеет только Посвященная Личность. А принятие Высших 
Конов Бытия в простом информационном виде может оказаться тщетным, поскольку они пе-
редаются вместе с сознанием Богоносного Владыки, а в нашем мире – Владычицы. 

Основной закон – Конституция – это всего лишь декларация о том, что на территории 
данной Государственности действуют Высшие Коны Бытия. Они могут быть истолкованы и 
использованы в любой области применения, но самым главным условие для их присутствия 
является НОСИТЕЛЬ в лице Личности, несущей в своём сознании особые свойства, позво-
ляющие этим Конам осуществляться в данной Государственности. 

«Вложите все Высшие Коны Бытия в самые насущные дела и проблемы, возведите их в 
русло основных Законов государства своего. Если есть в нём уже законы свои – прежние, то 
выровняйте их с Высшими Конами Бытия так, чтобы не было в них противоречий. Утверди-
те специальных людей – толкователей Высших Конов Бытия, которые будут выравнивать 
земные законы с Небесными. Это сделать не сложно, ведь правоведами будут те, кто сможет 
постигнуть Учение Абсолютного Света и внемлет Душа у которых к Высшим Конам Бытия. 
Не головой надо принимать Коны, а всем существом своим, ибо они приносят благо при ис-
полнении их и телу вашему, и душе, и мысли приносят высокие, и Дух в них возрастает без-
мерно. А поначалу, когда нет ещё привычки вам жить по Конам Высшим, то толковать их 
придётся самому Государю в тех делах, которое будут касаться Общего Блага народа вашего. 
Не принимать ни одного решения, которое не было бы выверено с Высшими Конами Бытия 
– вот ключ к успеху во всех делах малых и больших» – это пожелание Велеса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНОВ В НАУКЕ 
 
Современная наука – как Крыловская свинья под дубом, жует его желуди и роется в его 

корнях, но самого его не видит… Меж тем, в Евангелии от Иоанна написано: БОГ ЕСТЬ 
СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ… Наука изучает ПРОЯВЛЕННУЮ часть СВЕТА – 
все электромагнитные явления, данные людям и приборам в ощущение, и ей невдомёк, что 
это и есть САМ БОГ! Ведь за проявленной частью Света в левом направлении шкалы элек-
тромагнитных волн (инфракрасные и радиоволны) есть диапазон, которым ведают оккульти-
сты и маги! В правом направлении, там, где имеются жёсткие – проникающие волны, есть 
понятие Благодати и Святого Духа… Получается, что утвержденная наукой шкала электро-
магнитных волн является всего лишь малой частью ШКАЛЫ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА, 
называемая электромагнетизмом, что на самом деле является СВЕТОМ И ЛЮБОВЬЮ 
ВЫСШЕГО РАЗУМА, – наука утверждает свои гордыню и ограниченность. 

Меж тем, в Иерархии Абсолютного Света имеется безпредельное количество радужных 
миров и цветных сфер, и всем этим многообразием управляет всего СЕМЬ Высших Конов 
Бытия! Но эти законы – известные науке законы физики!!! А посему получается, что наука 
давно уже изучила ЧАСТЬ Бога. Теперь науке осталось ПРИНЯТЬ эту информацию как дан-
ность и с новыми силами, и Новой БОЖЕСТВЕННОЙ научной доктриной войти в Новую 
Эпоху. Если на фортепьяно научишься играть «Чижик-пыжик» на одной октаве, то проиг-
рать ту же мелодию на всех последующих не составляет труда!  

Высшие Коны Бытия открыты современной наукой в самых разных и неожиданных ра-
курсах. И нет среди них ни одного, о котором бы современная наука не имела бы представ-
ления. Так, например, Кон Триединства используется в термодинамике, а также в электро-
технике. Статор, ротор и электричество отображают принципы взаимодействия поля Абсо-
люта, на котором резонирует роторное поле, а электричество является продуктом данного 
взаимодействия и создаёт уже собственные поля.  

Взаимоувязанные системы полей всего Природного комплекса уже давно систематизи-
рованы наукой. Но мало кто знает, что все эти виды, подвиды, отряды и подотряды растений 
и животных находятся в строгой иерархической зависимости точно по Кону Иерархии Света, 
которая должна иметь своё продолжение в самом человечестве, но не имеет их по причине 
незаконного устройства социальных образований, навязанных системой Тьмы. 

Кон Любви давно уже известен как все проявления МАГНЕТИЗМА. Электромагнит-
ные явления содержат в себе явления СВЕТА РАЗУМА и ЛЮБВИ самых разных разумных 
существ, которые населяют не только Планетарный комплекс, но и Вселенную в целом. По-
скольку именно электромагнитные связи являются связующими при формировании всех все-
ленских процессов, можно с уверенностью сказать, что Вселенная построена по Кону Иерар-
хии Света Высших Разумов и ЛЮБВИ, которая и выражена Магнетизмом и взаимозависи-
мостью по Кону Триединства… 

Кон Жертвы известен учёным, как закон сохранения энергии. Так, всем давно уже из-
вестно, что всякая энергия, затраченная в одном месте, непременно приобретает другой вид 
и становится достоянием в другом. Кон Жертвы столь всеобъемлющ, что знакомство с ним у 
людей происходит буквально в первые минуты рождения. Так, мать, родившая своего ребён-
ка, кормит его своей грудью, а значит, передает ему энергию, полученную от пищи. Рост и 
развитие ребёнка происходит от энергии пищи, полученной через молоко и от энергии 
ЛЮБВИ его матери и отца. Питание вслед идущих энергией своего восхождения – таков Кон 
Иерархии Света, где каждый Иерарх даёт вслед идущему ту энергию, которая является про-
дуктом его восхождения.  

Кон Кармы знаком современной науке из законов Ньютона. Действие равно противо-
действию – это один из самых примитивных примеров действия Кона Кармы. Исследование 
данного Кона и его механизмов сделало для науки много подарков в качестве открытий не-
бывалого значения. А пока Кон Кармы известен людям как понимание неотвратимости по-
следствий ЛЮБОГО действия: «Как аукнется, так и откликнется»… 
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Кон Свободы Воли или Свободы Выбора известен многим социологам, философам и 
политологам. Но они используют его в искажённом виде, оставляя от него всего лишь поло-
вину информации, но самую выгодную для них: СВОБОДА – без ВОЛИ или ВЫБОРА зву-
чит, как возможность манипуляции обстоятельствами окружающей действительности в ко-
рыстных целях. Между тем, абсолютной свободы ни в природе, ни в Космосе никогда не су-
ществует. Свободной желает считать себя система Тьмы, которая платит за свою «свободу» 
необходимостью пожирать своих детей. Другого вида свободы, без Иерархии Света, ни у од-
ной замкнутой эгоцентрической системы нет. Это в одинаковой степени касается и человека. 

Между тем, Кон Свободы Воли требует проявлять свою волю в том или ином направле-
нии, а их всего два. Можно выбрать направление в Эволюцию сознания, и тогда Путь восхож-
дения становится безконечным, а возможности восходящего духа безграничными и приближа-
ющимися к божественным; и, наоборот – можно выбрать направление в Инволюцию, тогда па-
дение сознания Духа будет отражаться негативными мутациями, болезнями. Падение в расовой 
принадлежности, в животный мир и так до самого низкого уровня минерального царства.  

Такому Духу потребуется начинать своё новое восхождение уже только с камней Са-
турна, что очень обидно из-за потери и времени, и сил, и перенесенных страданий.  

Кон Свободы Выбора может осуществляться только при СОЗНАТЕЛЬНОМ ВЫБОРЕ, 
когда человек, который делает выбор того или иного направления, хорошо понимает, что это 
очень серьёзный факт в его жизни, и что после этого он уже сам отвечает за последствия. 
Кон Свободы Выбора не может осуществиться до тех пор, пока все авгиевы конюшни ЛЖИ, 
накопленные системой Тьмы, не будут расчищены. Поэтому Кон Свободы Выбора пока 
должен стать актуален хотя бы на самых простых понятиях, включая современную политику, 
образование, просвещение, социологию… 

Кон Реинкарнации давно уже известен учёным – биологам, которые занимаются генной 
инженерией. Они давно уже уяснили для себя, что все эволюционные процессы в растениях, 
животных и в человеке имеют НАКОПИТЕЛЬНЫЙ характер. Так, мышь мало чем отличает-
ся по генному составу от генома пшеницы, и вместе с тем, её геном (вместе с пшеницей) яв-
ляется частью человеческого генома. Рассматривая человеческий геном в виде светящихся 
полос, чередующихся в определенных порядках, можно понять, что каждое условие, в кото-
ром живёт и развивается эволюционирующее существо, становится базовым для реализации 
существующих накоплений последующих мутаций.  

Кон Реинкарнации предусматривает множественное прохождение циклов от рождения 
до смерти и новое повторение, при этом накопленные качества становятся новыми признаками 
вида и открывают его новые качества. Для изучения Кона Реинкарнации более всего подходят 
именно растения, потому что их жизненные циклы заключаются в достаточно короткие сроки. 
Для того чтобы иметь возможность не только понять все механизмы проявления этого велико-
го Кона в жизни, но и переложения их на более высокие и гораздо более сложные организмы, 
коими являются животные и растения. Кон Реинкарнации имеет своё продолжение на сам 
Планетарный комплекс, а также на все планеты Солнечной системы. Солнечная система и са-
ма в свою очередь подчиняется Высшим Конам Бытия и Кону Реинкарнации.  

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

Высшие Коны Света: Иерархии Света, Любви, Триединства, Жертвы, Свободы Воли, 
Кармы и Реинкарнации являются Конами Мироздания и имеют распространение на Микро-
миры, миры Физические и МакроМиры вселенского масштаба. Универсальность этих Выс-
ших Конов проявлена также и в найденных вашими учёными законах физики. Благодаря 
Высшим Конам Света утверждается Вселенский Миропорядок, и создаются условия для бла-
гополучной Эволюции всех участников этого процесса, начиная с минерального, раститель-
ного, животного, человеческого царства, заканчивая эволюцией самой планеты Земля, внут-
ри Солнечной системы и самого Солнца, внутри Галактической системы, которая, в свою 
очередь, включена в систему Вселенских эволюционных процессов. 
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Иерархия Света в Безпредельности позволяет говорить уже не об ограниченных сроках 
существования одной планеты и её жителей, а о вовлечении всех жителей этой Планеты в 
Иерархию Разумов Вселенной, конечно после достижения определённых условий развития 
сознания и безоговорочного принятия Высших Конов к реалиям жизни на своей планете. 

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

ММ Русская Идея – это Свод Высших Конов Света! В Нём, и только в Нём, есть всё 
необходимое для того, чтобы сначала одна Страна, а за ней и весь остальной мир, вышел из 
тупика эволюции и направился в обстоятельства, в которых всем вместе и каждому в отдель-
ности, не зависимо от национальности, есть своё собственное место под Солнцем Безпре-
дельности! 

Процветание и изобилие возникает только в такой системе жизни, в которой царствует 
Абсолютный Свет! А Его Высшие Коны становятся всё пронизывающими законами жизни 
на всех уровнях социальных построений. 

ММ Высшие Коны Света должны быть не просто озвучены для людей, но в них должна 
прозвучать неземная перспектива, которая открывает проходы в Высшую Реальность Миров, 
уходящих в Безпредельность. 

– Закон творит только объединением. Стихия притяжения намечает путь всем устрем-
лённым энергиям. Братья Человечества намечают Путь всему утверждённому Эволюцией. 
Так силы притяжения являются Коном Бытия. Эта космическая мощь объединения утвер-
ждает мощь Разума Космоса.  
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В Природе всё Живёт за счёт друг друга. 
ММ Монархический уклад государственности отвечает Высшему Кону Света – ТРИ-

ЕДИНСТВА! 
В этом предложении есть ответ на оба вопроса сразу. Но мало кто понимает, что со-

ставляет Суть Кона Триединства, поэтому следует заострить на объяснении её своё внима-
ние. 

Итак, Кон Триединства имеет своё значение для истинного Православия, внутри кото-
рого присутствует понятие ТРИЕДИНСТВА БОГА: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. 

Отдадим должное богословам, которые обсуждают суть данной основы вероучения 
Православия. Они много потрудились на этом поприще, но и немало внесли сумятицы и не-
понимания сути данного устоя Вероучения. 

На самом деле, Высший Кон Света, гласящий о Триединстве, является частичной вы-
резкой из Кона Иерархии Света в Безпредельности.  

Кон Триединства, взятый в основы базового законодательства для устройства Новой 
Государственности «Держава Света», усматривает необходимость появления такого Базово-
го Поля – Статора для всей новейшей цивилизации Добра, Света и Высшей Справедливости. 

Данное поле – СТАТОР «Державы Света», может появиться только в том случае, если 
во главе всей базовой Иерархии будет стоять Личность, способная ДЕРЖАТЬ ЭТО ПОЛЕ 
СВЕТА! 

Поскольку в условиях электротехнического устройства электрогенератора всегда лежит 
условие наличия базового импульса для возникновения самого «Статора» данной системы, 
то и Личность, обличённая полнотой Власти, в системе Света, обязана быть связанной (рели-
гаре) с более Высокой Инстанцией, то есть – с Внешним источником связи (религаре), име-
ющим продолжение в Иерархии Света Безпредельности. 

Другими словами, при устройстве «Держава Света» должна присутствовать Личность, 
которая единолично имеет СВЯЗЬ – РЕЛИГАРЕ с Иерархией Света, от чего возникает усло-
вия возникновения базового поля самой государственности. Поскольку такая Личность 
должна обеспечивать ДЕРЖАТЬ – связь с Иерархией Света постоянно, то эта Личность яв-
ляется единоличным державным МОНАРХОМ! 

Роль Монарха – ДЕРЖАТЬ ПОЛЕ СВЕТА ДЛЯ ЦЕЛОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ! 
Все атрибуты Власти такой Личности: Корона, Скипетр и Держава в прошлые времена вы-
полняли роль инструментов настройки для связи (религаре) Царя и его базовым полем. 

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

ММ Коны Света – известны вашей науке в качестве некоторых законов физики. Они – 
законы физики, имеют в себе совершенно определенную форму и силу проявления. Если Кон 
Любви – равен известному современной науке закону магнетизма, то при употреблении это-
го Кона в Конституции потребуется просто применить это свойство Кона ко ВСЕМ областям 
человеческой деятельности в государстве. Кон Любви станет той объединяющей всех силой 
магнетизма, которая сделает общество единым и неразделимым. Кон Иерархии Света позво-
лит привлечь к управлению государством только тех людей, которые достигли в своем со-
знании уровня Светоча и могут уже обойтись без эгоистических побуждений воровать из 
общей казны или присваивать себе результат трудов многих тружеников. 

Казнокрадство и коррупция стали бичом вашей государственности потому, что у вла-
сти стоят люди с чрезмерной ЭГОцентричностью и не отвечающие уровню развития своего 
сознания. У них открыты только первые три чакры – до уровня пупка, и весь ментальный 
набор устроен таким образом, чтобы догадаться как уворовать и увести Энергию Общего 
Блага из Казны государства. Других интересов и намерений у ваших чиновников просто не 
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может быть, потому что уровень сознания при назначении таких людей к управлению общи-
ми благами в государстве не предусматривается к рассмотрению. 

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

ММ Закон Триединства уже обозначился, как известный в физике принцип Резонансов, 
по которому получается электричество. Статор в данном случае – поле Державы Света, Ро-
тор – человек, а Электричество – это продукт совокупного социального творчества – само 
БОГАТСТВО И ИЗОБИЛИЕ, которое порождается от непрерывного роста сознания всей 
нации. 

ММ Кон Жертвы – это и есть третья составляющая по схеме: статор, ротор и электри-
чество. Если Статор – Держава Света – поле Основа, а Ротор – это поля СОЗНАНИЯ людей, 
то по Закону Жертвы каждый из людей не может произвести Психическую Энергию в ча-
стотном отношении выше своего достигнутого в данном рождении потенциала. Так, что у 
кого открыто только первые две-три чакры, а все остальные ещё спят, может произвести 
только ФИЗИЧЕСКУЮ СИЛУ. 

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

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

Кон Жертвы предусматривает свободное истечение Психической Энергии человека на 
Общее Благо в виде Продукта Цивилизации в совокупном виде и в виде Личных Даров Об-
щему Благу от Личностей, которые достигли Высот сознания духа в данном рождении. 

ММ В системе Тьмы есть и закон Иерархии Тьмы, и закон Триединства, где вместо От-
ца выступает разумно-электромагнитное поле демоно-технократической структуры, создан-
ной Иллюминатами под руководством рептилоидной сущности, называющей себя «богом 
израилевым». 

Человек, который вольно или невольно живёт на базе этой Матрицы, не может эволю-
ционировать в своём сознании. В лучшем случае, он остаётся на месте, всеми силами сопро-
тивляясь условиям всеобщей деградации. Но в случае ослабления своих усилий, непременно 
падает на ДНО социальной структуры, чтобы быть уничтоженным в перемалывающей мясо-
рубке социальной структуры дьяволо-системы. Деградация Души и Духа человеческого по-
родила явление необратимых уродств, которые выражаются в устрашающих обликах участ-
ников гей парадов, в чудовищных по своей античеловеческой сути законах, позволяющих 
умертвлять человека в утробе матери, усыплять тяжело больных, отбирать детей у родите-
лей, узаконивать однополые браки и разврат детей с уровня пеленок… 

Система Тьмы не остановится на подобных принципах разложения человека, она будет 
последовательной унижения человека до уровня животного и, даже, растения не самого 
лучшего вида и содержания. Мерзость деградации в том и состоит, что она нивелирует все 
многовековые накопления сознания человеческого духа и низвергает его с Высот Просве-
щённости в разлагающиеся массы отбросов Дна Вселенной.  

Альтернативой всему сказанному – только Держава Света, которая отмывает человека 
от грязи Дна и возвышает его на ступень, которая делает возможным его восхождение в Без-
предельность! 
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ММ Кон Любви – это то кардинальное отличие от системы Тьмы, которое имеет пол-
ное отрицание внутри тёмных устоев. Закон НЕНАВИСТИ и НАСИЛИЯ – вот что является 
антиподом Кона Любви в системе Тьмы! 

И.Н Есть ли Кон Любви в научной аналогии? 
ММ МАГНЕТИЗМ – вот найденная вашей наукой аналогия. Магнетизм возникает вся-

кий раз, когда включаются Коны Триединства, Иерархии Света и Жертвы. Там где работают 
эти Коны, там обязательно есть МАГНЕТИЗМ – ЛЮБОВЬ! «Любовью Вселенная держит-
ся»,- говорит Иисус Христос, и мы подтверждаем сказанное. Это подтверждает и ваша наука, 
которая видит ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ во всём, что вас окружает. Но не научное представ-
ление о ЛЮБВИ И РАЗУМЕ говорит о том, что это и Есть Бог, Который есть Свет, и нет в 
Нём никакой Тьмы. 

«Бог есть Свет и Любовь» – это по Истине. А ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ – 
это по-научному! Но ОБА эти понятия абсолютно идентичны по своему содержанию. Пора 
привыкать вашей науке, которая, очистившись и воскреснув, вскоре войдёт в качестве ос-
новного двигателя эволюции в Державе Света. Это – неизбежно, как и то, что сегодняшняя 
БЕЗБОЖНАЯ наука, обслуживающая интересы дьявольской системы Тьмы, создающая 
безчеловечное оружие и чудовищные яды, провалится в ДЫРУ забвения вместе со старой 
системой и «новым мировым порядком»! 

ММ Каждый человек, который встает на Путь Света, обязан помочь тем, кто уловлен 
Тьмой и этим он получит возможность расти в сознании и восходить по лестнице Иерархии 
Света. 

Закон Жертвы заключен в том, чтобы освещать Путь всякому вслед идущему. Люди, 
которые вступают на Путь Света, непременно должны соблюдать Высшие Коны Света, о ко-
торых могут узнать, пожелав того, из Теории Абсолютного Света. 

ММ Кали Юга заканчивается, а значит, и заканчиваются условия для дальнейшего су-
ществования системы Тьмы. Для того чтобы на руинах уходящей системы не рос сорняк из 
разных вариантов старых представлений об устройстве общества, следует сразу определить-
ся с тем, какое именно общество вы собираетесь построить. Если вы собираетесь построить 
общество Света, то в основе Конституции должны быть Высшие Коны Света, а все осталь-
ные заКоны, утверждающие Каноны и ПРАва всего общества в трудовом, уголовном, судеб-
ном, семейном и прочих кодексах, обязаны быть выверены внутри Высших Конов Света. Та-
кая работа станет простой и быстрой, потому что Коны Света, имея простые физические за-
коны внутри своего действия, легко и понятно войдут как в сами кодексы, так и в понимание 
их действия самих людей, которые станут жить не просто по заКонам, а внутри Высших 
КОНОВ автоматически. 

А Высшие Коны введут человечество внутрь Космических эволюционных событий и 
этим самым сделают земное человечество соучастником Высшего Совета Галактики, из ко-
торой открывается путь в Природу вокруг. Так, животные, растения, минералы, стихиалии 
Природы примут эволюционное направление человечества к Свету, и мир станет гармонич-
ным и просветленным. Царство Света на Земле – это и есть земной Рай, Золотой Век челове-
чества. К этому и направлено применение Высших Конов Света в основном Законе – КОН-
ституции – новой государственности в России! 
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Правильный выбор – это выбор направления: к Свету или во Тьму.  
Выбор может состояться только при условии, что человек полностью осведомлён, что 

именно он может ожидать после такого выбора. Если тёмные силы предлагают сделать вы-
бор на основе веры, то есть доверия многому сказанному проповедниками данной Веры, а 
также на основе посулов, упреков, устрашений, вызванных чувств вины и прочих увещева-
ний, которые напрямую ничего не обещают, но утверждают единственно верный путь к тому 
Творцу или Верховной Личности, которая объявляет себя Всевышним – то можно с уверен-
ностью сказать, что это – ТЁМНЫЙ путь.  

Причина того, что Всевышний скрывает либо своё имя, либо утверждает себя един-
ственным и неповторимым творцом – уже сразу говорит о том, что это один из тёмных узур-
паторов власти и уворованного доверия в среде многих таких же тёмных узурпаторов.  

Надо знать, что при условии существования Высшего Кона Иерархии Света, настояще-
го Всевышнего не видел и не слышал – никто! По той самой причине, что Иерархия Света 
уходит в Безпредельность. И внутри её есть великое число Высших Иерархов, которые яв-
ляются Высшими, только внутри своей собственной системы. Если у человека на связи появ-
ляется ВСЕВЫШНИЙ, то можно сказать, что человек получил очень плохую новость: он на 
связи у очередного проходимца из тонкого мира данной системы, причём Тонкий Мир этот 
не Высшей Природы, а самой, что наесть – демонической природы.  

Ни один Иерарх Светлой Иерархии никогда, и ни при каких обстоятельствах не назовет 
себя Всевышним или Творцом ВСЕГО, потому что у каждого из них есть свой строгий и опре-
деленный участок творения, замкнутый на всю Иерархию Света как данной системы, так и на 
Иерархию среди восходящих Миров. Поэтому каждый, кто называет себя «Всевышним или 
Творцом» – непременно обманщик и проходимец из Тонкого плана демонических сфер. 

ММ Человек существо электромагнитное. Его душа излучает свет – а это огромная энер-
гия, которая практически неисчерпаемая в том случае, когда она подключена на такое же, но 
более абсолютное электромагнитное поле, как в случае с электрогенератором. Статор + Ротор 
получается ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! Пока есть статор и пока вращается ротор, электричество будет 
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выделаться постоянно. Это так действует Высший Кон ТРИЕДИНСТВА, который в религиоз-
ных и философских сводах знаний звучит как ОТЕЦ+ МАТЬ = СВЯТОЙ ДУХ. 

Дополнительная энергия – электричество или Святой Дух порождается от Магнетизма, 
который и есть ЛЮБОВЬ, являющееся одним из Высших Конов Света. Кон ЛЮБВИ позволяет 
сосуществовать в Единстве Многообразия всей безграничной Вселенной! Но и это ещё не всё. 

Дело в том, что электричество или Святой Дух – это дополнительная энергия, которой 
получается гораздо больше, чем от простого сложения энергии Отца и Матери или Статора и 
Ротора. Эта энергия увеличивается во множество раз, а значит, становится возможность её 
употребить в ином применении. Так действует ещё один Высший Кон – Кон ЖЕРТВЫ, ко-
торой она одаривает всех, кто идёт за Ним в творении и ничего за это не берёт взамен! За-
метьте, ОН ОДАРИВАЕТ, а не требует себе даров! В случае правильного выполнения Выс-
ших Конов Света, дополнительная энергия, полученная от Отца и Матери данной системы – 
Святой Дух, становится Творцом новых миров и новой реальности, а значит, Он является 
одновременно и Святым Духом и Отцом (Матерью) нового Творения! 

Далее всё повторяется по Высшим Конам Иерархии Света, Триединства, Любви, Жертвы… 
Теперь, когда картина творения начинает немного проясняться, каждому должно стать 

понятно, что в системе тьмы все эти Коны используются с точностью до наоборот.  
Во-первых, Кон Иерархии Света становится Коном АНТИиерархии Тьмы. Кон Любви 

становится Коном Ненависти (разделения, отталкивания – антиподом магнетизму). Кон 
ТРИЕДИНСТВА становится соитием Демоно Отца и Матери блудниц, а энергии от этого со-
ития нет никакой, кроме возбуждающего все виды человеческого греха эманаций. Для чего 
они создаются? Для того чтобы люди поили и кормили целую армию демоносущностей сво-
ей энергией блуда, ненависти, разврата, оргий. Боли, страдания, кровавых игрищ, войн, му-
чительных пыток и прочих страшных деяний, в которых человеческая психика выдаёт самые 
чёрные и негативные энергии греха, разложения и падения. 

ММ Человеческая Душа не может эволюционировать без базовой энергетической Мат-
рицы Высшего Иерарха Света, но беда в том, что люди вот уже многие тысячелетия не могут 
выбрать для себя правильные Матрицы, действительно соединенной с Иерархией Света. Они 
обмануты, затравлены и укоренились в Матрицах демонических сущностей, которые видят в 
человеческих душах только пищу для своих эгоцентрических эгрегоров. Выход за пределы 
таких матриц может быть осуществлен двумя способами. Либо по Свободному выбору са-
мих верующих, либо – по окончанию эпохи царствования системы Тьмы. Тогда все незакон-
ные эгрегоры с эгоцентрической направленностью просто развалятся, оставляя людей в пол-
ном недоумении и страхе от потери «привычного домика», либо они сначала поглотят все 
души, которые заключены в них. 

ММ Видимая Вселенная наполнена возможностями ДВУХ направлений. Одно из них 
ТЁМНОЕ – инволюционное, а другое СВЕТЛОЕ – эволюционное. 

В пределах видимой и проявленной Вселенной у человека есть Свобода Выбора между 
этими двумя направлениями, поскольку, даже вернувшись в своём инволюционном падении 
на круги своя, всякое творение всегда имеет возможность вновь начать своё восхождение. 
Зло заключается в том, что основная масса инволюционирующих разумов делает свой выбор 
не по Свободе выбора, а по уловке тёмных, которые используют для этого множество всяких 
способов: ложь, обман, умолчание, привлечение, корысть, красиво обставленный разврат, 
опьянение… Зло – это целенаправленное действие сил Тьмы к тому, чтобы уловить в свои 
сети свою жертву и воспользоваться её энергетическим потенциалом в своих собственных 
корыстных целях. 

Силы Тьмы живут только за счёт вольного или невольного донорства реципиентов, от-
дающих им свою психическую энергию жизни в виде крови, физической, эмоциональной, 
ментальной и духовной силы. Мир Тьмы не может жить по-другому потому, что ему нужно 
топливо. В оторванной от Иерархии Света системы нет поступления энергии из других ис-
точников. Поэтому в мирах Тьмы всегда стоят либо сумерки, либо почти кромешная тьма. 
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Миры Света – это Миры, отвечающие всем правилам и законам мироздания. Свет, и все 
остальные энергии, проливаются в эти Миры из безпредельных Источников, и наполняют всё 
Пространство своими живительными Источниками во всех мыслимых проявлениях. В мирах 
Света живут только Силы Света, а силам Тьмы в таких мирах жить просто невозможно. 

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

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

Свет – явление энергетическое. Когда во Тьму приходит Свет, Тьма заканчивает своё 
существование. Неслучайно в сказаниях о вампирах говорится о том, как страшно вампирам 
попадать на простой дневной свет. Они от него буквально прячутся по гробам, и выходят 
только в ночные сумерки. Свет и Тьма – явления прямо противоположные по своей природе, 
и ни о каких компромиссах между ними не может быть и речи. Между тем в очень популяр-
ных фильмах современности типа «Ночного и Дневного дозоров» очень настойчиво прово-
дится мысль и пожелание о возможности компромисса сил Тьмы и Сил Света. Такого ком-
промисса, без утушения Света, быть не может, а всякое проявление слабости перед Тьмой 
для Света является губительным. Ведь там, где нет Света – там Тьма! 

ММ Свобода Выбора людей играет очень большую роль. Если люди, пусть даже не 
осознанно, станут стараться удержать всё в привычном им русле: сохранить сгнившие осно-
вы своего бытия, циклиться на старой и злокачественной экономике, топтаться в научной 
самоизоляции, искать извращенных удовольствий…, то Планета не сможет пробиться к Све-
ту и останется на Космическом Дне. Но перед этим, конечно, кардинально очистится от всех 
демонических наслоений. О другой возможности даже говорить не хочется, достаточно об-
ратить внимание на пояс астероидов оставшихся от планеты Фаэтон, которую взорвали тём-
ные тысячами атомных бомб. 
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Свободы, как таковой, в Природе не существует. Рссмотрим примеры: 
ММ Рак – это болезнь ЭГОцентризма. Она выражается в том, что одна группа клеток 

внутри человеческого организма начинает жить только для себя самих, не учитывая интере-
сы всего организма и других участников кооперации органов, во взаимном дополнении друг 
друга. 

Раковое клеточное сообщество сначала образует замкнутую на себя конгломерацию, 
которая, не будучи энерго самообеспечивающей системой, подключается к соседнему по 
расположению органу. С момента такого подключения раковое клеточное сообщество начи-
нает наращивать своё присутствие в данной части организма и старается делать это, как 
можно более тайно. Именно по этой причине, рак в начальной своей стадии очень трудно 
распознаётся, поскольку соседние органы не реагируют болью, а раковое сообщество разрас-
тается в полной тиши. 

Когда опухоль уже становится заметной, как правило, уже становится поздно что-либо 
предпринимать потому, что кроме самой опухоли в организме начинают появляться её мета-
стазы – отдельные новые образования раковых клеток, которые, будучи разнесёнными по 
организму по лимфотокам, закрепляются в нём везде, где только возможно.  

Таким образом весь организм заражается раковыми опухолями, и они уже все вместе 
начинают разрушать организм до полного его уничтожения. Все вместе эти процессы иногда 
занимают годы, а иногда и очень короткое время. Тогда говорят о скоротечном раке и о том, 
что человек буквально сгорел от этой болезни.  

Рак – назван так потому, что ЭГОцентрическое сообщество болезненных клеток не 
только само паразитирует на живом организме, но и создаёт условия для формирования без-
численного количества таких же болезненно ЭГОИСТИЧЕСКИХ сообществ – метастаз…. 

ММ Рак излечим, а вот человеческое сообщество тоже нуждается в лечении. Ведь в 
настоящее время рак поразил и государственный организм. Рак социальной среды ещё более 
страшная болезнь, чем рак отдельного человека. Но, как ни странно, рак человека сродни ра-
ку социальной среды.  

Точно так же, как рак в организме, социальный рак начинает развиваться от того, что 
группа людей не даёт жить на благо всего общества, а сама решает жить исключительно 
только для себя самих и не для кого больше. Но поскольку сами они не производят жизнен-
ную энергию, то значит, они должны научиться брать эту энергию извне. Откуда берут жиз-
ненную энергию социальные клетки рака – ЭГОИСТЫ? Конечно у всех остальных членов 
общества. 

Кого можно назвать раковыми клетками общества? Список длинный. Это банкиры, 
олигархи, коррумпированные чиновники, бандитские сообщества и наркоторговцы…. Каж-
дое их этих сообществ формирует своё собственное сообщество: кагалы, банды, сообщества 
внутри власти, и начинают разрастаться внутри живого организма социальной среды. Свой 
непомерный аппетит они удовлетворяют за счёт всех остальных – производящих сил обще-
ства. Но поскольку они растут без ограничений, и конца их потребностям просто нет, то в 
конечном итоге весь социальный организм изнемогает и умирает под спудом навалившихся 
проблем, главным из которых становится полное поражение всего организма метастазами 
социального рака.  

В Российской государственности эти метастазы уже поразили города и веси огромной 
Страны притом, что основной раковый процесс до времени развивался только в её столицах: 
Москве и С. Петербурге. 

Государственность России, созданная в результате либерального переворота в 90 годах 
20 столетия в России, построена по принципу ЭГОцентризма, то есть в неё заложена идеоло-
гия, свойственная для развития раковой опухоли как в самой социальной среде, так и в каж-
дой отдельной клеточке такого организма – граждан этой Страны – клеточек организма. По-
этому вполне закономерно, что раковая опухоль в самом начале стала разрастаться в среде 
коррумпированной бюрократии и чиновников, которых в современной России в настоящее 
время по численности в четыре раза больше, чем во всем Советском Союзе, и это количество 
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продолжает увеличиваться. Притом, что каждый новый чиновник или участник, содействуя 
существующей вертикали Власти, в своей деятельности ничего не производит для Страны, 
кроме умножения бумажных гор, свидетельствующих о его бурной деятельности, то парази-
тическая часть живого организма постоянно увеличивается. А в настоящее время чиновни-
чий аппарат представляет собой реальную опухоль, которая воспроизводит сама себя, и за-
ботится о том, чтобы расширить своё влияние во всех направлениях вплоть до самых кро-
шечных сельских поселений. И там уже чиновников становится больше, чем самих сельских 
жителей.  

И это мы коснулись только вопроса о разрастании чиновничьей опухоли. А если взять 
опухоль, которая растет у всех на глазах, которая касается неправедных миллиардеров и из 
отпрысков, да ещё добавить сюда, так называемых, финансистов, которые тоже множатся на 
эфемерных банковских и сырьевых биржевых спекуляциях…, то можно уже с уверенностью 
сказать, что такое государство Российское обречено упасть в растерзанном раком, разных 
форм и проявлений, виде и больше никогда не подняться.  

Не может Эгоцентричное Государство, которое завуалировало свой эгоцентризм якобы 
полным отсутствием идеологии, а на самом деле демонстрируя эту идеологию всеми своими 
действиями по отношению к своим гражданам, быть здоровым. Такая государственность об-
речена на погибель. И если кто-то в этом сомневается, то пусть увидит ближайшее будущее 
своих родственников постарше, которые станут один за другим уходить от болезни под 
названием РАК.  

Рак – заразная болезнь, особенно если РАК заложен в самой идеологии среды обитания 
человека. Раком болели в Риме. Раком больны американцы и европейцы. Рак стал самой рас-
пространённой болезнью в странах псевдо демократии, театрализованной имитации власти 
народа, при полном его безправии и безсилии что-либо менять в свою пользу.  

Рак разъел западную систему, потому что идеология Эгоцентризма – это и есть Дух ра-
ковой опухоли. А дух может вселяться как в большие объёмные субъекты, так и в малые. 
Всем известно, что даже Природа страдает от рака уже не меньше, чем люди и их социальная 
среда.  

ММ Социальная среда, которая уже доведена до состояния необратимых разрушений, 
не может быть вылечена. Обычно она разваливается, и если не приобретает иную форму су-
ществования, то исчезает безследно с лица Земли. Изначально надо выстраивать социальную 
систему таким образом, чтобы у неё было здоровое будущее, а именно: в центральной власти 
должна быть установка на Служение Обществу, на Власть – Жертву. Такая система отлича-
ется от Эгоцентрической тем, что она ДАЁТ обществу, одаривает его Светом – Просвещени-
ем и Энергий Жизни. Поэтому она и называется – Система Света, в отличии от системы 
Тьмы, которая только забирает от общества энергию жизни и разрастается в нём как раковая 
опухоль, требующая удаления.  

Смена системы Тьмы на Систему Света для России была полезна не только кардиналь-
ным переустройством всего общественного уклада, но и полным восстановлением здоровья 
нации. Сегодняшней системе Тьмы не нужны лишние едоки и сокращение народонаселения 
– цель тёмной анти элиты. Поэтому и лечение рака не менялось в последние времена не на 
йоту. Как облучали людей и травили химией, так и продолжают. Как вырезали жизненно 
важные органы и лимфатические узлы, так и продолжают это делать. Наука замерла на до-
стижениях 89 годов прошлого столетия и не делает ни одного шага вперед, потому что силы 
Тьмы финансируют только человекоубийственные технологии, а человеколюбивые – оста-
ются под спудом не востребованности. Смена системы – вот кардинальный вариант лечения 
раковых заболеваний. Иного не дано! 
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ММ Наш мир создан очень справедливыми силами, но силы Тьмы на время захватили 

свою власть на этой Планете и организовали на ней жизнь так, чтобы было удобно только 
им. Но поскольку Закон сохранения энергии действует таким образом, что если где-то 
энергии прибыло, то значит, её где-то – убыло, получается так, что в системе Тьмы нет 
выигравших и победителей. ВСЕ люди в системе Тьмы – жертвы и несут дань своей 
психической силы сущностям Тонких Миров, а так же, как выясняется, ещё и инопланетным 
цивилизациям – паразитам. 

ММ Весь Планетарный комплекс Земли терпит сильнейшую деградацию и падение в 
инволюционном направлении многих видов его обитателей, начиная с самого человека, ко-
торый выбрал инволюционное падение, и кончая многими видами животных и растений. 
Особенность системы Тьмы заключается в том, что внутри её эгоцентрической Природы 
формируются множество отдельных эгоцентрических, а значит, вампирствующих систем, 
которые находятся в постоянной вражде и поиске силы жизни за счёт других. Хищная при-
рода породила множество паразитических и хищных растений, животных и полевых струк-
тур, которые намерено занимают огромные территории, чтобы поглощать в себе всё живое и 
энергетически насыщенные местности с её обитателями. Если взглянут на Землю с высоты 
полета космических кораблей, то можно увидеть много пустынь, болот, мертвых территорий, 
степей, солончаков, выеденных оврагами полей, вырубленных и пустующих в разрухе лесов, 
выгоревших пустошей. 

В чем заключается дисгармония Начал? 
ММ Для того, чтобы понять, что такое дисгармония, надо знать о том, что же является 

гармонией. Гармония Начал состоит в том, чтобы утверждать единство двух Начал в полном 
энергетическом соответствии по всем уровням развития человеческого сознания, называе-
мым нуклеусом. Так, человек 4 расы не может жить в гармонии с супругом из 3 расы. Не 
может жить в гармонии и человек одной национальности, с супругом – представителем дру-
гой национальности. Не может жить человек в гармонии и с человеком своей национально-
сти и своей расы, не будучи связанным, с ним глубокими взаимными чувствами. Полное от-
сутствие условий для сложения гармоничных пар, является причиной полного разбалансиро-
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вания вибраций между Началами, а значит, и невозможность установления гармоничных 
связей и создания нуклеусов в начале 21 века. 

По какой причине произошел конфликт Мужского и Женского Начал? 
ММ Конфликт Начал был обусловлен необходимостью сил Тьмы разобщить Единое на 

два враждующих лагеря. Единство Начал заключается в том, что они дополняют друг друга 
теми качествами, которых нет у другого. Так если бы в мире вдруг разъединили бы два по-
люса и уменьшили бы значение одного из потенциалов, то получилось бы течение электри-
чества (энергии) в том направлении, которое более активно. Система Тьмы имела потреб-
ность в том, чтобы не давать эволюции происходить в тех сроках и последовательных собы-
тиях, которые свойственны для данной эпохи. Такое равновесие не потребно силам Тьмы по 
той причине, что их влияние заключено строго в рамках указанной эпохи Тьмы, и всякий 
выход из нее Планетарного комплекса ведёт к потере контроля за Планетой и за её энергети-
ческими ресурсами.  

Психическая энергия людей легче всего контролируется, когда находится в половин-
ном состоянии, а значит, можно легко создавать ложные полюса обратного значения, в кото-
рые и будет уходить положительная энергия от источников – доноров в систему Тьмы. Так, 
например, если мужчина имеет необходимость общения с женщиной, то его следует отъеди-
нить от женщины положительного свойства, и подсоединить его к женщине демонической – 
проститутке или шлюхе. Энергия этих женщин имеет связь с демоническими сферами Пла-
нетарного комплекса и питает целую армию нелюди, как в физическом, так и в тонком ниж-
нем астральном плане Бытия.  

Мужская энергия сексуального возбуждения посредством такой женщины уходит в 
нижние миры, а женщина светлого соответствия своего духа просто не получает мужской 
составляющей, от чего становится слабой и не деятельной. Разъединение Мужской и Жен-
ской энергий в разные каналы и умаление значения Женского начала в пользу преобладания 
над ней Мужского Начала – это единственный способ держать мир в разобщенном состоя-
нии, а значит, можно использовать эту ситуацию для своих демонических целей и задач. 

Причина вражды Начал имеет своё начало в Библейском Писании, где описан якобы 
первородный грех людей, в котором Женщина употребила в пищу запретный плод познания 
Добра и Зла, и он сделал людей изгоями из Рая. Якобы мужчина, который послушался жен-
ского коварства и стал невольной жертвой женского непродуманного действия, должен во 
все времена наказывать женщину своим презрением и недовольством. А женщина после та-
кого деяния обязана терпеть все невзгоды мира и рожать своих детей в муках и болезни…. 

Система Тьмы изначально укоренила подложные материалы для того, чтобы утвердить 
ложные понятия взаимодействия Начал, а значит, оставить все эволюционные процессы на 
фазе мужской цивилизации. Дело в том, что каждый планетарный комплекс непременно 
проходит несколько этапов своего эволюционного развития, а именно: есть период мужского 
главенства, затем наступает период равновесия начал мужского и женского, а затем наступа-
ет период женского главенства.  

Если Внешнее пространство Вселенной является Мужской частью, а физическая Все-
ленная мужской и женскою, то Внутреннее пространство Вселенной является только Жен-
ской Вотчиной. Вход в Тонкие миры может происходить только после уравновешивания 
Начал на Физическом плане Бытия, когда женщина создаёт вход в Тонкие и Огненные Миры 
для всякого мужского Начала, которое имеет необходимость эволюционировать в безпре-
дельности Миров. Ни о каком превосходстве мужского начала во Внутренних сферах не мо-
жет быть и речи по причине особенности строения Женского начала и его энергетических 
особенностей. Святой Дух, по сути, является именно Женским Началом, поэтому он одно-
временно несёт и оздоровление, и зарождение, и процветание в своём потенциале. 

Установление полного и безпрекословного РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ – это единственная 
возможность продвинуть эволюцию всего Планетарного комплекса вперед. Наступило вре-
мя, когда Начала не могут более обходиться одно без другого, и эволюционировать. Такой 
путь необходимо проделывать не одному человеку, как это раньше могло происходить в мо-
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настырях – общинах однополого состава, а в ПАРАХ и СЕМЬЯХ…. Необходимость воспол-
нения кармических недочётов, накопленных в результате многовековых условий отсутствия 
равновесия Начал, требуют от людей ГИБКОГО отношения к парным контактам, поскольку 
в очень редких случаях пара может существовать на всех этапах жизненного Пути, как взаи-
модополняющая друг друга. Обычно в пару собираются люди, которые могут быть спутни-
ками только на каком-то малом участке Пути, но со временем их пути начинают расходить-
ся, а условия необходимости эволюции сознания приводят на их Путь новых спутников. 

Кармическим последствием долгого противостояния Начал в системе Тьмы будут раз-
воды и новые пары из людей, вышедших из прежних отношений. Только такой дифференци-
рованный подход может помочь мужчинам и женщинам жить полноценной жизнью и восхо-
дить в своём сознании за одну жизнь, а не за несколько, как это было ранее. Необходимость 
замены партнера не должна быть вымученной и нежеланной. Если пара удовлетворяет друг 
друга в плане общего роста отношений во все этапы жизни и растёт, одновременно получая 
все новые уровни сознания от совместной жизни и деятельности, то её распад может и не 
произойти вовсе.  

Но если один из партнеров останавливается и начинает задерживать другого, навязывая 
ему свой ортодоксальный вид на жизнь, как на что-то малоподвижное и нерушимое за счёт 
существования юридических ограничений и обязательств партнера следовать за собой по 
всей жизни, то такой союз деградирует и изживает себя тем, что заставляет другого человека 
топтаться на месте и чувствовать себя ущемленным и ограниченным. Только свободное и 
равное устремление двух партнеров и спутников в едином направлении жизни могут оправ-
дывать брачные узы, а дети при этом становятся результатом жизни и деятельности таких 
людей. Необходимость расставания не должна касаться детей, и ни в коем случае влиять на 
их судьбу как негативный фактор.  

Дети Новой эпохи должны понимать, что они всегда получат всё необходимое от 
взрослых людей для своего роста и развития, а отношения родителей для них всегда будут 
полезными только в том случае, если они имеют достаточно СВЕТА И ТЕПЛА в ЛИЧНЫХ 
отношениях. Вымученные и удрученные обязанностями люди не могут давать радость и теп-
ло окружающим и близким. Они мучают друг друга и создают ложное представление у мо-
лодых людей о неверно ориентированной зависимости Начал. Новые семьи, составленные из 
детей, которые выросли у родителей, потерявших единство цели жизни и общения, обычно 
не могут выстроить свои собственные семьи. А если и выстраивают, то наполняют их таким 
же унылым и затхлым воздухом несвободы и ограниченности. 

Равноправное отношение Начал в новой Эпохе – это единственное условие будущего 
равновесия и эволюции всего Планетарного комплекса, поэтому полная смена ориентации 
брачных и партнерских отношений между Мужчиной и Женщиной потребует пересмотра и 
законодательства, и принятых издавна устоев. Начала должны ДОПОПОЛНЯТЬ друг друга, 
создавать единство двух противоположностей, но всегда надо помнить, что идеальной со-
ставляющей у начал никогда не бывает. Она СТРОИТСЯ, как строится дом или накаплива-
ются полезные качества у растения. Труд двоих по устройству своего Союза заключается в 
том, чтобы искать точки соприкосновения, и магнитные вспышки озарений будут следовать 
одна за другой. Супруги, которые сознательно вступают на Путь взаимного совершенствова-
ния, вскоре будут чувствовать свои успехи и видеть воочию, что они своим совершенством 
обязаны другому человеку, который находится рядом. Взаимное открывание друг друга ста-
нет не просто обычным делом, а настоящим спортом и походом за удачей. 

Поиск новых особенностей своего партнера всегда похож на любование цветком, который 
распускает лепесток за лепестком, а в результате каждая пара будет расцветать в своём совер-
шенстве, распространяя вокруг цветение природы, радость счастливых лиц и ощущение безко-
нечной жизни. Тантра Любви, которая возникает при каждом новом уровне достижений пары, 
будет становиться всё глубже и величественнее, и однажды супруги, которые достигнут полно-
го своего эволюционного развития в единстве, смогут слиться в величии Абсолютного Света, в 
котором есть и Мужское, и Женское начала одновременно, и Благодать, которая произойдёт от 
их гармоничного единения, станет частью Благодати Святого Духа!  
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Земные условия даны людям для того, чтобы они не только разбудили в себе все боже-
ственные подробности своих существ, но и научились жить в согласии со всеми Высшими 
Конами Бытия. Маленькие победы людей в физических рождениях станут тождественными 
уроками для великих побед в Тонких и Огненных мирах Безпредельной Вселенной. А учёба 
начинается именно из обычных человеческих отношений Начал. 

Что означает слово «нуклеус» для двух людей. 
ММ Возможность функционировать сразу на многих планах даётся только ПОЛНО-

ЦЕННОМУ существу. Таким существом изначально является андрогинная, то есть муже-
женственная структура ЛОГОСА Планетарного комплекса. Для человека ограниченного в 
своей половинчатости такое многомерное включение в Пространство и Время невозможно 
при отсутствии своей половинки – человека, несущего противоположный заряд, но полно-
стью совпадающего по частотным показателям ВСЕХ уровней сознания. Нуклеус – это еди-
нение двух Начал Мужского и Женского в едином духовном делании. Если союз образован 
людьми очень высокого уровня сознания, продуктивность от действия такой пары не может 
иметь ограничений.  

ММ Современная форма обмана со стороны потомков тех революционных комиссаров, 
которые погрузили Россию в кровавое месиво гражданской войны, обезсилили и обезкрови-
ли Страну, а потом захватили все богатства, принадлежащие русскому народу, имеет не-
сколько иную окраску. Сменился сам образ жизни человека, коммуникации, форма распро-
странения информации. Остался единственный способ удержания всего общества в узде – 
это финансовое закабаление. Банковские манипуляции с долгосрочными кредитами на жилье 
– вот самая успешная форма закабаления любого человека. Ведь молодежи надо где-то жить, 
а значит, дав кредит молодому человеку, и заставив его платить ТРИДЦАТЬ!!! лет огромные 
суммы с процентами, можно быть уверенным, что этот человек никуда не денется. Он будет 
работать при любых кабальных условиях, за гроши, и его жильё всегда останется в залоге у 
Банка, который может выселить заёмщика в любой момент выплат. Даже в самом конце. 

А что такое ТРИДЦАТЬ лет из жизни человека? Это и есть самый главный период его 
человеческой активности. После него наступает усталость, апатия и даже болезнь и смерть… 
Таким образом, современная форма обмана и закабаление, перехвата энергии жизни проис-
ходит именно посредством банковского закабаления, и владельцами всех жизненных сил че-
ловека и ресурсов его жизненной энергии являются все те же ЕВРЕИ – Банкиры и Ростовщи-
ки. Что изменилось? Если в СССР кабальной была сама система советской власти, а вла-
дельцем всех благ было Государство, возглавляемое, пусть и не целиком, но еврейской, то в 
настоящее время кабальной властью над человеком обладают банки и олигархические ком-
пании, возглавляемые евреями – хозяевами жизни всех граждан Страны, поскольку Цен-
тральный банк, который выпускает деньги, тоже принадлежит еврейским банкирам. 

ММ Олигархами назвали представителей «золотой» молодежи из кланов бывших про-
дажных партократов и чиновников, живущих на территории современной России, которым 
отдана роль завоевателей, хозяев и властителей народов, в стране, ранее называемой Совет-
ским Союзом. Олигархи , в большинстве своем , евреи, получили карт-бланш на разорение 
любых стран и народов, будучи «избранными» дьяволо божеством для своих дел на поверх-
ности Земли. В настоящее время они уже считают заработанными и отслуженными всей ис-
торией своего народа те богатства, которые даны им на территории современной России.  

Поведение олигархов, как господ, имеет своё происхождение из особого воспитания, 
которое они получили в своих семьях в детстве, где им внушалось превосходство, избран-
ность и возможность попирать культуры иных народов путём насилия и разврата. Право вла-
дения территориями огромной Страны и её богатствами содержится в их сознании столь 
прочно, что даже смерть звероящера (Иеговы) не выбила из них целенаправленной инерции 
завоевателей и узурпаторов психической энергии народов России. А инерция самих народов 
России, порабощённых воздействием Христианства, упорядочившего служение змею Лему-
рийцу, вырастила целую плеяду людей – рабов, неспособную не только к сопротивлению, но 
и к элементарному чувству самосохранения. 
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Захват территорий России происходит открыто, по мере продвижения во власть в рос-
сийском государстве молодых представителей Сиона, которые входят на территории в лице 
губернаторов, мэров, руководят преступными группами, окружаются охраной и военизиро-
ванными отрядами из самих народов, выражающих их интересы за деньги и часто отдающих 
свои жизни в интересах захватчиков. Таким образом, инерция захвата огромных богатых 
территорий не остановлена, а отродье Лемурийского звероящера продолжает своё победное 
шествие по странам бывшего Советского союза. 

Из Агни Йоги: 
– Заблуждение, что гармония может быть установлена рассудком. Никто не знает, что 

лишь сердце является обителью Гармонии. Люди повторяют о единении, но сердце их полно 
колючих стрел. 

– Как важен нуклеус из двух, трех явленных сотрудников, скреплённых огненным ува-
жением к Иерархии и друг другу. Верность между друзьями – сотрудниками есть залог вер-
ности Иерархии. Нуклеус (Ядро) из двух, трёх сотрудников может явить самую мощную 
опору великим делам. 

– Женщина – раба может дать миру только рабов. У великой Матери и великий сын – 
имеет глубокое космически- научное основание. Ибо сын часто заимствует от матери, и об-
ратно, дочери – наследницы отцовских сил. Велика Справедливость Космическая. Унижая 
женщину, мужчина унизил себя! В этом нужно искать объяснение скудости проявления 
мужского гения в наши дни. В руках женщины спасение человечества и Планеты. Но мать, 
лишенная культуры мысли, этого венца человеческого существования, может способство-
вать лишь развитию низших проявлений человеческих страстей. 

– Ничто так не поражает Пространство, как диссонанс, но когда люди преисполняются 
злобными разъединениями, немедленно получают разрушительные разгромы в Пространстве. 

– Установление законных сочетаний – есть великая наука будущего. И она будет стро-
иться на непреложных законах Космоса. Многие семьи сейчас не имеют права называть себя 
такими, ибо они соединены незаконно. Люди должны сочетаться даже по стихиям. Лишь ро-
дители, в сущности своей принадлежавшие к одной стихии, могут дать здоровое уравнове-
шенное потомство. И сочетаться не только по стихиям и основному светилу, под лучами ко-
торого зародилось зерно духа, но существует ещё космический закон, называемый космиче-
ским правом. Так легенда о половинчатых душах имеет глубокое основание. 
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Судьба, Рок, Воздаяние – всё это синонимы Кармы. Раскрывая суть и содержание 
кармы люди быстро научатся совершать деяния, которые будут иметь Светлую Карму и 
Радость от Воздаяния Судьбы во многих воплощениях в разных Мирах Восходящего 
Порядка. 

Карма сегодняшней системы Тьмы – погибель, исчезновение с лица Земли в полной 
мере, касающейся как сомозвынных «богов» от Тьмы, так и их последователей. 

Мир Света начинает своё вхождение в свои Права в Новой Эпохе Света, Добра и 
Высшей Справедливости. 

Теория Абсолютного Света открывает безбрежные дали познания всех Тайн Тварных 
Миров, а знание и исполнение на практике жизни Высших Конов Бытия, утверждает все 
подробности устройства Державы Света на Земле, так же как в Просвещённой Вселенной. 
Выращивать из людей Человеков – вот задача Новой формации, которая вступает в свои 
права на планете Земля прямо сейчас, в грозные времена Великого Перехода! 

 
 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
У человечества осталось очень мало времени для того, чтобы наверстать упущенное во 

время пребывания на Космическом Дне. Ведь все виды разумной жизни на Планете Земля 
стали деградировать вместо того, чтобы эволюционировать, как это бывает на здоровых пла-
нетах. Но ваша Планета получила страшные раны от присутствия на ней сил Зла, поэтому 
теперь есть необходимость не просто реанимировать саму Планету, но и дать всем её жите-
лям успеть пройти в очень быстром темпе все эволюционные пути, которые в обычном ре-
жиме длятся тысячелетиями.  

И.Н. Что для этого нам надо сделать? 
ММ Для начала принять Высшие Коны Света в свою Конституцию. Далее ввести их в 

Законодательство всех уровней жизни. После этого утвердить все условия, в которых каж-
дый гражданин Державы Света от момента зачатия и до самой его последней минуты в глу-
бокой старости, станет идти только по Пути ПРОСВЕТЛЕНИЯ ДУХА, РОСТА СОЗНАНИЯ 
И ПРИОБРЕТЕНИЯ всех уровней сознания для светового тела: тонкого зрения, тонкого слу-
ха, силы действия Мысли. Тонкое Световое тело человека должно сформироваться у каждо-
го, кто станет жить в Новой эпохе Света, Добра и Справедливости для того, чтобы в момент, 
когда Планета окончательно потеряет свою поверхностную материальность и превратиться в 
тонкую безтелесную «звезду», световое человечество могло благополучно перейти на более 
высокие сферы Бытия в новом качестве – Человек Огненный и войти в семью Световых Ро-
дов Галактики, как равные Творцы новых Вселенных. 
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