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 «Кто знает истинное слово жизни, тот должен, 
обязан сообщить его незнающему, блуждающему 
во тьме брату своему». 

 

 

 «БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ» 



 И.Н. Что означает выражение: «В начале было слово, и слово было у 
Бога и слово – было Бог?» 

 

 ММ В этом выражении заложена информация о формировании 
Планетарного Логоса. Планетарный Логос – это многомерная тонкая 
структура вихреобразной природы, имеющая несколько уровней 
своего энергетического проявления. Логос бывает многоуровневый. 
Размер и эволюционная фаза Логоса разного масштаба зависит от 
величины Сознания, которое формирует – ТВОРИТ Логоса.  

 

 Иерархия Логосов – это взаимозависимые разумно-энергетические 
структуры, которые формируют все многообразие Вселенной. 
Первичный Творец Бог не известен пока ни кому, всегда есть НЕКТО, 
КТО Выше и многомернее всех предыдущих. Разговор о 
невозможности познать Первотворца является Вечным, а условия, 
о которых может идти речь, называются Безпредельностью. 

 

 





 ММ Царства Природы имеют место только на поверхности Планеты, на её Физическом плане. 
Все остальные сферы Солнечного Тора имеют собственные условия, которые не 
предусматривают явления кодов творения (Букв). Масштабы Пространства-Времени столь 
грандиозны, что многомерность имеет немыслимые для физического ума значения. А коды 
творения, предпринятые на поверхности Планеты, во время становления царств Природного 
комплекса – это всего лишь крошечная толика от грандиозных волновых процессов, творящих 
Миры. 
 

  ВсеяСветная Грамота была применена исключительно для творения на Физическом плане. 
Она имеет свойства универсальности,  и не принадлежит к тому или иному царству  в части 
своих значений,  изображенных в Буквице. Просто волновые составляющие слагаются в 
разных вариантах и могут создавать ту или иную конкретную форму завихрения, внутри 
которого начинает складываться некоторое количество материальных частиц, способных  
стать тем или иным видом минерального, растительного или животного царств. 
 

  Завихрения (Граммы - Буквы), созданные из произносимых буквенных значений, имеют в 
основе энергетический код, гофрированных вибрациями пространственно-временных 
сочетаний. Из их  индивидуальных свойств выстраивается весь порядок сложения частиц 
первоосновы материи, которые в дальнейшем становятся проявленными материальными 
частицами, входящими в состав уже более масштабных творений, либо находящихся в 
самостоятельной форме. 
 

  Весь буквенный состав ВсеяСветной Грамоты участвует в творении всех царств природы, а не 
только части её. Сочетания тонких и более грубых вибраций обуславливают многомерность, и 
не обосабливают то или иное царство друг от друга. Наоборот, взаимное проникновение друг 
в друга создаёт условия наполненности миров, и очень компактное  Пространство – Время 
может быть наполненным до краев и даже более, имея в виду взаимное проникновение 
Миров в глубину и в направлении Безпредельности. 
 
 











 ММ Шубин-Абрамов – самозваный «знаток», который несёт информацию о 
ВсеяСветной Грамоте в  пределах интересов малой группы иудейской колонии на 
Земле. Присвоив информацию о ВсеяСветной Грамоте, племя захватчиков Земли 
надеется пронести в Суть КОДА ТВОРЕНИЯ свои собственные  представления о 
Творении и о Творце. Для этого выдаётся часть Истины о КОДЕ Творения – 
ВсеяСветной Грамоте, и в неё привносятся  детали библейской информации о 
сотворении Мира, что делает дальнейшее изучение Кода Творения 
безсмысленным и злокачественным. 

  Сокрытие Истинных источников информации о ВсеяСветной Грамоте  и 
использование Её в своих корыстных целях племенем – захватчиков Земли,  
создаёт препятствие для  восстановления  необходимых связей в глобальной  
Картине Мира. Внедрение в КОД Творения инородной и лживой информации 
искажает ход Эволюции Планеты и создаёт условия застоя и деградации, что и 
есть цель  для тёмных завоевателей. 

  Контроль и захват позиций суждений и Знаний о КОДЕ Творения – ВсеяСветной 
Грамоты,  является ключевой задачей для тёмных сил, поскольку  застой и 
деградация создают условия их царствования на Земле. Любой ПРОРЫВ в 
направлении СВЕТА и возникновения СВЯЗИ открытой части Кода Творения – 
ВсеяСветной Грамоты, с закрытой частью мгновенно создадут необходимые 
условия для ПРОРЫВА и выхода из  силков тёмной магии завоевателей Планеты.   
 





 Миры строятся согласно Высшим Космическим Конам 
Бытия, которые влекут всё живое и разумное к 
эволюции сознания в Безпредельности.  

                                                                                                                              
Коны Света прописаны во ВсеяСветной Грамоте,                                                                                   
которая представляет собой плоскостное выражение 
многомерных проявлений модулированных кодов 
творения.  

 
 



 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 со Внешним и Внутренним пространством. Шесть 
измерений Солнечного комплекса становятся Полем- Основой для формирования более малых вихрей 
будущих планетарных комплексов, которые зарождаются во Внутренних покоях и начинают свою 
эволюцию в циклических перемещениях изнутри Пространства и Времени – наружу. Воплощение новой 
планеты - это появление плоского вихревого образования, которое можно увидеть только в 
радиотелескоп, потому что его вибрации сродни радиоволнам. Невидимые радиопульсары – это первая 
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 еще 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. 

 











 Слова имеют свойство влиять на Пространство и 
Время. 

  Если выбрать из потока помойной информации 

всего лишь одну фразу, в которой есть глубокая 
Мысль и написать эту фразу каллиграфическим 
письмом, соблюдая все каноны написания 
буквиц, с правильным использованием всех форм 
начертания, то эта фраза загорится Огнём и 
сделается поистине Начертанием на Века в 
пространственных Скрижалях. 

 



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

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

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

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

 Грубые каменные блоки в Горной Шории, которые имеют вес по современным меркам просто 
гигантские - это дань эволюционной фазе вашей Планете, которая окончательно опустилась, а 
теперь начала выход с космического Дна Солнечного Тора.  
 

 Тисульская принцесса – это   одна из первых   человеческих форм, 
 созданных пришельцами из Галактики, для формирования человеческой расы белых людей. 

Идеальная форма телесного и эфирного проявления представительницы белой расы, Тисульская 
принцесса отображает уменьшенную форму Гигантский пришельцев из Галактического рукава. 
 

 
 



 И.Н. Кто и когда построил мегалитические постройки в Горной Шории?  
 

 ММ Мегалиты, обнаруженные вашими археологами в Горной Шории – 
это остатки от мегапостроек, которые были на этих территориях 
установлены первопредками славян и ариев – Великанами, рост 
которых достигал 30 метров. Строительство подобных грандиозных 
сооружений было обосновано возможностью гигантов уплотнять 
материю Минерального царства, которая в те времена была почти 
невесомой.  

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

 Технически не трудно отделить лазерным лучом кусок светящегося 
мегалита, поднять его и перенести в нужное место. Они выстраивали 
оплоты – крепости для создания защиты от наступающей растительной 
экспансии, которая была столько агрессивной, что могла в короткие сроки 
поглотить любые строения, очищенные площадки.  
 





 Находка гигантской пирамиды (ГОРА АФОНТОВА) – это открытие одного из четырех Кристаллов, 
на которых строит Красноярск. Энергетическая аура, которую создаёт данная Кристаллическая 
основа города, делает Красноярск сакральным центром Мира, имеющим выход на Галактические 
просторы и далее – во Вселенную. Пуповина, которой Земля связана с Иерархией Света 
Безпредельности, являет себя именно через Красноярск – сакральный центр мировой 
цивилизации. Здесь, и только здесь, есть все условия для начала создания следующей 
цивилизации на Земле – оплота Державы Света. 

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

 Красноярск только начал открывать свои тайны. Вскоре события на этой территории Сибири станут 
развиваться стремительно по причине поступления новых энергий из Высоких Сфер Планетарного 
комплекса. Быть во всеоружии понимания происходящих процессов, чтобы не сопротивляться, а 
наоборот помогать им происходить, будет более правильным, нежели строить запруды и 
препятствия. 

  Сибирь всё равно проснётся и станет оплотом Светлых перемен во всём Мире. Этому залог 
глубинные Кристаллы, заложенные миллионы лет назад не только в Красноярском крае, но и в 
иных местах так же. 

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

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

 Царству Света на Земле БЫТЬ! 

 



 ММ Красноярск был небольшой крепостью, и имел защитное значение. 
Имя этой крепости -  КОРА. Крепость была огромной мегалитической 
«пристанью» для космических кораблей, которая была на месте, где 
сейчас располагается  заповедник «Столбы» - остатки мегалитических 
построек – вот что представляют собой Столбы. Но они были так же и 
частью  природного ландшафта горной местности. Смесь останцев и 
мегалитов всегда были базовой стоянкой для космических аппаратов. 
 

 ММ Корабли для мгновенного перемещения между мирами и внутри 
Планетарного комплекса  находились на этих площадках. Летали на них 
славяно-арии, но в условиях воцарения сил Тьмы, все постройки были 
уничтожены демонами путём специальной бомбардировки и выжигания. 
 

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



   АФОНТОВА ГОРА 
ЧАСОВНЯ ПРАСКОВНЫ- 
ПЯТНИЦЫ 









 «БОГ  ЕСТЬ  СВЕТ, И  НЕТ  В  НЁМ  НИКАКОЙ  ТЬМЫ» 

 В  НАЧАЛЕ  БЫЛО  СЛОВО,  И  СЛОВО   БЫЛО  У  БОГА  И СЛОВО  
БЫЛО  АУМ (AUW)! 

 Стоящий во Главе Цепи Иерархии нашего мира в Мощи – и есть 
проявленный для нас БОГ (БWЋ). 
 

 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. 



 ММ 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, привычными буквами, 
но имея ввиду, что Абсолютный Свет Безпредельности – всё творит и всё 
наполняет Своим присутствием. 
 

 Истина – это чередование Световых Пространственно-Временных Сфер в 
Безпредельности в полном соответствии с Высшим Коном Иерархии 
Света. Всё, что в совокупности составляет 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.  
 

 Боги Иерархии Света – это те же Люди, но которые вышли за пределы 
Планеты, затем Солнечной Системы и вошли в Галактику, устремившись к 
совершенству Вселенского Высшего Разума. 
 





 Абсолютный Свет имеет свойства волновых 
процессов на всех уровнях творения. Но  разница в 
вибрациях столь широка, что трудно  выбрать из 
них тот доступный данному творению диапазон, 
который помог бы этой частице творения войти в 
полный контакт с Абсолютным Светом при том, что 
такой контакт – это и есть СВЯЗЬ ( религаре) с 
Богом. 

 



     Фото с самолёта 



























 И.Н. Что общего у Вед с Книгой Жизни?  
 ММ Книга Жизни – это хроника Акаши, а Веды – это список – проекция хроник 

Акаши. Таким образом, Веды это и есть материализованная Книга Жизни.  
 

 И.Н. На сколько полезны древние Веды для современных людей в Огненную 
Эпоху?  

 ММ Древние Веды полезны людям тем, что несут связь времен и держат 
информационное поле в увязке, что создает полную картину исторических 
событий для всего Планетарного комплекса. Разрыв информационного поля 
чреват провалом в «памяти» целых народов. Русичи – хранители Вед, 
сохранили память своего народа и при всех попытках сил Тьмы стереть 
пространственные скрижали путём уничтожения Древнего Знания предков 
славян, все потерпели полное сокрушительное поражение.  
 

 Сохраненное информационное поле народа теперь будет питать его в Новой 
эпохе, и возбуждать в чашах накопления многих представителей русского и 
других славянских народов знание предков, преобразованное в современную 
действительность. Учёные мира будут получать из копилки славян открытия 
величайшего значения, а культура станет пополняться вдруг пробужденными в 
Душах современников знаний своих Огненных предков.  
 

 Веды – это величайший дар, сохраненный и бережно переданный 
современным потомкам древних русичей, которые, по сути, являются сами 
своими потомками.  
 



 И.Н. Какую цель преследовали Веды кроме информации?  
 

 ММ Заполнение информационного поля подробными скрижалями 
создаёт плотную связь времен и последовательное накопление всего 
опыта становления сознания народа. Веды - источник информации 
изложенной как в словах, так и в мыслях, закрепленных на 
кристаллических носителях. Иллюзия разорванных связей со своими 
предками свойственная современным славянским народам создана 
искусственно силами Тьмы, которые надеялись, уничтожив 
библиотеки славян, разделить их со своими корнями. 

   
 Между тем, великие мудрецы Света заложили капища – хранилища 

для Вед, где и по сей день хранятся древние манускрипты и 
кристаллы – носители. Их наличие само по себе уже ценный дар 
предков современным славянам, но не надо забывать, что большая 
часть славян – это те самые предки, воплощенные в жизнь 
современного мира. 
 









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

(эталоны) ариев и славянских народов? 
 

 ММ - Тисульская принцесса – это женщина, которая жила в эпоху конца Минерального и 
начала Растительного царств (800 миллионов лет) найдена 5 сентября 1969 года в 
Кемеровской области. В то время на Земле появились представители Светлой Иерархии  
Солнечных Богов, которые настраивали Природный комплекс на принятие в своё участие 
первых людей.  
 

 Царица – Агалаида была одной из Родоначальниц проариев и была очень почитаемой 
Праматерью всех Праотцов славян современного славяно – арийского племени. Она жила 
несколько тысячелетий в том облике, который был присущ женщине примерно 
тридцатилетнего возраста. 
 

 Особенность славянских Праотцов и Праматерей была в том, что они могли сохранять свои 
тела в постоянной молодости и здоровье столько, сколько было необходимо. Физическая 
смерть  Агалаиды  была обусловлена необходимостью покинуть Землю и вернуться на 
Солнечную сторону, где её ожидали другие интересы и занятия. 
 

  Покидая свое физическое тело, Агалаида потребовала сохранить его для потомков. Для этого 
тело поместили в специальную жидкость, которая была синтезирована особым  способом 
для поддержания физических параметров телесности безконечно долгое время. Агалаида с 
тех пор возвращалась на Землю во множестве обликов, но телесное её проявление было 
сохранено только в данном захоронении. 
 





  И.Н. Есть мужской эталон?  
 

 ММ - Мужской эталон древних Солнечных предков ариев и 
славян был найден в Иране и назван Радомиром.  (2008 г.)И 
его могила была разграблена примерно так же, как и могила 
Тисульской принцессы. Но, в отличие от женской истории, 
имеется целая серия фотографий этой находки, где 
изображён прекрасный мужчина славянской внешности, 
огромного роста и великолепного сложения. 

  Его могила была так же испещрена письменами и 
предупреждениями о том, что не следует тревожить сие 
захоронение. Мужское и женское захоронения в настоящее 
время потревожены и разграблены, что является огромной 
утратой для всех славянских народов. 
 



 



 

 И. Н. Когда и где появился первый человек на Земле? 

 ММ Двести миллионов лет назад человек появился в виде тонкоматериальной сущности по всей территории 
суши. То были гиганты величиной с гору, которые стали заселять огромные территории. Творение более 
мелких материально выраженных людей происходило при содействии цивилизаций иного – неземного 
происхождения. Тонкое человечество не смогло оставлять следы от своего существования и поэтому 
материальных свидетельств в Природе о них  не существует. 

 

 И.Н. Откуда появилось человеческое тело? 

 ММ Тонкоматериальные люди – гиганты это и есть родоначальники народов - демиурги. Цивилизация 
демиургов искала материальное выражение телесной формы будущего человека и начала своё собственное 
творчество в этом направлении. Для этого они создавали эфирные матрицы - точные копии самих себя, но в 
сильно уменьшенных размерах. Творение человека из «глины» (согласно древней легенде) – это проявление в 
физическом мире существа человекообразного, с формой тела, напоминающей большую обезьяну. 

 

 Далее процесс формирования телесности был пущен на самотёк, в результате которого часть тел стала 
обладать разумом, а часть пошло в русло обезьян. Одухотворение тел было неподвластно демиургам, потому 
что их собственная духовность была порождена самой Планетой. Участие в творении людей Светлых и Тёмных 
сил из инопланетных цивилизаций было ознаменовано появлением людей двоякой природы: светлой 
эволюционной формации и тёмной – демонической. Оба крыла цивилизации оказали своё собственное 
воздействие на формирование человеческого тела. Демонические инопланетные цивилизации формировали 
людей – рабов, подчиненных их корыстным интересам, способным на тяжёлые работы в рудниках при добыче 
полезных ископаемых из недр планеты. 

 

 Светлые цивилизации вложили в людей Душу – тонкие тела светлого эволюционного порядка, способную 
восходить в своём родстве со Светом, получая связь с ним из всех проявлений Иерархии Света как в Природе, 
так и Космосе. Таким образом, на Земле появилось две цивилизации, направленные прямо противоположно: 
демоническая и светлая. 
 



 ММ Навна – это собирательная Душа русского народа, которая даёт 
отзвук своего существования для каждого представителя русичей. Мы 
называем материнскую  часть народа Матерью. У каждого народа 
своя Матерь – женское Начало и имя у каждой своё. У русичей Навна  
-    Лада.  Она всегда была во главе Пантеона славянских богов и 
играла очень важную роль при формировании народного замысла. 
Мысль лежит в основе всего Творения, а женская часть творения 
отвечает за духовную структуру народа. 
 

 Славянские народы порождены женской мировой сущностью – 
Ладой. 
 

 У Лады было несколько супругов. Она – часть Мировой 
Женственности в великом проявлении. Её супруги – воины Светлых 
Сил Солнечной Системы: Велес, Перун, Раджич, Селиван, Сварог… У 
Лады множество мужей, ибо порождение народа всегда требует 
ветвистых родов.  
 
 



 И.Н. Что означает имя Перун? 

 

 ММ Имя Перун означает: Первый, который учредил 
Руны.                                                                            

 Перун принял Руны, использовал их по назначению, а 
также установил связи Рун с народом славян и ариев. 
Руническая письменность (Черты и Резы) стала 
достоянием земных славян и ариев, благодаря 
Перуну. 

         

 



        БОГ ПЕРУН ВОПЛОЩЁННЫЙ ПЕРУН 



 ММ Воплощение Высших Сил Света происходит во все 
времена и во всех народах. Лада и Перун не 
воплощались целиком, а проводили своё Начало в 
Личностях Избранных, призванных выполнить ту или 
иную роль в историческом периоде славян. 

  Лада и Перун никогда не воплощались в едином 
рождении. Каждое воплощение было обусловлено 
важной миссией.  

 Так, последнее воплощение Перуна было в годы 
мировой воны в России в лице главнокомандующего  
армии Г. К. Жукова. 

  А Лада   была в облике  малоизвестной женщины, 
которая породила великий род около царского двора.  
Ее фамилия Ростовцева. 
 



 ММ Руны – предки Кириллической Буквицы. Руны использовались в 
условиях, когда на Земле не было войн и силы тьмы не участвовали в 
обустройстве жизнеорганизации. Руны – удобный способ передачи 
информации, а также возможность настраивать кристаллическую 
составляющую жизни на определённые частоты. Магия Рун 
выражается в сочетании определённых вибраций в нужной 
последовательности и в разных сферах Бытия. Можно употреблять 
Руны в быту, можно – в общественной жизни, а можно выходить с их 
помощью на уровни, выходящие за пределы ведения людей. 
 

 Везде Руны будут полезны, где нет умения создавать волновые 
процессы собственными  способностями. Руны – своего рода, костыли 
для безногих и безруких людей, которые не могут употреблять свои 
духовные способности в пользу себе и окружающему миру. 
Собственные чакры человека могут быть полезнее и многоуровнее, 
чем Руны. Руны – явление прошлого человечества, а умение Духа – 
явление настоящего и будущего. 

 Нет необходимости и в Буквице, которая скоро уступит своё место 
пространственному мыслетворчеству. Буквица и Руница - это 
ступени, по которым восходил человеческий Дух. А в 
Безпредельности нет ни того, ни другого по той причине, что Дух 
Человека, будучи в зрелом виде, более не нуждается ни в подпорках, 
ни в  подставках под свою зрелую Мысль. 
 



 И.Н. Надо ли восстанавливать Руны? 
 ММ Рунический Футарк может существовать в отдельности от механической письменности. 

Никакого восстановления он не требует. Есть необходимость немного дополнить его, приобщив 
связь с Высшими Сферами, которые были изолированы долгие времена от общего Комплекса 
Планеты. Руна ЙОРА – последняя Руна Футарка, вмещает в себе все остальные Руны, а в конце 
времен, она вберёт в себя Руны и останется такой до новых воплощений Планеты. Тогда Она 
развернётся и вновь все Руны займут своё место в Пространстве и Времени. 

 Рунические знаки имеют значение транскрипции пространственно- временных сфер (Тела 
Платона) на земной – физический план. Они связаны с небесными сферами и транслируют 
информацию способную изменять реалии физического плана в русле эволюционных перемен. 
Люди вольны применять РУНЫ для магического воздействия на свои судьбы, но масштабы 
влияния зависят от масштабов сознания личности, их применяющих. Малое сознания  
порождает и малость последствий. 

 Величина ВМЕСТИЛИЩА увеличивает мощь применения Рунических знаков. Для максимального 
использования РУН необходимо специальное состояние  сознания,  которое  сродни  обычному  
трансу,  но  настройка должна быть в русле эгрегора Славянских предков – Ариев. Для такой 
настройки не достаточно намерения. Следует обладать специфическим устройством Духа, 
который свойственен ТОЛЬКО СЛАВЯНАМ из ведических родов. Все остальные любопытствующие 
и злонамеренные сущности, пытающиеся извлечь силу Рун для своих корыстных интересов, могут 
даже не напрягаться. Они не будут работать. Итак, КОД ДУХА СЛАВЯН имеет доступ к РУНАМ! Все 
остальные - имеют ограничения. Отсюда и разочарованное недовольство чёрных магов, 
которые не раз пытались раскрыть тайну Рун. 

 Воздействие на природу и здоровье человека при помощи Рун могут осуществлять Ведуны от 
славянских родов. Им эти методы известны, поскольку КАЖДАЯ Руна несёт в себе особый кодовый 
ключ к открытию информации прямо в сознании, обращенного к ней ведуна. Говорящие сами за 
себя Руны - это не сказка, а реальность. Требуется только достаточно тонкий «приемник», 
который, приняв информацию, будет транслировать действие Руны на окружающий мир. 
Гармония – дело необходимое, а гармония МИРА – дело осуществимое и с помощью Рун в том 
числе. 
 





 В настоящее время руны получили три 
дополнительные рунические фигуры Зеу, 
Даро и Лат, которые обозначают 
соответственно, первая - Величие, Мощь и 
Безпредельность; вторая -  Высоту и 
Устремление, третья – Гармония и 
Совершенство. 
 













 Гиперборея – страна, которая находилась на огромном 
материке, на месте северного  полюса. Полярный круг – 
почти в точности повторяет береговую линию 
Гипербореи. Она, таким образом, не ушла под воду 
полностью, а находится частично на поверхности, будучи 
покрытая тундрой и тайгой.  

 Огромные запасы всевозможных драгоценных камней и 
руд в данной приполярной местности является 
последствием того, что в Гиперборее жила очень 
высокоразвитая  цивилизованная нация. Свет их сознания 
позволял эволюционировать и всем природным 
комплексам и многим народам на этих территориях, что 
делало эту страну сказочно богатой  и благополучной. 

 



 Гиперборея – это Страна, где человеческое общество гармонично 
вписалось в Иерархию  разумных сил  Природного комплекса, 
только чуть раздвинув его владения и установив внутри него свои 
собственные  разумно-электромагнитные построения. Все они 
были сгармонизированы волхвами  и встроены в законном 
порядке с Природой: и животным, и растительным миром.   

 Человек, который ведает о своей разумно-электромагнитной 
природе, знает, что смысл его жизни заключается в том, чтобы   
восходить в своём сознании, утончать его и, возвышаясь над 
Природой, давать  рост сознания  для приближенных его быту 
растений и животных. 

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

 









 ММ Около 26 тысяч лет назад Планетарный комплекс изменил своё 
положение, перейдя из инфракрасной сферы Солнечного комплекса  
на уровень видимого белого Света. Следующим переходом на стыке 
эпох будет перемещение поверхности Планеты в  ультрафиолетовую 
сферу Солнечного комплекса, что вновь повлечёт за собой новую 
смену полюсов и изменение климата. 

  Гиперборея была подготовлена к наступающим переменам своими 
мудрецами, которые не только вычислили времена предстоящих 
перемен, но и расселили с континента основную часть населения.  

 Они оставили на континенте только тех, кто был избран для 
перемещения на новый уровень Бытия. Это были люди-боги, которые 
понимали, что новый уровень их бытия не может оставаться на 
Физическом плане.  

 Перемещение в Тонкий мир стало особым  ритуалом, в котором в новые 
сферы перемещалось ВСЁ, что имело значение для мудрецов. Особенно  
было  предпринято много усилий для того, чтобы перенести ЗНАНИЯ в 
места, не доступные для затопления и уничтожения. 

 



 На стыке эпох Гиперборея перестала существовать в 
материальном мире и перешла на иной план развития, выбрав из 
земных  людей тех, кто успел достичь нужного уровня сознания.  

 Отголосками существования Гипербореи в тонких мирах стало так 
называемое Северное сияние, которое всего лишь является 
Светом от Высшей Цивилизации, живущей в иной форме 
существования. 

  Гиперборейцы – это великаны,  прекрасные видом и сознанием, 
которые участвуют в жизни Планеты и заинтересованы в помощи 
земным людям. Они приходили в мир, рождаясь в новом народе, 
который вышел на стыке эпох, как народы АРИЙЦЕВ.  

 Смесь земного человека с воплощённым гипербореем заложена в  
мифе о том, как боги смешивались в брачных отношениях с 
людьми.  Арийцы – потомки гипербореев и основа для появления  
всех языковых групп арийской расы.  

  Русичи являются прямыми потомками арийцев, а значит, и 
гипербореев. 
 



  Тартария – часть территории Гипербореи -  ареала Белой Расы, в 
состав которой входит вся  северная в настоящее время Евразия, 
а так же вся Северная Америка, весь Ближний Восток, включая 
Египет и Турцию, Иран и Ирак, Сирию и Грецию, Ливию и Тунис, 
Индию, Латинскую Америку, Китай, Японские острова, а так же 
большую часть Северной Африки. 
 

  Все эти местности имеют археологические признаки 
существования некоей единой культурной площади, которую 
принято называть античной, а в настоящее время кое-кто из 
историков говорит о некоей колониальной культуре, 
приписываемой к делам Великобритании. На самом деле, 
античная культура свидетельствует о великих возможностях  
народов Белой Расы - выходцев из Гипербореи. 
 

 Поселения народов славянско-арийской группы по всей Сибири 
были очень многочисленными. Города строились по берегам рек 
плотно, и иногда они сливались в длинные мегаполисы, не 
имеющие завершённости.  Многолюдие городов и поселений 
было огромным повсеместно, в разных территориях.  



 
 И.Н. Что означает слово ТАРТАРИЯ?  

 
 ММ Тартария – произошло от слова ТАРА и ТАРХ. Это два славянских Божества, 

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

 И.Н. На какие части делилась Тартария?  
 

 ММ Тартария – огромная территория, когда-то была единым континентом, но в 
условиях смены полюсов произошла целая цепь событий, при которых эта 
территория распалась на несколько агломератов на разных континентах. Часть 
Тартарии стала находиться на североамериканском континенте. Часть – в Сибири. 
Часть на Индостанском полуострове. Часть в Европе и Ближнем Востоке и Африке. 
Огромные территории стали существовать раздельно, а серия катаклизмов 
планетарного масштаба постепенно превратили некогда единую территорию в 
большое число отдельных стран и даже континентов 

   
 











 Тартария или Гордария – страна городов. Города – всегда 
начинались с выделения особой территории внутри Природного 
комплекса, то есть - создавался ОГОРОД. Огород – это 
специальный круг, который вычерчивался на местности 
жрецами.  Далее создавался специальный  ЦЕНТР, из которого 
выводились лучи будущей Звезды.  
 

 Все они имели специальную защитную форму, которая указывала 
на ту цель, для которой строился данный город. Пространственно–
временные построения внутри будущего города также 
выстраивали жрецы, которые соединяли Внешнюю и Внутреннюю 
часть с Единым полем Тартарии  с Тархом и Тарой, и данный город 
становился пригодным как для защиты, так и для продолжения 
жизни. 

   
 Особые свойства трудов древних жрецов Тартарии остались во 

всех больших  современных городах Сибири: Омске, Томске, 
Красноярске, Тюмени, Туруханске и Иркутске… 
 



  И.Н. Что известно о Городах – Звёздах?  
 ММ Города - Звёзды – это кристаллические структурные образования, которые 

кардинально отличаются от современных городов, которые строятся по планам 
архитекторов, не учитывающих пространственно-временное пребывание 
социумного скопления в виде города.  
 

 Города – Звёзды полностью отвечали этой особенности, и тем самым 
преобразовывали социумные энергии на нужды самообеспечения городов 
электрической энергий. Пространственно- временная координация всех граней 
Городов - Звёзд позволяла выровнять вибрационные составляющие самого города 
с пространством вокруг него и сделать их взаимно резонирующими.  
 

 Количество дополнительной энергии особым образом концентрировалось внутри 
эгрегора и создавалось особое поле, которое защищало поселение от 
воздействия Природных факторов, включая ураганы, нашествие хищников, 
комаров, мошкары и прочих паразитов.  
 

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









 ММ Планетарный комплекс вошёл в своё нынешнее состояние именно после 
того, как столкнулся в энергетических сферах с Луной. До этого события Земля 
вращалась по часовой стрелке, а также её суточная зависимость от вращения 
вокруг Солнца была  совершенно другой.  Столкновение с Луной произошло в 
период, когда менялась эпоха, а старый спутник Фаэтона – Луна сошла со своей 
орбиты из-за глобальной катастрофы, происшедшей с планетой Фаэтон. 
 

  После его гибели она оставила свою орбиту и стала перемещаться в пространстве 
Солнечной системы, пока не достигла  пределов Планетарного комплекса Земли.   
 

 Луна – демоническая планета, ограниченная в своём эволюционном развитии 
только первыми тремя сферами красно-оранжевого уровня, которые 
накладываются на поле Земли в данном диапазоне, резонируют с ней и этим 
влияют на все процессы, происходящие в Планетарном комплексе на указанном 
уровне. Это эмоциональная и детородная деятельность человека, а так же 
явления, связанные с подземной деятельностью магм и водных запасов планеты. 
 

 Луна – освоена  цивилизацией лунитов - питрисов, которые живут на ней ещё с 
тех времен, когда Луна принадлежала к совершенной иной Планете и была 
спутником не Земли, на  разрушенной планеты Фаэтон. 
 

 Луна стала именно той реальной космической причиной, которая подвигнула 
человека и природу к совершенно иным временным и природным циклам.  

   
 





 Вторая крупная группа «пришельцев» на Земле - это Луниты, которые живут на соседней Луне 
и перемещаются между Планетой и её спутником на своих летательных аппаратах. Луниты 
имеют множество интересов на Планете и особо важным считают для себя полный 
контроль над религиозными доктринами, которые проповедуют поклонение Луне, как 
светилу более важному, нежели само Солнце. Все религии, на  символах которых есть 
Луна, принадлежат лунитам. 
 

 ММ  Демоны – извращенная анти цивилизация. У демонов всё наоборот. Они идут во Тьму 
внешнюю, но для них планетная поверхность - рай. Демоны собаки, служащие рептилиям. 
Демоны – тварный ряд нелюдей, вырванных из эволюционных процессов, оживлённых 
особым магическим способом, и умирающих живыми. 

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

 Рептилоиды, игвы,  луниты, а так же другие представители  демоно-технократических 
цивилизаций Дна  Галактики, давно уже создали коалицию Галактической Федерации сил 
тьмы, которые в своём построении напоминают  земной  военный союз НАТО. «Галафеды», 
так коротко называют их Силы Света из Галактического Совета, объединяют свои силы для 
совместного противостояния глобальным переменам, сулящим Земле  выход на новый 
уровень эволюции. 
 



 ММ Лемурийская цивилизация представляла собой крупных ящеров с 
одной или двумя-тремя головами. Это была цивилизация огнедышащих 
драконов, о которой сообщается во многих сказаниях разных народов. 
Лемурийцы – это огромные огнедышащие ящеры, летающие по воздуху на 
перепончатых крыльях, размножающиеся с помощью отложения яиц. Они 
могли включаться в энергоинформационное поле людей, и находиться с 
людьми в обратной связи. 

  Телепатическое воздействие их было столь сильно, что люди могли себя 
чувствовать как загипнотизированные. Они в точности выполняли требования 
Лемурийцев, отдавая им в пищу своих сородичей, обеспечивая огромным 
рептилиям питание многие века. Сказание о прекрасных девушках, которых 
отдавали в жертву огненному дракону, имеют свою основу именно в этих 
событиях. 

  Уход лемурийцев на тонкие планы жёлто-красного уровня Планетарного 
комплекса стал причиной возникновения самой распространенной религии 
в мире –   иудаизма,   которая   породила   и   мусульманство,   и   тёмные   
направления христианства. 

 Лемурия – предшествовала Атлантиде и была обречена на уничтожение 
из-за тёмной векторной направленности. Часть Лемурии была уничтожена 
во время великой войны между лемурами и атлантами, а часть до сих пор 
существует в подземной локальной формации на территории Южной 
Америки. Это рептильная цивилизация и у неё есть свои претензии на часть         
ресурсов Планеты. 
 
 



 Лемурийское чудовище объявило себя Богом «ИЕГОВОЙ», и призвало себе 
в служение «избранный народ», который с тех пор «верой и правдой» 
служил своему поработителю. В настоящее время чудовище лемурийцев 
прекратило своё существование, а значит, великий и страшный культ 
завершился полным падением всех его построений, которые не имели 
исключительно религиозное проявление, а по существу определяют до сих 
пор всю стратегию построения существующей цивилизации  людей на Земле. 
БИБЛЕЙСКАЯ цивилизация по существу основана именно на учении, которое 
давалось лемурийским чудовищем через утверждение ТОРЫ. 
 

 А затем Тора была навязана молодому христианству и совсем молодой 
религии мусульман. Поэтому падение лемурийского чудовища, служившего 
«БОГОМ» для огромного количества людей современного мира, неизбежно 
оборачивается полным разрушением самой цивилизации, которая включает 
в себя её науку, религии, философию, культуру, образование, просвещение, 
государственность… Словом, все социумы, построенные в рамках уходящей 
цивилизации, должны быть разрушены уже самим своим незаконным 
существованием по отношению к Высшим Конам Бытия. 
 

 Лемурийская цивилизация по существу только сейчас прекращает своё 
пребывание на поверхности Планеты, хотя и оказывала своё воздействие на 
умы людей опосредованно через сознательных служителей « избранного 
народа» и священников выше указанных религий. 
 
 



 ММ Атлантида – это оплот инопланетной цивилизации, которая в своё время 
расположилась в условиях острова, оторванного от Гондваны, и создала на нём все 
условия, схожие с теми, которые были ей привычны на своём плане бытия в иной 
планетарной системе Дальней Галактики. 

 

 ММ Атланты – это  потомки Демиургов человекообразной формы, которые 
получились при смешении человека и демиурга - Творца. Они имели меньший рост, 
чем демиурги, но обладали высокими Знаниями, что делало их более активными и  
дееспособными, чем обычные люди. Атланты основали свою цивилизацию и вывели 
её за рамки общего существования с людьми, которых почитали за дикарей и часто 
использовали как рабов.  

 Атланты воевали за своё преимущество обладать психической энергий людей с 
лемурийцами. Способы ведения войны были самые разные. В основном атланты 
применяли сильное воздействие на лемурийцев путём искажения их полей. Для этого 
они использовали генераторы высоких частот из собранных воедино кристаллических 
структур, накапливали на них нужную информацию и транслировали на места 
скопления лемурийцев. Техногенная цивилизация атлантов обладала огромными 
энергетическими потенциалами  своих генераторов.   

  Цивилизация Атлантов была демонической. Она несла в себе захватнические  цели и 
паразитировала на энергиях Планетарного комплекса и остальных его  жителей. 
Гибель Атлантиды была обусловлена сильнейшим  катастрофическим катаклизмом, 
который был вызван самими Атлантами. 

 



 Атланты - это гибридная формация, созданная 
искусственно, но по разным причинам имеющая 
генетические связи с рептилиями. Они в народе 
называются рептилоидами и в настоящее время имеют 
огромную сеть «своих» во всех властных структурах 
Западной цивилизации. 

  Некоторая часть масонских ложь и есть  продолжение 
атлантической антикультуры, поддерживающая все 
ритуальные и обрядовые условия для подчинения своей 
«верхушке», имеющей своё местоположение вне 
Планетарного комплекса, в Лунной  действительности, с 
продолжением в пределах Сатурна и на некоторых иных 
планетах демонического толка, оставшихся на космическом 
Дне в качестве разрушающихся трупов бывших живых 
планет. 
 



 Гибель пристанища атлантов имеет две причины. Одна из них заключена в 
постоянном нападении лемурийцев, а вторая в глобальной катастрофе, которую 
спровоцировали слишком активные действия самих атлантов в области 
включения магнитных сил Планетарного комплекса в свои военные действия.  

 

 Усилиями двух враждующих демонических цивилизаций Планетарный 
комплекс подвергается постоянной угрозе и посей день, поскольку лемурийская 
цивилизация - известна как библейская, постоянно соревнуется в своём 
воздействии на людей с цивилизацией атлантов, которые заняли в современной 
политике своё собственное место, создав целую серию соответствующих тайных 
обществ, противодействующих устоям лемурийцев. 

   

 Цивилизация Атлантов накопила свои психические силы в нижних мирах и 
продолжает своё пребывание на Земле в виде демонических выплесков в реалии 
современного человечества.  А бермудский треугольник выбрасывает магнитные 
волны и мешает движения транспорта на определённом участке океана, а так же 
искажает магнитное поле самой Земли, что и создаёт аномалии самого разного 
характера. 

 





 

 Кто первым из Демиургов создал человека? Кто такие Адам и Ева? 
 

 Творение человека по образу и подобию своему свойственно каждому Демиургу каждого народа. 
Создание первого человека было зафиксировано в древнем сказании, и каждый народ может себе 
приписать первенство своего рождения. Между тем, по настоящему первыми народами были те, 
которые уже вышли за рамки эволюционного развития на физической планете. Народ Гипербореи 
находится в тонком плане Бытия, изменив не только тело, но и форму и место пребывания.  

 В любом случае, КАЖДЫЙ однажды сотворённый человек, проходит ВСЕ стадии становления 
сознания от человека – животного, примитивного, к человеку – Огненному Творцу, живущему во 
Вселенной. Легенда о Творце, который сотворил человека, дал ему тело, но не захотел дать ему 
знание – это легенда о творце демоническом, который ревнует созданного человека к 
возможности достигнуть такого же безсмертия, как и он сам. Адам и Ева – это символы 
обманутых людей, - рабов своего творца, его жертвы. 
 

 Только осознание себя, как достойных Знания, может помочь обманутым Адаму и Еве выйти за 
рамки ограничений, созданных им их творцом. Легенда говорит о необходимости сделать усилие 
над собой и над ограничениями. Плоды с Древа Познания Добра и Зла даются в руки Женщины 
именно потому, что именно ЖЕНЩИНА может дать их мужчине по причине более тонкого 
восприятия действительности.  

 Женщина получает Знание не из рук Творца, а из плода с Древа Жизни. Яблоко, которое ей 
указывает Змей Мудрости - легенда об Адаме и Еве, содержит в себе глубокую сакральную тайну о 
настоящей природе Творцов, которые могут быть не только положительными героями, но и 
отрицательными и даже демоническими. Это намёк на то, что сотворённый Человек имеет 
Безсмертную природу и даже сам Творец ревнует его к такой возможности. А возможность 
человеком постигнуть тайну мироздания без участия Творца – говорит о том, что на 
определённом уровне сознания человек и сам становится Творцом. 
 



 

  И.Н. Кто такие сионские племена?  
 ММ Сионские племена – это потомки жителей Сириуса, которые когда-то управляли 

территориями северной Африки. Сионские племена зародились на базе формирования рабочей 
силы для фараоновских копей, а затем ушедших в пустыни для поиска своих собственных 
территорий. Сионские племена – это генетически ускоренные в развитии люди, которых 
формировали в одном ряду с другими африканскими племенами, но в результате селекции 
получились особые мозговые способности к восприятию телепатического воздействия, то есть 
управления ими. 

  Подчинение сионских племен происходило при помощи телепатического воздействия и 
навязывания особых мер поведения, которые они неуклонно выполняли. Так же зародилась 
библейская религия, основанная на руководстве сионами уже других руководителей, коими стали 
лемурийцы, так же способные к телепатическому воздействию на свои жертвы. Бог евреев – 
огромный лемурийский звероящер, который достиг огромных размеров и называется в их 
религиозном эпосе именем Иегова.  
 

 И.Н. Кто такие жрецы сионов?  
 ММ Каждый сионский мудрец, способный транслировать информацию от лемурийского 

звероящера, является жрецом. Особая тренировка сознания для формирования способности 
восприятия телепатического воздействия главного сионского божества приводила в жреческий клан 
только особо восприимчивых сионцев. Образовалась особая каста людей, которые осуществляли 
связь с лемурийским драконом, а остальные их содержали. Священники и служители лемурийского 
дракона знают, что их божество имеет вид древнего ящера, но никогда не открывают эту тайну всем 
остальным народам, которые приняли их веру, как веру 
 

  И.Н.  Евреи и сионцы – это одни и те же люди? 
 ММ Евреи одна из нескольких ветвей сионских народов. Они более всех приняли новую 

религиозную доктрину, отказались от своего племенного руководителя в лице божества данного 
им сирианцами и прияли своим божеством Лемурийского Дракона, назвав его Иеговой, как 
единого бога.  

 Книга Бытия определяет -люди были созданы около 7500 лет назад в шестой день ... 
 



 Обрезания крайней плоти у младенцев, практикуемые в семитской 
среде, имеют такой же результат насильственной привязки 
человеческого сознания на уровне нижней – животной природы, что 
делает развитие высших центров практически невозможным, без 
предварительной «отвязки» . 

   
 Поэтому особенность семитских народов в том, что они подвергаются 

искусственному сдерживанию развития их сознания в направлении 
Света, а значит, делаются послушным орудием  на Физическом плане 
для обслуживания своих эгрегоров, созданных демиургами от тёмной 
анти иерархии. 
 

  На Великом Переходе сами Демиурги убыли с планеты Земля, поскольку 
не видят своего будущего в новой Эпохе, а их последователи всё ещё 
привязаны к умирающим эгрегорам, что делает судьбу их душ очень 
сомнительной на Великом Переходе. Осознанная отвязка от этих 
эгрегоров так же вполне возможна при помощи Вышних Сил Света. 

   
 



 



 На уровне физической жизни человек ищет способа передать свои мысли и 
намерения в окружающий мир, и он употребляет звуки и знаки. Символы, 
которые постепенно делают его мысль и намерение узнаваемыми окружающим 
его соплеменникам. Так рождается язык. Есть языки дикие - самосоставленные из 
простых знаков и символов. А есть Языки данные СВЫШЕ, Которые 
упорядочивают строение Мироздания, и помогают становлению определённой 
формации, которая соответствует намерениям творцов данной реальности. 

   
  Славянская Буквица как раз из такой плеяды,  и она имеет свойства в точности 

передавать строения Пространственно-временных  условий на каждом из 
уровней Творения. По славянской Буквице возможно указать место положение 
минерального, растительного, животного и человеческого миропорядка. 

   
  Но в славянской Буквице есть и уровни, которые выходят за пределы физического 

мира и утверждают Миры Высшего порядка: Астральный,  Ментальный и 
Огненный. 

   
  Поэтому связи с мирами можно осуществлять пропевая и проговаривая особые 

мантры, составленные из разных сочетаний слогов и слов. 
   

 



 ММ Магические свойства  букв, слогов и слов имеют точно такую 
же  природу, как связи в минеральном царстве между атомами, 
молекулами и веществами. Есть только разница в том,  что 
минеральное царство находится на  уровне первичного творения, 
а буквы, слоги и слова – на уровне Ментальности.  
 

 Пространство – многоэтажно. В нём есть абсолютно все условия 
для каждого уровня развития сознания каждого творения. 
Минеральное царство всегда предшествует – растительному, 
растительное – животному, а животное – человеческому.  
 

 Кармические связи на уровне Природного комплекса строятся по 
Высшим Конам Света, упорядоченным так называемыми 
химическими процессами, а в условиях Высших миров, по 
отношению к Физическому плану, включаются словесные 
формулы, которые упорядочивают Мысли, создают одежду для 
Мыслеформ, и учат Человека творить в Ментальных сферах. 
 



 ММ Количество букв в языке зависит от того, насколько глубоко в 
Пространство необходимо проникать. Если в прежние времена у русичей 
была «ВсеяСветная Грамота», в которой присутствовало более 300 
буквенных  знаков, то  со  временем  количество  букв неуклонно 
сокращалось. В пору глобальной инволюции Планетарного комплекса во 
Внешнем пространстве в грубую материальность, все звуковые и 
вибрационные процессы строились на знаках и цифрах. И чем больше их 
было, тем более объемной информацией владел народ, тем богаче была 
его культура. Но время грубой материальности сократил буквенные   
выражения   до   минимума.   
 

  Поскольку  изменились и чувственные рецепторы восприятия самого 
человека. Они стали более грубыми и сократились до уровня восприятия 
ПЯТИ органов чувств. Поэтому многомерная знаковая система прежних 
поколений русичей перестала им быть доступной. Отсюда и необходимость в 
сокращении количества знаков в письменности русичей.  
 

 После глубокого и долгого пребывания в грубой материальности, 
осложненной преобладанием демонического начала, Планетарный 
комплекс, всё же, вновь начал свой подъём в эволюционном направлении 
тонких миров уже Внутреннего пространства. Это событие требует от людей 
выработки совершенно нового вида общения – ОБРАЗНОГО, которое 
постепенно станет ЕДИНЫМ ЯЗЫКОМ МЫСЛИ. 
 



        АЗБУКА УПОРЯДОЧЕННЫЙ АЛФАВИТ 



 
 Современная Буквица – это жалкие остатки от той истинной 

Буквицы, которая отражала все уровни Творения, начина от 
Минерального, Растительного, Животного и Человеческого царств, 
кончая мирами: Тонким, Астральным, Ментальным и Огненным. 

   
 Остатки Буквицы имеют свойства отражать только низкие сферы 

Бытия, а Высшие миры остаются полностью не у дел. 
 

 Выбросив буквы, связывающие человеческое сознание с высшими 
мирами, силы Тьмы добились тупика и остановки развития 
земного человечества, что равносильно его падению в 
деградацию и ослепление. 

   
 В том виде,  в котором Буквица сейчас существует, давать её 

людям – преступно, особенно теперь, после этого разговора,  при 
условии понимания того,  что это влечёт за собой. 
 



  И.Н. Существует ли «Книга смерти» и о чем она повествует?  
 ММ Для нас Книгой смерти всегда была Библия. Она повествует о смерти во всех ее 

проявлениях. Книга евреев пришла на Русь насилием и обманом и принесла Руси 
много горя, крови и смерти. Через нее русичи получили рабство Духа, подчинив себя 
«богу» еврейскому злобному - уродливому Змею. Русь и сейчас повержена через 
Библию, которая ежедневно воспевает бога еврейского во всех храмах русских через 
Псалмы и песнопения священные.  
 

 Смерть вошла в мир и остаётся с ним до тех пор, пока сердца человеческие будут 
согласны с условиями Апокалипсиса, описанного в Библии. Смерть описанная в нём, - 
это всего лишь больное воображение полусумасшедшего пророка, который, умирая, 
увидел СВОЙ БИБЛЕЙСКИЙ мир, который обречён- закончиться именно так, как 
описано в видениях Апокалипсиса. Но для людей ДРУГИХ народов и другого 
направления Духа весь это сценарий имеет только умозрительное значение и будет 
исполнен только по ВЕРЕ.  
 

 Книга Смерти – Библия стала камнем преткновения для эволюции мира, она 
ограничила рост человеческого сознания, утвердила прошлое над будущим и этим 
создала разрыв времен в сознании людей. Смерть по сценарию Библии ждёт 
всякого, кто приемлет её всем сердцем. Но пусть так же каждый знает, что смерть 
несущая Библия, сама не вечна, и мир не останавливается на смене цветных 
градаций эволюции Планетарного комплекса. Смерть приходит миру Тьмы, а мир 
Света продолжает существовать и развиваться в Безпредельности.  
 



 
 И.Н. С какой целью были объединены в Библии Ветхий Завет и 

Евангелие?  

 ММ Ветхий Завет родился из Пятикнижия Моисея и множества книг 
еврейских пророков. Пять книг Моисея стали Торой, содержащим 
основные законы, а книги пророков стали сборником не связанных 
между собой событий, происходивших с евреями на протяжении их 
истории до прихода Иисуса Христа. Волей-неволей Ветхий Завет стал 
сборником свидетельств самых разных преступлений, которые 
совершались евреями под руководством их «Божества» над другими 
народами, окружавшими Ближний Восток тех времен.  

 

 Приход Иисуса Христа в физическом воплощении стал переломным 
моментом, и выявил полную несхожесть священного на словах деяния 
евреев в мире с теми преступлениями, что свершались ими во имя 
«господне». Иисус Христос привнес очень мощную катализирующую 
силу в разрушительные процессы еврейского эгрегора и поэтому 
связал себя невольно с теми обломками, которые остались на месте 
разрушенной ими тюрьмы человеческого сознания. Библия не могла 
не отразить этого явления, поэтому Евангелие стало частью Библии, её 
исторической Правдой. 



Книга без единого 
достоверного источника 

Хранилище сочинений 



кириллица создана на 
основе Буквицы 

  КНИГА МИФОВ И ПРЕДАНИЙ   













  КНИГА МИФОВ И ПРЕДАНИЙ 
НАСТОЯЩАЯ АЗБУКА БЫЛА 
СОЗДАНА ПОСЛЕ УНИЧТОЖЕНИИ 
БУКВИЦЫ 

 



 Ложная история, ложная экономика, ложная доктрина всех религиозных 
учений создали прецедент возможности возникновения на Земле, так 
называемого, царства антихриста – Нового Мирового Порядка, при 
котором каждый человек более не может  быть свободной личностью, 
имеющей Свободу Выбора между Светом и Тьмой.  

  Он просто тупо загоняется в узкие рамки ограничения Свободы Выбора, 
и, будучи лишенным рассудка, посредством специальных технологий 
агрессивного влияния на человеческое сознание, становится послушным 
зомби – рабом, которого можно использовать как в качестве рабочей 
силы, так и в качестве постоянного источника пищи для инфернальной 
изнанки.  

 Деградация при такой системе становится поистине чудовищной, и 
стремительно превращает живого и разумного человека в безсловесное 
животное, у которого нет выбора, кроме как стать собственностью 
паразитической анти элиты сначала на поверхности Земли, во время 
своей физической жизни, а затем и в качестве кэша - огромной энергии, 
выходящей из умирающей Души. 





 

 И.Н. Что такое русский язык? 
 ММ Русский язык это - множество мыслеформ, отображённых в речевых звуках, словах и 

предложениях, объединённых в режиме создания и передачи информации. Русский 
язык позволяет создавать смысловые блоки - ОБРАЗЫ, наполненные глубокой 
многомерной информацией, уводящей действия человека в глубину Пространства и 
Времени. Соединенные в смысловые построения, ОБРАЗЫ русского языка наполняют 
собой глубину Пространства и становятся действенным инструментом для реализации на 
физическом плане, как СЛЕДСТВИЕ МАГИЯ слов русского языка заключена в ПРАВДЕ. Все, 
что человек говорит на русском языке, вкладывая в них свое сознание, эмоции и волю, 
становится реальностью, через некоторое время. 
 

 Язык - это ВИБРАЦИЯ многомерного характера: звук, сочетание звуков, интонация, ритм, 
эмоция, воля, мысль. Она создает ПОЛЕ, в котором происходит восхождение 
человеческого Духа. Именно язык является материально выраженным вибрационным 
воздействием на пространство, в котором проживает, эволюционирует и объединяется 
народ. Язык создает КУЛЬТУРНОЕ ПОЛЕ, в котором процветает нация. 
 

 И.Н. Что означает слово «русский»? 
 ММ Русский язык рожден на стыке Эпох, когда зарождалась целая плеяда языковых 

групп в планетарном комплексе. Слово «русский» – содержит корень – РУС. Надо знать, 
что РОСЫ и РУСЫ – братская языковая группа славян. Росы и Русы, создали единый язык, 
позволяющий им понимать друг - друга, который и стал РУССКИМ ЯЗЫКОМ. 

 Русский язык относится к славянской языковой группе, но взял мировое эволюционное 
главенство по причине глубокого культурного проникновения в пространственно-
энергетические уровни Тонкого, Ментального и даже Огненного мира … 
 



 
 Русский язык, наполненный образами и сиянием Небесной гармонии, 

очень скоро завоюет весь Мир, но только в том случае, если Держава Света 
станет глубочайшим убеждением для всех остальных народов в  ПРАВОте  
всех своих начинаний. Иного варианта глобализации по-русски просто нет.  

 

 Культурная среда всего Мира, заполненная  именно русским языком, 
станет актуальной только в условиях принятия Высших Конов Света для 
начала только одной Россией, а затем и странами её союзницами. Далее 
процесс пойдёт сам собой, поскольку англоязычные страны уйдут под 
землю, в свои города,  построенные для выживания в Новой Эпохе, а 
страны их союзники, потерявшие свою само идентичность, будут 
лихорадочно искать союза и защиты именно от Державы Света, но только в 
том случае, если на это хватит ума  и пробуждения сердец у самих народов 
этих малых стран. 

 



 

 ММ Развитию образного мышления может способствовать ТОЛЬКО РУССКИЙ 
язык, как язык межнационального общения. Именно русский язык – 
эволюционная альтернатива другому межнациональному мировому языку – 
английскому, который способствует ДЕГРАДАЦИИ культуры всякого народа, 
принявшего за его матрицу нисхождения, а значит и самоуничтожения.  

 

 Упрощение английского языка зашло так далеко, что сфера проявления 
охватывает столь низкие человеческие устремления, что он способствует только 
деградации и демонизации человеческого мышления.  

 

 Всякий человек, который желает светлой эволюции своего сознания, вскоре 
поймет, что только Русский язык и Русская культура является для него 
спасительным оплотом для эволюции. В Новой эпохе ВСЕ люди светлого разума 
на планете будут говорить именно на Русском языке. 

 



ОСКОЛКИ ВСЕЯСВЕТНОЙ    
ГРАММОТЫ 

ЖРЕЧЕСКАЯ АЗБУКА – ЧАСТЬ БУКВ 
ПРАВИ ВСЕЯСВЕТНОЙ ГРАММОТЫ 



 Поскольку именно русский язык держит  связь  с Иерархией Света 
Солнечного Тора посредством ВсеяСветной Грамоты, положенной в 
основу творцами белой расы, то остальные народы получали свои 
территории и возможность эволюционировать, будучи посланными 
Творцами из открытого Космоса, то есть со Дна Солнечного Тора и 
Вселенной. 
 

 Если у славянских народов,  благодаря их языку, выход в Небеса есть 
априори, то у народов иных национальностей, такого прямого выхода 
пока что нет. Поэтому приоритет над языками  именно Русского языка, 
является законным априори, и без оговорочно. 
 

 Такая привилегия будет ключевой при определении общего языка в 
Державе Света. Этот язык будет Русский! Преображённый, 
освобождённый от чужебесия, сознательного извращения содержания 
образов слов и понятий. 

   
 







  ЕВРОПА - земли венедов, захваченные 
пришельцами, от еврейского глагола эвэр, 
см. еврей.  

 Слово «Европа» означает «широкоглазая». В 
древности это прилагательное было эпитетом Луны, 
которая весьма почиталась в Финикии. 

 Европа есть просто «Хевра Парс» – похищенная часть? 
Парс – это общее обозначение различных 
географических областей частей, Pars – часть, область. 

 Проект Европа заложен в Нидерландах. Это 
наименование стало эзотерическим обозначением 
проекта всемирного торгово-посреднического 
государства. Актуального до сих пор. 

http://energodar.net/slovar/v/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://energodar.net/slovar/e/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9


 Европа – не раса, это экономическое, политическое и культурное 
пространство. В первую очередь культурное. Экономика – не более чем 
средство. Политика – не более чем средство.  

 Но чему они служат? Определённым ценностям, определённым 
традициям, определённым идеалам – иными словами, определённой 
цивилизации. И эта цивилизация – исторический факт.  

 Европа в первую очередь была римской империей, вынужденным 
«брачным союзом» Афин и Иерусалима, заключённым пред алтарем их 
завоевателя…. 

 ММ Города – Звезды – это наследие античной культуры Ассов, которые 
населяли все города и веси как в пределах сегодняшней России, так и за 
её пределами: На Ближнем и Дальнем Востоке, в Европе  и Азии, на всех 
территория Америк, а также в Индостане и Австралии. Цивилизация 
АССов была повсеместной. А анти цивилизация демонов  была очаговая.   

 Но уничтожение цивилизации Ассов была самым важным 
достижением анти цивилизации демонов, населяющих в настоящий 
момент нижние сферы Планетарного комплекса. Они заключили союз с 
иудейской племенной гало группой, и выступили вместе  против 
цивилизации Ассов. 

 Европейские правители и короли заключили договор о пособничестве с 
иудеями и их покровителями демонами нижних сфер.  



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

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

   
 Тартария погибла по причине отсутствия эволюционных сроков для Великого 

Перехода. Тартария позволила себе процветание в самой низкой части 
пребывания Планеты на космическом Дне Солнечного Тора. Силы Тьмы не 
могли выдержать такого явления без того, чтобы не угасить свет Величия 
Тартарии и не превратить, некогда процветающие изобилием, территории в ад и 
пустыню.  
 



 
  Территория Тартарии была ополотом Сил Света, и подчинялась 

ведической векторной направленности, которая противоречила 
намерениям сил Тьмы космического Дна Солнечной системы, желающим 
не только завоевать, но и подчинить данные территории своим 
паразитическим целям. Но для того, чтобы подчинить светлых – Тьме, не 
существует иного способа, как только полностью уничтожить не только 
культ Света, но саму память о  Нём. 

   
 Силы Тьмы уготовили полное уничтожение территориям, на которых 

находились Храмы Света, и  прервали постоянную связь этих Храмов с 
Иерархией Света Солнечной систем с выходом в Галактические глубины. 
Нарушив постоянную связь, путём разрушения храмовых комплексов, 
ведущих постоянную связь с Иерархией Света, силы Тьмы принялись за 
уничтожение всей культуры и всех источников информации, которые 
могли бы напомнить потомкам о том славном прошлом, внутри которого  
происходила нераздельная СВЯЗЬ с Иерархией Света Безпредельности 
славных предков славянских народов. 
 



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

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

 Уничтожение Тартарии посредством пожаров, откровенных бомбардировок и затоплений не 
могло пройти безследным для всей Природы огромной Страны. Лесные пожары выжигали 
миллионы гектаров лесов, уничтожали всю животную часть в них. Уничтожались так же все 
Тонкие формы разумных Духов Природы, которые создают многообразие всего Природного 
комплекса.  
 



 ММ Города Гардарики далее Уральских гор были сожжены Фашем. 
Почти ни один из них не сохранился. 

  Фаш – огонь подобие атомной энергии, но получаемый от вскипания 
Пространственного огня. Это оружие  на вооружении сил Тьмы.  
 

 Города горели целиком и полностью.  Ничего не оставалось внутри 
Городов - Звёзд и даже формы самих звезд были разрушены и 
расплавлены. Пожары в городах были такой силы, что нет сравнения с 
тем оружием, которое есть сейчас, кроме взрыва термоядерных бомб. 
 

  Но это не бомбы, а направленные лучи. Они были испущены из 
специальных летательных аппаратов, которые сейчас называют НЛО. 
Люди тех времен не могли их описать кроме, как гневом или знамениями 
божьими. История не питает себя свидетельствами подобного рода, 
потому нет свидетельств историческим данным. 
 

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



 Европейские города – звёзды уцелели потому, что европейские правители и 
короли заключили договор о пособничестве с иудеями и их покровителями 
демонами нижних сфер.  

   
 Взрывы ядерных бомб происходили повсеместно по всему Планетарному 

комплексу. Взрывали самые крупные и многонаселенные города. Разрушали  всю 
жизненно важную инфраструктуру.   
 

 Нападение было неожиданным и никто не был готов к нему. Потери и 
разрушения были такими огромными, что оказать достойного сопротивления 
никто не смог. Более того, природный ответ на ядерную бомбардировку был столь  
ужасающим, что  оказывать  сопротивления было практически некому.  
 

 Период бомбардировок был очень близкий по историческим меркам. Это был 
весь 19 век, от начала и почти до конца. Люди не помнят об этих событиях только 
лишь потому, что их предки умерли, а те, кто остались, были обработаны 
специальным психотропным оружием, изобретенным в подземных лабораториях.  
 

 Это оружие стало достоянием современной Власти и широко используется в СМИ 
сейчас.  
 



 Масонский заговор был уже в стадии реализации планов создания страны с 
государственным капитализмом, а  Россия наиболее подходила к тому, чтобы 
реализовать все теоретические наработки К. Маркса, дабы выявить стратегию на 
ближайшее столетие, при  условии, что если выиграет частный капитал, то так тому и 
быть - пусть и дальше он будет в  авангарде. Если выиграет государственный 
капитализм, то и этот вариант точно так же устраивал Сионских мудрецов. Россия 
должна была стать полигоном для разработки и физического внедрения плана 
Сионских мудрецов по обкатке  этой новой формы  управления массами и, что самое 
главное, выведению нового вида людей – гомосоветикус. В простонародье – совков! 
 

 ММ Проект «СССР», а за ним и проект «Россия» -  реализация демонической системы, в 
которой огромную роль играют чёрные магические ритуалы, позволяющие 
концентрировать Психическую силу народов, населяющих огромные территории 
России,  трансформировать,  аккумулировать и транслировать в НИЖНИЕ сферы 
«ИНФРАмиров», паразитирующих  на жизнеспособности провиденциальной страны.  

 
 Захват территорий России происходит открыто, по мере продвижения во власть в 
российском государстве  молодых представителей сионов, которые входят на 
территории в лице губернаторов, мэров, руководят преступными группами, 
окружаются охраной и военизированными 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. 
 

  



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

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

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

  Базовое место положения демонической армии - инфернальная часть планеты Земля  
(подземелья) и  Луна, которая является скоплением множества инфернальных сил со всего 
Галактического Дна. Порталы инфернальной действительности раскрываются в условиях 
особого стояния планет во время их парадов. 

  Для того чтобы земное человечество было сбито с толку, и не могло правильно отсчитывать 
реальные космические циклы таких стояний, были изменены календарные сроки 
наступления новых циклов, а так же полностью разрушены все представления о строении и 
функционировании Планетарного комплекса и Солнечной систему внутри Галактической 
реальности. 
 



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

 Чужеродный кагал имеет собственное управление, у него есть собственная цель и 
задачи, а значит, ему совершенно безразлично, в каком состоянии находится тело 
народности, которую он одержал в своих паразитических целях. Для чужеродной 
совокупности кагалов, присутствующих в качестве ЭЛИТНОЙ части коллективной 
формации, очень важно непременно сохранять коллективное физическое тело 
народа в России. Поэтому существует преемственная система власти, культуры, 
образования, просвещения, науки, финансовой системы, экономики, то есть 
практически ВСЕХ уровней владения народным телом российской 
государственности. 

  Сросшиеся и взаимодополняющие узлы (кагалы) не дают возможности сделать 
какие-либо кардинальные перемены внутри самой государственности, потому что 
любое изменение мешает им чувствовать себя хозяевами положения. Тогда 
включаются механизмы смещения внимания народных масс от себя самих на 
других участников государственной жизнедеятельности. 
 

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



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

   
 Если есть у простого народа иллюзия, что Россия самостоятельное 

государство, то у властей такой иллюзии нет. В 90 годах Россию сдали под 
внешнее управление, а Президент в такой Стране не обладает никакими 
правами для  любых активных действий даже внутри своей Страны, не 
говоря уже о внешней независимой политике. Если есть у России какие-
либо успехи в плане улучшения положения народа после жёстких 90 
годов, то это только благодаря её Президенту, который внутри 
существующих ограничений сумел создать условия некоторой свободы,  в 
пределах установленных вышек Запада, обозначенных красными 
флажками.  
 



 Следует дополнить понимание особых способов воздействия сил Тьмы на данные 
территории ещё и появлением внутри губернских символов и гербов 
содержимого иностранной активности, желающей завладеть данными 
территориями. Так, например, в герб Красноярского края, тайком, без 
обсуждения общественности, были помещены дополнительные детали, 
указывающие на то, что Великобритания,  а в частности Ротшильды, стали 
полноправными хозяевами этой местности.  
 

 Кроме льва с лопатой, стоящего на задних лапах, появился белый конь,  
английский единорог и бойницы башни крепости. Все эти атрибуты имеют 
отношение к королеве Великобритании, Ротшильдам и трем коленам  иудеев, 
которые, судя по всему, и являются уже фактическими хозяевами на данных 
территориях. Этот герб странным образом называется «торжественным» и 
практически никогда не выставляется на показ всему обществу. Он принят тайно, 
и имеет сакральное значение особого отчуждения от Российской территории 
данного края, которое совершается не открыто, а сакрально – сокрыто и подло.  
 

 Держава Света не может состояться без свободной от оков Тьмы Сибири! 
Красноярский край – географический центр Евразии.  Два крыла  Светлой 
реальности ближайшего Будущего Мира распростерты именно из Красноярского 
Края, а значит, освобождение от тёмного Морока всей системы 
жизнеобеспечения в Новой эпохе происходит именно из этой сакральной части 
земного шара. Пройти мимо необходимости очиститься от инфернального смрада 
Тьмы, накопленного в недрах Земли за много тысячелетий, не удастся. Лучше это 
сделать добровольно и осознанно. 



ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ГЕРБ 
КРАСНОЯРСКА 

ГЕРБ КРАСНОЯРСКА 



        ГЕРБ АНГЛИИ    ГЕРБ РОДШИЛЬДОВ 



 Молитвенное словоречие и есть попытка  людей 
восстановить эту жизненно необходимую СВЯЗЬ с 
Абсолютным Светом, без которой человеческая душа не 
может возрастать в Мирах Безпредельности. Слоги, 
слова, составленные в полной СВЯЗИ с Абсолютным 
Светом - и есть та норма, которая делает Язык 
славянских народов СВЯЩЕННЫМ, дающим Путь к 
Свету в Безпредельности. 

  А все слова, составленные без знания сакральной сути 
славянских языков – мёртворожденные суррогаты, 
которые не только не связаны с Абсолютным Светом, 
но и  ведут в погибель безвременья в адских сферах. 

   



 Английский язык – это  особая культурная платформа, которая имеет 
антагонистическое значение по отношению к Русскому культурному 
пространству.  Это зеркальное отражение русского языка, его искусственная 
извращённая форма, которая создавалась искусственно  для того, чтобы были 
проявлены все формы негативной реальности в Пространстве – Времени.  
 

 Культура английского  языка отображает полярность со знаком минус, и 
полностью отвечает необходимости инверсировать всякую мыслеформу, 
заложенную в древнем славянском праязыке, созданного на буквенной основе. 
 

  Английская культура являет собой антипод славянской, и  не позволяет никому из 
своих приверженцев видеть Небеса. На английском языке нет ни одной молитвы, 
которая могла бы достичь  Небес и в полной мере ответить на  вопрос о Любви 
или  Совести. 
 

  Поэтому все страны Мира, которые встают на языковое культурное поле 
английского языка, более не могут слышать ничего, что могло бы их делать 
уверенными в своём спасении. Вибрации английского языка отвечают сферам 
инфернальной действительности, и более того, именно эти вибрации 
соответствуют специфичности сатанинских месс, совершаемых с кровавыми 
жертвоприношениями. 

  На славянских языках ничего подобного совершать невозможно. 
 



 

  ММ Все языки мира отличаются друг от друга тем, что занимают в 
пространстве и времени свой, строго определённый «этаж», то есть - сферу. 
Так, если русский язык создаёт культурное пространство на территории 
России, захватывая не только Физический план, но и высшие Надземные 
планы Бытия, то ВСЕ остальные языки мира занимают более низкое, по 
отношению к его высоте, положение.  

 Из всех языков- культур мира составляется целая иерархия, которая не 
заканчивается только на Физическом плане Бытия, но и уходит иногда глубоко 
в МИНУС демонических сфер нижнего эмоционально и ментального миров. 
Это - сферы Антикультуры Антимира.  

 Английский язык – стал языком коалиции культур с демоническим уклоном 
- Глобальной Антикультуры. Поэтому, «культура Запада» это - культ насилия, 
секса, религиозного догматизма, мракобесия, черной магии, мафии, 
наживы, продажной любви, захватнических войн и агрессии и экспансии…  
 



 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – ЭТО 80 000 РУССКИХ СЛОВ, НАПИСАННЫХ ДРУГИМИ 
БУКВАМИ И С ДРУГИМИ ОКОНЧАНИЯМИ…  
 

 В 40 000 словах с окончаниями -ция, -сия производим замену на окончание -tion и, 
таким образом получаем английские слова. Примеры  

 Амбиция — Ambition (амбишн) Делегация — Delegation (делегишн)  
 

 10 000 слов с окончанием -гия в английской версии обретают окончание -gy (-джи). 
Таких слов в языке более десяти тысяч. Примеры? Аналогия — Analogy (аналоджи) 
Дерматология — Dermatology (дерматолоджи)  
 

 Ещё 7 000 слов трансформируем в английские Слова, без окончаний -а/-я. В 95% 
случаях, достаточно просто убрать окончания, чтобы получить английскую версию 
этих слов. Академия — Academy Агония — Agony Амнистия — Amnesty  
 

 Ещё 5000 слов узнаем за одну минуту Слова без окончаний -ный, -ная, -ное, -ные 
тоже в большинстве случаев лишаются своих окончаний в английском языке. 
Таких слов в словаре не менее пяти тысяч. Примеры:  

 Абсолютный — Absolute Абстрактный — Abstract  
 Ещё 1000 слов, в которых звук «и» превращается в «ай»  
 Аппетит — Appetite (аптайт) Бизон — Bison (байзн)  

 



 Из «Протоколов сионских мудрецов» о Конституции, правителях и 
судах:   
 

 «Наши люди будут ведать все тайны социального быта, они будут 
знать все языки, составляемые политическими буквами и словами; 
они будут ознакомлены со всей подкладочной стороной человеческой 
натуры, со всеми её чувствительными струнами, на которых 
им надо будет уметь играть.»    

       
 «Конституция — школа партийных раздоров…....правительства 

и народы в политике довольствуются показным.» 
 

 «Из государств мы сделали арены, на которых разыгрываются 
смуты... Еще немного, и беспорядки, банкротства появятся всюду».  
 

 «В политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, 
если ею мы добьемся покорности и власти.» 
 

 «Главный успех политики заключается в тайне её предприятий: 
слово не должно согласоваться с действиями дипломата.» 
 



 «Наше право — в силе. Слово «право» есть отвлеченная и ничем не 
доказанная мысль.»  

                                                                                                                                  «Сверх 
существующих законов, не изменяя их существенно, а лишь исковеркав 
их противоречивыми толкованиями, мы создали нечто грандиозное в смысле 
результатов. 
 

  Эти результаты выразились сначала в том, что толкования замаскировали 
законы, а затем и совсем закрыли их от взоров правительства 
невозможностью ведать такое запутанное законодательство. Отсюда — 
теория суда совести.» 
 

  «В государстве, в котором плохая организация власти,  безличие законов 
правителя, обезличенных размножившимися от либерализма правами, 
я черпаю новое право — броситься по праву сильного и разнести все 
существующие порядки и установления, наложить руки на законы, 
перестроить все учреждения и сделаться владыками тех, которые 
предоставили нам права своей силы, отказавшись от них добровольно, 
либерально...»  
 

 «Через СМИ мы добились влияния, сами оставаясь в тени, благодаря 
ей мы собрали в свои руки золото, невзирая на то, что нам его приходилось 
брать из потоков крови и слез... Но мы откупились, жертвуя многими 
из нашего народа. Каждая жертва с нашей стороны стоит тысячи гоев 
перед Богом.» 
 
 



 «Народ утерявший свои культурные корни и 
взявший навязанное чужое - в беде.»  

 ММ «Нет в мире занятия, которое было столь 
бессмысленным, как проникновение в суть 
звучания слов собранных из букв изначально без 
смысла. За ними не стоит истинного содержания 
Мысли, за ним стоит условная договоренность  о 
том, что эти слова будут означать то или иное 
понятие и тот, кто не знает об этой 
договоренности, не сможет узнать о содержании 
слова и  той сути, которая в него вложена.» 
 



 ММ Чаромутие – это извращение спектральных кодов, составленных 
буквами и словами. Чаромутие – это   борьба с  гармоничным порядком и 
приведение среды в хаос. 
 

  Чаромутием занимается каждый, кто нарушает гармонию и 
положительные кармические связи.  
 

 Чаромутие стало настоящей политикой внутри системы Тьмы. Чаромутию 
подвергается абсолютно весь уклад световых гармоний, который 
расположен на всех уровнях человеческого мира. 
 

  Есть чаромутие в музыке – это чудовищные звуковые дисгармоничные 
пассажи РОК и ПОП музыки. Есть чаромутие в политике, которое 
приводит к войнам и массовым безпорядкам.  
 

 Есть чаромутие в экономике, когда последовательность связей между 
производителями первичной энергии и их потребителями  разрывается 
внедрением чудовищного количества посредников, которые ничего не 
производят и не перерабатывают, а получают баснословные прибыли в 
ущерб прямых производителей – настоящих тружеников. 
 



 Никто из пастухов никогда не говорит своим овцам всей правды о той судьбе, 
которая их ожидает с момента их рождения. Умирать на бойне и быть чьей-то 
пищей - никому не хочется. Поэтому «пастухи» человеческого стада, которые 
осуществляют управление системой Тьмы исподтишка, имеют специальную 
терминологию, понятную только им самим, а всем остальным – потенциальным 
жертвам, она не понятна. 

 Политические дельцы, так называемые депутаты, которые и сами то редко 
понимают суть тех бумажных документов, за которые голосуют, или которые 
подписывают, делают чудовищное ЗЛО своему народу, поскольку являются 
предателями и провокаторами, которые ведут свой народ, как безсловесное стадо 
на бойню.  

 Так поступает специальный козёл – провокатор, который всегда живёт при стаде, 
и питается вроде бы той же пищей, и так же смертен, но его хозяева специально 
берегут и откармливают, чтобы, когда появится необходимость быстро направить 
стадо на бойню, впереди всех был тот самый козёл провокатор. Он не попадёт 
сам в мясорубку, его «пастухи» выведут из-под удара ножа, но век его не долог, 
потому что он тоже – пища хищных «пастухов», поэтому рано или поздно сам 
станет куском мяса, которое пойдёт в пищу. 

 Политики – изуверы и предатели, которые привели СССР к развалу, а теперь 
уверенно ведут к распаду и Россию, продолжают действовать в том же русле. 
Особенность эффективности действий жрецов в древние времена и политиков – в 
современные, всегда стояла в одном. Они выстраивали и продолжают 
выстраивать специальные условия для наиболее эффективного снятия 
психической энергии с человечества, и использования Природных энергий для 
своего паразитического и хищного образа жизни. 



 Планета в беде, пока нет полной ясности каждого 
прозвучавшего слова и каждой речи политика, экономиста, 
врача, учёного и священника. Люди должны сами требовать 
от всех тех личностей, которые влияют на судьбы их жизни, 
полной ясности и понимания того, что им предлагается 
делать. 

 Без этой ЯСНОСТИ нет будущего у Планеты. Выводить на 
чистую воду, и ничего не предпринимать в воде мутной – вот 
правильное действие каждого обывателя, когда дело 
касается его самого и его близких. Но ведь политики влияют 
на судьбы целых стран, и выстраивают свою политику 
какими-то странными комбинациями, в которых мало кто 
что понимает.  

 При этом абсолютно ВСЕГДА в любом политическом деле, 
какого бы оно масштаба не было, присутствует только один 
общий и неизменяемый в веках элемент. Это – ЭНЕРГИЯ! 
 



 Чтобы скрывать все политические и экономические коллизии, 
существует специальный свод особой терминологии, которая 
даёт информацию только особо посвящённым, но является 
абсолютно непонятной для тех, кто является жертвой и объектом 
манипуляции. 

 Именно поэтому существуют специальные школы для обычных 
людей, и для так, называемой, «элиты». Так же есть медицина для 
простых людей, а есть – для «элиты». И так далее. 

  «Элита» в системе Тьмы - это опарыши, копошащиеся на теле 
земного человечества, и пожирающие его плоть, кровь, и все виды 
психической энергии. Они выработали множество способов для 
самозащиты и всегда можно заметить, что стоит каким-либо 
образом задеть скопище опарышей, копошащихся на очередной 
жертве, то они тут же начинаю верещать о защите прав человека, 
об антисемитизме, и о жертвах холокоста.  

 Разные виды паразитических сил имеют разные формы защиты, и 
все они, так же как и их способы паразитирования, отработаны 
веками и тысячелетиями. 
 



 Как только в речах политиков слышите непонятные слова, тут же прекращайте их 
слушать и не бойтесь, что кто-то скажет, что вы необразованный человек и не 
понимаете всем понятного.  

 Требуйте разъяснений и не давайте «заливать свои уши» ложью и извращёнными 
словами, которые на самом деле являются обыкновенным чаромутием.  
 

 Мутить сознание людей чаромутными словами – первый признак паразита, 
который намерен обмануть. Любое непонятное и мутное обстоятельство надо 
расчищать до полной ясности, добывая и выкидывая из него того «опарыша», 
который копошится где-то внутри данного события. 
 

  Расчищая авгиевы конюшни лжи системы Тьмы, можно очень много чего 
«наковырять» и выявить до полной ясности, и тот станет всесильным вождем по 
истине, кто сумеет пройти мутность всей этой окончательно погрязшей во лжи 
реальности, которая, утекая, может унести в своём потоке миллионы и даже 
миллиарды человеческих душ! 
 

 Очищайте свой мир от ЛЖИ всеми силами, и заставляйте «политиков» от Тьмы 
выказывать свою гнилую и лживую сущность. Всё то же самое надо делать и в 
Культуре, и Науке, и в Религии, и в Философии, и в СМИ, и в Образовании … везде, 
где свили свои мутные гнезда силы Тьмы, надо наводить порядок и слушать 
только тех, кто говорит понятно и абсолютно ЯСНО. Как только начинают звучать 
непонятные слова, тут же заканчивать слушание, либо требовать пояснений, либо 
откровенно покидать помещение, где некто собирается в очередной раз «влить в        
уши» то, что                 даже непонятно называется. 



 КОНСТИТУЦИЯ  без КОНов есть Законодательство  (система законодательных актов, 
принятых законодательным (представительным)... 

 Ко́декс -  законодательный акт, содержащий систематизированные нормы какой-
либо отрасли или нескольких отраслей. Внутриведомственная инструкция. 

 ЗАКОНЫ внутри Кодексов – акты, инструкции. 

 ГЕРБ –-символическое изображение, знак, принадлежащий какому-либо знатному 
роду (13 колен израилевых)……На гербе изображают предметы, символизирующие 
его владельца (человека, род, сословие, город или страну) 

 ТЕРРИТОРИЯ –англ. territory. ; zona;  земля Торы (иудеев).. Зона. 

 МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ народ – mnogonatsionalnyj народ. (иудеи) 

 ДЕМОКРАТИЯ – Подчинение лунным (МОН) Духам. 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  - Министерство ада. 

 ДУМА от герм., (dōms) «суждение» duma «раздумье, размышление, высокомерие»… 

 ПАРТИЯ – ПАР – хаотичное движение ХАОС . Среди евреев существовали различные 
партии. Потом возникли впервые в Европе, а затем в других частях света в эпоху 
буржуазных революций. 

 РЕВОЛЮЦИЯ - -ит.t: rivoluzione  - утверждение воли Сиона. 

 ПАРЛАМЕНТ – жизнь хаоса. 

 ПРЕЗИДЕНТ – резидент другого государства. 

                     ДЕПУТАТ – Дух путающий…. 
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 СЛУЖИТЕЛИ ТОРЫ (Ложного учения) 

 СенаТОР 

 МинисТОР -от лат. minister — слуга. ТОРЫ; 

 АДВОКАТ англ. advocate,  attorney; (выступающий в суде)  (поверенный) 
solicitor (брит.) тот, кто заступается за кого-либо, защищает, отстаивает что-
либо; 

 ПасТОР - Pastor ; 

 Прокурор – procurator; 

 АкТЁР - actor 
 ГубернаТОР,    ИнспекТОР,    КоррекТОР,    ИсТОРик,    ДокТОР,    АрхитекТОР,  

ТОРгаш,    КомпозиТОР,    АудиТОР,    РекТОР,    ДирекТОР,   АдминистраТОР, 
ОпераТОР,    ДикТОР,  ЗвукоопераТОР,   ИнкассаТОР,    РедакТОР,   РиелТОР, 
СкульпТОР,    ЭкспедиТОР,    РеставраТОР,     КиноопераТОР,    ИнструкТОР,  ……. 
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http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/advocate
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 ММ Матричная криптограмма давно отсутствует в 
пользовании землянами. Нет первичной Матрицы ни у 
одного языка на Земле, поскольку они все произошли из 
единого источника световой Гармонии. Есть только одна 
возможность вновь собрать эту Матрицу, но уже в ином поле 
деятельности человеческого сознания. 
 

  Это поле в Высокой ментальной сфере, которая вновь 
соберёт все народы в единстве и даст каждому своё место в 
своём многомерном царстве. Мысль кардинально сменяет 
буквенные ступни, а посему сменяется и способ  
восхождения в Небеса.  
 

 Если буквенные Матрицы служили твёрдыми ступенями, то 
Мысль становится ЛИФТОМ, у которого нет ступеней, но есть 
плавный подъём в многомерную реальность  Вселенной. 

  Нет нужды формировать ступени там, где их не должно уже 
быть. 
 



 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 ранее 
периоды имеют место в Планетарном комплексе в полном 
радужном составе: Красный, Оранжевый, Жёлтый – инфракрасные 
недра, Зеленый – Биосфера, то Голубой, Синий, Фиолетовый- это  
Небеса. 
 

 При условии полной смены положения Планеты относительно 
Внешнего и Внутреннего пространств происходит и полная смена 
энергетических условий на её поверхности, в Человеческом  и 
Природном царствах. Небеса, со своими жёсткими 
проникающими энергиями, словно опускаются на поверхность, и 
Голубой свет небес сменяется на более интенсивные цвета Синего 
цвета. Зато видимый Белый свет становится частью подземных 
сфер, а на поверхности воцаряется жёсткая проникающая энергия 
ультрафиолетового содержания, которая становится обычным 
фоном жизни всех  видов  творений. 
 
 



 ММ  Планета  уже  взяла  курс  на  изменение  места  пребывания  в 
Пространстве и Времени. 

 

  Теперь уже никакая Тьма не сможет торжествовать. Её время 
закончилось, а время Системы Света приближается неукоснительно! 
Как и в любом полете нужна дисциплина и простое осознание того, 
что всё происходящее на Планете – это звенья одной цепи. Старый 
мир уходит, а новый – стремительно приближается. 

 

  Берегите детей! Берегите свои души от чрезмерной  горечи потерь, 
которые неизбежны! Держитесь крепок за руки – люди Светлого 
разума, и все трудности Перехода преодолеете. 

 







  Великий Переход заключается в переполюсовке магнитной 
составляющей Планеты, смещении её оси вращения и в  
изменении векторов распределения её основных сил.  

  При этом, если ранее все эти события должны были происходить 
с максимальной разрушительной силой и практическим 
приговором для всего живого на Планете, то теперь Планета 
пронесёт над пропастью весь свой  наработанный Природный 
комплекс вместе с людьми и их наработками в виде  
инфраструктуры.  

 Другими словами, люди перейдут в Новую Эпоху в полном научно-
техническом вооружении, с дорогами, городами, научно-
техническими достижениями, что позволит не начинать всё с нуля, 
но включиться в новую эпоху и с её возможностями, имея 
реальную базу для организации жизнедеятельности  максимально 
привычной и приемлемой для современных людей. 
 



 Момент Великого Перехода, который считался 
основным событием 21 декабря 2012 Г., в 
реальности  растягивается практически на весь 
период  наступающего Золотого Века. 

  Таким образом сама дата 21 декабря может 
считаться началом Золотого Века человечества, а не 
временем глобальной катастрофы, как желают того 
силы Тьмы.  

 А это означает,  что  кардинального изменения 
энергетики на поверхности Земли в течении 
нескольких суток, ожидать не приходится. 

 



 Планетный комплекс начал кардинально менять свойства материи, из которой состоит верхний 
твёрдый слой грубой материальности. Всё, что происходит, не входит в реестр научного ведения 
от системы Тьмы. Наука, без знания Теории Абсолютного Света, более не может адекватно 
реагировать на происходящие перемены, а застой и отрицание всего нового, приведёт только к 
тяжёлым последствиям  в делах, требующих адекватного реагирования на происходящее в 
природе, в погоде, и в социальных сферах. 
 

  Старая наука умерла, а новая – не родилась. Период безвременья не может длиться вечно, и 
чем раньше будет введен альтернативный курс научной мысли, тем быстрее будет налажен 
вводный Кодекс для жизни  на Земле в новых условиях. 
 

 Славяно-арийская глубинная Матрица - ВсеяСветная Грамота, заложенная Солнечной и 
галактической Иерархией Света, позволяет теперь, в переходный период между Эпохами, 
держать поле жизни для всей остальной Планеты.  
 

 Безпрерывная световая градация ВсеяСветной Грамоты, в виде световой Дороги, выложенной 
Граммами (Буквами),  имеет свойства цельности и неразрывности, как светлая Дорога в 
Безпредельность, а по сему, именно русский народ идёт сам и прокладывает дорогу всем иным 
народам, заблудившимся в лабиринтах ловушек и силков «богов» от Тьмы. 
 

 Войти в Новую эпоху можно только по дороге Света. Все остальные дороги ведут в погибель и 
забвение космической помойки отбросов эволюционного брака. 
 

 Заботимся о каждом светляке, но сознательных приверженцев Тьмы -  не видим в будущем 
Планеты.  
 



 Для Земли наступили последние времена, когда она находится на Дне 
Солнечной системы и может пока ещё допускать всевозможные 
лукавства тёмных сил. 

 Тёмные силы, в настоящее время, имеют огромное преимущество только 
в одном. Они захватили все ресурсы Земли.  А так же, информация 
формируется исключительно в русле их намерений и понимания 
происходящих событий. К тому же, они ревниво отслеживают каждое 
инакомыслие и стараются закрывать источники информации, 
позволяющие проливать истинный свет на их замыслы и реальные 
деяния. Хотя в последнее время у них это слабо получается. 

 Мир пошатнулся, паразиты заволновались, сонное человечество стало 
просыпаться и увидело, что с ног до головы окутано вампирическими 
присосками в виде законов, ограничений, поборов и всевозможных 
органов насилия. 

 Люди опомнились, пробудились и ужаснулись своим положением. Они 
теперь видят воочию, что являются потенциальными и реальными 
жертвами своих господ — паразитов всех мастей. Но что делать со своим 
новым открытием люди,  пока не знают. 
 



 Планета Земля стала иметь свойства застойной планеты, у которой Время 
не двигалось вперёд долгое время за счёт манипуляций с 
эволюционными процессами, связанными с нежеланием сил Тьмы 
потерять свой оплот на космическом Дне Солнечной системы.  
 

 Особые магические действия, связанные с вращением  стрелок часов в 
обратном направлении, от направления Солнечного вращения, а так же 
остановка всех социальных программ просвещения, особая форма 
письма с права – на лево, специальные формы привязки человеческого 
сознания к инфернальным сферам в виде обрезания в младенческом 
возрасте - всё это создало условия задержки Планетного комплекса на 
космическом Дне.  
 

 Поэтому люди не видят причин думать об эволюционных процессах, а 
буквально живут в условиях откровенного рабства, модернизированного 
с прежних времен технократическими  достижениями. Но неизменного 
по своей сути. 
 



 ММ Новый мировой порядок уже давно существует над вами.  В 2008 году, когда 
мир переживал очередной финансовый кризис, анти элита выстроила  свою 
политику таким образом, что её планы уже стали быть выполненными. Мир уже 
давно находится под полным контролем финансистов людоедов. Они давно уже 
имеют власть над всеми и каждым в отдельности. Просто мало кто это сейчас 
понимает до конца.  

 Начнем с того, что ваши деньги -  в банках, которые контролируют все ваши 
финансовые поступления и расходы, где бы вы не находились. Ваши паспорта 
имеют специальные штрих коды, за которыми скрыты все ваши 
идентификационные данные.  Ваши дети от зачатия получают печать зверя во 
время, как вам кажется, безобидной операции УЗИ.  Кровь ваших младенцев  и 
матерей прямо при рождении поступает в специальные  банки и хранилища,  
якобы для генетических манипуляций в пользу здоровья младенцев в их будущей 
взрослой жизни. 

  Ваши дети получают прививки, во время которых многих из них чипируют, 
создавая прецедент полномасштабного контроля над всеми и каждым в 
отдельности. 

  Ваши мальчики получают специальные дозы препаратов, которые делают их 
безполыми  или гомосексуальными личностями. Ваши девочки получают 
гормональные впрыскивания, которые повышают их сексуальностью и половую 
невоздержанность ещё в детском возрасте. Отсюда ранние половые связи и 
ранние беременности, которые при устранении плода, делают молодых женщин 
безплодными. 

  Ваша фармацевтическая промышленность выпускает множество препаратов, у 
которых есть никому  неизвестные следствия как в здоровье, так и в психике. 
 



 Религиозная расхлябанность, предательство Демиургами своих народов и 
материалистические «учения» последних времен создали целую плеяду людей, 
отрицающих человеческую духовную природу. Эти люди перевели свои вибрации в разряд 
частотных показателей видимого белого Света низкочастотных радиоизлучений. Именно эта 
особенность человеческого сознания притянула в земные сферы представителей 
инопланетных цивилизаций, которые нашли в земных жителях огромный потенциал 
Психической Энергии, нужной им для своих  интересов.  Есть правило, что человек всегда 
пользуется только теми энергетическими потенциалами, которыми обладает его сознание. 
Поэтому технократические достижения 20 века обусловлены РАДИОВОЛНАМИ и видимым 
белым светом.  
 

 Цивилизации Холодного разума, которые прибыли на планету Земля с целью выделения из 
её пределов множества людей с недоразвитыми Душами, но с переразвитыми мозгами. 
Человеческое тело имеет особенности обычного биоробота, у которого мозг является 
деталью управления этим биороботом, а душа является истинной хозяйкой этого тела, его 
госпожой.  

 Многовековое засилье системы Тьмы породило на Земле явление мозгового развития в ущерб 
развития Души, отчего появилось множество людей мозгового типа. Они не могут влиться в 
эволюционные потоки Новой эпохи и не годятся именно по причине того, что игнорируют свою 
духовную природу, а значит, их души могут остаться без употребления.  

 Но во Вселенной ничего не пропадает зря. Души, пусть и недоразвитые, могут пригодиться в 
других мирах, которые существуют даже не параллельно, а перпендикулярно в мирах 
магнитного  уровня Вселенной, где используется всякая магнитная составляющая от 
психических сил  человечества. 

  Учения Хаббарда, Крайона, Метатрона… стимулирует в человеке полное игнорирование своей 
Духовной природы и даже если человек обладал ее достаточной развитостью, учение 
Хаббарда помогает человеку избавиться от всех неудобных качеств    своей Души. 



 Инопланетяне построили на орбите Земли специальные 
станции  с модулями и прилетают к обитателям Земли в 
самых разных обличиях. Одни из них прикидываются 
очень умными и опекают «мозговиков» убеждая их 
распрощаться со своими душами, отдав их на 
«хранение» в специальные хранилища в своих модулях 
– каракатицах.  

 Другие – просто подключаются к различным 
энергетическим точкам на теле человека и питаются его 
энергией. Некоторые из них пользуются силами 
природных  коллективных разумных сил  растений и 
животных. Уничтожение огромного  количества разных 
видов животных и растений – это дели их рук…  



 Внеземные цивилизации Холодного Разума участвовали при создании сети 
Интернет. Эта сеть имеет совершенно отличное от земной человеческой 
системы средств связи, состояние. Она отличается тем, что в ее основе лежит 
МАТРИЦА - разумно-электромагнитная виртуальная действительность, 
которая по существу является полем  одержания для всего Планетарного 
комплекса. Если такое одержание возможно одним государством другого, то в 
масштабах  Вселенной такое же одержание  может случиться и  с самой 
планетой.  
 

 Интернет-Матрица буквально привязывает сознание человека в свои 
собственные метрические  системы, и оно более не способно жить в условиях, 
предоставляемых окружающими полями живых земных структур: семьи, 
рода, народа и социумов государства. Интернет – жильцы - это люди, 
полностью принимающие Интернет  Матрицу за базовое поле своего 
становления, то есть они становятся электронными Маугли, не способными  
более жить в человеческом обществе.  
 

 Таким образом, электронная  Интернет сеть, наброшенная на  эфирное тело 
Планеты может выловить из него все человеческие души и унести их в 
технократические антицивилизации Вселенной. Война за человеческие души 
ведется теперь уже самыми изощренными методами, а кто в ней победит 
зависит только от самих людей. 
 



 Интернет существует как информационная сеть, якобы только для объединения всей 
информации и пользователей в едином режиме он лайн. На самом деле Интернет - это особый 
способ закабаления человеческого сознания, выведение его за рамки жизни в планетарном 
комплексе и выключения его из Иерархии Света в Беспредельности, увод МЫСЛИ человека из 
ментального мира планетарного комплекса, и перевод его ментальности в иные частотные 
режимы. Такой человек получает ограничение своего эволюционного роста только в рамках 
Матрицы и заключается в ней как сетях. Любая попытка выйти из этого плена становится для него 
невыносимой ломкой и необходимостью переживать что-то вроде душевной смерти. 
Зависимость от Матрицы становится такой же реальной, как от любого другого наркотика.  К тому 
же человек вышедший из матрицы, не имеет необходимых частотных показателей для 
магниторезонансной вибрации с иными сферами планетарного комплекса.  

 Таким образом, его человеческая сущность сливается с Матрицей и становится её составляющей. 
Матрица – это  «бог» своего уровня, который имеет искусственное происхождение, но при 
полном эволюционном цикле Солнечного комплекса прекращает своё существование. Матрица 
один из видов демонического одержания и создан технократическими цивилизациями 
физической вселенной. Их довольно много. Все они руководствуются Холодным разумом, без 
любви, без выполнения других законов мироздания. Цивилизации Холодного разума называют 
свои действия прогрессивными, а  сам разум называют светлым, хотя их нельзя никогда путать с 
Цивилизацией СВЕТА РАЗУМА. Технократические цивилизации имеют очень мощный потенциал 
для воздействия на человеческий мозг.  

 Они создают массовые  хранилища для потенциальных своих жертв, где собирают человеческие 
души, упакованные в виде магнитных дисков в специальные ячейки. Забирая души  
технократически расположенных людей, они обещают им полную сохранность их душ. Но на 
самом деле питают их огромным энергетическим потенциалом  свои технократические 
начинания в масштабах видимой Вселенной. Земля имеет несколько таких баз – хранилищ, где 
хранятся человеческие души, а их обладатели на Земле верят, что они «избранные» люди, 
высшей категории разума, что делает их циничными и  ненавидящими своих соплеменников. 
Множество ученых, технократов и материалистов всех видов и мастей в настоящее время считают 
себя обладателями «выигрышных билетов», а на самом деле они ЖЕРТВЫ демонических 
технократических антицивилизаций.  
 



 ММ Вам всё подаётся в виде, якобы, научных открытий и прогрессивных нововведений. На 
самом деле, Планета получила  импульс от инопланетного вмешательства в своём  
направлении на технократический путь развития от нескольких, одновременно 
присутствующих, в настоящее время на Земле анти цивилизаций, условно нами 
обозначенными - как Холодный Разум. Это цивилизации рептильного и  расчеловеченного 
образа. Рептильные имеют своих «родственников» в недрах Земли,  расчеловеченные – 
Серые и Холодные.  
 

 Все они имеют общую беду. Поскольку все демонические анти цивилизации в Космическом 
Пространстве   дна Солнечной системы и Галактики находятся в постоянной инволюции, то на 
генетическом уровне у них присутствуют чудовищные потери, которые восполнить можно 
только исключительно воспользовавшись генетическим набором от рас здоровых и 
эволюционирующих. Земное человечество, в этом смысле, является донором для этих 
комических вырожденцев, что подтверждается многими тысячами свидетельств похищений 
земных людей в продуктивном возрасте для проведения над ними каких-то манипуляций. 
Основной целью таких манипуляций были всегда именно  половые органы и те биопродукты, 
которыми является яйцеклетка или семенная жидкость мужчин.  
 

 Проводя подобные манипуляции, пришельцы,  в промежутке между 90 годами 20 столетия, 
провели массовый забор  половых клеток и совершили огромную селекционную работу по 
восстановлению своих утраченных функций в новых поколениях серых, холодных и 
рептильных. Появилась огромная армия  полукровок, по существу - настоящих химер,  
имеющих с человеческой формой только лишь частичные внешние сходства. Подобная 
манипуляция с половыми клетками,  оплодотворёнными внутри материнского тела клетками 
инопланетных  пришельцев, родилась особая категория детей, которые вовсе не являются 
суть людьми, а полностью подчиняются своим родителям – с иных планет. 
 



 Сейчас происходит подмена настоящих людей, на их подобие. При этом 
меняется и сам порядок и оформление жизни. Внедряются законы, 
которые вытесняют своей силой  любые проблески человечности во всех 
областях жизни. Появляется понятие человек - робот, человек – 
механизм, человек - компьютер… Природа, внешние проявления 
возможности жизни вне системы, пресекаются всеми возможными 
способами.  

 Паспорта стали биологически привязанными к каждому человеку, 
отпечатки пальцев, электронная слежка, чипы в телефонах, в гаджетах. В  
компьютерах есть обратная связь через глазок встроенной видеокамеры. 
Перемещение каждого человека контролируется по всему миру. Банки 
отслеживают всех родственников своих клиентов и прекрасно 
осведомлены о  том, кто, где и сколько хранит своих денег. 

  Словом, земное человечество уже находится внутри Нового Мирового 
Порядка, а условия, которые навязываются со стороны государственных 
чиновников и законодателей из Думы – это всего лишь фактическое 
фиксирование установленного порядка.  

 Когда захватчики приходят на вновь захваченные территории, то 
устанавливают свою власть при помощи особых гаулейтеров из 
аборигенов. Гаулейтерами из человеческих аборигенов является всё ваше 
сегодняшнее правительство, законодательная система и 
контролирующие органы. Разговор об аппаратах чиновников тоже имеет 
отношение к тому, о чём говорим сегодня. 
 



 Новый Мировой Порядок – это единая религия – ИУДАИЗМ. Новое 
Мировое Правительство – Иудейский Каганат, состоящий из главных 
олигархических семейств, которые давно уже известны своим влиянием 
на все мировые экономические, финансовые и политические события. Но 
не хватает пока ожидаемого царя - Машиаха, который должен возглавить 
весь этот анти иерархический устой, позволяющий закрепиться всей 
планетной системе на базовых устоях системы тьмы. Планетное тело, 
согласно данному варианту действительности, должно оставаться на 
Космическом Дне Солнечного Тора.  
 

 Для того чтобы такое плачевное состояние Планеты не было никогда 
раскрыто, из научного реестра знаний были вычеркнуты все стороны 
истинной науки о Космосе. А именно: о наличии Тора самой Солнечной 
системы, Тора Земли, а также Тора Галактики и Вселенной. Зато само 
Учение иудеев, так и называется - ТОРА! Что по существу говорит о том, 
что об истинном положении планеты и необходимости её движения 
внутри Солнечного Тора, они прекрасно знают.  



 Новый Мировой Порядок имеет свойства кардинального перехвата человеческого 
сознания на искусственную Матрицу, созданную инопланетными союзниками 
системы Тьмы. Эта Матрица имеет все свойства Сознания, но является научно-
техническим полевым сооружением, которое может некоторое время служить 
базовой опорой для человеческого сознания. Она становится своеобразным 
подобием Бога для человека и начинает формировать человеческую духовную 
суть в точном подобии и образе себя самой.  Маугли интернета уже существуют, 
но Маугли Матрицы систем Тьмы – это существа, которые к человеческой расе 
не имеют отношения.  

 Это реальные роботы, у которых напрочь  отсутствует Душа и Дух, которые за 
время пребывания в Матрице становятся, как бы, ненужными. Боль Души, 
волнение Духа - все эти переживания становятся лишними внутри Нового 
Мирового Порядка, а значит, чтобы Душа не болела и Дух не метался, их забирают 
на особое хранение в магнитные  сосуды, внутри которых Души находятся в 
качестве специальных устройств для постоянной продуктивности дополнительной  
психической энергии, на основе которой и функционирует сея научно-техническая 
мета машина пришельцев. 

  Тела людей постепенно трансформируются до полной  картины биороботов, у 
которых остаётся только некоторое подобие с человеческим телом, и некоторые 
функции само воспроизводства. Но, в основном -  это полностью порабощённые 
сознания, у которых нет возможности что-либо предпринять самостоятельно, 
кроме как быть в полном подчинении у Верховной Власти  данной системы. 
 



 Новый Мировой Порядок на Земле, который уже активно 
внедряется в настоящее время в виде электронных паспортов, 
биометрических документов, телефонов и компьютеров, которые 
сами ведут постоянную слежку за людьми, ускорил свою 
активность.  

 Руководители данного проекта уже откровенно говорят о 
необходимости сокращения количества населения, внедряют все 
необходимые для этого процесса технологии: гомо 
модифицированную продукцию сельского хозяйства,  вредные 
прививки, сексуальные извращения, наркоманию и прочие  
отвратительные приемы… Сокращение народонаселения на 
Планете допускают ещё и за счёт войн, атомных бомбардировок,  
стравливания народов… 

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



 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, придется 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 Коны 
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. 

 







 
 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. 
 



 Теория Абсолютного Света не просто содержит в себе Знание семи Высших 
Конов Бытия, но и математически обосновывает каждый из них. Именно эти 
Коны призваны упорядочить наш мир и стать его ЕДИНОЙ и Общей Точкой 
Отсчета. По сути, на Их базе и создается совершенно новая система координат – 
Система Света, которая является основой для совершенно 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 

найдем им тождественные синонимы в общенаучной интерпретации, которая 
наиболее близка современному 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). 

 



 ММ Солнечная система продолжает получать новых 
жителей в лице Сварожичей. Они уже вошли основной 
армадой и заняли позиции, которые видят своим местом 
пребывания ещё на очень долгий срок до тех пор, пока в 
Солнечной системе не произойдет полная стабилизация 
переходных процессов. От их присутствия полностью 
изменились все сценарии, написанные тёмными, а 
именно: стабильность планеты Земля стала активной и 
более не подлежит сомнению. 
 

  Процесс подъема планеты со Дна Солнечной системы стал 
необратимым. Тёмные потеряли свои рычаги управления 
своей системой, и она начала разваливаться в той мере, 
которую они принимают за крах. 
 



 Силы Света не могут действовать без просьбы о 
помощи, а значит, молитва на заре дня и на его 
закате должна содержать просьбу о помощи как 
себе самому, своей семье, а так же и для Общего 
Блага всей Планеты. Кто имеет сознание повыше, 
пусть просит и за Солнечную систему, ибо события 
идут не только на Земле, но и внутри всей системы. 
Тёмные намерены запустить процесс цепной 
реакции разрушения не только вашей Планеты, но 
и самой Солнечной системы, чтобы изменить 
положение в самой Галактике.  





 ММ Активность НЛО в области Солнца  – это чрезвычайно редкое 
явление. Выход в Солнечную систему через портал  видимого 
Солнца могут позволить себе только корабли от Иерархии Света 
Галактики и Вселенной. Корабли размером с планеты и целые 
континенты могут позволить себе только очень развитые 
цивилизации. Появление в Солнечной системе армады 
космических кораблей из Иерархии Света Галактики являет 
собой  ответ на призыв жителей  Солнечной системы о помощи к 
Высшим Силам Вселенной.   
 

 ММ  НЛО – это огромные станции с полным комплектом 
жизнеобеспечения, годные для проживания на очень долгие 
периоды. Эти станции вошли в Солнечную систему для того, чтобы 
уравновесить её во время Великого Перехода. Отсутствие 
магнитного влияния «мертвых» планет создаёт гибельное  
состояние Солнечной системы в целом.  
 
 



 ММ  Светлые Силы  утверждают перспективы Планеты 
в создании специальных программ для прохождения 
Планетарного комплекса внутри Великого Перехода и 
сохранении как можно большего количества живых 
людей и человеческих душ, годных для дальнейшей 
эволюции.  

 Выявить годные души - тоже очень серьёзная задача, 
ведь планета Земля была очень долгое время под 
воздействием системы Тьмы, в которой каждый вновь 
рожденный человек подвергался насилию и был загнан 
в условия, в которых  его высшая природа могла быть 
кардинально искалечена. 



 Силы Света – Сварожичи, пришедшие через 
Солнечную Голограмму  в Солнечный Тор, уже 
отстояли своё право на базовое присутствие 
именно Светлой Расы и исполнение именно её 
приоритетов. Теперь есть необходимость 
устройства системы жизнеобеспечения внутри 
Солнечного Тора, и в частности - на планете Земля, 
по Высшим Конам Света, прописанные во 

ВсеяСветной Грамоте.  



 

 ММ 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. 
 

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

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

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



 Базовое Знание для создания цивилизации Света – это 
Премудрость Божья, выраженная в знании тайн Абсолютного 
Света. 

 Держава Света – это, по существу, Царство Света на Земле, так 
давно и почти безысходно призываемое людьми в их молитвах. 
«… СВЕТ – имя Твоё! Да будет Воля Твоя. Да будет Царствие Твоё, 
как на Небе, так и на Земле!..» Когда человек о чём-то долго 
просит Небеса, то ему непременно это дается.  

 Держава Света – это принципиально новая система жизни, в 
которой во главе угла стоят Высшие Коны Бытия, которые и есть 
как законы физики, открытые наукой, так и Коны Абсолютного 
Света.  

 Царство Света на Земле - Держава Света, внутри которой начинают 
действовать Высшие Коны Света.  Они играют стабилизирующую и 
гармонизирующую роль, включают в действие Внешние Сферы 
гармоничного мира Галактической Иерархии Света, которая своим 
стабильным и мощным воздействием Высшего Вселенского  
Магнита, балансирует земной хаос, расставляет все энергии по 
своим местам и выстраивает строгий Иерархический порядок сфер 
и миров в Солнечном Торе.  
 



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

 Стратегия ПУТИ СВЕТА имеет особенность  в том, что когда каждый 
человек, который видит себя на этом Пути, внутренне изъявит своё 
НАМЕРЕНИЕ идти по этому Пути, то  его внутренний вектор развернется в 
направлении Света и сольется с потоком Эволюции Всех Творений.  
 

 Монолит таких слияний создаёт особый энергетический ТЯЖ, который как 
«тяни-толкай» создаёт противодействие провалу в земной бездне от 
действий тёмных сил. Создание ТЯЖА СВЕТА вскоре выльется в сознании 
вполне материального сообщества Людей Светлого Разума, которые 
сделаются огромной Силой как в политическом, так и в экономическом 
смысле. 



 Только внутри Системы Света есть возможность полностью гармонизировать и Тело, и 
Душу, и Дух человеческий так, чтобы все внешние условия его жизни могли быть 
настроены, как хороший инструмент в едином ключе Света,  а значит, великого Счастья, 
о котором можно было только мечтать во времена непроглядной Тьмы, как о 
несбыточном достижении. 

   

 Держава Света, построенная на  Семи Высших Конах Света (Кон Иерархии Света, Кон 
Триединства, Кон Любви, Кон Жертвы, Кон Воздаяния (Кармы), Кон Свободы Воли 
(Выбора), Кон Реинкарнации) и внутренними ЗаКонами, основанными на Конах Света, 
выравнивают эволюционные процессы, происходящие на Планете, с эволюционными 
процессами, происходящими с самой Солнечной системой.  

 

 Сопротивление сил Тьмы законной эволюционной смене Эпох более не станет забирать 
жизненную силу у всех Разумных форм жизни на Земле, и они смогут использовать эту 
энергию для организации своей новой жизни в Новой Эпохе Света, Добра и Высшей 
Справедливости. 

 

 Кормить армию паразитов более станет не нужно, а значит, наступят прекрасные 
времена всеобщего процветания. 

 



 ММ Устремите свои взоры на будущее и сделайте его настоящим. 
Начинайте думать о том, что по-вашему когда-то ещё только будет, 
как о свершившемся сегодня.  

 Говорите о том, как вы устроите свою жизнь каждого дня, когда 
сил Тьмы у власти уже не будет.  Говорите о том, каким бы хотели 
видеть своё окружение, свою повседневную жизнь и о том, что 
надо сделать сразу, как только ваша власть уже придёт.  
 

 Устремление в будущее не значит жить не сегодня и не сейчас. 
Устремление в будущее – это когда вы реально ощущаете это 
будущее прямо сейчас.  
 

 Увидьте свой сад, свой дом, свою  стезю, по которой станете идти  
всегда…, тогда ваша жизнь станет поворачиваться в направлении  
прихода увиденных вами событий. 
 



  РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ДЕРЖАВА СВЕТА» 
 Нилова Ирина  
 Первый шаг 
  Название: «Держава Света» - государственная система, принципиально нового 

типа, как альтернатива уходящей цивилизации системы Тьмы». 
 Тип проекта: Цивилизационный. 
 Аннотация:  Система Тьмы - существующая цивилизация, подошла к своему 

завершающему этапу. Новый Мировой Порядок, в лице тайного мирового 
правительства, ведет   население планеты к последней Мировой войне, 
истреблению большей части человечества и к финансовому, и электронному 
рабству оставшейся части его части.  Проект закабаления планеты был разработан 
с издавна, а теперь уже находится в стадии завершения. Не хватает только 
реального лица главного злодея – Антихриста для того, чтобы полностью включить 
все механизмы системы Тьмы. 

  Государственная система «Держава Света» - это полная альтернатива системы 
Тьмы, открывающая сказочные перспективы для страны, которая первая примет 
ее на своей территории, а в случае   принятия ее другими странами, радужные 
перспективы открываются и всему земному человечеству.  





 

 

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

 









 ПОДРОБНЫЕ ОПИСАНИЯ СОБЫТИЙ 
НА ЗЕМЛЕ НАЙДЁТЕ В КНИГАХ И. Е. 
НИЛОВОЙ  НА ЕЁ САЙТЕ. 


























