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«НАИВНОЕ СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ» 
 
 Первые  строки  книги написаны 14 февраля 2002 года в 

маленьком городке на задворках Европы, расположенном на берегу 
моря недалеко от порта, и в названии которого звучит мычание 
быка... 

 
 
Автор - к читателю. 
 
Весь Мир пока еще ожидает Светопреставления, а для меня оно 

уже произошло. Свет во всей своей полноте явил Себя и осветил для 
меня все темные углы жизни в этом мире.  С Его помощью я увидела 

сама, и хочу показать читателю: почему так много горя на этой 
Земле, отчего так трудно жить честному человеку и так легко - 
негодяю; почему люди разных национальностей и вероисповеданий 
так ненавидят друг друга; почему политика правительств крупных 
мировых держав больше похожа на игру в клубе самоубийц…; я 
расскажу о причинах тоскливой безысходности еврейских матерей; о 
чудовищном обмане, который кроется в обещании райского 
блаженства после смерти исламским самоубийцам – террористам; и 
еще постараюсь дать множество открывшихся мне ответов на 
множество других насущных вопросов, самый главный из которых - 
«в чем смысл жизни?»  

Свет во всей Его полноте позволяет дать оценку всякому явлению 
в мире, и это уже не может быть  безосновательным суждением. Нет 
более надежного основания ВСЕМУ, чем СВЕТ, поскольку 
Абсолютный Свет в Беспредельности - это и есть Сам Бог.  

Эта книга для человека бесстрашного, способного к 
самостоятельному мышлению, а всякий слабый может сильно 
опечалиться. «Во многом знании большая печаль» - это известно 
издавна. Поэтому если есть желание и дальше грезить наяву, лучше 
не читать эту книгу!  

 Но если любопытство возьмет вверх и читатель воспримет 
информацию в той комбинации, которая предложена на страницах 

этой книги, жизнь его переменится навсегда. Дело в том, что в этом 
мире давно нет ничего нового, а есть множество всевозможных 
комбинаций из очень ограниченного количества  известных 
элементов. В древние времена некие злоумышленники перетасовали 
эти элементы как колоду карт в нужной им комбинации, и от этого 
все в мире перевернулось с ног на голову.  Чтобы поставить все 
опять на ноги, нужна точно такая же работа, но только с 
противоположным знаком. Именно этому и посвящена эта книга. 
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Почему книга называется «Светопреставление»? Потому что новая 
комбинация всем известных элементов нашей жизни может 
показаться полным разрушением существующих устоев, а что это как 
не Светопреставление? Но обстоятельства таковы, что эти устои уже 
полностью сгнили и готовы рухнуть на голову всему человечеству 
без чьего бы то ни было вмешательства. Просто пришли 
эволюционные сроки, о которых предвещали пророки многих 
религий. Кроме того, СВЕТ здесь представлен в своём новом обличии 
- в том который открылся мне. Но душа каждого человека - это 
Вселенная, поэтому каждый читатель вскоре сам откроет свой СВЕТ 
на том пути, которому следует в этой жизни. И это будет для него 
тоже Светопреставлением! 

Почему «Светопреставление»  «наивное»? Да потому что я - 

обыкновенная женщина, каких миллионы на нашей планете. А 
каждая нормальная женщина  воспринимает мир так,  как позволяет 
ей ее женская сущность: через ощущение, интуицию, нежность ко 
всему  прекрасному и  враждебность ко всему разрушающему. У  
мужчин - политиков, бизнесменов,  ученых…, такое восприятие 
вызывает раздражение и отвергается как необъективное, но 
жизненная практика показывает, что именно так и нужно 
воспринимать наш мир.  А еще я полагаю, что кем бы ни был человек 
здесь, на Земле, какой бы властью, богатством или званиями не 
обладал - он все же ребенок перед лицом Отца своего Абсолютного 
Света в Беспредельности. И ребенку следует широко раскрыть глаза 

и уши, чтобы воспринять премудрости Отцовские наивно, с чистым 
сердцем.  

Понимаю, что для некоторых эта книга покажется очень неудобной 
и даже  вредной, потому что им станет неудобно продолжать свои 
темные дела в  потоке Света, который уже пролился. Силы тьмы 
очень удобно расположились на Земле, их дела стали привычными и 
даже обыденными, несмотря на то, что несут погибель душ 
человеческих, вовлеченных ими в чудовищный вихрь смерти. Это 
происходит потому, что  люди не могут правильно ориентироваться в 
этом мире и принимают за Добро - Зло, которое рядится в святые 
одежды и, наоборот, отмахиваются от Добра в жестком обличии 

Истины.   
Маленькие и беззащитные люди не знают о полноте Божественных 

Законов Света, потому что они однажды были злоумышленно 
подменены анти-«законами» Тьмы. Последние - лукавы до 
безобразия, поэтому и сделали людей рабами. С тех пор мир погряз в 
потоке чудовищной лжи и зла, который никто уже даже не пытается 
остановить, полагая, что это бесполезное занятие.  

Наверное, именно по своей наивности я полагаю, что это не так. 
Восстанавливать красоту и гармонию - это вовсе не бесполезное 
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занятие. Разрушать призрачные построения сил тьмы - это очень 
приятное дело, потому что на черных руинах тут же начинает 
оживать мир Света, наполненный радужными красками.  

Наш Мир может и должен встать с головы на ноги, потому что к 
этому будет приложена воля живущих в нем людей, всем сердцем 
расположенных к Свету. К тому же, я наивно полагаю, что у меня 
хватит аргументов, чтобы  доказательно убедить в этой 
необходимости и других людей, которые еще пока в плену своих 
заблуждений.  

Грядут грандиозные перемены, которые кардинально изменят всю 
жизнь на планете. Этому будет способствовать смена энергетики и 
полярности, окружающего Землю пространства в Солнечной системе. 
То, что Земля переходит в Голубую Эпоху известно уже всем, а как 

это выглядит на практике - пока не известно никому. Каким образом 
отреагирует Земля на новые пространственно-временные условия, 
мы постараемся разобраться на страницах этой книги. Кроме этого 
станет вполне ясно, почему некоторым деятелям на Земле так не 
хочется этих перемен, и что они предпринимают для того, чтобы 
задержать нормальную эволюцию планеты... 

Кроме глобальных природных катаклизмов смена полярностей 
повлечет за собой и грандиозные перемены в религиозной, 
социальной и экономической жизни людей. Старые «боги» вдруг 
станут ненавистными, а жизнь потребует совершенно иной Этики - 
Живой Этики Жизни. 

 В одночасье разрушатся многие старые социальные построения, 
начиная с семьи и кончая государствами и империями. Все, что не 
способно свободно эволюционировать в Светлом направлении, не 
устоит и будет разрушено своей же косностью. 

К каждому темному построению, устроенному на 
Центростремительных Силах, будет приложена соразмерная Сила 
Центробежная. То есть  планетный комплекс войдет в  законное 
равновесие. Это равновесие распространится, в первую очередь, и 
на равновесие между Мужским и Женским Началами, которые 
находятся в чудовищной конфронтации вот уже много тысячелетий. 

 Именно такое гармоничное соотношение Сил потребует  

принципиально новых построений Мирового Уклада, основанных на 
Великих Законах  Абсолютного Света в Беспредельности. 

Мировая экономика, которая держится на спекуляции, обмане, 
манипуляции энергоресурсами, прямом ограблении одних стран  
другими, ограничении прав и свобод тружеников, страшных 
преступлениях против человечества в целом, в одночасье закончит 
свое существование полным обвалом на всех мировых биржах 
одновременно.  Богатые и благополучные в один момент могут стать 
бедными и сирыми, а бедные и обездоленные вдруг поймут, что все 
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блага мира в их руках. Искренне сочувствую людям, делающим свое 
благополучие в «мутной воде» на «темных делах». Что поделаешь, 
как говорится в пословице: «Не все коту - масленица!» 

Понимаю, что возражать  и оппонировать по существу  будет 
трудно, поэтому появится много лжи. Предупреждаю сразу, что 
времена изменились. Теперь «на воре шапка горит», что очевидно 
для всех, и с тяжелыми последствиями для его головы. А впрочем, 
приму ВСЕ последствия этой книги, как должное. 

Материалы для этой книги были собраны в период с1990 года по 
2002 год. События, подтолкнувшие меня к этой работе и люди, 
которые принимали участие в моей жизни, пришли чрезвычайно 
вовремя. Безмерно благодарна им (событиям и людям) за соучастие 
в важном,  для всех нас, деле.  

Можно возразить: так ли  важно самим себе устраивать 
Светопреставление? Не лучше ли просто подождать самих событий и 
остаться не при чем? Резонный вопрос. 

 На мой взгляд, Светопреставление свершится непременно, но 
очень важно как его принимать. Если это будет  неосмысленная 
неожиданность, то результаты будут просто катастрофическими. А 
если каждый будет понимать, что и как происходит, то и последствия 
могут быть совершенно другими, скажем, более благоприятными. 
Человеческая Воля  и Настрой во времена больших перемен очень 
много значат. К примеру, если встретить грядущие перемены с 
пониманием и волей к жизни, то нас еще ждет целое тысячелетие 

Счастья, Добра и Справедливости. 
 Наверное, по своей наивности же, я полагаю, что всякие 

перемены происходят ровно тогда, когда приходят  нужные сроки. 
Земля не шарик, который весит на космической елке и дожидается, 
когда хозяин снимет ее с ветки. Она несется в пространстве и 
времени с огромной скоростью, а мы все на ней - пассажиры,  и 
просто часто не сознаем себя в этом статусе.  

Если пассажиров не предупредить о следующей станции, то многие 
из них могут проехать свою остановку или быть лишком 
напуганными, оказавшись в одиночестве на полустанке, смотря в 
след уходящему поезду. Чтобы этого не произошло, я решила 

поделиться своими наблюдениями о причинах, признаках и 
последствиях грандиозных перемен в нашем Мире. А началось все 
просто. 

 
 
Глава, где я расскажу о  принципе: «Женись на Верке» и о 

том, как состоялось мое знакомство с богом.  
Не знаю, как читатель, а  я довольно долго была человеком 

неверующим. Так получилось, что религиозного чувства у меня не 
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воспитывал никто: ни семья, ни школа, ни жизнь. Конечно, я 
посещала иногда культовые сооружения, которые встречались на 
моем пути, но только лишь из любопытства. При этом совершенно 
было неважно, какой именно вере принадлежала церковь или 
костел. Я выросла в прибалтийском городе, где церкви теснятся в 
центре города и каждая из них принадлежит какой-нибудь отдельной 
христианской конфессии и имеет свое назначение. Люди верующие 
между собой  часто конфликтуют, а неверующим всегда открыты все 
двери. Надо заметить, что, посещая церкви во время проповедей, я 
ни разу не увлеклась тем, что там  говорилось. Сами службы 
вызывали только лишь оцепенение ума и отек в ногах. Только орган 
и хоровое пение иногда  пробуждали в душе какие-то волнения, но 
они всегда заканчивались одним и тем же - скукой. Выскочить из 

храма во время службы - это был чудесный контраст: за стенами 
бушевала жизнь! Таким образом, тебе читатель должно быть 
понятно, что с таким  религиозным опытом иметь о Боге какое либо 
понятие было невозможно.  

Так я и прожила бы свою жизнь  без Бога. А что такого? Многие 
даже великие люди двадцатого столетия были неверующим, но 
ничего от этого не потеряли. Что уж говорить обо мне, простой 
женщине. Но случилось следующее. Однажды в моем магазине (я 
тогда хозяйкой небольшого торгового дела),  появилась женщина, 
которая принесла тонкие журналы: «Пробудись» и « Сторожевая 
Башня». Это сейчас уже всем известно, что эти журналы выпускает 

знаменитая на весь мир секта «Свидетели Иеговы», а тогда, 1990 
году - это было событие неординарное. 

 Моя продавщица, назовем ее Галина Петровна, -  дородная 
украинка, выказала довольно серьезные знания о содержании этих 
журналов и людях, которые его распространяют по всему миру на 
разных языках. Весь оставшийся день разговоры в моем магазине 
бродили во вокруг этого события. Я поначалу довольно лояльно 
выслушивала  настойчивые увещевания самой гостьи, а потом и 
своего собственного продавца, Галины Петровны, которая словно 
заступила на смену той женщине. Она рассказывала и о вере в бога, 
имя которого Иегова, и о предстоящем конце Света. Все это было 

интересно, поскольку то, что говорилось на церковных проповедях, 
имело несколько другой оттенок и очень мало касалось тех событий, 
которые происходили за стенами храма. А Свидетели Иеговы, (к 
коим, оказывается, относила себя и моя продавщица)  говорили о 
реальной жизни каждого человека в свете предстоящих перемен в 
мире. 

Судя по всему, я тогда, что называется «клюнула», потому что ко 
мне был вскоре направлен целый десант из старейшин этого 
религиозного объединения. Они атаковали меня со всех сторон: 
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приходили в магазин, домой, приглашали к себе на собрания. Я 
находилась в том чудном периоде, который в каждом любовном 
романе называется периодом ухаживания. Каждый сведущий, (а 
сведущими у Свидетелей Иеговы являются практически все) считал 
своим долгом  привнести в мое сознание какой-либо весомый 
аргумент в пользу того, что говорилось. Это были не пустые 
разговоры, поскольку каждый раз приводились очень конкретные 
подтверждения из Библейского писания. Правда, у них  (у 
аргументов) была одна особенность: они все были вырванными из 
контекста и толковались слишком вольно. Это было видно даже 
невооруженным взглядом профана, но я еще не могла себе 
позволить возражать, поскольку, ну очень мало знала  Библию, в ее 
истинном контексте. 

Посещая собрания нашего местного отделения Свидетелей Иеговы, 
я познакомилась со многими его активными деятелями. Это были 
улыбчивые люди, всегда хорошо одетые подтянутые, настроенные 
доброжелательно. Они окружали своих подопечных душевным 
теплом и всеобъемлющим  вниманием, но... Вот с этого НО все и 
началось. Однажды наша  Галина Петровна пришла на работу вся 
опухшая от слез и в синяках. По праву хозяйки мне пришлось  
пригласить ее к себе в служебную комнату и  попросить рассказать о 
причине ее бед. Галина немного  посопротивлялась, но потом, как 
всякая женщина, желающая излить свое горе, рассказала, о том, что 
живет со своим мужем-пьяницей и садистом уже 10 лет, после его 

выхода из тюрьмы. От этого брака  родилась слабенькая, в 
умственном отношении дочь, которая стала жертвой их несчастной 
семейной жизни. А от первого брака растет ее сын, который 
подвергается  гомосексуальным посягательствам со стороны мужа - 
бывшего уголовника. Помню, возмущению моему не было предела, и 
вердикт я вынесла самый обыкновенный для каждой женщины. Я 
предложила своей сотруднице просто выгнать чудовище за дверь и 
натравить на него все возможные административные ресурсы 
города: полицию, конечно, прежде всего. Но реакция последовала 
совершенно неожиданная: Галина Петровна наотрез отказалась от 
каких либо действий, которые могли бы урезонить обидчика и самым 

главным аргументом  послужила горестная фраза: «Они мне не 
позволят ничего изменить в своей семейной жизни...»  

Кто такие были эти ОНИ, я поняла уже довольно скоро. ОНИ - это 
совет старейшин Свидетелей Иеговы, которые, оказывается, имеют 
право держать под контролем всю личную жизнь своих прихожан. 
Семейные неурядицы имеются, якобы у всех и каждого, а решать их 
следует только в кругу своей семьи и общины. Жена получает мужа 
навечно, согласно библейским канонам, а это значит, что вместе с 
мужем она получает себе и судьбу, которой ведает исключительно 



                   7 

бог Иегова. Кроме всего прочего, оказалось, что бог Иегова считает, 
что у человека НЕТ ДУШИ, что Иисус Христос не бог, а человек, 
которого распяли вовсе не на кресте, а на столбе. Что единственным 
богом является,  конечно же, сам Иегова, который очень ревнив и 
мстителей, поскольку люди норовят его предать в пользу ДРУГИХ 
богов... А поскольку Иегова желает поклонения только себе, то и 
наказания за отступничество человек может получить самое 
жестокое...  

 Галина Петровна свято верила во все это, поэтому, немного 
поплакав, она смиренно отказалась что-либо менять в своей жизни.  
Именно от нее я впоследствии узнала, что праздновать свой День 
рождения - очень большой грех. А любое переливание крови - это 
равносильно смерти, даже если это жизненно необходимо. 

Постепенно из наших разговоров я узнала о многих трагических 
случаях, когда умирали молодые женщины от потери крови во время 
родов, и малые дети, родители которых наотрез отказывались от 
такой же медицинской процедуры. Помню, что меня очень неприятно 
поразлили представления о том, как в конце времен, когда наступит 
конец Света, все люди, которое безоговорочно подчинили себя и 
свое сознание Иегове, будучи избранным народом по отношению к 
другим, не верующим в Иегову, воскреснут из мертвых в живых 
телах. Это означало, что они попросту повылезает из своих могил в 
собственном теле, которое, каким-то неведомым способом, восстанет 
из праха. По этому преданию тело человека будет в точности 

соответствовать тому телу, в котором он живет сейчас,  и  которое 
положат в могилу.  

Чудовищные образы такого «воскрешения» вызвали если не ужас, 
то неприятие и даже омерзение. Самым неприемлемым для меня в те 
времена, в учении Свидетелей Иеговы, стало отсутствие Души и Духа 
у человека. Это был «камень преткновения», который вызывал в 
сознании ощущение протеста и неприятия, умноженных на 
подозрение в подвохе. Никакие увещевания не могли  удержать 
протеста: ну как может жить человек, будучи только одним 
физическим телом? Даже атеистический опыт требовал кроме тела 
еще чего-то в человеке - более глубинного, тонкого и 

влиятельного..., но как ОНО должно было выглядеть - я тогда еще не 
знала.    

 К тому времени я очень быстро стала постигать и изнаночную 
сторону  жизни в секте Свидетелей Иеговы... Даже не будучи 
активным  участником секты, не получив соответствующего 
крещения, я уже  стала объектом сильного давления. В мою жизнь 
постепенно вмешивались совершенно посторонние люди для того, 
чтобы влиять на мое сознание. Это проявлялось в неумолимой 
последовательности целенаправленных бесед, увещеваний,  
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обещаний, запугиваний. Все они заканчивались одним и тем же: 
поклонись Иегове и обретешь бессмертное будущее. 

 Не знаю, будет ли уместным аналогия, которую сейчас приведу, 
но ситуация была очень схожа с той, которую описал мне один  
знакомый летчик, по имени Владимир.  

Когда он окончил летное училище и вернулся в свою деревню 
чтобы погостить у родителей, то его пригласил друг детства на 
вечеринку. Они сидели в уютной компании,  вспоминали детство, 
немного выпивали. Но с чего бы ни начинал разговор его друг, он 
заканчивался всегда одной и той же фразой: «Вовик, женись на 
Верке!».  

Дело в том, что Верка была родной сестрой друга. Для простой 
деревенской девушки, в меру симпатичной и простой, замужество за 

летчиком было бы, наверное, пределом мечты о женском счастье. 
Вот почему и повторял ее заботливый брат раз за разом: «Женись, 
да женись на Верке!»...  

Так и «свидетели Иеговы», с чего бы ни начинали свои разговоры, 
всегда  заканчивали одним и тем же: «подчинись Иегове». И это 
вызывало невольный протест….  

Ну ладно Верка - деревенская девушка, без каких либо реальных 
перспектив в жизни, а тут то «сам» Иегова…, как говорится – иной 
масштаб…. Но что же он тогда ТАК набивается мне  в боги, с 
помощью своих приверженцев? Чем я - маленький человек женского 
пола, так приглянулась Иегове, что он меня заманивает и кнутом и 

пряником в свои объятия? И не дерзости ради я так рассуждала 
тогда, а  из простого разумения понять происходящее. 

Поэтому я и упомянула здесь случай с мягким, но очень  
решительным отказом молодого летчика жениться на Верке, и тоже 
тогда решила погодить с выбором Иеговы своим богом и начала 
целенаправленно уходить от влияния своего нового окружения. Но 
для этого стало необходимо иметь больше  Библейских знаний, 
чтобы отбиваться от увещеваний Свидетелей Иеговы. Пришлось 
самостоятельно изучать Библию. 

Тогда я купила себе первую в своей жизни Библию. Это  была 
книга, изданная  в Германии. Она предназначалась для подарка от 

христиан Германии русскому народу, поэтому продаже не 
подлежала. Свидетели Иеговы между тем активно торговали этими 
книгами  по довольно высокой цене. Мой экземпляр обошелся мне 50 
рублей, что было довольно дорого в начале девяностых. 

 
Глава, где я буду делиться первыми впечатлениями от  

самостоятельного  изучения Библии,  и распределять роли 
богов. 
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Конечно, это очень громко сказано, что я стала изучать  Библию. Я  
просто стала читать Старый Завет, желая, строчка за строчкой, 
вникнуть во все события, которые в нем описываются. Надо 
заметить, что тот Бог, Который в  начале Бытия творил Вселенную, 
Землю и все на ней, понравился мне гораздо больше, нежели тот, 
который  потом сотворил человека.  С самого начала у меня   
появилось ощущение, что разговор идет именно о ДВУХ богах. Но 
иногда появлялось подозрение, что богов гораздо больше. Один - 
Великий Творец Вселенной, а другой - странный недальновидный 
любитель кровавых жертв и эмоционально не уравновешенный 
ревнивец, который воюет с другими богами всеми правдами и 
неправдами.  

В первом случае Бог выказывает большое Знание своего дела, 

последовательность и мудрость, при этом реальные результаты у 
всех на глазах: чудной красоты  и гармонии Вселенная,  в ней - 
Солнечная система, а на своей орбите - Земля.  Наша планета 
действительно красива, населена всякой живность, и человек на ней 
царь и хозяин.  

 А во втором случае, человек вдруг попадает в жернова всяческих 
ограничений и условностей, которые навязываются ему под угрозой 
проклятий. Даже в раю они оказываются не в безопасности, потому 
что бог вдруг попускает, чтобы люди сделали что-то такое, что ему 
же и не по нраву. Они всего лишь хотели испробовать плода с древа 
Познания Добра и Зла, но бог тут же бросает им странное 

подозрение в том, что, мол, вы не зря хотите этого плода, потому 
что, отведав его, станете такими же бессмертными как одни из НАС 
(?!)   

Эта часть главы Бытие вызвала во мне ощущение, что в Библии 
скрыта какая-то тайна, которую можно будет постепенно раскрыть. 
Ведь даже если  просто внимательно прочитать Бытие, можно 
усмотреть множество нестыковок и разночтений. Ревнивый бог, 
изгоняя людей из рая, буквально проговорился в том, что ИХ (богов) 
много! Значит  людей творил не один бог, а некоторое множество. 

Так я и начала читать Библию с целью выяснить все подробнее.  
Прежде всего, меня насторожила очень серьезная нестыковка в 

информации о детях Адама и Евы - Каине и Авеле. По преданию 
Бытия, это были первые дети первых людей, но когда Каин убил 
Авеля, и был проклят (!) за это богом на веки вечные, то он все же 
благополучно ЖЕНИЛСЯ в   земле Нод и  родил своего первенца 
Еноха. Если Ева родила только двух детей, а один из них был убит, 
то кроме троих людей: Адама, Евы и Каина на Земле больше никого 
не должно было быть. Спрашивается: на ком женился проклятый (!) 
Каин? И ничего себе, начало жизни на планете, когда ее начинает 
проклятая во всех отношениях семейка? 
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Далее очень подробно описывались все потомки, проклятого 
богом, Каина, которые становились коленами еврейского народа... 
Как ни странно, но жен они брали часто у ДРУГИХ народов, которые 
как я  теперь понимаю, не происходили родом от Адама и Евы. А от 
кого же они происходили? Согласно шестой главе Бытия, люди стали  
умножаться на земле и тогда сыны Божии увидели дочерей 
человеческих и брали их себе в жены. И через это люди еще в 
больший грех впали, стали развратными, и все мысли стали во зло 
быть направленными.  Выходит, что бог имел еще каких-то своих 
детей - Сынов, которые первыми вожделели и развратничали,  
растлевали дочерей человеческих, и так уже проклятых своим богом, 
через праотца и праматерь, а вина - опять на людях! Какой же спрос  
с людей? Но нет,  бог решил  именно  людей уничтожить за грехи и 

беззакония, оставив только праведного, по его мнению, Ноя и его 
семью. 

 И приказал бог сделать Ною ковчег и дерева, со многими 
отделениями. Но размеры указал очень небольшие! Всего триста 
локтей или  90 м в длину, около 15 метров в ширину, а  в высоту, и 
вовсе, 9 метров.  Надо сказать, что  в этом  весьма скромном объеме 
бог повелел Ною сделать три этажа, каждый из которых мог быть  
высотой не более трех метров. Но при этом, бог повелел разместить 
в ковчеге, кроме семьи самого Ноя, состоящей из восьми человек, 
еще и всякой твари по паре, да еще с кормами для каждого. Всего 
наводнение длилось около пяти месяцев.  Если учесть, что на нашей 

планете существую несколько миллионов самых разных видов 
животных, птиц, пресмыкающихся, насекомых, то становится 
совершенно ясно, что ковчег не мог вместить в себе такого  
количества пассажиров.  

Целых сто пятьдесят дней плавал Ной в своем ковчеге. Вода 
поднялась на четыре с половиной метра выше самых высоких гор, а 
это значит, что корма для живности полностью отсутствовали. При 
этом очень ясно звучит мысль о том, что бог и вовсе забыл о 
мытарствах Ноя, потому что когда он, наконец, вспомнил, в восьмой 
главе, то навел-таки ветер и остановил воды. Вода убывала еще два 
месяца. Полностью она иссякла на земле только через полных 

восемь месяцев после  начала потопа.  
Наконец, Ной получил разрешение выйти из ковчега. Но первое, 

что ему потребовалось сделать - это УБИТЬ И СЖЕЧЬ, для Господа, 
всякого скота из чистого и всякой птицы из чистой. Вот это да!  И 
Господь весьма вдохновился таким «благоуханием» ( читатель, 
пожалуйста, возьми и сожги на огне кусок мяса животного, полагаю 
этот запах для  и  для тебя будет далек от благоухания!). Но для 
бога этого жертвоприношения было достаточно, чтобы, наконец, 
смилостивиться и сказать самому себе: «не буду больше проклинать 
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землю, за человека, потому что помышления сердца его от юности 
его...».  Ну, наконец, что, подумала я, бог опомнился и дал человеку 
время на то чтобы набраться ума разума. Вот уж теперь вроде бы 
люди стали не проклятыми, поскольку благословил бог и самого Ноя 
и его детей, а значит и проклятье Адама, Евы, и Каина уже 
искуплены. 

 Но не тут то было. Бог решил оговорить свои интересы с Ноем.  К 
примеру,  себе бог оставил право взыскивать  ВСЮ КРОВЬ. Он так и 
сказал: мол, взыщу я вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее 
от всякого зверя, взыщу так же  ДУШУ ЧЕЛОВЕКА (!?) от руки 
человека, от руки брата его.  

«Где-то я уже это слышала о таких кровожадных вожделениях, но 
это имеет отношение совсем к другому персонажу, который, кстати, и 

к душам человеческим неравнодушен!», - подумала я, и стала читать 
дальше.  

Именно сыновья Ноя и стали заселять вновь землю. Они и их 
потомки стали строить Вавилонскую башню, умея договориться на 
одном языке. Это вновь не понравилось богу, и он решил разделить 
людей, дав им многие языки.  Именно с этого и начались наши 
мучения  многоязычием. 

Но этого было мало. Господь послал  одного из Ноевых потомков, 
Авраама, в другую землю, в Египет. Он пообещал Аврааму: мол, 
отдам тебе эту  землю и твоему потомству (выходит, что не этот бог 
творил египтян, а иначе, почему же он так враждебно настроен к 

ним, как к чужакам, ведь, судя по писанию, кроме Ноевых потомков 
более НИКОГО не осталось на земле?).  Но перед этим в землях, где 
селились настоящие Ноевы потомки, случился большой голод, а в 
Египте в это время  была вполне сытая жизнь, потому что Авраам 
решил действительно пойти в Египет и пожить там со своей женой 
Сарой.  

Надо сказать, Авраам был еще тот проходимец, поскольку решил 
не открывать египтянам, что Сара его жена. Он ей сказал: мол, если 
они поймут, что ты  моя жена, то меня убьют, а тебя в живых 
оставят. Скажи-ка им, что я твой брат. Сара, конечно, согласилась. 
Куда она могла деться от мужниного приказа? За это ее взяли в дом 

фараона, а Авраам получил за нее  калым: мелкий и крупный скот, 
ослов, рабов и рабынь, лошадей и верблюдов.  Хорошо устроился 
Авраам, но господь не дремал, а взял да и поразил фараона и дом 
его тяжкими ударами, за Сару, жену Авраамову.  Спрашивается, 
почему удары получил фараон, который ничего и не знал о лжи  
Авраама, что же  за господь такой, что не видит явной вины своего 
подопечного, и наказывает заведомо невиноватого? Произвол какой-
то! 
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Но фараон, даже тяжело пострадав, все же, отпускает Авраама из 
Египта со всем его неправедно полученным богатством. И был с тех 
пор Авраам  очень богат, скотом и серебром и золотом. Вместе с 
Авраамом путешествовал и Лот, который тоже неплохо поднажился в 
Египте. Их стада стали такими большими, что земли стало просто не 
хватать. Но и тут их бог решил помочь. Мол, делите землю, на 
которой стоите, да не смотрите на тех людей, которые на ней живут. 
Мол, не угодны они мне, а по сему можете спокойно пользоваться 
добром их. И началась тут война с четырех царей с пятью, поскольку 
их всех перессорил господь бог, за что Авраам и отдал ему потом 
десятую часть вновь добытого добра (и зачем богу земное добро?). 

Сильно разбогател Авраам, но не было у него потомства,  от чего 
печалился он безмерно. Вот однажды и говорит ему бог: ты, мол, 

возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, 
горлицу и молодого голубя, да рассеки их пополам (ну не живодер 
ли?!) Авраам так и сделал. Тут налетели на трупы хищные птицы, но 
Аврам отгонял их, пока не упал в крепком сне, в котором на него 
нашел ужас и страх великий. Тут то господь из мрака и ужаса к 
нему, и обращается: мол, знай, Авраам, потомки твои будут в чужой 
земле, где будут жить четыреста лет в порабощении. Но потом они 
выйдут из тех земель с большим имуществом.  

И прошелся господь ОГНЕМ и дымом между рассеченными 
животными и тем заключил завет свой с Авраамом, о том что, мол, 
отдает  землю от реки Египетской до великой реки Евфрата, которая 

принадлежит пока: Кенеям, Кенезеям, Кедмонеям, Хеттеям, 
Ферезеям, Рефанмам, Аммореям, Ханнонеям, Гергесеям, Иевуесеям. 
Короче, изничтожу, мол, многие народы, чтобы ты Авраам, 
благоденствовал на их добре и земле.  

Вот вам и господь бог: кровавые жертвы принимает, мрак и ужас 
навевает,  к воровству и вероломству склоняет, к вражде и насилию 
призывает! И дальше все в том же духе. Я искала подробности о боге 
и нашла только непотребных деяний, что сильно засомневалась, что 
такой господь достоин почитания.  
 

Глава, в которой я  завела досье на  Иегову.  

Теперь мне становился понятным ход мысли  Свидетелей Иеговы, 
которые так убеждали меня  в том, что Старый Завет следует 
воспринимать иносказательно. Мол, ты не смотри, что написано, 
принимай за правду то, как истолковано. Не важно, кем истолковано, 
но главное, что за прямым текстом обязательно имеется какая-то 
другая правда. Она то и есть  - настоящая. А то, что видишь своими 
глазами, воспринимаешь своим сердцем, отбрось и забудь!  

Нет уж, думаю: «Ни для того мне глаза, уши и сердце даны, чтобы 
ими не пользоваться! Не нужны мне чужие подпорки, до всего дойду 
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своим умом и разумением», и стала продолжать свои чтения Библии. 
Очень уж мне захотелось завести настоящее «досье» на библейского 
бога - не того, который всю Вселенную сотворил, а на того, который 
все остальное творил руками своего «избранного народа».  

Честно говоря, я не знаю до конца, что такое досье. В 
иностранных детективах о нем упоминается в контексте некоей 
информации, которая собирается на какого-нибудь человека. 
Информация обычно получается агентами прямым и косвенным 
способом: то ли из официальных источников, то ли путем анализа 
каких- нибудь фактов. Вот и я решила побольше узнать о том самом 
боге, которому мне следовало довериться, в конце - концов: ведь 
верят же в него миллионы людей на планете? Почитают его не 
только в Израиле, но и весь христианский мир считает его 

Всевышним и Отцом Христа.  Правда, досье обычно заводят на 
преступника, а потом его судят по Законам. Но по каким же законам 
можно судить самого бога, если он их  сам нарушает, а за то, что 
делает сам, наказывает свои творения?  

Итак, в процессе упорного чтения Библии, с целью узнать как 
можно больше всего о боге Израилевом,  я обнаружила, что считать 
Старый Завет «Священным Писанием» можно только с очень 
большой натяжкой. Вероломство, война, кровопролитие, 
кровосмешение, мужеложство, кражи,  ростовщичество, 
предательство,  кровавые жертвы, в том числе и человеческие, 
лицемерие, проклятия, черная магия - вот далеко не полный 

перечень тех поступков, на которые толкает свой избранный народ 
бог Иегова.  

Очень странным показалось мне, что творцу Вселенной вдруг 
понадобилось заставлять Авраама обрезать крайнюю плоть свою, и 
всякого  мужчины, который хотел бы иметь личные отношения с 
богом. Ну что это за завет такой, который очень сильно смахивает на  
магический обряд Вуду - примитивной африканской религии? Именно 
кусочек тела человека  служит черному магу вольтой - магическим 
каналом для порабощения души своей жертвы. Жрецы Вуду имея 
такую вольту и по сей день легко делают из человека 
бессмысленного зомби которым можно управлять как биороботом. 

Неужели богу нужна черная магия для того, чтобы Авраам оказался 
окончательно в его подчинении? И почему только Авраам заключил 
свой завет с богом, а что же другие потомки Ноя? Ах да, они  были 
вновь уничтожены богом в Содоме и Гоморре  за разврат и 
блудодеяние, которым были обучены «Сынами бога». 

И почему-то не нашлось у бога другой прародительницы для 
последующего поколения праведников от Авраама, как Сарра, 
которую к тому времени по просьбе бога стали называть Саррой. Это 
та самая Сарра, которая спала с египетским  чиновником, за 
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грандиозный калым, от которого  и разбогател Авраам. Только 
теперь она стала старушкой, у которой, даже обычные  для женщины 
месячные прекратились. Но ничего, бог решил именно ей дать 
возможность восстановить человеческие  потери от Содома и 
Гоморры. Она родила сына Исаака, которого обрезали в восьмой 
день после рождения. 

Кроме Сарры в восстановлении человечества преуспели и две 
сестры - дочери Лота, которых вместе с отцом из Содома и Гоморры 
вывел бог. А дело было так: они решили опоить своего отца и 
переспать  ним, по-пьяному делу. Хотя цель была вполне 
«оправданной» - ведь надо было как-нибудь восстановить столь 
«праведное» потомство! Старшая родила после этого Моава, который 
стал отцом Моавитян, а младшая родила сына Амми, который стал 

родоначальником Аммонитян (Вот тебе и мораль: спите с пьяными  
собственными отцами и будете иметь благословенное потомство!). 

Ну, вроде бы всех истребил господь, кроме праведного Лота и его 
добродетельных дочерей, ан нет - опять выясняется, что стоит по-
прежнему на своем месте Египет, из которого берется в жены 
девушка для сына служанки Сарры, рожденного от Авраама. 
Оказалось, что Авраам прижил сына и от служанки, которая 
прислуживала Сарре, но не смог его уберечь от гнева почтенной 
жены. Мальчику пришлось расти в пустыне, куда выгнала его  вместе 
с матерью Авраамова семейка. Именно этот мальчик стал 
родоначальником арабского племени, с которым и по сей день воюет 

Израиль в Палестине... И видно войне этой нет конца.   
Неравнодушен бог к Египту - торчит он у него, как кость в горле.  

Вот и Авраам  уже побывал в Египте, навредил и нажился там 
достаточно, а богу этого мало. Посылает бог в Египет Иосифа, 
которого старшие братья, в отместку за любовь отца своего, продали 
купцам в рабство. Иосиф же попав в Египет, очень быстро там делает 
карьеру у местного фараона тем, что разгадывает его вещий сон.  

В этом сне фараон, с помощью Иосифа, предупреждается о семи 
годах обильного урожая и семи годах голода. Именно эта 
информация была полезна и для самого Иосифа, поскольку он, уже 
будучи почитаемым толкователем снов, имел возможность запасти 

несметное количество зерна в сытые годы. Потом этим зерном он и 
стал торговать среди египтян с выгодой, да такой, что разбогател на 
голоде и горе несметно. «Теперь понятно, откуда навыки у 
«избранного народа» извлекать выгоду из  экономических кризисов 
во всех временах и народах! Бог плохому не научит!» - подумала я и 
стала читать дальше. 

Именно Иосиф образовал в Египте свой еврейский оплот, в 
который и устремились другие его соплеменники, когда голод да 
нужда заставили их искать убежища. И тут припомнил бог завет 
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свой, данный Аврааму, но только перенес его исполнение на  
Иакова. Явился он в ночном видении  и говорит: мол, ты не бойся 
идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Иаков 
долго не думал. Он тут же собрал свою семью, и вперед - на Египет. 
Иосиф встречает его там, к фараону на прием ведет, а тот ласково 
так с ним разговаривает: мол, ты Иаков не стесняйся, располагайся 
как тебе угодно в землях наших, и если есть у тебя способные люди, 
так я их возьму на государеву службу, за скотом моим приглядывать. 

Тут и развернулся Иосиф, пока  соплеменники его располагались 
поудобнее в землях Египетских: стал скупать за серебро все земли 
Египетские, и самих египтян вместе с их наделами. Так за несколько 
лет он собрал у себя все серебро и земли, но под видом того, что, 
мол, фараон всем распоряжается. (Тут мне вспомнились девяностые 

годы в России, когда известная всем личность, Борис Березовский, 
тоже очень ловко вошел в доверие к русскому «фараону» - Борису 
Ельцину и его семье. Уж не знаю, какие он там сны разгадывал, но 
то, что Березовский  за бесценок пол России скупил, да и 
соплеменникам  помог в этом - факт! Сменились только лица, а 
способ то был опробован еще вон в какой древности!) 

Но не будем отвлекаться от Египта. В те времена людям  надо 
сеять весной, а сеять то нечем. Просят они Иосифа, мол, дай нам 
семян, а он не такой уж простак, говорит им, чтобы они за это пятую 
часть урожая ему отдавали, а это не мало, а целых 20 процентов! (С 
этого времени, видно, евреи и начали давать средства в рост...)  

 Вот так Иосиф приобрел себе весь Египет в услужение, а заодно 
и соплеменников обеспечил по лучшему разряду, а иначе с чего бы 
им плодиться и размножаться в Египте неумеренно. Вот только 
непонятно, кто кому рабом оказался? Надо еще разобраться.  Думаю, 
что именно с тех времен в историю  вошли налоги и ростовщичество, 
мздоимство и казнокрадство на государственном уровне. 

Так сильно размножился народ еврейский, что новый фараон, на 
которого не распространялось влияние Иосифа, приказал нагружать 
их работой как и всякого египтянина, а чтобы численность не 
слишком росла, приказал повивальным бабкам не очень то стараться 
при родах, выхаживая младенцев, а мальчиков и вовсе топить в 

реке. (А чем лучше  сейчас? Ведь во всем уже мире не стесняются же 
говорить о  регулировании рождаемости, под предлогом: «чтобы 
нищету не плодить»!  В те времена младенцев топили,  а  в наши, в 
России, - раздирают железными крючками на куски, прямо в чреве 
матери во время аборта! И что-то не слышно особых возражений ни с 
чьей стороны...) 

 История Моисея связана именно с этими событиями в Египте. Его 
пожалели и не утопили, а пустили плыть по волнам в корзинке. К 
счастью или беде, но его заметила фараонова дочь, которая 
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выловила малыша и воспитала самым лучшим образом. А потом он 
жил у священника египетского, где, судя по всему, и постиг 
некоторые  тайны древней Египетской культуры и науки. 

В то время сменился фараон, и как уже говорилось, заставил 
евреев работать наравне с египтянами. Не понравилось это евреям,  
застонали они и заплакали. В наши времена они бы начали громкую 
компанию об антисемитизме в Египте, а в те времена еще не 
работала мировая информационная сеть. Долго они бога своего не 
вспоминали: чего вспоминать, когда жизнь вольготна, а как прижали 
египтяне, так они и взмолились. Тут - то вновь и призрел  их бог. 

 
Глава, где я увидела  бога в обличии языческого божества 

неизвестного происхождения. 

Однажды Моисей пас овец, и вдруг видит горящий куст. А из куста 
звучит голос бога, мол: я уже давно слышу, что вы, евреи, в Египте 
стонете от  угнетения, и я  вас выведу, но ты, Моисей, должен 
принести жертву мне на этой горе. А Моисей не соглашается, мол: не 
поверят мне люди, что бог говорил со мною.  Да и что  я скажу 
народу, даже если придем сюда? А бог отвечает: скажи им, что я бог 
Авраама, Исаака, Иосифа, а зовут меня Сущий (Иегова).  

«Ну вот, - подумала я, - оказывается ты,  всего лишь СУЩИЙ, то 
есть  сущностный, а значит и вовсе не духовный!  Таких богов, 
называют языческими. Они, в свое время, были у каждого народа: у 
скандинавов, у немцев, у французов, у славян, у египтян, у греков и 

восточных народов. Тогда  непонятно, почему ты, еврейский бог, 
выражаешь себя так странно и агрессивно? Почему рвешься 
Вселенной заведовать, во Всевышние метишь? Власти у тебя  и 
сегодня много, это надо признать, но чем ты ее добился, это еще 
стоит выяснить!». Так подумала я и продолжила чтение.  

 Потребовал бог для себя самое главное условие: чтобы евреи 
отпросились у царя Египетского на трое суток  оторваться от работ  
для  того, чтобы ему жертвы принести. Видно слабость его замучила, 
никак без кровавых жертв у него дела не идут. Надо ведь накопить 
силушки, чтобы евреев из Египта выручать! 

Но это еще не все, что сказал бог Моисею.  Ты говорит, Моисей 

так, с пустыми руками народ из Египта не выводи, а пошли  всех 
женщин к соседкам своим, египтянкам, и пусть они их оберут, как 
следует! Золото заберут, одежды и все такое, что в будущем 
пригодиться. (Так какие же они были рабы, если египтяне были 
только соседями? И как не стыдно тебе, Сущий, учить свой народ 
вероломству и воровству! Ведь они так и привыкли делать,  во все  
оставшиеся времена! Вон и в наше время выезжают из России в 
Израиль, так тащат золото и драгоценности, культурные и прочие 
ценности, всеми правдами и неправдами. Да и уехав, частенько 
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наведываются опять, чтобы по старой памяти еще прихватить того, 
что плохо лежит...). Но не будем отвлекаться. 

И то правда, Моисей хоть и зол был на своих соседей, но не сразу 
согласился на боговы увещевания, начал отнекиваться: мол, не 
послушают меня соплеменники. Тут и научил его бог всяким 
штучкам, которые сейчас умеет делать всякая ведьма средней руки. 
Бросил на землю Моисей свой жезл, а вместо него поползла змея. 
Сунул Моисей руку за пазуху, а вынул руку пораженную проказой. 
Взял Моисей воду из реки, и стала та вода кровью...  Да, вот на 
такие проделки бог пошел, даже не постеснялся, а называются они - 
обыкновенным внушением. 

Но и тут Моисей стал откручиваться от божьих предложений: мол, 
я совсем языком не умею владеть, говорю невнятно. А бог ему в 

ответ рассердился: что, мол, ты отлыниваешь, разве не можешь 
Аарона призвать озвучивать свои речи – он - то на язык крепок! Я, 
мол, бог, сам буду контролировать уста твои, а ты будешь 
передавать Аарону, так мы втроем и сладим с твоими 
соплеменниками. Согласился, наконец,  Моисей и пошел в Египет, а 
на встречу ему вышел Аарон. Бог же в это время не скучал: слетал в 
Египет и ожесточил сердце фараона, чтобы тот ни за что не отпускал 
евреев. Очень это кажется странным, при том что фараон и так уже 
не знал куда деваться от них - так размножился чужой народ внутри 
Египта! 

 Но вот уж настоящий провокатор этот бог! Пришел Моисей к 

фараону и просит, мол: отпусти мой народ на праздник, жертвы 
нашему богу приносить. А фараон ни в какую: что это еще за 
праздник, мол, когда весь Египет работает! Знать праздностью вы 
мучаетесь, раз охота вам праздники устраивать. И назначил евреям 
еще большие нормы производства кирпича. А чтобы им было труднее 
его производить, так и смежников отключил, которые солому 
поставляли: мол, пусть добывают солому сами, без посредников, не 
маленькие. Ну что тут случилось! - возроптали евреи: без соломы 
кирпича много не наделаешь, а солому приготовить, так это целый 
труд! Короче рассердились евреи на фараона, и более 
внимательными стали к речам Моисея.  А он знай их уговаривает: 

они послушали, послушали, да опять решили ничего не 
предпринимать. 

Тогда господь посылает Моисея прямо к фараону с требованием 
отпустить его народ. При этом внушил ему, что назначен он отныне 
богом для фараона, а Аарона пророком Моисея.  

Тут то и началась заваруха. Моисей стал фараону показывать все 
фокусы, которым научил его бог, а фараоновы чародеи не отстают, - 
такие же показывают. Злится бог, призывает к себе Моисея и учит 
его еще большим гадостям: мол, скажи фараону, что жабами завалю 
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землю Египетскую. Тут не вытерпел фараон, призвал Моисея да 
попросил удалить жаб, помолившись богу. (Не знал фараон, что 
такие чудеса и в наши времена нередки. Жабы, например, и сейчас, 
в начале двадцать первого века чересчур расплодились в Австралии, 
да и другие животные часто разводятся излишне, если для них 
подходящие условия бывают). Короче, жабы то потом вымерли, зато 
мошки землю Египетскую заполонили. Именно они, судя по всему, и 
были причиной увеличения количества жаб.  

Уломал-таки Моисей не мытьём так катаньем фараона, разрешил 
тот принести  жертву богу. Но Моисей сам фараону говорит, мол: ты 
фараон нас подальше в пустыню отпусти, чтобы мы не портили 
воздух в Египте, ибо наша жертва отвратительна для народа твоего, 
и он за это может нас камнями побить. (Вот уж правда, так правда: 

представляю себе если бы в наше время кто-нибудь задумал живое 
мясо с кровью жечь посреди города, да еще суток трое! Смрад и вонь 
и не на такое толкнули бы его жителей!). Но артачится фараон, 
говорит: вы все здесь поблизости молитесь.  

А богу все неймется, он Моисея научает: ты, мол, пойди и скажи 
фараону, что если не отпустит народ мой служить мне в пустыню 
подальше, так я поделю весь скот на Израильский и Египетский, да 
изничтожу моровой язвой последний. (Скот то здесь причем, ведь 
сам же и ожесточил сердце фараона?!).  

Ну а дальше этот бог совсем  распоясался - чего только он не  
наслал на Египет: и мор, и град и огонь и саранчу и тьму 

непроглядную, и все лишь бы жертву себе получить. И при этом 
каждый раз, когда фараон уже был готов отпустить евреев в 
пустыню на жертвоприношение, сам же вновь и вновь ожесточал 
сердце фараона, чтобы тот отказывался от своего намерения. 

Так развлекался господь долго, пока не наступил месяц, когда 
назначена была еврейскому  народу Пасха. Это не та Пасха, которую 
справляет сейчас весь христианский мир, яички красят, да куличики 
пекут, а другая - кровавая.  Для нее бог приказал всем евреям 
заколоть по агнцу (то бишь барану или козлу однолетнему), кровью 
их  вымазать себе двери, а тела агнцев съесть испеченными на огне, 
да побыстрее.  

При этом надо было быть обязательно обутым, перепоясанным и с 
посохом в руке. А пока народ будет торопясь и давясь поедать 
агнцев, бог зря времени терять не собирался. У него занятие 
оказалось поинтересней: надо пройти по земле Египетской и 
поразить  всякого первенца от человека и скота, и над всеми богами 
египетскими произвести суд. (Так вот почему у него Египет, как 
кость в горле! Он оказывается, руками своего народа с богами 
Египетскими воюет! С другой стороны: откуда ж богам другим, 
казалось бы, взяться, если ты себя всевышним называешь, Христу в 
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Отцы набиваешься?) Но этот бог так и говорит в двенадцатой главе 
Исхода, мол: Я ГОПОДЬ! (Да кто бы спорил, коль дела бы у тебя 
были господни, а то ведь чего удумал: первенцев истребить, да еще 
и праздновать это злодеяние потребовать каждый год, что евреи  и 
делают по сей день!). 

Короче, младенцев погубил несчетно, кровью животных 
напитался, но этого ему снова мало оказалось, мол: вы  в Пасху 
квасного не ешьте, а то худо вам будет. Сам в это время  учинил  
массовое убийство, ибо не было дома в Египте, где не умер бы 
человек: умерли все младенцы- первенцы у матерей, у фараона умер 
сын, который на престоле сидел в это время, умерли все первенцы у 
животных. А евреи в это время сидели по своим домам, и кровь на их 
дверях  была знаком для бога, чтобы не убивать своих.  

У евреев в это время была одна забота, как бы квасного хлеба не 
наесться, за что бог покарать обещал всенепременно. Очень строгий 
бог! Говорит, мол: ты Моисей слушай и запоминай - пресные 
пасхальные лепешки ешь сам, иноплеменникам не давай. Только 
если они обрезание согласятся сделать, и ну все такое прочее. 

 
Глава, где описано как бог евреев по пустыне водил и на 

преступные «премудрости» свои наставлял (или как 
зародился первородный фашизм, мировое ростовщичество и 
лукавые законы...) 

  Отметили евреи свою кровавую Пасху, поели хлеба пресного и 

отправились в земли, обещанные богом еще праотцам их. Бог не 
повел их дорогою короткой, а повел по пустынным местам  к морю 
Черному. Бог днем пыльным столбом перед ними маячит, а ночью 
огненным столбом путь освещает. Но скучно ему, богу, просто так 
людей по пустыне водить,  и говорит он Моисею: ты мол, Моисей, 
расположись станом возле моря Черного, а я слетаю, да подразню 
фараона, ожесточу его сердце. Ну, никак неймется богу, словно ему 
больше заняться нечем, как только фараона баламутить! А все для 
чего? Только лишь для того, чтобы славу свою  на фараоне и войске 
его показывать: мол, может и Египтяне признают что Я - ГОПОДЬ? 

Тут фараону докладывают, что евреи то совсем ушли, и скот не 

только свой, но чужой увели, и соседей своих обобрали. Ну, кто бы 
на этих татей не разгневался? Стал догонять Фараон со своим 
войском  евреев. Тут то и научил бог Моисея, как заманить Египтян в 
море и утопить их там со всеми всадниками, колесницами и оружием.  
Мол: ты, Моисей, взмахни жезлом  и подует сильный восточный 
ветер, который осушит воду на морском дне. Станет вода двумя 
валами с двух сторон, а вы и идите по морскому дну. Как только за 
вами пойдут Египтяне, так я и сомкну воды над ним. Так все и 
сделали. Потом славное Египетское воинство нашли на берегу 
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мертвым, чему бог несказанно был рад. А израильтяне живы - 
живехоньки, стали песни петь своему богу - избавителю. Мол, 
господь наш - спасение наше, будем прославлять тебя и возносить, 
потому что ты муж брани и Иегова имя тебе...! Так и пели они славу 
богу своему, славословили. 

А я  такого начитавшись, совсем было подумала: «пожалуй, мне 
такого бога и даром не надо». Но  все же  решила продолжить чтение 
Библии дальше. Может быть бог еще чем- нибудь оправдается в моих 
глазах?  

 Итак, стал водить бог евреев по пустыне. Еду им предоставил в 
виде манны небесной, воду из скалы добыл, а они все-таки ропщут. 
Тогда зазвал бог Моисея на гору в Синайской пустыне и говорит: ты 
скажи своим соплеменникам, если они будут меня слушаться, так я 

их святым народом сделаю, царством священников. Они во все 
времена будут  пользоваться моим уделом во всех народах. Словом, 
очень заманчивое предложение сделал тогда бог Моисею. Ну, кто бы 
отказывался? Конечно, все очень обрадовались такому 
предложению. Целых три дня готовились к встрече с богом на горе 
Синайской. Постирались,  помылись и ждут к третьему дню бога на 
горе. А тот явился  темным облаком, но допустил к себе только 
Аарона да Моисея. Всем остальным заказано было даже рукой к горе 
прикасаться, под страхом смерти. 

Сошел потом Моисей с горы, и стал пересказывать все, что с ним 
приключилось, и о чем поведал ему господь в темном облаке.  А 

поведал он ему следующее: мол я, и только я бог твой. И пусть не 
будет у тебя других богов. Не заводи же себе кумира, да не рисуй 
ничего живого и не поклоняйся ему. А то, мол, покараю и детей 
твоих за вину отцов до третьего и четвертого рода изведу. Мол, я 
такой серьезный, потому что ревнитель. И если будешь любить меня, 
так я в долгу не останусь, и  тысячам поколений воздам, любящим 
меня. А еще не называй имени моего напрасно. И субботы соблюдай, 
чтобы меня почитать. Почитай отца и мать свою, не убивай, не 
прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на 
ближнего своего, не желай дома ближнего своего, не желай жены 
ближнего своего...    

Словом, получились очень симпатичные заповеди, но они почему-
то не распространяются на отношения с другими народами  и 
совершенно не вяжутся с собственным поведением бога. Здесь 
очевиден принцип: «не делай то, что Я делаю, а делай  то, что Я  
говорю!». Ничего удивительного, что у этого бога слишком мало 
последователей оказывалось, во все времена, именно по части 
заповедей. Поступки же этого бога люди переняли,  в большинстве 
своем, очень точно.  
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Далее бог опять зазвал Моисея к себе в темное облако  и стал 
оговаривать условия служения себе. Ты, мол, запомни, что мне 
всякие там изваяния не нужны. Мне нужны жертвы всесожжения из 
овец и волов твоих. Жертвенники строй или из земли простой или из 
камней нетесаных. А самое главное не смей в низком месте строить 
мои жертвенники, чтобы не спускаться тебе по ступеням к ним, а 
иначе я вдруг могу увидеть наготу твою. (Это, я так понимаю, что 
под рубаху к Моисею богу заглядывать не охота. Ну что ж, у каждого 
свои слабости). Согласился Моисей на все условия боговы.  

Далее Моисей вновь был призван на гору Синайскую, где ему 
давались постановления о краже и возмещении, о вдовах и сиротах, 
о займах и обетах приношениях. Вот одно из них: мол, если дашь 
взаймы бедному еврею,  то не притесняй его и не налагай на него 

роста. (Я так понимаю, что со всеми другими бедняками надо 
поступать с точностью до наоборот. Потому что этот урок евреи 
очень хорошо усвоили, а иначе как бы у них в должниках и короли и 
целые государства оказались? И по сей день ростовщики - банкиры 
мирового масштаба, все народы душат. Это называется банковскими 
кредитами. И Россия сейчас именно в такой ловушке... ).  

Далее Моисей получил наставления обо всех праздниках, которые 
следовало справлять отныне евреям, различные запрещения, 
отношение к врагам. Вот, например, еще одно увещевание от бога: 
когда, мол, поведет вас ангел мой в земли Аммореям, Хемттеям, 
Ферезеям, Хананеям, Евеям и Иевусеям, и я истреблю их, то вы не 

поклоняйтесь богам их, а разрушайте святыни их. А я, мол, ужас 
пошлю пред тобою, в смущение приведу всякий народ, к которому ты 
придешь, и буду обращать тыл врагов твоих. (Получается этакое 
психотронное оружие в божьем исполнении. В России этими 
приемами пользуются средства массовой информации, подвластные 
банкирам. Вот уж изощряются в страшилках, кровавых 
представлениях и прямом внушении комплекса неполноценности 
целого народа!). 

Но вернемся к Старому Завету. 
Ну, разве мог устоять Моисей перед требованиями бога? Он все 

выполнял, как тот велел.  Тут и закрутилась настоящая свистопляска 

вокруг божьих требований. Пришлось собрать юношей для 
совершения жертвоприношения  в угоду богу.  Кровь лилась рекой, и 
видно удалось угодить богу, потому что он вновь пригласил Моисея 
на гору для вручения каменных скрижалей (ну чем не грамоты за 
«ударный труд»!). 

Но вновь пришлось приносить  кровавые жертвы, потому что надо 
было ещё больше отслужить каменные скрижали, а бог в это время 
так распалился, что покрыл огненным облаком вершину горы 
Синайской на целых шесть дней. И видели все евреи бога своего как 
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огонь поедающий. На седьмой же день  бог призвал Моисея на гору 
да и задержал его там на целых сорок дней. 

Вот там то и развернулась у бога фантазия для того, как именно 
организовать служение себе. Он повелел Моисею построить 
святилище, скинию, ковчег, стол, светильник, да не простые, а из 
чистого золота. Ему, оказывается, жертвенника из земли и 
неотесанных камней было маловато, поэтому он решил обременить 
свой народ  более дорогим сооружениям.  

Надо сказать, что у бога оказался очень своеобразным вкус на 
произведения искусства. Вот, например, как он увидел для себя 
светильник во славу свою. Мол: сделай светильник из чистого 
золота; чеканный должен быть сей светильник; стебель его, ветви 
его и чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 

Шесть ветвей должны выходить из боков его: три ветви светильника 
из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его.  

Три чашечки наподобие миндального цветка, а на другой ветви с 
яблоками и цветами. Так на всех ветках выходящих из светильника...  
Надо сказать просто удивительная утонченность, по сравнению, с 
тем, что до сих пор творил и требовал для себя бог! К тому же, он 
заказал специальные шерстяные покрывала, елей для освещения 
алтаря, очень подробно рассказал, как изготовить брусья для 
покрывал. Потом он назначил Аарона и  его сыновей священниками 
и потребовал изготовить специальные одежды для службы себе: 
ефод, наперсники, урим и туммим, ризу, кидар и пояс. Словом, без 

занятий никто не остался.  
Потом бог пообещал евреям, что будет обитать среди Израиля, но 

не «за здорово живешь!». Они за это обязаны приносить ему 
регулярные жертвы, платить обязательный выкуп для поддержания 
святилища, и пользоваться специальным курительным составом для 
окуривания святилища. Тут он вновь очень подробно расписал все 
перечисленные условия в мельчайших подробностях. Мол: сделай 
жертвенник для приношений из дерева, обложи его чистым золотом, 
со всех сторон, под венцом его сделай два кольца из золота, они 
будут влагалищем для шестов, которые тоже не просто деревянными 
должны быть. Обложи и шесты золотом со всех сторон. А Аарон, мол, 

пусть специальным курением каждый день окуривает, во славу 
господа - меня, то бишь. 

Пока Моисей целых сорок дней сидел на горе Синайской, народ 
внизу соскучился, да и сомнения закрались: а вернется ли Моисей с 
той горы целым невредимым? Зароптал народ и потребовал от 
Аарона, чтобы тот им другого бога сделал, который станет их 
выводить из пустыни Синайской. Аарон в ответ долго не думая, 
потребовал, чтобы евреи собрали все золото и отдали ему. Потом 
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выплавил из этого золота тельца и сказал евреям, мол: вот бог ваш, 
поклоняйтесь ему, это он вывел вас из Египта. 

А бог, на горе встревожился, и говорит Моисею: ты, мол, тут что-
то засиделся, а народ твой уже себе нового бога нашел, который, 
якобы, его из Египта вывел. Так и сказал, мол: «жестоковыйный твой 
народ», и я истреблю его сей момент, чтобы впредь неповадно было! 
А Моисей взмолился за своих соплеменников: не воспламеняйся 
гневом, господи, на народ мой, это ты именно вывел нас из Египта! 
Тут и припомнил Моисей богу, обещания его умножать народ его и 
помогать ему везде. Тогда немного поутих гнев божий, вошел он в 
себя и отпустил Моисея с горы, а в руки дал ему каменные 
скрижали, на которых откровение было божье записано.  

Но как спустился Моисей с горы и увидел, что народ его пляшет 

вокруг золотого тельца и поклоняется ему как богу, то так осерчал, 
что вдребезги разбил каменные  скрижали. Сам же бросился к 
соплеменникам, отобрал у них золотого тельца, сжег его в огне и в 
прах развеял. А Аарону выговор сделал, мол: как тебе не стыдно 
вводить в искушение народ наш! На что тот нашёлся в ответ, мол: 
разве ты не знаешь какой народ наш буйный? 

Тут Моисей как крикнет: кто с богом нашим? И пришли к нему на 
зов все сыны Левитины. Тогда Моисей призвал их вынуть мечи свои 
и пойти  по стану от ворот до ворот и истребить каждого брата 
своего, друга своего, каждого ближнего своего. И делали сыны 
Левитины, по слову  Моисееву, и полегло в тот день около трех 

тысяч человек. Бог обещал за это каждому Левитину благословение. 
Так закончился бунт в Моисеевом стане. Но разговоры Моисея с 

богом не прекратились. Моисей все еще сомневается во славе 
господней, да еще просит, мол: ты, бог, мне себя  не в пыльном 
смерче продемонстрируй, а в настоящем облике. А бог не 
соглашается, мол: никому меня видеть не можно без того чтобы не 
умереть. Но если ты такой настойчивый, то давай продолжим дела с 
каменными скрижалями. Ты ведь разбил прежние, так приходи 
теперь со своим материалом, я тебе вновь начертания на камне  
изображу.  

Опять начались мытарства Моисея с каменными скрижалями. Он 

их сам вытесал и вновь втащил на гору Синайскую. Опять спустился 
бог в туче и провозгласил имя свое, мол: Иегова я, и добавил: 
«господь бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, 
многомилостивый и  истинный»!  

«Да уж!», - подумала я и продолжила чтение.  
Но Моисей конечно богу не возражает, а наоборот - просит его 

благословения. А тот милостиво наставляет, мол: я вам покажу славу 
свою и чудеса для вас всякие сделаю, а вы идите в чужие земли, 
завоевывайте их без стеснения, ибо избранный вы народ. Местных 
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жителей уничтожайте, а святилища их разрушайте. Если будете все 
делать, как я сказал, так и поладим мы всенепременно. (Так вот 
откуда фашизм первородный появился! Его оказывается, именно 
еврейский бог в мир пустил! Получается, что именно своему богу 
евреи обязаны гонениями во все времена! Ведь сказал впоследствии 
Христос: «Какой мерой меряешь - такой и тебе отмерено будет!»...). 

 Обрадовался Моисей благословению богову и спустился с горы 
Синайской с новыми  скрижалями и сияющим лицом. Тут народ 
обступает Моисея, и он передает слова бога и начинает кипеть 
работа. Все охотно жертвуют все необходимое для постройки 
святилища, и начинают делать покрывала, брусья, цветы, шесты, 
завесы скинии, ковчег, крышку стол, подсвечник, жертвенник для 
курения. Потом строят жертвенник для всесожжения, умывальник во 

дворе и на все это уходит уйма золота и серебра. Даже перечислять 
неохота, потому что все равно не с чем сравнить. Ну, просто не 
знаю, сколько весил «талант» золота или серебра!  

Потом шили одежду для Аарона. Видно тому все нипочем, и то что 
совратил соплеменников на предательство бога своего, тоже. Так и 
остался он в священниках, как и сыны его впоследствии. Все же 
изготовленное собрали вместе, и получилась скиния, над которой 
опустилось облако богово. Когда облако поднималось, то шел народ 
за ним, а когда опускалось, то останавливался.  Вот так и 
продолжался Исход Евреев из Египта. 

 

Глава, где говорится о кровавых жертвах, милых сердцу 
Иеговы.  

 Бог решил опять уточнить для Моисея, какие именно кровавые 
жертвы и как именно ему угодно получать их от еврейского народа. 
Для этого он вновь призывает к себе Моисея и говорит, мол: ты, 
Моисей, знай, и народу Израилеву передай, что  когда мне жертву 
вознести захотят, пусть возьмут из крупного скота вола без порока, 
приведут к скинии в собрании, чтобы приобрести ему тем 
благословение господнее. Потом колите тельца, а священники пусть 
кропят кровью жертвенник,  который у входа в скинию. 

 Потом повелел снять шкуру с жертвы всесожжения,  рассечь ее 

на части, развести огонь и подбросить дрова. На дрова же следует 
уложить голову жертвы, части тела и сало. А внутренности и ноги ни 
в коем случае не выбрасывать, а помыть их водой и тоже на 
жертвенник возложить. Это, мол,  самое приятное благоухание богу… 

Если жертва всесожжения из мелкого скота,  то пусть  будет из 
особей мужского пола, без порока. Также пусть зарежут их на 
северной стороне скинии и кровью их покропят жертвенник. Все 
внутренности их и ноги пусть сожгут тоже вместе  мясом. Всё это 
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всесожжение, оказывается - жертва ну очень приятная и  
благоуханная для бога. 

То же самое требует сделать бог и с птицей, только требует 
пользовать молодых голубей и горлиц. Для этого надо им свернуть 
шею, а кровь выцедить к стене жертвенника, а зоб с перьями 
вырвать и бросить подле жертвенника на восточную сторону, где 
пепел. И надо сломать ей крылья, не отделяя их и сжечь на огне, что 
тоже очень приятно и благоуханно  богу. (Боже, вонь то какая тебе 
благоуханна!? А каковы у тебя замашки? Ничуть не хуже любого 
мясника смакуешь подробности убоя живых существ!) 

Читаю дальше и вижу: все ж таки, не кровью единой жив бог. 
Оказывается что он согласен и на хлебные приношения,  но только 
пусть, мол, пусть будут из пресного хлеба, да обязательно елеем 

помазанные. Но кровь всё же дороже всего, потому что бог вновь 
возвращается к смакованию жертвы кровавого всесожжения. Только 
это жертва теперь почему-то мирная. Для нее годится опять - таки 
телец, овцы или птица, но сжигать ее надо обязательно с почками, 
курдюком, хребтовой частью, с салом и печенью. 

Далее потребовал бог от Моисея приносить жертвы повинности. 
Мол, если согрешит кто против заповедей господних, так долго не 
тяните, а сразу же хватайте тельца, потрошите его по всем правилам 
и на костер его, на жертвенный. Кровь его выпускайте в жертвенник, 
мажьте ею все пожирнее, и все грехи искуплены будут перед богом. 
Это относится не только к прегрешению одного человека, но и всего 

общества. И очистится оно от прегрешения и прощено будет. Но в 
отличие от простой жертвы, которую приносят в честь и во служение 
богу, жертву покаянную есть нельзя. Если первую священники могут 
употреблять в пищу, как священную, то вторую надо сжигать до 
конца всенепременно. (Вот какой щепетильный бог и все - то у него 
по полочкам, да все то ему важно!). 

И далее все в том же духе. Очень подробно бог оговаривает, как 
он хочет принимать жертвы себе, какую часть оставлять 
священникам, в какие сроки все съедать (а что, холодильников то 
ведь не было!)  

Далее, следуют подробности посвящения Аарона и сыновей его в 

священники. Потекла кровушка, засмердели жертвенные костры 
точно, по всем правилам боговым. Но вдруг оплошали два Сына 
Аароновы - не тот огонь они в куреньях поднесли. Тут же осерчал на 
них бог и сжег их  вместе с потрохами и жильем, чтобы другим 
неповадно было. А Моисею и говорит, мол: так и буду поступать с 
каждым, который не по моему уставу поступать будет в служении 
мне. Испугался Аарон, опечалился за своих сыновей, а делать то 
нечего: на нем уже елей помазан, значит должен богу 
беспрекословно подчиняться. Потом выяснилось, что сыновья спьяну 
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те курения перепутали, поэтому бог еще одно наставление дал, мол: 
чтобы, в скинии, ни-ни –  вина и крепких напитков потреблять! (Вот 
вам и заповедь против пьянства, а кто ее слушал когда?)  

Далее бог стал  далее наставлять свой народ.  К примеру, о 
животных «чистых и нечистых». Так все животные, у которых копыта 
раздвоены и они жуют жвачку - это животные «чистые», а значит, 
годятся в пищу. Но вот верблюд, например, тоже хоть и жует жвачку, 
и копыта у него раздвоенные, так его есть уже негоже (повезло 
горбатому!). И тушканчик, и заяц не годятся в пищу, потому что 
«копыта» у них не раздвоенные. (Видно не знает бог, что тушканчик 
и заяц вообще к скоту никакого отношения не имеют, а относятся к 
семейству грызунов, и копыт у них, в действительности, никогда не 
было. Вот что значит  занимать чужое место в творении…).  

Свинья тоже оказалась животным нечистым, хоть и есть у нее 
раздвоенные копыта, зато жвачки она, де, не жует. Далее очень 
подробно бог оговаривает всех животных, которых можно есть и 
которых есть нельзя. Например, из рыб и птиц можно есть только 
тех, у кого есть чешуя и пёрья. Но среди птиц всех падальщиков 
надо избегать, а из пресмыкающихся можно есть только тех, у кого 
есть голени (повезло французам -  лягушки в этом списке будут 
первыми!).  

 Разрешается есть саранчу по роду ее, а значит и кузнечиков 
тоже. Зато очень большие предостережения против всяких 
хамелеонов и ящериц. Самое главное - нельзя есть трупы, ибо они 

нечисты (кто бы спорил?)… И обязательно надо мыть руки после 
того, как прикоснулся к мертвечине. Словом, советы есть дельные, 
но полагаю, что они были известны людям в еще более древние 
времена, а иначе бы они просто не выжили. 

Далее бог оговаривает  продолжительность нечистоты женщины 
после родов, мол: если женщина мальчика родила, так будет 
нечистой 33 дня, а если девочку - то целых шестьдесят шесть (вот 
такая дискриминация!). А потом, когда очистится, так пусть, мол, 
идет к священнику и приносит в жертву кого-нибудь из живности 
чтобы богу всесожжение сотворить. А главное, надо не забыть в 
восьмой день обрезать мальчику крайнюю плоть, чтобы душою его 

распоряжаться богу отныне и до века. 
Далее бог дает закон о проказе, который требует, чтобы всякий 

прокаженный и запаршивевший должен явиться к священнику и 
показать ему свои язвы. Священник, осматривая его каждые семь 
дней, должен определить какого качества эта паршивость. Если он 
обнаружит, что паршивость злокачественная, то, мол, пусть разорвет 
одежды на заболевшем, намотает на его голову тряпки и заставил 
его кричать о себе: «нечистый, нечистый я…», да и выгонит за 
пределы селения (вот тебе и лечение!). Но если выздоровеет 
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заболевший, ненароком, так опять к священнику должен пойти и 
получить разрешение жить в селе. 

Далее бог о нечистоте мужчины и женщины заговорил, мол: если 
у кого что-нибудь из тела вытекает, так это все нечистота. Всякий 
кто прикоснется к нечистотам, сам нечистым станет, мол: мыться 
почаще надо, да не спать вместе во время месячных истечений у 
женщины.  

 Далее в книге Левит бог говорит: об обязанностях священника; о 
запрещении закалывать тельца, овцу или козу вне святилища ( как 
будто святилище и бойня одно и то же!) и предупреждает, мол: если 
кто ослушается  и посмеет заколоть свою овце вне стана или  
поселения, то этот человек истребится из народа своего (вот как 
милосердный и человеколюбивый бог поступает!); воспрещает есть 

кровь (наверное, боится, что самому мало достанется!). Потом он 
очень подробно расписывает все законы о браке и мерзости  
половых отношений, дает повеления в отношении религиозной и 
нравственной жизни, мол: не делай того что я делаю, а делай то что 
я говорю.., и прочие подробности. 

Далее бог устанавливает наказания за нарушение заповедей, 
объявляет специальные правила для  священников и их семей, по 
которым они обязаны ему служить... Словом, бог очень подробно и 
нудно устанавливает заповеди, согласно которых избранный им 
народ должен отныне жить. Надо сказать, что правила эти евреям 
были жёстко установлены под страхом наказания за нарушения их, а 

потому оказались усвоены ими достаточно хорошо и соблюдаются по 
сей день.  

Личность же избравшего их бога с тех пор очень реально 
просвечивает в делах этого народа. Соблюдая все внешние признаки 
веры, люди превратили свою жизнь в жизнь туловища и холодного 
рассудка запрограммированного кровавыми заповедями и 
ненасытным вожделением древнего божества. И ничего 
удивительного нет в том, что Свидетели Иеговы тоже ничего не 
говорят о душе (где же ей тут место?).  

В наше время, и полагаю, читатель согласится со мною, все эти 
заповеди выглядят несколько дико, если не сказать - чудовищно. 

 
 Глава  о  том, как евреи в пустыне захотели мяса, потом 

обиделись на Моисея и восстали (вернее о том, как зародись 
лукавые законы, несметные  богатства и  причины 
Холокоста).  

 Надо сказать, что следить за приключениями евреев в пустыне 
довольно скучно. Они шли, бедняги, и шли, а бог все накачивал 
Моисея всякими своими заповедями, главные из которых касались 
только лишь порядка жертвоприношений. У евреев уже на еду из 
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скота стало не хватать, видно, весь на жертвы извели, и они 
возопили: надоело нам есть одну манну небесную в перетертом виде 
- мяса, мол, хотим.  А бог этим оказался не доволен очень.  

Призывает к себе Моисея и говорит, мол: что это народ твой - 
сдурел что ли? Я вам  - евреям, такое одолжение сделал: поставил 
над всеми, народом избранным объявил, а вы, видите ли, мяса 
захотели... Да так распалился, что огнем чуть всех не спалил. Но 
взмолился тут Моисей и говорит богу, мол: тебе хорошо, а мне 
каково весь этот народ нянчить? Что, мол, я их родил из утробы 
своей, чтобы столько сил для них отдавать? И нет у меня 
помощников и вообще, бог, отстань от меня... Тогда бог 
смилостивился и говорит, мол: ладно возложу часть забот твоих на 
других  старейшин тоже.  

А ты пойди к ним и скажи, что, мол, будет им мясо, да столько, 
что торчать будет из всех мест... Но скот  резать не позволил, видно 
для себя берег, а послал на стан тучи перепелок. Они прилетели в 
таком количестве, что  образовался слой от земли сантиметров 
шестьдесят, то есть два локтя. Конечно, перепелки - не мясо скота, 
но люди и тому рады. Так объелись этого угощения, что многие 
заболели и поумирали тут же. Оказывалось, это и была кара 
господня им за их прихоти. Так и назвали то место - «гробы 
прихоти». 

Потом бог стал потихоньку позиции свои сдавать по части 
заповедей. К примеру, проштрафился сам Моисей, взял себе в жены 

эфиопку. А бог, как известно, запретил евреям на чужеродных 
дочерях жениться. Но здесь, в ответ Аарону, который решил 
обличить Моисея, сказал, мол: если бы это сделал кто-нибудь из 
простых - одно дело, а Моисей пророк мой, и значит ему все 
позволено! Да еще заразил проказою Мариам - женщину, которая с  
вместе Аароном на Моисея «наезжала» с  обличениями в грехе. (Вот 
такая божья справедливость получается. Полагаю, что с этого 
момента и стало повадно людям на судейство нажимать в случае, 
если подсудимый знатен и богат. С этого момента и стал «закон, что 
дышло - куда повернешь, туда и вышло!»). 

Понятно, что народ все больше становился недовольным Моисеем 

и богом, который водил их по пустыне без всякой надежды на 
спокойную жизнь. Многие стали вспоминать, как им хорошо было 
жить в Египте. А бог опять вызывает Моисея к себе и говорит, мол: 
доколе твой народ будет меня раздражать, доколе он не будет 
верить мне, при всех знамениях, которые я им показывал? Вот 
поражу их язвой, истреблю, а от тебя одного опять народ зачну, 
многочисленнее и сильнее этого. А Моисею такая перспектива совсем 
не по нраву. Молит он бога: ты, мол, прости их, сами не ведают, чего 
творят. А бог не унимается, мол: детей их отдам врагам, а трупы их 
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падут в пустыне, а сыны их будут сорок лет по пустыне мотаться. И 
исполнил частично: поразил множество народу в кочевом стане, 
особенно тех, которые более всего роптали.  

Но потом вновь призывает к себе Моисея, как ни в чем небывало, 
и говорит, мол: я кое-что еще добавлю к своим заветам. И 
потребовал, чтобы кроме кровавых жертв и хлеба ему, еще и вина 
приносили на всесожжение, хотя сам же запретил его ранее под 
страхом смерти. Так и говорит, мол: вина принеси четвертую часть 
при всесожжении, да еще на каждого агнца! (аппетит-то приходит во 
время еды!). Но и на этом не остановился: так видно вино в голову 
ударило.  Однажды поймали человека, который собирал дрова в 
пустыне в субботу,  в которую было положено богу служить. Привели 
к Моисею, а бог то и говорит, мол: сего человека следует камнями 

побить до смерти. Так и сделали - бог ведь сказал!  
Понятно, что общество уже не могло терпеть несправедливости. 

Восстали двести пятьдесят человек, пришли к Моисею и говорят, 
мол: что ты себе позволяешь делать то чего нам запрещено делать? 
Разве привел ты нас в земли богатые, разве дал нам в пользование 
виноградники и поля? А бог тут как тут, шепчет Моисею, мол: ты их 
собери-ка в шатрах их, тут - то я им и задам... 

Послушался Моисей, ведь к провокациям сам бог толкает. Словом, 
нашел бог на эти шатры облаком и разверз землю под ними, куда и 
провалились зачинщики. Но мало показалось: свое облако прямо в 
народ направил, да и стал всех подряд огнем косить, пока не 

погубил четырнадцать тысяч семьсот человек.  Остальных Аарон 
спас тем, что сам вбежал в тучу, тут-то огонь и прекратился. («Строг, 
но справедлив», однако!). 

После этого события, бог, как протрезвевший дебошир, стал 
задабривать тех, кого обидел зря. Он решил поощрить Аарона и его 
сыновей тем, что отказался в их пользу от части своего жертвенного. 
Для этого ему опять пришлось нарушить и  ранее принятый им же 
завет, где он требовал себе десятую часть всего добра. Теперь он 
согласился на десятую часть от десятины, а остальные девять 
десятых, он согласился отдавать в пользу священника. Кроме того, 
он милостиво разрешил есть жертвенное мясо, которое можно было 

теперь не сжигать до конца, как ранее.   
В продолжение сего, в девятнадцатой главе Чисел бог вновь 

отступает от своего завета, поскольку теперь он позволяет резать 
животное, выводя его из стана, а вовсе не рядом со скинией. Так и 
говорит, мол: пусть приведут рыжую телицу без порока (хотя раньше 
требовал, чтобы это был только телец!) и пусть выведет ее из стана 
и заколет ее... Словом за этим богом требуется глаз да глаз, и ухо 
держи востро, а то ненароком исполнишь заповеди его, а их уж и нет 
- словно он их полуобморочном состоянии дает! 
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Так мотались бедные евреи по пустыне и не хотели их местные 
племена через свои земли пропускать. Моисей уже и не знает чем 
ублажить свой народ, даже воду из скалы добывал, а тот все ропщет. 
В одних землях их побили, в других они  сами  погубили многих, но 
нет той земли, чтобы понравилась евреям. А бог, знай, все свои 
заповеди  умножает, да после  каждого истребления народа вновь 
пересчитывать велит. Да подробно так, поименно, словно сам  не 
косил всех и каждого, «за здорово живешь». 

Теперь жертву надо было приносить уже  ежедневно, бог так 
взалкал на этом поприще, что и остановиться никак не мог.  Говорит 
Моисею, мол: скажи сыновьям Израилевым, чтобы они внимательно 
наблюдали за тем, чтобы жертва мне благоуханна обязательно была 
и, чтобы приносили мне ее в положенное время. Каждый день пусть 

приносят по два агнца. Один утром, другой вечером. Да хлеба при 
них и вина положенное количество, да елея и благовоний сколько 
указано! Ему, богу, нет дела, что народ уже изнемог, что кончаются 
силы у него. Богу вынь, да положь!  

Но и этого мало, потому что в субботу надо ещё по два агнца 
приносить, и хлеба и вина – всего вдвое. А вот каждый месяц, чтобы 
крупный рогатый скот приносили в жертву: двух тельцов, одного 
овна и семь однолетних агнцев, ну мучного и вина в соответствии с 
мясом.  Но и это не все, потому что в первый месяц, четырнадцатого 
дня - Пасха  господняя, так в это время целых семь дней, (кроме 
ежедневного жертвоприношения двух агнцев!), мол,  приносите в 

жертву еще из крупного скота двух тельцов, одного овна, и семь 
агнцев. И так семь дней! Потом еще одного козла в жертву за грех, 
сверх утреннего всесожжения, которое есть постоянное.  

Но и это еще не все, потому что в день первых плодов опять надо 
приносить жертву сверх ежедневной. Так же два тельца, один овен и 
семь агнцев, кроме этого хлеба и вина. И одного козла в жертву за 
грехи. 

Тут уж я не выдержала, и очень мне захотелось счесть весь скот, 
который надо было убить и сжечь во всесожжении богу бедным  
евреям в течение одного года их брожения по пустыне.  

Получается, что одних только ягнят нужно было для ежедневной 

жертвы семьсот тридцать, да плюс пятьдесят штук сверх того за 
двойную норму по субботам. Сорок тельцов, двадцать семь баранов, 
и сто сорок баранов - однолеток! Вот тут каждый возропщет, ведь по 
пустыне то ходить пришлось целых сорок лет! А где напасешься на 
такого прожорливого бога?! При том, что пустыню эту за трое суток в 
наше время проехать можно, и я представляю, как насмердели в ней 
евреи пока бог их туда-сюда водил! Это же еще надо умножить все 
перечисленное количество животных на 40, чтобы представить – 
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сколько же одной только крови, вони и пепла за ними осталось!  
Неслучайно их другие народы в свои земли пускать не хотели…  

Понятно, что своими силами вырастить такое количество 
животных в пустыне у евреев не было никакой возможности. Да и 
работать они уже разучились, получая манну небесную. А на 
жертвоприношения скот где-то брать надо. Вот и посылает бог 
Моисея на медианитян, мол: иди и  разори их! И что ж? Пошли евреи 
и убили всех людей мужеского пола, а жен и детей взяли в плен. Так 
не доволен бог, мол: зачем в плен брали? Кто велел? Убейте 
женщин, которые мужа знали и детей мужеского пола, а девочек 
себе возьмите. Награбленное добро сочтите. А от воинов, ходивших 
на войну, мол, пусть возьмут по душе от каждых пятисот людей (вот 
и человеческие жертвы начались!), и из крупного скота. И из ослов, 

и из мелкого скота.  И было добычи той: из мелкого скота шестьсот 
семьдесят пять тысяч, крупного скота семьдесят две тысячи, ослов - 
шестьдесят одна тысяча, женщин, которые не знали мужеского ложа 
- тридцать две тысячи. 

А вот сколько скота после этого сожгли во славу божью: мелкого 
скота шестьсот семьдесят пять голов; крупного скота -  семьдесят 
две головы, да шестьдесят одного осла. И тридцать две 
девственницы, «в придачу»! И все это было сожжено в усладу бога. 
Полагаю, именно с тех пор человеческие жертвы стали не 
редкостью, и за многие века и тысячелетия количество человеческих 
жертв всесожжения увеличилось многократно.  

И тут мне вспомнились  крематории  Освенцима и Бухенвальда, о 
которых до сих пор с содроганием вспоминает каждый еврей: «Какой 
мерой меряете - такой и вам отмеряно будет...» -  вновь прозвучали 
слова Иисуса Христа в моём сознании… 

Но вернёмся к тем числам. Далее, в тридцать первой главе Чисел, 
евреи стали считать золото добытое  в  войне. Это были цепочки, 
перстни,  серьги и привески. Всего  принесли в жертву богу 
шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят сиклей, но если учесть, что 
богу приносили всего один процент, или десятую часть от десятой, то 
получается, что всего золота было награблено один миллион 
шестьсот семьдесят тысяч сиклей!  

(Так вот откуда у евреев начали складываться капиталы, которые 
по сей день лежат в банках и держат за горло весь мир!  Золото 
Египта соединилось с золотом медианитян,  а потом добавилось  
золото  других народов... Прошли тысячелетия, но золото хранится 
практически вечно. Видно именно поэтому этот странный «бог» 
сделал захват чужого добра основной заповедью как наградой за 
послушание.  В священном писании откровенно и цинично заповедал 
право для избранного народа красть, обманывать, убивать, 
предавать... и все ради золота. Золото - оружие! Золото - средство 
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для управления миром! Золото - концентрированная энергия 
мирового Зла... Есть над чем подумать!) 

Как бы в подтверждение моим мыслям уже в тридцать второй 
главе книги Чисел, Моисей отговаривая Рувима и Гада, которые 
захотели остаться на завоеванных земля дабы жить там и пасти свой 
награбленный скот, говоря, мол:  как же вы останетесь и не пойдете 
на Иордан, куда посылает нас бог наш? Ведь сожжены будете огнем  
гнева божьего, неужели не боитесь, что за ослушание ваше весь 
народ пострадает.  

А те в ответ, мол, мы тут себе уже и овчинные дворы 
присмотрели, да и город годится для жизни детей наших. Так 
разреши нам хоть бы  детей да семьи здесь оставить, а сами пойдем 
Иордан завоевывать. А когда его завоюем, так не будем 

претендовать на добычу. На такой поворот дел согласился Моисей, 
мол, если вы так сделаете, так не будет на вас господь в обиде. А 
потом до окончания книги Числа, господь делит земли, населенные 
другими народами, между  всеми коленами евреев. Очень подробно и 
даже до того нудно, что и повторять неохота.  

       
Глава о Второзаконии, где описано как Моисей, по Завету 

бога Израилева, обучает евреев как грабить и убивать другие 
народы и получать в свое пользование их природные 
ресурсы.  

Книга Второзаконие оказалась как бы кратким повторением всех 

заветов бога, которые делает Моисей перед своей смертью. Он очень 
подробно останавливается на каждом из них и утверждает одну 
единственную мысль, что, мол: бог велел нам, евреям, отныне 
чувствовать себя хозяевами жизни. Если где-нибудь текут молочные 
реки с медовыми берегами, где горы сделаны из железа и меди, где 
вода струится прямо из скал или долин, там нам и место.  

А местные народы мы будем изводить, с помощью особых 
заклятий, которые даны от господа бога нашего. От этих заклятий 
всякий народ, в который мы будем входить, будет терпеть бедствия, 
рассеиваться и постепенно уничтожаться. Мы будем сразу низвергать 
их святыни, уничтожать их царей и дело это очень  любезно нашему 

богу, потому что мы народ пред его очами избранный и нам все 
позволено. Вот основной лейтмотив Второзакония, которое дал 
Моисей своему народу.  

(Видно именно по Второзаконию Россию и уничтожали целое 
столетие в двадцатом веке. Ну, в точности так все и происходило! И 
результат налицо: в последние десять лет, с начала девяностых 
годов, ежемесячно население огромного когда-то народа 
уменьшается примерно на 100000 (!!!) человек. А  за год, в России и 
других странах бывшего Советского Союза, население убывает 
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примерно на полтора миллиона человек. Так что дело «бога» 
Израилева живо, прогрессирует и будет прогрессировать до тех пор, 
пока все не осознают необходимость пересмотра практически всех 
общественно-религиозных устоев, насаждаемых из такой далекой и 
дикой древности посредством «святого писания».)  

Но продолжим разговор об оном. 
 Моисей взошел на гору Нево, что против Иерихона и показал ему 

«господь» всю землю Галаад, до самого Дана, всю землю 
Еффремову, Манасиину,  всю землю Иудину и множество других 
земель, городов и говорит, мол: все это отдам евреям, а ты, Моисей, 
в эти земли не войдешь. Тут и помер Моисей. Ну, поплакал народ 
еврейский над Моисеем, да назначил себе Иисуса Навина в 
предводители. 

Следующая книга - Иисуса Навина, где рассказывается, как евреи 
стали территории у других народов отнимать. Главным оружием у 
них черная магия стала. А магическим приемам их обучал, опять 
таки, сам бог.  

Вот, к примеру, как завоевывали Иерихон.  Говорит бог, мол: 
соберите семь священников и ходите кругами вокруг  Иерихона, да в 
трубу дудите (это значит, магический круг делай и особую 
разрушительную вибрацию создавай: и в наше время всякий 
школьник знает о резонансах, а тогда этими приемами только 
черные маги заведовали). В те времена надо было целых семь дней 
вокруг Иерихона вышагивать да в трубу дудеть. Потом, когда 

вибрация уже достигла  нужного  уровня, надо было еще и  всем 
громко крикнуть. От этого  стена у города и обрушилась. Иерихон, 
конечно, захватили.  

Рассказывать, как его грабили неинтересно, потому что ничего 
нового в этом занятии не прибавилось за многие столетия и даже 
тысячелетия. Тем более, читатель, наверное, еще помнит описание 
этого процесса из предыдущих глав. Теперь история еврейского 
народа потекла по укатанному сценарию, который начертал Моисей 
в своих пяти книгах, только с разными вариантами и, в разных 
землях и при участии разных действующих лиц.  

Меня беспокоила мысль о том, что неужели никто из евреев так и 

не понял, что за будущее готовил им этот кровавый, ревнивый, 
злобный, надменный «господь»? Неужели ни у кого, в еврейском 
народе, даже не появилось сомнения, что настоящий господь просто 
не может быть ТАКИМ?  Предположим, у евреев от этого бога и была 
масса преимуществ: одного только золота награблено со всего мира 
несметное количество, но быть избранным ТАКИМ богом - страшнее 
беды и наказания не придумаешь!  И это понимали, судя по всему, 
некоторые пророки еврейские, потому что Иегова, вдруг и с их 
помощью, стал преображаться и прихорашиваться. 
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Глава о том, как Иегова постепенно «превратился» в 

Саваофа. (Или о том, как еврейские  пророки услышали глас 
сил Света.) 

Прежде всего, он сменил себе имя, потому что вместо Иеговы  
вдруг  появился Саваоф, что означает – «силы воинства». Считается 
что это одно из многих имен бога, потому что за ним стоит сила 
воинства небесного. Но мы то помним, что в книге Бытие, бог сам 
себя называет Сущим Иеговой. 

 С новым именем у бога появился и новый «прикид». Например, 
он стал проявлять себя не пыльным вихревым столбом, огнем и 
дымом, а светом и даже иногда радугой. Тогда мне показалось, что 
такие разительные перемены с богом не случайны. А не вмешались 

ли другие Высшие Силы, желающие противопоставить себя Иегове?  
 У Саваофа, действительно, сильно изменились требования, 

которые меньше стали касаться  жертвоприношений и больше - 
нравственности. Но в конечном результате все оставалось по-
прежнему: отношение к евреям, как избранному народу, который, 
между тем, плохо ценит это обстоятельство и часто пренебрегает 
своей избранностью, отказывая своему богу в положенных ему 
знаках внимания: соблюдении суббот, приношений кровавых жертв и 
исполнении других заповедей. 

 Саваоф, устами своих пророков, ругает евреев, но требования 
его, в конце концов..., остаются в точности прежними. Мол, давайте 

мне положенное всесожжение, не молитесь чужим богам и 
соблюдайте заповеди. А евреи почему-то взяли в привычку 
обязательно убивать своих пророков, которые пытались уладить 
дела своего народа с Саваофом. Видно это был действительно не 
совсем Иегова, и требовал он от евреев  чего-то неисполнимого или 
прямо противоположного тому, что требовал «настоящий» Иегова.  И 
надо заметить, что пророки, как правило, предсказывали бесславный 
конец Израиля.  

Мысль о том, что пророки были вдохновлены не Иеговой, а 
действительно какими-то другими Силами Небесными, которые 
проявляли себя, то: Светом и радугой, то кристаллами чудесной 

красоты; человекообразными существами огромных размеров, с 
крыльями и без них; с человеческими ликами или животными, но все  
под именем Саваоф, уже не оставляла меня. Было основание 
полагать, что это существа  совершенно иного происхождения, 
нежели  Иегова.  Постепенно я стала убеждаться в этой мысли.  

Вот, к примеру, что говорит Саваоф пророку Аввакуму, который 
однажды возмутился на мрак разорения  чужих народов евреями в 
угоду богу. Он был в это время на башне и взмолился, мол: боже, 
для чего же ты смотришь на нас - злодеев и безмолвствуешь? 
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Неужели мы должны непрестанно избивать народы без пощады во 
славу твою? 

Тут пришел к нему Саваоф и говорит: ты, мол, запиши все, что я 
тебе сейчас скажу. Это мое слово сбудется непременно, но конечно 
пройдет некоторое время.  И продолжил, мол: главная ваша беда - 
это надменность. Надменный человек он ненасытен и собирает себе 
все племена. Но это не будет продолжаться вечно.   

Однажды эти племена увидят вашу слабость и обязательно споют 
о вас насмешливую песню, мол, горе тем, кто без меры обогащает 
себя чужим добром - надолго ли? Горе тем, кто обременяется себя 
залогами! Не восстанут ли внезапно те, которые станут терзать вас и 
не поднимутся ли против вас, грабители, и тогда именно вы 
достанетесь им на расхищение. Так как вы ограбили многие народы, 

то и вас ограбят все остальные народы за пролитие крови 
человеческой, за разорение стран, городов и всех живущих в них.  

Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений, для дома 
своего, чтобы устроить гнездо свое и тем обезопасить себя от руки 
нечестия.  Бесславие измыслили вы для своего дома, истребили 
многие народы и согрешили против души своей. Камни из стен 
возопят и перекладины будут отвечать им: горе строящему на крови, 
созидающему  крепости неправдою!  

Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью 
злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его! Ты 
пресытился стыдом вместо славы... (Надо сказать, что еврейские 

погромы  в разных странах случались впоследствии довольно часто. 
Так что пророчество Аввкума можно считать исполнившимся, но не 
окончательно. Конечно, самые главные события настоящего 
возмездия для евреев впереди, ведь они готовили его себе много 
тысяч лет подряд...) 

Вот как отличается слово Саваофа, от  слов Иеговы! Просто, как 
небо и земля. В этот момент мне стало ясно, что пророки 
действительно озвучивали  обращение к евреям  Светлых Небесных 
Сил - слишком уж страшны стали их дела на земле.., но поскольку 
фарисеи и книжники не дремали, и контролировали ситуацию, то 
чистота слова этих пророчеств неизменно нарушалась до 

неузнаваемости в пользу  древних заветов данных когда-то Иеговой. 
И только чудом просачивались истинные  пророчества, как в случае 
с Аввакумом. А для того чтобы невозможно было проверить 
истинность пророчеств, пророков просто убивали.  

Но самым полезным выводом для меня было то, что ВОИНСТВО 
СИЛ НЕБЕСНЫХ вступило в войну с Иеговой, а главным воителем в 
этой войне стал Иисус Христос.    

  Так постепенно я приблизилась в чтении к Новому Завету, где, 
как я уже предчувствовала, должна была раскрыться тайна 
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взаимоотношений Иисуса Христа и  еврейского бога Иеговы. Я 
просто не могла поверить в то, что Иисус Христос безропотно 
принимал Иегову своим Отцом Небесным. Если это ТАК, то для меня 
это оказалось бы страшным ударом! И тогда я навеки потеряла бы 
возможность обрести Бога в душе. 

Итак, открывая Евангелие, я имела одно единственное намерение: 
выяснить, какой именно бог является истинным Отцом Иисуса 
Христа. 

 
Глава о том, как Иисус Христос обличает бога Израилева 

сатаной-дьяволом, отцом Лжи  и человекоубийцей от начала, 
а своим Отцом  называет СВЕТ.   

 Иисус Христос ворвался в еврейскую жизнь как комета, которая, 

рассекая тьму, порождает страх, непонимание, растерянность и 
враждебность. Евангелие начинается с  Евангелия от Матфея, одного 
из двенадцати учеников Иисуса Христа. В своем писании Матфей, в 
отличие от Марка и Луки вовсе не скрывает того, что занимался 
мытарством до сближения с Христом. Он называет своего учителя 
Сыном Человеческим и довольно подробно описывает  основные 
этапы жизни Христа. Главным для него была задача установить 
степень родства Иисуса Христа со всем еврейским родом. Именно с 
этого он и начинает свое повествование. 

Я очень быстро поняла, что судить об Отце Христа придется  не из 
прямых, а  из  косвенных источников. Во-первых, из того, что 

говорит о Нем сам Иисус Христос, а во-вторых, из тех разночтений с 
еврейским богом, которые возникают при разговорах Христа с 
людьми. Ведь он всегда говорит от имени Отца своего. К тому 
времени мне уже были хорошо известны требования еврейского бога 
(полагаю, что и читателю они весьма памятны!) поэтому мне стало 
возможным четко увидеть - какая разница  между предполагаемыми 
отцами. Ведь именно на разногласии утверждений Христа и 
требованиями еврейского бога  можно  легко установить, является ли 
еврейский бог отцом Иисуса Христа или у Него есть другой Отец.  

Итак, Евангелие от Матфея. Сразу же бросается в глаза то, что 
Иисус Христос  начинает полностью низвергать все  устои еврейского 

бога. Он начинает говорить о самом человеке, о его душе, и о тех 
условиях, которые могут привести в Царство Небесное. Он учит тому, 
что внешние обряды никак не касаются человеческой души, а без 
внутреннего делания вера мертва.   

Вот, к примеру, что говорит Иисус  Христос, когда Он поднялся на 
гору, и где обступили его  ученики и народ: «…блаженны нищие 
духом, ибо они унаследуют Царство небесное; блаженны плачущие, 
кроткие, жаждущие правды; блаженны милостивые, чистые сердцем, 
миротворцы, изгнанные за правду... Блаженны вы, когда будут 
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поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах...». 

Разве есть в этой проповеди хоть одно слово о кровавой жертве? 
Есть слова и об Отце, например, мол:  делай так, чтобы милость твоя 
была тайной, а Отец всевидящий тайное, воздаст тебе явно. Или вот 
что сказано о молитве, мол: когда молишься, войди в твою комнату и 
затвори за собою дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, и 
Отец, видящий тайное - воздаст тебе явно. ( Здесь Иисус Христос 
четко утверждает, что Его Отец  также является Отцом каждого.)  

Далее он учит простой и сердечной молитве «Отче наш...», 
которая никогда не звучала в заповедях бога предков. А в восьмой 
главе от Матфея Иисус Христос предупреждает, мол: многие придут с 
востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в 

Царстве Небесном, но не надейтесь, что это навсегда,  потому что в 
конце времен будут низвержены из Царства Небесного, во тьму 
внешнюю, а там то уж будет плачь, да скрежет зубовный.  Так вот 
какое следствие ждет всякого кто бездумно принял бога еврейского 
за своего бога- Отца! Дальше Иисус Христос очень ясно дает понять, 
что тот, кто не с Ним, тот - против Него.  При этом особое 
недовольство у Него вызывают именно  служители бога еврейского. 
Он говорит, мол: разве признаете вы дерево хорошим, если плод его 
плох? А вы, (служители - книжники, да фарисеи) настоящее 
порождение ехидны! Как вы можете говорить доброе, будучи сами 
злы? Добрый человек от доброго сокровища выносит доброе, а злой 

человек от злого сокровища выносит злое. По сути, все 
высказывания, все Учение Христа - это постоянный спор с заветами 
предков, а значит и полное неприятие Иеговы, который оградил 
сердце человеческое от развития к Царству Небесному и который 
сделал все служение богу актом чудовищного кровавого 
жертвоприношения. 

Однажды собрал Иисус Христос своих учеников и стал говорить 
им, что, мол: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Не 
делайте и не соблюдайте, что велят они вам. Не называйте их 
«учитель, учитель!», ибо я только у вас учитель. Далее он 
обращается к книжникам и фарисеям, мол: горе вам, что затворяете 

Царство Небесное человека, что посещаете дома вдов и лицемерно 
долго молитесь!  

Горе вам, фарисеи, книжники и лицемеры, что обходите море и 
сушу, чтобы обратить хотя бы одного человека, а когда это 
случиться, то делаете сыном геенны, вдвое худшим вас (Так вот чего 
так донимали меня Свидетели Иеговы! Наверное, им самим скучно в 
геенне париться!) А Иисус Христос продолжает, мол: горе вам 
фарисеи, книжники и лицемеры, за то что выделяете вы десятину из 
всякой мелочи, а главные законы жизни у вас оставлены без 
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внимания, к примеру - суд праведный, закон, милость, вера! Горе 
вам, за то, что внешность очищаете, а внутри погрязли в грязи и 
нечистотах ваших. Горе вам, за то, что строите праведникам и 
пророкам гробницы роскошные только после того, как убьете своих 
благодетелей, которые говорили вам правду о грехах ваших. (Вот и 
подтверждение моих подозрений!). 

Евангелие от Марка и Луки мало чем отличается от Евангелия  
Матфея. Они почти слово в слово повторяют учение Христа, его 
страдания и у них практически ничего нет из того, что касается 
отношений Иисуса Христа с  Иеговой и его настоящим Отцом 
Небесным. Но чтение Евангелия от Иоанна превзошло все мои 
ожидания.  

В восьмой главе от Иоанна Иисус Христос разговаривает с 

фарисеями. Они говорят ему, мол: кто ты такой, ты сам 
свидетельствуешь о себе. А Иисус отвечает: «…да я свидетельствую 
о себе, потому что я знаю откуда я пришел и куда иду. Вы судите по 
плоти, а я никого не сужу, а если и сужу, то суд мой истинен, потому 
что я не один, а Отец мой со мною».   

Тогда у него спрашивают, мол: где Отец твой? А Иисус отвечает, 
мол: вы не знаете ни меня ни Отца моего (значит Отец Иисуса 
Христа -  точно не Иегова!).   

И продолжает, мол: потому что вы - из НИЖНИХ, а я - из 
ВЫШНИХ. ( Выходит и Иегова - из нижних!). Я, мол говорю, то что 
слышал от Отца Своего, а вы от отца вашего. Тут ему стали 

возражать, мол: отец наш Авраам, а Иисус говорит, мол: ВАШ ОТЕЦ 
ДЬЯВОЛ, И ВЫ ХОТИТЕ ИСПОЛНИТЬ ПОХОТИ ОТЦА ВАШЕГО; 
ОН БЫЛ ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА ОТ НАЧАЛА И НЕ УСТОЯЛ В 
ИСТИНЕ, ИБО НЕТ В НЕМ ИСТИНЫ; КОГДА ГОВОРИТ ЛОЖЬ, 
ГОВОРИТ СВОЕ, ИБО ОН ОТЕЦ ЛЖИ.  

(Так вот кто такой этот Иегова, и каково истинное лицо этого 
«бога»! Так вот ЧЬИМ ИЗБРАННЫМ НАРОДОМ СТАЛИ ЕВРЕИ! Быть 
избранным дьявольским «божеством», велика ли честь? Вот о чем 
тоскует сердце еврея,  искренне верующего и жаждущего света и 
покоя в своей душе. Вот о чем  инстинктивно печалится еврейская 
мать, рождая на свет свое дитя, насильно обрекаемого на служение 

дьяволо-«божеству» путем черного магического обряда  - 
обрезания!). 

 И далее Иисус продолжил, мол: кто от Бога, тот слушает слова 
Божии, вы потому и не слушаете, потому что не от Бога... 

Что оставалось фарисеям да книжникам делать, как не 
постараться опорочить самого Иисуса? Это самый проверенный 
прием для того, чтобы затворить источник правды, во все времена. 
Стали они злословить на Иисуса, мол: бес в тебе, да вообще, кто ты 
такой,  чтобы судить о нас и нашем отце! Да и камни взяли, чтобы 
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побить его. Понятно, что евреям не привыкать затыкать рот своим 
пророкам, но здесь у них большая промашка вышла. Хоть казнили 
они жестоко Иисуса Христа, распяли его на кресте, как 
«богохульника», но не пропала ПРАВДА Его и понесли ее апостолы в 
мир.  

Надо сказать, что апостолы Его тоже по-разному поняли то, что 
говорил Иисус Христос. Из них только апостол Иоанн, прямо и без 
обиняков, повторял сказанное, а остальные норовили все как-нибудь 
смягчить, сделать более приемлемыми для фарисеев и книжников 
высказывания Христа. А вероятнее всего, со временем, они и сами 
сделали свои поправки в писаниях. Теперь это узнать невозможно. 
Главное то, что в Первом  соборном послании апостола Иоанна, я 
нашла для себя самый главный ответ на свой вопрос: кто Отец 

Иисуса Христа, и Кого Он называет Отцом всем и каждому. Апостол 
Иоанн прямо пишет: «…благословение, которое мы услышали от 
Христа и, которое я возвещаю вам: БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЕМ 
НИКАКОЙ ТЬМЫ»! 

Итак, круг поисков замкнулся. Иегова - бог евреев – это: «сатана 
- дьявол, человекоубийца от начала», а Отец Иисуса Христа - СВЕТ и 
нет в Нем никакой тьмы!   

 
Глава, о  том как апостол Павел протащил дьяволо-

божество  в Христианство и тем самым сделал его Иеговным 
Павлианством.  

 Итак, я узнала, что еврейский бог - это «сатана- дьявол», а Бог -  
настоящий Отец Иисуса Христа -  это СВЕТ, в Котором нет тьмы.  И 
сразу же задалась еще одним вопросом: почему же до сего дня 
еврейский бог царствует в христианской мире? Ведь от него, 
наверное, чудовищный вред всем верующим, которые думают, что 
через Иисуса Христа они приходят к Отцу его Небесному, а на самом 
деле проваливаются прямо в лапы к дьявольскому божеству. Ведь не 
случайно говорил Христос, мол: не всякий, кто мое имя произносит, 
в Царство Небесное попадет!..  

 Получается страшная картина, потому как, оказывается, весь 
христианский мир поклоняется именно еврейскому дьяволо-богу! И 

так было всегда, и есть по сей день! Вот и в 2001 году Римский Папа 
- Иоанн 2, торжественно просил у евреев прощения «за гонения» и 
признал, что именно еврейский бог почитается католиками, как 
«отец» Иисуса Христа. А Православная церковь, хоть и имеет одним 
из символов  своей  веры понятие: «Бог есть Свет, и нет в Нем 
никакой тьмы...», но все же ежедневно, в  церковных службах при 
чтении Псалмов Давида  обращается именно  к еврейскому богу…  И 
в том и в другом случае высокая молитва, на которую способен 
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каждый истинно верующий человек, и вознесенная к Христу, в 
конце-концов достается  сатане-дьяволу! Горе-то какое!  

Но видно не всех верующих такое положение дел устраивало, а 
иначе, почему в христианстве  во все времена бушевала постоянная 
распря: то скрытая, то открытая, то мирная, то жестокая и кровавая? 
Оказывается, что Христианский мир был и есть в настоящее время, 
словно Царство, расколотое само в себе. Именно о таком царстве 
упоминал Иисус, говоря о непременном  его падении. Разве может 
устоять Христианство и впредь, если не решит для себя однозначно - 
кто истинный Отец Иисуса Христа?!  

 Теперь меня интересовал вопрос: а кто же именно извратил 
простое и ясное Учение Христа?  Кто заложил в Учение Христа 
«бомбу замедленного действия»? Кто нагло протащил еврейское 

божество в качестве отца Христа? На ком вина в том, что церковь 
превратилась в институт внешних обрядов и погрязла в роскоши? 
Кто вырвал из Учения Христа перлы и заменил их булыжниками? 

Понятно, что ответ на эти вопросы нужно было искать только в 
Евангелии. И вот мое внимание привлек некий апостол Павел. Я 
приступила к чтению книги Деяния апостолов. Сразу после начала 
чтения  обнаружила, что называть Павла апостолом было бы 
слишком большой честью для него, потому что: во-первых,  он 
никогда не видел Иисуса Христа, а во-вторых и вовсе был фарисеем 
Савлом.  

По своей фарисейской должности он занимался тем, что гнал 

христиан. Но видно дело у них - фарисеев да книжников, не очень то 
хорошо шло, потому что Савл вдруг решил срочно переменить веру. 
Надо сказать, что это у него вышло совсем даже неплохо, потому что 
за очень короткое время он заделался чуть ли не самым почитаемым 
апостолом.   

Если внимательно приглядеться к делам Павла, то можно 
заметить, что он переменил окраску только снаружи, а внутри так и 
остался служителем своего еврейского бога. Он хоть и 
свидетельствовал о себе, мол: мне Святой Дух говорит, а дела делал 
темные и от бога своего еврейского никогда не отказывался.  

Если Иисус Христос и его апостолы исцеляли больных да сирых, 

то Павел использовал свою силу во зло. Так он ослепил Елима-
волхва, который старался отвратить некоего проконсула, которого 
пришли уламывать в вере Павел с Варнавой. Павел так и сказал, 
мол: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени! Тот и ослеп. А 
проконсул со страха и уверовал. 

Конечно, не велика заслуга Павла - практически все фарисеи 
владели искусством внушения. Но способ привлечения в веру то 
каков?! Вот откуда взялись эти назойливые проповедники, которые 
заманивают  кнутом и пряником! Кто родоначальник их? Павел! 



                   41 

Далее в Деяниях описывается момент, когда Павел приходит в 
синагогу и фарисеи просят его, мол: скажи нам свое слово... Это где 
же это было видано, чтобы фарисеи в то время были согласны 
выслушать Христова апостола? А Павел выступал, и  выступления 
его очень понравились фарисеям и книжникам. А все почему?  

Да потому, что он им как маслом по душе мазал, мол: бог нас 
(евреев) избрал, возвысил, из Египта вывел. Потом помог нам семь 
народов истребить, разделил между нами их добро, потом давал нам 
судей, пророков да царей. А потом, чтобы искупить наши грехи, 
послал Спасителя - Иисуса Христа. (Ловко так переврал Павел цель 
Прихода Христа. Выходит, что господь сначала их на преступления 
посылал, а потом во искупление их грехов, совершенных по своему 
же завету, сына своего на растерзание отправил. Страшнее дикости 

не придумаешь!). Так и сказал Павел, мол: воздвиг Израилю 
Спасителя Иисуса и это, мол,  именно о Нем пророки предупреждали.   

Далее он рассказывает о том, как  жители Иерусалима и 
начальники их, не узнавши в Иисусе Спасителя, и даже не найдя за 
Ним никой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. А, 
убив, по словам Павла, Христа сняли с ДЕРЕВА  и положили в гроб. 
(Так вот откуда у Свидетелей Иеговы мысль о том, что Христа не 
распяли, а просто прибили к дереву! А свидетель-то каков? Сам ведь 
и в глаза не видел Иисуса, а врать подрядился, лишь бы пользу 
своему еврейскому богу принести!).   

По выходе из синагоги, где проповедовал Павел, многие 

уверовали. (Еще бы им не уверовать, ведь на все беззакония, 
творимые под дьяволо-«божеством», теперь нашелся Спаситель, 
который захотел душу свою положить и искупить их грехи «за 
здорово – живешь»! И ничего не надо менять! Бог - тот же, а грехов 
уже нет! Чего не уверовать?)  

Но не все Иудеи стали соглашаться с Павлом, некоторые стали 
злословить и сопротивляться. А Павлу все нипочем, у него задача 
явная: знай в веру загоняй! Не обязательно самих иудеев, можно и 
язычников. Их то вообще проще простого, ведь они  не знают всех 
подробностей разночтения в богах, так что под видом христианства 
можно под Иегову полчеловечества загнать.  Что собственно и было 

сделано.  Но следовало соблюдать осторожность, чтобы не слишком 
явно было, чтобы не могли люди распознать, что уже под дьяволо-
Иеговой ходят. 

 По завету Иеговы, надо было вновь уверовавших обрезать, что и 
намерен был делать Павел. Но пришлось ему за разрешением пойти 
в Иерусалим, где апостолы и пресвитеры не согласились с этим. Они 
порешили, что можно обойтись и без обрезания,  воздерживаясь от 
идоложертвенного и крови, от удавленины и блуда, и не делать того, 
что себе не хотите. (Вот во что выродилось Учение Христа 
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практически сразу после Его Ухода! Зато и Иегова не получил 
полного удовлетворения. Получилось - и вашим и нашим.).  

 Далее Павел, согласно Деяниям апостолов, нашел себе других 
спутников: Силу и  Тимофея. Последний был рожден еврейкой от 
отца - Елинна. Павел тут же обрезал его (а как же без этого, ведь 
решение апостолов и пресвитеров в Иерусалиме для него не указ!) и 
отправился  в путь. По дороге они приобщали к церкви новых и 
новых приверженцев, а главное соблюдали-таки все указания 
апостолов и  пресвитеров Иерусалимских. (И чего бы их не 
выполнять, коль они примитивны и рядом с Учением Христа не 
лежали. Подумаешь: не ешь удавленины, не пей крови, не 
прелюбодействуй и делай другому, чего сам себе хочешь. Кто бы 
спорил, за такую ерунду в Царство Небесное попасть? При всем при 

этом, конечно, Павел не забывал своего бога еврейского 
прославлять.). 

Неприятности у него начались только после того, как он начал 
проповедовать в Риме. Там народ построже, повели к начальникам и 
воеводам Павла, якобы за то, что «духа пророчества из одной 
женщины выгнал». Но посадили его в тюрьму совсем по другой 
статье: что проповедует, мол, обычаи, которые Римлянам не следует 
ни принимать, ни исполнять. Побили, конечно, изрядно и посадили. 
А что - это вам не Иерусалим где фарисеев да книжников на «ура» 
принимали! 

Но на другой день вышли из тюрьмы Павел и Сила, так как ночью 

случилось землетрясение, которое было приписано силе Павла. Так 
это было или по-другому, трудно судить, но Павел снова продолжил 
свое служение. Теперь он отправился в Грецию. 

Там он, прежде всего, заходил в синагоги, где его встречали 
вполне приветливо. Нам уже известен основной лейтмотив его 
проповедей, который ничем не расходился с еврейским учением и 
заповедями Иеговы. Но греки если и слушали Павла, то только лишь 
от скуки, поскольку были большими любителями всего нового. 
Странно, но грекам Павел стал говорить совсем иное, нежели 
говорил в синагогах, мол: бог не в рукотворных храмах живет, и не 
требует служения рук человеческих и сам дает всему жизнь и 

дыхание.... Да за такие слова в любой синагоге его тут же побили бы 
камнями, а раз нет, то значит и не говорил он там этих слов.  Судя 
по всему, Павел всегда знал, что и где говорить, чтобы достигать 
своей цели, потому некоторые мужи, пришедши к нему, уверовали 

Далее Павел пошел в Коринф, где выступал в синагоге. Сказано 
что там он многих крестил, но сразу возникает вопрос: какой смысл 
в крещении, если придя ко Христу человек возвращается вновь и 
вновь к дьяволо-божеству? Ведь именно это противоречие внес 
Павел в Христианство. Вся его работа свелась к тому, что в 
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христианстве стали умножаться люди, которые никогда не 
принадлежали Иегове, но которые пришли к нему именно через 
крещение и Христа! Имя Христа стало отныне ловушкой для 
человеческих душ, улавливающей их  именно для Иеговы... 

Да, Павел не сидел без дела. Он постоянно путешествовал. После  
Коринфа, откуда его прогнали, Павел отправился в Сирию, оттуда в 
Галатию и Фригию, потом в Аполос и Ефес, Македонию и Грецию. 
Потом он направился в Иерусалим. Там  Павел совершил все самые 
необходимые правоверному еврею обряды: очищение, 
жертвоприношение, стрижку головы, положенную по завету Иеговы, 
чтобы  и внешне выглядеть как благочестивый еврей. Но номер не 
прошел, потому что в синагоге на Павла навались евреи и стали его 
колотить за то что он отступник и везде против народа (еврейского, 

естественно), законов и места его (то есть, избранности) 
проповедует. (Они глупые ведь не знали, что у Павла  была роль, 
как у разведчика во вражеском стане. Именно поэтому он и выглядел 
«чужим среди своих, и своим среди чужих»!) 

Так и убили бы Павла, да спас его начальник с воинами. Тут то 
Павел  решил уже под прикрытием воинов говорить перед толпой. 
Вышел он перед евреями и заговорил на своем языке, мол: братья и 
сестры, я такой же иудей, как и вы, тщательно наставленный в 
отеческом законе, ревнитель по богу нашему, как и все вы ныне. Я 
даже, мол, до смерти раньше гнал последователей Христа, связывал 
их, и в тюрьму передавал мужчин и женщин... 

 И он рассказал им как однажды шел в Дамаск, чтобы привести 
тамошних христиан в оковах в Иерусалим, а по дороге с ним 
приключилось следующее, мол: около полудня сошел на него свет с 
небес, а в свете том голос его спрашивает, мол, за что ты меня, 
Иисуса Назарея гонишь? Спутники его тоже свет увидели и 
испугались, хотя ничего и не слышали.  

А он, мол, спросил: а что же  ему тогда делать? А голос отвечает, 
мол: иди в Дамаск, там тебе все сказано будет. Поскольку Павел 
ослеп от виденного света, то его в Дамаск повели спутники бывшие с 
ним. А там некто Ананий, благочестивый по всем иудейским канонам 
муж, восстановил зрение у Павла. Он же сказал Павлу и его новое 

задание, мол: БОГ ОТЦОВ НАШИХ ПРЕДИЗБРАЛ ТЕБЯ ЧТОБЫ ТЫ 
ПОЗНАЛ ВОЛЮ ЕГО, увидел Праведника (это Христа значит), и 
услышал глас его из уст Его. Потому что именно ты будешь Ему 
свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал... 
Встань,  крестись и  омой грехи твои, признав имя Господне. А далее 
по тексту в скобках стоит: «Иисуса». 

Таким вот образом Савл был крещен Павлом и назначен своим 
дьяволо-божеством, апостолом  Иисуса Христа!  Видно дьяволо-
божество - Иегова,  увидев, что с набирающим силу христианством 
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справиться уже невозможно, стал действовать обходным путем.  
Иегова въехал, словно в Троянском коне в самое сердце молодого 
христианства, с помощью верного своего служителя Павла. 

  Отныне дьяволо-«божество» заняло в Христианстве самое 
главное место - стало общепринятым «отцом» Иисуса Христа! И в 
этом качестве Иегова пребывает по сей день. (А мир удивляется 
«делам божьим» на планете и все быстрее катится в погибель!). 
Конечно, что ему стоило провернуть ерундовое ослепление, а потом 
и прозрение своего подопечного Савла, а уж лживым речам и 
провокациям Иегове учиться не надо было никогда: «отец лжи» - так 
его называл Иисус. Так что Павел никогда и не скрывал, что он 
служит  именно своему еврейскому «божеству».  

Например, когда его схватили в Иерусалиме и привели  к 

правителю Феликсу, он вообще не признал себя виновным. Он 
сказал, мол:  я давно пришел в Иерусалим и нигде не ступал в 
споры. Я, мол, конечно, признаюсь, что по учению, которое 
называют ересью «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЛУЖУ БОГУ ОТЦОВ МОИХ, 
ВЕРУЯ ВСЕМУ НАПИСАННОМУ В ЗАКОНАХ И ПРОРОКАХ, ИМЕЯ 
НАДЕЖДУ НА БОГА, что будет воскресение мертвых праведных и 
неправедных, чего и сами они ожидают»... 

«Продуманный» Павел служит дьяволо-божеству Иегове с целью  
получить обещанное Иисусом Христом. Но совместить эти два 
занятия, и получить желаемое при этом просто невозможно, 
поскольку они прямо противоположного значения. Ведь придти в 

Царство Небесное можно только в том случае, если верующий во 
Христа ОТКАЖЕТСЯ от поклонения дьяволо-божеству и повернется к 
Отцу – СВЕТУ!   

 Тем не менее чудовищное противоречие с помощью Павла 
вползло в Христианство и остается там и поныне. Мне оно 
представляется  гигантским клином, вбитым в самое сердце Учения 
Христа. Из этого противоречия выросла уродливая мировая религия, 
которая как «Царство, изначально расколотое само в себе», никогда 
уже не росло к Небесам, а постоянно бурлило кровавыми распрями,  
и смердело гнилым застоем и тлением роскоши.  

Апостол Павел, как яйцевод чудовищной дьявольской мухи 

отложил в зарождающееся Христианство яйца всеприсутствия 
Иеговы,  которые со временем стали личинками, а потом 
переродились в уродливых монстров, вскормленных на почве новой 
мировой религии.  Современное Христианство - это и есть уже 
выродившиеся монстры (их много!),  которые  Христианством 
называть невозможно.   

Скорее – это ИЕГОВНОЕ ПАВЛИАНСТВО, поскольку ВСЕ церковные 
дела связаны именно с Павлом. Попадая в силки дьявольского 
ловкача - Павла, человеческая душа уже никогда не найдет дороги в 



                   45 

Небеса! Именно поэтому я сочла возможным выразить так грубо и 
образно все, что увидела в делах погрязшего во лжи  так 
называемого христианского мира. 

 
Глава, о  современном Христианстве как о «царстве 

расколотом само в  себе». 
 Надо сказать, что за историей христианства пришлось обратиться 

к «Основам Религиоведения», отчего мой собственный слог 
несколько изменится, как дань научному стилю принятому на 
страницах этой книги.   

Итак, уже в первом веке в христианстве отчетливо выявилось 
множество различных направлений, которые имели огромный 
разброс в идейных соображениях.  Во II веке христианские общины 

уже выделили  из себя  клир - то есть состоятельную часто христиан, 
которые сосредоточили в своих руках управление имуществом и 
руководство богослужением. В этом же веке священники, дьяконы, 
митрополиты вытесняют пророков и сосредотачивают в своих руках 
полноту власти. Короче, Иегова - в действии! 

Уже в 324 году, христианство впервые становится 
государственной религией в Римской империи. Императору 
Константину нужна была укрепляющая его власть дополнительная 
сила.  

А далее начинается война вокруг догматов. Надо сказать, что ни 
один догмат не появлялся сразу, потому что они рождались только в 

страшной грызне. Борьба сконцентрировалась сразу вокруг трех 
вопросов: триединства бога, воплощения и искупления.   

Так Никейский собор осудил Александрийского пресвитера Ария 
за то, что он утверждал, будто Бог Сын не единосущен Богу Отцу. 
Этот собор установил, что Бог определяется как единство в трех лиц 
(ипостасей), где Сын, вечно рождающийся от Отца, единосущен 
Отцу, есть Бог и самостоятельная личность.  (Это при том, что 
изначально, по их мнению, отцом считается  дьяволо-божество 
ИЕГОВА! Какое кощунство!) 

На втором - Константинопольском  вселенском соборе в 381году 
были преданы проклятию не только последователи Ария, но и другие 

многочисленные ереси: евномиане, духоборы, савелиане, 
фотиниане, апполинариане и другие христианские течения. (Эти 
проклятия - все те же привычки Иеговины, что как дьявольские уши 
вылезают уже из всех щелей)! 

На третьем - Ефесском вселенском собрании в 441 году, спор 
разгорелся вокруг подробностей рождения Христа. Некий патриарх 
Несторий, со своими приверженцами, оспаривал рождение Христа от 
Богородицы. Они читали, что Иисус родился от обыкновенной 
женщины, а уж потом Дух Святой вошел в него и он стал орудием 
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спасения. На этом соборе были утвержден догмат боговоплощения и 
привлечены шесть правил защиты этого догмата. 

На четвертом - Хилкидонском вселенском соборе в 451 году, 
утверждали догмат о том, что Христос должен рассматриваться 
одновременно как бог и как человек. А рисовать его, с  тех пор 
следовало не в виде агнца (как это, видимо, делали прежде, имея в 
виду жертву Иегове), а в виде смиренной, покорной, страдающей 
жертвы. (Иисус никогда не был таким! Он был Воином и погиб как 
герой, открыв путь истинный в Царство Небесное к Отцу Своему – 
СВЕТУ)!  

Аж до седьмого века христианская церковь обходилась совсем без 
икон, согласно запретам Иеговы на всякие изображения божества. В 
конце-концов, на Никейском соборе (787) было утверждено всё же 

правило, в соответствии с которым считалось необходимым 
изображать священных лиц и события на иконах.  

На протяжении почти семи веков, постепенно формировались 
христианские таинства. Только в конце V века  сложилось таинство 
крещения (а как же раньше крестились?), а еще позднее - 
евхаристии (причащения). Затем еще несколько веков ушло на то 
чтобы ввести миропомазание, елеосвящение, брак, покаяние и 
сопутствующую им исповедь, священство. 

Тем самым христианство, едва укоренившись, начало обрастать 
всяческой нездоровой порослью. Оно, как молодое растение, у 
которого злоумышленники отщипнули почку роста, начало расти 

вкривь и вкось. И, конечно уж, не из Учения Христа, а из-за 
присутствия в нем черного паука - Иеговы. 

 Уже в Римской империи образовалось первые четыре 
автокефальных  (самостоятельных) церкви: Константинопольская, 
Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская. Вскоре от 
Антиохийской церкви отделилась Кипрская, а затем и Грузинская 
православная церковь.  При этом каждая церковь норовила 
отказаться от  каких-нибудь  уже принятых догматов или утвердить 
свои собственные. Так, например, армянская церковь поставила себя 
вообще в особое положение, приняв догмат, полностью 
противоречащий догматике ортодоксального (на то время) 

христианства.  
Однако самое крупная трещина прошла по христианству, когда 

оно разделилось на два основные направления: католическое и 
православное. Судя по всему, это разделение и стало 
основополагающим  фактором, определяющим не только дела  
церковно-христианские, но и  политические. Это положение 
сохраняется со времен Римской империи по сей день! Европу и  до 
сих пор ежегодно потрясают кровавые конфликты между 
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верующими, а политики определяют род своей деятельности от 
указаний  своих церквей.  

Чем же отличается политика Православной церкви от политики 
церкви католической? 

Если Православная церковь безоговорочно подчиняется 
государю–императору (или просто существующей власти), и 
становится частью государственной машины, то церковь 
католическая сама стремится к господству во всех сферах общества. 
Это означает, что Православная церковь - это одно из передаточных 
механизмов, вращающих государственные колеса, а Католическая - 
сама  как маховое колесо.  

Именно Западное христианство  постепенно превратилась в 
организацию, стремящуюся к господству во всех сферах общества, 

включая и сферу политики.  Православная  церковь 
сконцентрировала свое внимание на онтологических, философских 
проблемах, а католическая стала устанавливать юридические и 
правовые нормы для общества. 

В шестом веке, Римским папам удалось укрепить материальное 
положение церкви,  подобрав под себя весь юг Италии и Сицилию. 
От этого повысился их политический престиж. Но Византия  
контролировала положение в христианстве  до седьмого века, пока  
сама не подверглась атакам Арабского Халифата (Вот и еще одна 
мировая религия, которая имеет общие корни с  еврейским Иеговой 
и влиятельна в современном мире ничуть не меньше, чем 

христианство! Но об этом поговорим позднее). 
С середины  седьмого века Халифат захватил Антинохию, 

Александрию, Иерусалим, Сирию, а славяне - Балканский 
полуостров. Пока Византия воевала, Римские папы  разворачивали 
Рим от Византии. Но окончательный разрыв произошел только 16 
июня 1054 года, когда легаты ПРОКЛЯЛИ (!) Константинопольского 
патриарха. Так появились два направления христианства: Восточное 
и Западное. 

Русь приняла Православие в середине  десятого века, и  оно сразу 
стала объединяющей идеей для феодального, сильно раздробленного 
государства. Именно церковь сплотила в едином кулаке Киевскую 

Русь. И тут же  Русская православная церковь стала выходить из под 
влияния Византии, что окончательно удалось сделать только в  
двенадцатом веке. 

В том же веке, при патриархе  Никоне Православная церковь 
претерпела реформацию, в результате которой раскололась вновь на 
два лагеря. Приверженцы старых обрядов, не приняли троеперстия 
при крещении и  посчитали нововведения  дьявольским 
наваждением,  патриарха Никона «собакой», а царя - антихристом. 
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Движение раскольников пытались погасить с помощью всех средств 
власти: тюрем, ссылок, казней, гонений - все было напрасно.  

Но и старообрядцы не были единодушны в своем возмущении. И 
меж ними пролегла пропасть, поскольку одни из них стали 
«поповцами» (то есть имели священников) и «беспоповцами» 
(священников заменили уставщиками). Впоследствии и эти группы 
делились еще множество раз.  

Уже в тринадцатом веке появились новые ответвления от 
Православия: духоборы и молокане.  Молокане считали 
единственно верным источником знания Библию, а личную веру, как 
единственный способ к спасению. Они отвергали церковную 
иерархию, монашество, иконы, мощи, святые ими отвергались. 

Духоборы отказались от государственной службы в армии, от 

насилия, неравенства. Библия  для них тоже - основная книга жизни, 
а Иисус Христос - человек с божественным разумом.  Как и 
молокане, духоборы ссылались властями на окраины России, в 
основном на Кавказ.  

В восемнадцатом веке сам царь стал править церковью при 
помощи Синода, а патриаршество было отменено. В России вскоре 
наступила революция, и церковь под руководством патриарха Тихона 
вошла в отношение с безбожным государством. Но мы сейчас не 
обсуждаем политику церкви по отношению к власти, а 
рассматриваем ее историю как свидетельство непрерывного раскола 
христианства самого в себе.  Поэтому вернемся к католицизму. 

Католическая церковь стала раскалываться в результате 
реформации, направленной на преобразование церкви в духе 
евангельских идеалов. От этого возник Протестантизм, который 
получил свое название из-за того, что протестовал против многих 
положений католицизма. Например: против торговли 
индульгенциями - оплаченного деньгами права на отпущение грехов; 
против папских поборов; против причащения вином.  

Протестанты реформаторы, боролись за право каждого верующего 
читать Библию. Они верили, что одной верой в то, что  Иисус 
искупил их грехи, можно получить спасение. Они верят в то, что с 
грехопадением человек утратил всякую способность к  добру, а 

значит и всякие усилия на этом поприще абсолютно бесполезны. 
Верь только в то, что все твои грехи  уже искупил  Христос, и делай 
эти грехи дальше! (Не правда ли - очень удобное учение)! Ни аскеза, 
ни богоугодные дела, ни обряды уже не существенны. Все 
протестанты отказались от  римского папы, упростили и удешевили 
культовое служение,  отвергли молитву об умерших, поклонение 
Богородице и святым,  почитание мощей, икон и святых реликвий.  

Лютеранство оформилось в северных немецких княжествах. В 
нем сохраняется епископат, особое посвящение в духовный сан, 
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оставлены всего два таинства: крещение и причастие. В кирках нет 
икон, но сохранены распятия, облачения духовенства и алтарь. 

Кальвинизм появился в середине шестнадцатого века. Это тоже 
реформаторская церковь, но в отличии от лютеранства в нем нет 
общеобязательного символа веры. Число вероисповедных  
документов не ограничивается, то есть Библия уже не является 
единственным источником истины. Авторитетными  для теологов 
являются написанные  Ж.. Кальвином  «Наставления в христианской 
вере», «Церковные установления» и прочая литература. 
Кальвинистские реформы отбросили все внешние атрибуты культа 
(иконы, свечи, кресты). Крещение и причастие рассматриваются как 
символические обряды. Проповедь является центральным элементом  
богослужения, и включает так же пение псалмов и молитвы.  (Везде 

Иегова берет свое!) 
В отличие от лютеранства, Кальвинизм учит человека нести 

строжайшую ответственность перед богом за данные ему дары - 
здоровье, время, собственность. Жизнь, как постоянное движение к 
цели овладеть материальными благами. Отсюда огромные успехи в 
предпринимательстве, которые и рассматриваются как истинный 
успех перед богом. О духовных ценностях, кои призывал собирать 
Христос, говорить не приходится. 

Англиканство появилось в Англии с началом реформ в Германии 
в 1534 году. В основном церковные реформы в Англии коснулись 
передела церковных владений в пользу  королей. В символе веры 

сохранилась идея  о спасающей силе церкви, учение об иерархии, 
унаследованное от католицизма, о Священном писании как об 
источнике вероучения. Из таинств  признаются только два:  
крещение и причастие. 

Квакеры появились в семнадцатом веке. « Христианское 
общество друзей внутреннего света» - так называли они себя. Они 
считали, что для общения с богом надо находиться в постоянном 
трепете, или экстазе, поэтому и само название «Квакеры» 
происходит от глагола «трястись». Богослужение у них происходит 
во внутренней беседе с богом и проповеди. 

Методизм  появился уже в восемнадцатом веке благодаря 

братьям Уэли. Он направлен к методическому соблюдению 
христианских предписаний, которые они проповедовали в созданном 
ими в студенческие годы «Святом клубе». Методисты считают, что 
человек при рождении получает дар благодати, позволяющий им 
отвечать на  призыв Божий и вступать на путь спасения. Они 
уделяли особую роль миссионерской деятельности и проповеди в 
самых разных местах: тюрьмах, работных домах, больницах... 
Методисты отпочковались от Англиканской церкви и создали свой 
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символ веры, в котором самое важное место занимает собственная 
вера и учение о добрых делах. 

Меннониты - эта конфессия исторически близка анабаптистам, 
получила свое название от имени Менно Симонса (1492-1559). Они 
проповедуют непротивление злу насилием, автономию общин, 
крещение во взрослом возрасте путем погружения в воду. 

Баптисты - название конфессии, которое произошло от способа 
крещения - погружения в воду (baptizo - греч. «погружать в воду»). 
Основатель Джон Смит (1554-1612)  Только принявшие водное 
крещение считаются полноправными членами общины. Крещение, 
хлебопреломление принимаются как обряды, символизирующие веру 
в духовное единение с Христом. Баптизм требует от своих 
последователей активную миссионерскую деятельность. Община 

возглавляется выборными пресвитерами. 
Адвентисты - отделись от баптистов в начале девятнадцатого 

века Проповедник У. Миллер (1782 1849) объявил дату второго 
пришествия Христа - 21 марта 1843 года, которое, конечно, не 
произошло, но  тех пор адвентисты верят в то, что Христос  вступил 
в святая святых небесного храма и поэтому следует верить в 
близость его второго пришествия... Для этого следует хорошо 
подготовиться: отказаться от свинины, кофе, спиртного, чая, табака, 
так как употребляющий эти продукты не сможет быть призван живым 
в Царство Небесное, чтобы потом спуститься в Тысячелетнее царство 
на земле (Они тоже мечтают об этом царстве). 

Пятидесятники  - это движение возникло в США, в конце  
девятнадцатого века. В основе этой конфессии лежит изложенный в 
новозаветной книге «Деяния апостолов» рассказ о сошествии  на 
апостолов Святого Духа на пятидесятый день после Пасхи. 
Последователи этого учения считают, что каждый на кого сошел 
Святой Дух,  может получить святые дары к исцелению больных,  
говорению на разных языках, и прочее. Пятидесятники близки к 
баптистам, но подчеркивают что крещение происходит «Святым 
Духом». 

 И, наконец, мои «знакомцы» -  Свидетели Иеговы.   Это 
религиозная конфессия возникла в 1872 году в США на основе 

«Международного общества исследования Библии». Она не похожа 
вообще ни на какие другие учения, поскольку отрицает триединство 
бога, утверждая одного в лице Иеговы. Христа  иеговисты читают 
сверхъестественным существом, созданным богом. После своего 
воплощения в человеческий образ и воскресения, Христос, 
объединяя 144 тысячи избранных - «свидетелей Иеговы», готовит на 
земле войну с восставшим против бога Сатаной. Иеговисты 
предрекают близкую решительную  битву Иеговы против сил Сатаны 
(это как же, против самого себя?) – т.н. «Армагеддона», в результате 
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которого дьявол и его сторонники погибнут, а иеговисты будут жить 
в новом мире - едином теократическом государстве во главе с 
Христом. (Вот какого «счастья» мне удалось избежать, отказавшись 
от Иеговы и его притязаний на мою душу)!  

Кроме перечисленных конфессий в протестантизме существуют 
еще: вальденсы, данкеры, моравийские братья, гернгутеры, 
унитарии, мормоны, и так далее, но у нас даже одно только 
перечисление их займет уйму времени и бумаги.… Всё это ЦАРСТВО, 
РАСКОЛОТОЕ САМО В СЕБЕ, раскалывает человеческие души и по 
сей день...  

 
Глава,  где рассказано  как я начинаю икать СВЕТ. 
Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы! Эта фраза, высказанная 

Иоанном, как свидетельство утверждения самого Иисуса Христа, 
стала отныне моей путеводной звездой.  

Я стала думать о Свете, искать его во всем, что меня окружает. А 
где может увидеть Свет обыкновенный человек? Только в 
окружающем мире. Вот и я увидела Свет: в свете дня, в свете 
Солнца, в отраженном свете Луны, в свете пламени, в свете 
электричества, в свете звезд... Я всматривалась в Него во всех Его 
проявлениях, доступных моему сознанию и ощущению и все же это 
был какой-то уж слишком обыденный Свет.  Например, видимый 
белый свет мы изучали еще в школе. И пламя на уроках химии, 
рассматривали как обычный химический процесс. И электричество 

было уже достаточно изучено наукой и давно использовалось в 
сугубо утилитарных целях. Свет звезд - слишком далек. А солнечный 
свет появляется от реакции синтеза атомов водорода в  атомы гелия 
- так утверждает наука. И по мнению ученых, такой энергии вполне 
достаточно чтобы освещать и обогревать всю солнечную систему 
долгие миллионы лет...  Да и Луна не светится,  а только отражает 
свет Солнца. Вот таким набором информации о Свете обладала я в то 
время. Получалось, что никаких новостей в этой области знания  не 
предвиделось. Даже страшно стало, что так вот и проживу, не узнав   
тайны Света. 

 Но что-то подсказывало, что нельзя опускать руки, а следует 

посмотреть на уже существующие знания о Свете с какой-то другой, 
новой точки зрения. Но с какой? А что если все же принять мысль: 
Бог - есть СВЕТ, и нет в нем никакой тьмы не за аксиому, а за 
теорему, которую еще следует доказать!? Тогда все меняется. Тогда 
я из пассивного созерцателя-слушателя могу переродиться в 
активного  исследователя! 

У Бога, если он действительно Свет, должно быть алиби на 
ВСЕПРИСУТСТВИЕ, а иначе Он не может быть Богом. Именно эта 
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мысль натолкнула меня на поиск Света во всем что нас окружает, 
включая невидимые невооруженному глазу области.  

Например, заглянув в  область микромира, я, конечно, более 
почувствовала, чем увидела, что в нем  идет  не менее оживленная 
жизнь, чем в нашем мире, которая отличается только  размерами.  В 
микромире все буквально пронизано Светом в самых разных Его 
проявлениях и там без Него просто нет жизни. 

 Надо сказать, что и мир химических элементов оказался весьма 
зависимым от Света. Очень скоро я обнаружила, что каждый 
химический элемент, стоящий на еще более низкой ступени в 
микромире, нежели любое примитивное одноклеточное, имеет 
собственный цветной портрет, то есть именной СПЕКТР. 
Следовательно, именно Свет является определяющим аспектом 

бытия и каждого химического элемента! 
Я стала  думать о Вселенной и пытаться заглянуть в нее сквозь 

окуляр телескопа. Это затея, надо сказать, оказалась весьма 
затруднительной по части выполнимости. Не каждой женщине можно 
рассчитывать на удачу покрутить колесо окуляра телескопа, 
направленного во Вселенную. Мне, например, пришлось 
довольствоваться редкими кадрами телевизионных научно-
популярных фильмов и фотокадрами из журналов. Но и этого было 
достаточно для того, чтобы увидеть, что каждая видимая галактика, 
звездная система или планета обладают собственным цветом или 
спектральным «портретом», причем, весьма и весьма 

индивидуальным. Словно атомная и молекулярная спектрография 
отразилась во всей Вселенной, только не  в микро, а в 
макрокосмическом масштабе. И везде опять таки Свет: в цвете, 
спектре, огне, электрических и магнитных явлениях, 
теплоизлучениях, влаге - как самых общих свойствах окружающего 
мира.  

Итак, Свет действительно присутствовал во всем, и, надо 
полагать, что и в нас, поскольку мы сами состоим из атомов 
химических элементов, примитивных одноклеточных организмов и 
сложных органических систем, а значит, постоянно излучаем в 
пространство на самых разных частотах свои свет и тепло.  

Надо сказать, что от таких мыслей у меня тогда просто кружилась 
голова, потому что без какой-либо опоры обобщить все эти разные 
проявления Света не было никакой возможности, а получить ВСЮ 
системную картину видения Света во всех его проявлениях, мне 
удалось много позже… 

Но пока я расскажу о том, как мне удалось расширять свое 
представление о Свете. 
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Глава о моем знакомстве с Учением Живой Этики,  с 
обществом  Рерихов и о трехликом портрете. 

Поверьте, что размышления о Свете это очень занимательное 
занятие. И в нем есть одно особенное свойство: человек, 
размышляющий о Свете, становится похожим на магнит, к которому 
«притягиваются» ответы на его мысленные вопросы. В этом я 
убедилась довольно скоро.  

Однажды я пришла в свой магазинчик и увидела на своем 
рабочем столе маленькую брошюрку под названием «Психическая 
Энергия». Это были выдержки из какого-то более обширного 
материала под названием «Учение Живой Этики». История 
появления в моем кабинете этой книжицы так и осталась втайне, но 
последствия были самыми благоприятными для моих размышлений о 

Свете.  
Из этой оставленной кем-то для меня книги я узнала, что человек 

излучает не только тепло и электричество, но и энергию другого 
порядка, которая называлась Психической Энергией. Она была все 
той же электромагнитной природы, но только к ее свойствам 
добавляется еще и РАЗУМНОТЬ.  

Получается, что человек - это генератор РАЗУМНО-
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН! Эти Разумно-электромагнитные волны 
подчиняются абсолютно всем законам физики, но ко всему прочему, 
могут быть управляемы человеческим сознанием. Человек – это 
существо, которое беспрестанно продуцирует эти  разумно-

электромагнитные волны - Психическую Энергию и поэтому он 
обязан научиться сам управлять этими энергиями, а иначе они 
начинают действовать вопреки воле самого человека, подчиняясь 
обыкновенным законам физики или воле других людей, которые 
могут  управлять этими энергиями в корыстных целях.  

Словом, из прочтённого мной я сумела понять только одно, а 
именно - что я полный профан во многих областях знаний и, 
особенно, в человековедении. Оказалось, что я совершенно ничего 
не знаю о своей человеческой природе. Благодаря этой маленькой 
книжице, мои Душа и Дух  вдруг приобрели вполне реальные и 
осязаемые очертания, поскольку  оказалось, что я имею световую 

природу, а значит, излучаю энергию более тонкого порядка, нежели 
мое физическое тело.  

Оказалось, что я многомерно располагаюсь  в пространстве и 
времени всей глубиной своего разумно-электромагнитного существа. 
Мои Дух, Душа и физическое тело излучают каждое в своем 
диапазоне, а мои психические энергии оказывают влияние на 
окружающий мир либо созидательно, либо разрушительно. Мое 
физическое тело не вечно, но Душа и Дух весьма долговечны, ну 
практически бессмертны, а место из пребывания после разрушения 
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физического тела определяется какими-то Высшими Законами, 
которые частично проявлены в простых законах физики, известных 
науке. Но, поскольку физика изучает грубые природные явления, 
энергии  данные нам в ощущениях: в виде света, тепла и 
электричества, то и открытия у нее соответствующие - не 
учитывающие тонких проявлений энергий, связанных с разумной 
природой их происхождения... Знание же о Психической Энергии 
включает самого человека в иерархию всех физических явлений с 
прибавлением к уже накопленным знаниям понятия о разумности 
всего окружающего мира... 

Маленькая книжка с выдержками из Живой Этики буквально 
ошеломила меня. Я читала и перечитывала ее несколько раз и 
глубоко сожалела, что она такая крошечная. Одновременно поняла: 

надо во что бы то ни стало найти первоисточник - Учение Живой 
Этики.  

С этой задачей я справилась довольно легко. Очень скоро я 
услышала по радио о том, что в большом соседнем городе есть 
отделение Международного Центра Рерихов, куда я отправилась, не 
мешкая и где, как я надеялась, наверняка можно было бы 
приобрести Учение Живой Этики. Мои ожидания оправдались 
полностью. Удалось приобрести первую, для меня, книгу из серии 
Учения Живой Этики - книгу «Сердце». Это был праздник! 

Я наслаждалась содержанием этой маленькой книги. Она 
открывала для меня тайну центрального сосредоточения моей 

человеческой природы - СЕРДЦА. Мое собственное сердце впервые в 
жизни получило столько внимания с моей стороны, и, наверное, 
сильно удивилось.  

Оказалось, что оно представляет собой не просто мышечный 
мешок, который перекачивает кровь из одной части тела в другую, а 
настоящий Центр Великой Мудрости и возможностей моей 
человеческой природы. По словам автора Живой Этики, если я начну 
слушать свое сердце так, как оно этого заслуживает, я смогу 
постигнуть Вечность и Беспредельность, потому что во мне, 
оказывается, живет моя вечная Душа, которая странствует по многим 
рождениям и накапливает нетленные ценности, которые потом 

можно извлекать по мере необходимости в моих других жизнях. 
Именно об этих нетленных ценностях говорил и Иисус Христос, 
предлагая не копить богатства земного, а копить богатства вечного...  

Словом, эта маленькая книжка под названием «Сердце» открыла 
для меня еще  множество тайн обо мне самой. Но самое главное, я 
познакомилась с людьми, которые уже много преуспели в познании 
Учения Живой Этики и, как мне тогда казалось,  могли помочь и мне 
в этом деле. Дабы не потерять контакта с такими ценными для меня 
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людьми, я устремилась участвовать в субботнике, который намечался 
для организации выставки Е. П. Блаватской. 

Помещение для этой выставки было выбрано самое солидное - 
фойе  местной Академии наук. Именно в этом фойе я впервые 
увидела почти полное собрание сочинений Елены Петровны 
Блаватской. Это было незабываемое зрелище. Из запасников 
академической библиотеки были извлечены все имеющиеся 
материалы связанные с её жизнью. И вот, наконец, в фойе въехала 
грузовая тележка, груженная толстыми фолиантами бордового цвета 
написанных на английском языке - все, что написала за свою жизнь  
эта неуемная женщина!  

Потрясающая эрудиция, необычайно обширный объем 
информации, знание многих языков и культур... Совершенно 

непостижимый феномен всезнания дамы, получившей обычное для 
своего времени домашнее образование и убежавшей от своего 
старого мужа, чтобы пуститься в самые невероятные путешествия и 
приключения… 

Именно на этой выставке, раскладывая экспонаты по полкам и 
нишам, я узнала о Е.П. Блаватской достаточно много, чтобы понять, 
что судьба привела меня еще к одному источнику информации о 
СВЕТЕ. Но об этом немного позднее.  

А пока я хочу рассказать о том, что случилось несколько раньше и 
имело продолжение во время подготовки этой экспозиции. 
Тогдашняя руководительница Центра Рерихов в этом городе вынесла 

несколько рисунков, вернее копий рисунков, которые делала сама 
Е.П. Блаватская. На одном из малых листков был изображен портрет 
восточного человека в чалме. Это был Учитель. Так называла его 
Елена Петровна.  Красивое  лицо с правильными чертами, умные 
проницательные глаза, живой взгляд, восточные одежды... ну все в 
точности как у меня дома на большом портрете, который я написала 
сама, маслом, на куске картона! Главное - одно и то же лицо! 

А дело было так. Однажды, месяца за четыре до указанных 
событий, в нашем магазине неизвестно кем был оставлен пакет, в 
котором, как обнаружилось, находилась рама с  пустым картоном и 
коробка с масляными красками. Этот пакет стоял долго бесхозным в 

зале в ожидании своего хозяина, а потом перекочевал в «служебку». 
Каким образом он попал  ко мне домой - история умалчивает, но что 
он появился вовремя, стало впоследствии весьма очевидным.   

Дело в том, что во мне и вдруг совершенно неожиданно открылся 
неизвестный доселе талант - быстро и качественно рисовать образы, 
которые  стали появляться в сознании.  Именно в такой момент мне 
понадобился то самый кусок картона, чтобы изобразить на нем 
первый портрет.  
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Изображением оказался седовласый старец, в белых одеждах, с 
непокрытой головой, с чудными раскосыми сияющими глазами и 
таинственной полуулыбкой.  Этот портрет стоял в моей комнате и 
очень долго не высыхал, потому что я, от своего художественного 
невежества, использовала для разведения масляных красок не 
олифу, как это принято у художников, а обыкновенное подсолнечное 
масло. Кроме этого, я не нанесла необходимого в этих случаях 
грунта на картон, и мой рисунок постепенно «утонул» в картоне, 
будучи поглощенным его ненасытной «картоньей» природой. Очень 
было жаль, что портрет старца не сможет украсить мою комнату. Но 
я не убрала его, потому что глаза моего ненаглядного старца все 
равно светились живым блеском даже сквозь фактуру 
многочисленных художественных погрешностей.  

Прошло немного времени, и я  вновь вернулась к рисованию. 
Точно так же неожиданно в моем сознании появился другой образ. 
Это был сравнительно молодой человек, тоже  явно восточного 
происхождения, но с более крупными и выпуклыми глазами, с 
черной короткой  бородой и более мускулистого телосложения. Я 
нарисовала его поверх портрета старца. Причем у меня вообще не 
возникло вопроса о  том, этично ли это. Просто как-то само собой 
получилось. Старец оказался, как бы, поглощен новым ликом, но его 
сущность осталась на этой картоне. Это можно было ощутить по тем 
вибрациям, которые я стала уже понемногу чувствовать и различать 
вокруг себя.  

Но и моложавый красавец с черными проницательными и 
веселыми глазами недолго красовался на моем столе, потому что 
настало время, когда я вновь взялась за краски. Теперь на втором 
лике появилось уже третье лицо. Это и был тот портрет, который я 
впоследствии увидела на выставке Е.П. Блаватской, в Академии 
наук. И хотя в сравнении с портретом нарисованным Еленой 
Петровной, мой был много крат большим, на том и другом оказалось 
изображенным одно и то же лицо, и в этом не было никакого 
сомнения! Буквально с первого взгляда меня словно огнем прожгло 
это сходство, и я поняла, что это вовсе не было случайным…  

Но вернемся в фойе Академии наук. Этот случай с портретами 

неожиданно, и в самом начале стал поводом тому, что испортило мои 
отношения с  руководительницей местного отделения 
Международного Центра Рерихов. А дело было так. Я, по наивности 
своей, стала горячо рассказывать  руководительнице о совпадении 
изображений на  двух портретах, предполагая в ней 
доброжелательного и мудрого человека, с большим запасом знаний, 
способного разъяснить мне этот феномен. Но ее реакция оказалась 
совершенно неожиданной.   
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 Она очень недоверчиво выслушала меня, а затем, не скрывая 
раздражения, стала выспрашивать подробности. Потом резко 
отвлеклась от разговора и ... устроила грандиозный разнос  
неосторожной девушке, которая как-то не так уложила один из 
экспонатов (и это притом что мы работали бесплатно, добровольно, 
искренне желая общего блага!)  

Повышенный тон, переходящий в истерический крик, красное  
гневное лицо выказывали крайнее раздражение руководительницы 
именно на мой, как оказалось, неуместный рассказ о портретах. Так 
я впервые почувствовала, что могу стать объектом раздражения и 
каких-то странных подозрений, а так же поняла, что вокруг этих 
портретов имеется тайна. Но в тот момент разгадать сути этой тайны 
мне было не дано.  

Зато со времени устройства выставки Е. П. Блаватской, я стала 
называть свой тройной портрет «Учителем», вернее сказать - 
«Учителями». Их имена мне были очень долго неизвестны. Но потом 
я узнала имена двух из них - Первого и Третьего. Что касается 
среднего Учителя, то у меня есть еще некоторые сомнения. Называть 
имен здесь я не стану, потому что упоминание священных имен 
является делом неполезным, как для их носителей, так и для тех, кто 
их произносит.   

Главное что я вынесла из этого опыта - это то, что какая-то 
неведомая Сила приблизила меня к источнику, из которого уже пили 
великие мои предшественницы - Елена Петровна Блаватская и Елена 

Ивановна Рерих. Дело в том, что через некоторое время я увидела 
портрет Учителя Елены Ивановны нарисованный ею самой, а 
возможно, и с помощью Николая Константиновича. Разница в 
изображениях была лишь в том, что ее Учитель имел изумрудную 
ауру вокруг головы, а мой - красовался в изумрудной чалме... Но все 
же это было одно лицо! 

Все это были потрясающие события для меня, и они должны были 
постепенно уложиться в голове и сердце. Так, приблизившись к 
познанию Света, на меня стали сыпаться мистические переживания 
как из рога изобилия. Оказывается, очень не простое это занятие 
размышлять о Свете и приближаться к Его тайнам! 

Что касается руководительницы местного центра Рерихов, могу 
сказать, что, в конечном итоге, наши пути разошлись. По сей день, я 
остаюсь при своем мнении о том, что участие такой личности в 
великом деле, начатом Рерихами, принесло и приносит большой 
вред. Из-за ее дурного характера и эгоизма от Учения Живой Этики 
отстранилось великое множество людей, ищущих Света.  

Будучи дальней родственницей дальних родственников Рерихов, 
она безраздельно завладела ситуацией в местном отделении Центра, 
окружила себя психологически порабощенными ею людьми и 
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переориентировала  внимание  слушателей именно на изучение 
исключительно наследия Рерихов, а не на восприятие Учения Живой 
Этики.   

И, судя по всему, эта болезнь распространяется прямо из 
Московского Международного Центра Рерихов в филиалы во многих 
городах России и странах бывшего СССР. Таким образом, служение 
кумирам  - семейству Рерихов (пусть и достойным  людям, но все же 
людям!) сделало из МЦР обыкновенную секту, в которой почитаемый 
кумир и бог - Николай Константинович Рерих и при нем его жена и 
дети. А истинный Перл - Учение Живой Этики осталось на 
задворках!.. 

В этом я могла убедиться, посещая в разные годы некоторые 
российские города и рериховские центры в них. И неслучайно в 

народе появились анекдоты о «рерихнутых» людях, по сути 
порочащих и дело самих Рерихов, и Учение Живой Этики.  

Ограниченные и самодовольные руководители отделений МЦР, 
вроде упомянутой мною  местной руководительницы, занимаются 
имущественными раздорами с государством и властями, 
юридическими коллизиями вокруг наследия Рерихов,  
развешиванием ярлыков на каждого приходящего за Знанием и 
Истинной: мол, тот - дурак, а тот - сумасшедший... Страшна  судьба 
души уводящей от Света, ибо: «кому много дано, с того много 
спрашивается».  

Кому как не держателям наследия Рерихов должно быть известно 

из Учения Живой Этики, что сейчас у великого множества людей 
открываются сверхфизиологические  способности? И если поистине 
прозревающий человек встречает на пути становления своего 
сознания такую «доброжелательную тетю», то трудно поручиться за 
его будущее. Получив ярлык «сумасшедшего», прозревающий к 
Свету уже не обращается к Живой Этике, а идет прямо во тьму, на 
поводу у случая, теряя драгоценное время и жизненные силы во 
множестве заблуждений и соблазнов, которые непременно 
обрушиваются на него. 

Маги, колдуны, экстрасенсы разных мастей, шаманы, гадатели, 
ясновидцы, целители - это все те самые частично или полностью 

прозревшие люди, научившиеся владеть своей Психической 
энергией в корыстных целях. Но ужас в том, что они не усвоили  
элементарных правил Живой Этики, которые обязательны для 
прозревшей Души, а значит, они часто находятся в услужении силам 
тьмы. 

 И все это последствия присвоения Центром Рерихов послания Сил 
Света, озвученного Е.И. Рерих, документа мирового значения - 
Учения Живой Этики! Но есть у этого Центра и заслуга: Учение 
Живой Этики все же напечатано, оно  распространяется в продаже и 
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попадает все-таки в руки тех, кто жаждет Знания о Свете. И пусть 
денежные средства от продажи этих книг идут на нужды, упорно 
окучивающей себя в качестве обыкновенной секты, организации, все 
же Великое Послание Великих Учителей Света распространяется. А 
иначе как бы я получила первую весть об Учении Живой Этики? 

 
Глава об НЛО, космических пришельцах и  моих 

путешествиях в пространстве и времени.  
Учение Живой Этики учит внимательно относиться к себе самому и 

своим переживаниям. Оно помогает воспринимать себя в полноте 
мироощущения. При этом обращается внимание именно на 
необычные для повседневной жизни ситуации, находящиеся за 
гранью общепринятых норм. В этом смысле человек начинает 

чувствовать себя революционером собственного сознания и  
отшельником в обществе. Поэтому многие переживания часто 
остаются только в своем  собственном ведении - ведь никто тебе не 
давал права нарушать равновесие окружающих. В этом смысле я 
всегда старалась быть скромной и сдержанной. 

 Но в девяностых годах в общественном сознании произошел 
настоящий взрыв. Информационные потоки хлынули, разбивая все 
запруды, и многие факты о которых невозможно было говорить 
прежде, зазвучали в полный голос. Среди прочей информации ярко 
обозначились свидетельства многих людей об  НЛО и их обитателях. 

Прежде мне казалось, что Космос - это что-то очень реальное, 

грубо-физическое, а мистика, религия и духовные переживания это 
совершенно другое. Но в моем теперешнем личном опыте 
мистические и духовные постижения вдруг переплелись с 
постижением  Вселенной и ее обитателей. 

Вот как все было. Однажды, еще до написания портретов, мой 
десятилетний сын подозвал меня к окну и показал на огромный 
огненный шар очень похожий на Солнце, и который висел над водой 
в заливе моря. Этот шар был зафиксирован всеми береговыми 
службами местного порта. (Это я к тому, что разговор идет о вполне 
реальном явлении). Мы с сыном долго разглядывали его, пытаясь 
найти объяснение такому необычному явлению. Сначала мы 

подумали, что это мираж Солнца, потому что мои окна выходят 
строго на север, и значит, видение могло быть только ложным. Потом 
мы подумали, что это Луна. Но и для Луны было как-то «несерьезно» 
висеть на высоте примерно тридцати метров над поверхностью воды.  

Потом сын побежал на другую сторону квартиры, чтобы убедиться 
в том, что Луна благополучно висит  в небе с южной стороны.  Мне 
пришлось пойти за ним, а когда мы пришли обратно, убедившись, 
что Луна благополучно висит на своем месте, огненный шар исчез. 
Словно его и не было. Надо сказать, что в 1991 году в небе над 
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нашим заливом было великое множество самых разных световых 
явлений. То зарницы на горизонте, то необычайной силы грозы, то 
Северное сияние, которые весьма редкое явление в наших 
широтах... Вот и огненный шар как-то очень быстро забылся, и о нём 
уже никто не вспоминал. Наверное, кроме меня... 

В  тот день, вернее, когда наступила ночь, мне привиделось 
странное видение, которое запомнилось до мельчайших 
подробностей. Если бы я использовала терминологию людей 
побывавших в контакте с НЛО и их обитателями, то сказала бы, что 
меня просто похитили. Но мне не нравится это определение, потому 
что в нем содержится неправда.  

Меня не похитили, а предложили следовать за собой два очень 
странных существа  похожих по описанию на инопланетян. Самое 

интересное, что я не боялась их, а наоборот, смотрела как на 
служак, которые сами себе не хозяева, но которые хорошо знают, 
что им делать. Существа были ниже среднего роста, в темно 
серебристых одеждах, без признаков пола, с большими, немного 
выпуклыми раскосыми глазами, маленьким ртом и, кажется, совсем 
без носа - имелись только две маленькие дырочки. Длинные руки 
заканчивались четырехпалой перепончатой кистью и не попадали в 
гармоничную пропорцию с телом и несуразно короткими ногами.  

Мы проследовали вместе вовнутрь, как я поняла, именно этого 
огненного шара, который был вполне материален. По дороге, вдоль  
стен спирального коридора, я обнаружила множество других людей 

сидевших и полулежавших, которые, как мне показалось, спали. Это 
было похоже на очередь, состоящую из спящих людей…. Я всё шла 
за своими спутниками, внимательно разглядывая все вокруг. Мне 
запомнились обтекаемые формы окружающих предметов. Ни одного 
острого угла...  

Сами «провожатые» были более похожи на роботов, вернее, 
биороботов, у которых  полностью отсутствует эмоциональная суть, а 
ментальная не выходила за рамки заданной программы. Позднее я 
убедилась в правильности своего умозаключения: это были 
действительно биороботы, а попросту - работники, 
запрограммированные на строго определенные действия.  

Пишу об этом, чтобы хотя бы частично оправдать действия так 
называемых «инопланетян», которые, как впоследствии мне удалось 
убедиться, не всегда действуют во вред людям. К тому же учитывая 
множество фильмов подготовленных в США об «инопланетянах» и 
НЛО, есть основание полагать, что информация об этом явлении 
злоумышленно извращается теми, кому невыгодно, чтобы прозвучала 
хоть какая-то правда об этом явлении. Имея ввиду такое положение 
дел, считаю своим долгом свидетельствовать о своем положительном 
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опыте общения с НЛО, его обитателями и благоприятных 
последствиях для своего здоровья и жизни.   

 Итак, мы вошли в помещение, в котором оказалось очень светло. 
Вдоль округлой стены был такой же округлый выступ очень похожий 
на пульт управления, но на нем не было никаких кнопок, только 
матовые пластинки, напоминающие светочувствительные датчики. 
Впервые у меня в голове зазвучала мысль, которую послал один из 
моих проводников. 

 Он передал мне, что я правильно поняла, что это именно психо-
энергетические датчики, которые реагируют на мысль и другие 
психические энергии. И что мы в данный момент тоже общаемся с 
помощью мысли - то есть обмениваемся психической энергией той 
частоты, которая свойственна моему мозгу. Я почему-то очень 

хорошо себя чувствовала и свободно владела способом мысленного 
общения. Мне даже показалось, что существа готовы подчиняться 
мне и вовсе не вольны чинить какое-либо насилие. Это ощущение 
появилось после того как меня вежливо спросили: мол, правда ли то, 
что я хочу знать Истину о Свете? Я ответила утвердительно, и тогда 
мне было сказано, что мой мозг без особого вмешательства просто не 
сможет воспринимать такое Знание.  

Из дальнейших пояснений я узнала, что земные люди в 
результате какой-то глобальной катастрофы учиненной много 
тысячелетий назад некими злоумышленниками, утратили 
возможность правильной эволюции. От этого у  всех людей мозг 

работает только частично, оставаясь незадействованным почти на 95 
процентов!  Даже высокий духовный потенциал человека не спасает 
его от ограниченности его физического тела, которое дается 
родителями  - потомками тех людей, которые пошли в тупиковое 
направление эволюции на нашей планете не по своей вине.  

Поэтому сейчас, в преддверии грандиозных эволюционных 
событий, Светлые Разумные Силы запрограммировали целую армию 
биороботов, чтобы как можно большее количество людей смогли 
сделать настоящий эволюционный скачок в своем развитии за очень 
короткое время. Но не каждому человеку это можно так сразу 
объяснить, поэтому многие люди проходят эту процедуру 

бессознательно, а вокруг НЛО и «инопланетян» так много 
кривотолков. И я тоже, живя на Земле среди людей, и получая свое 
тело в каждом рождении от обыкновенных земных родителей, в этом 
плане ничем не отличалась от других. 

 Далее я получила подробнейшее объяснение, в чем состоит суть 
такого вмешательства. Оказалось, что правая и левая часть мозга у 
всех людей работают асинхронно, то есть отдельно одна от другой от 
другой, а у основной части мужского населения Земли и вовсе только 
одно левое полушарие задействовано. Да и шишковидная железа 
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находится в неразвитом состоянии...  Вмешательство Сил Света 
посредством запрограммированных биороботов, предполагало 
полное восстановление гармоничного взаимодействия двух частей 
мозга и  «оживление» шишковидной железы...  

Проснулась я дома, как обычно, в своей постели. Ночное видение 
сразу возникло из памяти до мельчайших подробностей, но не 
вызывало ни страха, ни каких либо других сильных ощущений. Если 
не считать того, что я увидела мир совершенно по-новому. К моему 
обычному восприятию словно прибавилось еще одно измерение, а 
может быть и больше....  

Мир наполнился дополнительными цветами, запахами, энергиями, 
которые я стала воспринимать как потоки,  перетекающие один в 
другой... Новые ощущения хлынули в меня как  наводнение. Я стала 

слышать не  только слова, но суть этих слов - саму мысль 
заложенную в них. К своему ужасу я вскоре обнаружила, как много 
пустых слов произносят люди, как много слов не совпадает с 
мыслями, которые лежат в их основе...  Любая ложь обнажалась со 
страшной очевидностью...  

Вдобавок к этому я обнаружила, что мышление мое стало 
парадоксальным относительно устоявшихся в обществе взглядов. 
Видя суть вещей, начинаешь видеть истинные причинно-
следственные связи, а значит, уже не можешь ошибаться в 
суждениях о реальности. И каков же был ужас, когда я воочию 
увидела - КАК ИЗВРАЩЕН НАШ МИР!   

 Надо сказать, что мне пришлось буквально учиться заново 
общению с другими людьми, чтобы не обнаруживать свои новые 
способности и, в то же время постараться не «выпасть» из общества, 
выказыванием их как «странностей».  К счастью я вскоре поняла, 
что могу регулировать свои ощущения: оказалось, что их можно либо 
заострять, либо заслоняться от них. Эта управляемость говорила о 
том, что новые способности мозга были естественными, не имели 
назойливой болезненности как у  психически больных, которые 
вынуждены быть жертвами насильственного прорыва в их сознание 
не самых приятных обитателей Тонкого мира.  

В отличие от них я оказалась хозяйкой положения, потому что 

быстро научилась управлять своим восприятием окружающей 
действительности.  Оказалось, что мои новые способности, 
возможно, прятать за ненадобностью, а они в свою очередь никогда 
не вылезают без моего ведома. Это как когти у кошки, которые 
всегда можно убрать в подушечки мягких лапок.  

Мои сны после этого события стали очень реальными и 
содержательными. Часто, просыпаясь утром, я могла рассказать 
целую приключенческую историю, связанную с моим  очередным 
путешествием либо на Земле, либо на другой планете. Это был 
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период потрясающих  для меня открытий. К примеру, я побывала на 
нескольких соседних планетах, которые находятся в совершенно 
другой эволюционной фазе развития, нежели Земля…  

Жизнь там уже ушла с физического плана и переместилась на 
другие, более тонкие планы, но люди от этого не перестали быть 
людьми, а только лишь сменили телесное проявление. Они стали 
более тонкими, можно сказать прозрачными, часто огненными, а все 
действия их в тонком мире обусловлены особыми способностями 
психики. Мысль в тех мирах основа всякого построения, а 
психическая энергия - действующая сила...  

Полагаю, что наступит время, и я более подробно поделюсь 
своими впечатлениями об этих мирах, а пока  следует помнить, что 
мы живем на Земле -  в физическом плане бытия и в весьма 

извращенном мире. Человек в таком мире не только не развивается в 
нужном направлении, а наоборот - деградирует по многим 
показателям...  

Понятно такому человеку очень трудно допустить мысль о том, что 
существуют совершенно другие формы жизни, и что каждая планета 
находится на своей собственной эволюционной фазе развития...  
Современный человек не справляется даже с теми фактами, которые 
подбрасывает повседневная жизнь: НЛО, аура, биоэнергия, 
ясновидение, телекинез... Более того, с подачи официальной науки 
все перечисленное является «ересью»: выдумками фантазеров, 
уловками шарлатанов, болезненными выдумками сумасшедших... Что 

уж тут говорить о  межпланетных путешествиях вне физического 
тела?! Хотя уверена, что при желании таких свидетельств сейчас 
можно собрать уже великое множество. На моей памяти есть 
официальное свидетельство  одного из американских астронавтов, 
посетивших обратную сторону Луны, который утверждал, что видел 
там Порфирия Иванова - знаменитого российского чудака, который 
обучил многих людей своей нехитрой практике по оздоровлению и 
выживанию в экстремальных условиях.  

На Луне он предстал перед остолбеневшим астронавтом в своих 
знаменитых трусах, с босыми ногами и голым торсом. Конечно, это 
был не материальное тело, а тонкое проявление личности Порфирия 

Иванова, но важен сам факт! Даниил Андреев в своей «Розе Мира» 
тоже упоминал о своих межпланетных путешествиях... Индийские 
йоги практикуют путешествие в тонком теле уже многие  
тысячелетия... 

Меня на откровения подвигнул Друнвало Мельхиседек,  рассказав 
о собственных путешествиях на другие планеты в своей книге 
«Древняя Тайна Цветка Жизни». Он не постеснялся откровенно 
говорить о своих  переживаниях  и впечатлениях, и его за это никто 
не счел сумасшедшим. Я же  свой опыт долго хранила в тайне и 
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старалась осмыслить все происходящее самостоятельно, не 
привлекая к нему общественное  сознание. 

Вскоре межпланетные путешествия утвердили меня в мысли о том, 
что Земля - не конечная точка эволюции, а наоборот - 
промежуточная станция. Друнвало Мельхиседек называет ее одним 
из камушков уложенных через реку, на который надо наступить 
всего лишь на одно мгновение чтобы сразу перескочить на другой - и 
так до самого берега. А мы, земляне, скопились на этом камушке, и 
готовы уже упасть в бурный поток, но сделать шаг в свое будущее 
боимся, потому что у нас завязаны глаза, заткнуты уши и почти 
умерли сердца, которые уже не умеют любить…  

Оказалось, что все планеты нашей солнечной системы плотно 
населены самыми разными цивилизациями, в самых разных фазах 

своего развития, но физический человек пока не способен 
правильно воспринимать этот факт. Ему надо видеть такие же грубые 
тела, действовать в космосе такими же грубыми методами, как они 
действуют на Земле. Фильмы о космических войнах ярко 
демонстрируют сказанное. 

 Надо сказать, что межпланетные путешествия в своем тонком 
теле очень увлекательное занятие. Немного позже я узнала, что 
такими способностями начинает обладать любой духовно развитый 
человек, но не каждый об этом говорит вслух. Друнвало, например, 
не постеснялся рассказать о том, как во время медитации попал на 
космический корабль, оставив свое физическое тело на полу в своей 

комнате, в медитативной позе. Он рассказал, как его близкие 
тревожились о нем целых три дня, пока он в тонком теле 
путешествовал во Вселенной вместе с представителями иной 
цивилизации... 

 Мои путешествия несколько отличались от путешествий Друнвало 
Мельхиседека, который перемещался на космических кораблях. Я  
же попадала на другие планеты без каких либо приспособлений. Это 
было путешествие по особым энергетическим коридорам, которые 
образуются в момент соединения планетарных полей в строгих 
астрологических циклах. Позднее я  нашла этому и вполне научное 
обоснование, которое не буду пока озвучивать. Эта тема должна 

открыть научную Астрологию, которая займет по праву одно из 
самых важных мест в науке Будущего. 

Мои межпланетные путешествия всегда происходили в 
сопровождении очень внимательных и доброжелательных спутников, 
которые подробно объясняли мне каждое новое явление. И надо 
сказать, что более обширного источника познания Мира до этих пор 
я не встречала. Скажем, на примере других цивилизаций очень легко 
понять, что именно происходит сейчас на Земле. Какие именно 
отклонения от нормального развития нашей планеты происходят, и 
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какая причина в них лежит. А самое главное, становится совершенно 
очевидно каким образом нужно действовать, чтобы избавиться от 
гибельных последствий аномального развития Земли. 

Таким образом, через общение с представителями других 
цивилизаций я постепенно начала свое обучение. Это было начало 
такому образованию, которого пока на Земле получить не возможно. 
Оно выше всех высших образований, потому что выходит за рамки 
злоумышленных ограничений, насильственно внедренных в Земную 
цивилизацию. Это только кажется, что человеческая мысль на Земле 
свободна. На самом деле люди находятся в таком чудовищном 
научном, информационном, интеллектуальном, культурном и 
духовном  тупике, из которого выход только в погибель. Хотя 
полагаю, что при условии полного разрушения тупиковых преград, 

земное человечество сможет все же продолжить свое дальнейшее 
развитие.  

Надо сказать, что новое качество мозговой деятельности 
позволило мне в дальнейшем легко проникать в самые разные 
разделы научного знания. Когда левое – логическое, и правое - 
интуитивное полушария работают вместе, получается необычайная 
продуктивность. Помню, в первое время я неустанно наслаждалась 
своими новыми особенностями. Но вскоре поняла, что нужно 
применять их исключительно для дела. Итак, началась совершенно 
новая фаза моей жизни. 

 

 
Глава о  том, как я узнала, что такое настоящее Озарение.  
Вскоре я обнаружила, что человек не может ориентироваться в 

потоке информации самостоятельно - особенно если пытается 
решить какую-то глобальную задачу полезную для Общего Блага. 
Нужна Вышняя Помощь! Это убеждение появилось сразу, как только 
я ринулась  в библиотеки расширять свое представление о Свете. 
Будь даже у тебя «семь пядей во лбу», но разобьешь его 
непременно, если не будешь иметь Руководителя. Я страстно стала 
уповать о Высшем Руководстве. 

 Видимо мои молитвы были приняты, потому что я  вскоре стала 

рисовать «тройной портрет», и это означало что мои Руководители 
наконец услышали меня. «Когда готов ученик, приходит и Учитель» - 
сказано в Учении Живой Этики. 

Для начала пришлось основательно ознакомиться с Учением 
Живой Этики, а затем я взялась за «Тайную Доктрину» Блаватской. 
Надо сказать, что Учение Живой Этики совершенно потрясающее 
произведение. Его можно читать ежедневно целую жизнь и 
постоянно находить что-нибудь новое. Я могла бы описать очень 
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много мистических переживаний связанных с чтением этого 
произведения. Но остановлюсь только на одном. 

 Когда я подходила к осмыслению Света, для меня впереди всегда 
горела путеводная Звезда. Это был пространственный экран, на 
котором время от времени высвечивались цифры, обозначающие 
номера абзацев в самых разных книжках этой серии. Таким образом, 
разрозненная для других читателей информация на одну тему 
собиралась для меня в единое логическое послание. Это было чудо! 
Я работала такими темпами, что вскоре уже легко ориентировалась в 
вопросах ранее мне неизвестных.  

Чтение Тайной Доктрины вообще свелось к тому, что я просто 
выбирала из оглавлений нужную мне тему, собирая мозаику 
информации с разных страниц и глав. И ловила себя на мысли, что 

содержание этих книг мне знакомо очень давно и что совершенно 
нет смысла вникать в их содержание, а надо сразу  выбирать нужное 
для работы. 

Ощущение обласканной своими учителями ученицы стало 
основным при всех моих трудах. Никакого насилия, только 
доброжелательная помощь, и только в тех случаях, когда это 
действительно необходимо. А сама помощь - зачастую не прямая 
подсказка, а тонкий намек, который помогает тебе самой придти к 
правильному решению. И так продолжалось на протяжении 
двенадцати лет моей учебы в школе Высшей Божественной 
Премудрости. Об этом следовало бы написать отдельную книгу, а в 

этой главе я  хочу рассказать еще об одном мистическом событии, 
которое произошло примерно через год после появления «тройного» 
портрета на моем столе. 

Это случилось 28 февраля 1992 года, в день моего рождения. 
Надо сказать, что не люблю событий связанных с «днями рождения» 
и на тот период стараюсь избегать лишних встреч и тем более каких-
либо празднеств. Причины есть, но о них не хочется говорить, 
поскольку это сугубо личное. Знаменательным этот день для меня 
стал совсем по другой причине. 

 Вечером, когда уже стемнело, с улицы домой возвратилась моя 
дочь и сказала, что на небе видны какие-то очень странные 

огненные всполохи. Я выглянула в окно и увидела нескольких 
человек, смотревших в небо на котором действительно происходило 
что-то невообразимое.  

Я вышла на улицу и тоже была заворожена чудесным зрелищем: 
темно бордовые и пурпурные  вертикальные полосы похожие на 
трубы громадного органа и перемежеванные более яркими полосами 
огненного цвета, заслонили весь небосвод. Казалось, что небо ожило 
и готово раскрыться, чтобы выпустить из своего нутра какую-то 
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тайну!.. Все стояли и смотрели в небо, словно ожидая какого-то 
потрясающего события. И оно произошло!  

…Из небесных недр вдруг выдвинулась огромная фигура огненной 
женщины в пурпурной мантии. Нет, это была не игра моей фантазии! 
Эту женщину увидели все, кто наблюдал это грандиозное зрелище. 
Впоследствии, даже несколько газет напечатали заметки об 
Огненной Женщине. А тогда в нашей маленькой толпе единым 
выдохом пронеслось: «огненная женщина!» и все стали наблюдать 
за ее движением по небу. Женщина немного помедлила, а затем 
двинулась  на Восток - да так мощно и стремительно, что пурпурная 
мантия  её стала развиваться на ветру...  

Зрелище было грандиозным! Оно словно пригвоздило 
немногочисленных зрителей к обледенелой дорожке. Все стояли и 

молчали, пока Огненная Женщина совсем не исчезла с небосвода. А 
потом вдруг все расслабились и быстро разошлись, будто ничего и не 
произошло…. Я тоже пошла домой. Странно, но это необыкновенное 
зрелище как-то очень быстро выветрилось из сознания. К тому же в 
этот вечер у меня оказалось много хлопот, и я рано легла спать. А 
ночью увидела очень странный и загадочный сон- видение. 

 Я увидела себя невестой, в белом платье, с большим букетом 
белых цветов и в котором почему-то были и яблоки... Я шла во главе 
огромной процессии, одна - без жениха, и все беспокоилась о том, 
что приходится идти одной. «Где мой жених?» Этот вопрос был для 
меня видимо очень актуальным, потому что я задавала его всем, кто 

оказывался рядом. Немаловажный факт, что к тому времени у меня 
было уже двое достаточно больших детей, и зрелый возраст уже не 
предусматривал девических беспокойств по поводу запоздавшего 
жениха, во сне как-то не учитывался… 

Процессия была очень торжественная. Мы шли по аллее из  
молодых елей. На каждой ветке виднелись длинные свежие побеги, 
более светлого цвета, чем остальное деревце. Я заметила это 
обстоятельство, вернее, оно буквально врезалось мне в память. 
Наконец процессия приблизилась к высокой горе, на которую я 
должна была взойти одна.  

Подъем был тяжким, и по мере приближения к вершине я все 

больше убеждалась в том,  что места для моего предполагаемого 
жениха на ней просто бы не хватило – так площадка была мала…. 
Это удручало и озадачивало, но поскольку рядом никого не было, то 
и задать вопрос об этом  было некому. Но вот - вершина!  

Я стою совершенно одна, меня пронизывает какой-то неземной 
космический холод, прижимаю к груди свой букет и по-прежнему 
думаю о своем ЖЕНИХЕ… Внезапно откуда-то из небесной бездны на 
меня проливается поток белого, ослепительного СВЕТА, и я вдруг 
совершенно отчетливо понимаю, что это и есть МОЙ ЖЕНИХ! Не 
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менее важно и то, что  торжественная процессия, которая осталась 
там, внизу у подножия горы, тоже это понимает и вторит: «Жених 
пришел!»   

Да, я чувствую, что МОЙ Жених действительно пришел и 
соединился со мной, потому что я вдруг наполнилась этим 
животворным Светом и во мне начала разгораться Искра чего-то 
нового, живого. Это можно сравнить, наверное, только с 
предощущением беременности. Ни одно другое сравнение не будет 
более верным... 

Сон-видение этот был столь ярким, подробным и ощутимым, что я 
долго носила его в себе как  драгоценность, много раз возвращаясь к 
его подробностям. Самым важным мне показалось, что в нем 
указывалось на время, а именно на тот летний период, когда у елей 

отрастают молодые побеги. И я начала ждать лета.  
Лето наступило в этом году очень поздно. Весна была холодной, 

дождливой, а первые летние месяцы вообще ничем не отличались от 
ранней весны. Из-за этого вся природа словно замерла и не 
торопилась расцветать и тем более плодоносить. Вот уже наступила  
середина июля, а молодые побеги на елях все еще не отрастали до 
той длины, какую я видела во сне.  

Но вот однажды, ближе к концу июля, я ехала на велосипеде в 
свой маленький огород, чтобы собрать первую в этом году клубнику. 
Бросив взгляд на ель растущую возле дороги, я вдруг увидела что ее 
молодые побеги  ровно такие какие я видела во сне. Но это почему-

то не обрадовало меня, а наоборот удручило. Мне подумалось: «Ну 
вот, побеги уже отросли, а ничего не происходит...».  День был на 
редкость солнечным и теплым. Моя клубничная грядка, более 
похожая на лесную поляну из-за хаотического роста клубничных 
усов все же дала кое-какой урожай. Я деловито раздвигала листья и 
выискивала красные ягоды. Вскоре туесок наполнился хотя и не 
крупной, но очень ароматной ягодой.  

Время было около полудня. Вдруг я услышала какой-то 
непонятный шум. Звук был похож на нарастающий звук органа - 
очень мелодичный, но вместе с тем какой-то грозный. Сердце 
замерло, и я невольно посмотрела в небо. Оно было совершенно 

чистым, но над моей головой словно открывался темно-синий 
колодец. Он уходил вглубь неба и казалось, что ему нет конца. По 
мере того как колодец открывался, по его окружности появилось 
радужное свечение. Словно семь радужных столбов окружили меня и 
устремились в небо. Таким образом, я оказалась в какой-то 
совершенной иной реальности, где все устроено по-другому. Мое 
сознание вдруг расширилось настолько, что я смогла охватить своим 
взором всю историю Земли, Солнечной системы и самой Вселенной... 
Казалось, что время резко свернулось в плотную спираль и это дало 
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возможность обозревать времена доселе необозримые никем. Самое 
интересное, что я не испугалась такого переживания, а наоборот 
обрела какую-то новую силу - словно весь «завиток» Вселенской 
Эволюции поместился в моем сознании как-то очень удобно и 
комфортно!... 

Трудно описать весь спектр переживаний, который обрушился на 
меня в тот момент. Да и не стоит обременять читателя своими сугубо 
личными эмоциями. Следует только отметить, что именно через эти 
несколько мгновений я стала обладать ЗНАНИЕМ О СВЕТЕ И ЕГО 
ТВОРЕНИИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Это можно сравнить с пилюлей, которую 
проглотил... Всеобъемлющее Знание – как Премудрость Божья, во 
всей своей полноте вошло в меня и стало моей Сутью и 
Содержанием!.. 

Далее случилось то, что более чем взволновало меня, потому что 
перед мысленным взором друг стали проплывать картины моих 
прежних рождений. То, что это была история прежних жизней не 
вызывало никакого сомнения, но то - в КАКОМ обличии я увидела 
себя, было просто потрясающе... 

 Не хочу описать всего увиденного, так как считаю, что поступлю 
неразумно, раскрыв сразу все свои тайны. Полагаю что даже того 
немногого что расскажу далее, будет более чем достаточно чтобы  не 
вызвать недоверие и раздражение. Так уж устроены сейчас люди. Но 
и не сказать хотя бы о части своих переживаний тоже не могу, иначе 
трудно будет понимать некоторые события, изложенные далее. 

Итак, главное было в том, что я отчетливо поняла, что живу на 
этой Земле давно, но она никогда не была моей родиной. 
Пребывание здесь обусловлено какой-то целью и началось со времен 
Атлантиды. Это и был первый момент моего появления на Земле. 
Запомнились солнечные сосновые леса, грандиозные храмы и 
огромные каменные  истуканы, наподобие тех, что и по сей день 
стоят на острове Пасхи...  

Далее как в калейдоскопе, и в очень быстром темпе, стали 
мелькать все новые и новые рождения, где я исполняю самые 
разные роли. То я была жрицей в храме, то простой крестьянкой, то 
матерью царя, то царицей в полной власти, то рождалась в каких то 

очень стесненных условиях..., но верным оставалось всегда одно: я 
была женщиной, которая в трудах и муках выполняла свою задачу, 
наставляла к ней своих сыновей и дочерей и они становились 
родомыслами, героями, славными царями и святыми мучениками. 
Сама я несколько раз, в разных жизнях, горела на костре, терпела 
страшные пытки, была у истоков известных исторических событий, 
которые определяли новый этап эволюции планеты.   Оказалось, что 
я рождалась в самых разных народах. У меня тысячи имен и каждый 
народ считает меня своей...  
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Рождения в России у меня  тоже были. В каком качестве - лучше 
не открывать, поскольку все исторически очень близко, а значит, 
может вызвать недоверие и раздражение у некоторых читателей. В 
конце концов, это и не важно, потому что прежними делами 
хвалиться не приходится, а стоит подумать о том, чтобы успеть 
сделать максимально полезного в этом своем рождении… Словом, вся 
моя жизнь на Земле промелькнула перед  мысленным взором как 
калейдоскоп, но самым потрясающим впечатлением оказалось 
последнее.  

Наступил момент, когда я отчетливо поняла, что все предыдущие 
жизни были одним единым потоком работы во благо светлой 
эволюции Земли.  Мне стало ясно, что сейчас наступает момент, 
когда я в числе других соратников, должна использовать  весь свой 

потенциал для очень важного события планетарного масштаба: 
перехода Земли в новую фазу развития, которая кардинально 
отличается от предыдущей. Такой переход связан с глобальными 
переменами на планете, а значит, потребует совершенно новой 
организации жизни.  

При этом стало очевидно, что разрушение прежних Устоев 
человеческого общества конца 20 века неминуемо. Но есть два 
совершенно разных варианта этой катастрофы: либо государства, 
религии, философии, культуры, мировая экономика обрушатся в 
одночасье и погребут под собой ничего непонимающих людей; либо 
люди, будучи заранее осведомлены об обреченности своих 

построений, сознательно примут перемены, примут их всем сердцем 
и начнут строить Новые Устои соответствующие Новой Эпохе. И 
альтернативы последнему выбору, кроме всеобщей погибели, нет!.. 
А я должна об этом сказать всем кто услышит, да так убедительно, 
чтобы каждый нашел в себе силы встретить будущее с оптимизмом. 

Согласитесь, что это было слишком сильное переживание! От него 
у меня подкосились ноги, и я упала лицом вниз на клубничную 
грядку. Меня словно придавило чудовищным грузом так, что я 
внутренне застонала: «Ну почему я?!...».  А в это время звуки сфер, 
звучавшие уже как тысячи органов, стали стихать, я вдруг ощутила 
облегчение и, подняв голову, увидела, что вокруг меня в 

действительности стоят не просто радужные столбы, а самые 
настоящие  Архангелы. Это их грандиозный, около тридцати метров,  
рост ввел меня в заблуждение. Они склонились надо мной, и я 
отчетливо поняла, что уже не одинока, а с Вышней Помощью -  с 
настоящей Мощью Вселенских Сил Света… 

Темно синий круг на небе закрылся, Архангелы растворились в 
пространстве,  рассыпавшись на миллиарды радужных искр, а я 
опять осталась одна на своей клубничной грядке.… Но, Радость, 
светлая настоящая Радость, отныне осталась во мне навсегда от 
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всего увиденного и пережитого. И хотя мне показалось, что с 
момента как все началось, прошли века, столь сильно я внутренне 
изменилась за время своих путешествий, в этом мире прошло всего 
несколько минут. Ну не больше пяти! Это было еще одно открытие. 
Оказывается, что такие общения с другими пространствами и 
измерениями  почти совсем не требуют времени. 

Я еще некоторое время бродила по своему огороду и думала о том 
что, наверное, теперь он мне будет не нужен, поскольку моя жизнь 
вскоре кардинально изменится. Надо сказать, что это оказалось 
большим заблуждением, потому что устоявшаяся жизнь не менялась 
еще очень долгое время. А поспешное решение передать славный 
огородик в другие руки оставило меня без полезных занятий с 
землей и лишило места отдыха.  

Впоследствии один православный батюшка, услышав от меня 
историю  моего Озарения,  сказал, что на этом месте надо бы 
выстроить если не храм, то хотя бы часовню... Не знаю какими 
станут новые  обряды в Новой Эпохе, но то что это место отныне и 
навсегда  действительно станет отправной станцией в Будущее - это, 
безусловно. 

Нынешний владелец моего огорода и крошечного садового 
домика, окрашенного в голубой цвет, также выращивает на этом 
месте  все те же огородные культуры. Хорошо ухоженный огородик 
словно ожидает моего ежегодного  прихода в один и тот же день - 22 
июля. С тех пор я отсчитываю годы своей жизни с того, 1992 года, 

когда на Землю спустилось Знание об Абсолютном Свете… 
 
Глава о том, как я начала писать свои первые книги.  
Итак, со мною случилось  настоящее ОЗАРЕНИЕ.  Это я осознала  

сразу. Если бы меня кто-нибудь  немного раньше спросил, мол, что 
такое Озарение, я бы не смогла ответить. Но теперь знаю. Это когда 
ты вдруг осознаешь, что все вокруг - СВЕТ! И ты тоже СВЕТ, только 
малый и несовершенный. И у тебя есть цель - стать СВЕТОМ чуть 
более совершенным. А учиться надо только у СВЕТА Абсолютного, в 
Котором, в отличии от тебя самого, вовсе нет Тьмы. А придти к Свету 
можно только добровольно, потому что Он никого не неволит. А 

значит, путь к совершенству лежит через Свободную Волю, 
сознательный выбор жизни по Великим Законам Света. По этим 
Законам живет и эволюционирует все Творение в Беспредельности.  

Постигая Свет и Его Законы, ты понимаешь, что цель твоей жизни 
- просвещение твоего сознания, а значит - совершенствование и 
утончение твоего разума. Что путь  к совершенству - беспределен, 
так же как Беспредельно совершенство Света. А так же ты 
понимаешь, что человек в его физическом облике - это только 
личинка настоящего Человека, которая  и ведет себя как 



                   72 

прожорливая гусеница на Земле. Но не стоит эту личинку упрекать в 
том, что она пока тупа и прожорлива, потому что настанет момент, 
когда она накопит, наконец, необходимые запасы полезных качеств, 
чтобы окуклиться, а затем превратиться в прекрасную Бабочку с 
огненными крыльями. 

Огненный Человек - это совершенно новое качество сознания, а 
значит и новые проявления тела в совершенно других сферах бытия. 
Мир Огненный - это то Царство Небесное, о котором грезят все 
верующие, во всех религиозных течениях.  Но не все попадут туда, 
потому что избрали для себя не лестницу Света, ведущую в Небо, а 
крутые горки темных кумиров и ложных «всевышних», 
утаскивающих своих последователей в подземелья ада, в погибель и 
тьму... А все потому, что их души уловлены, сознание затуманено, а 

запреты и ограничения лишают их свободы мысли - а значит и 
свободы выбора. 

Но еще не поздно оставить свои заблуждения, и познав Законы 
Света сделать действительно свободный Выбор между Светом и 
Тьмой. Для этого надо только открыть   глаза на мир наполненный 
Светом, и пережить собственное Озарение, которое будет без 
сомнения самым великим из озарений, потому что оно - ТВОЕ! 

Такое переживание знакомо издавна. Когда с человеком 
случается Озарение, он невольно становился  практически 
всезнающим, ведь Свет во всех своих обличиях - все Тот же Свет! 
Законы Света просты и понятны, легко исполнимы и непреложны. 

Люди же страдают, оттого что не познали этих Законов, и поневоле 
не исполняют их. Но стоит им только понять и принять эти Законы, 
как  жизнь их легко преображается. Так говорили все Озаренные - 
Светочи человечества.  

Один из самых известных - Будда, провел много дней и ночей 
вдали от общества, в молитве и лишениях, чтобы постигнуть причину 
страданий человеческих. А когда постиг - не мог уже хранить свое 
открытие в тайне. Он вышел к людям и стал говорить им то, о чем 
узнал. Благодаря Будде, люди научились избавлять себя от 
страданий, ограничивая свои желания... 

 И я страстно желала узнать всю правду о СВЕТЕ. С начала этого 

пути до момента, когда эта правда для меня прозвучала, прошло 
всего около полутора лет! Вот так быстро приходит Озарение, если 
его притягивать всем сердцем. Полагаю, что каждый  великий 
ученый, гениальный поэт, прозорливый писатель, талантливый 
художник или светлый герой, каждый переживал свое собственное 
Озарение, прежде чем становился тем, кем запомнило его 
благодарное  человечество.  

 СВЕТ всегда «знает» - какое именно озарение послать человеку, 
потому что человек излучает свое устремление как антенна. Именно 
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на это его излучение и притягивается Озарение - необходимая 
информация для ответа на мысленный вопрос! Надо быть только 
очень решительно настроенным и постоянным в своем вопросе к 
Небесам. 

Есть уверенность, что любое Озарение будет иметь один общий 
источник и обязательно будет отвечать Единому Алгоритму Учения 
Абсолютного Света. Каждый из Светочей человечества, воспринимая 
этот Алгоритм, невольно становился гением, поскольку может судить 
обо всем на свете с точки зрения Единого Знания, а значит, он 
способен творить по Законам Творца. Таким образом, Знание Будды 
может получить каждый, кто сумеет вместить в свое сознание 
Священный Алгоритм Учения Абсолютного Света. 

То, что случилось со мной, имеет некоторое отличие от того, что 

происходило раньше с другими Озаренными. На этот раз кроме 
интуитивного Понимания пришло реальное Знание, которое 
выражено научно и имеет под собой реальную математическую базу. 
То есть в моем лице человечество получило кроме Веры, еще и 
настоящее Знание о Боге, «Который есть Свет, и нет в Нем никакой 
тьмы». Знание, которое можно использовать в реальной 
повседневной жизни:  науке, философии, культуре, образовании, 
просвещении...,  словом, во всех её проявлениях.  

Теперь становится невозможно отмахнуться от Бога-Света, к 
примеру,  выйдя из храма в повседневную жизнь. Ибо у 
познакомившегося с Ним появится необходимость устраивать свою 

жизнь, учитывая Свет во всех Его проявлениях, избегая тьмы, 
поскольку  вскоре тьма, во всех своих проявлениях, будет  лишать 
права на жизнь в Новой Эпохе...  

Есть два способа постижения Знания о Свете: Озарение и 
логическое восприятие. Первое позволяет постигнуть Знание 
целиком и в считанные мгновения. Путь логического восприятия 
более долгий, но зато доступен абсолютно всем. Его можно вводить в 
качестве образовательной программы для детей, начиная с малых 
лет, затем  выстраивать всю школьную программу вокруг Учения 
Абсолютного Света, чтобы завершить  полный  курс в ВУЗЕ, по любой 
специальности.  А затем и все государственное устройство должно 

вторить этому Учению всей своей ПРАКТИКОЙ ЖИЗНИ. Ведь Учение 
Абсолютно Света -  ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ЗНАНИЕ, поскольку вся 
необозримая Вселенная есть Творение Света!  

При этом сразу встает вопрос о вместимости сознания каждого 
человека на Земле, начиная  с его детства и  кончая глубокой  
старостью. Именно постоянный рост уровня сознания  каждого 
Человека, то есть его ПРОСВЕЩЕНИЕ - та  высшая цель, к которой 
следует стремиться отныне всему Мировому Сообществу в лице 
новых государственный построений. А экономика, которая из 
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госпожи становится всего лишь служанкой, должна отступить на 
второй план, чтобы обслуживать высшие интересы эволюции 
человеческого сознания, ничего не проигрывая при этом, а, 
наоборот, наполняясь новыми возможностями. Почему? 

 Здесь уместна притча о Царе и Мудреце. Однажды Царь призвал 
Мудреца и потребовал от него, чтобы тот говорил Истину для него. 
Мудрец попросил  поставить на стол кубок и приказал виночерпию 
наливать в него вино, и пока тот наливал, он говорил Истину для 
Царя. Когда кубок оказался полон, Мудрец умолк. Тогда Царь 
спросил: «Почему же ты молчишь?» А Мудрец ответил: «Потому, что 
кубок уже полон, и все остальное вино прольется через край!»...  

Затемненное и очень узкое сознание современного человека пока 
не способно вместить все реалии, связанные с блестящими 

перспективами использования Учения Абсолютного Света. Разве 
только, если увидит прямые выгоды от использования этого Знания в 
своей повседневной жизни, и, прежде всего, в быту или экономике. 
В любом случае, чтобы быть понятым Учение Абсолютного Света 
должно придти в мир адаптированным для массового сознания...  

Мои первые попытки рассказать об Абсолютном Свете самым 
близким людям оказались бесполезными. Надо признаться, что в то 
время я еще не сформулировала даже самых общих положений УАС. 
Просто горячо говорила о тех перспективах, которые появились у 
науки и всех остальных сторон жизни людей на Земле в связи с 
приходом нового Знания. И сразу встретила такую тревогу в их 

глазах, такой страх за мой рассудок и вменяемость, что на долгое 
время умолкла, чтобы не нарушать семейного спокойствия.  

 Попытка вычленить из своего нового восприятия детали и 
адаптировать их для объяснения каких-то актуальных фактов или 
задач тоже не увенчалась успехом. Я все более убеждалась в том, 
что Знание о Свете практически невозможно объяснить современно 
образованному человеку, потому, что он ориентирован таким 
образом, что  всякая новость  в этой области знания сразу вызывает 
сомнение и отвергается по причине ПРИВИТОЙ категорической 
неприемлемости.  

Оказывается, в школьную программу уже издавна заложена 

ограничивающая сознание учеников установка о том, что «НИЧЕГО 
НОВОГО О СВЕТЕ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ НЕВОЗМОЖНО». Эта мысль 
проходила красной нитью  в высказываниях и каждого моего 
взрослого собеседника. Постепенно я убедилась, что все, кто 
получил и высшее образование, склонны отрицать любое новое 
знание о Свете.  

Кто же так постарался запрограммировать нас именно по 
отношению к Знанию о Свете? Теперь я уже знаю ответ на этот 
вопрос. А тогда я утыкалась в непонимание и полное неприятие даже 
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простого обсуждения вопросов о Свете, которое  вызывало если не 
раздражение, то  все признаки комплекса неполноценности в своем 
праве вообще касаться этих тем... Или откровенного равнодушия. 

Особенное раздражение у моих собеседников вызывала, вообще-
то, бредовая для нормального обывателя мысль о том, что Свет - это 
Разум, а любой Разум - это Свет. Между тем, Знание об Абсолютном 
Свете предусматривает именно это совмещение! Разум и Свет, то 
есть все его, известные и неизвестные науке, электромагнитные 
проявления и есть суть и содержание Абсолютного СВЕТА или БОГА, 
о котором говорил Иисус Христос как о Своем Отце.  

Честно говоря, я и сама очень долго привыкала к этой мысли.  Но 
главное было в том, чтобы найти слова, которые могли бы стать 
приемлемыми для сознания современного человека и говорить  о 

Свете  именно на его языке.  
Вскоре я поняла,  что эта задача оказалась тоже невыполнимой, 

потому что люди буквально разорвали когда-то единое Знание о 
Свете на самые разные области ведения, и изобрели в каждой из них 
свою собственную терминологию для обозначения явлений Света.   

Например, оказалось, что если ученые говорят о Свете, то они 
используют  такие понятия как: видимый свет, лучи, электричество, 
электромагнитные волны, спектры, магнетизм, силы... 

Если о Свете говорят оккультисты, маги различных пошибов, 
шаманы, экстрасенсы,  то они использую понятия: огня, флюидов, 
духов, психической силы и магнетизма, воли, мысли... 

Если темные направления религий говорят о Нём через своих  
языческих и демонических богов, то как: о вихревом огненном 
столбе, огне горящем в кустах или как о черном облаке, 
наполненном огнем... 

 Если  о Боге говорит Иисус Христос, а за ним и его ученик и 
апостол Иоанн, то разговор идет о Боге, Который есть Свет, и нет в 
Нем никакой тьмы... 

«Живая Этика» тоже говорит о Свете как об Агни, Который 
является природной основой всего разумного во Вселенной и в 
Беспредельности. Так же в ней говорится о самом  физическом 
человеке, который есть промежуточное, очень важное звено в 

эволюции Духа. Просветление сознания человека, утончение его 
разума дает проходной билет в совершенно новые уровни бытия. 
Именно в физическом человеке происходит трансформация 
животного разума  в Свет Разума Божественного...  

Таким образом, есть необходимость сводить воедино все 
источники информации о Свете из всех возможных областей Знания, 
а затем примирять их между собой, искать им единую терминологию 
и выстраивать в единую систему. Эта задача  стала для меня 
основной на несколько лет. Но для того, чтобы ориентироваться хотя 
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бы минимально в перечисленных областях знания пришлось 
поискать доступный способ вникать в каждую из них.  

Вскоре оказалось, что научно-популярные издания, которые были 
когда-то очень распространены в Советском Союзе, несли  в себе 
ценную информацию адаптированную к сознанию обывателя, к коим 
я себя, в общем-то и отношу.  Мне было неважно, что это вовсе не 
научный метод, главное было в том, чтобы как можно быстрее 
вникнуть в суть предмета познания, найти проявления Света, 
уложить в единую систему и найти закономерности. 

 Сверхцель этих занятий, которую я осознала гораздо позднее, 
состояла в том чтобы составить  Единый Алгоритм Учения 
Абсолютного Света. Именно с таким намерением я стала собирать 
свою первую книгу, которую сразу назвала «Книгой Света» Это было 

слишком сильное название, но я почему-то была  твердо уверена в 
том, что только так должна называться моя первая книга.  

Кроме того, через некоторое время отчетливо поняла, что, глядя 
сквозь многогранный кристалл Света на Мир, я начала  
переосмысливать  абсолютно все аспекты Бытия. Но чем, как не 
Покаянием является переосмысление миропонимания, 
мироощущения, ошибок и заблуждений, сделанных  человечеством 
за его историю? Каждый человек хотя бы однажды   
переосмысливает свою жизнь, и это дает ему новые силы двигаться 
вперед. В данном случае ошибки и заблуждения были не мои 
собственные, а как бы общечеловеческие, то и Покаяние получилось 

одного человека за ВСЕХ. 
 Заново осмыслить роль Абсолютного Света во всех Его 

проявлениях - это сложная задача, но начать движение в этом 
направлении было нетрудно. Таким образом, оказалось, что именно 
мне досталась роль человека сознательно вступившего на Путь 
Покаяния перед Богом - Абсолютным Светом. Переосмыслить или 
Покаяться означало необходимость, по возможности, выправить 
сознательные извращения, отказаться от случайных заблуждений, 
ликвидировать невольные унижения явлений СВЕТА... 

Забегая вперед, скажу, что в совокупности такое переосмысление 
привело к полной перемене моего собственного Миропонимания, что 

в конечном итоге дало возможность увидеть потрясающе радужные 
перспективы дальнейшей жизни и для других людей. Получилось 
так, что, однажды прикоснувшись к Знанию о Свете, я уже не могла 
остановиться, поскольку невольно влилась в единую цепь 
взаимозависимых явлений, сутью и содержанием которых был Свет.  

Оказалось, что Свет не только творит Вселенную и все 
многообразие  разумной жизни в ней, но и дает возможность всякому 
разумному существу быть с Ним со-Творцом. Божественные Законы, 
однажды открытые человеком, помогают найти ему свое собственное 
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место в Творении и изменить свою жизнь таким образом, чтобы он 
смог влиться в единый поток вселенской эволюции и сделать свой 
собственный вклад. Стать нотой или даже целым аккордом в Великой 
Космической Симфонии дано каждому, но ведь об этом он должен 
откуда-то узнать! 

Таким образом, моя первая книга под названием «Книга Света» 
открыла серию  из четырех первых книг под общим названием «Вехи 
Покаяния». Она была опубликована в 1995 году, в Петербурге, в 
количестве 2000 экземпляров, под странным даже для меня самой 
псевдонимом - Шри Ош Мзийа. (Это имя пришло ко мне из сна).  

Вторая книга этой серии - «Книга Разумов», буквально 
произросла из «Книги Света». А из нее в свою очередь появилась 
«Онтология Зла», которая вскоре вылилась в «Антологию Зла». 

Далее была задумана «Книга Будущего», но написание ее было 
отложено из-за необходимости срочного вмешательства в реальную 
политическую и экономическую жизнь отдельными статьями и 
неформальными публикациями в интернете. Это отдельная тема для 
рассказа, который я приведу по мере приближения к указанным 
темам. Здесь скажу только, что не довела до  публикации три 
последних книги, не только по причине того, что являюсь нерадивой 
работницей на писательской ниве. Полагаю, что даже первая «Книга 
Света» была преждевременной. А многим вещам,  содержащимся в 
других трудах серии «Вехи Покаяния» было просто невозможно 
появиться на свет. Ничего кроме вреда они не могли принести 

общественному сознанию. Тяжелая ярость, безысходность, 
растерянность в обществе с одной стороны и безудержное мотовство, 
разврат и цинизм «пира во время чумы», с другой стороны, при 
детонирующем воздействии упомянутых книг, могли дать такой 
чудовищный взрыв в России и странах СНГ, последствия которого 
трудно предсказать. 

Этот самый взрыв произошел со мною одной. Говорят: «От 
многого знания  - великая печаль». Однажды взяв за труд идти по 
пути покаяния, человек не может избежать муки, которая неизменно 
сопутствует этому непростому делу. Это я знаю из своего 
собственного опыта, пережив настоящую психологическую смерть 

внутри своей человеческой сущности и возродившись вновь как 
«птица Феникс» из пепла в совершенно новом качестве. На 
физическом плане такое перерождение выражается в полном 
расстройстве организма, в тяжелом нарушении всех жизненно-
важных функций и даже смерти, которая, впрочем, отступает при 
достаточно волевом усилии.  
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Глава о моем приключении  в реанимации. 
Вся мировая скорбь, сосредоточившись в одном сердце, может 

быть изжита за несколько мгновений, если рядом Вышние Силы 
Света. Это я поняла, когда лежала на больничной койке в 
реанимации маленькой местной больницы. А дело было так. 

Заканчивая книгу «Антология Зла», в которой были собраны  
материалы о проявлениях Зла в нашей повседневной жизни, и, видя 
уже воочию ту беду, которая неотвратимо вошла в наш мир, я 
опечалилась в прямом смысле смертельно. Чувство безысходности 
буквально раздавило меня. Помню, как разрывалось мое сердце от 
бессилия что-либо предпринять для того, что бы эта беда отступила. 
Я тогда еще не видела многих перспектив, да и не верила в то, что 
еще можно что-то сделать или изменить - настолько были плохи дела 

у нашей планеты. 
Наверное, эта печаль и свалила меня в болезнь, которую следует 

назвать просто смертельным расстройством. Мой организм перестал 
работать в едином режиме, а каждый орган объявил свой 
«суверенитет» и захотел жить отдельно от всех остальных. Врачи 
были вынуждены по частям восстанавливать общую функцию 
органов, подключив меня к искусственным легким, почкам и еще 
чему-то мудреному. Словом, я лежала вся в капельницах и проводах 
в реанимации, а мое тело жило отдельными частями в полной 
независимости друг от друга, ну в точности как Советский Союз, 
который развалился точно так же,  но чуть раньше.  

Рядом лежал пожилой мужчина в коме. Судя по его тяжелому и 
редкому дыханию, он должен был умереть с часу на час. А за 
занавеской лежала старушка с инфарктом, которую привезли 
немного позже меня. В реанимации людей уже не раскладывают в 
отдельные палаты по половому признаку, наверное потому, что 
перед смертью все люди одинаковы.  

У меня, видно, дела были уж совсем плохи, потому что я 
отчетливо видела некоторые события, происходящие за пределами 
физического зрения. Например, глядя на вновь прибывшую 
старушку, я увидела, как рядом с ней летают светлые облачка, 
которые впоследствии оказались двумя ангелами. 

Старушка была молодец, потому что храбро встретила свое 
болезненное состояние и даже весело откликалась на реплики своей 
такой же старой подружки, которая сопровождала ее в больницу. 
Они о чем-то шептались как две школьницы и даже хихикали. Но 
вдруг старушка громко «заойкала» и попросила повернуть ее на бок. 
В это время в палату вбежал врач реаниматор  и приказал 
медсестрам быстро включить разрядное устройство для запуска 
сердца...  
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Все было проделано молниеносно, но старушка уже вышла из 
своего тела и висела под потолком в окружении тех двух ангелов. 
Каждый всплеск электричества призывал ее вернуться обратно в 
тело и она резко дергалась вниз, но было отчетливо видно, что тело 
ее больше не интересовало. Она была увлечена своим новым 
окружением, а тонкое и прозрачное лицо ее было безмятежно, если 
не сказать счастливо. Она была молода и прекрасна, словно из 
старого тела выпорхнула чудесная девушка, которая всегда жила в 
этом утратившем свою жизнеспособность теле. 

И тут я возвысила свой хриплый голос и сказала врачу, чтобы он 
прекратил эти бессмысленные попытки вернуть старушку к жизни, 
потому что она вовсе  не хочет возвращаться в свое тело и висит вон 
там, под полотком в окружении двух ангелов... Врач и сестры 

остолбенели. Они как неловко собрали свое оборудование и вышли 
из комнаты вон, о чем-то перешептываясь и оглядываясь на меня.  

Они, наверное, подумали, что эта больная тоже не протянет 
долго, раз у нее уже есть явные признаки «умопомрачения». Но мне 
было неважно, что думают обо мне доктора, потому что одной частью 
своего сознания я была в другой стороне пространства и времени, а 
там творилось много всяких событий, которые требовали внимания...  

Поздно ночью, а именно в половине четвертого утра, старик, 
который был в глубокой коме уже более трех суток, стал умирать. Он 
дышал реже и реже и, наконец, совсем умолк. Его смерть поразила 
меня совершенно иными обстоятельствами. События, 

развернувшиеся вокруг его души были просто неожиданными и 
отрезвляющими.  

 Итак, его душа тоже ушла из тела.  Но если старушка вышла из 
тела светлым облаком,  явившим очертания молодой сияющей 
девушки, то старик упал на пол между нашими кроватями в виде 
темного бесформенного куля, сквозь который трудно было что-либо 
разглядеть на полу. Просто черный сгусток лежал на полу, 
напоминающий скрюченного человека.  

Признаюсь, зрелище было жутким. Особенно беспокоила мысль о 
том, что это существо так и останется лежать на полу между нашими 
кроватями. От этой мысли я невольно замолилась в надежде 

призвать тех светлых ангелов, которые встречали старушку.  
Но на мой призыв откликнулись не ангелы, а сами Архангелы, 

потому что в комнате вдруг все заискрилось радужными цветами, и 
два Архангела явили себя в полноте своего Величия. Они, конечно, 
не были такими грандиозными как при первом нашем знакомстве, но 
то, что это были двое из тех семи, не было сомнения.  Их 
присутствие меня очень ободрило, и я стала просить их, чтобы они 
позаботились о вновь преставившемся старике. Но реакция на мою 
просьбу была неожиданной.  
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Сухой и можно сказать даже холодный тон их ответа поразил 
меня. Из него следовало, что старик будет принят сосем другими 
силами. Я спросила, мол, какими же? Но ответа от них я не 
дождалась. Ответ прозвучал в событиях, происшедших вокруг 
темного сгустка тонкого тела старика. 

Вдруг из-под пола выскочило множество каких-то темные 
непрозрачных существ. Они были похожи на угловатые подобия 
каких-то очень резвых, но мерзких зверьков. Вскоре я стала 
выхватывать из их облика очертания маленьких чертиков, которых 
рисуют  пьяненькие художники и  лепят хулиганистые скульпторы. 
Это были настоящие черти! Они облепили  черное тонкое тело 
старика и буквально сдернули его куда-то вниз - словно его и не 
было. Это произошло так быстро и неожиданно, что я некоторое 

время не могла опомниться и долго смотрела на пол между нашими 
кроватями, даже забыв о присутствии Архангелов. 

В голове мелькали мысли, но настрой их был неожиданным. Я 
вдруг отчетливо поняла, что эта нечисть так вольготно живет на этом 
и  на том свете и пользуется нами - людьми как  съедобным 
материалом, а мы – люди, ведем себя как бараны на заклании. Мы 
ничего не можем, а главное не хотим предпринять против того, что с 
нами творит весь этот темный сброд...  

Какое-то новое чувство поднялось во мне. Я вдруг отчетливо 
вспомнила, что на больничную койку меня привело отчаяние и 
безысходность перед силой, которую приобрело Зло в нашем мире. 

Теперь эти чувства были пересилены протестом и злостью на себя и 
других, таких же бессловесных людей, которые лучше тихо умрут, 
чем что-либо предпримут, пусть даже безумное, против всей нечисти 
пожирающей наши души! Гнев постепенно перерос в негодование, а 
потом и в волевое усилие.  

Я вдруг поняла, что умереть я успею всегда, а вот попробовать 
что-то изменить в этом мире, несмотря на очевидный перевес темных 
сил, надо сделать хотя бы попытку. Сейчас не передать всех чувств 
и мыслей, которые посетили меня в те минуты. Они пришли, 
наверное, благодаря молчаливому присутствию Архангелов, которые 
искрились в  темной комнате еще довольно долго. И когда в моей 

душе уже появилась решимость жить и действовать, они вовсе 
исчезли из больничной палаты. 

На другой день к всеобщему удивлению врачей, я уже 
потребовала освободить меня от всех аппаратов и трубок. Потом 
встала и пошла в ванную комнату, где умылась и привела себя в 
порядок. Через два дня я перешла в нормальную палату, а вскоре 
выписалась из больницы. Потом еще дней десять я заново училась 
ходить  по улице и выполнять легкую работу.  
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А через две недели уже уехала в Сибирь, где вместе с братом 
учредила газету под названием «Русская Идея». Забегая вперед, 
скажу, что всего только  три номера этой газеты были причиной 
губернаторского переворота в этой области. А впоследствии опять же 
эти  три номера, вернее статья, которая была в них напечатана под 
названием «Суд над Деньгами» стала причиной первой волны 
мирового финансового кризиса, происшедшего в октябре 1997 года, 
ускоренного образования Евросоюза и приоритета евровалюты над 
американским долларом...  

И для России в этой статье было много полезного, но видно у 
Российского правительства того времени были совершенно иные 
цели, нежели благо для своего народа...  Однако, все это темы для 
других рассказов, которые, возможно прозвучат позднее. Упомяну 

только, что больничного впечатления мне хвалило надолго, чтобы 
отринуть от себя смертельный страх перед действием, направленным 
против  всеобщего движения в темную погибель. 

Хочется рассказать и еще некоторые подробности о смерти того 
старика. На другой день  пришли его родственники, и обнаружилось, 
что он принадлежал секте Свидетелей Иеговы (Да, да именно нашего 
«знакомца»!). Мало того, он занимал в ней особое положение, то 
есть был одним из самых авторитетных старейшин.  И так случилось, 
что именно мне пришлось воочию убедиться в том, какой участи 
подвергает человек свою душу, когда добровольно отказывается от 
нее. Ведь Свидетели Иеговы утверждают, что у человека нет Души! А 

раз ее нет, то она сравнивается в своем энергетическом качестве с 
физическим телом, то есть ее свечение исчезает и она темнеет 
настолько, насколько темно у человека физическое тело. Именно 
такими темными, несветящимися душами завладевает нечистая сила, 
и я была свидетелем этой трагедии. 

Для чего я все это рассказала? Просто девяностые годы,  и 
особенно первая их половина - это самый темный и мрачный период  
конца двадцатого века. Конечно, их трудно сравнить с временами 
мировых войн начала и середины столетия, но в этот период 
практически каждый человек подсознательно ощущал 
напряженность каких-то перемен, которые проявлялись в тоске, 

тягостном ожидании неизвестно чего, в чувстве бессилия повлиять 
на что-либо. К  тому же произошла настоящая война между мужским 
и женским началами,  которая развела людей разного пола в два 
враждующих лагеря, что гибельно отразилось на семьях и 
детях...Это тоже особенность того периода и об этом нужен 
отдельный разговор. 

 Астрологи называли это время «полетом над пропастью». В этот 
момент определялась судьба планеты: ее ждала либо  неотвратимая 
гибель, либо - блестящее возрождение. И кто знает, может пусть и 
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наивное, но все же искренне Покаяние одного человека на Земле 
перед Абсолютным Светом стало необходимой каплей на 
положительную сторону Весов Верховного Правосудия в решении 
участи  планеты… 

 Сейчас хочется верить, что сама того не сознавая я невольно 
прошла  по пути Покаяния и отметила его Вехами: «Книга Света», а 
за ней «Книга Разумов», «Онтология Зла» и «Антология Зла» стали 
не только ответом на свои собственные вопросы, но и  вопросы 
целого человечества. Пусть я набрала эти книги из множества 
разнородного материала. Пусть я не гнушалась самыми 
непопулярными методами: несовместимыми источниками, 
смешиванием терминологии, прямым плагиатом, который выражался 
в бесконечном цитировании... Все эти средства облегчили мне 

задачу, которая заключалась в том, чтобы набрать  и увязать 
материал в  едином алгоритме  будущего Учения Абсолютного Света.  

А главное, я очень хотела, чтобы  несовместимые доселе факты 
зазвучали в едином свидетельстве об Абсолютном Свете. И хотя мои 
первые произведения, скорее всего, напоминают альбом 
неуравновешенной барышни, в котором вклеены невообразимые 
вырезки, картинки, разрезанные фотографии, отдельные буквы, 
записки, стишки, нравоучения философов, шальные песенки и 
анекдоты..., вскоре они приобрели вполне прикладной характер.   

Книга Света, Книга Разумов, Онтология Зла, Антология Зла - 
олицетворение моего «лохматого и раздувшегося альбома», 

постепенно становятся  настоящим «пилотным» исследованием, 
которое  сможет лечь в основу вполне научной диссертации об 
Учении Абсолютного Света. Или источником неисчерпаемого 
материала для писательской деятельности на всю оставшуюся жизнь. 
Или даже, не побоюсь показаться нескромной, основой для нового 
Миропонимания в наступившем тысячелетии. 

 Почему пришлось так много писать о Зле?  Да потому что как 
оказалось, мир буквально погряз во Зле. К тому же у него 
совершенно другое лицо, нежели принято считать. Дело в том, что о 
признаках Зла было принято говорить всегда с точки зрения именно 
религиозных догм, запретов, ограничений. Все что выходит за  рамки 

религиозных предписаний, все сразу же становиться злом...  
Но стоит  только вспомнить о  тех заповедях и предписаниях 

«божьих», которые  звучат с каждой страницы Старого Завета и 
содержатся в Павлианском Евангелии, как сразу появляется 
необходимость по-новому всмотреться в понятия Зла. Тогда на самом 
деле истинное Зло оказывается совсем не в том, чтобы не есть 
скоромного в посты или утаивать подношения к богу... Истинное Зло 
состоит в том, чтобы не следовать Законам Света, а значит, 
проваливаться в инволюцию. А наш старый мир устроен именно так, 
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чтобы о Свете никто из людей и не вспоминал, а инволюция, застой 
и путь в темную погибель выглядели как следование заветам 
предков... 

Немного позже я услышала легенду о богине Исиде, которая 
вышла в мир, чтобы собрать воедино тело своего супруга Осириса, 
которого убили и расчленили враги. Она собрала его тело и 
оплакала горючими слезами, тело срослось и ожило настолько, что 
Исида зачала от него своего ребенка...  

Свет,  в нашем мире, подобно Осирису был убит и расчленен 
врагами - служителями Тьмы. И нужен был труд хотя бы одного 
человека, чтобы  соединить Свет ВОЕДИНО и оживить Его.  А теперь 
уже можно говорить и сияющем «младенце» - Новом Мире!  Но, все 
по порядку... 

 
Глава о необходимости понять, как Свет сотворил Мир; о 

математике из сибирской тюрьмы; о  Сакральной Геометрии 
Платона изложенной в  «Древнем Цветке Жизни». 

Полагаю, что не открою ничего нового если скажу, что для того 
чтобы разобраться в каком-то вопросе и упорядочить полученную 
информацию необходимо заглянуть в самое ее начало. Пожелание 
Козьмы Пруткова: «Зри в корень» было актуально для меня  в 
каждой теме, которую  приходилось поднимать, чтобы изучить роль 
Света в той или иной области Бытия. Но поскольку самым первым и 
самым важным для нашей Вселенной событием является именно 

момент сотворения, то следовало обратиться к тем источникам, 
которые имелись у меня на тот день. Очень хотелось выяснить, 
какую роль играет Свет в начале Творения. 

Источников  для получения этой информации было обнаружено 
немного. Первый - Теория Большого Взрыва Эйнштейна. Второй - 
первая глава Библии, где говорится о Первом Боге-Творце, который 
творит Вселенную за шесть дней, а потом  в седьмой день отдыхает. 
(То, что истинный  Бог-Творец не имеет к Иегове никакого 
отношения мы уже, надеюсь, выяснили!). Третий источник - это 
Книга Дзиан, которую перевела и опубликовала в своем труде 
«Тайная Доктрина» Е.П. Блаватская. И, наконец, четвертый источник 

- это тайное знание древних Египтян о сотворении Мира, сокрытое в 
Сакральной Геометрии Древнего Цветка Жизни. Об этом Цветке 
упоминал Даниил Андреев, который называл его Розой Мира. Весь 
труд его жизни посвящен «Розе Мира». Но только Друнвало 
Мельхиседек представил Цветок Жизни в его математическом 
значении. 

Принимая безропотно Теорию Большого Взрыва, предложенную 
Эйнштейном, современная наука упала в такую бездонную яму, 
попала в такую безысходную западню, что и описать страшно. Тема 
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истинной роли Эйнштейна, и иже с ним, в мировой науке требует 
совершенно отдельного разговора в специальном труде. Здесь могу 
только сказать, что Теория Большого Взрыва - это типичная 
идеология служителей Хаоса, а значит самой Тьмы. Взрыв, 
выступающий и принимаемый в роли Творца упорядоченной и 
гармоничной Вселенной - это ухмылка Зверя. При том, что во 
Вселенной действительно постоянно происходят взрывы звезд, а 
иногда и планет, но это взрывы вписанные в эволюционные циклы 
систем и поэтому не имеют ничего общего с Перво-Творением. Я до 
сих пор не понимаю, как такой бред может спокойно восприниматься  
учеными, призванными служить истине? Но это тема из «Антологии 
Зла» и до нее еще следует добраться. 

Именно по вышеуказанной причине я не могла выстраивать свои 

умозаключения о Свете на теории, предложенной служителем Тьмы 
А. Эйнштейном. Полагаю, что близко то время, когда и весь ученый 
мир пройдет путь покаяния и сумеет преодолеть вековое 
заблуждение, насильственно внедренное в науку. 

Созидательные функции Света реально описаны в других 
источниках в Книге Дзиан и Сакральной геометрии Цветка Жизни, 
представленной Друнвало Мельхиседеком, в его книге «Древняя 
Тайна Цветка Жизни». Надо признаться, что эта книга попала в мои 
руки гораздо позднее и оказала катализирующее влияние на Учение 
Абсолютного Света. 

Дело в том, что УАС, как оказалось впоследствии, - это женская 

половина Великого Знания об Абсолютном Свете. Будучи половиной 
от целого, она не могла войти в мир без своей мужской половины. А 
такой половиной является математическая база для Учения 
Абсолютного Света. Я  несколько лет искала возможности для  
математического оснащения УАС, и даже случайно привлекла к этому 
занятию одного  математика сидевшего в сибирском лагере строгого 
режима.  

Этот человек, будучи в тяжелых жизненных условиях прочитал 
«Книгу Света». Он оказался одним из первых моих читателей 
который не только понял суть УАС, но и взялся за разработку 
математической базы для него. Множество его писем в мой адрес 

содержат  материалы собственного математического взгляда этого 
человека  на Учение Абсолютного Света.  

 А тема Спирали Золотого Сечения в них проходит красной нитью 
и этот факт указывает на то, что он был на правильном пути. 
Впоследствии, как мне стало известно из его писем, к 
математическим работам этого математика было привлечено 
внимание  некоторых ученых мужей из сибирских университетов, 
которые обнаружили в его работах над Учением Абсолютного Света 
множество интересных для себя направлений. Для этого они 
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неоднократно посещали математика, дабы пополнить свои «научные 
закрома» пользуясь его несвободой, и по словам моего адресата 
сделали из него научного раба...  

Как бы там ни было по правде, могу сказать только следующее: 
П.И.Г., в очень неблагоприятных  жизненных условиях разрабатывал 
математическое оснащение Учения Абсолютного Света. Думая о 
Свете, он находился в очень темном, во всех отношениях, месте. И 
можно только догадываться какие невзгоды пришлось ему 
вытерпеть, ведь всякий Свет во тьме вызывает ярость! Полагаю, что 
подвиг служения Свету в самой гуще тьмы, коей является сейчас 
любая тюрьма, искупил его прежние проступки - ибо истинное 
покаяние не в ударах лбом об пол, а в неустанном труде на ниве 
Света!  

Я очень благодарна этому человеку за теплые слова в его 
письмах, за поддержку, за надежное мужское плечо, которое  
чувствовала рядом, будучи за тысячи километров от него. Полагаю, 
что его труды непременно найдут себе применение в новой науке. И 
от него отступятся нечестивые ученые-паразиты, у которых появился 
аппетит на труды этого талантливого человека, оказавшегося в 
затруднительном положении. Теперь он уже на свободе и, полагаю, 
вскоре заявит о себе именно в научном  мире...  

А настоящий прорыв в математическом оснащении Учения 
Абсолютного Света пришел неожиданно совсем из другого 
источника. Волей Случая и Проведения у меня в руках оказалась 

книга Друнвало Мельхиседека « Древняя тайна Цветка Жизни», где 
он открыл Сакральную Геометрию Творения.  Прочитав ее, я 
немедленно утвердилась в мысли, что это и есть та, другая - 
Мужская часть Знания об Абсолютном Свете. И она вся начертана в 
Древнем Цветке Жизни. Но не буду забегать вперед, а постараюсь 
рассказать все по порядку. 

Надо сказать, что когда человек начинает свой собственный путь 
в познании Бытия, или  в освоении какого либо ремесла, либо 
искусства..., на помощь ему устремляются силы Света, начиная от 
ангела Хранителя и  кончая Музами  искусств и ремесел. Светлые 
Учителя берут устремленного человека под свою защиту и 

покровительство и находятся с ним постоянно, помогая следовать по 
нужному пути и в нужном направлении. Многие события моей жизни, 
связанные с работой над Учением Абсолютного Света,  всегда 
сопровождались настоящими чудесами.  Вот и приход книги 
Друнвало Мельхиседека тоже оказался не случайным.  Посудите 
сами. 

Однажды мне позвонила совершенно незнакомая женщина, по 
имени Н. Она предложила мне встретиться с ней в нашем местном 
парке возле церкви. Цель ее прихода была в том, чтобы убедить 
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меня написать хвалебную статью о некоей неизвестной мне 
женщине, которая по ее словам является очень хорошей 
целительницей. По сути, это должна была быть рекламная статья, 
которая требовала очень ответственного подхода, а поскольку я не 
знала этой целительницы и не была намерена с ней знакомиться, то 
и отказала просительнице. А что делать? Приходится иногда быть и 
непреклонной, чтобы не выпадать из своего жизненного русла и не 
растекаться ручьями в иных направлениях. 

Наш разговор с просительницей так и окончился бы ничем, если 
бы мы не заговорили о моей «Книге Света». Моя посетительница, 
видимо желая все же добиться своего, решила действовать иным 
методом. Зная наверняка о том свойстве авторов, что каждый из них 
с большим удовольствием говорит о  собственных трудах, она стала 

задавать  вопросы о содержании моей книги. Я уловила ее маневр, 
но не упустила возможности коротко сформулировать суть и 
содержание «Книги Света». И каково же было мое удивление, когда 
собеседница сказала, что совсем недавно прочитала что-то очень 
схожее в книге Друнвало Мельхиседека «Древняя Тайна Цветка 
Жизни». Так я впервые услышала об этой книге. Далее события 
завертелись очень быстро.  

Вышеуказанная книга очень быстро оказалась в моих руках, и я 
открыла ее на том самом месте, где был изображен Цветок Жизни в 
своем Женском проявлении. От этого рисунка у меня закружилась 
голова, и подкосились ноги, потому что в нем я сразу УВИДЕЛА ВСЮ 

МАТЕМАТИКУ Учения Абсолютного Света! 
То о чем я грезила уже очень давно, содержалось в начертании 

бесконечно удваивающихся кругов, вписанных друг в друга. Именно 
этой схемы мне не хватало, чтобы математически обосновать 
последовательность радужных спектров в Шкале Абсолютного Света. 
Далее, листая эту книгу, я поняла, что с помощью Цветка Жизни  
можно задать математическое значение и Семи Великим Законам 
Абсолютного Света, которые уже были сформулированы, но не 
обоснованы окончательно. И вообще, я поняла, что древним 
мудрецам издавна была известна Мужская сторона Великого Знания, 
а Женская открылась только сейчас и лежит у меня в тетрадях! 

Тайны спирали Золотого Сечения, спирали Фибоначчи, тайна 
Семени Жизни, Древа Жизни, магического числа «пи», очень просто 
и ясно раскрыты на страницах книги «Древняя Тайна Цветка 
Жизни», и там же была упомянута та сторона сокровенного Знания, 
которой владею в настоящий момент я. Что это означало, надеюсь, 
читателю и так понятно. Множество приключенческих фильмов 
рассказывают о той  счастливой случайности, когда искатели кладов 
ищут и находят две половинки какого -то старинного манускрипта 
открывающих путь к великому сокровищу.  
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Именно это и произошло тогда со мною, потому что две половинки 
сокровенного Знания - это и есть путь к неисчерпаемым сокровищам, 
которые получило уже человечество в виде Учения Абсолютного 
Света. И, конечно уж, эти сокровища совершенно невозможно 
сравнить с теми крохами, которые доставались любителям 
приключений. Это дары неизмеримо большие!  

Когда  появится достаточное количество людей, способных понять 
и принять к жизни ВСЕ возможности, которые дает УАС в соединении 
с Сакральной Геометрией, Мир преобразится неузнаваемо, поскольку 
все эти люди станут в нем  сознательными творцами. 

Чтобы не отвлекаться от темы этой главы позволю только еще 
заметить, что книга «Древняя Тайна Цветка Жизни» изданная в двух 
томах в 2000 году в Московском издательстве «София» была мне не 

«по карману». Поэтому мне пришлось буквально конспектировать ее, 
чтобы не упустить важные подробности Сакральной Геометрии 
Платона. Тогда я подумала, что если будет в этом необходимость, то 
эта книга придет ко мне и без денег. Так и случилось, потому что две 
мои приятельницы Е. и И. вскоре разыскали в продаже и подарили 
мне эту книгу. О, это был настоящий праздник и я безмерно 
благодарна этим женщинам! 

Но напомню, что математическая сторона сотворения мира пришла 
немного позднее, а самой первой версией была версия сотворения 
Мира изложенная на страницах «Книги Дзиан».  

Итак, однажды, еще в начале девяностых годов мне в руки попала 

«Тайная Доктрина»  Е.П.Блаватской, где она весьма последовательно 
предлагает «Синтез науки, религии и философии». Раньше я 
полагала, что такого жуткого смешения областей знания и быть 
просто не может, но Елена Петровна весьма убедительно доказала 
обратное, и я очень быстро  усвоила ее метод. Мысль о том, что ВСЕ 
знания должны иметь один общий источник для меня  прозвучала 
откровением и  с тех пор была  маяком и в моих трудах.  

 «Тайная Доктрина» была выстроена на основе древних 
манускриптов: «Книги Дзиан» и «Пуран». В первой из них 
описывается последовательность событий  в момент творения 
Вселенной.  Надо сказать, что этот документ очень похож на 

репортаж из родильного дома, поскольку рождение Вселенной 
описывается подробно, последовательно, словно кто-то наблюдает 
этот процесс со стороны и комментирует его для учеников, возможно 
будущих творцов.  

 Конечно, в этом документе имеется множество и непонятных мест, 
имен и названий, которые нашему рассудочному уму просто 
непостижимы. Но все же основные этапы  творения Вселенной 
прозрачны и доступны к пониманию. А самое главное, в Книге Дзиан 
очень хорошо и наглядно описана вся последовательность действий 
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СВЕТА, как ТВОРЦА.  Этот факт просто находка для меня, поскольку 
именно с этого документа начался еще один этап познания СВЕТА, в 
Его  новых качествах и проявлениях. 

 
Глава, где содержится  репортаж о рождении Вселенной 

взятый  из Книги Дзиан и страстные размышления об 
эволюции планеты. 

Итак, репортаж о рождении Вселенной начинается в первой Станце 
(так обозначены главы этого документа) Книги Дзиан,  

 «Предвечная Матерь -Рождающая, сокрытая в своих Покровах, 
Вечно-Невидимых, еще раз дремала в продолжении Семи 
Вечностей...».  

 Разговор идет о Предвечной Материи, которая, в начале, 

находится на стадии отдыха от предыдущей деятельности. То есть, 
читателю сразу дается понять, что эта Предвечная Материя 
многоразового пользования и пребывает в покое, в очередной раз 
после некоей предыдущей работы. Семь Вечностей длится этот 
отдых, но вот уже подходит час Х, когда Вселенная вновь должна 
пробудиться. Для того, чтобы описать - что именно  происходит в 
этот час предрассветного отдыха, в тексте первой Станце 
используется отрицательная форма Так, например: «Времени не 
было, оно покоилось в бесконечных Недрах Продолжительности.  
Вселенского Разума не было. Семи Путей к Блаженству не было. Не 
было и Великих причин страдания, ибо не было никого для 

порождения их и обольщения ими ...» 
 Все еще пока было едино: Отец-Мать и Сын. Причины 

существования исчезли, потому что бывшее видимое и невидимое 
соединились и покоились в Небытии - Едином Бытии. Все поглотила 
Единая форма Существования, беспредельная, бесконечная, 
беспричинная и простиралась и покоилась во Сне, лишенном 
сновидений.  

Вторая Станца  начинается с призыва Строителей, лучезарных 
Сынов Зари Манвантары. Только они - Создатели форм из Не-форм 
могут что-то изменить в этом царстве сна. Но для того чтобы все 
начало жить и пробуждаться, нужно было дождаться, когда  появится  

ЕДИНЫЙ ЛУЧ, Который и есть оплодотворяющее Начало во 
Вселенной. Предвечная Материя уже набухла, сердце ее набухло для 
принятия Луча, для того что бы потом, после Его прихода, 
низвергнуть его как Три в Четыре в Недра Майи. Но Луч не 
торопится и поэтому Тьма едина и Семеро еще не родились из Ткани 
Света, и Вселенная была еще сокрыта в Божественной мысли. 

 Третья Станца описывает трепет Седьмой Вечности. Этот трепет 
касается всей Вселенной, но Тьма еще дышит над Водами Жизни. Но 
вот одинокий Луч Света упадает  глубину Лона Матери - Предвечной 
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Материи. Он пронизывает девственное яйцо, Луч пробуждает трепет 
в Вечном Яйце и зароняет Зародыш, Невечный, который сгущается в 
Мировое Яйцо. 

Начинается последовательные события, которые в потом 
определяют все будущие события во Вселенной. Так Трое упадают в 
Четыре. Лученосное Естество усемеряется; Семь внутри и Семь 
вовне. Сияющее яйцо, в себе Троичное, сворачивается молочно 
белым Сгустком в глубинах Матери, Корне, растущем в  Недрах 
Океана Жизни. 

 Этот Корень - нечто универсальное. Он Один, но в великом 
множестве проявлений. Он в каждой капле Океана Бессмертия, и 
Океан этот был Светом Лучезарным, который проявлял себя Огнем, 
Теплом, Движением. Тьма уже исчезла в теле Огня и Воды, Отца и 

Матери.  
У Отца и Матери (Огня и Воды)  вот уже рождается их Сын - дитя 

Лучезарное. Он Величие пространства Света, Сын Пространства 
Тьмы, которая, впрочем, уже исчезла в глубинах Темных Вод. Это - 
Свет Младший, Он сияет как Солнце, Он Пламенеющий, 
Божественный Дракон Мудрости. Он начинает создавать из себя 
Сонмы и Множества Себе подобных. Сияющий Сын приподнимает 
покров и развертывает его с Востока на Запад. Он открывает Горнее 
и оставляет нетронутым Подножие, отдавая его великой Иллюзии. Он 
намечает места Блистающих и обращает Горнее в безбрежное Море 
Огня и Единое Проявленное в Великие Воды. (Словом, этот вновь 

рожденный  молодой Свет формирует Пространство и Время таким 
образом, чтобы в Них могла циркулировать жизнь в ее вечном 
движении эволюции). 

Далее происходит закладка некоего ДУХА ПЛАМЕНИ, то есть 
некоей основы, которая становится  видимой только при горении 
огня. «Где был Зародыш? Где Дух пламени, горящего в твоем 
светильнике, о Лану? (это должно быть обращение к слушателю, 
которому следует уяснить особенности Духа Пламени. Мне этот Дух 
открылся как некая ОСНОВА для Света, которая проявляется только 
в случае  встречи с пламенем проявленного Огня. Что-то вроде 
первичной  МАТРИЦЫ для света и огня - вот что усмотрела я в этой 

части Станц!)  
Далее в третьей Станце описывается процесс образования 

Вселенной. Отец-Матерь прядет Ткань, верхний край ее  прикреплен 
к Духу Света, а нижний - к Теневому краю, к Материи; И ткань эта 
есть Вселенная, сотканная из Двух Сущностей, воедино слитых. (У 
этих Двух, воедино слитых, имеются все признаки плазмы, известной 
современной науке.) Материя, соединенная со Светом, так же 
послушна огню, она так же легко превращается в атомы, и вновь 
распадается на первичные составляющие в конце времен.  
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Атомы подобны зеркалу «Само сущего Владыки», и каждый из них, 
в свою очередь, становится Миром. (Значит моя догадка была 
верной, потому что каждый атом, как только обретает  форму,  сразу 
может служить моделью солнечной системы, как минимум, а когда ее 
теряет, то становится отображением Предвечной Материи в виде 
плазмы, одухотворенной ЛУЧЕМ. Полагаю, что настоящей мертвой 
или спящей плазмы нам увидеть не придется никогда, поскольку в 
тот же момент мы исчезнем. А если нет нас, то нет и нашего 
сознания!) 

В четвертой Станце в разговор вступают Сыны Огня. Они 
обращаются к сынам Земли, как Наставники. Они говорят, людям, то 
что Сами узнали От Первозданных Семи Отцов. Из сказанного 
следует, что Божественного человека творили в сотворчестве 

многие. Так из Лучезарности Света - Луча Вечной Тьмы устремились 
в Пространство Энергии, вновь пробужденные; Единый из Яйца, 
Шесть и Пять. Затем Три, Один, Четыре, Один Пять - Дважды Семь, 
Сумма Всего. Все эти Естества, Пламена, Начала, Строители, Числа, 
Арупа, Рупа и Силы или же Божественный Человек - Сумма Всего.  

И от Божественного Человека произошли Формы, Искры, 
священные Животные и Вестники Сокровенных Отцов, заключенной 
в Пресвятой Четверице. Далее следуют очень любопытные, на мой 
взгляд, свидетельства, в которых открыта сокровенная геометрия 
всего творения. Сыны Огня называют последовательные 
геометрические фигуры, коими наполняется Вселенная. 

«То было Воинство Гласа Божественной Матери Семерых.  Искры 
Семерых подвластны и слуги Первому, Второму, Третьему, 
Четвертому, Пятому, Шестому и Седьмому из Семи. Они именуются 
Сферами, Треугольниками, Кубами, Линиями и Формовщиками... ( 
Советую обратить внимание на  перечисленные здесь  
геометрические фигуры, потому, что это имеет прямое отношение к 
Сакральной Геометрии, о которой говорилось выше). Далее текст 
становится слишком затемненным, но из него можно узнать, что 
основные Три сферы заключены внутри круга, а остальные Четыре - 
снаружи, что весьма сходно с тем что говорится в Евангелии. 
(Помните мысль Христа о том, что некоторые будут выброшены во 

тьму ВНЕШНЮЮ, а праведные войдут в Царство Божие, которое, 
судя по сказанному, находится как раз внутри Вселенной!). Затем 
перечисляются Сыны Семь Воителей, Один - Восьмой оставлен в 
стороне и дыхание его есть Свето-Датель. Затем Вторые Семь, 
которые есть Липики, порожденные Тремя. Отвергнутый Сын - Один. 
Сыны-Солнца бесчисленны...    

 Дальнейшее чтение древнего манускрипта убеждает, что такому 
профану как я   самостоятельно разобраться в Станцах совершенно 
невозможно... Но все же делаю попытку, поскольку уповаю   на 
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помощь Елены Петровны. Но беда в том, что Блаватская,  хотя  и 
дает свои комментарии к Станцам, но они вовсе не касаются 
интересующей меня темы. Поэтому пришлось вновь полагаться 
исключительно на собственное внимание и сообразительность. 

 Надо сказать, что я  сразу обнаружила поразительное сходство 
содержания Книги Дзиан с первыми главами Бытия. В Станцах так же 
присутствовали Предвечные Воды, как и в Библейском Бытии - «Дух 
Божий носился над водами» и творил все живое и неживое. Разница 
лишь в том, что в древних Станцах  события разворачиваются по 
более подробному сценарию. И о Свете, творящем Вселенную можно 
узнать гораздо больше. Видно, те лукавые служители дьяволо-
божества, создавая Библию - чудовищный подложный документ всех 
времен и народов, все же в основе своей держали истинный 

манускрипты, которые затем уж переиначили по своему произволу.  
В пятой Станце,  Первозданные Семь, изначальные Семь Дыханий 

Дракона Мудрости, в свою очередь, порождают своим Священным 
Кружно-Спиральным Дыханием Огневой Вихрь. Этот вихрь 
становится Вестником своей Воли - Фохатом. Фохат - это Сын 
Божественных Сынов, чьи Сыны  Липики, устремляются в 
спиральном вихре. Фохат - есть Конь, Мысль - есть Всадник. Подобно 
молнии пронизывает он тучи огневые, Делает Три, Пять и семь 
продвижений через Семь областей вверху и Семь внизу.  

Он возвышает свой голос и созывает  бесчисленные Искры, 
соединяя их вместе. Фохат, как нянька начинает отделять Искры 

Низшего Царства от Искр Высшего, а они в радости носятся вокруг 
него в своих светозарных обиталищах и образуют зачатки колес. Так 
образуется шесть направлений Пространства и одно  в центре - 
Колесо срединное. (Это так же имеет отношение к Сакральной 
геометрии и «колесам» на стенах пирамид!). 

Фохат начерчивает спиральные линии, соединяя воинство Сынов 
Света в точном порядке Божественного Мира. Но понять логику этого 
построения довольно трудно. Переборов желание отправить читателя 
к самостоятельному  чтению Книги Дзиан в «Тайной Доктрине», 
приведу последовательность событий в точном соответствии с 
текстом. «Фохат начертывает спиральные линии для соединения 

Шестого с Седьмым - Венцом. Воинство Сынов Света стоит в каждом 
углу; Липики в колесе серединном. Они говорят: «это хорошо». 
Первый Божественный Мир готов; Первый; Второй. Затем 
«Божественный Арупа» отражает себя в Чайа-Лока, Первом 
облачении Анупадака. 

Фохат делает пять продвижений и строит крылатое колесо на 
каждом углу квадрата для пресвятых... и для Воинств их. 

Липики очерчивают Треугольник, Первый Куб, второй Единый и 
Пентаграмму в Яйце. Это кольцо, названное «не преступи» для тех 
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кто нисходят и восходят; Так были созданы Арупа и Рупа; От 
Единого Света Семь Светочей; от каждого из Семи семижды Семь 
Светочей. Колеса охраняют Кольцо…» 

В шестой Станце  разговор заходит о сотворении планет. Но 
сначала очень подробно уточняется строение семеричного 
Пространства-Времени: «Из Семи  Первый проявлен, Шесть сокрыты; 
Два проявлены, Пять сокрыты; Три проявлены, Четыре  сокрыты, 
Четыре выявлены- Три сокрыты; Четыре и Один Цзан проявлены, 
Два и половина Одного сокрыты; Шест должны быть проявлены, а 
Один остался в стороне И наконец Семь малых вращающихся Колес, 
одно рождающее другое. Таким вот способом постепенно выдается 
интересная информация, в которой скрыт механизм формирования 
планет. 

Творцом, в данном случае, выступает Фохат, который собирает 
огненную пыль и слагает Огненные шары, сообщая им жизнь, и 
приводя их в движение: одних - в одном направлении, других- в 
ином. Огненные шары сначала холодны и он делает их жаркими. 
Если они сухи, то он делает их влажными, если они сияют, то он 
обвевает и охлаждает их. Так действует Фохат от одних Сумерек до 
следующих в продолжении Семи Вечностей. 

Но вот случается сбой в Творении: у порога Четвертой Вечности 
«Сынам указано создать свои Подобия. Одна треть отказывается. Две 
повинуются. Проклятие произнесено: они будут рождены в 
четвертой, страдать и причинять страдания. Первая Война 

зародилась». (Вот и еще одно свидетельство тому, что люди 
совершенно не причем, что все началось с самих Творцов которые 
сами и заложили причины перекосов в Творении своим 
непослушанием. А люди просто заложники. Ну, какое воздействие 
могла оказать на своего Творца - Сына Огня и Света та малая Искра, 
которая носилась в восторге вокруг него в том момент, когда 
закладывалась ее судьба в физическом мире?)  

 Последняя седьмая Станца, обобщает все события Творения. В ней 
все звучит еще более туманно. Но все же для пытливого ума 
проблескивает кое-какая полезная информация. Неведомый Учитель, 
который пишет Станцы, увещевает своего Ученика, мол, познай 

начало Жизни  чувствующей и вне формы. Вначале Божественный 
Единый от Матери -Духа; затем, Духовный; Три от одного, Четыре от 
Одного и Пять, из которых Три, Пять и Семь. Эти суть Троичные и 
Четверичные в нисходящем порядке; Первого Владыки Рожденные 
Разумом Сыны, Блистающие Семь. Они и есть Ты, Я. Он, о Лану; они 
блюдут тебя и твою Матерь-Бхуми. 

 Запомни, О Лану, что Единый Луч размножает малые Лучи. Жизнь 
предшествует любой  форме в виде Духа. Жизнь переживает самый 
последний Атом, потому что Лучи,  подчиняются одному Единому 
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Лучу и связаны в нечто подобное Нити Ожерелья. Единый Луч, как 
бы он не делился, как делится пламя огня на множество других 
пламен и не иссякает от этого. Он странствует через Семь миров 
Майи (это физический мир, где мы с вами проживаем) и становится в 
Первом из них - Металлом и Камнем; во Втором - Растением; затем 
священным животным. Затем из минералов, растений и животный 
Рождается форма для Мыслителя - то есть для  самого человека. Из 
этих свойств сочетаний Ману - Мыслитель создается. Кто создает 
его? Пятиричный ЛХА. Кто совершенствует последнее тело? Рыба, 
Грех, Сома...» - ведь это наша эпоха, которая называется Эпохой 
Рыб, а уж грешили мы в ней непомерно, но что такое «Сома», мне 
непонятно!  

Книга Дзиан заканчивается на  интересном разговоре Пламени  с  

Искрой: «Ныне - это твое Колесо, - сказало Пламя Искре. Ты - Я, мое 
подобие и моя тень. Я Само облеклось в тебя и ты мой вахана 
(подопечная), до дня «Будь с Нами», когда ты снова станешь мною и 
другими. Собою и мною. После этого Строители, облекшись в свою 
первую оболочку спускаются на блистающую Землю и над людьми 
главенствуют - будучи ими самими...» 

На этом Станцы заканчиваются. Много непонятного звучит в них, 
но последние строки обнадеживают, потому, что становится 
понятным присутствие на земле, время от времени, Существ более 
Высшего происхождения, нежели сами люди. А  это, в свою очередь, 
значит, что Вышняя Помощь людям всегда придет в нужное время. 

В этом древнем манускрипте, я получила великое множество 
нужной информации о Свойствах Света, о Его способе Творения 
Вселенной, о Его универсальном присутствии во Всем, что нас 
окружает, о Его Мудрости. Словом, Творящий Свет стал для меня 
больше похож на Бога, чем когда - либо раньше. Почему?  

Да потому, что Свет выступает в роли оплодотворяющего начала, 
Луча, который зарождает жизнь в девственном Яйце Вселенной.  
Свет соприкасаясь с Тьмой порождает Сына пространства Дракона 
Мудрости. Свет в виде Дракона Мудрости - Сына Пространства имеет 
семь частей, каждая из которых имеет собственную семеричную 
градацию. Свет отпочковывает от Себя световые зерна - Монады, 

каждая из которых имеет точный набор свойств Абсолютного Света. 
Сонмы и Множества - это уже новые проявления  Абсолютного Света, 
способные творить на собственном плане бытия. Тьма  и Свет - это 
полюса единой Системы и не существуют один без другого, как плюс 
и минус. Свет в виде Сына пространства - Дракона Мудрости 
способен порождать Огонь, Тепло и Движение. 

Абсолютный Свет творит Вселенную, которая похожа на Яйцо, 
которое имеет «желток, белок и твердую скорлупу», судя по всему, - 
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видимую, нашему глазу, Вселенную. «Внутренняя» Вселенная, то 
есть «белок и желток» - нам еще пока неизвестны. 

Абсолютный Свет творит все духовные основы для каждого из 
космических тел, которые постепенно обретают видимость и 
становится галактиками, солнечными системами, звездами и 
планетами. 

Абсолютный Свет, у лице Творцов, которых Сонмы и Множества, 
творят Минеральное Царство,  Растительное Царство, Священных 
Животных и наконец, Человека. Священный человек получает 
телесную форму, которая должна стать вместилищем для Человека -
Мыслящего, поскольку только это качество является для него 
пропуском в более Высокие Миры.  

Еще очень примечательная находка - это свидетельство о том, что 

при творении Человека часть Творцов отказалась подчиниться 
законам творения и не пожелали принести Жертву для сотворенных 
людей. И это, судя по всему, было то самое первое «Восстание 
Люцифера», которое породило перекос в Творении. Вина людей, 
перед Богом, таким образом, снимается и переносится на дьяволо-
божеств - злоумышленных «творцов», присваивающих себе звание 
«ВСЕВЫШНИХ»... 

Сакральная Геометрия, известная посвященным жрецам Древнего 
Египта - это все тот же рассказ о сотворении Вселенной в ее 
многомерном глубинном проявлении, тождественной проявляющемся 
в сотворении каждого отдельно космического объекта. 

Последовательная смена геометрической формы проявления бытия 
изменяет и ее энергетику.  Так Сфера, становится Тетраэдром,  
который, со временем становится Кубом. За кубом следует Октаэдр, 
который, в конечном счете, преобразуется в Икосаэдр. Додекаэдр - 
это последняя фигура в эволюционном цикле, которая уже вновь 
очень близка по форме к Сфере. Но уже более высокого порядка. 
Ведь Вселенная имеет глубины непостижимые нашему уму и все 
Творение в Ней находится в постоянном восхождении к Абсолюту в 
Беспредельности! Понимаю, что такие утверждения будут звучать 
несколько необоснованно, потому что, чтобы понять сказанное 
следует постигнуть Учение Абсолютного Света соединенного с 

Сакральной Геометрией.  
И чтобы хоть немного пояснить сказанное, следует перенести 

внимание на нашу грешную планету и припомнить, что мы сейчас 
живем в трехмерном мире, где Куб - это математическое воплощение 
этих трех измерений и предмет поклонения евреев (вспомните 
черный кубик, который надевает на голову правоверный иудей 
перед молитвой). Мусульмане так же поклоняются черному кубу, 
только в более масштабном виде! Форма Каабы - черного камня 
вокруг которого  водят хороводы во время хаджа правоверные 
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мусульмане тоже строго кубическая и ЧЕРНАЯ. Куб - это нормальная 
кристаллическая структура  четвертой сферы Земли, определяющая 
Зеленую Эпоху. Зеленый цвет знамени мусульман отвечает именно 
этому обстоятельству. Но черный Куб - это и символ омертвления 
эволюционных процессов, остановленных на трехмерном уровне 
развития человеческого сознания. А любая задержка в эволюции 
приравнивается инволюции  и  смерти.  

Но к великому счастью все гибельные процессы успешно 
преодолены. Теперь на смену Зеленой эпохе пришла Голубая, 
которая  соответствует другой геометрической фигуре - Звездному 
Икосаэдру. Понятно, что вместе с этим обстоятельством изменится 
энергетика вокруг планеты и количество воспринимаемых человеком 
измерений в пространстве. Новую Эпоху называют еще Эпохой 

Христа, а некоторые художники - провидцы рисуют младенца Христа 
заключенного в прозрачный кристалл Икосаэдра именно потому, что 
вместе с Его Приходом началось восстановление этой порушенной 
когда-то сферы.  

Когда Голубая Эпоха Христа окончательно и бесповоротно войдет в 
свои права, Мир изменится неузнаваемо. Куб, замещенный 
Икосаэдром потеряет свое влияние и такое изменение неизменно 
принесет глобальные перемены не только в Природе, но и жизни в 
жизни человечества. Если внимательно присмотреться, то уже сейчас 
видно  как нарастают эти перемены. Жаль, что окостенелое и 
застывшее в своей инерции сознание землян пока не способно 

правильно реагировать на эти перемены. Стоит только вспомнить 
падающие самолеты, «озоновые дыры», аномальные явления в 
природе, новые способности самого человека, атмосферные 
феномены возникающие «ниоткуда» и так далее.  

Для того, чтобы постигнуть природу этих глобальных перемен 
следует заново пересмотреть все существующие взгляды на Мир и их 
истинную природу. Для этого людям и даны две стороны 
Сакрального Знания Женская и Мужская: Учение Абсолютного Света 
и Сакральная Геометрия Древнего Цветка Жизни. Именно эти 
источники доказательно утверждают о том, что Мир находится в 
постоянной эволюции, которая выражена в вполне познаваемых 

Законах, имеющих еще и математическое подтверждение. От 
быстрого, почти оперативного принятия к жизни этих новых Знаний 
зависит жизнь и благополучие людей уже сейчас.  

Надо учитывать так же и то, что у эволюции нашей планеты есть 
заклятые враги,  для которых приход Новой Эпохи равносилен 
смертному приговору. Поэтому следует приготовиться к яростному 
сопротивлению  служителей тьмы против любого проявления Света. 
И не случайно, ведь Учение Абсолютного Света несет погибель миру 
организованному по дьявольским законам Тьмы. 
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Эта борьба будет очевидной для всех. Если  раньше служители 
тьмы могли действовать скрыто, напуская на свою 
антиэволюционную деятельность туману, то теперь их действия 
будут идти вразрез с очевидной пользой нововведений во все сферы 
человеческой жизни. Служители тьмы, засевшие в науке, религии, 
философии, экономике, культуре..., мертвой хваткой будут держать 
свои завоевания, но это им не поможет, потому что Новая Эпоха  
Света уже пришла и обыкновенный ее приход  являет непременное 
поражение сил тьмы.  История о том, как на нашей планете была 
построена эволюционная запруда, будет рассказана позднее.  

 
Глава о Драконе Мудрости и деяниях дьяволо-божества.  
Надо сказать, что Книги Дзиан приглашает к серьезным 

размышлениям.  Сначала содержание древнего манускрипта  кажется  
красивой сказкой о сотворении Вселенной, которую следует 
понимать либо иносказательно, либо как намек на истину. Но 
интуиция  подсказывает, что многие утверждения следует 
воспринимать прямым текстом. Так, например, в самом начале 
говорится, что Луч входит в Предвечную Материю, оживляет и 
дифференцирует ее... 

Тут же вспоминается извечный спор «материалистов» и 
«идеалистов», которые по сей день не могут найти компромисса в 
определении первичности Духа или Материи. В этом манускрипте 
очень ясно говорится о том, что Предвечная Материя, не будучи 

оживлена Светом, СПИТ Семь Вечностей, дожидаясь Луча Света. И 
вот этот Луч приходит и только с этого момента начинается жизнь в 
Предвечной Материи. Она инертна, послушна, податлива Свету, 
Который преобразившись в Семь Своих Новых Составляющий, по 
видимому, в семь основных цветов спектра, тут же начинает в Своем 
Новом Качестве воздействовать на Материю. И она вновь послушно 
преображается, принимая разный вид в соответствии с цветом одной 
из семи областей Света, занимая разные уровни не только в 
Пространстве, но и во Времени.  

Бесконечная дифференциация материи происходит благодаря 
тому, что Свет тиражирует Себя во все новых Световых формах, коих 

становится  Сонмы и Множества. Вся Вселенная наполняется самыми 
разнообразными формами бытия, благодаря тому, что Свет 
приобретает великое множество проявлений, а Материя 
«безропотно» наполняет эти формы своим присутствием. Выходит, 
что извечный спор «идеалистов» и «материалистов» здесь 
разрешается сам собой.  

Именно Сознание определяет Бытие, а не наоборот, как 
утверждали «материалисты». Они всегда добивались другой 
«правды»,  то есть, извините, кривды, в которой с точностью до 
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наоборот звучит, что будто бы «Бытие определяет Сознание»,  а 
значит, Материя по праву главенствует над Духом. Если взять в учет 
свидетельство Книги Дзиан, этот спор можно было бы прекратить 
прямо сейчас, но полагаю, к этому вопросу придется возвращаться 
еще не раз, чтобы он был разрешен более современными, а именно 
научными методами.   

  Надо сказать, что сообщение, сделанное в древнем манускрипте о 
том, что Свет - это Дракон Мудрости, резко изменило мое 
представление о многом. Мудрость, как известно - это свойство 
развитого, утонченного сознания. Эту формулу можно было бы 
оставить без доказательств, но вокруг Мудрости сейчас столько  
разночтений, что следует привести почти математические аргументы.  

Итак, если Абсолютную Истину представить в виде бесконечной 

Прямой линии, а проявления сознания в виде волны, которая 
постигает Истину только в точках пересечения с этой Прямой, то 
более полным постижением Истины будет обладать то сознание, 
которое имеет длину волны, стремящуюся к нулю, а частоту - к 
бесконечности. Но поскольку волна никогда не может стать прямой 
линией, то ни одно творение не способно добиться полного 
постижения Истины, поскольку - это Премудрость Божья и 
принадлежит только Абсолютному Свету в Беспредельности! 

Поэтому - то на Земле нет, и не может быть, ни одной религии 
выше Истины. Но идти к  Абсолютному Свету,  в постижении Истины, 
в приобретении Мудрости дано каждому. Главное, чтобы эти пути не 

заводили в тупики. Ориентирами на этом пути служит Иерархия 
Света... 

 Эту тему можно было бы продолжить, но  разговор идет о 
мифологическом существе - Драконе Мудрости, который занимает 
пространство между Светом и тьмой. Следовательно, именно этот 
Дракон выполняет каким-то немыслимым образом функции 
присутствия развитого сознания в пространстве ВСЕЙ Вселенной. И 
главной особенностью этого Сознания является то, что его определят 
Изначальный СВЕТ, который приходит в Первичном Луче!  Если из 
логической цепочки: Луч - Семеричный Свет - Дракон Мудрости - 
Развитое Сознание Вселенной изъять промежуточные звенья между 

крайними понятиями, то получиться, что Первичный Луч Света  
равен  Развитому Сознанию Вселенной!   

 А вот еще одно соображение. Если следовать логике мифов 
народов мира, то Дракон Мудрости очень схож  с мифологическим 
существом - Змеем.  По древним представлениям, именно Змей  
связан с  Мудростью плодородием, землей и небом, огнем небесным, 
мужским оплодотворяющим началом, радугой и множеством других 
проявлений. Следовательно, стоит пересмотреть роль Змея-
«искусителя», описанного в Библейском Бытии, предлагающего Еве 
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плод с запретного Древа Познания Добра и Зла. Если это был 
действительно Дракон Мудрости, то эта легенда сразу обретает 
новое звучание.  

К тому же, если вспомнить, что библейский «бог» оказался 
дьяволо-божеством, которое имело множество  причин лишить вновь 
рожденного человека истинного Знания о себе самом и о тайнах 
Добра и Зла, то Змей, дающий это Знание, становится 
положительным героем. Так ли  провинились бы люди, если бы  все 
же узнали о своем истинном бессмертии?  А ведь  именно этого не 
хотел допустить дьяволо-бог: «Вы хотите стать бессмертными, как 
один из нас...» - говорит ревнивый «творец». 

Как можно сделать свободного человека рабом? Надо лишить его 
Знания о своей истинной природе. Полагаю, что именно это и 

произошло с людьми. Они стали рабами своих дьяволо-«божеств», 
коими и останутся, будучи пожранными ими если не захотят вкусить 
этого запретного плода - Знания о своей истинной природе и этим 
вновь обрести  Свободу Выбора. Мы пока ознакомились с делами 
Иеговы, но настанет очередь и других его «коллег» по дьяволо-цеху. 
Но не будем забегать вперед. 

Мысль о том, что реальный, известный нам во многих проявлениях 
Свет - это и есть само проявление Высшего Разума, должна быть 
пережита особым образом. Ведь почти невозможно представить себе, 
что тот Свет, который мы ежедневно видим вокруг себя в виде 
рассеянного видимого белого света, коим загорается утренняя заря и 

угасает вечерняя, является ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗУМА Планетарного 
Логоса в соединении с Солнечным Логосом! А это сделать  просто 
необходимо, иначе получается обвал противоречий, который  
способен смести ум в хаос!  

Только мысль о том, что ВСЕ РАЗУМНО ВО ВСЕЛЕННОЙ, ставит все 
на свои места. Надо постепенно привыкнуть к мысли о том, что сама 
планета Разумна, Солнечная система -Разумна,  что вся Природа 
Разумна, и даже минералы также Разумны, ведь они тоже часть 
Природы...  

Итак, Свет - становится Драконом Мудрости. Он заполняет собой 
все Пространство и Время, становится ВСЕМ, что потом начинает 

быть. Чем проявляет себя этот Свет в  реальном  видимом 
рассеянном белом свете, к которому мы привыкли и уже просто не 
замечаем? Конечно электромагнитными  волнами и частицами-
квантами, которые и являются,  отображают двойную природу 
видимого Света. Так, по крайней мере, нас учили  в школе. А причем 
тут Разум?  

Разум при том, что проявляет себя именно волновыми  процессами!  
Ведь Дракон Мудрости - это Змей, а змею присущи волновые 
движения! Значит между электромагнитными волнами и Мудростью 
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можно предварительно поставить знак равенства! Получается, что 
наука говорит о Свете, как об электромагнитных волнах, а Древний 
манускрипт говорит о  Свете, как о Драконе Мудрости - Высшем 
Сознании, который тоже обладает волновым движением. Между 
разными представлениями о Свете - научным и мифологическим, 
полагаю, вполне возможно  поставить знак равенства. 

Это позволит ввести в  реестр человеческого Знания новое 
понятие: Разумно-электромагнитные волны. 

Но поскольку весь окружающий мир буквально состоит из 
электромагнитных явлений, то принимая новое понятие, следует 
привыкать к мысли, что они являются   жизненными проявлениями 
Разумных Существ! Таким образом, наш окружающий мир вновь 
наполняется Разумно-электромагнитными Существами, которые 

живут рядом с нами, влияют на нашу жизнь, поскольку человек 
нисколько не отличается от окружающего мира, будучи сам сгустком 
Разумно-электромагнитных проявлений. Почему я говорю: «вновь», 
да потому что Древние люди знали об этом, а некоторые знают до 
сих пор о Разумности Природы. Эти знания  были скрыты, 
разрозненны, выхолощены, но теперь человек должен вновь учиться 
жить не «вакууме» своего корыстного эгоизма, а в полноте 
многообразия Разумной Природы. 

Но на этот раз новый выход людей на понимание Разумности 
окружающего Мира происходит уже с очень сильной научной базой. 
Ведь все приобретенные наукой знания о Свете и Его множественных 

манифестациях, в виде  предметов изучения современной физикой и 
другими естественными науками, касается абсолютно ВСЕХ разделов 
познания. Все, что нас окружает - это Абсолютный Свет, в Его  самых 
разных формах наполненных Материей.  

Оккультные Знания, которые принадлежат не научным источникам 
и до сих пор часто считались антинаучными, вновь приобретают  
научную весомость потому, что в них скрыта извечная Мудрость 
понимания Мира как Единого Разумно-электромагнитного комплекса,  
и в котором действуют  строгие и непреложные Основные Законы 
Бытия. Эти Законы, будучи приложенными к научным изысканиям, 
делают понимание Мира объемным и Истинным. И  нет ничего 

страшного в том, что смешанная терминология некоторое время 
будет смущать многие умы. Это дело привычки. 

Как, например, древние люди могли  бы обозначить волновой 
процесс, если не сравнили бы его с движением Змеи или Дракона? 
Ученые тоже обнаружили волновые процессы при образовании света 
и назвали их ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ волнами, потому что в этом 
процессе участвую сразу два вида волн: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И 
МАГНИТНЫЕ, которые расположены друг к другу перпендикулярно. 
Если смотреть глазами древнего художника, то две перпендикулярно 
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расположенные волны имеют вид ползущей змеи с волнистым 
гребнем на спине: ну чем не Дракон?  Кроме этого частотные 
показатели волны в красном диапазоне должны значительно 
отличаться от частоты волн в зеленом или голубом диапазонах, в 
пользу утончения волнового процесса. 

 Вот вам и «чудовищный дракон» со страшной головой и тонким 
хвостом. А науке такую разницу одновременно наблюдать довольно 
затруднительно, поскольку ученый мир изучает только среднюю 
часть Дракона, то есть видимую, проявленную часть его «тела»: это 
видимый белый свет, часть инфракрасного диапазона, радиоволны 
левой  стороны от видимых частот, и тонкие проникающие волны 
ультрафиолетового диапазона, рентгеновские волны, гамма лучи с 
левой стороны от видимого Света.  

Можно сказать, что ученые вцепились в среднюю часть туловища 
Дракона Мудрости, ничего не подозревая о Его голове и хвосте.  Им 
и невдомек, что Дракон Мудрости имеет ужасные черты характера  
ближе к своей голове, которая расположена в глубине планеты, под 
землей. Это глубинные Инфракрасные сферы, о которых 
рассказывают провидцы и которые, как я полагаю, можно просчитать 
математически, стоит только выйти на системный метод, о котором 
разговор пойдет впереди. 

Полагаю, что волновые движения Змея - Дракона Мудрости, вполне 
могут стать символом  электромагнитных проявлений Света. Ведь 
факт, что современная наука еще очень и очень молода по 

сравнению с истинной историей человечества: ей всего лишь чуть 
больше 250 лет, а Знания древних насчитывают миллионы лет. 
Конечно, нельзя и бездумно отдаваться древней мифологии, потому 
что через нее можно получить заведомую ложь, как  это случилось с 
Библией, а это тоже древнее  писание.  

Наука будет только в выигрыше, если сумеет к уже 
существующему нее знанию о Свете прибавить неведомые пока еще 
ей качества.  Полагаю, что только с момента осознания того что все 
вокруг нас Разумно и все пронизано Светом Разума самого разного 
уровня, наука шагнет невообразимо далеко. Имея уже в своем 
арсенале  Истинное Знание о Свете и  Сакральную 

Математику, в соединении с известными науке 
математическими методами, можно все остальные науки 
продвинуть в своем развитии невообразимо далеко! 

 Естественные науки получают тогда огромные возможности! А за 
наукой последует такой  духовный и научно-технический прогресс, 
которого в истории человечества еще не бывало!...  Но кажется, я  
слишком забегаю вперед. Надо вновь вернуться  к нашей теме. 

Полагаю,  что следует еще немного поговорить  о взаимодействии 
науки с оккультными науками в плане очень полезного 
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взаимообмена познаниями. Этот метод называют экстраполяцией, что 
означает возможность перенесения некоего знания из одного места в 
другое с целью получения более объемной  информационной 
картины.  

Так, например, наука сумела  исследовать и сформулировать 
основные свойства Света, которые теперь есть возможность  
использовать, как исходные данные для изучения более объемного 
понятия Света, как о Драконе Мудрости. Если в познании Света люди 
находятся где-то посредине, то имеет смысл перенести свое знание в 
неизведанные области, предполагая, что в едином организме все 
подчинено одним законам и правилам.  

Полагаю, что не только музыканту будет понятен  такой пример: 
если узнать ноты и правила игры на одной октаве, то можно 

использовать свои навыки и в других октавах, и с тем же успехом. 
Звук - это всего лишь одна из манифестаций Света. Поэтому октава - 
это воплощение Света в его звуковом выражении, где  каждый звук - 
составляющая спектра. Семь звуков - это полный  спектр, который 
сродни белому свету. Семь октав - это модель Абсолютного Света в 
Его полноте.  

Значит переход из одной октавы  в другую, это символический 
переход в другую сферу бытия, которая отличается собственной 
тональностью, а значит и условиями энергетики. Таким образом 
можно умозрительно переносить информацию добытую в видимых и 
проявленных сферах бытия на невидимые и не данные нам в 

ощущениях. И это будет законно, поскольку там все устроено по 
Законам СВЕТА. Осталось «малость»: надо познать законы Света во 
всей их полноте! 

Наверное, такой ход размышлений вызовет некоторое раздражение 
у мужчин читателей. Они часто не могут понять, по какой логической 
схеме работает мышление у женщин. Именно поэтому, на мой взгляд 
- нудно, но именно по-мужски логично описываю всю 
последовательность своих рассуждений. 

Итак, Видимый Белый Свет, известный науке, как 
электромагнитное явление, является всего лишь частью Дракона 
Мудрости, проявленной и данной нам в ощущение. Полагаю, что для 

ученого такое утверждение будет антинаучным,  но пусть он меня 
извинит, поскольку это еще не известно какой термин применяемый 
к понятию СВЕТ, будет  более законным: современный - 
«электромагнитное явление» или древний - «Дракон Мудрости»!  

Именно из этого противоречия возникает необходимость принимать 
совершенно новые термины, в которых в равной степени 
отображались бы сведения о Свете из обеих областей знания. 
Простое понятие -  Свет, мне кажется, не совсем  выражает полноту 
информации о Нем, а, главное, Его Разумность. Дракон Мудрости, 
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конечно тоже никогда не приживется в научной терминологии. 
Полагаю, что следует ввести понятие «Абсолютный Свет», которое 
будет вмещать в себе все проявления Света, в том числе и Дракона 
Мудрости, как Сына Пространства, рожденного Первичным Лучом.  

Так тому и быть, с этого момента я стану называть ВСЕ проявления 
Света -  Абсолютным Светом. Тогда каждое Творение, содержащее 
Свет, станет одним из беспредельного множества проявлений 
Абсолютного Света. При этом надо быть реалистом и понимать, что 
Творения далеко не совершенны и Света в них может быть совсем 
мало, но этот факт не  исключает творение из единой Иерархии 
Света.  

Так, например, в атоме водорода, вернее, в его спектре, есть всего 
лишь три цветных полоски красно-оранжевого диапазона, а 

остальное место в  предполагаемом спектре - это черные полосы 
поглощения.  У атома гелия и у последующих, в таблице Менделеева, 
химических элементов в спектре появляется все больше света и 
меньше полос поглощения. Таким образом, можно воочию наблюдать 
Иерархию Света в минеральном царстве природы и эволюционную 
градацию самих минералов, в зависимости от содержания Света в их 
сознании, выраженном спектром.  

Спектры более высоких химических элементов становится почти 
сплошным и даже видимым, как в случае с фосфором. А, в 
дальнейшем, вообще выходят за рамки видимого спектра и 
переходят в другое измерение своими, уже жесткими и 

проникающими свойствами. Здесь разговор начинает идти о, так 
называемых, радиоактивных химических элементах.  Согласно 
Учению Абсолютного Света, это химические элементы наивысшего 
сознания (в минеральном царстве конечно!), и наибольшее 
распространение они будут иметь именно в Новой Эпохе, потому что 
жесткие и проникающие излучения - это и есть основной фон 
энергетики пространства в Голубой Эпохе.  

В подтверждение сказанному можно привести утверждение 
современных ученых о повышенном количестве ультрафиолетовых 
излучений у поверхности Земли. Но это ведь и есть тот «голубой 
огонь», о котором  предупреждали пророки. «И гореть им (нам?)  

голубым огнем...» Так что все сходится!  
Химические элементы являются составляющей Минерального 

Царства. Оно представляет  самую примитивную форма разумной 
жизни на Земле, и имеющую физическое воплощение во всех 
известных науке формах. Именно минеральное царство очень 
наглядно демонстрирует свою принадлежность к великому Творению 
во Вселенной, в  самой структуре атомов в кристаллах. Так их 
Линейная форма сменяет Треугольную и переходит в 
Тетраэдрическую, Кубическую и Октаэдрическую... И в соответствии 
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с  этими формами кристаллической составляющей меняется и форма 
минералов. Но именно форма молекул минералов, вернее, их 
кристаллическая структура указывает на наличие в Минеральном 
Царстве собственной Иерархии Света, проявленной в коллективных 
Разумах известных нам минералов.   

За Минеральным Царством, в иерархии сознания коллективных 
форм жизни земной Природы следует Растительное Царство. Оно 
буквально поглотило в себе все разумно-энергетические накопления 
Минерального Царства, поскольку питается, строит себя, 
размножается исключительно минералами. А после своей 
физической гибели вновь вливается в минеральное царство в виде 
разлагающихся на минералы форм.  

Растительный мир, состоящий из минералов, имеет свои 

собственные коллективно-разумные формы жизни, а значит и их 
спектральные проявления, которые отображаются в коллективных 
разумно-электромагнитных полях определяющих многообразие 
Растительного Царства. 

 Животное Царство вбирает в себя минеральные и растительные 
формы разумной жизни, а значит, его Спектр расширяется и 
дополняется собственными коллективными Разумно-
электромагнитными проявлениями, определяющими многообразие 
теперь уже животного мира.  

 
Глава о язычестве, кумирах, низкопробной культуре и 

политических партиях. 
Именно Разумно-электромагнитные поля отдельных видов 

животных или целых природных комплексов или, по-другому: Духи, 
Стихиалии, Сущности...воспринимались многими народами, 
живущими дарами природы, как языческие божества. Обожествляя 
Духов Природы, люди лишали себя возможности эволюции, 
поскольку их любовь к  животному, а значит ограниченному 
Разумно-электромагнитному полю, требовала резонирования 
исключительно в частотах Животного Царства. Отсюда ритмические  
пляски, бой барабанов, звон бубенцов, особое горловое пение - все 
это способы вхождения в резонанс  с выбранным в качестве 

божества Разумно-электромагнитным полем. Понятно, что 
индивидуальность божества требует и особенную специфику 
вибраций у его поклонников. И чем грубее вибрации в таком 
Разумно-электромагнитном поле, тем ниже звуки, тем грубее ритмы 
необходимые для вхождения  с ним в резонанс.   

Ничем, в этом смысле, не отличается и любовь человека, 
например, к дьяволо-божеству Иегове. Ритмичность молитв, 
кровавые жертвоприношения - это только часть необходимого 
ритуала. Ко всему прочему сама человеческая Душа вынуждена 
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резонировать в частотах своего «божества». Не случайно Иисус 
Христос предостерегал от поклонения кумирам и, уж тем более, 
дьяволо-«всевышним». Таких «божеств» с давних времен и по сей 
день   множество, и они  были всегда не в ладах друг с другом. 
Примером  служит ненависть и ревность Иеговы к племенным богам 
других городов, звучащая на страницах Старого Завета, а так же 
религиозная и национальная рознь современных людей.    

 Война богов и кумиров за внимание и любовь к себе людей 
является по сути войной за психическую энергию, поскольку любовь 
- это всегда магнетизм, а магнетизм - это  резонанс, а резонанс - 
всегда дополнительная энергия! Надо заметить, что и страх, ужас, 
ненависть - это тоже дополнительная психическая энергия, только с 
другим, отрицательным знаком. И совсем не случайно «божий страх» 

прививается с детства, как в иудаизме, так и в христианстве. 
Дьяволо-«божеству» Иегове нужны именно грубые виды психической 
энергии. Впрочем, как и любой другой дьяволо-сущности. 

Поп-кумиры тоже не прочь подзарядиться грубой психической 
энергией от толпы поклонников.  Они откровенно говорят о той 
огромной СИЛЕ, которой заряжает их ревущая толпа. И дабы только 
угодить толпе и выжать эту Психическую силу, «звезды» готовы идти 
на самые низкие выходки и позорные зрелища на сцене. 

Фильмы ужасов, различные кровавые зрелища и сцены жестокости 
в различном исполнении и беспрерывно подаваемые на экраны 
телевидения - это так же разновидность форм выжимания 

негативной психической энергии из людей...Эта тема требует очень 
подробного изучения, потому что сознание современного Человека, 
как и в былые времена, уловлено во всевозможные ловушки, в 
которых принцип «Кумира» действует безотказно. Этот принцип 
основан на обыкновенной физике резонансного совпадения частот 
сознания Основного Разумно-электромагнитного поля и Зависимого, 
коим является такое же, но только индивидуальное  разумно-
электромагнитное поле человека. 

 Мы будем возвращаться к этой теме часто, до тех пор, пока 
читатель не усвоит простые правила при выборе своего  бога или 
кумира. И уж если выберет себе в кумиры не Абсолютный Свет, а 

дьяволо-божество, природного Духа, очередного диктатора, 
эстрадную «звезду» или деньги, то сделает это совершенно 
сознательно, ЗНАЯ, к чему этот выбор его приведет. 

Например, некоторые племена, поклоняющиеся Духам Медведя, 
Кита или Тигра, а значит резонирующие с коллективным Разумно-
электромагнитным полем данного вида животных, через 
специальный шаманский тотем, содержат свое сознание в частоте 
конкретного животного вида. Хорошо это или плохо?  
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Ничем в этом случае не отличаются и христиане, которые 
обманным путем невольно поклоняются дьяволо-божеству Иегове. 
Пусть и мусульмане, читающие эти строки, не думают что их 
божество Аллах - действительно Всевышний, а не обыкновенный 
племенной божок племени курейшитов. Просто очередь до 
разоблачения и этого «божества» пока еще не дошла...  

Поклонение любому ограниченному божеству - кумиру всегда 
сопряжено с инволюцией, и направлено во тьму и мрак. А Зло - это 
и есть все, что мешает эволюции сознания в Беспредельной 
Вселенной в направлении Света. Через тернии - к Свету - вот 
девиз Добра.  

Человек является следующей ступенькой эволюции сознания в 
Природе, следуя сразу за Животным Царством. Именно поэтому у 

людей  сохраняется  еще  иерархия разумных коллективных форм 
бытия: семьи, рода, народа, нации, (выраженные ЯЗЫКОМ данного 
народа) сообществом наций - государством...  

По сути, язык нации - это данное нам в ощущение звуковое 
выражение части  многомерного Разумно-электромагнитного поля 
составляющего  физическую основу  культурного пласта 
определенного народа. Есть еще и не проявленные части этого 
культурного пласта, которые все же существуют независимо от 
нашего знания о них и откладываются в разных измерения 
пространства и времени по закону  сохранения энергии в верхнем и 
нижнем Тонком мире. Таким образом, сразу можно предположить, 

что существуют низкие Культуры и Высокие. Очень подробное 
описание этих культурных накоплений разных народов дает Даниил 
Андреев в «Розе Мира». 

По его свидетельству, такие культурные или Разумно-
электромагнитные пласты искусственного происхождения, так же 
составляют определенную Иерархию. Но в случае пересечения в 
одной плоскости разных культур, примерно одного уровня развития 
сознания, между народами часто возникает вражда и даже войны за 
право преобладания или полного вытеснения одного языка над 
другими. 

Так случилось в бывшем Советском Союзе, где русский язык, 

выбранный межнациональным языком общения, по сути, вытеснил 
другие национальные языки. От этого многие малые народы исчезли, 
потому что  без собственного языка народ теряет Разумно-
электромагнитную основу для формирования своей нации.  

Многообразие наций и их языков - это необходимое условие 
эволюции на Земле. Как сияет многообразием трав и цветов летний 
луг, так же множество языков и народов создают единую  радужную 
картину Мира. Только врагам эволюции выгодно жестоко подавить 
многоцветие Мира, сделав его серым и безрадостным. 
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Конечно, русский язык по праву занимает первостепенную роль в 
Иерархии языков на территории России, ибо его культурные 
достижения уходят в Седьмое Небо, а значит, могут служить и 
другим народам лестницей восхождения. Но при этом есть 
необходимость сохранять все многообразие и других языков 
малочисленных национальностей, населяющих огромную 
территорию. Этому способствует многомерная глубина Разумно-
электромагнитного пласта образованного культурами разных 
народов, где для всех есть место! Этот пласт Вернадский называл 
Ноосферой.  

К сожалению, Ноосфера бывшего Советского Союза за семьдесят 
лет стала похожа на серую, плоскую пустыню по которой  теперь 
бродят одинаково обездоленные останки наций. А русские, хотя и 

являются носителями общепринятого языка, обездолены больше 
других, поскольку утеряли возможность эволюционировать в своем 
Культурном поле, будучи вынуждены равняться  с  менее развитыми 
в культурном отношении народностями.  

Полагаю, пока следует помнить, что мировая культура является 
неотъемлемой частью именно тех религиозных систем, которые 
утвердились на своих территориях повсеместно, во всем мире. 
Попытка уйти от религий в бывшем  Советском Союзе оказалась 
неудачной. Причина в том, что именно религия и формирует 
культуру, а никак не наоборот.  Например, если в Иудаизме бог 
устами своих пророков запрещает рисовать все живое, то у 

поклонников  Иеговы не могло развиваться художественное 
мастерство, а самое главное - живая светлая мысль. 

 Эти запреты отразились не только на формировании 
художественного наследия народа, которое составляет, как правило, 
большую часть Культурного пласта в небесных сферах, поскольку 
питается воображением и мысле-формами художников и других 
творцов, но и сделало этот народ бесконечно отсталыми от 
нормального эволюционного развития. Те духовные  и психические 
качества, которые развились у иудеев и у некоторой (основной) 
части христиан, невольно поклоняющихся Иегове,  не позволяют им 
с надеждой смотреть в будущее, поскольку  только способность 

мысле-творить именно на высоких планах бытия  является 
проходным билетом в Новую Эпоху. 

Убожество нижнего ментального развития, к коему привело своих  
приверженцев дьяволо-«божество» Иегова,  породило уродливых 
людей: циников, яйцеголовых делашей, бесконечно творящих 
разрушающие мыслеформы - основы самых изощренных афер и 
преступлений в нашем мире...  

Ни для кого не секрет, что деловой мир буквально сросся с 
преступным миром, а оба вместе поглотили государственные системы 
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самых крупных стран. Все они похожи на переплетения паутины и 
имеют множество центров, где сидят «пауки-мыслители» - некие 
«авторитеты», замышляющие все мировые аферы и преступления и 
получающие от них прибыль.  Именно темные мыслеформы, 
порожденные в черном сознании этих ментальных монстров, затем и 
находит своих исполнителей в лице обманутого человечества.   

Евреи кичатся своим «умом», но не понимают, что дьявольский ум 
данный им от их дьяволо-«бога» не может открыть пути в тонкие 
ментальные сферы бытия, а значит - это прямой путь в погибель. 
Созданная  дьяволо-«божеством» Иеговой и его служителями, за 
последние пять тысяч лет нижняя (темная) ментальная сфера нашей 
планеты уже практически уничтожена в ходе эволюционного 
процесса. К тому же следует помнить, что каждый творец должен 

отвечать за свои творения, поэтому все творцы темного наследия 
обречены к уничтожению вместе со своими мыслеформами.   

Даниил Андреев в «Розе Мира» довольно подробно освещает эту 
тему. Там же он рассказывает и об ответственности художника и 
писателя за каждую мысль и каждого героя, которого порождает его 
воображение.  Потому что именно искусство и является показателем  
эволюционной развитости сознания земного человечества. 

Низкопробная литература, убогие стихи, которые ничего не имеют 
общего с поэзией, чудовищные картины..., вот уже долгое время, в 
порядке круговой поруки, теперь уже в мировом масштабе, выдаются 
за гениальные творения. Средства массовой информации, буквально 

ввинчивают в сознание других народов, это убожество как образцы  
истинного искусства.   

Разве можно назвать произведением искусства уродство «Черного 
квадрата» Малевича, коим, как «голым королем», восхищаются 
нынче «знатоки» искусств? «Черный квадрат» - это, как уже 
говорилось, всего лишь магический символ, олицетворяющий 
конечность трехмерного пространства, в котором царствует 
еврейское дьяволо-«божество» Иегова. Его черный поглощающий 
цвет говорит о намерении этого «божества» пожрать своих 
приверженцев, чтобы не пропустить в Мир Света.  

И вот совсем недавно, в 2002 году «Черный Квадрат» занял свое 

место в Эрмитаже! Случайно ли в святая святых Российской культуры 
водворен этот символ магической победы тьмы над светом? Полагаю, 
что нет! Война  Света и тьмы идет по всем фронтам.  Это следует 
сознавать и не давать тьме  прорастать в своем многообразном виде 
во всех  делах человеческих. Но для того, чтобы свободно отличать 
тьму от Света следует еще многому научиться. 

У тьмы есть множество уловок, которые позволили задержать 
эволюцию планеты на долгое время. А когда нет эволюции, 
обязательно происходят революции. По сути, это законный скачок 
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эволюции. Но до сих пор обстоятельства складывались так,  что силы 
тьмы упреждали приход Света, жестоко выхолащивали все 
положительные, в плане эволюции, тенденции. Таким образом, была 
извращена мечта о Светлом Будущем, о приходе Новой Эпохи  Света, 
Добра и Справедливости, о Равенстве, о Братстве, об истинной 
Общине, о коммунизме, как о прообразе Новой мировой 
экономической системы... 

Словом все, что должно было бы сделать землян  действительно 
свободными - было сознательно извращено  и вывернуто наизнанку 
в злонамеренных трудах одного из Сионских мудрецов, К.Маркса. Он 
наполнил все перечисленные священные понятия буквально 
перевернутым содержанием, которое, при воплощении в реальность 
отразилось чудовищными последствиями для многих поколений 

землян в виде кровавой революции в России, двух мировых войн 
прошлого столетия, и угрозе ядерной катастрофы в настоящее 
время. 

 Злонамеренно вывернутая наизнанку Истина с подачи К. Маркса, 
заставила разрушить храмы. Но есть поговорка: «Если не можешь 
сразу построить новый храм - не разрушай старого!» В Советском 
Союзе храмы разрушили, а то, что предложили взамен, оказалось 
недостаточным, чтобы компенсировать наследие религий.  

Атеизм с материализмом, сдобренные суррогатом религиозного 
поклонения кумирам: Марксу, Энгельсу, Ленину и Сталину, затем 
членам Политбюро во главе с очередным Председателем..., ужас, что 

такое произросло на безбожном поле, удобренном человеческим 
невежеством! Даниил Андреев, как Данте проводит своего читателя 
по кругам ада -  нижним астральным страдалищам, где среди прочих 
мерзостей есть точное повторение барачной системы жизни времен 
военного коммунизма, а так же собрано все убожество «культуры» 
советского времени. А низкие ментальные построения убогих темных 
мыслителей, задумывавших всю серость быта и  хищность любого 
производства  так же отложилось в нижнем адском ментале... 

Еще многие миллионы человеческих душ находятся и сейчас там, 
часто даже не сознавая своего положения! Автор этих строк, во 
время своих тонкоматериальных путешествий иногда бывает в этих 

местах: в нижних сферах Тонкого мира, по местоположению точно 
совпадающих с местами бывших лагерей и полувоенных поселений в 
СССР. Каждый раз приходится сопереживать муки стесненного 
сознания, коими страдали эти люди при жизни в бывшем СССР и, по 
какой-то дьявольской инерции, продолжают страдать и после 
физической смерти...  

Стесненное насилием сознание при жизни, причиняет человеку 
муки несравнимо более страшные, чем даже физическое 
заключение. Именно поэтому они часто ведут человека 



                   109 

сознательному саморазрушению: наркомании, пьянству и 
самоубийству, а значит к  отрицанию самого себя, как самоценной 
личности. После смерти эта мука усугубляется  дополнительными 
страданиями из-за последствий  преступления против Законов 
Бытия. 

Муки и страдания большинства людей на планете за 20 век - это не 
случайное обстоятельство. Этому есть вполне конкретное 
объяснение. Чудовищная запруда для эволюции, породившая 
перенаселение планеты, кровавые революции и войны с миллионами 
жертв, экспансия доллара, торговые войны, спекулятивная 
«глобализация», военные союзы, терроризм...,  все это звенья одной 
цепи... 

Война Тьмы со Светом еще не окончилась, но Царство Князя Мира 

сего  уже угрожающе пошатнулось и готово разрушиться, погребая 
под собой всех, кто в нем вольно или невольно держит свое 
сознание. В этот  эволюционный момент очень важно знать, что 
гибельным для человеческого духа является простая 
принадлежность ко всем построениям Люцифера, с его армией 
демонических «богов-дьяволо-«всевышних» и кумиров.  

Полагаю, что это обстоятельство всегда является энергетическим 
подспорьем у врагов эволюции. И не случайно они чуть было не 
отпраздновали свою победу над последним оплотом Света на Земле - 
огромной богатейшей страной Россией! Она ослабла и потеряла 
способность к сопротивлению, потому что более чем 

семидесятилетний застой - это уже деградация и разложение 
человеческого сознания, которое всегда ведет к погибели. Трагедии 
миллионов сломленных человеческих душ будут давать о себе знать 
еще очень долгое время. И единственным выходом для них является 
сознательное обращение к Свету...  

Только сознательное Служение Абсолютному Свету в Мировой 
Общине народов, в беспредельной цепи Сил Света во Вселенной, 
позволяет вообще забыть о конце Света, потому что каждый 
приверженец Света ЗНАЕТ, ЧТО У СВЕТА НЕТ КОНЦА! Есть только 
плавный переход из  спектра  одной тональности - в другой, более 
тонкий и сияющий.... 

 Но этого Знания и понимания Законов Света люди насильственно 
и злоумышленно лишены. Сначала религиозные ограничения, а 
затем и псевдонаучные теории, определяющие тупиковое 
направление развития общества, вновь стали ловушками для 
человеческих душ, поскольку  имеют свою природу в виде все тех же 
тупиковых Разумно-электромагнитных полей. Присутствие человека 
в какой- либо Партии, Движении или другом, искусственно 
созданном, крупном общественном образовании, практически ничем 
не отличается от религиозного поклонения обожествленному Кумиру, 
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образовавшему этот загон для сознаний. Каждая партия обязательно 
имеет своего лидера и, как правило, серого манипулятора - 
идеолога, который наполняет ее разумно-электромагнитную основу 
своими представлениями о целях и задачах, поэтому она в 
дальнейшем  служит обычным загоном для сознания каждого ее 
приверженца. Устав, цели и задачи партии - это и есть тот разумно-
электромагнитный код, который постепенно вбивается в сознание 
любого члена. Каждый уловленный в партийные рамки человек в 
дальнейшем волей-неволей становится питательным сырьем  для 
этого искусственно созданного разумно-электромагнитного монстра. 
Он питает его своими финансовыми средствами, своей психической 
силой и даже часто отдает за него свою  жизнь и душу. 

 Наиболее ярким примером, в этом смысле, является, конечно же, 

Коммунистическая партия России, которая и до настоящего времени, 
не только выбивает из своих членов финансовые средства для своего 
существования, но и требует от них полного подчинения, служения  
извращенным К. Марксом  когда-то действительно священным идеям. 
Даже вывернутые наизнанку, эти идеи до сих пор милы сердцам 
многих откровенно обманутых людей. Это надо понимать и по мере 
возвращения этим идеям их истинного значения,  постепенно 
выправлять чудовищное положение  многих миллионов душ. Только 
внутренний свет понимания может осветить сердце обманутого 
человека и вернуть его на путь истинного служения Добру и 
Справедливости, который всегда ведет только к Свету. 

 А пока, как бы не назывались партии, и какие бы цели они не 
ставили, суть их останется одна - они ограничивают развитие 
сознания каждого их члена уровнем сознания своих «отцов»-
основателей. И не случайно самые близкие из приверженцев 
лидеров, их помощники и соратники становятся даже физически 
похожими на своих боссов. Они говорят даже голосами своих 
кумиров, стригутся  одинаково с ними и одевают примерно одну и ту 
же одежду.  

Есть еще более яркие примеры самых различных ловушек для 
эволюции человеческого сознания. Враги эволюции приготовили 
множество искусственных, ограниченных самих в себе социальных 

эгрегоров, в виде предприятий - монстров, чудовищных мега 
полюсов - многомиллионных городов,  в виде  мировой моды, в виде 
спортивных команд и их фанатов-поклонников, в виде глобальной 
экономической системы.... 

В них сознание Человека вновь уловлено и направлено в 
тупиковое русло коллективного сознания темного направления. 
Похоже, что весь наш мир стал чудовищной тупиковой ловушкой для 
человеческого сознания и от этого каждый человек подсознательно 
чувствует себя в нем как мышь в мышеловке. 
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Глава о Пламени, о Священном Человеке и немного о его 

неблаговидных делах. 
А между тем человек, собрав в себе весь потенциал сознания 

Минерального, Растительного и Животных Царств, вмещает  в себе  
еще и  весь потенциал Божественного Сознания Абсолютного Света! 
Хотя Дух - Искра, а  Душа Человека - всего лишь  Пламя, но  они 
тоже Свет «по Образу и Подобию» Абсолютного Света. Так в капле 
воды можно увидеть потенциал целого Океана.  

Развивающийся эмбрион человеческого существа является 
феноменальным сгустком  всех эволюционных процессов во 
Вселенной, описанных в Книге Дзиан и продемонстрированных 
сакральной геометрией в Цветке Жизни. Первая оплодотворенная 

клетка - зигота начинает свое развитие в виде сферы. Начальные 
четыре клетки образуют тетраэдр, который можно получить путем 
соединения центров четырех сфер.  

Последующие четыре клетки, ориентированные в 
противоположном направлении, образуют второй тетраэдр, а вместе 
они составляют уже Яйцо Жизни или Звездный Тетраэдр. ( 
Илюстр.205) Но два Тэтраэдра составляют уже Куб. Из двух Кубов, 
на стадии 16 клеток эмбрион превращается опять в Сферу, а из 
Сферы он становится Тором. Все это священные Формы, которые 
упоминаются в Книге Дзиан и вложены в виде Плода Жизни в 
Древнем Цветке Жизни. В сакральной Геометрии эти Формы 

являются первой информационной системой, основанной на Кубе 
Метатарона. 

Далее эмбрион проходит в своем развитии все стадии эволюции 
Разума в природе.  После кристаллических метаморфоз тело 
будущего человека,  незаметно для глаза, проходит растительную 
стадию и плавно переходит в животную.  Далее он напоминает 
сначала эмбрион рыбы, затем какого-то зверька, а потом только 
становится мальчиком или девочкой - ребенком. 

Когда Человек рождается, то его тело претерпевает еще множество  
других изменений. Одно из важнейших - это изменение пропорций 
тела, которое примечательно в своей математической зависимости. 

Д. Мельхиседек, на основе работ Леонардо Да Винчи, установил 
зависимость пропорций человеческого тела коэффициентом ФИ - 
числом Фибоначчи, которое равняется - 1,6180339... ( Ил. 217 1т.) 

Устанавливая пропорции человеческого тела в этом коэффициенте, 
можно увидеть что Человек имеет многомерное проявление в форме 
пламени как бы перевернутого вниз.  Полагаю, что следует немного 
задержаться на свойствах и строении пламени, чтобы дальнейшие 
утверждения не выглядели голословными. 
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 Итак, что известно о пламени? Каждый человек относится к  огню 
по-разному. Для одних - это источник тепла, для других - источник 
света, для третьих - химический процесс... И каждый будет прав в 
своем восприятии огня, потому что огонь многообразен в своем 
проявлении. Я тоже мало чем отличалась от других людей в своем 
восприятии огня, пока однажды не решила более внимательно 
рассмотреть его структуру, тем более что для этого появились 
возможность и время.  

Сидя у себя в магазинчике, в темной без окна комнатушке и 
разбираясь с бумагами, я неизменно зажигала маленький живой 
огонек, чтобы не было так грустно без  дневного света. Иногда я 
смотрела на него долго-долго, и тогда мне открывались какие-то 
образы и видения. Но, однажды я решила смотреть только на пламя 

и постигать  именно его сущность. Для этого пришлось 
сфокусировать свое внимание исключительно на пламени, 
резонировать с ним, и даже самой становиться огнем. Словом,  я 
старалась войти в роль огня, как это делают актеры, и у меня это, 
видимо, получилось... 

Практикуя, как выяснилось потом, настоящую медитацию, я вскоре 
стала замечать, что за очевидными процессами в пламени кроется 
тайна. Оказалось, что  пламя не однородно по своей структуре. Оно 
имеет несколько  цветных, а значит и температурных градаций. Так, 
самая верхняя и горячая часть пламени вовсе не видна, а проявляет 
себя либо копотью, либо просто очень горячим  невидимым  участком 

в пространстве. Назовем его невидимым инфракрасным диапазоном. 
Далее - вниз, из горячего невидимого, пламя становится горячим, но 
уже видимым.  Это уже видимый  инфракрасный диапазон и 
температура здесь более низкая. 

Еще  ниже, ближе к середине, пламя становится уже сияющим. 
Этот диапазон приближен в своем проявлении к видимому белому 
свету, а температурный режим здесь гораздо ниже, чем в верхней 
части пламени. Ниже настолько, что знающий это свойство пламени 
человек может спокойно провести пальцем внутри пламени и не 
почувствовать боли. Помню, в детстве, такими фокусами забавлял 
меня отец. 

А вот середина и нижняя часть пламени потребовали особого 
внимания, потому что видимый белый свет оказался неоднородным. 
Внутри него оказалось какое-то пустое пространство,  проявленное в 
виде темного пузыря.  

Нижняя часть пламени словно зависает над фитилем, выказывая 
голубое свечение переходящего в видимую пустоту. Примечательно, 
что по логике уменьшения температурного режима в пламени, внизу 
должен быть уже чуть ли не холод, но на самом деле там огонь  жжет 
не менее жестоко, чем в инфракрасном диапазоне.  
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Если разложить все частотные показатели пламени на одной 
шкале электромагнитных волн, то можно убедиться что в его 
маленьком сгустке содержится достаточно широкий диапазон: 
инфракрасный - невидимый, инфракрасный - видимый, видимый 
белый свет, и, предположительно, ультрафиолетовый голубой. В 
глубине пламени есть невидимые, а значит проникающие 
электромагнитные волны. И на каждом участке пламя проявляет себя 
совершенно различными свойствами... 

Похоже, что в маленьком сгустке пламени можно действительно 
увидеть модель Вселенной и всего сотворенного в ней. Именно 
Огонь, вернее Дух Огня наполняет Мироздание, описанное в Книге 
Дзиан. И этот Дух огня дает всему Творению единообразную с Собой 
форму Пламени, с его  Внутренним  и Внешним Пространством!  

Из чего сделан последний вывод? Темный прозрачный пузырь 
внутри пламени ясно говорит о наличии в глубине окружающего нас 
пространства дополнительных измерений, с другой энергетикой. Эти 
глубинные пространства, в нашей системе, можно визуализировать 
только с помощью огня. (Полагаю не случайно, в церковных службах 
используют свечи, ведь они буквально открывают «вход» в более 
Тонкий мир.)  

Это означает, что наш грубый трехмерный мир наполнен еще 
одним трехмерным - невидимым Тонким Миром. Этот Мир более 
тонок в  частотном проявлении имеющихся там электромагнитных 
волн. И эти волны имеют  свойства схожие с рентгеновскими лучами, 

только много крат более жесткие. И разумные Существа там имеют, 
должно быть, совершенно другую природу, нежели мы - люди на 
Земле ..., но это тема для другого разговора. 

Принцип Пламени остается неизменным и в строении Земли и в 
строении других планет нашей Солнечной системы. Да и сама 
Солнечная система имеет строение пламени по отношению к своей 
галактике. Этот факт, вскоре, станет понятен каждому, кто пожелает 
увидеть последовательность уже известной градации температурного 
режима хотя бы в пределах нашего планетного комплекса.  Все 
очень просто!  И человек,  тоже имеет пламеобразное строение своей 
энергетической сущности. Это научный факт, который оспорить 

практически невозможно. 
К примеру, у Человека есть излучения тела, которые сродни 

невидимым инфракрасным волнам. Именно их улавливают инфра-
чувствительные датчики  у военных  и специальными тепловизорами 
медики. Есть так же  инфракрасные излучения, которые иногда 
проявляются в видимом диапазоне. Обычно их демонстрируют 
черные маги, в виде огненных всполохов в нижней части своего 
тела. Вибрации человеческого сознания в диапазоне видимого 
белого света известны, как сияния  видимых невооруженному глазу 
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нимбов вокруг головы святых или, попросту, достаточно духовно 
развитых людей.  

Часто и у обычных людей, в момент душевного или 
эмоционального подъема, глаза сияют видимым светом. Свечение 
человеческого тела в видимом диапазоне часто остается 
незамеченным, потому, что мало кто из людей обращает на это 
внимание. Между тем, в настоящее время очень большое количество 
людей излучают видимый свет, от которого становится даже светлее 
в помещении, куда они входят. Но окружающие воспринимают этот 
факт скорее на подсознательном уровне, чем как нормальное 
физическое явление. И,  наконец, человек постоянно излучает 
жесткие проникающие  электромагнитные волны своей нервной 
системой и мозгом.  

Если поставить камеру постоянной съемки в помещении, где 
работает достаточно развитый мыслитель, то на пленке вскоре 
можно будет обнаружить множество засвеченных участков. Даже 
самая простая фотопленка запечатлеет  настоящие молнии и 
световые разряды вокруг головы снимаемого объекта.  

Надо заметить что Святые - это люди с очень широким диапазоном 
Света своего Духа, Души и тела. Их Психическая энергия  творит 
чудеса не только при жизни, но и после их смерти, поскольку 
откладывается, по закону охранения энергии, и в  костях.  
Мирроточение из святых мощей - это выход психической энергии из 
костных тканей. Ни для кого не секрет, что Мирра - это маслянистая 

жидкость, а масло, как известно сконцентрированная энергия. То, 
что эта энергия имеет чудесные свойства только подтверждение 
тому, что следует очень подробно изучать Психическую энергию 
духовно развитого человека во всех ее проявлениях. Кто знает, 
какие еще чудеса откроются!   

Вот пример из моего опыта изучения собственной Психической 
энергии. Однажды я решила проверить некоторые свои догадки о 
проявлении человеческого сознания в виде разумно- 
электромагнитных волн, в разном частотном режиме. Для этого я 
попросила одного знакомого доктора провести со мной опыт на 
«тепловизоре» в нашей местной поликлинике. Этот прибор 

представляет собой тепловой датчик довольно большого размера, 
под который одновременно можно поместить, к примеру, голову и 
руки.  

Тепловой датчик передавал все температурные градации 
обследуемых участков тела на компьютер, и тот формировал цветную 
картинку на экране.  Особенность этой картинки состояла в том, что 
она изменяла свой цвет в зависимости от малейших изменений 
температуры на том или ином участке моего тела. Таким образом, 
общая картина  была очень занимательной. Моя голова и руки 
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выглядели  как атлас географической карты или как рисунок 
художника-абстракциониста, потому  что цветные пятна разной 
интенсивности и оттенков, в желто - красном диапазоне, полностью 
заполняли форму  моего черепа и кистей рук. 

Опыт усложнялся тем, что я попросила снимать тепловые данные 
с моей головы и рук дважды: один раз в обычном состоянии 
сознания, а во второй раз - во время молитвы. Это была давнишняя 
задумка, поскольку я уже давно заметила, что тело ощущает себя 
по-разному до и после молитвы. Теперь представилась возможность 
это проверить на опыте.  

Надо сказать, что молитвы тоже бывают разные. Когда я 
помолилась в первый раз, то присутствие в комнате посторонних 
людей не позволило мне сосредоточиться на своем сердце и от этого 

молитва оказалась очень поверхностной, почти формальной.  
Показания тепловизора едва лишь  изменились, но когда я увидела,  
пусть и не значительные, но реальные изменения  на картинке, то 
решила быть настойчивой и помолиться от всего сердца: «Отче наш, 
сущий на Небесах, СВЕТ - ИМЯ ТВОЕ, да придет Царствие Твое, да 
будет Воля Твоя ...» 

Врач, который уже знал о моих опытах, не очень то меня торопил 
и позволил уйти за ширму, чтобы сосредоточиться на самой 
сердечной молитве которую могло выдержать мое сердце. А когда 
его тепловой датчик стал снимать показания с моих рук и головы, 
удивлению его не было предела.  

На экране компьютера была все та же голова и руки, но цвета 
желто-красного диапазона исчезли почти повсеместно. Они стали 
сине-голубыми, переходящими в черные тона. Общая картина моего 
теплового изображения на этот раз выглядела так: череп ярко 
выделялся черными очертаниями двух половин полушарий мозга, 
черными кругами вокруг глаз, вокруг носа и рта, часть шеи, 
попадающая в кадр, тоже чернелась кругом вокруг гортани. Руки 
чернелись темной составляющей между пальцами и на ладонях...! 

Я смотрела на экран и на реакцию доктора, который крутил 
какие-то ручки и нажимал кнопки явно не веря своим глазам. По его 
докторскому разумению у меня сейчас, в данную минуту, должен был 

случиться полный коллапс организма, поскольку мой мозг буквально 
замерз и престал излучать любое тепловое излучение, 
воспринимаемое датчиками.  Но, судя по моему хорошему 
самочувствию, это была проблема сугубо техническая, поскольку 
тепловая чувствительность датчиков имела строго определенный  
диапазон, а мое тело выдало какие-то совершенно неведомые для 
них излучения. Видимо, поэтому моя голова с черными глазницами, 
носом и ртом стала напоминать на голову «Веселого Роджера», 
изображаемую на флагах пиратов.  
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Но это факт почему-то не очень веселил доктора. Он стал 
заботливо прикладывать  руку к моей голове, оттягивать веки, 
заглядывать в глаза, видимо определяя реакцию зрачка. Словом, 
стал себя вести со мной как с потенциальным покойником. Как я 
узнала потом, такие показатели говорят о наличии неизлечимого 
недуга, неизменно ведущего к гибели всего организма. 

Между тем я была вполне цветущей женщиной, с ярким блеском в 
глазах и осмысленным поведением. Немного прохладный лоб и руки 
вовсе не выдавали смертельного недуга, а наоборот были вполне 
приятными. Такое расхождение фактов сильно взволновали моего 
доктора. Он был полностью обескуражен в своих медицинских 
знаниях. Разве мог он понять, что у человека кроме инфракрасных 
излучений организма есть еще множество энергетических 

проявлений. Для него, температура выходящая за пределы 35 - 42 
градусов является смертельной. Это так и есть, если человек 
духовно оторван от Иерархии Света.  

Искренняя и сердечная молитва к Богу - Абсолютному Свету, 
действительно соединяет его с Иерархией Света и действительно 
творит чудеса  исцеления от самых страшных недугов, спасает в 
самых безвыходных ситуациях... Любовь к Богу - Абсолютному 
Свету, искренняя сердечная молитва, звучащая не в словах, а в 
особом огненном напряжении Сердца, является единственным 
условием для соединения человеческой Души, имеющей Разумно-
электромагнитную природу с Богом, Которому принадлежит Разумно- 

Электромагнитное поле в данной системе включенное в  Иерархию 
Света Беспредельности.  

В нашей системе Проводником в эту Иерархию является Иисус 
Христос. Не случайно Он говорил: «Именем Моим к Отцу придете!»... 
Но это отдельная тема для разговора и  требует специального 
внимания. Здесь же я скажу, что все так называемые чудеса и самые 
невероятные исцеления в том числе, имеют происхождение от Любви 
и Сердечной Молитвы человека  к Отцу нашему - Свету! 

Но и это еще не все Разумно-электромагнитные энергии, которые 
излучает человек! Человеку свойственно проявлять себя и в глубине 
пространства. Другими словами, он одинаково «нанизан» как на  

Внешнее,  видимое глазу пространство, так и на Внутреннее - по 
образу и подобию пламени. Разумно-электромагнитное поле 
Человека соединяется с Разумно-электромагнитным полем 
окружающего Внутреннего и Внешнего пространства посредством  
семи энергетических средоточий - чакр, каждая из которых отвечает 
за собственный диапазон вибраций излучающих и в определенных 
условиях резонирующих в определенном частотном режиме.  

В физическом проявлении чакры - это обыкновенные нервные 
сгустки, расположенные вдоль позвоночника в количестве пяти 
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штук, и лишь две из них находятся в голове. Но только 
одновременная работа всех семи чакр позволяет человеку стать 
Человеком.  Забегая вперед, скажу, что основная масса людей на 
Земле в настоящее время остается на уровне развития только первых 
трех чакр, проявляя себя только в грубом физическом мире в 
диапазоне от инфракрасных излучений трех уровней - то есть точно 
на уровне животного мира. Остальной потенциал остается 
незадействованным по разным причинам. Самая главная причина 
неразвитости современного человечества - это сама организация 
жизни на Земле. Силам тьмы удалось выстроить такую систему, 
которая была выгодна им самим, в ущерб всем остальным жителям 
планеты. 

Кто или что сформировало систему жизни, при которой 

современное человечество имеет такие серьезные отставания в 
своем эволюционном развитии?  Полагаю, что в первую очередь, и 
во все времена, это были религии! Именно согласно религиозным 
догматам, запретам и законам издавна выстраивалась жизнь людей 
на Земле: социальная, экономическая, культурная, политическая и 
даже, впоследствии, научная.  

И если судить по результатам, а таковыми является эволюционная 
стадия духовного развития человечества на стыке эпох, вся 
существовавшая до настоящего момента система не отвечала 
необходимым условиям эволюции. Наоборот, люди попали в такие 
тупики, откуда выход только в погибель. Смею утверждать, что 

глобальное сдерживание эволюции человеческого сознания роковым 
образом отразилось на эволюции планеты Земля и связанных с ней 
космических комплексов в нашей Солнечной системе, и даже за ее 
пределами. Полагаю, что Тьма и Мракобесие на Земле стали той 
первопричиной, которая потребовала вмешательства в дела землян 
Сил Света из других систем.  

Именно благодаря им к людям приходило сокровенное Знание о 
Мироздании и о самом Человеке, который рожден по образу и 
подобию Божию, а значит - Абсолютного Света. Человек  в своем 
энергетическом потенциале представляет собой сгусток Света по 
форме напоминающий Священный Огонь. Статуя копьеносца 

Дорифора, просчитанная в пропорциях ФИ, наглядно демонстрирует 
сказанное. На этой схеме ещё не обозначены все нервные сгустки - 
энергетические центры, но это поправимо для будущей науки о 
Человеке. 

Что же означает такое строение энергетической матрицы 
Человека? Оказывается, что многие свойства пламени присущи и 
самому Человеку, но он не осведомлен об этом. Только Агни-Йога 
способна открыть Человеку глаза на собственную природу, ибо, 
будучи частью Учения Живой Этики тут же устанавливает правила 
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жизни для нового Человека уже наделенного Знанием о своей 
истинной Огненной природе. Многомерно проявленный Человек, 
оказывающий влияние на окружающую среду уже фактом своего 
существования обязан не только осознать свою истинную, по сути, 
священную природу, но и научиться ею правильно пользоваться. 
Почему? 

 Да потому что, вмещая в себе весь потенциал всех разумных 
форм бытия на нашей планете человек способен подстраиваться - 
резонировать согласно  индивидуальным частотным показателям к 
самым разным Разумно-электромагнитным формам бытия в Природе 
и даже в Космосе.  

Управление своим духовным, душевно-эмоциональным 
аппаратами это такое же искусство как управление своим 

физическим телом. Но если учесть, что многие люди не умеют 
обращаться даже со своим физическим телом, ведь не все гимнасты 
и акробаты, то управление собственной энергетической природой 
вообще неведомо большинству людей.  

Только некоторые, специально обученные или пережившие 
озарение люди, умеют владеть своими психическими силами. Они 
действительно могут поднять к действию некоторые силы Природы, 
да и то скорее интуитивно, чем по Знанию. Ведь истинное Знание 
было намеренно скрыто от начинающих входить в свою душевную 
силу людей, дабы не творили они катастроф и других бед по своему 
невежеству и плохому воспитанию. 

Есть правда, примеры и злоумышленного нарушения равновесия в 
Природе, которое повергло Землю в великие бедствия. Так силы 
тьмы в лице черных Магов, желая остановить эволюционные 
процессы готовы и в настоящее время учинить такое беззаконие на 
глазах у всего мира, протаскивая под видом  научных экспериментов 
действия направленные к глобальным катастрофам. Атмосферные, 
подводные и подземные атомные взрывы пример сказанному. 
Погодное оружие, магнитные шапки над целыми континентами... Но 
это тема для другого разговора. 

Современная жизнь устроена так, что люди, часто не ведая о 
последствиях своих психических действий, поднимают чудовищные 

силы Природы к разрушительному действию. К примеру, собираясь 
огромными толпами на футбольных матчах, многочисленных 
демонстрациях, или каких либо массовых гуляниях, психические 
силы людей, резонирующие в едином ключе вызывают ответную 
реакцию у Природных Разумно-электромагнитных комплексов. Тогда 
случаются землетрясения, цунами, гибельные смерчи - торнадо,  
циклоны. Человек же, в большинстве своем уже вырос за пределы 
Природы и приобрел много таких новых качеств своего сознания, 
которые  могут привести к беде при незнании своих сил.   
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Понимание основных проявлений Абсолютного Света и Законов, 
по которым Он действует, помогает очень хорошо ориентироваться в 
Пространстве и Времени. К примеру,  можно с точностью 
предсказывать время и условия связанные со сменой эпох. Ведь 
эпоха меняется с переходом из одной цветовой сферы бытия в 
другую не только в пределах Солнечной системы, но и в Абсолютном 
Свете Вселенной. 

Таким образом, «перетекание» из Света в Свет, из одной цветовой 
среды в другую, из одной формы бытия в следующую, говорит о том 
что имеет место постоянное продвижение всех форм бытия в 
направлении все более совершенного Света. А Его Абсолютность 
показывает, что предела такому продвижению нет! 

Современные астрологи, вслед за  своими древними 

предшественниками, называют уходящую эпоху - Зеленой. Они же 
предсказывают скорый переход в Голубую эпоху. Это, скорее всего, 
означает, что  энергетическая среда вокруг нас должна кардинально 
измениться в пользу более тонких проникающих проявлений Света - 
ультрафиолетовых волн! А это и есть  основная энергетическая 
среда  Нового Мира под знаком Голубой Эпохи, поскольку 
ультрафиолетовые лучи располагаются в собственном спектре Земли 
именно в голубом диапазоне.  

Тревожные предупреждения ученых о глобальных переменах 
происходящих в атмосфере Земли имеют под собой основание. Но 
они не видят их истинных причин. А в основе перемен, в первую 

очередь лежит переход планеты в новую эволюционную фазу своего 
развития. Такие перемены происходят в результате изменения 
сферы пребывания планеты  в пространственно-временных сферах 
Солнечной системы.  Здесь пока рано разворачивать эту тему, но 
понять что Абсолютный Свет это Путеводная Звезда Эволюции всего 
во Вселенной, уже возможно. 

 Что же нынче более всего беспокоит ученый мир? Конечно, есть 
много причин для беспокойства, но касательно нашей темы ученых 
беспокоит  большой процент ультрафиолетовых волн в атмосфере, 
озоновые дыры, магнитные аномалии...  Причины предполагаются 
самые разные: и загрязнение окружающей среды, и парниковый 

эффект, использование хлора и фреона в промышленных масштабах, 
солнечная активность...  

Между тем, ни что иное, как новая эволюционная фаза планеты 
предусматривает именно такие изменения. И это только начало, 
потому что перечисленные  аномалии являются всего лишь малой 
частью тех огромных перемен, которые будут нарастать  с каждым 
годом.... 

Признаюсь,  меня  тоже пугают такие печальные перспективы, но, 
полагаю, все же следует подробно разобраться в механизмах 
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перемен и в их возможных последствиях для  землян.  Это задача 
нового научного направления, основанного на Учении Абсолютного 
Света. Исследования на глобальном уровне посильны только 
Сообществу Мировых Государств. Но это Новое Мировое  Сообщество 
Стран должно выбрать именно светлый путь своего развития. Потому 
что античеловеческий уклад, главенствующий сейчас на планете и 
который трудно назвать Светлым, непременно приведет погибели 
всего живого...  

Прежде всего, следует избавиться от  всех  обстоятельств, 
делающих нашу Землю и всех ее жителей заложниками кучки 
злоумышленников, умело манипулирующих общественным сознанием 
и толкающим   мир в безысходную кровавую бойню с 
непредсказуемыми последствиями. Это будет полезно не только для 

землян, но и для равновесия Солнечной системы, а значит и для 
Вселенной в целом.  

Приход Голубой Эпохи предполагает естественное очищение 
планеты, то есть уничтожение всех темных построений человечества. 
Полагаю, что если есть хоть какая-нибудь перспектива избавиться от 
всего негодного, что слишком обременяет людей и Землю, то можно 
и порадоваться. Но возникает другой вопрос: а выживу ли, к 
примеру, я сама в Новой Голубой Эпохе? Может, я тоже отношусь к 
негодным существам? Что именно надо изменить в себе, чтобы 
соответствовать новым энергетическим условиям?  И какой именно 
бог из тех, что провозглашают себя «всевышними» может привести 

меня к  Абсолютному Свету? А может мне не нужно искать среди 
иных богов и сразу обраться к Самому Абсолютному Свету? 

Но КАК? Какие  законы или заповеди исполнять, какие ритуалы? 
И как я должна относиться к тому, что вижу вокруг: молча смотреть 
на то что очевидно тащит людей во тьму, или возвысить свой голос? 
И вообще - как отличить Правду от Лжи? Добро от Зла? Как увидеть 
свое собственное направление в жизни, которое не выбьет из общего 
правильного направления? А где оно - правильное? И, вообще, зачем 
жить? Какой смысл в этом занятии? Где взять информацию, чтобы 
ответить себе на эти вопросы?  Словом, на меня обвалился поток 
вопросов, на которые следовало искать ответы.    

Понятно было одно, что  к самозванному «всевышнему», Иегове 
за ответами на эти вопросы ходить не стоит. Судя по событиям на 
Ближнем Востоке, у него самого из-за глобальных перемен «пятки 
уже начали подгорать». Что поделаешь - пусть не садится не в свои 
сани! Называть себя всевышним и быть Им - разные вещи.  А еще 
жаль тех людей, которые свято верят в то, что Иегова их бог. 
Впрочем, он (Иегова) никогда и не скрывал этих гибельных 
перспектив для своих приверженцев.  
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Для них конец Цвета (Зеленой эпохи) вполне может стать 
настоящим «концом света».  Очень хочется верить, что для них есть 
еще возможность, осознав глубину своих заблуждений, вернуться к  
Отцу своему - Свету. Впрочем, это дело сугубо личное! (Не хочется 
самой  превратиться в агрессивного проповедника навязывающего 
свою веру по принципу: «женись на Верке!»..., тем более, что в 
большинстве  вопросов я  и сама еще не разобралась). А Дракон 
Мудрости, вернее Абсолютный Свет нашей планеты, показал нам 
пока  только один свой «бок», да и тот мы не успели изучить как 
следует.  

«Свет был в мире и мир не познал Его» - сказал когда-то с 
горечью Иисус Христос. Для полного усвоения уроков, у нас, людей, 
осталось совсем немного времени. Эволюционные процессы 

остановить невозможно, и они напоминают что следует быстрее 
«шевелить» душами, сердцами  и мозгами для того чтобы понять - 
без полноты знания об Абсолютном Свете в будущем делать нечего. 

Но куда отправиться за Знанием? Стоит ли ограничивать себя узко 
ведомственными  представлениями о Свете? У меня ответ возник сам 
собой: поскольку я - человек свободный от всяческих уз: родовых, 
религиозных, идеологических, социальных, профессиональных, 
экономических, и не имею национального чванства, то и в своих 
поисках не стану терпеть никаких ограничений. 

 Если понадобится, то за  возможно полным Знанием об 
Абсолютном Свете с удовольствием «схожу» во все области 

человеческого опыта и знаний, независимо от источников.   Правда, 
забегая вперед скажу, что вступив на этот путь я еще не 
предполагала -  КАК разорвано и разрознено Знание о Свете! И 
какая чудовищная Ложь произросла на этих кусочках Истины о 
Свете! И какое Зло, и страшные преступления сотворены над 
земными людьми теми, кто злоумышленно искажал Истину с целью 
взять под свой контроль эволюцию планеты.  

Но все эти открытия последовали гораздо позже, когда в своей 
наивности взялась за составление ЕДИНОЙ КАРТИНЫ СВЕТА.  Тогда 
мне казалось, что следовало заняться очень простым и понятным  
для каждой женщины делом: собиранием мозаичной картины из 

кусочков знания о Свете взятых где угодно, то есть, независимо от 
характера источников.  Еще это можно сравнить с вышиванием, 
когда на едином полотне сделав множество стежков можно создать 
красочную картину.  

На самом деле пришлось пересматривать и переоценивать 
абсолютно все вокруг. 

 
Глава о Драконе-Змее, о моем походе в современную 

физику и о шкале Абсолютного Света. 
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 Надо заметить, что, размышляя об Абсолютном Свете как о 
Драконе Мудрости,  я поначалу  испытывала  чувство смущения. 
Ведь как-то уже давно устоялась мысль о том, что всякий Змей или 
Дракон обязательно «от Зла». Так и в Библии первых людей смущает 
именно Змей. В русских народных сказках Дракон - злодей, который 
хочет насильно завладеть красавицами или погубить добрых 
молодцев. Но я решила, что не следует отвергать информацию, 
которая может расширить мое представление о  Свете, каким бы 
устрашающим не выглядел  источник. Ведь иногда бывает что кому-
то выгодно опорочить источники истинного Знания для того чтобы 
человек так и не познал Правды. 

 Итак, свой первый поход  за знанием о Драконе Мудрости я 
совершила в мифологию. Оказалось, что множество народов на 

Земле отводили ему очень важное место, в зависимости от своего 
национального видения мира. Но я сразу обратила внимание на то, 
что Дракон Мудрости в большинстве своем пользовался статусом 
Змея. Так в Южной Азии - Змей Радуга, хозяин дождя и до наших 
дней почитаемое божество. О таком же Змее знают индейцы 
Амазонки: для них он днем Радуга, а ночью - черная дыра в Млечном 
пути. Древнеиндийский Змей Шелла - держит Землю. Скандинавский 
Змей Ермундгард живет в океане и опоясывает Землю. Египетский 
Змей Мехента также окружает Землю.  

В космогонических мифах Евразии и Америки Змей осуществляет 
соединение неба и Земли. Аналогичный ацтекский миф говорит о 

двух основных богах с очень трудными именами, которые 
превратились в двух Змеев для того, чтобы разорвать на части 
прожорливое земное чудовище, плавающее в первоначальном 
океане. Из одной части туловища они сделали землю, а из другой 
небо. 

В древнем Египте изображение Змеи прикреплялось ко лбу 
фараона, как знак его царствования -  как на земле, так и на небе. 
Представления египтян о Змее были двойственными, так как 
считалось, что некий подземный Змей выпивает воды подземного 
Нила и противоборствует богу Ра. Оказалось, что в развитых 
вертикалях трехуровневого устройства мира (ад, земля и небо), 

которые существовали в шумерской, индоевропейской, 
древнегерманской, индоиранской, славянской культурах, Змей имеет 
сразу несколько обликов.  

Так шумерский Змей расположен под корнями Мирового Древа, 
греческий Змей Пифон, живет в глубинах и соответствует 
славянскому Змею Бадняку. В Германских мифах самым зловредным 
является Змей среднего мира (я так полагаю, что нашего вами!), 
поскольку играет основную роль в предстоящей гибели мира. 
Сходным образом думали и Египтяне, которые считали, что Змей 
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Урей - воплощение злого бога Атума, в конце мира должен утащить 
за собой в хаос всякого кто будет ему мил. Таким образом, именно с 
помощью образа Змея или Дракона Мудрости в сознании древних 
было возможно объединить несколько миров одним единым 
Существом, которое изменяло свои свойства и проявления в 
зависимости от местоположения в том или ином мире. Связующие 
звенья последовательно расположенных сфер бытия нижнего, 
среднего и Верхнего миров были  частями организма ЕДИНОГО  
Существа наделенного Разумом - Дракона Мудрости. 

Далее я отправилась в современную физику Света и 
электромагнитных волн. Надо сказать, что этот поход был самым 
тяжким, поскольку сама мысль о том, что придется вновь, через 
много лет после учебы в школе, вникать в физику, повергала меня в 

уныние. Помню, что на уроках физики я проявляла «чудеса» 
невосприимчивости к этому предмету. Но был один единственный 
раздел, который и тогда неизменно вызывал интерес - это Физика 
Света. Наверное, этот интерес уже от рождения сидел в моем 
подсознании, потому что в девятом классе, когда преподавательница 
нам объясняла строение шкалы электромагнитных волн, я задала ей  
«дурацкий», на ее взгляд, вопрос.  

Чтобы понять, в чем его суть, читателю нужно совсем немного 
напрячь свое воображение и память, и припомнить - как выглядит 
эта самая шакала электромагнитных волн. А выглядит она довольно 
просто: обыкновенная прямая линия, без начала и конца; примерно 

на  ее середине  отмечено  тонким штрихом место  расположения 
видимого белого света, слева от этого штриха отмечены 
инфракрасные волны разной длины, по возрастающей в левом 
направлении, а еще левее расположены штрихи, обозначающие 
длины радиоволн известных науке и на этом конец. С правой 
стороны, от видимого белого света, на шкале электромагнитных волн 
расположены ультрафиолетовые волны, которые плавно переходят в 
рентгеновские - проникающие и далее - к гамма-излучениям. И 
вновь - конец! 

Тогда, на уроке, я заметила, что математическая прямая, на 
которой были отмечены длины волн, не имеет конечных пределов - 

ни справа, ни слева. Кроме того, если в левом направлении длина 
волны увеличивалась, то частота ее неуклонно уменьшалась. И 
наоборот: в правом направлении от видимого белого света частота 
волны неуклонно увеличивалась, а длина волны - уменьшалась. 

 Таким образом, получалось, что если мысленно продолжить 
шкалу электромагнитных волн в левом направлении, то, в конце 
концов, длина волны должна была достигнуть бесконечности, а ее 
частота стать нулевой! И электромагнитная волна там попросту 
превращается в прямую линию, которая уходит в бесконечность. То 
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есть, с левой стороны шкала электромагнитных волн должна была 
иметь конечную точку, где не происходит НИКАКИХ 
ЭЛКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ.  

Я назвала эту точку - Абсолютной Тьмой, о чем и сообщила своей 
учительнице. Не давая ей опомниться, я продолжила свою мысль, 
мол: если продолжить такую же аналогию в правом направлении от 
видимого белого света, на шкале электромагнитных волн, то можно 
понять, что конечной точки в этом направлении быть просто не 
может. На растерянное: «Почему?», я радостно сообщила, что если 
следовать логике уменьшения длины волны и увеличению ее 
частоты, с прибавлением проникающих свойств этих волн, в 
пространстве и времени должны быть такие глубины, в 
которых длина волны стремиться к нулю, а ее частота - к 

бесконечности.  
Но поскольку волна всегда длиннее прямой линии, то в правом 

направлении от видимого белого света можно говорить о 
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ, которая уходит вглубь пространства и имеет 
мерность более трех, которые известны современной науке! Потом я 
и назвала это направление Абсолютным Светом, поскольку ведь 
разговор идет все о тех же электромагнитных волнах, к коим имеет 
отношение и видимый белый свет. А мой «дурацкий»  вопрос состоял 
в следующем, мол: скажите, пожалуйста, почему ЭТОГО никто из 
ученых не видит? 

 Скандал был невообразимый! Учительница впала в ярость, стала 

стучать линейкой по столу и кричать, что некоторые троечницы 
вместо того чтобы учить то что им задают на уроках, суют свой нос в 
вопросы которых им не следует касаться. Она долго не могла 
успокоиться и даже выбежала из класса, когда главный наш 
классный летописец сфотографировал момент учительского гнева. 
Так и осталась у меня фотография учительницы физики в тот момент 
когда она распекала свою ученицу  за открытие  Шкалы  
Абсолютного СВЕТА. 

Ни я, да и мои одноклассники тогда, никак не могли сообразить - 
до чего такого «страшного» я докатилась в своих рассуждениях? Это 
только впоследствии я поняла, что таким образом чувствительно 

задела материалистическое марксистско-ленинское представление о 
Мире, которое было подтверждено физической наукой во главе с 
Эйнштейном. Как оказалось, материализм  имел свою идеологию, и 
она была вполне научно обоснована. 

Шкала электромагнитных волн была подтверждением того, что 
имеют право быть только те электромагнитные волны, которые могут 
быть уловлены чувствами человека, приборами ученых или 
воспроизведены искусственно. Всякие же предположения о наличии 
невидимых электромагнитных волн, оказывается, чрезвычайно 
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вредны, поскольку «антинаучны». В том числе и мои рассуждения, 
которые могут быть восприняты лишь как умственная спекуляция и 
ничего более... 

Эти разговоры вела со мною уже наша классная 
руководительница, которая, впрочем, была настроена ко мне вполне 
доброжелательно. Мне даже показалась, что она сама не очень-то 
верит в то, о чем говорит. Да это было и неважно. Если бы я тогда 
понимала весь смысл происходящего, то может быть и уперлась бы в 
своих утверждениях, наподобие Джордано Бруно, но мне было не 
существенно, что думают по этому поводу другие люди. Главное, что 
эта мысль стала жить в моем сознании независимо от внешних 
суждений. 

Помню, что в те времена я старалась обнаружить 

месторасположение электромагнитных волн, изображенных на 
Шкале Абсолютного Света, в реальном окружающем  мире, хотя бы в 
пределах нашей планеты.  

Оказалось, что видимый рассеянный белый свет расположился в 
биосфере на поверхности Земли, а подземные глубины 
действительно обладали инфракрасным содержанием - горячие 
магмы подтверждение сказанному. Но если следовать логике Шкалы 
Абсолютного Света, то в самых глубинах планеты - ее ядре, и 
должна быть точка Абсолютной Тьмы, в которой, как я себе 
представляла, длина волны стремится к бесконечности, а  частота к 
нулю! 

Если посмотреть в небо, то видимый белый свет, который ученые 
называют еще и рассеянным белым светом,  в атмосфере постепенно 
переходит в ультрафиолетовый слой, что говорит о том, что здесь 
начинается уже некая глубина пространства, поскольку эти волны 
имеют уже проникающее значение.  

Таким образом, сразу после ультрафиолетового слоя в атмосфере 
наметились пространства, глубина мерности которых гораздо 
больше, чем наше трехмерное. В те времена я еще не могла думать о 
Царствие Небесном, потому что эта тема  была из разряда 
фантастических, но то, что в этих сферах должно быть что-то 
чрезвычайно огненное, я  предполагала.  

Надо сказать, что это предположение вскоре подтвердилось, 
когда  однажды по радио услышала сообщение, что, мол, 
отделившиеся части ракетоносителя сгорели в верхних слоях 
атмосферы. Я тогда подумала: еще бы им не сгореть, если там, а 
атмосфере, такие жесткие проникающие электромагнитные 
излучения! 

Все это я вспомнила, когда поняла что настоящее знание об 
Абсолютном Свете невозможно получить, если не изучить все что 
известно современной науке. А главное надо обратить внимание на 
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те моменты, когда наука не может объяснить некоторые явления не 
выходя за рамки своей материалистической компетенции.  

Изучая только  проявленную ЧАСТЬ  Абсолютного Света, наука не 
могла постигнуть все тайны этого Знания, а значит, у нее есть белые 
поля, как на карте где не побывал еще исследователь. Да и застой в 
современной науке очень красноречивое подтверждение сказанному.  

Я понимала, что и игнорировать научное знание - настоящая 
глупость, ведь полученную наукой информацию можно использовать, 
обращаясь к невидимым частям этой Шкалы Абсолютного Света. Я 
стала пользоваться методом экстраполяции повсеместно, когда 
знаний не хватало в одном мете, я искала их в другом.  

Таким образом постепенно стала складываться потрясающая 
картина Знания об Абсолютном Свете. Притом что меня никто не мог 

ограничивать в своих исследованиях, я все постоянно 
контролировала себя гипотетической возможностью потом объяснить 
свои методы. В данном случае я нашла, что такой метод будет 
вполне законным, потому что речь идет о ЕДИНОМ ОБЪЕКТЕ 
познания, Абсолютном Свете, хотя бы в пределах изучения нашей 
планеты. 

Тогда, в юности, «прикладывая» Шкалу Абсолютного Света к 
нашей планете, я еще не знала о том, что она может быть приложима 
и Солнечной Системе, и к Галактике и Вселенной в целом. Надо 
сказать, что вопрос о масштабах космических объектов, их 
относительная величина и взаимозависимость был самым трудным. И 

для того чтобы ответить себе на этот вопрос, пришлось сделать 
отдельные «открытия», которые в настоящее время пока еще и не 
числятся в научном реестре.  

Например, уже тогда удалось объяснить себе причину двойной 
природы Света, когда в некоторых случаях - это волна, а в других - 
частица. Без этого понимания просто невозможно двинуться в своем 
познании Света просто ни на шаг. Но как оказалось чтобы 
«протолкнуть» такое понимание в научный мир, нужно быть 
Гераклом, который перед этим должен вычистить «Авгиевы 
конюшни». Таких сил у меня еще не было.  

Однако вопрос «проталкивания» новых идей был однажды 

отставлен мною раз и навсегда, потому что, как я убедилась 
впоследствии, новые идеи сами пробивают себе жизнь, когда 
приходит их срок. И примером тому был мой дядюшка, который 
изобрел великое множество полезных для общества вещей, пролил 
много пота и слез, получил семь инфарктов, и все равно умер 
бедным и непризнанным. Поэтому я с самого начала решила, что 
тратить на это пустое занятие время и силы абсолютно бессмысленно 
(притом, что к науке я никакого отношения не имею).  
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Но зато у меня была особая привилегия - возможность пройти 
весь путь познания Абсолютного Света самой, без «ограничителей и 
указателей». Кто знает, может впоследствии по этому пути захотят 
пройти молодые и неиспорченные ученые, и им уже не будет так 
тесно в науке как нынешним - идеологически спеленатым ученым 
мужам. А уж оформить открытия всегда найдется  кому!  

Тогда, в свои школьные годы, я не могла еще предвидеть, что 
спустя много лет, и, подходя к золотой середине своей жизни, я сама 
и вновь обращусь к Шкале Абсолютного Света и стану 
«прикладывать» ее абсолютно ко всему: неизменно находя либо 
присутствие Света, либо Его отсутствие; что найду своего Бога 
«Который есть Свет, и нет в Нем никакой Тьмы», и как буду 
счастлива тому, что теперь это и мой Бог! И разве я могла надеяться 

тогда на то, что именно мне Он откроет Свои Великие Законы для 
того чтобы они стали известны всем и каждому, кто желает жить по 
законам Света, а не тьмы… 

В моей юности никто не смог мне ответить на вопрос о смысле 
жизни человека на этой Земле, наверное, потому что этого никто и 
не знал. Конечно, некоторые мыслители, кое о чем догадывались, но 
сказать аргументировано и ясно о смысле жизни не смог пока никто. 
Зато Шкала Абсолютного Света прекрасно демонстрирует, что весь 
эволюционный процесс заключается в постоянном утончении 
сознания, то есть, просвещения ума, души и духа – и это есть смысл 
жизни всего разумного как на Земле, так и в Беспредельной 

Вселенной. 
И если посмотреть на Шкалу Абсолютного Света именно под таким 

углом зрения, то легко понять: все что ведет во тьму, то есть имеет 
ЛЕВОЕ направление и огрубение вибраций,  ведет в погибель 
инволюции, а значит, является откровенным Злом. А все, что ведет к 
утончению сознания, а значит, имеет  ПРАВОЕ направление 
эволюции, является Добром. 

Конечно, в дальнейшем следует очень подробно исследовать и 
проиллюстрировать сказанное, но согласитесь, что даже такое 
простое и наглядно изображенное в шкале Абсолютного Света 
объяснение, уже очень сильное оружие против зла!  Хотя бы в себе 

самом! Но если к такому пониманию придет множество людей,  то 
всем вместе нам уже можно подумать и о светлых настоящих 
преобразованиях в мире... 

Благодаря Шкале Абсолютного Света становится ясно, почему мы, 
люди, лишены возможности достигать всеобъемлющего 
просвещения.  Ведь вовсе не потому что не хотим или не способны, а 
потому что СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  ЖИЗНИ НА 
ЗЕМЛЕ ПРЕСЛЕДУЕТ ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ЦЕЛИ! Система 
Тьмы, организованная противниками Света, пришедшими к власти на 
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Земле много тысяч лет назад, откровенно тормозит развитие 
сознания людей и затемняет его, прежде всего, через организацию 
мировой экономики, а значит, для каждого из нас именно на бытовом 
уровне бытия. Более того, жизненные реалии таковы, что впору 
говорить о деградации сознания и нравственности людей,  до уровня 
даже не животного мира,  а растительного и минерального миров!  

Не случайно в Учении Живой Этики сказано, что многие 
человеческие души пойдут «на камни  соседних планет»! То есть, им 
придется начинать свое восхождение с начала эволюции. Такое 
падение в минеральное царство происходит уже в полном 
человеческом сознании, а это - мука беспримерная! Судя по 
достоверным сведениям, именно Сатурн в нашей Солнечной системе 
является таким минеральным адом для не прошедших свою 

эволюцию человеческих духов. 
Чтобы убедиться в сказанном пусть читатель взглянет на свою 

ладонь и проследит линию Судьбы, которая прямо указывает - на 
какую из планет в дальнейшем должна попасть его душа. Если линия 
судьбы упирается в средний палец, имеющий название «палец 
Сатурна», то его участь - попасть именно на эту планету после 
окончания воплощений на  Земле, на данный момент уже решена.  

Если линия Судьбы отклоняется к пальцу Солнца - безымянному 
пальцу, либо указательному, то можно смело говорить, что его душа 
уже потрудилась, чтобы «вырулить» с  темного погибельного 
направления. Впрочем, и у того, кто увидит свое Сатурнианское 

направление, тоже есть еще время сделать крутой вираж в своей 
судьбе и эволюции сознания, но для этого он должен  приложить 
максимум усилий...  Путешествия человеческих душ в эволюционном 
развитии по планетам солнечной системы является отдельной темой 
для большого разговора. И мы вернемся к ней, когда будет 
предложена достаточная теоретическая база для обоснованных 
утверждений на  эту тему.    

А Шкала Абсолютного Света станет для нас тем ориентиром, 
который отныне не даст заблудиться уже НИКОГДА, поскольку 
является  именно тем путем, на котором постигается Абсолютная 
Истина. По этому пути идут в развитии своего сознания все разумные 

творения, дабы шаг за шагом приближаться к Абсолютному Свету... 
Словом читателю, наверное, уже понятно,  что в этой книге мы 
больше не сможем обходиться без Шкалы Абсолютного Света. 
Именно поэтому, я предваряю некоторые темы, которых не возможно 
будет избежать в будущих разговорах.  

 
Глава о том, как я искала Законы Творения, а открыла  

перспективу  смены полярности на планете и оригинальный 
способ управления ядерным синтезом плазмы. 
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Очень давно, еще в детстве, кроме всего прочего я думала и о 
том, что мир должен иметь какие-то очень понятные правила по 
которым в нем все устроено. Я старалась найти эти правила в том, 
что разрешали или не разрешали мне делать мои родители. Но 
вскоре оказалось, что они руководствовались часто больше своими 
взрослыми соображениями, и желанием сохранить свое спокойствие  
и мое детское здоровье. Далее я была вынуждена принимать таким 
же образом правила жизни в детском саду, школе, наконец, во 
взрослой жизни, где их определял уже Свод гражданского, 
уголовного и трудового кодекса.   

Но все вдруг нарушилось перестройкой, и многие ранее 
запретные вещи вдруг стали позволительными - словно мир 
перевернулся с ног на голову. Нравственные устои пошатнулись: 

стало «модным» быть убийцей, то бишь – «киллером»; проституткой, 
ах извините - «путаной»; живой вешалкой, и тут простите - 
«моделью»... Словом законы оказались что дышло - куда повернешь, 
туда и вышло. 

Российский парламент уселся формировать новые законы для 
жизни целого государства, а критерием этих законов стали служить 
самые разные условия: кому-то хорошо заплатили, у кого-то сильная 
фракция, кому-то погрозили, кому-то прижали хвост в прокуратуре... 
Словом, причин для принятия законов множество, а на выходе такие 
законы, которые либо вовсе не  работают, либо причиняют человеку 
и обществу непоправимый вред. 

Между тем в природе все живет и эволюционирует без писаных 
законов. Эти Законы, судя по всему, заложены в само построение  
планетарного комплекса. Но поскольку наша планета является 
частью Солнечной системы, значит, есть основание полагать что те 
же самые Законы действуют и во всей Вселенной. 

Как мы уже отмечали ранее, момент зарождения Вселенной, 
согласно Книги Дзиан, указывает на то, что в основе всего 
многообразия каждого из миров лежат, прежде всего, Дух и Материя 
как два первичных Начала, и далее всего три составляющих уже 
оплодотворенной Светом Материи: Од, Об и Аур - или 
Положительное, Отрицательное и  Нейтральное. Именно только эти 

три составляющие лежат в основе всего сотворенного во всей 
Беспредельной Веленной! ВСЕГО ТРИ КИРПИЧИКА ЯВЛЯЮТСЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ ВСЕХ ПОСТРОЕНИЙ ВО ВСЕЛЕННОЙ! 
Этот факт говорит о том, что и Законы для всего Творения должны 
быть ЕДИНЫ! Но все по порядку. 

Исследование Шкалы Абсолютного Света натолкнуло меня на 
мысль, что именно разумно-электромагнитная среда формирует то 
или иное состояние материи - то есть именно Свет в разных его 
проявлениях является Творцом. Так, например, в диапазоне 
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видимого белого света, на поверхности Земли, и частично в ее коре 
и атмосфере, материя имеет химическую или атомную и 
молекулярную структуры, лежащие в основе материального мира. Но 
стоит только материи попасть в инфракрасный диапазон, она просто 
распадается на горячую массу - магму, как это происходит в недрах 
земли. Инфракрасная магма иногда вылезает из жерл вулканов, но, 
попав уже в иные энергетические условия, тут же  вновь 
превращается в минералы... Тоже самое происходит, когда грубая 
материя попадает в высокие жесткие слои атмосферы. Например, в 
верхних слоях атмосферы сгорают абсолютно все материальные 
объекты, превращаясь при этом в плазму - разрушенные в своей 
структуре атомы химических элементов.  

Таким образом, можно сделать вывод что материя - послушная 

служанка своего господина - Света и Огня, вернее тех его 
энергетических проявлений, которые царствуют в каждой из сфер в 
отдельности. Впоследствии удалось систематизировать эти сферы 
согласно строения Шкалы Абсолютного Света нашего планетарного 
комплекса. Оказалось, что земной комплекс - это семеричное 
собрание чередующихся энергетических сфер, где материя изменяет 
свое состояние в зависимости о частотных показателей Разумно-
электромагнитной энергии данной конкретной сферы.  

Особенность этих сфер в том, что все семь сфер, начиная от ядра 
планеты, составляют полный спектр. Каждая сфера имеет свой цвет. 
Перечислим их по порядку: Первая сфера красного ядра; Вторая 

сфера оранжевых раскаленных магм; Третья сфера - желтая мантия; 
Четвертая сфера - кора Земли, покрытая водой и зеленью лесов, а 
так же часть нижних слоев атмосферы; Пятая сфера - это голубая 
верхняя часть атмосферы, переходящая во внутренние 
(проникающие) небесные сферы Земли (здесь начинается Царство 
Небесное!); Пятая и Шестая сферы, соответственно, синяя и 
фиолетовая, находятся в глубине неба и имеют связь с Высшим 
Солнцем и Внутренней Вселенной... Всё это иногда называют еще 
Планетным Логосом, или Драконом Мудрости.  

Итак, у планеты есть семь сфер: три внутри планеты, одна - 
четвертая - наша биосфера, расположенная на поверхности; и три - 

в глубине пространства атмосферы. В религиозном представлении 
три внутрипланетные сферы это «адские чертоги», затем на 
поверхности расположен наш с вами физический мир, а в небе 
имеется глубинное пространство  Царства Небесного. 

Теперь, следуя логике направления эволюционных процессов от 
темных  глубин в направлении более светлых и тонких сфер бытия, 
следует заметить что мы - все разумные формы бытия, начиная с 
минерального царства и кончая самим Человеком, должны плавно 
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переместиться в Голубую сферу бытия. По религиозным 
представлениям: «Царство Божье должно воцариться на Земле».  

Поскольку, как нам теперь известно, вместе с цветом меняется и 
энергетика пространства, то есть основание  полагать, что к 
поверхности Земли неизменно приближаются энергии, известные 
ученым как ультрафиолетовые, проникающие и жесткие лучи. 
Именно это явление и составляет наибольшие опасения ученых, 
поскольку могут оказаться губительными для основной массы людей 
на Земле. «Гореть голубым огнем» не хочется никому, и поэтому 
вокруг этой темы ведется множество дискуссий и возникает 
множество спекуляций. 

Никому не приходит в голову, что смена энергетических условий 
происходит согласно неумолимому графику эволюции Самого 

планетного Разумно-электромагнитного комплекса. Никому не 
приходит в голову проанализировать причину того, что земное 
человечество по какой-то причине не успевает эволюционировать, 
согласно графику общей эволюции сознания естественного для 
планеты. А иначе, почему люди не сумели в срок выработать 
соответствующие частоты в своем сознании, дающие 
безболезненный «проходной билет» в Новую Эпоху?  

Полагаю, что это и есть  результат той многовековой, 
злоумышленно устроенной запруды против развития сознания 
земного человечества, которая не позволила всем и каждому 
просвещаться в нужные эволюционные сроки планеты и получать 

новые частотные показатели своего сознания.   
Попытки сил Тьмы вырвать нашу планету из эволюционного 

графика предпринимались уже не раз. Этому свидетельство 
глобальные катастрофы, приводившие не только Землю, но всю 
Солнечную систему к нарушению равновесия.  Но надо полагать, что 
на этом этапе их усилия больше не смогут увенчаться успехом, 
поскольку Земля уже  получила  мощный канал связи с Внутренней 
Вселенной откуда на Землю хлынули Силы Света и Сама Мировая 
Женственность! 

 Голубая Эпоха приблизилась, но еще не началась. Ее приход 
будет подготовлен Бирюзовой Эпохой, которая, являясь полутоном 

между Голубой и Зеленой, будет длиться около тысячи лет. Если 
перевести это утверждение на звуковую октаву, то Зеленая эпоха 
соответствует ноте ФА, но за ней в октаве следует полутон ФА-диез, 
а потом только нота СИ. Этот полутон и есть Бирюзовая Эпоха, 
которую называют еще Золотым или Бриллиантовым Веком. Именно 
эта Эпоха поможет земным людям успешно наверстать упущенные 
позиции в развитии сознания, чтобы встретить грозную Голубую 
Эпоху во всеоружии своего утонченного сознания. 
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 Далее наш физический мир должен пройти еще и Синюю и 
Фиолетовую эпохи, которые расположены уже в Царствии Небесном. 
К тому времени люди приобретут совершенно новые тела, состоящие 
не из грубой физической материи, а из тонкой материи и Света.   

Надо полагать, что многие провидцы, которые говорят о конце 
Света,   предполагают именно такой окончательный переход 
человечества из физического мира в мир Духовный, - в совершенно 
новом качестве сознания и материальности тел. Считаю, что такие 
кардинальные перемены еще очень далеки.   

Спрашивается чего же тогда следует опасаться при переходе из 
Зеленой эпохи в Бирюзовую, а за ней в Голубую? Хотелось бы, 
конечно сказать, что опасаться нечего. Но на самом деле каждая 
сфера бытия имеет две полярности. Вот и у нас на Земле есть два 

полюса: Северный и Южный, положительный и отрицательный. 
Эволюция планеты происходит  по спирали Золотого сечения, то есть 
каждая эволюционная фаза связана с изменением пространственно-
временного положения планеты относительно своего Абсолюта (в 
данном случае Солнечной системы) на 90 градусов. Другими 
словами, планета словно «ввинчивается» в глубину пространства. 
При этом, такое «ввинчивание» может происходить в двух 
вариантах: плавно, по окружности спирали, и - скачком, под прямым 
углом.  

Об этой особенности смены Эпох довольно подробно пишет Д. 
Мельхиседек в книге «Древняя тайна Цветка Жизни». Он 

утверждает, что для Земли при смене полярностей более вероятен 
именно скачок на 90 градусов, который неизменно приведет к 
глобальной катастрофе и гибели большей части населения. Я же 
нахожу, что, согласно Учению Абсолютного Света, есть возможность 
избежать гибельного варианта, и при определенных условиях еще 
возможно провести планету по плавному варианту эволюционного 
перехода. 

 Впрочем, нет ничего удивительно в нашем с Мельхиседеком 
«споре». Он владеет Мужской частью Знания об Абсолютном Свете, а 
я Женской. В мужской части все определяет Сакральная Геометрия, с 
ее углами и логическими построениями свойственными мужчинам, 

которые, как известно, мыслят только одним левым полушарием 
своего мозга. В Женской половине Знания царствуют плавные линии 
спиралей и окружностей... К тому же способность усваивать 
информацию одинаково  полно и левой и правой половинкой мозга, 
позволяет утверждать, что у землян все еще есть шансы для 
плавного перехода в Новую Эпоху с наименьшими потерями.  

Сейчас, прежде всего всем нам - землянам, следует отчетливо 
осознать, что смена полярности факт неизбежный; что смена 
полярностей это всего лишь часть тех глобальных перемен, которые 
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нам следует пережить при смене эпох; что изменение расположения 
планеты с Внешнего пространства на Внутреннее (пусть пока 
частичное) - это и есть следствие этих перемен; и что Бирюзовая 
Эпоха - это спасительный переходный мост между Зеленой и Голубой 
эпохами. 

Если нам удастся все это осознать, то вывод прост: мы сейчас 
живем в переходном периоде между Зеленой и Голубой эпохами, и 
нас ожидают глобальные перемены. 

Что дальше? А дальше необходимо понять все закономерности по 
которым такие переходы происходят чтобы занять в них свое 
законное место.  

Другими словами, следует плыть по течению Великих Законов 
Бытия. Ведь чередование цветных эпох внутри спектров в сторону 

просветления - это и есть эволюция сознания всех разумных форм 
жизни во Вселенной. Земное человечество не исключение.  Наша 
планета находится в череде спектров планет Солнечной системы, а 
они в свою очередь выстроились в особой Иерархии спектра 
Солнечной системы, которая имеет свое место в спектре Галактики, и 
так до бесконечности... 

Итак, я в который раз убедилась, что без знания Великих Законов 
Абсолютного Света, по которым существуют и эволюционирую все 
Творения, обойтись просто невозможно. Пришлось с новыми силами 
взяться за осмысление уже имеющихся фактов о Духе (Абсолютном 
Свете) и Материи.  

Я запомнила, что Материя  всегда послушно обретает тот вид и 
качество, которое диктует ей Свет своим энергетическим 
проявлением. Но ее неизменность остается в одном: она всегда 
содержит в себе положительный, отрицательный и нейтральный 
заряды. Доколе Предвечная Материя и Абсолютный Свет остаются в 
Единстве, а это бывает только в период Великого Дня в 
Беспредельной Веленной, Од, Об и Аур формируют ВСЕ 
МНОГООБРАЗИЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ! Теперь следовало узнать, как из 
этих трех кирпичиков складывается не только все многообразие 
творений, но и их эволюция в Беспредельности. Однако все по 
порядку... 

Однажды постигнув особенность Материи, выраженную в 
независимости тонкости ее проявления всегда сохранять 
положительный, отрицательный и нейтральный заряды, я захотела 
выяснить, что знают по этому поводу наши уважаемые ученые. 
Оказалось, что они тоже изучают этот вопрос, думают на эту тему, и 
даже очень. Дело в том, что вопросы связанные с термоядерным 
синтезом плазмы буквально увязаны на теме взаимодействия 
Материи и Энергии. Это я узнала из маленькой книги под названием 
«Физика плазмы», написанной В.П. Милантьевым и С.В. Темко. 
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Из этой книги мне стало известно, что есть простая вода, в 
которой ядро водорода представляет собой один протон р. И 
«тяжелая вода», которая в отличие от простой воды имеет атомы 
водорода с дополнительным  п - нейтроном. Такие атомы называют 
изотопами  Дейтерия (D). Кроме них в «тяжелой воде» есть так же 
изотопы Трития (Т), которые кроме протона содержат целых два 
дополнительных нейтрона...  

Если нагревать «тяжелую воду» до астрономических температур, 
превращая ее в плазму из положительных, отрицательных и 
нейтральный частиц  (как в момент сотворения мира!), чем 
заставлять их сталкиваться в хаотическом движении для 
преодоления расталкивающих сил одноименных зарядов, то 
«лишние» изотопы дадут возможность синтезировать 

дополнительные атомы уже  другого вещества - гелия.  
Это и есть реакция синтеза, которая сопровождается выделением 

огромной дополнительной энергии, которая, будучи уловленной, 
дает огромный выход дополнительной энергии превышающий 
затраченную на нагревание. Чтобы не быть голословной привожу 
пример из «Физики плазмы», который вызвал у меня большой 
энтузиазм: «Запасы термоядерного горючего - дейтерия мирового 
океана - оценивается в 30 млрд. условных единиц энергии. Ведь в 
одном литре обычной воды содержится 0,03 г. Дейтерия, а это 
эквивалентно в энергетическом отношении 300 литрам бензина». 
Добавлю об  уловных единицах энергии. До настоящего времени 

одной такой условной единицей считалась энергия от сжигания 33 
млрд. т. каменного угля. Теперь пусть читатель просто умножит эту 
цифру  еще на 30 млрд. таких единиц и получит энергетический 
потенциал запасов энергии в мировом океане...! Да, полагаю, что 
такую цифру даже записать  трудно, не то осознать.  

Так что поломать голову над способом управления ядерным 
синтезом стоило. Беда была в том, что  хаос частиц при нагревании 
не предусматривает какого либо управления реакцией синтеза. 
Никто не может предугадать, сколько именно частиц в одно и то же 
время могут столкнуться. Если этот процесс сделать неуправляемым, 
то может произойти чудовищный взрыв, известный как водородный. 

Если же слишком малое количество частиц вступит в реакцию 
синтеза, то выход энергии будет незначительным, а значит, 
затраченная энергия не будет компенсирована.   

Ученые давно бьются над тем, чтобы научиться управлять 
процессом термоядерного синтеза. Вторая их задача состояла в том, 
чтобы продлить  время жизни плазмы, потому что она оказывается 
очень неустойчивой и норовит в доли секунд вновь стать 
полноценными атомами водорода. А такое состояние не дает больше 
реакции синтеза. Словом, ученые «ломают голову» и по сей день, 
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как научиться управлять ядерным синтезом плазмы и продлевать 
этой плазме жизнь.   

Для меня было главным понять задачу, а ее решение следовало 
искать в самой природе Абсолютного Света и зависимой от него 
Материи. Вернее в тех закономерностях, которые существуют во 
Вселенной с момента ее зарождения. К тому времени, анализируя 
глобальные процессы во Вселенной, я уже пришла к  выводу что 
Материя находится в постоянной циркуляции в пределах 
относительно абсолютных систем, таких как: планеты, Солнце, 
Галактики..... Кроме того, пришлось научиться учитывать и 
Внутренние покои Вселенной, где существует иная полярность и 
материя становится такой тонкой, что перестает отвечать всем 
признакам материальности известным современной науке.  Судя по 

всему, «черные дыры» и «радио-пульсары» замеченные астрономами 
в космосе - это видимые проявления «проваливания» в глубину 
пространства и выхода из него космических объектов в ходе их 
эволюции, то есть это своего рода  двери входов и выходов во 
Внутреннюю Вселенную... 

Схемой такой циркуляции Материи может послужить ВИХРЕВОЙ 
ТОР, у которого есть Внутреннее и Внешнее проявление. Вселенский 
ВИХРЕВОЙ ТОР предусматривает циркуляцию всех космических 
объектов во Внешнем и Внутреннем пространстве, а поскольку в этом 
Супер-Торе каждая сфера так же обладает собственной энергетикой 
в   пределах радужных спектров, то и Материя везде имеет самые 

разные проявления. 
Современному человеку, к сожалению, можно увидеть только 

открытую для нашего восприятия часть такого движения Материи в 
Пространстве, Времени и Энергетических сферах. Мы к тому же 
находимся внутри этого процесса, что еще более усложняет 
восприятие. Но и здесь можно сориентироваться и заметить, что 
плазма присутствует в своем естественном стоянии  по обе стороны 
биосферы - диапазона видимого белого света и полноценных 
химических элементов. А именно: в недрах планеты и в высоких 
слоях атмосферы. В недрах плазма (условно) - инфракрасная, а в 
атмосфере - ультрафиолетовая.   

До сих пор ученые упорно нагревали плазму, делая ее 
инфракрасной. А  это похоже на кощунственный процесс 
заталкивания  вновь рожденного младенца обратно в утробу матери. 
Процесс направленный вспять нормальному ходу эволюции всегда 
требует огромной затраты энергии. И эта ошибка повторяется по сей 
день. Что же делать?  

А нужно просто направить процесс ядерного синтеза в законное 
эволюционное русло. Это сразу даст совершенно другие результаты: 
затраты энергии сократятся, плазма станет устойчивой и послушной 
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в управлении.  Да и примеры из природы могут послужить 
доказательством сказанному, ведь  самая устойчивая и относительно 
«холодная»  плазма всегда имеется в верхних слоях атмосферы. 
Следовательно, есть смысл расщеплять атомы водорода именно в 
ультрафиолетовых лучах!  

При этом вновь образованная плазма будет устойчивой и  ею 
вполне можно управлять для получения дополнительной энергии при 
ядерном синтезе. Забегая вперед скажу, что вскоре я нашла и способ 
управления ядерным синтезом плазмы… Его надо было только 
подсмотреть в тех же эволюционных процессах, которые происходят 
во Вселенной...  

 По моему разумению, при определенных условиях, управляемый 
процесс синтеза плазмы не должен превышать по сложности 

протапливания обыкновенной печи. И это технически возможно уже 
сейчас, хотя для этого необходима определенная научно- 
исследовательская база... Сами понимаете, что автору этих строк  
волей-неволей пришлось обратиться к ученым, на время 
отклонившись от основных своих занятий... 

 
Глава о моем опрометчивом решении, о  корейском 

Мудреце и Великом служении.    
В России в то время творилось что-то невообразимое: 

политические склоки, полный развал всего, и науки в том числе. 
Поэтому я решила, что лучше следует обратиться в более спокойную 

страну, обладающую огромными средствами на науку. Такой 
страной, в то время, я находила Америку. И не я одна..., но не будем 
отвлекаться. 

 К решительным действиям меня подвинули  еще и финансовые 
неурядицы, которые следовали одна за другой. К тому времени 
маленький бизнес становился все более невыгодным: огромные 
налоги, бандитские поборы, огромные арендные платы, все это 
делало бизнес просто бессмысленным. От него не оставалось даже 
простой радости труда, не говоря уже о каких либо доходах. 

Последней каплей в череде финансовых неурядиц было 
ограбление моего торгового снабженца в Польше, где 

предполагалась закупка товаров для нашего магазинчика. Деньги в 
основном были чужие, взятые в долг, поэтому их потеря в то время 
выглядела как катастрофа. Забегая вперед, скажу, что возместить 
потерю нам удалось самым чудесным   образом, но мысль о том, что 
я сижу на потрясающем открытии в области энергетики и при этом 
бедствую, уже не оставляла меня. Именно она и подвигнула меня 
пойти в Американское посольство в нашем городе с целью выйти на 
какой-нибудь  американский институт физики плазмы. Надо сказать, 
что наивность или даже откровенная глупость моя в то время видимо 
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вообще не имела предела, раз я верила что меня действительно 
станет кто-то  слушать на тему ядерного синтеза плазмы... 

И все же надо отдать должное терпению и вежливости работницы 
посольства, которая встретила  меня приветливо и выдала всю 
имеющуюся информацию об институтах физики плазмы на 
территории США. Их оказалось ужасающе много: что-то около сорока 
штук, в самых разных штатах. Сразу появилась проблема выбора, 
которую я решила чисто по-женски просто - ткнула пальцем в первое 
попавшееся название... И все! 

 Затем мне пришлось подробно рассказывать о цели, которую я 
преследую. Моя собеседница хорошо говорила по-русски и была 
явно заинтересована моим предложением. Договорились о том, что я 
в следующий мой приход встречусь с человеком, который сможет 

более глубоко осмыслить суть моих предложений и поможет мне 
осуществить связь с нужными людьми. 

День, когда должна была состояться моя встреча с офицером, (так 
называла этого человека моя собеседница), приблизился незаметно. 
И вот  я уже собираюсь в посольство: утюжу юбку и, заодно, смотрю 
телевизор. Это было время популярной в то время передачи: 
«Иванов, Петров, Сидоров»... 

В этот год в России выбирали президента. Самым вероятным 
претендентом на высший пост был вновь Е.Б. Ельцин. Это было 
видно и невооруженным глазом даже  такому далекому от политики 
человеку как я. Передача «Иванов, Петров, Сидоров» была мало 

политичной и  часто показывала очень занимательные сюжеты  из 
повседневной жизни простых людей. Но в этот день ведущий вдруг 
объявил, что у него в студии очень необычный гость, который 
попросился сам и хочет что-то непременно сказать в прямом эфире. 
Я уставилась в телевизор, а мое сердце вдруг взорвалось тревожным 
ожиданием. Я стала вся внимание.  

Вскоре после небольшой рекламы, на экране появился 
действительно необычный человек. Это был восточного вида старец, 
с длинными  белыми волосами до плеч, в белых свободных одеждах 
и с необычайно обворожительной белозубой улыбкой. Ведущий 
представил старца зрителям. Им оказался личный мудрец южно-

корейского президента -  Сон Сок У. Далее показали сюжет, в 
котором было рассказано об этом необычном госте и о предистории 
его появления в этой передаче.  

Оказалось, что немногим раньше корейский мудрец попросился 
приехать в Россию, чтобы сделать сообщение в парламенте, а заодно 
и побывать  в Институте Высоких энергий под Москвой, в городе 
Протвино.  Российские парламентарии были очень заинтересованы 
приездом такого необычного гостя, особенно те что участвовали в  
президентских гонках. В их числе был В. Жириновский, который 
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лично пригласил к себе во фракцию корейского Мудреца, чтобы 
выспросить его о том кто же именно будет президентом в России. Но 
Мудрец ответил, что после Б. Ельцина президентом в России будет 
женщина...  

Этот ответ не удовлетворил абсолютно никого. Немного позже те 
немногочисленные женщины, которые едва лишь сделали попытку 
войти в президентские гонки, были выставлены из них самым 
откровенным образом. Одна из женщин - реальная претендентка на 
президентский пост в последующих выборах даже была убита 
наемными убийцами. Печальный пример сказанному - смерть Галины 
Старовойтовой... Вот каковы последствия неосторожного 
предсказания Мудреца.  Но не буду отвлекаться от своего 
повествования. 

В той телепередаче так же рассказали, что, посетив Институт 
Высоких Энергий под Москвой, старец, стоя на специальной 
возвышенности над ускорителем элементарных частиц, возвестил, 
что Россия поднимется великим открытием в области энергетики. А 
так же, что это открытие выведет Россию в авангард мировой 
политики... 

 И видимо это предсказание тоже было услышано политиками, 
потому что приехавшие  с мудрецом  корейские представители 
бизнеса и правительства тут же заключили с Россией все 
необходимые договоры на сотрудничество в области энергетики. 

Но самое главное было впереди. Я не отрываясь смотрела в экран 

телевизора, а сердце мое ожидало какой-то вести и для меня лично. 
И оно не ошиблось. Когда видеосюжет обо всех перемещениях и 
предсказаниях мудреца был закончен, ведущий дал слово своему 
гостю. Камера наехала на старца, и я увидела его глаза: они 
смотрели прямо мне в душу. Мудрец поднял вверх палец, негромко 
сказал на корейском языке всего несколько слов и замолчал. 
Переводчик быстро перевел эти слова, и все замерли в недоумении... 
Кроме меня!  

Он сказал: «Не Америка, не Америка должна получить новое 
Знание!»... Эти слова были произнесены только для меня, ведь 
именно я сейчас собиралась в американское посольство, чтобы 

выложить там свои карты в отношении управляемого ядерного 
синтеза плазмы. Но ведь объясняя свои соображения, мне пришлось 
бы невольно выдать практически всё Учение Абсолютного Света!  
Иначе быть просто не могло... Но именно от этого шага меня и 
остерег Мудрец! Именно сейчас, именно в эти минуты! Скажи он тоже 
самое чуть раньше или чуть позже, и все было сделано так, как 
задумывал мой ограниченный сиюминутной выгодой ум! 

Целый рой мыслей витал в моей голове. Старец еще немного 
посидел на диванчике в студии, а ведущий даже не скрывал своего 
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разочарования от выступления этого необычного гостя, ведь никому 
кроме меня не был понятен смысл сказанного. И, слава богу! 

Но и это еще не все. Я вдруг совершенно отчетливо вспомнила 
лик того старца, который рисовала первым на своём «тройном 
портрете». Это было именно ТО лицо, это был именно ТОТ Человек! 
Вот таким необычным образом я узнала имя первого моего Учителя, 
изображенного на картоне масляными красками в порыве 
необычного вдохновения. 

Надо ли говорить о том, что я в тот день, конечно, не пошла ни в 
какое американское посольство. А поскольку поднятый 
предостерегающий палец  Мудреца так и остался у меня перед 
глазами, я  стала обдумывать и вспоминать всю информацию, 
представленную в этом сюжете. Чуть позже мне пришла мысль 

съездить в город в библиотеку, чтобы покопаться в российских 
газетах, в надежде извлечь побольше информации об этом 
необычном старце. Это было удачное решение, потому что вскоре я 
обнаружила несколько заметок о корейском Мудреце, о его 
предсказаниях и  странном выступлении по телевидению.  

Такое выступление могло показаться странным для кого угодно, 
но только не для меня. Отныне я ЗНАЛА, что мои дела касаются не 
только меня одной. Они касаются  мировых процессов, которые я со 
своего уровня пребывания, конечно, не могу контролировать. 
Поэтому и пришлось Тем, Кто видит дальше меня таким вот образом 
выправлять мои неправильные действия…  

Быть в команде с таким Высокими Существами я и не мечтала. Но 
с тех пор ощущение служения Великому Делу понемногу стало 
наполнять мои занятия. А уж сколько «синяков», «оплеух» и 
«ссадин» получила я за неправильное понимание такого служения 
рассказывать нужно отдельно. 

Итак, американская эпопея была тем самым закончена. Теперь я 
примерно знала, куда мне следует направить свои стопы для 
обнародования того «самого великого открытия в области 
энергетики». Это был, конечно же, Институт Высоких энергий под 
Москвой. К тому времени у меня появилась верная соратница Н.Г., 
которая вызвалась предварительно съездить в этот институт и 

подготовить мне встречу  нужными специалистами.  
Не буду описывать ее приключения - возможно, она когда-нибудь 

захочет описать их  сама, скажу только, что я с ее помощью вскоре 
благополучно добралась до городка под названием Протвино, где и 
располагался Институт Высоких Энергий.  

 
Глава  об Институте Высоких Энергий, моем первом 

провале и зимней грозе. 
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Надо сказать, что поездка в Институт Высоких энергий  очень 
многому меня научила, хотя на первый взгляд и не была очень то 
полезной. Но все по порядку.   

Итак, моя помощница и соратница Н. съездила в Протвино, 
познакомилась там с начальником лаборатории, рассказала ему обо 
мне и моих работах, оставила ему мою «Книгу Света» и получила 
согласие на мой приезд. Таким образом, я ехала уже на 
подготовленное к посеву поле: так мне тогда казалось. Маленький 
городок Протвино, построенный в сосновом бору, встретил меня 
приветливо свежей снежной порошей.  Был конец ноября, и близкая 
зима уже основательно холодила воздух. 

Неприятности начались сразу. Во-первых, гостиница сразу же 
«съела» основную часть моих денежных запасов - да так 

основательно, что пришлось лишить себя пищи на ближайшие дни 
пребывания в Протвино и Москве. Денег оставалось только на 
обратную дорогу, да и то в обрез. Но я решила стойко перенести это 
испытание, поскольку у меня был запас чая, перемешанного с 
сахаром, и кипятильник. С момента появления в гостинице я 
выбросила из головы все помыслы о еде и стала думать только о 
деле. 

 Устроившись в своем номере, я отправилась в Институт. Он 
находился неподалеку. На его территорию я прошла без задержек. 
Меня встретил приветливый начальник лаборатории и провел в свой 
кабинет. Надо заметить, что институт в это время походил на 

пустующий завод, в котором уже давно ничего не производят. 
Пустые пыльные коридоры, лаборатории с мутными стеклянными 
стаканами на полках, какие-то устаревшие приборы с туманными 
стеклами экранов и датчиков. Разрухи еще не наблюдалось, но она 
уже висела в воздухе. 

 Далее меня пригласили пройти в большой зал с укорителем, где  
побывал до меня корейский Мудрец.  С моим молодым провожатым 
мы прошли путь, по которому водят всех  посетителей Института 
Высоких Энергий. Мне показали самые разные участки, на которых 
магнитные ловушки фиксируют очередную фазу разрушения 
элементарных частиц на все более и более мелкие части. 

Компьютеры, фиксирующие такое разрушение, всякий раз 
показывают, что элементарные частицы материи распадаются 
именно на три составляющие: положительную, отрицательную и 
нейтральную... 

Мы с молодым ученым очень быстро нашли  общий язык. Он с 
радостью стал узнавать в моих речах об эзотерической стороне 
взаимодействия Света и Материи те открытия, которые они делали  в 
своих экспериментах  на ускорительной установке. К концу нашей 
маленькой экскурсии мы были уже почти друзьями. На этом можно 
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было бы и закончить мое повествование о своем знакомстве с самым 
большим ускорителем элементарных частиц в Европе, но хочется 
рассказать еще и о своем незабываемом впечатлении на одном из 
участков ускорителя.  

Там где установлены магнитные ловушки для все новых 
элементарных частиц, обязательно есть улавливающие и 
фиксирующие приборы. Каждый такой участок отделен от другого 
стеклянными перегородками. Мы постепенно переходили из одного в 
другой, когда в очередной комнатушке меня поразил  божественный 
запах. Этот запах был действительно божественным. Мне 
показалось, что я его уже давно знаю, что так пахнет только где-то 
высоко,  в Небесном Царстве.  

Очень высокая молитва и тончайшая медитация позволяет духу 

приблизиться к тем Высотам, где есть такой запах. А тут в довольно 
пыльной комнатке он был разлит в  воздухе словно обыкновенный 
«освежитель воздуха»! Меня поразило это обстоятельство, и я 
настойчиво стала выспрашивать молодого ученого, о причине 
присутствия этого запаха. Он  будничным голосом ответил, что этот 
запах сопровождает элементарные частицы на определенной стадии 
их образования. Я стала говорить ему о Небесных чертогах Царства 
Небесного, где пахнет точно так же....  

Теперь настала очередь молодого ученого  волноваться, потому 
как ему не пришлось долго объяснять - что означает наличие в 
Верхних слоях атмосферы тех же самых материальных частиц, 

которые они получают искусственным путем в своей уникальной 
ускорительной установке. Мы были в единодушном восторге!  Он 
стал меня расспрашивать о том, что я знаю на эту тему и сам потом 
много рассказал мне о свойствах тех частиц, которые получаются на 
этой стадии расщепления. 

Тут же мы составили продуктивный тандем в поиске возможных 
областей применения этого чудесного запаха. Мое предложение 
было для него неожиданным. Рассудив исключительно по-женски, я 
предложила использовать эти частица и их запах в парфюмерной 
промышленности.  

Полагаю, что мое предложение было не только услышано, но и 

вскоре приобрело вполне практическое применение, поскольку 
именно в тех местах вскоре открылась знаменитая парфюмерная 
фирма «Мирра»… Но это произошло гораздо позднее, поэтому 
совершенно не возможно судить, сколь велика мера присутствия 
именно моей идеи. 

В этот день мне  предстояло пережить еще множество других 
событий и приобрети  много нового опыта в общении с учеными и их 
миром. Но все по порядку. Когда мы вернулись в  кабинет 
начальника лаборатории, там уже собралось несколько сотрудников, 
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которые с интересом ожидали от меня сообщения о своих идеях и 
предложениях. Но, уже возвращаясь с экскурсии  с  ускорительной 
установки, я понимала, что это вовсе не тот институт, который будет 
заинтересован моими предложениями.  

Мне надо было бы попасть в институт имени Курчатова, который и 
занимается  физикой плазмы. Ведь синтез - это соединение частиц, а 
я попала в институт, который занимается РАСЩЕПЛЕНИЕМ Материи. 
Согласитесь, что это  кардинально разные вещи…. Но делать было 
нечего. Я должна была отрабатывать свой приезд, и экскурсию, и 
оплаченную гостиницу... 

Словом, я стала рассказывать об Учении Абсолютного Света, в том 
его виде, который воспринимала сама, при этом внимательно 
отслеживая реакцию моих слушателей. Для убедительности 

пришлось подойти к доске, взять мел и начертить несколько 
рисунков ... Не могу оценить  свое выступление в тот день. Помню 
только, что помещение, где я говорила, постепенно наполнилось 
людьми, которые уже не только сидели, но и стояли.  

Я говорила, отвечала на вопросы, снова рисовала схемы, потом 
отражала язвительные замечания одного или двух оппонентов. Мое 
выступление продолжалось без перерыва около четырех часов. В 
конце я увидела в глазах своих слушателей две прямо 
противоположных реакции: у молодых ученых был восторг, а у 
пожилых усталое равнодушие и даже - раздражение. 

Говоря непосредственно об управляемом ядерном синтезе плазмы, 

я видимо, все же заинтересовала начальника лаборатории, потому 
что он спросил, мол: как я думаю, подойдет ли наше оборудование 
под эксперименты с плазмой в русле вашего предложения? На что я 
ответила, что вижу большую разницу между расщеплением частиц и 
их синтезом.  

Этот ответ и вовсе потушил в глазах начальника лаборатории 
всякий интерес к моим предложениям, и мы расстались чтобы 
больше никогда не встречаться. Но напоследок он всё же взял из 
моих рук стопочку листков, где излагалось конкретное 
«Предложение по организации управляемого ядерного синтеза 
плазмы» и сказал, что намерен показать его Директору Института... 

 Я вышла из лаборатории сама не своя. Перед уходом, пока еще 
не развеялась атмосфера необычайного энтузиазма, мои молодые 
слушатели просили о продолжении разговора уже в моем 
гостиничном номере. Но, видимо после моего ухода из Института, 
произошли еще какие-то события, потому что вечером в гостиницу 
пришел только один человек 

Это был сын либо директора лаборатории, либо самого института. 
Он  сказал, что другие собирались, но не могут прийти, а он с 
удовольствие  еще послушает меня, поскольку сам собирается 
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уезжать за границу и может быть где-то сможет пристроить мои 
идеи. В руках у него была мои листки, на которых была  пометка о 
том, что некто ознакомился с этой работой. Вместе с моими бумагами 
лежал листок с направлением в Институт Общей Физики, 
подписанный то ли начальником лаборатории, то ли самим 
директором Института. Теперь уже не могу точно сказать.  

 Тогда мне показалось, что это был провал. Пусть мне даже 
сказали много обнадеживающих слов, и не только не выставили за 
дверь, а дали направление в институт Общей Физики. И пусть 
пришел в мой номер этот милый молодой человек. И пусть я увидела 
в глазах своих слушателей неподдельный интерес... Все эти 
достижения, а это были именно они, я не хотела замечать только 
потому, что мое предложение не нашло для себя реальных условий 

для реализации сию минуту… 
Я тогда еще не знала, что путь от идеи до ее реализации довольно 

долог. Чтобы Мысль или Идея обрели материальный вид, то есть 
дошли до стадии физического воплощения, должно пройти 
достаточное количество времени. Но и этого еще мало,  потому что 
должен присутствовать волевой постоянный напор в сторону 
реализации Мысли или Идеи.  

Только тогда они как зерна, положенные в землю, сначала просто 
полежат в глубинной тишине, согреются, размякнут, чтобы 
выпустить из себя первый корешок, и нежный росток, который 
пробьется вскоре в надземное пространство, чтобы обозначить себя 

сначала одним листочком, затем стебельком, потом бутом и 
цветком... И только  пройдя все циклы своего развития, Мысль или 
Идея сможет дать свои плоды. Впрочем, я только начинала учиться 
спокойно ожидать всходов на своей ниве новых идей, которыми 
бурлило мое сознание, оплодотворенное Знанием об Абсолютном 
Свете.  

В тот день я подумала, что, направив меня в Институт Общей 
Физики, руководство Института Высоких Энергий поступило со мною, 
как волк с Красной Шапочкой, который послал ее к бабушке по 
длинной дороге, а сам пошел по короткой. Я страстно хотела попасть 
в институт имени Курчатова, а не  Общей Физики. Эту мысль  я 

высказала множество раз, но услышана не была даже 
доброжелательным молодым ученым, моим гостем в гостиничном 
номере. 

Мы долго сидели в тот вечер и разговаривали об эзотерической 
стороне наук. Он был поражен совпадением современного знания с 
тем, что был известно древним. Разговор был интенсивным и, на мой 
взгляд, продуктивным для нас обоих. Я подумала тогда, что если 
будет в научной среде хоть один человек, который сознательно 
выйдет за рамки существующих научных догматов, то вскоре в этом 
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месте будет образован настоящий пролом. Через него застоявшаяся 
наука хлынет в совершенно новом для себя русле, осваивая 
неизведанные просторы Истинного Знания об Абсолютном Свете во 
всех Его проявлениях, а болотный дух научного застоя исчезнет 
тогда навсегда! 

 Современная наука уже давно требует обновления, расширения 
горизонтов, но теснота научных разделов, основанных 
исключительно на Материализме, никак не позволяет ученой мысли 
развернуться в полной мере... Вскоре гость ушел.  

Потом уже, по возвращению и некоторое время спустя я услышала 
по радио сообщение о том, что один из американских институтов 
физики плазмы получил таки  устойчивую «ультрафиолетовую 
плазму», но до сих пор так и не знает, что с ней делать дальше 

чтобы заставить вступать в реакцию синтеза. Они продолжают греть 
плазму, но уже в ультрафиолетовых лучах, тем самым, повторяя и 
повторяя прежнюю ошибку, ожидая ядерного синтеза от 
хаотического сталкивания частиц, как и  при термоядерной 
реакции... 

 Полагаю, что моя предусмотрительность во время пребывания в 
Институте Высоких Энергий оказалась своевременной, поскольку, 
озвучивая свое предложение, я «забыла» сообщить о сути своего 
предложения, а именно - о самом способе управления ядерным 
синтезом ультрафиолетовой плазмы. Похоже, что именно в таком 
«усечённом» виде эта идея и попала к американским ученым.  

Конечно, это могло быть и простым совпадением, потому что 
однажды выпущенная Мысль может и сама пробить себе дорогу, 
подыскав подходящую среду для своего воплощения в любом другом 
уме, озабоченном такой же проблемой. Я не умаляю достоинств 
американских физиков. Но самой кажется, что при всей наивности 
мне иногда удается поступать мудро… 

Ночь, которая застала меня в Протвино, была мистически 
необычной. Она вдруг разорвалась зимней грозой! Жуткое ненастье 
надвинулось неизвестно откуда. Гром и молнии сверкали всю ночь, а 
проливной дождь, не переставая, лил до самого утра. При этом мороз 
не ослабевал... 

 Я встала очень рано, чтобы успеть на первый автобус. Быстро 
попила горячей воды, потому что и чай мой закончился еще вчера. 
Оделась и выскочила на автобусную остановку. Идти пришлось по 
толстому слою льда. Снег был покрыт ледяной корой, на которой 
разъезжались ноги.  

Что уж говорить об автотранспорте, который с трудом  
продвигался по ледяной дороге! На железнодорожную станцию, в 
Серпухов, автобус ехал очень медленно, несколько раз просто 
съезжал с дороги, а один раз чуть не упал  моста. На станции, 
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ожидая электрички, я случайно подслушала разговор местных 
женщин о том,  что этой ночью в главной церкви Серпухова 
«заплакали» иконы Богородицы... 

У меня не было сил. Хотелось побыстрее сесть в свой поезд и 
уехать домой, сознавая при этом, что еще около двух суток придется 
посидеть голодом. Ни о каком посещении института им. Курчатова 
уже не могло быть и речи. Но в Москве дела пошли по другому 
руслу. Уже сидя на вокзале в ожидании поезда, я позвонила в Театр 
Света. О нем я узнала из телевизионной передачи годичной 
давности, и очень захотелось просто обозначить свое восхищение 
этим начинанием. 

Меня поразило  зрелище, которое было, действительно 
незабываемым и даже телевизионная трансляция не портила 

впечатления. На экране телевизора я увидела, как в маленьком зале 
появлялись и исчезали волшебные  видения из разноцветных 
сияний, которые сопровождались чудной музыкой, и все это вместе 
соединялось с фотокартинами высокохудожественной ценности, 
возникающими на экране. Все мои эмоциональные и духовные силы  
мгновенно взлетели на самую высокую отметку, приближенную к 
духовному экстазу, и это при том что телевизионный сюжет длился 
всего несколько минут.  

 И вот представился случай лично поговорить с родителем 
«Театра Света» - С.М.З… Я и не надеялась на то, что нам удастся 
когда-нибудь увидеться. Моей потребностью было просто сказать 

несколько добрых слов славному человеку, хотя бы по телефону.  Но 
С. М. З. немедленно пригласил меня в театр, пообещав угощение, 
сердечную беседу и последующие проводы на поезд... Так я обрела 
еще одного друга и соратника в деле служения Свету. Но это другая 
история, которая постепенно прозвучит по мере необходимости 
освещать тему Светопреставления. 

 
Глава о продолжении поисков Великих Законов Бытия, и 

тайне духовного имени. 
Каждый раз, когда я вновь и вновь приступала к постижению 

Великих Законов Бытия, мне невольно приходилось задерживаться: 

либо остановиться, чтобы набраться дополнительного опыта и 
знаний; либо отклониться в совершенно другое русло и сделать для 
себя новые открытия, без которых общая картина не  проявлялась; 
либо терпеливо разбираться в  известном уже материале... 

 Потребовалось много времени для того, чтобы окончательно 
уяснить, что именно Абсолютный Свет, в самых разных 
энергетических проявлениях отображенных в кристаллических 
структурах соответствующих сфер бытия: Разумно-электромагнитных 
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комплексах, Духах, Сущностях, Стихиалиях ...,  придает Материи 
форму и движет по пути эволюции.  

Мне стало уже понятно, что только эти «три кирпичика» - три 
различно заряженные частицы, составляющие предвечную Материю, 
и формируют все многообразие мира.  Но вот понять, каким именно 
образом все многообразие разумных форм жизни во Вселенной 
эволюционируют, то есть продвигается по волновой, спиральной 
лестнице Абсолютного Света, ввинчиваясь в глубины Вселенной от 
тьмы к Свету в сторону Беспредельности, я никак не могла. Теперь 
задача стояла в том, чтобы понять механизмы движения эволюции 
внутри Творения.  

Как я уже говорила, в моем сознании постепенно зрела мысль о 
том, что  должны существовать некие универсальные Законы, 

действующие одновременно на всех планах бытия. А раз так, то 
видимые - проявленные части этих Законов, в той или иной степени 
должны быть уже известны людям.   

На мой взгляд, наука уже давно открыла эти Законы, но пока нет 
осознания того, что эти Законы и есть Божественные! Как можно 
обойти эти Законы, если ученые, волей неволей, изучают именно 
Абсолютный Свет во всех его проявлениях в физическом мире, в Его 
данных нам в ощущениях природных явлениях! Ученые просто 
обязаны уже знать хотя бы часть этих Божественных Законов! Эта 
мысль стала вскоре моим убеждением.  

О Великих Законах Бытия говорило и Учение Живой Этики. 

Постепенно я выяснила, что  они упоминаются как Семь Законов, 
которые были обозначены терминами очень далекими от научных: 
Закон Иерархии или Беспредельности, Закон  Триединства, Закон 
Любви, Закон Жертвы, Закон Кармы или Воздаяния, Закон Свободы 
Выбора, Закон Реинкарнации...  

Каждый из этих Законов получил в Учении Живой Этики 
конкретную словесную формулировку, но общим для них является 
то, что они  постоянно упоминались в контексте КОСМИЧЕСКОГО 
ПРАВА! «Чье же сердце приняло Ношу непомерную? Слитое Сердце, 
Знающее Космическую Ношу. Кто же несет бремя веков: Единое 
Сердце, знающее явление Беспредельности. Кто же устремляется в 

огненном подвиге: Единое Сердце, знающее КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО. 
И так, истинно, Мир насыщается единым Сердцем. Человечество 
больше страдает от Духа, нежели от Материи, и лишь когда Дух 
приобщится к Закону Космического Права, человечество победит 
свои недуги...» ( Мир Огненный 3.т., 178)   

Надо сказать, что общее представление о Великих Законах Бытия 
можно извлечь прямо из Учения Живой Этики. Но мне хотелось  
вникнуть именно в механизмы действия этих Законов. Одной веры в 
сказанное почему-то было недостаточно. Наверное, потому, что 
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только знание механизма действия  Закона освобождает сознание от 
желания ускользнуть, вывернуться или лукаво уклониться от его 
выполнения. Полагаю что нашему человеческому сознанию очень 
важно получить однозначно четкую информацию, а иначе 
шатающийся Дух станет по прежнему метаться между Добором м 
Злом в надежде что Правосудие его так  не настигнет. Таковы уж мы 
- люди сейчас на Земле... 

Вскоре я ознакомилась с трудом Оскара Эрнста Берингардта, 
выступающего под псевдонимом  Абд-Ру-Шин. Он родился в 1875 
году в Саксонии  и рано начал писательскую деятельность, хотя был 
по образованию торговцем. Свои знания он черпал прямо из 
чистейших источников небесной мудрости.  Абд Ру Шин написал 
трилогию под названием «В Свете Истины. Послание Грааля», в 

которой я обнаружила множество ответов на свои вопросы.  Вот что 
сказал он по поводу Великих Законов Бытия:  

«Творение возникло только по Божьей Воле, по Ее Законам. Нити 
Законов, взаимодействуя, опускаются все глубже, порождая 
повсеместно Стремление к Развитию; Сами они все более и более 
разветвляются в ходе развития, в то время как вокруг Нитей в 
Стремительном Движении непрерывно идет Процесс формирования 
нового творения. Так Законы одновременно дают Творению Опору,  
возможность Существования и Расширения. Нет ничего помимо 
Божьей Воли - Она одна приводит в Движение. Все в Творении 
направляется Ею. 

Только человеческий Дух, не вплелся в Эти Нити! Он запутал их,  
а тем самым и себя самого, ибо хотел идти новыми путями по свой 
воле не принимая  во внимание уже имеющиеся готовые пути. 

Усиление Света теперь изменит это положение. Нити всех Божьих 
Законов в Творении будут заряжены большей энергией, которая 
сильнее натянет Их. В результате этого неслыханного натяжения Они 
будут отведены в исходное положение. При этом запутавшееся в них 
и затянутое ими будет высвобождено с такой Внезапностью и 
Неудержимостью, что все, неспособное занять правильное место в 
творении просто будет уничтожено в ходе этого Процесса. 

Погибнет все сущее - будь то растения или животные, горы, 

потоки, страны, государства или человек - если оно в последний 
момент не сможет доказать свою Богоугодность и Истинность!..» 

С момента осознания огромной важности в необходимости 
постижения Великих Законов Бытия для меня начался новый этап 
жизни. К тому же, я получила для себя и другой положительный 
пример того, как европейский человек может иметь  духовное имя  
восточного звучания.  

Ведь мое духовное имя - Шри Ош Мзийя. Согласитесь - не очень-
то приемлемое имя для европейской женщины. К тому же 
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написанное на санскрите, оно звучит немного по другому, а почему - 
сейчас объясню. Поскольку буквы «З» в санскрите не существует, а 
согласные никогда не употребляются без гласных то если прочесть 
это имя по правилам санскрита, оно получает совершенно иное 
звучание и значение... Не стану более распространяться на эту тему, 
поскольку мое духовное имя не вносит  ясности в постижении 
Великих Законов Бытия, а только накладывает определенные 
обязанности на меня саму. Оно так же наталкивает меня на 
воспоминание о втором мистическом переживании. Именно в этом 
контексте сейчас его  и упомянула. 

 
Глава, где описано таинство Посвящения в Великие Законы 

Бытия.  

Должно быть, именно упорное стремление постижения Великих 
Законов Бытия создало какие-то необходимые условия, которые 
дали толчок для моего нового мистического переживания. А может и 
не упорство вовсе, а наоборот, - смирение помогли мне. На пути 
постижения Великих Законов я грешила и горячностью и 
самоуверенностью, и отчаянием, и гневом на свою тупость, а 
заканчивалось все глубоким смирением перед Величием 
Постигаемого.... Не могу теперь вспомнить, что из обыденных дел  
было в поле моего внимания в тот день, потому как все что 
произошло позднее, заслонило мелкие человеческие дела своим 
Величием  

Это был не сон, а вновь видение. Событие происходило где-то 
очень Высоко, в Небесном Царстве, в необычайно прекрасном 
Дворце. Этот Дворец возвышается прозрачностью и совершенством 
своих архитектурных форм состоящих из сияющей Мысли,  где-то на 
Седьмом Небе. Просторные палаты, бесконечные анфилады, 
стройные колонны и тончайшие балюстрады не занимают там места, 
а прозрачно волнуются нежными формами в  глубине внутреннего 
пространства Небес... 

 В самом центре этого Небесного Дворца, под куполом уходящим в 
розовато-голубую небесную пропасть, есть величественный зал 
переливающийся всеми цветами радуги. Он обрамлен струящимися 

колонами, которые вблизи более похожи на потоки волнующегося 
света. Там звучит музыка, являя собой полное созвучие со Светом 
наполняющим все вокруг, с торжественной архитектурой, и 
ароматами необычайных цветов, прозрачно живых в своей 
великолепной неземной форме... 

Все увиденное поначалу приводит Дух в необычайный экстаз, но 
потом духовное зрение начинает открывать для себя некоторые уже 
давно знакомые черты земной жизни: самые тончайшие ее 
проявления в природе, архитектуре, искусстве, музыке... Словно 
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земные достижения земных великих Творцов отложились в этих 
Небесных чертогах, чтобы сохранить в них самые высочайшие 
парения человеческой мысли и творчества... 

Именно такое впечатление осталось на моей душе от созерцания 
тех Небесных Красот. Конечно, простые слова не могут передать всю 
палитру переживаний, которые в действительности пережила там 
моя душа. Только горячее волнение, да косноязычные восхищения 
могут свидетельствовать об этих впечатлениях. Но я не рассказала 
еще о цели моего посещения этих Высот. 

Дело в том, что именно я оказалась в самом центре событий 
произошедших в этом Небесном Великолепии. Представьте себе этот 
сияющий Зал. В его центре прозрачное возвышение, к центру 
которого ведет хрустальная лестница. Именно это возвышение и есть 

моя цель. Я иду во главе торжественной процессии снова в одежде 
невесты - том самом свадебном наряде, в котором видела себя в 
первом Видении, и восхожу на пьедестал. Вокруг меня суетятся 
несколько помощников, которые в глубокой тишине снимают с меня 
свадебные облачения, и я остаюсь в простом белом платье. Но 
ненадолго, потому как вижу, что торжественная процессия из 
нескольких десятков человек несет огромную пурпурную мантию, 
подбитую изнутри чудным мехом похожим на мех белого горностая. 
Такие же мантии я видела у земных государей, но на этой 
отсутствовали черные хвостики, так украшающие, на мой взгляд, это 
одеяние.  

Разница была еще и в том, что когда эту мантию возложили мне 
на плечи, она придавила меня такой непомерной тяжестью, что 
первым  желанием было немедленно скинуть ее с плеч. При этом она 
не только надавила на мои плечи всей своей тяжестью, но и впилась 
в мое тело множеством игл, которыми, как оказалось, была подбита 
изнутри. Именно миллиарды острейших игл и составляли весь подбой 
мантии, который я приняла за мех!  

Боль и тяжесть были такими, что я едва держалась на ногах, а в 
голове стучала только одна мысль о том что надо просто устоять на 
ногах. Пересиливая свое желание немедленного освобождения от 
немыслимых мук, я постепенно свыклась с тяжесть и болью, а потом 

даже смогла оглядеться. В это время на голову мне  надевали 
царственный венец и это была заключительная часть  
Торжественного Действа.  

Окружающие меня Светлые Великаны, являющие собой Высокое 
Представительство Светлых Сил, торжественно наполняли это 
Действо Своим  Светлейшим присутствием в котором была СИЛА 
ИЕРАРХИИ ВЕЛИКОЛЕПНОГО СВЕТЛОГО ЕДИНСТВА. Казалось, что 
атмосфера вокруг вибрировала этим ЕДИНСТВОМ и ВЕЛИКИМИ 
ЗАКОНАМИ БЫТИЯ! ОГНЕННАЯ ПУЛЬСАЦИЯ ПОНИМАНИЯ ЭТИХ 
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ЗАКОНОВ НЕПОСТИЖИМЫМ ОБРАЗОМ ОТЗЫВАЛАСЬ НА ОСТРИЯХ ТЕХ 
ИГЛ, КОТОРЫЕ ВПИВАЛИСЬ МНЕ В ТЕЛО, И ПРОНИКАЛА ПРЯМО В 
МОЕ СОЗНАНИЕ.... 

  Переживания были столь сильными, что время о времени 
терялся контроль над происходящим, но в ту же секунду приходила 
какая-то живительная волна, которая вновь и вновь возрождала во 
мне свежесть восприятия каждого мгновения моего пребывания в  
торжественных обстоятельствах... 

...Все события закончились тем, что я немного свыкнувшись с 
тяжестью и болью своего нового положения, сделала шаг  ВНИЗ, 
сначала по хрустальной лестнице, затем при выходе из 
великолепного зала... Шаг за шагом я опускалась к Земле. Спуск 
привносил облегчение и даже долю определенного комфорта в мои  

ощущения...  
Итак, я, облаченная в Пурпурную Мантию и увенчанная 

Царственным  Венцом, вступила на очень близкие к Земле Небесные 
Сферы. Но судя по новым ощущениям, это была еще не 
материальная Земля... На этом мое второе мистическое переживание 
закончилось, но память о нем остро вонзилось в мое сознание, 
сознание простой земной женщины... 

 
 
Глава о трех «Я»  и о новой жизни в Законах. 
После пережитого второго по счету мистического опыта, я вдруг 

стала осознавать, что моя личность, как и личность любого другого 
человека, имеет несколько уровней сознания свойственных его: 
Высокому Я, Среднему Я и Детскому Я. Мое Среднее Я живет в 
физическом мире, а Высокое Я - в Небесном. Детское Я живет в 
внутри Срединного Я.  

Сознание Я - ребенка формируется прежними накоплениями моего 
духа за предыдущие рождения, а так же вновь открываются в 
детстве, отрочестве и юности. Если мне удалось открыть весь свой 
потенциал сознания Я - ребенка, а мое взрослое, срединное Я так же 
благополучно развивалось, то наступает время, когда сознание 
моего Высокого Я спускается с Небес чтобы воссоединиться в 

полноценную Личность. Видимо в моей жизни сложились 
необходимые условия для того, чтобы в определенный момент я 
обрела необходимую целостность, а значит и настоящую СИЛУ  
полноценного сознания. 

Надо сказать, что о гармоничном слиянии трех Я, мистикам всех 
времен и народов известно многое. У магов и шаманов американских 
индейцев существует даже специальная школа для достижения 
«Точки Сборки» целостной Личности. Карлос Кастанеда описывая 
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опыт учебы своего героя у индейского мага Дона Хуана, говорит о 
«Точке Сборки» как о моменте обретения  истинной силы мага.   

Друнвало Мельхиседек в «Древней Тайне Цветка Жизни» 
описывает печальные причины приведшие к распаду целостности 
личностей земного человечества, а так же свои собственные 
переживания, связанные с объединением со своим Высшим Я.  

Мое Высшее Я продемонстрировало свое Посвящение в Небесном 
Храме, оставив при этом полную память для срединного Я. Таким 
образом я обрела целостность сознания, достаточную для того чтобы 
постигнуть Великие Законы Бытия... 

С этого времени Великие Законы стали неотъемлемой частью моей 
жизни. Другими словами к Божественной Премудрости, которую я 
получила во время первого своего Озарения, прибавилось ощущение  

полного постижения Великих Законов Бытия!   
Отныне мне пришлось начать совершенно новую жизнь 

ограниченную знанием Великих Законов, а это признаюсь, занятие 
довольно опасное в нашем человеческом, в сущности, беззаконном 
мире. Пришлось научиться выживать между двух огней: с одной 
стороны невыполнение Великих Законов влечет за собой мгновенное 
возмездие, а с другой - все-таки приходится отвечать потребностям 
реального, на сегодняшний день человеческого сообщества, которое 
безжалостно отторгает всякого, кто не намерен поступать как все... 
Но вскоре обнаружилась и положительная сторона моей новой 
осведомленности. 

С чем можно сравнить, знание Великих Законов Бытия? Наверное, 
со знанием, которым обладает мореплаватель, когда использует силу 
морских течений и ветров для ускорения движения своего судна. 
Твоя собственная маленькая человеческая сила начинает иметь 
поддержку от Великого течения Мировых Процессов. Ты входишь, 
словно маленькая пылинка, в этот Мощный Поток причинно - 
следственных связей и  получаешь  ВСЮ СИЛУ этого Потока. Пусть та 
малость, которой ты обладаешь, неизмеримо мала, но подкрепленная 
СИЛОЙ ПОТОКА ЭВОЛЮЦИИ, она становится ГРОМАДОЙ!  

И вот ты уже можешь  творить дела, которые для твоего малого Я 
просто немыслимы. Но эта СИЛА не дается тебе безвозмездно. Ты 

должен научиться пользоваться этой Силой только в русле ее 
естественного течения, и стоит тебе отклониться хоть на малую 
толику в сторону, как эта же неумолимая СИЛА ЗАКОНА немедленно 
сметает тебя  на исходные позиции и держит тебя там столько, 
сколько необходимо, чтобы осознать твои неправильные действия. 

 И упаси Бог, чтобы ты воспользовался этой СИЛОЙ для дел 
заведомо противозаконных, потому что тогда срабатывают 
механизмы уничтожения отступника! Предатель становится не просто 
изгоем в Иерархии Света, поскольку на себе разрывает Единую 



                   152 

Цепь, уходящую в Беспредельность, он перестает существовать сам и 
что еще страшнее, обрекает на гибель тех, кто идет за ним... Все кто 
выпадают из Великих Законов рано или поздно должны исчезнуть, 
потому что жизни вне Великих Законов во Вселенной не 
существует... 

Когда Великие Законы входят в твое сознание, ты становишься 
совсем другим человеком, потому что жизнь обывателя для тебя уже 
не приемлема. Что значит жить обывательской жизнью? Это значит, 
что ты можешь позволить себе немного лукавить, чуточку воровать, 
где-то кого-то обманывать, искренне веря при этом, что это вполне 
допустимо, если останется нераскрытым... 

 Кажется, что Обыватель почти счастливый человек, который 
может позволить себе ничего не знать о Великих Законах, а Совесть, 

которая представляет эти Великие Законы в его душе, он может 
заставить говорить потише или вовсе замолчать. Это дает 
возможность и вовсе не думать о законном Возмездии. И когда оно - 
Возмездие приходит, то Обывателю даже не приходит в голову 
сопоставить его с теми делами, которые привели его к бедам. Как 
правило, он сетует на «дурной глаз» завистников, собственную или 
чужую оплошность ...  

В отличие от Обывателя, человек который вошел в Великие 
Законы уже не может позволить себе вступать в сделку со своей 
Совестью. Он невольно становится по-настоящему щепетильным в 
своих делах, что часто вызывает у окружающих его обычных людей, 

если не страх, то осуждение или насмешку. Но разве может он 
объяснить окружающим, что каждая, даже самая малая, попытка 
выхода за рамки Великих Законов отражается на его жизни и жизни 
его близких моментальным Возмездием! 

Вот и со мною случилась такая коллизия. Будучи в торговом деле 
не новичком, я вдруг отчетливо осознала, что совмещать жизнь в  
Великих Законах с повседневной торговой деятельностью просто 
невозможно. К тому времени торговля стала убыточной. Чтобы 
привозить новые вещи  из-за границы, нужен был довольно весомый 
начальный капитал, которого у меня не было, а залезать в долги под 
огромные проценты очень не хотелось.  

Продуктов было очень мало, и оптовые базы были полностью в 
ведомстве крупных торговых фирм. В те времена маленькие 
торговцы могли выживать только торговлей пивом, сигаретами и 
спиртным.  Многие мои коллеги так и поступили, перейдя к торговле  
именно этим товарам, и быстро поправили свои дела. А я не смогла, 
потому что была уже в Законе.  

Что значит продавать спиртное или курево человеку, который 
постиг Великие Законы Творения? Это значит, что он будет 
сознательно отравлять людей пришедших в его лавку и за то 
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получать свою выгоду, что равносильно сознательному убийству с 
целью наживы не только тела другого человека, но его Души и Духа. 

Этого я уже не могла себе позволить и потому как только я делала 
шаг в сторону от Законов, немедленное Возмездие стало приходить 
сразу: одна за другой крупные кражи, откровенное ограбление, и 
даже угроза жизни..., стали звенеть как предупреждающие звонки... 
Это сначала  было непонятно и даже обидно: ну почему многим 
можно, а мне нет!? И почему так задерживается Возмездие для 
других, а для меня оно приходит немедленно? Но вскоре я 
окончательно поняла, что, однажды сознательно войдя в Законы, я 
тем самым выбрала для себя и Судьбу... 

 Оставалось понять, почему Великие  Законы не действуют столь 
же эффективно во всем остальном мире? Почему их действие словно 

запаздывает на неопределенный срок, отодвигая Возмездие за 
беззаконие, да так далеко, что людям потом и невдомек, что они 
получают именно Возмездие, а не случайное бедствие?  

Чтобы получить ответ на эти вопросы мне пришлось 
предварительно перелопатить целое поле информации. А, увидев 
истинную картину страшного бедствия,  готового уже обрушиться на 
головы землян глобальной катастрофой, впасть в полную 
безысходность и смертельную тоску... И, наконец, поборов и то и 
другое, сделать почти отчаянную попытку хоть что-нибудь изменить 
в этом мире.  

Теперь, спустя некоторое время, по окончании многих ярких 

событий, я уже могу спокойно сказать, что причина задержки 
Возмездия кроется за злоумышленными действиями сил тьмы, 
которые достаточно умело организовали задержку эволюции нашей 
планеты. Возмездие словно опаздывает, отчего люди не всегда могут 
сопоставить свои злые деяния с неизбежными гибельными 
последствиями, которые ими часто воспринимаются как «божий 
произвол». Это касается как отдельного человека, так и 
человечества в целом.  

Вскоре стали понятны и все механизмы такого сдерживания и 
способы их организации. Но эту тему полагаю, следует отложить на 
потом. В данный момент достаточно уяснить, что: для того, чтобы 

постичь  механизмы противодействия существующим Великим 
Законам, надо очень подробно знать МЕХАНИЗМЫ ИХ 
ДЕЙСТВИЯ.  

Судя по тому, что силам тьмы все-таки удалось на некоторое 
время организовать такое противодействие, становится понятно, что 
им тоже были, хотя бы частично, знакомы механизмы Великих 
Законов Бытия. Кроме того, стало ясно и то, что они научились 
получать и СИЛУ, достаточную для противодействия Великим 
Законам - ведь, как уже упоминалось, Эволюция подобна мощному 
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потоку, задержать который можно, только сделав такую же мощную 
запруду. И для этого нужна СИЛА ни менее весомая, чем СИЛА самих 
Великих Законов!  

К примеру, если пловец  плывет против течения реки со 
скоростью, не превышающей скорости реки, то он попросту 
останется на месте.  А позволит себе плыть чуть медленнее, то все 
его усилия будут напрасными, потому что течение медленно но 
верно снесет его назад. Этот простой пример, пусть и 
приблизительно, но наглядно демонстрирует способ, с помощью 
которого злоумышленным силам тьмы на нашей планете удавалось 
некоторое время сдерживать действие Великих Законов Бытия. 

Самое страшное, что сделать это им помогают обычные люди, 
которых беззастенчиво обманывают, насилуют и обворовывают вот 

уже несколько тысячелетий подряд. Именно Психическая Энергия 
земного человечества является той Силой, которая будучи 
направленной в определенное русло служит запрудой потока 
Эволюции.  

Да, это звучит парадоксально, но именно обманутое человечество 
само себе готовит погибель, будучи уловленным во всевозможные 
силки расставленные силами тьмы. Механизмы уловления 
Психической Энергии земного человечества тоже заложены в Знании 
действия Великих Законов. Впрочем, прочитав последующие главы 
этой книги, и читатель сможет постигнуть эти механизмы. 

То, что для древних людей было мистикой, чудом, волшебством, 

магией..., для современного человека - обыкновенная физика, 
математика, химия, и другие науки, которые всего лишь необходимо 
освободить от узких рамок агрессивного материализма, искусственно 
насажденного именно силами тьмы. Но начало целенаправленного 
отъема Психической Энергии у земного человечества  было 
положено, все же именно религиями и наркотическими средствами.  

 В таком случае обязательно следует подробно разобраться, каким 
именно образом верующий человек становится невольным донором 
психической силы для темных вампиров. Это понимание нужно не 
для фанатичного верующего, которому уже  все равно каким именно 
способом обирают и отбирают  его Душу, а хотя бы для того 

человека, который ищет  пристанища для своей одинокой Души в 
этом пока еще беззаконном мире.   

Великие Законы Бытия, будучи вольно или невольно попранными, 
вызывают в человеческой Душе неизбывную пульсирующую боль, 
которую можно заглушить только наркотическими средствами. Это 
известно силам тьмы, поэтому с момента воцарения на Земле темной 
власти, единственная возможность отдохнуть от этой боли у 
человека связана именно со спиртными и наркотическими 
средствами... 
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 Являясь чистой энергией, извлеченной из растений, 
наркотические средства частично восполняют потери Психической 
Энергии самого человека и дают ему минуты безмятежности, за 
которые некоторые из людей готовы платить не только здоровьем и 
всеми материальными средствами, но и потерянной Душой. Сначала 
гибнет личность человека, потом его интеллект, а в конце и само его 
тело... 

 Наркотики стали в последние времена самым ходовым товаром. 
Миллионы юношей и девушек  идут нескончаемым потоком во тьму, 
дабы подбросить в ненасытную глотку сил мрака предсмертный жар 
своей погибающей Души... И это тема для  отдельного и очень 
весомого разговора, который можно вести только после того, как 
раскроется вся ужасающая картина деяний мирового Зла. 

И в мире «культуры» самым ходовым товаром стала откровенная 
порнография, садизм, насилие, черная мистика, убийства, разврат..., 
словом, все, что отупляет, растлевает, огрубляет человеческую 
душу, вытаскивая из нее предсмертный всплеск великой 
Психической Силы, коей является низкоэмоциональная и 
зверосексуальная сила людей...  

Однажды я случайно познакомилась с одним старым евреем. Он в 
кругу небольшой компании и с откровенным цинизмом рассказывал, 
как сделал свой первый капитал после развала СССР на издании и 
распространении порнографического романа, название которого не 
стану называть. Впоследствии он встретил девушку, одну из тысяч 

жертв его  сознательного растлевающего действия, которая, 
однажды прочтя этот роман, стала вести образ жизни, описанный в 
нём. 

Старый развратник хвастал, что провел много ночей с этим еще 
совсем юным созданием, у которого по его циничному заявлению, 
уже были вырезаны все женские внутренние органы по причине 
ранней изношенности и неизлечимой болезни полученной от такого 
образа жизни... А ведь таких девочек и юношей, который усвоили 
растлевающую мразь порно-продукции - миллионы! А за этим уже 
миллионы не рожденных детишек, и  погубленных судеб... 

Разве можно спокойно смотреть, как  на нашей планете  

развиваются события, которые ведут всех в неминуемую погибель?! 
Разве может человек, которому открывается вся мировая боль, не 
сделать хотя бы попытки побыстрее освободить поток Эволюции от 
темных запруд, чтобы Возмездие для губителей человеческих душ 
пришло  незамедлительно?  

Конечно,  в случае разрушения многотысячелетних запруд на 
пути Эволюции планеты, следует ожидать такого вала событий, что 
они буквально снесут иллюзию благополучной жизни с поверхности 
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нашей планеты. Это означает необходимость строить совершенно 
Новый Мировой Порядок, наполненный радостью и Светом.  

Ну а пока тот упомянутый мною старый сознательный растлитель 
владеет бумажным комбинатом, популярной газетой, определяет 
политику литературно-художественного государственного журнала, 
покупая заранее несколько сотен номеров, чтобы печатное 
ведомство и вовсе не закрыло его за непопулярностью... И все это 
зиждется на погубленных человеческих судьбах, жизнях и душах. 

Так получается, что самые большие доходы любое государство 
мира получает именно от разной формы растлевания человеческих 
душ. И любая сфера деятельности человека регулируется такими 
местными законами, которые почти полностью противоречат Великим 
Законам Бытия. 

Весь теневой бизнес - это торговля живым человеческим телом и 
душой. По сути, все мировые финансовые средства имеют своим 
обеспечением именно ресурс Психической Энергии земного 
человечества. Деньги, которые в настоящее время являются 
инструментом закабаления человеческих душ в системе тьмы, 
буквально пожрали людей, забрали у людей их Право Выбора и их 
право на Эволюцию... 

Человек, постигший Великие Законы Бытия невольно вынужден 
выйти из системы тьмы, потому что пребывание в ней становится для 
него выносимо. Он добровольно становится изгоем, маргиналом, 
отшельником, часто - просто асоциалом... Назови это положение как 

угодно, но необходимость выхода из беззаконной системы 
становится единственным способом сознательного выживания  
человеческой Души, прямо или косвенно познавшей Великие 
Законы. Уместно было бы напомнить Евангельское пророчество о 
том, что в Новой Эпохе все изменится: «...и последние  станут 
первыми...». 

Огромное количество Людей Светлого Разума продолжают жить в 
системе тьмы, огораживаясь от нее своими семьями и частными 
увлечениями. Многие находят утешение в алкоголе и наркотиках. 
Таких людей, которые вольно или невольно покинули 
ограничивающие рамки темных социальных построений, на нашей 

планете становится все больше. Они уже организовывают свои 
движения, партии,  просто стихийные выступления.   

«Анархисты» появились в начале двадцатого века, «хиппи» 
возвысили свой голос в шестидесятых годах, «панки» - в 
восьмидесятых, «зеленые» - в девяностых, националисты разных 
пошибов, некоторые сектанты....  Все они пытались как-то изменить 
существующее положение дел на нашей планете. Надо сказать, что 
способы воздействия ими на ненавистную систему тьмы часто 
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выбирались не самые удачные: наивный экстремизм и прямой 
терроризм только усугубляют и даже питают систему тьмы... 

Самое большое и заметное движение в начале двадцать первого 
века - «антиглобалисты», должно быть  поняли это, потому что им 
уже удается, хоть и изредка, но реально вносить свои коррективы в 
решения мировой политической элиты. И все же «антиглобалисты» 
слабы тем что не имеют реального представления о целях и 
механизмах действия мировой системы тьмы, а также, действительно 
стоящей программы сплочения Людей Светлого Разума на Земле. 
Разве можно принять за «программу действий» простые погромы на 
улицах и площадях больших городов во время съездов 
руководителей мировых держав? 

Настоящую Силу можно приобрести, только вооружившись 

всей Мощью  Великих Законов Бытия!   
Но надо помнить, что такое знание тут же выводит познавшего из 

социальных построений системы тьмы. Так случилось и со мною. Не 
стану рассказывать, как трудно стало вести дела, связанные с 
торговлей, с участием в политике моих лучших друзей, с 
необходимостью общения  с  чиновниками... . Жить в Законах и 
иметь полную гармонию с негармоничным окружением - это означает 
разрываться в несовместимых  реалиях.  

Именно поэтому сначала пришлось отдать свое  торговое дело  в 
чужие руки, получая некоторую арендную плату, а потом и вовсе 
уйти с делового поприща. Пришлось сознательно опуститься на 

самое дно общественной иерархии чтобы, зарабатывая на хлеб 
насущный все же иметь время для размышлений, творчества в 
необходимом для всего этого, одиночестве. И работа сторожа, в этом 
смысле оказалась для меня самой подходящей. 

В своем уединении я стала учиться целостному поведению. Его 
можно достигнуть только глубоко постигая Законы. Для этого 
пришлось учиться чувствовать Законы в течении своих мыслей, в 
направлении своих эмоций и согласованности своих действий. 
Постижение мира в его Законном течении вскоре полностью 
изменили мой характер.   

По мере того как постижение Законов распространилось на 

различные аспекты моей жизни, в любом простом действии, волей 
неволей, пришлось искать гармонию. Постепенно многие грубые 
действия ушли из моей жизни. Надо сказать, что научиться владеть 
своим многомерным проявлением в мире в виде мысли, эмоции и 
действия весьма трудно.   

Последнее мистическое переживание  послужило информацией о 
том, как именно мое Высокое Я намерено использовать меня - 
срединную, живущую в материальном мире. Получилось, что я - 
земная женщина, будучи всего лишь смертной тенью своего 
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бессмертного Высокого Я, являюсь как бы инструментом в Его 
Высоких делах. 

К этому пониманию мне пришлось идти довольно долго. 
Потребовалось несколько лет, прежде чем мне, с помощью Менли 
Палмера Холла и благодаря его книге «Самораскрытие» удалось 
полностью уяснить, что человек может постигнуть цель своего 
существования на Земле, только прислушиваясь к сообщениям 
своего Высшего Я.  

Давая двенадцать постижений для самораскрытия, этот великий 
просветитель пишет: «Как личностные существа, мы представляем 
собой лишь тени отбрасываемые подлинным Я. Как смертные 
создания служим ему для достижения целей. Просветление наступает 
тогда, когда инструмент постигает подлинную причину своего 

существования» - так пишет Мэнли П. Холл. 
Каждый земной человек должен вновь обрести свою личностную 

целостность. Для этого необходимо постигнуть Великие Законы и 
сознательно принять  их к реальной жизни. Даже если это сделают 
только отдельные личности, то их собственная Сила подкрепленная 
Мощью Великого Потока Эволюции сметет на своем пути все жалкие 
запруды выстроенные силами тьмы!  

 Новый Мир должен стать тем трамплином, который буквально 
выстрелит человечество в Беспредельность на пути к Абсолютному 
СВЕТУ, потому что уже появилась великолепная возможность больше 
не фантазировать и не лукавить при создании своих человеческих 

законов, определяющих правила жизни  во всех сферах бытия 
человека на Земле.  

Больше не может быть незаслуженных  преимуществ одних людей 
перед другими. Больше невозможно вертеть Законами «как 
дышлом», создав Единую Конституцию для   Нового Мирового 
Сообщества государств, взявших курс к Светлому Разуму. Однажды 
принятые к выполнению на мировом уровне Великие Законы Бытия 
навсегда преобразуют жизнь на нашей планете тем, что введут ее в 
единый поток Эволюции в Солнечной системе, а значит и во 
вселенских масштабах. Это событие произойдет не в умозрительных 
категориях, а в реальных последствиях, которые до неузнаваемости 

преобразуют Землю.  Что такое  вновь войти в Эволюционный поток 
целой планете? Это получить огромную дополнительную Энергию 
Жизни. Но не будем забегать вперед. Понятно, что восторженные 
обещания  не могут преодолеть  преимущество реального понимания 
Космического Права и осознания механизмов действия Великих 
Законов Бытия. 

 
 Глава о Законах Бытия - как о единственном условии 

Эволюции.  
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Самое главное, что мне удалось уяснить, постигая Законы Бытия, 
это то, что они все вместе создают необходимые условия эволюции 
Творения от Тьмы к Абсолютному Свету. Но при этом оказалось, что 
систем, где  такое движение происходит, есть великое множество. 
Все эти системы являются относительно абсолютными друг к другу.  

Это означает, что, к примеру, в нашей Солнечной системе 
Абсолютом является Солнце, а все  планеты в ней - это зависимые 
системы, которые являются абсолютными для  любого творения 
эволюционирующего внутри них. Таким образом, уже планетный 
Логос становится Абсолютом для всех Разумно-электромагнитных 
систем эволюционирующих на этой планете. Сказанное относится, 
прежде всего, ко всему природному Разумно-электромагнитному 
комплексу и Человеку, который является вершиной этой природной 

иерархии. 
Даниил Андреев очень интересно рассказывает о своем 

мистическом опыте познания природных Разумно-электромагнитных 
комплексов, которые имеют свое местоположение практически в 
каждой сфере планетарного комплекса. И в глубинах планеты, при 
условиях кажущихся непригодными для жизни, тоже живут и 
эволюционируют  разумные существа, которые находят имеющиеся 
условия вполне приемлемыми для своей эволюции. В глубине земной 
коры, на ее поверхности, в природных комплексах (лесах, болотах, 
степях), в воздухе, высоко в атмосфере, и так до самых высот 
планетарного комплекса - все наполнено живой разумной жизнью в 

самых разных материальных проявлениях, но единой в одном - все 
творения имеют Разумно-электромагнитную природу. 

 Но следует помнить, что Абсолют, или Логос нашей планеты не 
является абсолютом в Солнечной Системе. Он даже не стоит  на 
достаточно высокой ступени развития в череде других планетных 
Логосов. Эволюционная стадия, на которой находится наша планета 
в Солнечной системе, отвечает ее срединному значению, а именно 
Четвертой Зоне шкалы Абсолютного Света Солнечной системы. 
Напомню, что за ней следуют еще и Пятая, Шестая и Седьмая зоны, 
которые расположены уже внутри системы.  

Таким образом, наша планета стала переходным звеном между 

Внешней частью Вселенной и Внутренними ее покоями. Именно это 
ее местоположение в иерархии планет Солнечной Системы и 
обуславливает все драматические события, свидетелями и 
заложниками  которых мы сейчас и являемся. Силам тьмы очень 
невыгодно чтобы планета, следуя своему нормальному 
эволюционному ходу, действительно вошла во внутренние покои 
Солнечной системы, поскольку им за пределами трех измерений 
просто нечего делать. Новые энергетические условия являются 
смертельными для всякого грубого и темного сознания... 
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 Но основная масса людей на Земле вполне способна обрести все 
необходимые эволюционные накопления своего  сознания, для того 
чтобы встретить с радостью Новую Землю и Новое Небо.  К тому же, 
и у темных  сознанием людей есть еще время для того чтобы 
повернуться к Свету, поскольку, как уже было сказано, эволюция 
сознания может происходить и на любой другой планете нашей 
Солнечной системы...  

Перенаселение нашей планеты - это есть первый признак того, 
что эволюция здесь приостановлена и все поступающие из более 
низких энергетических сфер существа, долженствующие стать 
людьми высокого духа, не успевают за эволюционными сроками, а 
значит, и не переходят вовремя в более высокие пространства. Они 
толпятся в экономических, социальных  и национальных ловушках 

своих государств и религиозных эгрегорах тупикового направления 
создавая трагическую инволюционную ситуацию, которая готова 
разразиться глобальной катастрофой все последнее время...  Но не 
об этом сейчас разговор. 

Прежде чем решать вопросы социального, экономического и 
научного характера, есть необходимость получить ответы на 
множество вопросов, казалось бы, далеких от поднимаемых тем. Вот 
эти вопросы. 

 Какая зависимость существует в Иерархии Разумно-
электромагнитных систем? Что связывает эти системы между собой и 
что является  силой отталкивания? Что движет каждую Разумно- 

электромагнитную систему внутри другой - более Абсолютной? 
Откуда берется дополнительная энергия для дальнейшего 
продвижения и роста внутри системы? Что толкает на утончение 
сознания творения? Как накапливается необходимый потенциал? Что 
является необходимым условием для получения дополнительной 
энергии? Что отвращает от падения? 

Существует так же трудность изложения ответов на заданные 
вопросы. Одно дело постигнуть Знание простым принятием его в 
сознание, но совсем другое дело - описать его, перевести на 
понятный твоим современникам язык. Для этого необходимо найти 
слова и одеть в них готовые мысле-формы. Только это условие 

позволяет адаптировать свое внутреннее Знание с теми фактами, 
которые известны основной массе окружающих людей.  

Иисус Христос, говоря о Великих Законах Бытия и открывая 
гибельную ситуацию поклонения дьяволо-божеству, возникшую 
сначала в еврейском народе, и угрожающую в перспективе всей 
Земле, выбрал именно притчи, как способ ознакомления людей со 
своим Знанием.  

Сейчас времена изменились. Современные люди достаточно 
просвещены и наука уже сделала такой широкий шаг вперед, что 
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есть возможность передавать информацию о Великих Законах Бытия 
в наукообразной форме.  

Так, например, я нашла подход к постижению Закона Иерархии с 
помощью нерешенного физиками  вопроса о загадке двойной 
природы видимого белого света. Напомню, что до сих  пор есть еще 
необходимость понять, почему свет имеет двойную природу,  то есть 
почему он в одном случае имеет свойства волны, а в другом - 
свойства частицы?  

Человеку, который постиг Учение Абсолютного Света ясно, что 
чтобы понять это двойственное поведение Света необходимо всего 
лишь принять иерархическую взаимозависимость относительно 
Абсолютных Разумно-электромагнитных систем.  

Так Квант - это миниатюрная Разумно- электромагнитная система, 

которую наш человеческий глаз может воспринимать со стороны. 
Великое множество отдельных маленьких квантов составляют 
единый поток света. При этом каждый из квантов имеет довольно 
сложное строение из чередующихся разумно-электромагнитных 
сфер, но обращен к человеческому зрению только видимой сферой, 
которую и принимают за частицу света. В данном случае человек 
выступает как наблюдатель разумно-электромагнитной системы 
рассматривающий поток квантов со стороны. 

 Но если вспомнить, что наша планета - это тоже своего рода 
«квант» Света, у которого точно так же имеются последовательно 
чередующиеся сферы, в одной из которых называемой биосферой 

живет сам человек, то ракурс наблюдения за светом кардинально 
меняется. В первом случае наш человеческий глаз видит кванты СО 
СТОРОНЫ, а во втором случае он находится уже ВНУТРИ процесса. 
Очевидно, что бесконечно малая величина световых частиц - квантов 
не может показать, что внутри них тоже происходит обычный 
разумно-электромагнитный процесс, поэтому ученые и восприняли 
его как частицу.  

Во втором случае сам человек находится прямо внутри Разумно-
электромагнитного процесса огромного «кванта», который 
представлен Логосом нашей планеты. И  уж тут он уже не может не 
заметить, что имеет дело с  Разумно-электромагнитными волнами, то 

есть именно с волновым процессом. Наблюдатель, рассматривая 
рассеянный белый свет внутри биосферы, видит его истинную 
волновую природу.  

Другой пример можно привести из жизни. Если человек стоит у 
окна в высотном доме, то он видит устройство его внутренних 
покоев: планировку, отделку комнат, наличие удобств..., а заодно и 
то, что делается снаружи - за окном. И если внизу он увидит 
маленькие домики, то они покажутся ему простыми коробочками у 
которых неизвестно что находится внутри.  Но стоит ему выйти из 
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большого дома и войти в маленький как обнаружится, что и там есть 
такие же комнаты и  все необходимые удобства для жизни, только, 
возможно менее масштабные... 

Это и есть иллюстрация к тому факту, что во Вселенной 
существуют самые разные относительно Абсолютные Разумно-
электромагнитные системы, в которых внутренние условия 
совпадают, а внешние, то есть материальные, - остаются 
многообразными. 

 Таким образом, можно навеки распрощаться с 
заблуждением  в том, что у Света есть двойная природа. У 
Абсолютного Света в Беспредельности одна единственная 
природа - волновая, а точнее Разумно-электромагнитная!  

Надо раз и навсегда уяснить, что Мир сотворен по образу и 

подобию Божьему, а поскольку Бог - есть Свет, то и Мир весь состоит 
из Света и подчиняется только Законам Света! Этот вывод 
подталкивает к необходимости постепенно понять и принять мысль  о 
том, что все творения в Мире представляют собой Разумно-
электромагнитные системы имеющие структуру спектров. Именно 
качество спектра и есть показатель развитости сознания творения, а 
индивидуальность каждого спектра определяет, в свою очередь, 
материальную «одежду» - тело творения.  

Все разумно-электромагнитные системы взаимозависимы (кроме 
некоторых случаев о которых разговор впереди) и в совокупности 
составляют Иерархию Света в Беспредельности. Так Логос Земли 

является Абсолютом для каждого разумного существа, живущего на 
планете, но Он не является абсолютом в Абсолютной для Него 
Солнечной системе. Но и Солнце не является Абсолютом в более 
Абсолютном Логосе Галактики. Полагаю, что сама  Вселенная 
является все тем же КВАНТОМ, только более сложного строения 
нежели может представить наше человеческое воображение...  

 
Глава о Точке Опоры, о Семи Законах - в общем и о Законе  

Триединства - в частности.  
Знание основных положений Учения Абсолютного Света, 

выраженных в Шкале Абсолютного Света и Сакральной Геометрии, 

позволяет однажды и навсегда обрести точку опоры с помощью, 
которой можно «перевернуть Мир». В нашем случае, этот переворот 
должен быть понят не буквально, а как смена систем. И если мы в 
настоящее время живем в системе Тьмы, то с помощью Учения 
Абсолютного Света сможем установить и систему Света.  

Но у нас пока стоит  пока более чем скромная цель: с помощью 
Учения Абсолютного Света  объяснить суть и содержание Законов 
Бытия.  Эта задача решается легко и красиво. 
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У людей есть великое множество законов, запретов,  цензур, а 
также насилия и произвола, основанных на узкокорыстных целях 
одних людей по отношению к другим. А у Бога - Абсолютного Света, 
имеется всего Семь Основных Законов Бытия, которые 
обуславливают во Вселенной появление всего многообразия 
Творений и Их непрестанную Эволюцию в Беспредельности. Эти 
Законы действуют непреложно Всегда, Везде и во Всем. 

Таким образом, Абсолютный Свет в Беспредельности собирает в 
Своем Единстве Все Свое Творение и подчиняет Его Своим Великим 
Законам. Люди, желающие сойтись в Едином «фокусе» Абсолютного 
Света, должны познать и принять в реальной повседневной жизни 
Его Законы. Только в этом случае между ними больше не будет 
причин для вражды и недоверия.  И когда людям станут понятны 

Великие Законы Бытия,  наступит Новая Эра. 
Итак, благодаря Учению Абсолютного Света, удалось обнаружить 

Семь Великих Законов. Это: Закон Триединства; Закон Любви; 
Закон Жертвы; Закон Иерархии; Закон Кармы; Закон 
Реинкарнации и Закон Свободы Выбора. Присвоить лавры 
единоличного первенства ни одному из этих Законов мне не удалось, 
так как они тесно взаимосвязаны между собой и преследуют общую 
задачу.  

Обратимся к Закону Триединства, который в христианстве 
называют Святой Троицей. Триединство, в христианском понимании, 
представлено Богом в трех лицах: Отцом, Сыном и Святым Духом. Но 

мало кому известно, что Закон Триединства давно и успешно 
используется в науке, как способ производства электроэнергии с 
помощью генератора. 

В данном случае три основные составляющие триединого образа 
созданы искусственно: это Статор, Ротор и Электричество. Ученые, 
сами того не ведая, создали искусственную действующую модель 
Закона Триединства. Суть и содержание электрогенератора  состоит 
в том, что  он обеспечивает получение двух искусственных 
электромагнитных полей.  Одно из них выполняет роль 
стационарного поля, а второе, подвижное - роторного.  

Все технические построения в генераторе любой модели, 

обязательно преследуют одну единственную цель: чтобы подвижное 
электромагнитное поле постоянно вращалось внутри стационарного. 
Такое вращение и является источником дополнительной энергии. 
«Трение» полей друг о друга вызывает явление РЕЗОНАНСА, что и 
является источником дополнительной энергии в виде электрического 
тока в проводнике.  

Пусть не обижаются на меня технические мужи за возможно 
неверные технические термины, потому что здесь предпринимается 
попытка совместить доныне несовместимые понятия, а именно: 
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электрический ток  со Святым Духом, статор и ротор, с Отцом и 
Сыном из Святой Троицы.  Статорное электромагнитное поле, в 
данном случае - это Отец, роторное - Сын, а дополнительная энергия 
- электричество, сродни Святому Духу, хотя и значительно 
отличается по частотным параметрам.   

Если электрический ток мы можем измерять приборами, то Святой 
Дух воспринимается душой и духом человеческим, как некая 
Благодать и чудеса творящая Божественная Субстанция.  Кажется, 
что электричество и Святой Дух  являются просто несовместимыми 
понятиями, но при дальнейшем рассмотрении этой темы можно будет 
постепенно убедиться, что в сказанном выше есть очень большая 
доля Истины.  

Возьмем еще один пример. Что такое «религия»? «Религаре» -  в 

дословном переводе с латинского языка обозначает «связь». Любая 
связь осуществляется между двумя, как  минимум, участниками 
объединения. Эти  два участника и есть  две основные составляющие 
единицы для обеспечения начала действия Закона Триединства... 

 Человек, как мы уже выяснили, является существом Разумно-
электромагнитной природы. Он состоит из полей, многомерно 
распределяющихся в пространстве и времени в Едином Разумно-
электромагнитном поле Земли, которое является для людей 
Абсолютом. Его внешнее физическое тело  излучает в диапазоне 
инфракрасных волн в физическом мире, вернее, в биосфере, которая 
соответствует четвертой по счету октаве на «фортепьяно» 

пространства и времени нашей системы 
Человеческая Душа звучит, а значит, излучает уже на более 

тонких октавах - предположительно на пятой и шестой. Дух же 
звучит на тончайшей седьмой октаве. Гармонично развитый человек 
- очень редкий гость на Земле, но если он появляется, то звучит или 
излучает на всех планах бытия, в соответствии с мелодией 
пространственной гармонии. К сожалению,  Разумно-
электромагнитное поле Земли - Логос, очень далеко от гармонии. 
Особенно первые четыре сферы глубин планеты и ее поверхности. 
Отсюда очень большой разброс в индивидуальных излучениях 
людей. 

И все же, следует признать, что индивидуальные человеческие 
излучения имеют место быть, они концентрируются вокруг 
человеческого тела в виде ауры (той самой, отрицаемой наукой и 
признаваемой духовидцами!) и составляют собой строго 
определенный спектр, в котором есть зоны свечения и зоны 
поглощения света. Переводя сказанное на современный язык 
экономики, можно сказать, что у каждого человека имеется свой 
строго индивидуальный радужный ШТИХ КОД. Именно такой, только 
Штрих Код видят генетики, рассматривая индивидуальные 
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генетические особенности каждого человека, животного растения 
или даже минерала. ... Но не это пока занимает наше внимание.   

Поскольку разговор идет о Законе Триединства и религии, то 
попытаемся понять, что в случае обращения человека к Богу в 
молитве происходит  сознательное подключение его собственного 
Разумно-электромагнитного поля (Души и Духа) к Разумно-
электромагнитному полю Бога (или к тому кумиру, которого он 
выбрал себе в качестве божества.) В любом    случае Человеческая 
Душа по Закону Триединства будет играть роль Ротора, а 
стационарное поле его божества будет играть роль Статора.  

Теперь настало время поговорить и о Святом Духе, то есть о той 
дополнительной энергии, которая вырабатывается от 
взаимодействия Статора и Ротора. В случае с электрогенератором 

получается электричество. В случае высочайшего полета Духа в 
молитвенном устремлении к высотам Отца нашего- Абсолютного 
Света,  дополнительной энергией станет именно Святой Дух. А в 
случае обращения к дьяволо-божеству, при тех условиях, которые 
оно оговаривает в Библии как обязательные  (в страхе, муке, ужасе, 
при кровавых жертвах...) дополнительная энергия от такого 
«религаре» будет жутко-кошмарной мразью низко-частотного 
значения угодной только демонической твари.  

В любом случае человеческое роторное Разумно-
электромагнитное поле вырабатывает дополнительную энергию на 
Разумно-электромагнитном поле одного из великого множества более 

абсолютных относительно человека полей. А поскольку  в настоящее 
время на Земле таких полей - дьяволо-ловушек, как уже было 
сказано выше, стало очень много, то практически вся психическая 
сила людей уже идет не на собственную  эволюцию, а на 
поддержание  вампирствующих Разумно-электромагнитных систем... 

  Только связь - «религаре» именно с Высшим Разумом - 
Абсолютным Светом в Беспредельности может мгновенно исправить 
положение заблудшего. И это нужно незамедлительно сделать, как 
только сознание получит достаточный импульс собственной 
сердечной доброй воли. Но при этом следует помнить, что в нашей 
Земной системе, к Богу Отцу - Абсолютному Свету в Беспредельности 

можно придти только через Разумно-электромагнитное поле Иисуса 
Христа, которое представляет из себя кристалл Икосаэдр теперь 
полностью окружающий поверхность нашей планеты, и 
восстановленный из руин силами Света за последние две тысячи лет. 
«Именем Моим к Отцу придете...» говорит своим последователям 
Иисус Христос. Помните? 

Друнвало Мельхиседек приводит схему расположения магнитных 
сил планеты в точности соответствующих  кристаллическим граням  
икосаэдра. Новые магнитные силовые линии постепенно приходят на 



                   166 

смену старым, соответствующим граням кристалла Куба, и от этого 
происходят глубокие перемены в Природе, погоде, и организации 
жизни на Земле.... 

 История злонамеренного разрушения многомерной 
кристаллической структуры, составляющей структуру нашей 
планеты, рассказана Друнвало Мельхиседеком в  книге «Древняя 
тайна Цветка Жизни». Суть этой истории такова, что некие 
злоумышленники, пришедшие с демонического Марса, доведенного к 
тому времени до глобальной катастрофы, установили на Земле свою 
власть. В это время люди  в своем эволюционном развитии были как 
двенадцатилетние дети в сравнении с шестидесятилетними 
стариками - развратниками.  

Для того чтобы эволюционные процессы планеты не мешали им 

творить беззаконие привычное на Марсе, и  для того что 
отгородиться от остальной Вселенной перекрыв путь прихода на 
Землю Сил Света из более Высоких в эволюционном плане миров, 
они подготовили и осуществили глобальную катастрофу.  

Она известна в человеческой истории как гибель Атлантиды. 
Результатом этой катастрофы оказался разлом всех существующих 
на том эволюционном этапе Земли пространственно энергетических 
сфер, в том числе сферы, которую называю теперь сферой Христа. 
По сути, злоумышленникам удалось  разломить совокупность  
кристаллических структур Земли, с частичным проникновением их 
одна в другую, что повлекло за собой массовое расселение 

демонических сущностей из нижних миров в сферы, где им было 
жить не положено.  

Бестелесные твари не могли жить в тонких телах в материальном 
мире, и поэтому им пришлось расселиться в человеческих и 
животных физических телах. По словам Д. Мельхиседека, отголосок 
той древней катастрофы существует в неизменном виде до наших 
времен, поскольку те самые злоумышленники благополучно 
управляют жизнью на Земле и по сей день в качестве мировой 
экономической и политической элиты (банкиры, политики, серые 
кардиналы в официальных правительствах, тайных и легальных 
организациях и партиях, в качестве священнослужителей самых 

высоких рангов, и  самых разных религиозных конфессиях...). К тому 
же, до настоящих времен практически каждый человек носит в своем 
теле ту или иную  сущность из демонических сфер....  

Первый импульс к восстановлению целостности планетарного 
Разумно-электромагнитного комплекса был сделан именно Иисусом 
Христом. Он действительно настоящий Спаситель, поскольку без 
Психической Энергии Его жертвенного подвига, в самом жерле 
эгрегора демонического дьяволо-божества Иеговы - оплота сил тьмы 
и доныне, остальные дела Светлых Сил были бы невозможны. Только 
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новый кристалл звездного Икосаэдра мог открыть путь на Землю 
Силам Света и Мировой Женственности.  Именно поэтому новый 
кристалл звездного Икосаэдра, достроенный окончательно вокруг 
Земли в наши времена,  называется именем Иисуса Христа. И именно 
поэтому невозможно возвысить свою молитву к Абсолютному Свету 
без обращения к Христу. 

Полагаю, что читатель уже понял, что если есть необходимость 
выйти из паутины дьяволо-божества, надо немедленно обраться к 
Иисусу Христу с просьбой о воссоединении с истинным Отцом нашим 
- Светом.  Одного такого сердечного обращения уже достаточно 
чтобы великая перемена в судьбе человеческой Души произошла 
незамедлительно. Закон Свободы Выбора и таинство нового светлого 
«религаре» мгновенно выправит неверный курс Души человеческой 

от направления во Тьму Внешнюю  в направлении к Свету.  
 А  это в свою очередь повлечет за собой неизменное вовлечение 

человеческой Души в поток Иерархии Света, который защитит от 
попыток сил тьмы вернуть ее на темное поприще. Выход с темного 
поля одному без помощи Сил Света сродни тому, как трудно выйти из 
преступной банды, куда войти легко, а живым выйти практически 
невозможно... Но вернемся к нашей теме о Законе Триединства. 

Знание Закона Триединства позволяет избавиться от 
заблуждения, что блага у Бога можно выпрашивать. Духовные блага 
человек получает только благодаря неустанному труду его 
собственной Души и Духа. Когда тоже самое говорится о физическом 

труде, то ни у кого не вызывает сомнений мысль о том что без труда 
- не вытащишь и рыбки из пруда.  А вот заставить трудиться Душу 
приходит в голову не каждому. 

 Основная масса верующих считает, что уже только одной верой в 
Бога можно обойтись во всех своих духовных делах. Они наивно 
полагают, что чистая вера избавляет их  от необходимости трудиться 
Душой. К тому же многим из них изначально внушена мысль, что 
собственный духовный подвиг можно переложить на кого-то другого.  

Например, многие верующие люди, оплачивая труд священников, 
считают, что имеют право переложить на  них заботу о духовом 
росте своей души. Это чудовищное заблуждение, приведшее к тому, 

что прихожане церквей, покупая свечу или оплачивая религиозный 
обряд, успокаиваются и тупеют в своем душевном бездействии.  

Целые стада ленивых душой, отупевших от бессмыслия существ,  
бьются лбами о пол в церквях и мечетях, в уверенности, что они 
общаются с Богом. Доведшие до механизма церковные службы, 
батюшки тоже уверены, что они реально осуществляют необходимую 
«религаре» с Богом, которая,  якобы, передается их прихожанам. 
Таким образом, в настоящее время, зайдя в церковь почти 
невозможно встретить душу действительно соединенную  с Богом - 
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Светом. Нынче в среде христиан вообще очень редко можно 
встретить человека, который действительно всем сердцем пришел к 
Иисусу Христу. Именно о них было сказано: «Не всякий кто говорит: 
Христос! Христос!... со Мною будет...»  

Сейчас люди ходят в церковь за чем угодно, (за общением, за 
облегчением, за совершением внешних обрядов...) но только не за 
духовным деланием. Оно по истине делается в тиши и одиночестве, 
абсолютно в любом месте, где бы человек не пребывал: дома, в 
учреждении, в транспорте, на берегу моря или в лесу.., там, где 
человеческая душа может найти секунду для сосредоточения, 
восхищения и осознания себя в окружающем мире как части этого 
Творения.  

Храм Божий - это весь  Мир который нас окружает, а не тесные 

церковные стены украшенные золотом и человеческими 
подношениями по тем еще заповедям Иеговы, которые протащил в 
христианство лже-апостол Павел вместе со своим дьяволо-божеством 

Только восхищенное сердце способно воспламениться чудесным 
огнем  любви к Свету, Его Премудрости во всех ее проявлениях, и 
это состояние будет только первым шагом для истинного соединения 
с Отцом - Светом, через Иисуса Христа. Только Любовь, глубокая и 
всеобъемлющая, создает тот необходимый  магнетизм, который 
соединяет человеческую Душу с Богом - Светом.  

 
Глава  о  необходимости труда человеческого Духа, о 

Благодати. 
Именно магнетизм является всегдашним участником при 

получении дополнительной энергии и в генераторах электроэнергии, 
потому что он является необходимым условием при явлении 
РЕЗОНАНСА. Он же присутствует и во ВСЕХ Разумно-
электромагнитных системах.  Мы еще не раз вернемся к этой теме 
для настоящего разговора об истинной Любви, которая является 
необходимым условие для осуществления всех Великих Законов 
Бытия.... 

  Не случайно Святые-подвижники призывали именно к духовному 
деланию, а не духовной тупости и  лености. Дух, Душа и тело 

человеческие должны непрестанно трудиться на ниве Божьей, 
которая и есть Разумно-электромагнитное поле Абсолютного Света.  

Это означает что человеческий Дух, в своем труде должен 
непременно иметь выход на бесконечную Иерархию Света, 
простирающуюся далеко за пределы той системы, в которой он 
живет и эволюционирует, поскольку труд это обязательное 
восхождение, а восхождению не должно быть предела. Тогда все 
более тонкая  Психическая Энергия  человека - Благодать, наполнит 
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каждое творение рук его. И мир очистится от пустых уродливых 
построений, коими наполнена наша жизнь сейчас. 

Многим христианам известно, что чудеса происходят от Благодати 
и Святого Духа. Но то, что Благодать и Святой Дух являются 
продуктом Духовного делания самого человека, христиане не знают. 
Впрочем, этому не следует удивляться, ведь согласно религиозным 
воззрениям, привнесенным в  церковь с подачи ложного  апостола - 
провокатора  Павла, человек это: раб, он «пустое место», кучка 
праха... И только, якобы, Божья милость, по своему  произволу, 
может наделить человека тем или иным благом.  

На самом деле Божья милость действительно существует, но она 
выражена  в совершенно другом качестве, далеко отстоящем от 
какого либо произвола потому, что строго подчиняется  еще одному  

из семи Законов  - Закону Жертвы. Этот Закон извращен (впрочем 
как и другие) служителями тьмы, вывернут наизнанку и подан людям 
в качестве суррогата, полностью лишающего человека его 
священного права Свободы Выбора. Для исправления ситуации 
следует уделить пристальное внимание всем Законам Бытия в их 
полном взаимодействии и только тогда все кривотолки перестанут 
играть свою разрушительную роль в человеческом сознании. 

Таким образом, исчезает заблуждение о том, что у Бога можно 
выпросить и вымолить что-либо, не прикоснувшись душой к Свету. 
Со временем, люди постепенно привыкнут к мысли, что только 
горячее желание самого человека и труд его Души подготавливают 

необходимые условия для осуществления его помыслов и 
устремлений.   

Ведь ни для кого не секрет, что не все людские желания бывают 
только духовными и положительными. Часто люди просят у Бога бед 
и несчастий для своего соседа, смерти - для своего врага, а значит, 
хотят заставить Бога творить в своем же «ведомстве» беззаконие и 
произвол. И уж если то, что они просили, случается, то неужели в 
этом надо винить тоже Бога?!  

Теперь есть возможность научно доказать, что только 
человеческая Психическая Энергия двух прямо противоположных 
направлений становится движущей силой для свершения добрых или 

дурных замыслов. Печально, но факт, что в настоящее время 
огромное множество человеческих душ трудятся на ниве дьяволо-
сущностей, производя этим именно низкую Психическую Энергию, 
творящую разрушение и вражду.  

Маги разных пошибов, черные оккультисты, масоны, сектанты, 
преступники - это только часть упомянутых черных разрушителей. 
Забегая  вперед, скажу, что практически все верующие люди, хотя и 
неосознанно, так же находятся в лагере разрушителей, поскольку, 
будучи обманутыми невольно питают своей Психической Энергией 
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систему искусственно созданных религиозных эгрегоров. Разговор 
идет о самых известных религиях,  имеющих один общий источник в 
иудаизме: сам иудаизм, христианство и мусульманство. (У других 
религий тоже есть свои проблемы, но пока разговор идет о тех 
религиях, которые определяют современный мировой уклад жизни.) 

Дело в том, что эгрегор - это Разумно-электромагнитное вихревое  
поле, известное  науке с недавних времен как Торсионное поле. О 
принципе действия вихревого поля требуется отдельный разговор в 
специальной главе, а пока достаточно понять, что при определенных 
условиях оно может играть роль либо статора, либо ротора, либо 
нейтрального сердечника генератора для получения дополнительных 
энергий.  

Так в случае перечисленных трех религий вышедших из одного 

источника, в мире существует три эгрегора огромной мощности, 
которые могут отвечать свойствам составляющих деталей 
генератора. Положительный, Отрицательный и Нейтральный вихри 
всегда расположены рядом. Примером тому Ближний Восток, Россия, 
Балканские страны, а теперь уже и Америка....  

Такое местоположение далеко не случайно. С еще очень древних 
времен существует закономерность, на которую редко кто обращал 
внимание: когда воюют между собой представители двух 
религиозных эгрегоров, то третий всегда остается нейтральным!  

Вот и в настоящее время на Ближнем Востоке воюют мусульмане и 
иудеи, а христиане занимают пока нейтральную позицию. В России в 

Чечне воюют мусульмане с христианами, а иудеи подбрасывают в 
«топку поленьев» - финансируя этот процесс. И так повсеместно. Но, 
судя по последним событиям на Ближнем Востоке, Израиль 
постепенно теряет свое былое значение для поддерживания 
паритета между силами эгрегоров. Мусульманский эгрегор стал  
заметно более сильным, агрессивным и многочисленным, чем 
иудейский... 

Поэтому есть уже реальная перспектива переноса центра 
управления этим Генератором, питающего существующую мировую 
систему тьмы, из Иерусалима в Москву, где на Поклонной горе уже 
выстроены все необходимые атрибуты для такого управления: 

синагога, христианский храм и мечеть...  
Впрочем, это вовсе не секретные планы, поскольку об этом 

совершенно свободно говорят средства массовой информации и  в 
России и в Иерусалиме. Те кто управляют этими процессами в 
мировом теневом кабинете имея свое представительство в 
правительствах практически  всех стран мира, в том числе и в 
России, прекрасно знают, что издавна Россия была призвана стать 
Вторым Иерусалимом. Именно ее - Россию обещал евреям в качестве 
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награды за свои старания Иегова, называя ее страной с молочными 
реками… 

 Вот зачем нужна дополнительная Психическая Энергия 
разрушения, боли, кровавых жертв и страдания на земле 
Российской. Вот зачем поддерживается нагнетание 
межконфессиональной розни. В совокупности планы сил тьмы, 
конечно же, распространяются еще дальше, но принцип способа 
достижения их целей станет постепенно понятен даже школьникам, а 
значит, против их замыслов можно будет выстраивать сознательные 
преграды.  Даже простое освещение темных замыслов чрезвычайно 
гибельно для темных тварей. Так что победа будет за Светом! 

А пока следует заметить, что схема пространственно-
энергетического генератора, известного с древних времен как Мер-

Ка-Ба даже изображена на флаге Израиля в виде шестигранной 
звезды. Забегая вперед, скажу, что такой же принцип генератора, 
заложенный в Мер-Ка-Ба, известен с древнейших времен как 
колесница Богов, с помощью которой можно перемещаться между 
мирами.  

Современные люди видят довольно часто на небе светящиеся НЛО 
и «летающие тарелки», создающие сильнейшие электромагнитные 
аномалии на приборах слежения военных ведомств и гражданских 
служб аэрофлота, но не ведают, что это и есть все те же Мер-Ка-Ба 
различного происхождения ... Надо полагать, что современному 
человеку должно быть ясно, что его отношение к древним религиям 

должно быть в корне пересмотрено в свете нового миропонимания. 
Пусть пока еще власть над миром находится в темных руках. Но 

не следует отчаиваться и без боя отдавать лавры победы силам 
тьмы. Даже ОДИН СВЕТОЧЬ - В ПОЛЕ ВОИН! А уж маленькая 
сплоченная группа из двенадцати человек - сознательных 
служителей Света, может встать на пути у тьмы, и все темные 
построения рухнут! Надо только твердо знать, что Свет всегда теснит 
и поражает тьму - таков Закон. Полагаю, что наступило время, когда 
земное человечество сможет сознательно выбрать свой путь 
развития без вмешательства в свое Право Выбора. Уверена так же, 
что именно светлый путь эволюции будут мил любому живому 

человеческому сердцу! 
Это надо знать и несознательным служителям тьмы. У них все еще 

есть пока возможность решительно отмежеваться от темных дьяволо-
божеств и перейти на светлое поле сознательного служения Свету. 
Резко изменить поле своего духовного делания - это очень важный 
шаг, поэтому он должен совершаться только при полном понимании 
цели  своего поступка. 

Закон Триединства, известный более всего в религиозном 
значении, действует практически во всех областях бытия. Только это 
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необходимо постепенно осознавать. Так, например, наша планета - 
это тоже Разумно-электромагнитный комплекс, который не просто 
висит в космическом пространстве, а находится на строго 
индивидуальных позициях в череде других планет Солнечной 
системы. Это факт уже давно неоспорим, но у него есть еще 
несколько совершенно неизвестных сторон. 

Дело в том, что до настоящего времени никто не знает, как 
объяснить Всемирное Тяготение. Ученые не знают, почему наша 
планета (да и другие планеты в Солнечной системе), находятся 
строго на своих орбитах и не меняют их в пределах  огромных 
сроков. Они так же не могут объяснить, почему в биосфере имеется 
рассеянный видимый белый свет и тепло, даже тогда когда Солнце 
еще не появилось на горизонте на рассвете или закате. Ученые так 

же очень не убедительны в том случае, когда объясняют почему в 
недрах планеты есть сверхгорячие сферы, на поверхности Земли - 
белый свет, а в верхних слоях атмосферы - жесткие излучения.  

Извините, но не выглядят  убедительными доводы  о том, что лава  
разогревается только от высокого давления внутри планеты. И не 
очень то верится, что видимый белый свет становится рассеянным 
только от того, что, приходя из космоса от Солнца он рассеивается в 
газах атмосферы. Малоубедительны также доводы и о том, что 
жесткие излучения это пришедшие из космоса лучи, которые 
задерживаются озоновым слоем атмосферы...  

Все эти  доводы, на мой взгляд, не выдерживают критики даже у 

обывателей, а уж ученые и сами понимают, что  научно отвечать на 
эти вопросы пока не в состоянии.  Их трехмерное мышление и те 
догматические ограничения, в которые загнана современная наука, 
действительно не позволяют  правильно судить о многих загадках, 
поставленных реальной жизнью. 

Дело в том, что современная наука с самого своего зарождения 
находится под жестким контролем сил тьмы. Д. Мельхиседек в книге 
Тайна Цветка Жизни» рассказывает о том, что когда он учился на 
последнем курсе Калифорнийского университета на отделении 
физики, вдруг однажды понял что современная физика - это не 
наука, а политика! Этого было достаточно, чтобы он бросил свою 

учебу, и даже не сдав экзаменов, перешел на гуманитарный 
факультет, который вскоре и окончил с отличием...  

У сил тьмы действительно есть необходимость сдерживать 
истинное Знание, особенно в области физики. Им смертельно не 
выгодно чтобы открылась истинная картина Мироустройства. Как 
только наука придет к выводу, что объекты познания имеют Единую 
Природу и подчиняются единым Законам Абсолютного Света, то силы 
тьмы неотвратимо потеряют авторитет в управлении процессами 
сдерживания эволюции планеты, которые обеспечиваются 
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существующей пока, но уже «дышащей на ладан» глобальной 
Политикой и Экономикой. Это означает приход глобальных перемен 
в реальную жизнь каждого отдельного человека и сообщества 
государств в целом... 

 Именно поэтому, до настоящего времени в современной физике 
имеет место настоящий заговор против наиболее ярких ученых 
способных преодолеть злоумышленные препоны для  истинного 
Знания о Свете.  Только за последнее столетие, со времен воцарения 
Эйнштейна в качестве неоспоримого авторитета науки, в 
сумасшедших домах мира оказались десятки ученых физиков и 
математиков, сделавших попытку оспорить теорию Относительности 
и теорию Большого Взрыва.  

Вот что писал великий ученый Тимирязев: «Вокруг теории 

Относительности создалась совершенно особая атмосфера. 
Защищается она с необыкновенной страстностью, а противники ее 
подвергаются всяким нападкам, из чего ясно, что...здесь отражается 
классовая борьба, участники которой даже не отдают себе отчет  в 
том, что они в ней участвуют». Эти слова не прошли даром  даже для 
Тимирязева - ученого с мировым именем. Он немедленно был 
подвергнут гонениям. Его заблуждение было в одном - это борьба не 
имеет классового значения потому, что издавна ведется между 
силами тьмы и силами Света, а это согласитесь, несколько меняет 
оттенок происходящих событий. 

Со времени воцарения Теории Относительности Эйнштейна 

физическая наука не продвинулась ни на шаг в изучении 
электромагнитного излучения и попала в безысходный тупик. Для 
сведения: Академия Наук СССР, в 1960 году вообще запретила 
обсуждение в научных кругах Теории Относительности. Судя по 
всему, ученых - физиков с тех пор так выдрессировали, что они и по 
сей день готовы покорно любоваться портретом Эйнштейна с нагло 
высунутым языком. Это изображение и сейчас висит во многих 
кабинетах. Думаю, что если бы Эйнштейн сфотографировался со 
снятыми штанами и голым задом крупным планом, то потерявшие 
свой научный стержень ученые тоже нашли бы удовольствие в 
созерцании  и зада «великого гения».  

Эти слова жестоки и грубы, и их, конечно, ни в коем случае 
нельзя относить ко всем   ученым без исключения. Наоборот, нужно 
«в пояс» поклониться безызвестному пока воинству научной Истины, 
которое опровергало лжетеории даже ценой потери научной 
карьеры, здоровья и свободы... Полагаю, что очень скоро в новом 
научном сообществе будет  восстановлено и внесено в списки 
светлых героев каждое доброе  имя  этого воинства.  

А пока вернемся к Эйнштейну,  который по примеру лже-апостола 
Павла, прищипнул «почку роста» научной мысли и заставил Древо 
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Знания  расти не ввысь, а буквально стелиться во множестве 
тупиковых направлений. Это обстоятельство было, безусловно, 
подготовлено силами тьмы в лице «Сионских мудрецов», одним из 
которых и был Эйнштейн. Печально, но факт, что темные «мудрецы» 
действую согласованно на многих планах бытия, и сумели успешно 
подготовить все условия для значительной задержки эволюции 
планеты...  

Остановка развития науки на целое столетие - это только часть 
этого замысла, и одна из самых важных. Эйнштейн блестяще 
выполнил задачу полного сокрытия знания о Свете и извращения 
сути истинного строения Вселенной. Его теория Большого Взрыва  
буквально вывернула наизнанку научную мысль и породила 
тупиковую науку - астрономию, которая является выхолощенным 

двойником Астрологии... Тема злоумышленных ухищрений сил тьмы 
сама по себе очень увлекательна, но мы пока будем возвращаться к 
ней только в рамках поднимаемых тем.  

 Что же может помочь исправить существующее положение? 
Полагаю, что таким инструментом станет Учение Абсолютного Света 
и знание Великих Законов Бытия! И Закона Триединства в том числе, 
поскольку он вкупе с другими Законами помогает по новому 
осмыслить положение Земли относительно  других планет, Солнца и 
Вселенной в целом, а значит  расширить научные горизонты в 
глубины пространства и времени. Можно сделать эту попытку прямо 
сейчас.  

 
Глава о тайне Всемирного Тяготения в свете Закона 

Триединства. 
Итак, Земля, будучи Разумно-электромагнитным полем состоящим 

из семи сфер расположенных многомерно одно в другом (наподобие 
матрешки), является своего рода Ротором на Едином Разумно-
электромагнитном поле Солнца. А Единое Разумно-электромагнитное 
поле Солнца, будучи Абсолютом в собственной системе, имеющим в 
своем потенциале полный спектральный набор всех семи  цветных 
зон, играет роль Статора.  Четыре из этих зон находятся во внешнем 
пространстве и немного уже изучены наукой, а три оставшиеся - 

находятся уже во внутреннем пространстве. Напомню, что Земля 
находится как раз на переходе из Внешнего пространства во 
Внутреннее... Но не об этом сейчас речь. 

 Дело в том, что, будучи нанизанной всеми  своими сферами на 
сферы Разумно-электромагнитного поля Солнца, наша Земля 
исполняет роль ротора и вырабатывает дополнительные энергии, 
которые и создают все необходимые условия для жизни на нашей 
планете. При этом каждая сфера наполнена энергий  именно тех 
частотных показателей, которые соответствуют показателям частот 
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на Разумно-электромагнитном поле-основе Солнца. По сути, мы - 
люди ежедневно употребляем для своей жизни Психическую 
Энергию Логоса Земли, который словно ротор вырабатывает энергию 
жизни, вращаясь в стационарном поле Солнца. 

Полагаю, что ученым, да и нам - обывателям, еще долго придется 
привыкать к мысли о том, что Солнце распространяет свое Разумно-
электромагнитное поле далеко за пределы того огненного шара 
который мы видим на небе. По сути, его поле имеет размеры самой 
Солнечной системы в видимом диапазоне и ограничено от внешнего 
космоса особой энергетической мембраной. К тому же, Даниил 
Андреев в книге «Роза Мира»,  рассказывая о своем опыте 
посещения нижних миров в тонкоматериальном теле во время 
духовно-познавательных странствий, постоянно упоминал о том, что  

видел солнце и под землей.  
Сравнивая его  тем Солнцем, которое мы видим  в небе в видимом 

диапазоне, Д. Андреев обращает внимание на то, что в нижних 
сферах  оно имеет другие цвета и оттенки: то черно-багровые, то 
бордовые, то грязно- желтые... Но сам факт присутствия солнечного 
диска на горизонтах нижних сфер, создает, казалось бы, совершенно 
фантастическую ситуацию.  

На самом деле, согласно Учению Абсолютного Света, такое 
явление действительно должно иметь место. Пусть это утверждение 
прозвучит пока бездоказательно, поскольку веские аргументы в 
пользу сказанного стали бы отдельным трудом.   

Обывателю трудно и даже почти невозможно представить, что 
наше Солнце не является только тем плотным космическим объектом, 
плазменным шаром, каким его видят ученые. Солнечное строение 
гораздо более сложное. Конечно, у Солнца есть проявленное 
физическое тело, но оно является чем-то вроде дыры в  
пространстве, прикрытой голографическим изображением на нашем 
небосводе, которое мы принимает за плазменный шар. «Глаз 
Брамы», «Божье Око» - называли Солнце древние люди. 

 На самом деле истинное Солнце находится в глубине 
пространства в Седьмой зоне, соответствующей фиолетовому 
цвету спектра Разумно-электромагнитного комплекса 

Солнечной системы. Это Внутреннее Солнце посвященные 
называют  Духовным Солнцем, которое открывает выход в 
Беспредельную Внутреннюю Вселенную... 

Ученые постепенно и сами придут к этому выводу, а пока 
вернемся  к теме Закона Триединства. Самое важное, что следует 
уяснить сегодня всем то, что энергия Солнца не идет через 
космическое пространство к Земле, а образуется здесь - на  
месте!  



                   176 

Что это значит? Это значит, что любая планета и Солнце, вернее 
их Разумно-электромагнитные поля, выступают по отношению друг к 
другу, как Статор и Ротор. А это означает, что, например, 
раскаленные - инфракрасные сферы под корой Земли являются 
таковыми  не из-за высокого давления, а из-за  того, что данная 
сфера входит в разумно-электромагнитный резонанс с 
соответствующей сферой Разумно-электромагнитного комплекса 
Солнца. А поскольку эти сферы имеют в своем потенциале 
полуволны инфракрасного диапазона, то и резонанс между ними 
порождает именно инфракрасную энергию, которая и раскаляет 
недра. (Термин «полуволна» приходится употреблять условно, 
поскольку, как известно всплеск от резонанса двух полей имеющих 
одинаковые длины и частоты волн бывает во много крат выше 

первоначальных показателей высоты волны). Вся планета держится 
на магнитном резонансе своих сфер со сферами Солнца. 

 Так и в  Биосфере рассеянный видимый белый свет появляется 
вовсе не по причине того, что свет от Солнца прошел через 
космическое пространство и, встретив препятствие в виде атмосферы 
Земли, рассеялся в нем, образуя рассеянное свечение, как считают 
ученые. На самом деле видимый белый свет в атмосфере образуется 
от того, что Четвертая Зона собственного Разумно- 
электромагнитного поля Земли вошла в резонанс с соответствующей 
сферой Разумно-электромагнитного поля Солнца, и от этого 
выработалась дополнительная энергия в  виде рассеянного белого 

света. Этот свет напитывает все, что живет и развивается на 
поверхности Земли и откладывается в природных ресурсах....  

Почему видимый свет появляется только с освещенной стороны 
планеты? Да потому что видимый белый свет не имеет проникающей 
способности, а тело планеты склонно заслонять  собой продвижение 
вновь полученной энергии видимого белого света на другую, не 
освещенную сторону. 

К этому выводу вскоре придут все научные лаборатории мира, тем 
более, что начало экспериментам, доказывающим сказанное, уже 
положено. Не знаю, помнит ли читатель, как, в девяностых годах 
двадцатого века сначала французами, а потом и российскими 

учеными был поставлен эксперимент, который уже научно может 
проиллюстрировать магниторезонансное происхождение энергий на 
нашей планете.  

В космос был  направлен спутник, на борту которого был 
установлен специальный зеркальный отражатель. Ученые были 
намерены поймать им отражение солнца и наподобие солнечного 
зайчика направить свет на Землю. Таким образом, они надеялись 
впоследствии обеспечить освещение в ночное время суток больших 
городов или полярных областей, где ночь длится по полгода. 
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 У французов этот аппарат назывался «Ромашка», поскольку 
форма зеркал, призванных улавливать свет от Солнца напоминала 
этот романтический цветок.  Помню, как в то время внимательно 
следила за сообщениями о ходе эксперимента, поскольку поспорила 
со своими близкими, что из этой затеи ничего не выйдет. К тому 
времени я уже определилась с основными положениями строения 
Солнечной системы и нашей планеты, а так же установила причину 
возникновения дополнительных энергий в разных сферах 
планетарного комплекса...   

Забегая вперед, скажу, что свое пари я выиграла блестяще, 
поскольку вскоре выяснилось, что хотя  «Ромашка» и благополучно 
раскрылась на орбите, и  в нее было уловлено изображение 
солнечного диска, но на земле все пошло именно по тому сценарию, 

который был спрогнозирован с помощью Учения Абсолютного Света. 
Так, направленный на землю пучок света, который по расчетам 
ученых должен был накрыть большой участок поверхности, вовсе 
«не был намерен» преодолевать космическое пространство, а выдал 
всего лишь незначительное свечение на небе в виде точки, похожей 
на не очень яркую звездочку... И все!  

Таким образом, этот эксперимент хотя и не достиг той цели, 
которую преследовали ученые, зато наглядно проиллюстрировал тот 
факт, что рассеянный видимый белый свет не идет от Солнца через 
космическое пространство к Земле, а образуется прямо на Земле, 
только в пределах биосферы.  

Попытка российских ученых повторить данный опыт завершилась 
неудачей, поскольку система зеркал  на выведенном на орбиту 
Земли спутнике, по каким-то причинам не раскрылась... 

Этот факт  все же не мешает сделать вывод, что наш Разумно-
электромагнитный  планетарный комплекс питает все местные 
разумные формы бытия собственной Психической Энергией - 
продуктом Резонанса с Разумно-электромагнитным полем Солнца. А 
магнитные силы, которые держат нашу планету на орбите - это та 
самая Любовь, на которой держится каждое творение во Вселенной! 

Так что молодым ученым, пока необузданным темными научными 
догмами, есть еще поприще для великих открытий в физике. Но им 

следует совершенно по-новому взглянуть на нашу планету, на 
Солнце и на те многомерные процессы, которые происходят в 
космосе. Полагаю, что вскоре наука претерпит кардинальные 
перемены, поскольку   ученым, наконец, придет осознание того, что 
они в своем научном познании постоянно прикасаются к 
Божественной природе Творения - Разумно-электромагнитным 
явлениям, которые указывают на повсеместное присутствие жизни. 
Этот факт постепенно сделает науку светлой, человечной, 
одухотворенной и необычайно эффективной. Полагаю, что вскоре 
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новая научная парадигма, основанная на Учении Абсолютного Света, 
навсегда вытеснит дьяволо-науку Эйнштейна... 

Закон Триединства - один из семи Великих Законов Творения 
укажет на то, что в окружающем мире присутствует неисчислимое 
количество участников эволюции, и человек среди них играет очень 
важную роль. С помощью Великих Законов Бытия людям еще 
предстоит понять, что все планеты в Солнечной системе 
представляют собой такие же «роторы» на «стационарном» поле 
Солнца, и все они находятся на разной стадии своего  
эволюционного развития, а значит по разному глубоко расположены 
по отношению к Духовному  Солнцу нашей системы.  

Вскоре наука убедится сама и убедит обывателей, что разумные 
существа живут на всех планетах, находятся в самых разных фазах 

эволюции и могут жить в совершенно разном телесном  проявлении, 
даже в тех условиях которые нам, физическим  людям, сейчас 
кажутся невыносимыми. 

 Вскоре среди людей родятся очень развитые в духовном смысле 
дети, и это будет своего рода «десант» Сил Света из более Высоких 
миров, которых людям захочется называть богами!.. Они будут 
помогать землянам выруливать с темного направления во всех 
областях жизни... Эта тема еще очень деликатна, но все же следует 
упомянуть о ней, чтобы человеческое сознание было  подготовлено к 
тому, что оно уже не заперто в жестких рамках нашей планеты, а 
имеет выход и вход в другие миры! Теперь необходимы только 

стремление и неустанный труд  Души, чтобы преодолеть земное 
притяжение и вырваться за ее пределы - в Беспредельность! 

Знание Закона Триединства так же  очень полезно для астрологов, 
которые уже устали повторять одни и те же ошибки в расчетах и 
попытках хоть как-то обосновать свои астрологические предсказания  
прагматичным ученым и недоверчивым людям.  

Дело в том, что древняя наука Астрология дождалась счастливого 
момента, когда уже возможно при помощи Учения Абсолютного Света 
ее полное обновление и создание настоящей теоретической базы для 
астрологических  наработок будущего. Так, один только Закон 
Триединства уже наглядно демонстрирует, что каждая планета в 

Солнечной системе имеет собственное Разумно-электромагнитное 
поле, которое постоянно, в пределах астрологических сроков 
вступает во взаимодействие  с такими же полями других планет.  

При этом создаются условия, когда идентичные в энергетическом 
плане сферы планетных комплексов могут совмещаться между собой 
и  резонировать уже относительно друг друга, создавая сильное 
воздействие на присутствующие разные формы бытия и даже 
отрывая настоящие пространственно-временные коридоры. Только с 
помощью обновленной науки Астрологии, станут возможны 



                   179 

путешествия как между самим планетами в пределах Солнечной 
системы, так же и  полный выход за ее пределы, в совершенно 
другие миры.  Космонавтика в том виде, в котором она существует 
сейчас, попросту умрет, поскольку всем вскоре станет очевидно, что 
она предлагает не самый удачный способ перемещения в 
пространстве и времени... 

Именно знание Закона Триединства позволит по новому взглянуть 
на возможности построения принципиально новых летающих 
аппаратов имеющих магниторезонансную опору на Разумно-
электромагнитном поле Земли, других планет и  самого Солнца.... Но 
перед этим придется также критически взглянуть на проблемы 
воздушного  транспорта, который сильно устарел. Падающие 
самолеты и вертолеты это показатель того, что расчеты инженеров и 

конструкторов, сделанные почти столетие назад уже не актуальны 
для современной пространственно-энергетической обстановки вокруг 
поверхности Земли.  

Им рано или поздно, но обязательно придется обратить внимание 
на то что за последние сто лет наша планета значительно 
изменилась благодаря ее эволюционному скачку произошедшему у 
всех на глазах, но мало кем замеченному. От этого значительно 
изменились Разумно-электромагнитные показатели ее биосферы, 
поскольку к земле приблизились те энергии, которые были 
свойственны прежде только высотным местностям с разреженным 
воздухом и иными энергетическими показателями. Полагаю, что в 

этом кроется причина частых авиакатастроф, которые происходят, 
как правило, именно на взлете и при посадке.... 

С тех пор как магниторезонансные условия атмосферы 
претерпели глобальные изменения в результате эволюционного 
продвижения планеты в Разумно-электромагнитном системе Солнца, 
существующие ныне летательные аппараты значительно устарели, 
поскольку все их технические параметры были  рассчитаны более 
ста лет назад.  В связи с этим нужны серьезные технические 
изменения в устройстве двигателей, в топливе и аэродинамическом 
строении самих  летательных аппаратов... Надеяться на то, что будет 
возможность избежать необходимых мер по обеспечению 

безопасности полетов не стоит, потому что  в ближайшие годы 
эволюционные процессы на планете станут ускоряться и вскоре 
примут лавинообразный характер....  

Уже в ближайшем будущем аварии самолетов и вертолетов станут 
столь частыми, что только заведомые самоубийцы захотят 
пользоваться этим транспортом. Именно поэтому уже сейчас нужно 
осваивать совершенно новые принципы летательных аппаратов, 
основанных на знании Учения Абсолютного Света... 
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Закон Триединства составляет только одну седьмую часть от 
Великих Законов Бытия, но читатель может сам убедиться - какие 
возможности открываются в перспективе, от знания сути и 
механизмов уже только его одного! А что же будет, когда все Законы 
войдут в свою законную силу в нашем сознании!? Но не будем 
отвлекаться.  

 
Глава о Законе Иерархии и о его проявлении в нашей 

повседневной жизни.  
Закон Триединства решает некоторые проблемы современной 

науки и, все же, оставляет неразрешенными множество других 
вопросов. Так одна Троица явно не отвечает математическому 
признаку того, что у Творения есть возможность эволюционировать 

бесконечно. Если рассматривать Землю и Солнце как две 
составляющие Троицы, а все виды энергии, полученные от  первых 
оставляющих Троицы, как  Святой Дух, то, вроде бы, выше 
планетного Логоса человек и не должен восходить. Но это явно 
ошибочное мнение, которое и привело к чудовищному 
перенаселению планеты.  

Между тем, человеческое сознание имеет громадный потенциал и 
поэтому ему необходим постоянное восхождение из одной планетной 
системы в другую, более совершенную. Все планеты нашей 
Солнечной системы  находятся на разных эволюционных фазах 
развития и являются своего рода ступенями: либо - восхождения, 

либо - падения. Так от Земли людям можно подняться к Юпитеру, и 
опуститься - к Сатурну... 

Таким образом, земное человечество находится уже далеко не в 
самом  начале, а где-то  в середине эволюционного потока в 
Солнечной системе.  Значит должен быть механизм, который 
позволил бы восходить человеческому сознанию без задержек: 
сначала внутри самой системы, а затем давать выход за ее пределы. 
Восхождение внутри планетной  системы должно осуществляться с 
помощью Иерархии природных комплексов и социально 
общественных построений, которые призваны обеспечивать (но 
злостно не обеспечивает!) государство. 

 Закон Триединства выявил механизмы взаимодействия 
трех составляющих в рамках одного звена. Он остается 
неизменным в  любом соотношении человеческого сознания: 
и в природных  комплексах,  и общественно- социальных. Но 
он не обеспечивает механизма эволюции сознания.  Такой 
механизм обеспечивает действие еще одного Великого 
Закона- Закона Иерархии. 

Так люди, живущие в племенах, соотносят свое сознание с 
Разумно-электромагнитными  полями или духами Природы и 
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получают от этого свой продукт жизнедеятельности - всевозможную 
добычу, но это не делает их более развитыми в плане эволюции их 
сознания.  

А, так называемые «цивилизованные люди»  соотносят свое 
сознание с общественно-социальными разумно-электромагнитными 
полями, имеющими место в их государственной системе. Это так же 
питает их дополнительной энергией условно заключенной в деньгах, 
на которые можно приобрести продукт общественной деятельности в 
виде: пищи, одежды жилья, транспорта, отдыха... Но это 
обстоятельство также не делает людей духовно более 
совершенными, и даже - наоборот, человеческое общество явно 
грубеет в своих нравах. 

А наша планета и Солнце при взаимодействии также составляют 

двух участников Троицы, которые вырабатывают третью, 
составляющую дополнительную Энергию в виде Света, тепла, 
инфракрасных волн, жестких излучений и даже настоящего 
электричества. Эта дополнительная энергия обеспечивает питание 
всем остальным внутрисистемным Разумно-электромагнитным 
комплексам  Природы и Общественно-социальным построениям. Но 
имеет место явное вырождение в природе, когда навсегда исчезает 
великое множество видов природных комплексов и животных.  

Эти обстоятельства говорят уже о том, что между  всевозможными 
«Троицами» на нашей планете нет необходимой связи. А это 
обстоятельство подразумевает  по настоящему гибельную  ситуацию, 

в которой Разумно-электромагнитное поле нашей планеты, будучи 
для нас, людей, абсолютным в полном комплексе своих внутренних 
проявлений, не может обеспечить  даже приближение к 
совершенству, поскольку само им не обладает. (Таков результат 
многовекового засилья сил тьмы, но не об этом сейчас речь).  

«Ремонт» нашего Разумно-электромагнитного поля планеты 
возможет только после осознания механизмов Закона Иерархии, 
похожего на цементирующую массу, слепляющую отдельные 
сегменты всех «троиц», которые в настоящее время подобно песку в 
пустыне рассеялись  великом множестве и держат в себе 
заложниками всех, кто в них  эволюционно застрял.  Даже 

общественно-социальные образования стали ловушками, в которых 
человек не имеет возможности роста в своем сознании. Часто, став 
однажды рабочим, он им и умирает... Такая жизнь считалась 
почетной в бывшем Советском союзе и  практикуется в 
цивилизованных странах Запада и Востока. Например, японские 
корпорации пожизненно закрепляют человека в стенах своих 
промышленных предприятий - разумно-электромагнитных монстров 
демонической природы... 
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А между тем реально существует механизм, который  позволяет  
развитому Разуму спокойно выходить за рамки одного звена 
«троицы» в более совершенную «троицу» следующего уровня - это 
Закон Иерархии.  

Каждому понятен пример, когда человек в течение своей жизни 
может работать рабочим, затем служащим, позднее - инженером, а 
далее он способен уже организовать свое дело, в котором найдут 
применение себе и другие люди... Это пример роста человеческого 
сознания: от физического к эмоциональному, а затем - ментальному. 
Есть еще и духовный уровень, когда ученый-физик, например, 
глубоко уверовав, становится священником и монахом чтобы 
эволюционировать уже в духе... 

Так естественно в жизни, когда  человек не заперт в 

общественно-социальных ловушках, когда  у него  есть выход даже 
из  Разумно-электромагнитного комплекса  планеты! И почему бы 
ему не эволюционировать  в своем сознании, пусть и в пределах 
Солнечной системы? Но сразу оговоримся, что должна быть 
построена целая иерархия «троиц», состоящая из 
последовательно соединенных Разумно-электромагнитных полей, 
имеющих выход с поверхности планеты в более тонкие миры, чтобы 
по ним как по лестнице можно было добраться до глубины Седьмого 
Неба, где сияет наше Духовное Солнце!.. 

 И пусть не пугает нас  мысль о том, что даже если мы по 
настоящему освоим механизмы эволюционного похода в Высшие 

миры, нам все еще будут очень трудно осмыслить возможность 
достижения  совершенства Абсолютного Разума в Беспредельности. 
Такова природа всякого горизонта, который обязательно отступает 
по мере  приближения к нему! 

На этом можно было бы остановиться и, посетовав на свое  
человеческое несовершенство, закончить свои исследовательские 
потуги. Но даже в диапазоне Разумно-электромагнитных полей Земли 
и Солнца обнаружилась такое множество триедино- зависимых 
систем, что захотелось найти закономерность, которая их связывает. 

Между тем если обратиться к самому известному образцу Закона 
Триединства, известному православию, можно заметить, что Отец, и 

Сын и Святой Дух не остаются в   неизменной зависимости навсегда. 
Православные христиане, принимая догмат о Единстве Бога в Трех 
Лицах, даже не задумываются над тем что Бог- Отец не является 
Отцом всегда, да и  Святой Дух не заключен в рамки своей духовной 
святости, а может приобрести вполне материальное очертание.  

Такое утверждение может показаться неоправданным, но если 
вспомнить Закон Сохранения Энергии, который гласит о том, что 
однажды произведенная энергия никуда не исчезает, а принимает 
новый вид и  форму, то все встает на свои места. Ведь разговор идет 
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именно о дополнительных энергиях произведенных Разумно-
электромагнитными системами. Эти энергии не могли быть взяты из 
«ниоткуда»  и не могут исчезнуть  в «никуда»! 

Исходя из сказанного, полагаю, что Отец нашей системы 
должен являться Святым Духом системы еще более 
Абсолютной, чем наша, а Святой Дух нашей системы может, и 
даже обязан, стать Отцом системы менее абсолютной, чем 
наша!  А иначе не будет соблюден Закон Сохранения энергии. 

 Таким образом, вокруг нашей Святой Троицы выстраиваются еще 
Две: одна более Абсолютная, а другая - менее абсолютная. Ведь, 
чтобы получился Святой Дух, творящий наш мир в качестве Отца, у 
Него должны были быть два родителя!  Точно так же Святой Дух 
нашей планеты является Отцом всякого творения в Природе 

выраженной, прежде всего в первоначальных Стихиях: Воде, 
Воздухе, Земле, Огне. Далее сами эти Стихии становятся «отцами» и 
«матерями» собственных  творений, которые известны нам как 
минералы, растения, животные... Есть еще целая армия творений, 
которых мы не можем воспринимать  своими органами чувств, но не 
об этом сейчас речь.... 

Если взглянуть на Шкалу Абсолютного Света, то можно убедиться 
в том, что с самого начала Творения из начальной точки - 
Абсолютной Тьмы, Абсолютный Разум распространяет Свое Разумно-
электромагнитное поле в Беспредельность, а мы - его творения, по 
мере роста своего сознания переходим из низших Разумно-

электромагнитных систем  в более Высокие.  
 Наша задача состоит в том, чтобы, не задерживаясь в одной 

Разумно- электромагнитной системе постоянно возрастать, 
приобретая все более тонкие вибрации своего сознания сначала 
внутри нее, а потом благополучно перебираться и в другую. Именно 
для этого Троицы Света Единого выстраиваются в  Иерархию, где 
Абсолют данной системы является всего лишь Святым Духом системы 
более Абсолютной.  

Таким образом, приходя в своем эволюционном развитии к 
совершенству Отца   своей системы, мы не нарушаем, а наоборот 
выполняем  заповеданный человеку путь к совершенству Духа. Отец, 

принимая возросших в своем сознании своих детей, благополучно 
отсылает их в более высокие сферы бытия, дабы мы - его дети  
набрались и там ума разума. Истинный Отец никогда не посетует на 
то, что дети переросли его в сознании, он не мучает своих детей 
мертвыми традициями и не «заталкивает молодые ноги своих детей в 
свои старые стоптанные сапоги»... 

Закон Иерархии лежит в основе Эволюции. Любое творение не 
может эволюционировать автономно, находясь в  энергетическом 
вакууме. Ему необходимо иметь Высшую Разумно-электромагнитную 
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опору - Абсолют в своей системе.  При этом есть возможность 
двигаться в двух направлениях - в сторону Абсолютного Света и в 
сторону тьмы.  

Очень примечателен пример, когда младенец по воле судьбы 
попадает в окружение зверей с самого рождения. Как правило, он 
больше никогда не  возвращается в человеческое общество, 
поскольку навсегда утрачивает возможности получать человеческие 
навыки. Сказка о Маугли  в этом смысле настоящая выдумка. А 
правда в том, что такие дети никогда не смогут стать полноценными 
людьми. Это официально зарегистрированные факты.  

Психиатрическая клиника или специальный интернат - вот место, 
где могли бы жить такие дети. Дело в том, Разумно-электромагнитное 
поле волчьей стаи становилось полем -основой, в котором 

формировалось сознание ребенка от рождения до того момента когда 
его обнаруживали люди. Вибрации зверей навсегда зафиксировались 
в бурно растущем  Разумно-электромагнитном поле маленького 
человека. 

Это девственное от рождения поле, мгновенно копирует и 
впитывает любую энергетику, которая окружает человека в 
младенчестве. Созвучие с окружающим полем  - это, прежде всего 
механизм выживания. Но, судя по всему, этот же механизм позволяет 
каждому разумному существу восходить в сознании, 
эволюционировать. Все зависит от того - в какое именно Разумно-
электромагнитное поле он попал от рождения. Важны так же и те 

поля, которые сопровождают его в течение всей жизни.  
Человечку, попавшему от рождения в Разумно-электромагнитное 

поле волчьей стаи крупно не повезло, потому что ему уже в этой 
жизни никогда не удастся стать человеком. Дело в том, что животные 
вибрации отстают от человеческих на целую световую октаву. И 
инволюционное падение ему придется преодолевать в течении 
других жизней, но это разговор уже о другом Великом Законе - 
Законе Реинкарнации... 

В идеальном случае, началом развития сознания будущего 
человека является сознание его матери. Поэтому будущим отцам 
следует помнить народную поговорку: «От осинки - не родятся 

апельсинки», выбирая себе жен среди непотребных женщин.  
Далее малыш формируется в Разумно-электромагнитном поле 

созданном в семье. Полагаю, что супругам следует очень 
осмотрительно подходить к созданию внутренней «атмосферы» в 
семьях, где растут дети. Неполные семьи, где есть только один из 
супругов - это очень неблагоприятная среда для роста человеческого 
сознания, поскольку ему не хватает энергии жизни.  

По закону Триединства, за отсутствием одной составляющей - из 
двух, не может вырабатываться та дополнительная психическая 
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энергия, которая создает Разумно-электромагнитное поле семьи. 
Дети не получившие в детстве достаточное количества Тепла Жизни 
от своих родителей, вырастают ущербными в своем сознании и в 
будущем создают проблемы для своих детей и общества в целом. Все 
это вместе взятое - порочный круг, который следует решительно 
разорвать,  но это тоже тема для другого разговора... 

В настоящее время, к трем годам маленький человечек 
подвергается жестоким испытаниям не только в своей семье. Он 
невольно попадает в социумы - разумно-электромагнитные 
образования, которые формируют государственное Разумно-
электромагнитное поле данной страны. В бывшем СССР это были и 
есть: детские сады, школы, интернаты, детские дома, средние и 
высшие учебные заведения, производственные предприятия, 

учреждения, тюрьмы, армия, телевидение, театры, кино, музеи...- 
что составляет Разумно-электромагнитное тело государства, и вместе 
же составляют Иерархию разумно-электромагнитных полей, в 
которых формируется человеческое сознание.  

Этот пример говорит о  том, насколько важно каждому вновь 
рожденному человеку, от самого рождения и до самой его 
физической  смерти, находиться в постоянной эволюции сознания в 
многомерном пространстве Разумного Государства, все построения 
которого соответствуют Законам Света, а значит, отвечают  
требованию Закона Иерархии. Такое государство стало бы 
формировать людей Светлого Разума, устремленных в  своей 

эволюции  к Свету. 
К сожалению, в настоящее время на Земле нет  ни одного 

государства, которое отвечало бы этим требованиям. Реальность 
такова, что человеческое сознание уже давно не эволюционирует, а 
находится в  тяжелом застое. Отсюда  - жуткое огрубение нравов, 
разложение человеческого общества и омертвление человеческих 
душ... 

Такое положение не может оставаться без изменений слишком 
долгое время, поскольку даже простая остановка - это уже путь 
назад. Ведь во Вселенной ничего не остается без движения ни 
единой секунды! К счастью, уже сложились все необходимые 

условия, чтобы смести все запруды созданные темными силами...  
Закон Право Выбора позволяет каждому человеку, достигшему 

определенного уровня сознания, делать сознательный выбор  между  
эволюцией и инволюцией. Но, учитывая то, что на нашей планете 
произошел чудовищный заговор против Истинного Знания, и из-за 
этого каждый человек находится во тьме ложных догм и 
предрассудков, внушенных ему пророками лже-«всевышних» и 
извращенными законами демонических государств, обслуживающих 
интересы сил тьмы, то о Праве Выбора пока нет речи. 
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Разве может определиться обманутый человек, какой из 
«всевышних» может провести его к Свету в Беспредельности? Ведь  
на Земле нынче существует далеко не один «всевышний», который 
объявляет других «всевышних» самозванцами, а себя самого - 
единственным и неповторимым «наивсевышнейшим»... 

Все это было бы смешно, если бы не было  так горько. Ведь 
приверженцы каждого «всевышнего» начинают бороться за права 
своего кумира, физически уничтожая тех людей, которые не желают 
воспринимать чужого религиозного рвения. Такое сопротивление 
происходит потому, что им от рождения уже навязан собственный 
«всевышний» - явный враг первого.  

Тогда приверженцы двух «всевышних» начинают враждовать и 
убивать друг друга. А до тех пор, пока их трупы не упадут 

бездыханными, каждый  «всевышний» подкрепляется Психической 
Энергией своих приверженцев: энергией их ненависти, злобы, 
ужаса, боли, страдания, крови..., и после смерти напитывается их 
жизненной силой и толкает к ненависти других, еще живых... Так 
«всевышний» распухает, становится все более мощным и буквально 
силой привлекает в свой дьяволо-вихрь все новых своих жертв.  

Чтобы проиллюстрировать сказанное, придется немного забежать 
вперед. Так дьяволо-«всевышний» Иегова имеет родственного, но 
очень лютого врага в лице другого «всевышнего» - Аллаха. По 
многим признакам уже давно заметно, что их паритет в настоящее 
время нарушен в пользу «всевышнего» Аллаха. Природная 

агрессивность, неограниченная рождаемость, ежегодный 
многомиллионный хадж в Мекку и ежедневные четырехкратные 
молитвы приверженцев Аллаха, тоже являют немалую силу.  
Чудовищный вихрь из Психической Энергии закручиваемый вокруг 
Каабы, питает «всевышнего» Аллаха, который  уже вышел из-под 
контроля своих злоумышленных авторов и готов поглотить весь мир, 
вынашивая планы мирового халифата...  

Примером сказанному служит сегодняшняя исламская 
террористическая война против Западного мира. Америка, Израиль и 
Европейские страны являются оплотом вихря Иеговы. Они уже 
заметно выказывают намерение убавить мощь «всевышнего» Аллаха, 

но уже, пожалуй, и не знают, как это сделать... 
Таким образом, приверженцы двух родственных, но враждебных 

«всевышних», Иеговы и Аллаха, уже развязали войну во многих 
точках планеты. Афганистан, Балканы, Ирак, Кувейт, Чечня, 
Индонезия... По сути эти страны стали полем боя враждующих 
«всевышних».  

Надо сразу оговориться, что они никогда не станут уничтожать 
друг друга окончательно, потому что являют собой единое разумно-
электромагнитное ТЕХНИЧЕСКОЕ(!) Сооружение, ИСКУССТВЕННО 
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созданное в незапамятные времена с очень конкретной целью! Это 
тема будет освещена далее, а пока вернемся к Закону Иерархии. 

Закон Иерархии очень наглядно изображен в построении 
Древнего Цветка Жизни, который Даниил Андреев называл еще 
Розой Мира.  Этот цветок состоит из колец, которые, переплетаясь 
между собой, образуют единство без разрывов и  пустых брешей. К 
тому же если учесть что каждое кольцо - это плоско изображенная 
сфера, то можно увидеть что связи между отдельными сегментами 
Цветка Жизни являются глубоко многомерными. А понимание того, 
что  каждая сфера является к тому же Разумно-электромагнитной 
говорит о том, что между  изображенными сферами существует 
взаимная связь в великом потоке Психической Энергии, которая 
проливается от Высших, более развитых систем - к менее развитым.  

Это происходит от того, что  Закон Иерархии является механизмом  
существования еще для одного Великого Закона - Закона Жертвы. 
Согласно этому Закону, старшая, более Высокая Система 
безвозмездно жертвует Энергию Жизни - (Святой Дух!) системе 
менее развитой. Эта Энергия Жизни является естественным продутом 
- Психической Энергией,  полученной от роста Своего Сознании в 
Системе более Высокой. Энергия жертвы сознательно отдается тем, 
кто идет следом. Таков Закон Жертвы. 

Но для человеческого общества этот Закон не известен или 
известен в извращенном виде – с прямо противоположным 
значением, который удобен вампирствующей демонической системе. 

Дополнительная энергия от падения (или инволюции) или  роста - 
(эволюции) сознания человека - это своего рода побочный 
энергетический продукт, который людьми обычно просто не 
учитывается. Если человек не понимает, каким богатством он 
обладает, его легко обкрадывать и манипулировать его сознанием. 
(Что и делается силами тьмы на протяжении многих тысячелетий!). 
Силы тьмы злостно потребляют неучтенную Психическую Энергию 
земного человечества в своих корыстных вампирских целях...  

 А между тем законный обмен Психическими энергиями 
осуществляется только от Высших - к низшим и, ни в коем случае, не 
наоборот. Почему? 

Давайте представим себе случай, когда Святой Дух - 
дополнительная энергия предыдущей разумно-электромагнитной 
Троицы, не отдан безвозмездно в менее развитую систему, а 
употреблен на собственные нужды внутри  системы. Тогда 
происходит РАЗРЫВ Иерархии Света. Между двумя системами, 
развитой и менее развитой, образуется брешь, пустота, 
энергетический вакуум... И ТОГДА ИЗ «НИЧЕГО» НЕ МОЖЕТ 
РОДИТЬСЯ НИЧЕГО.  Прерванная на стадии начального Творения 
Иерархия Света больше не может породить ничего. 
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 Тот «умник», а по существу предатель, который решил прервать  
Иерархию Света на себе самом, на некоторое эволюционное время 
становится Сувереном - безраздельным хозяином в своей 
собственной системе. (История предательства Иерархии Света 
«князем мира сего» Люцифером, имеет именно такое начало.) 

Суверен, отделившийся от Иерархии Света уже после полного 
сотворения данной системы, тут же перестает получать Энергию 
Жизни из более Высокой системы. Вырванная из Иерархии Света 
автономная система вынуждена переключиться на внутренние 
резервы, используя жизненные ресурсы тех разумных форм жизни, 
которые сами нуждаются в них. Трагедия, разыгравшаяся на Земле, 
заключается именно в таком положении дел.  

Люциферово войско - силы тьмы когда-то захватили власть над 

Землей и вырвали ее из потока эволюции, установив режим 
самоуничтожения, который лежит в каждой автономной системе на 
генном уровне каждой живой клетки. Сам принцип автономных 
систем распространился  во все области жизни и стал даже вполне 
привычным. Каждая автономная система, независимо от ее 
масштабов, наподобие мифологического Сатурна буквально 
пожирает своих детей, поскольку вынуждена жить, используя 
внутренние ресурсы. И когда внутренние ресурсы заканчиваются, 
появляется необходимость вести захватнические войны и грабежи... 
И все  повторяется. 

 

Глава о Люциферовых последователях в современной 
политике. 

Суверенные государства в современном мире плодятся как 
насекомые. Отделяясь от более крупных образований, они не 
способны жить в автономном энергетическом режиме и начинают 
быстро деградировать, растрачивая внутренние ресурсы. Прежде 
всего, от этого страдают люди, потом природа, затем происходит 
коллапс, по той причине, что больше тратить нечего. Вести войну с 
соседями такие государства тоже не могут по причине своей немощи 
и остается один способ выживания - присосаться к более объемным 
государствам, с большим энергетическим потенциалом.  

Примером может послужить развал бывшего Советского Союза - 
правопреемника Российской империи. Бывшие республики, которые 
вышли из него в качестве суверенных  государств уже забыли о той 
причине, которая однажды привела их к союзу с такой богатой 
страной как Россия. Но отрезвление пришло очень быстро, поскольку 
суверенитет тут же прекратил поступление дармовой энергии  из 
союзного центра.  

Таким образом, Украина, например, наводнила Европу своими 
рабочими, которые готовы работать за гроши, и женщинами, готовых 
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продавать свое тело. Такое положение дел говорит о том, что если 
Украина не вступит на путь СВОЕГО экономического развития и 
роста, генофонд украинского народа в ближайшие годы потеряет 
самых сильных и здоровых своих  людей обеих полов, а значит 
вскоре превратиться в вымирающую нацию. То же самое и с 
Российской Федерацией, где  даже и не пытаются остановить потерю 
молодых женщин  и мужчин. Женщины постоянно пополняют армию 
проституток на Западе и Востоке, а мужчины гибнут от наркомании и 
войн... 

То же самое можно сказать о Молдавии, Латвии, Литве  и Эстонии. 
Эти страны, кроме человеческих ресурсов, «топят печь» своей 
автономии еще и природными ресурсами. Эстония заложила 
немецким банкам свои леса за те кредиты, которые были в 

считанные годы уворованы правящей верхушкой – «отцов  
суверенитета». Теперь леса вырубаются с немецкой методичностью, 
оставляя в вековых лесах пустынные плеши, которые стыдливо 
прикрывают тонкими полосками  леса, чтобы опустошение не так 
бросалось в глаза со стороны автомобильных шоссе. 

Грузия  когда-то была самой богатой республикой на Кавказе, У 
ее жителей столы всегда ломились от обилия пищи и вина. Но, 
отделившись  от России «суверенная» Грузия вдруг стала нищей,  
голодной и очень злой, по причине своего бессилия, что-либо 
изменить в лучшую сторону. За годы советской власти народ этой 
республики разучился работать, расплодил тысячи воров «в законе», 

погряз в коррупции и воровстве, а теперь  задыхается от отсутствия 
притока новых энергий от  своего северного соседа - России. Теперь 
Грузии, как государству, ещё долго придётся выруливать на путь 
СВОЕГО экономического развития и духовного оздоровления. И дай 
Бог, чтобы этот путь не стал кровавым… 

По иному с самого начала ведёт себя Белоруссия, которая 
управляется просвещенным человеком  - президентом А.Лукашенко. 
Его политика, направленная на сохранение промышленного и 
сельскохозяйственного потенциала страны, очень разумна. Но 
болезнь суверенитета, которая захватила умы политиков - 
оппозиционеров, так называемых  демократов, прикормленных 

Западом, постепенно перешла и на окружение президента 
Белоруссии. Он, похоже, сдался их натиску и теперь, «не надо 
ходить к гадалке», чтобы предсказать гибель и разложение этой 
республики. Ссора между союзными государствами Россией и 
Белоруссией уже поставила под  сомнение энергетические 
взаимосвязи, что грозит обернуть серьезными экономическими и 
политическими последствиями.  

Можно обобщить сказанное. Все вновь образованные 
«суверенные» республики, будь то на территории бывшего 
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Советского Союза, или на территории Европы тут же получили 
энергетический кризис во всех его проявлениях. Они стали 
вынуждены жить за счет ресурсов своих граждан, подводя их к 
вымиранию и деградации! Теперь каждая из них будут пытаться 
самостоятельно вырулить из этой ситуации, что приведёт к очень 
сложным политическим процессам националистического характера.  

Россия, к примеру, уже получила множество трещин и разломов 
между автономиями и республиками внутри себя. Маленькие 
«суверены», например, руководители Мордовии, Татарстана, 
республик Северного Кавказа спят и видят себя отделившимися от 
России,  но питающимися ее же ресурсами. И возникновение 
автономного анклава Чечни - воплощенная мечта таких «суверенов», 
яркий тому пример. За десять лет такой «автономии», экономика, 

культура, психическое здоровье населения этой страны 
деградировали во всех отношениях. Злоба и месть, подкрепленные 
религиозным мракобесием сделали заложниками бессмысленной 
бойни даже женщин и детей и теперь этой республике также 
понадобится очень много усилий и времени для того, чтобы стать 
созидательным, а не разрушительным фактором на Кавказе.   

Мало кто из политиков сознает, что суверенитет любой автономии 
внутри какого-либо государства неизменно становится 
вампирствующей дьяволо-системой. При этом совершенно неважно, 
какими соображениями руководствуется родоначальник 
суверенитета, поскольку результат будет один и тот же - 

разложение. Схема - «разделяй и властвуй» не нова и опробована 
силами тьмы уже множество раз в самых разных видах.  Воинство 
Люцифера практикует все виды  эгоцентризма: в планетарном 
масштабе, в государственных системах, во внутренних социальных 
построениях, которые формируют эгоцентризм у простых людей. В 
любом случае автономия внутри одного организма - это 
эгоцентрическая система разных масштабов, имеющая вампирскую  
природу.  

У каждой вампирствующей системы существует одна единственная 
цель - добыть энергию для своей паразитической жизни. Средством 
достижения этой цели является война. Каждая война во все времена 

ведется только за энергию жизни, которая содержится в сокровищах 
искусства и культуры, в драгоценных металлах, в пище, в одежде, в 
жилье, в транспорте, в сырье, человеческих и природных ресурсах... 

Захватнические войны древних времен уже нельзя сравнивать с  
современными. Если древние князья - суверены воевали между 
собой и захватывали земли и имущество друг друга в относительно 
малых количествах, то две войны в двадцатом веке, получили статус 
мировых, поскольку  были направлены на захват ресурсов Европы, 
Африки и Азии... 
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Глава об американских делах и делишках в свете Закона 

Иерархии, об эзотерическом значении кристалла Пентагона и 
глиняных ногах Золотого Колосса. 

Тайная экономическая война второй половины двадцатого века,  
затеянная Америкой путем экспансии мировой экономики бумажным 
долларом, обеспеченным чужой нефтью,  была блестяще выиграна. В 
настоящее время эта страна протянула свои нижне-астральные 
экономические щупальца во все страны.  

Практически во всех крупных городах мира эти щупальца 
проросли  уродливыми монстрами небоскребов, набитых банками, 
гостиницами, предприятиями быстрого питания, торговыми 
центрами... Продажная и лживая обезличенная антикультура 

американского образа жизни грязным потоком  хлынула из 
Голливуда и затопила многообразие культур народов. Демонические 
«ценности» основанные на насилии, вражде, ненависти,  
продажности, алчности постепенно стали основной идеей жизни во 
всех станах мира. А те из стран, что выбрали самобытное развитие, 
тут же становятся врагами Америки и ее интересов... 

 В обмен на пустую бумагу, называемую долларом, в обратном 
направлении в Америку текут энергетические реки всех государств 
мира. Надо ли рассказывать, сколько умов,  рабочих рук, предметов 
искусства и культуры разных стран ежегодно стекается в Америку! 

Такие энергетические потери не остаются для этих стран без 

последствий. Именно они являются причиной того, что страны-
доноры непременно попадают в затяжные экономические кризисы, 
вызванные обесцениванием собственной валюты. Тогда они 
вынуждены вновь садиться «на иглу» американских  кредитов, 
которые еще  больше берут их за горло. За примером можно сходить 
в страны Латинской Америки, Африки, многих государств Ближнего 
Востока, и Азии. 

Мало кто из государственных  деятелей в  мире сейчас достаточно 
осознает, что деньги - это эквивалент энергии, а отсутствие энергии 
в виде первичного промышленного сырья для обеспечения 
национальных денег порождает инфляцию и большую беду для 

собственных граждан. Примером тому могут служить все страны 
Южной Америки, которые при всех своих природных богатствах, 
продаваемых за ничем не обеспеченные доллары США, слабеют и 
нищают на глазах всего мира.    

 Вот и Россия бездумно растекается реками нефти и газа, получая 
взамен пустые зеленые бумажки и бряцание оружием со стороны 
своих вампирствующих  «партнеров» в  Евросоюзе в виде блока 
НАТО. 
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 А для Америки - главного инициатора НАТО, нынешнее 
Российское правительство уже строит специальные порты в 
Мурманске, чтобы перекачивать ежегодно в Америку 360 миллионов 
тонн своей нефти. А это едва лишь 13% от ежегодного количества 
потребляемой нефти в США!.. И это при том, что Россия сама 
нуждается в полноценных собственных деньгах обеспеченных 
энергией своих ресурсов, чтобы выводить из кризиса свое 
собственное экономическое хозяйство.  

Дутая воздухом, самозванная мировая валюта - доллар США, 
между тем,  неуклонно сдает позиции в мировой экономике, потому 
что у них появились сильные конкуренты - валюта европейского 
союза.  Территория Евросоюза теперь стала почти недоступна 
доллару, да и в других регионах он уже в ближайшем будущем 

утратит свое влияние. Похоже, что грядет грандиозный мировой 
пересмотр приоритетов национальных валют на мировом рынке. 
Почему - расскажу немного позднее.  Это довольно большая тема, 
требующая отдельного разговора и, как ни странно, она касается 
именно  моих собственных начинаний...  

Предыдущая информация прозвучала здесь для примера того, как 
изощряется  автономная система - США, в получении жизненно 
важных энергий. Этот способ значительно отличается от открытых 
военных действий, но гораздо более эффективен.  

Принцип запуска своих экономических щупальцев в чужие 
государства с целью выуживания в них все новых энергий 

для собственных интересов, в настоящее время, называется - 
ИНВЕСТИРОВАНИЕМ КАПИТАЛЛОВ, КРЕДИТОВАНИЕМ, 
НАВЕДЕНИЕМ ПОРЯДКА.... 

 Самое масштабное начало таких манипуляций было осуществлено 
в послевоенной Европе, которая получила первые долларовые 
инвестиции по так называемому плану Маршала для восстановления 
своей разрушенной экономики. Тогда под таким благовидным 
предлогом США впервые начали крупномасштабную экономическую 
войну против всего остального мира.  

Сегодняшний масштаб таких экономических манипуляций 
несравнимо еще более велик.  К примеру, к концу двадцатого 

столетия, и всего за полвека, в результате беспрецедентной  
экономических махинаций с бумажным и ничем не обеспеченным 
долларом, Америка повернула к себе 85% энергоресурсов 
получаемых в мире ежегодно. Именно такое энергетическое 
вливание позволяет теперь Америке исполнять роль мирового 
жандарма ведущего войны в любой части земного шара, куда 
распространяются  ее экономические и политические интересы.   

США - гипертрофированный суверен, который называет все 
перечисленные действия «торжеством свободы и демократии», по 
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сути является супер-дьяволо-системой, а, поэтому непременно 
обреченной на гибель в самое ближайшее время. Впрочем, теперь 
обречена на полное уничтожение и любая другая разумно-
электромагнитная система темного направления, называемого ныне  
«глобализацией мировой экономики». Начало этому свидетельствуют 
события 11 сентября 2001 года происшедшие в США, когда были 
разрушены центры мировой торговли - Башни Близнецы и частично - 
Пентагон.  

К этому тоже интересный факт. Должно быть, все уже привыкли, 
и мало кто обращает внимание на особенности строения Пентагона. 
Между тем на фоне, в большинстве своем убогой американской 
архитектуры, это здание, вернее - комплекс зданий, имеет очень 
примечательные особенности. Если внимательно посмотреть сверху, 

то можно увидеть несколько пятигранных структур служебных 
зданий, расположенных одна в другой. По сути - это целая серия 
пентаграмм, заключенных друг в друге по принципу матрешки. Хотя 
внешне с поверхности земли Пентагон выглядит как обыкновенное 
военное сооружение, только очень большое. 

На самом деле - это многомерная тонкоматериальная 
кристаллическая структура в виде Пентаграммы. Было бы вернее 
сказать, что это своего рода КРИСТАЛ, который на физическом плане 
только выглядит как комплекс зданий Пентагона. Как и всякая  
другая кристаллическая структура, КРИСТАЛЛ Пентагона имеет  
информационно-энергетическое содержание, а  попросту говоря 

определенную программу, заложенную в него его творцами. Но 
самое примечательное заключается в том, что «высота» этого 
«кристалла» распространяется не ввысь - к небу, а наоборот в глубь 
земли, по принципу перевернутой вверх дном ступенчатой 
пятигранной пирамиды.  

ЕСТЬ ОНОВАНИЕ ПОЛАГАТЬ, ЧТО ИСКУССТВЕННЫЙ 
КРИСТАЛЛ ПЕНТАГОНА ДЕРЖИТ (ВЕРНЕЕ, ДЕРЖАЛ ДО 11 
СЕНТЯБРЯ) СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ, 
которое закреплено американскими военными базами по всему миру. 
(Это данные  из книги Д. Мельхиседека). 

Людям мало-мальски знакомым с особенностями кристаллических 

структур, должно быть понятно, что такое сложное пространственно-
энергетическое сооружение как  искусственный кристалл Пентагона, 
был намеренно выстроен, и весьма удачно довольно долгое время 
выполнял свою структурирующую роль в монополизации военного 
превосходства во всем мире. И есть все основания полагать, что 
такая монополия потребовалась далеко не для светлых начинаний, 
а, скорее всего в качестве темной альтернативы глобальной 
кристаллической структуры Звездного Икосаэдра - сферы Христа!...  
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Но теперь сам факт физического разрушения одной из граней 
Пентагона говорит о том, что, оказались, повреждены глубинные  
пространственно- энергетические - тонкие грани этой 
кристаллической  структуры. Взаимосвязь тонких построений с их 
материальным воплощением всегда устанавливается в строгом 
порядке - от тонкой структуры к ее грубому проявлению. (Это надо 
знать тем, кто действительно хочет ознакомиться с эзотерической 
стороной мировых событий.) 

Таким образом, можно с  уверенностью сказать, что Пентагон был 
разрушен сначала на тонком плане бытия, а уж только потом у  
террористов появился шанс осуществить свои разрушительные 
планы,  направив  пассажирский лайнер на одну из сторон этого 
здания.  

Другими словами, если бы тонкоматериальная кристаллическая 
структура этого строения бы в целости и сохранности, то ее 
энергетической мощи ХВАТИЛО бы для самозащиты от любых 
нападений. А если учесть, что такой «кристалл» был создан не 
только для того, чтобы защищать себя, но и  для того, чтобы 
«держать на себе» определенное информационно-электромагнитное 
поле, то можно сказать что система тьмы потерпела сокрушительный 
удар. Жесточайшая схватка вампирствующих автономных систем 
ведется не на физическом плане, а в тонком мире. Это 
метафизическая война. Об этом очень подробно пишет Даниил 
Андреев в «Розе Мира».  

В данном случае все факты говорят, что между собой в 
смертельной схватке сошлись два «всевышних» - еврейский Иегова и 
мусульманский Аллах... Но эта тема для большого разговора и мы 
будем возвращаться к ней по мере поступления необходимых 
сведений. Сейчас, для нашей темы будет полезно и далее развивать 
тему террористических актов в США 11 сентября 2001 года. 

Мировая торговля - это тоже своего рода пространственно-
энергетическое поле, которое уже переросло далеко за пределы 
США и распространилось по всем континентам. Именно поэтому его 
по праву можно назвать «Золотым колоссом». Две бывшие башни 
«Близнецы»  очень похожи на две «глиняные» ноги «Золотого 

Колосса», о котором упоминается в книге «Откровение», в 
Евангелии. 

 Ведь именно из этих башен происходило управление мировой 
«торговлей» в виде: ростовщичества, спекуляций и узаконенного 
мошенничества. Именно такая «торговля» всегда являла собой 
любимое божество евреев - ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА! А поскольку Золотой 
Телец разросся до мировых масштабов, то само собой, именно он и 
стал Золотым Колоссом!  
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Этот Колосс когда-то был действительно Золотым. Потом он стал 
Серебряным, потому что золота стало катастрофически не хватать 
для обеспечения денежного оборота мировой торговли. Но и 
Серебряным Колоссу пришлось быть не долго, потому что вскоре 
стало не хватать и серебра. Тогда были выпущены  в обращение в 
мировой экономике не обеспеченные ничем бумажные доллары. С 
этого момента Колосс стал стоять на Глиняных Ногах. 

Теперь уничтожение «глиняных ног» «Золотого Колосса» - 
«Башен Близнецов»  указывает на то, что и сам он уже РАЗРУШЕН. 
Таким образом, налицо все признаки того что тонко-материальная 
структура глобальной системы торговли, замешанной на коррупции, 
мошенничестве, спекуляциях мирового масштаба осуществляемой из 
США, уже разрушена.  

Не надо быть особым провидцем, чтобы с уверенностью 
предсказать, что все  материальные построения «Золотого Колосса» 
в мире: фондовые биржи, банки, торговые центры..., в ближайшее 
время, станут лопаться как «мыльные пузыри» один за другим. Такая 
последовательность событий опять таки отвечает правилу, 
заключающемуся в том, что все события случаются сначала на 
тонких планах бытия, а уж потом на физическом. Таков закон 
творения, про который мы будем говорить в  разделе о Законе  
Жертвы.   

Приведенные примеры  свидетельствуют о том, что, в обозримой 
истории, с древних времен и по сей день, вся Мировая Политика и 

Экономика наглядно демонстрируют факт того, что планета была на 
очень долгий  срок захвачена силами тьмы. Эти силы много веков 
подряд создавали на Земле свой оплот в виде автономной системы, 
которая в конце двадцатого века приобрела реально глобальный 
характер. Полный отрыв Разумно-электромагнитной системы Земли 
от Иерархии Света в Солнечной Разумно-электромагнитной системе 
подвел планету к полному разрушению  и деградации.  

Но, сначала - жертвенный подвиг Иисуса Христа, а затем 
неустанные труды Великих Мудрецов, представляющих Иерархию 
Сил Света их разных концов Вселенной,  завершились успехом. 
Теперь можно  уверенностью сказать, что люди на Земле не 

беззащитны. Иерархия  Света, представленная Великими Мудрецами 
благополучно ликвидировала на тонких планах бытия гибельные 
последствия воцарения системы тьмы 

Людям Светлого Разума теперь осталось завершить их 
победы на физическом плане, а именно: в реальной политике, 
экономике, науке и культуре... 

 Учение Живой Этики - это  послание Великих Мудрецов 
землянам, в котором они учат людей осознанию своей Огненной 
Природы и применению к жизни Великих Законов Бытия. Именно это 
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Учение поможет установить в Мире систему Света, Добра и 
Справедливости. 

Альтернативы уже нет, поскольку система тьмы разрушена на 
тонких метафизических планах бытия и исчерпала ресурсы на 
физическом плане. Это означает что мировой монстр -  «Золотой  
Колосс» готов разрушиться в одночасье, погребая под собой всех, 
кто отдался ему душой и телом. 

Естественно было бы подготовиться к такому ходу событий и во 
всеоружии Знания об Абсолютном Свете подчинить человеческое 
общество Великим Законам Бытия. И в первую очередь - Закону 
Иерархии для того, чтобы незамедлительно войти Единую Цепь 
Миров. Тогда Высшие Энергии вновь начнут поступать на Землю, и 
начнется Новая Эпоха. 

Мировой процесс смены системы тьмы на систему Света 
неизбежен. Можно по-разному относиться к новости о том, что 
Россия вновь окажется в авангарде великих перемен. Слишком много 
бед принесли всяческие перемены россиянам. Но полагаю,  что 
именно России - стране подготовленной самим Провидением для 
великих свершений, раньше всех других стран предстоит по 
настоящему вздохнуть с облегчением от потока тех радостных 
возможностей, что придут на смену горестным потерям. Ведь именно 
России предстоит  первой вкусить плоды светлых перемен в то 
время, как весь остальной мир будет еще долго агонизировать в 
предсмертных судорогах системы тьмы. 

Но, зная что «невозможно сварить вкусную кашу в уголке 
котелка, наполненного дерьмом», новой России при всех радужных 
перспективах следует пока считаться с реалиями и не глядеть на 
мировые процессы сквозь розовые очки прекраснодушия. Нужно 
напротив смотреть сквозь окуляр  микроскопа, обнажающего 
печальную реальность до мельчайших подробностей. Микробы 
системы тьмы еще долго будут вызвать болезни общества, поэтому 
следует уже сейчас начать выявлять их природу, и течение болезни 
которую  они вызывают. И уж только потом создавать нужные 
лекарства, которые придется испытать опять-таки на самих себе. 
Такова уж участь России - идти в авангарде! 

Политические заключенные СССР когда-то печально шутили: 
«раньше сядешь - раньше выйдешь...». Россия раньше всех начала 
свой путь к глобальным переменам, раньше всех выпила полную 
чашу горя и мук, а теперь она стоит обворованная, нищая, голодная, 
холодная, но уже ГОТОВАЯ к очищению и не сломленная перед 
лицом Новой Эпохи.  И если  другим странам мира придется еще 
только приступать к разгребанию своих «авгиевых конюшен», то 
Россия уже почти расчистила свое пространство для новых 
построений в своём сознании. И после уже совсем скорых и 
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разительных перемен в верховной власти дела пойдут только на 
подъем!  

 
Глава о  злостном нарушении Закона Иерархии, о Мужском 

и Женском Началах,  о гомосексуалистах  и о яйцеголовых  
умниках. 

 
Наша планета очень долгое время представляла собой 

глобальную автономную систему, которая  была связана только  с 
анти- иерархией, направленной во Тьму Внешнюю. На Шкале 
Абсолютного Света это положение выражено левым направлением к 
точке Абсолютной Тьмы, где длина волны стремится в 
Бесконечность, а частота к нулю. Спираль Золотого сечении, 

определяющая эволюцию и инволюцию сознания, для анти-иерархии 
тьмы разворачивается в сторону увеличения диаметра витков против 
часовой стрелки в левом направлении.  Люди в этой анти-иерархии 
являются невольными жертвами всевозможных дьяволо-кумиров и 
лже- «всевышних»...  

И в настоящее время Земля, при всех успехах Сил Света, все еще 
является автономным анклавом,  по причине духовной слепоты и 
патологического равнодушия людей к своей участи и событиям, 
происходящим за пределами их житейских забот. Таковы плоды 
инволюционных процессов, происходивших с душами землян, 
вынужденными многие века впитывать вибрации эгоцентризма, 

заложенного в системе тьмы, как норму и единственный способ 
выживания.   

Между тем, только активное участие каждого человека в 
выстраивании истинной Иерархии Света может помочь установить 
необходимые разумно-электромагнитные связи планеты с остальным 
Миром Света во Вселенной. Это возможно только после того как 
каждый человек осознает свою огненную природу и силу 
собственной Психической Энергии родственной  Абсолютному Свету. 
А для этого есть необходимость в корне менять систему образования, 
просвещения культуры, науки, экономики... 

 Многим такие перемены могут показаться незаконными, 

опасными и ненужными. Ведь они требует изменений  в Конституции, 
конфронтации с сильными противниками и, бог его знает, еще каких 
хлопот. Все это вместе взятое не под силу ни одному современному 
правительству, которые приходят к власти в результате 
извращенных выборов на очень короткие сроки, и за которые даже 
простое управление государством организовать невозможно. Что уж 
говорить о глобальных переменах.  

 И все же есть основания полагать, что глобальные перемены 
неизбежны, а самое правильное поведение будет в том, чтобы  
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встретить их во всеоружии необходимых знаний. Чтобы обосновать 
сказанное, следует внимательно рассмотреть эволюционные фазы 
планеты. 

 Силы  тьмы не всегда царствовали на Земле, а овладели ей в тот 
момент, когда она, пройдя Красную, Оранжевую и Желтую эпохи, 
вошла в четвертую зону своего эволюционного развития - Зеленую 
эпоху. Дело в том, что это самое низкое место в Разумно-
электромагнитном поле Солнечной системы.  

Оно похоже на дно колодца, где как в  отстойнике собралась 
самая грубая материя и вся разумная «грязь» системы. Наша планета 
буквально слеплена из грубой материи и наполнена «разумной 
нечистью» буквально  «под завязку».  98% людей носят в себе 
«всяко-разных» сущностей, и не ведают того. Об этом подробно 

рассказывает Друнвало Мелхиседек. Именно грубая материальность 
и заслоняет от нас тонкие проявления жизни, а значит, и 
способствует своей  ущербности в плане всевозможной одержимости.  

Миф о «Грехопадении» имеет несколько интерпретаций. Д. 
Мелхиседек видит  его содержание в явлении прецессии - полного 
поворота оси вращения Земли, которая, как известно, повернута к 
прямому углу вращения на 23,5%. Именно отдаление  верхней точки 
оси Земли от центра нашей галактики и является, по его словам 
моментом Грехопадения.  

Но Учение Абсолютного Света имеет все математические данные о 
том, что ко всему прочему у планеты есть еще такой эволюционный 

момент, когда она законно опускается на  Вселенское «ДНО».  
Весь путь опускания во Внешней Вселенной через Красную, 

Оранжевую и Желтую фазы эволюции планеты - это и есть по сути 
так называемое «грехопадение». В этой эволюционной фазе планета 
опускается в Физическую Вселенную и это путь из Тьмы Внешней 
нисхождения планеты в Зеленую фазу, где и появляется человек, 
который подвержен всем «прелестям» «грехопадения» самой 
планеты. Мы и сейчас пребываем на теле планеты, которая уже 
«перевалила» самое низкое падение и по чуть-чуть стала 
подниматься во Внутреннюю Вселенную. 

  Переход в Голубую, Синюю и Фиолетовую фазы - это уже  выход 

из «грехопадения»  и постепенный переход в глубины пространства 
Внутренней части Разумно-электромагнитного поля Солнечной 
системы. Так что люди всего лишь пассажиры на своей планете,  
которая перевозит их в разные эволюционные фазы, если только они 
ей не мешают, как это случилось на демонических планетах: Марсе, 
Луне и Сатурне...  

Земля тоже заражена этой демонической заразой рядящейся в 
религиозные одежды. И не случайно людям посредством религий 
внушена мысль об их изначальной «греховности», об их неизбывной 
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«вине» перед богом за «первородный грех», который якобы начался 
от Женского Начала в лице Евы пожелавшей вкусить плод с дерева  
познания Добра и Зла...  Между тем любой психолог кажет, что 
комплекс вины, внушенный индивидууму, позволяет манипулировать 
его сознанием и делать из него послушного раба. С тех пор все 
верующие люди чувствуют свою вину, которая на самом деле лежит 
всего лишь в основе эволюции самой планеты...   

К сведению: Внутреннее пространство любой Разумно-
электромагнитной системы является ЖЕНСКОЙ половиной 
Внешней - МУЖСКОЙ части этой системы. (В тексте Внешняя 
часть пространства обозначена Красной, Оранжевой, Желтой и 
Зеленой эволюционной фазой, а Внутреннее - Голубой, Синей и 
Фиолетовой). Только вместе они составляют Единство целостной 

системы.  
Для  дальнейшего повествования также полезно знать, что 

Внешняя и Внутренняя части системы (в данном случае, Солнечной 
Разумно-электромагнитной системы, хотя это относится к любой, 
даже Вселенской...), кроме того, что являются Мужской и Женской, 
отличаются в знаке своего заряда. Если Внешняя часть условно 
обозначается  плюсом, то внутренняя - минусом. И наоборот. 
Значение заряда не имеет какого-либо положительного или 
отрицательного смыла. Важно только равновесие системы в целом, 
когда Плюс и Минус уравновешены... 

Сразу обращу внимание на тот факт, что в Зеленой фазе наша 

планета имеет Мужское и Женское Начала, как противоборствующие 
силы. Не требует доказательства значительный перевес Мужского 
Начала, его насильственное доминирование над Женским. И это не 
случайность! Это один из множества способов задержки эволюции 
планеты который осуществлялся по многим планам бытия. 
Нарушение паритета Мужского и Женского начал обеспечил 
необходимый силам тьмы разрыв Иерархии Света.  

По сути, разрыв между Началами нашей планетарной Разумно-
электромагнитной системы - то есть между Внешним и Внутренним 
пространствами и есть  закрытие входа в Высшие Миры, а по 
церковному - в Царствие Небесное. Такой разрыв создает великое 

множество проблем. О перенаселении планеты мы уже немного 
говорили, и будем говорить далее. Хотя наиболее опасная из 
проблем заключается в нарушении естественного эволюционного 
развития человеческого мозга.   

Дело в том, что в конце эволюционного срока, завершения 
зеленой фазы развития планеты, у основной массы людей остались 
неразвитыми гипоталамус, и правое -  женское полушарие мозга. И 
наоборот, левое полушарие мозга - мужское, в результате 
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доминирования системы тьмы получило гипертрофированное 
развитие.  

От этого появились мужчины со всевозможными отклонениями на 
генетическом уровне: этакие туповатые «парни» готовые все 
проблемы решать только силой; религиозные всевозможные и  
бытовые психопаты, одержимые мыслью о мужском превосходстве на 
всех уровнях бытия и использующие женщину как объект 
сексуального удовлетворения и воспроизведения потомства; 
яйцеголовые умники, без души и сердца, подводящие мир  к 
глобальной катастрофе... Этот список можно продолжить, но эта тема 
очень занимательна для специальных исследований и поэтому не 
стану отбирать хлеб у социологов, психологов и генетиков... 

Здесь хочется обратить внимание на то, что яйцеголовые умники 

давно находятся у реальной власти во всех правительствах мира. Это 
особая порода мужчин с переразвитым левым полушарием мозга. 
Очень большой процент среди них составляют так называемые 
«полукровки», которые одним из родителей адаптированы к 
местному народу, а вторым родителем (магическим обрядом!) 
привязаны к дьяволо-«божеству» Иегове. Напомню, что обряд 
обрезания и  особые манипуляции с менструальной кровью девочек, 
вступивших в пору физической зрелости - это и есть момент такой 
магической привязки.   

Не случайно обрезанным «полукровкам» уделяется особая роль в 
завоевании мирового пространства избранным (как уже выяснилось, 

дьяволо-«божеством»!), народом. «Полукровки» магически  
привязаны к дьяволо-эгрегору и через него управляются  мировым 
теневым правительством, представители которого очень редко 
выходят на авансцену политики. Институт «полукровок» имеет свое 
начало еще с древне-египетских времен, а к настоящему времени 
приобрел ярко выраженный характер определяющий  особенности 
современной мировой политики и экономики. Кража генов самых 
одаренных, представителей обоих полов каждого  народа, 
природные богатства которого  вызывали алчный интерес мирового 
еврейства, и по сей день продолжается самым откровенным образом. 

А полученная  от такого скрещивания особая порода людей 

мечется  в своих тяжких душевных борениях между родной, по 
рождению, землей и дьяволо-эгрегором, который тянет их к 
преступлениям против  собственной родины ради идеи всемирного 
еврейского господства. Они даже не догадываются какую муку им 
придется претерпеть в случае необходимости выбора между Светом и 
тьмой, ведь магические привязки обрезанной плоти будут раздирать 
их  душу даже при самых благих намерениях...  

А пока они  ошибочно полагают, что уже самим рождением своим  
им приготовлен «выигрышный билет» в дальнейшую и «счастливую» 
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жизнь. На самом деле «яйцеголовые» - это наиболее ущербные в 
плане эволюции люди. Они очень схожи между собой на всех 
континентах.  И главный признак их «породы» -  это чудовищное 
переразвитие левого полушария мозга и  почти полная атрофия 
функций правого. Кроме того, их гипоталамус имеет размеры 
примерно в два раза меньше чем у обычных людей.  А именно этот 
порок в развитии мозга, как доказано теперь учеными, является 
причиной гомосексуальных наклонностей человека. Не надо 
забывать и о том, что состояние человеческого организма - это всего 
лишь отражение  эволюционной  направленности сознания его души. 
Тьма не терпит гармонии...  

Если вспомнить все скандалы, связанные с гомосексуальными 
связями правительственных чиновников, служителей церквей, 

работников культуры, образования, политиков, законодателей, 
предпринимателей во всех государствах мира, то можно 
констатировать факт того, что власть на Земле сейчас находится в 
руках опасно ущербных людей. Они порождены системой тьмы и 
служат ей беззаветно.  

В их восприятии мир не выходит за рамки трех измерений. Он 
прост и примитивен, как машина, а люди в этой машине - всего лишь 
винтики. Сами себя они  считают элитой - самыми главными 
«винтиками» и даже где-то «колесиками».  Этот, в общем-то очень 
примитивный, набор «верований» они привносят в мир через все 
сферы, находящиеся под их контролем.  

От таких искажений пострадала, прежде всего, Наука (причем во 
всем мире!), которая в настоящее время полностью контролируется 
именно яйцеголовыми. И если в науку допускается какой-нибудь 
истинный (а не «шнобелевский»!) гений, то только лишь для того, 
чтобы можно было беззастенчиво красть его идеи и открытия для 
обеспечения своих  научных позиций и веса в обществе. 
«Яйцеголовых», взявших под контроль науку со времён Советского 
Союза развелось так много, что они завели в тупик все направления 
научной мысли. Сквозь их  плотные кордоны на входах  в институты 
стало проходить так мало одаренных юношей и девушек, что истинно 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ наука, можно сказать,   просто умерла.  

Эти же «колесики», все без исключения, имеющие научные 
звания, ухватив власть, самым откровенным и циничным образом  
ограбили и развалили  инфраструктуру огромной и богатейшей 
страны. У этих «колёсиков» и винтиков» нет ЗДЕСЬ ни родины, ни 
морали,  ни какой-либо ведущей идеи, кроме уверенности в своем 
несомненном «превосходстве» над другими людьми по причине их 
«избранности». Они эмоционально холодны и чрезвычайно циничны, 
потому что у них нет тонкого эмоционального тела. Слово «любовь» 
вызывает у них презрительную усмешку, а похабные и матерные 
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словечки с экранов ТВ и непристойные телодвижения на сцене для 
них норма.   

Матерное ругательство – это своего рода молитва дьяволо-
божеству. Именно поэтому они с такой легкостью сыплют уже 
открыто матерщиной и приучают к ним молодежь, слагая небылицы о 
законности этих слов и выражений во все времена. Между тем в 
настоящее время уже проведен ряд опытов, которые доказывают, 
что электромагнитные колебания, возмущенные грубыми 
ругательствами становятся мощным импульсом для взрыва  
некоторых химических вещества и электролитов. 

Один экспериментатор преобразовал ругательства с помощью 
телефона в электромагнитные волны, усилил, и направил их на 
стакан с электролитом. От этого содержимое стакана взорвалось. 

Тогда он решил еще усилить импульс, но не учел, что каждая клетка 
человеческого организма на девяносто процентов состоит из воды и 
солей. Поэтому, когда опыт был повторен, матерные ругательства 
буквально разорвали его собственную плоть. Эти опыты 
продолжаются и сейчас, но только эксперименты проводят уже 
только на сухом веществе... Но не будем отвлекаться от темы о  
«яйцеголовых». 

 Как правило, они с легкостью достигают успеха в карьере в 
любом аппарате, образованном в системе тьмы. Социалистическая 
система успешно вырастила функционеров, которые потом без труда 
вжились в капиталистическую систему. Это показалось бы странным, 

если не  знать, что обе системы выросли из ОДНОГО источника и 
имеют общего АВТОРА К. Маркса – еще «мудреца» с 
гипертрофированным левым полушарием мозга и гомосексуальными 
наклонностями. Отсюда и идентичность  породы функционеров 
Запада и Востока.  

 К. Ясперс, в своей статье: «Духовная ситуация  времени» и 
«Человек и его ценности» довольно точно, но слишком деликатно 
описал еще один способ выведения этой породы бессердечных 
сущностей  в человеческом обличии.  

«Господствующий аппарат покровительствует людям, обладающим 
способностями, которые позволяют выдвинуться, умеющим 

оценивать ситуацию беспардонным индивидам, которые 
воспринимают людей по их среднему уровню и поэтому успешно 
используют их;  они готовы в качестве специалистов подняться до 
виртуозности, способны жить не задумываясь и, почти, не тратя 
время на сон, одержимы желанием продвинуться.  

Далее требуется умение завоевать расположение.  Надо уметь 
уговорить и даже подкупить  безотказно нести службу, стать 
незаменимым, молчать, надувать, немного, но не слишком лгать, 
быть неутомимым в нахождении оснований, вести себя внешне 
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скромно, в случае необходимости взывать к чувству  трудиться к 
удовольствию начальства, не проявлять никакой самостоятельности, 
кроме той, которая необходима  в отдельных случаях...» 

В настоящее время, система образования во всех развитых 
странах мира, ориентирована на развитие именно левого полушария 
мозга у человека. И это не случайно, поскольку примером для 
подражания  в достижении реальных успехов в обществе служат 
именно «яйцеголовые» - ведь именно они получают наибольший 
материальный доход от общества, занимая лучшие должности в 
фирмах, корпорациях, правительствах, банках. Между тем, также 
именно они являются самым тяжелым тормозом в любом 
государственном аппарате.  

Есть множество примеров, как бесконтрольный рост массы 

бюрократического аппарата неизменно топил весь государственный 
корабль. Так случилось с бывшим СССР и странами 
социалистического лагеря. Так происходит и в настоящее время в 
России, и будет происходить в тех осколках, на которые развалит эта 
агрессивная братия Россию в том случае, если ее не ограничить в 
росте. 

На самом деле есть реальная возможность и вовсе отказаться от 
услуг бюрократического аппарата в государстве, а значит выбить из-
под ног «яйцеголовых» стул, на котором они слишком удобно сидят 
за здоровье системы тьмы... Но сама по себе это довольно большая 
тема и требует отдельного разговора.  

Заранее скажу, что новый способ избавления от бюрократии не 
будет похож на тот, который применял в свою бытность Сталин, 
время от времени расстреливая почти весь свой государственный  
аппарат. Просто сама Система Света работает таким образом, что 
люди подобного качества сознания просто не смогут занимать 
государственных постов. 

Высшие посты в государстве   ближайшего будущего будут 
занимать только те люди, которые в настоящее время находятся 
часто за чертой темных системных образований. Пророчество о том, 
что: «...И последний станет - первым...» в Новой эпохе будет 
соблюдено без купюр.  

Дело  в том, что именно наиболее ценные люди, сумевшие 
наперекор всем ограничениям правильно эволюционировать и 
приобретшие естественный набор вибраций своего сознания, 
непременно выпадают из общественной иерархии системы тьмы. Их 
называют: «белыми воронами», «чудаками», «сумасшедшими 
учеными», «изобретателями вечного двигателя», «донкихотами», 
«чокнутыми художниками и поэтами», «повёрнутыми философами» – 
словом теми, кто «не от мира сего». А на самом деле - эти люди и 
есть те золотые самородки в громадной куче эволюционных 
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отбросов и шлаков пока считающих себя хозяевами жизни. 
Можно сказать, что вся эволюция на Земле имела смысл 
только из-за этих людей. Чем же они отличаются от ущербных 
недоразвитых «умников»? 

Левое полушарие мозга умирает вместе с телом  человека после 
его физической смерти. Это полушарие не обладает ни одной из 
функций, необходимых для дальнейшего  развития тонких структур 
человеческой природы. Тонкое тело «левополушарного умника» 
является  слепоглухонемым после того, как попадает в Тонкие миры 
и, поэтому для него, в плане постижения, «того света» 
действительно не существует... Левое полушарие призвано 
функционировать только во Внешнем - трехмерном, пространстве и 
времени, а Внутреннее пространство может осваивать только Правое 

полушарие мозга.  
Людям, у которых развиты оба полушария мозга и нормально 

действует гипоталамус,  свойственны: тонкость ощущений, духовная  
интуиция, особая чувствительность, называемая 
экстрасенсорностью, телепатические способности, мысле и духо - 
творчество... Их тонкие тела уже готовы для перехода в другие 
Высшие миры. Часто только  долг и  забота об  остающихся в беде 
собратьях еще удерживает их на Земле.  Именно эти люди являются 
истинными творцами всего прогрессивного в мире, и именно они 
наполняют культурные пласты своими мыслеформами, которые 
впоследствии воплощаются в физическом мире произведениями 

искусства, шедеврами архитектуры и научной мысли... Именно они 
составляют «СОЛЬ ЗЕМЛИ», «ветви, дающие плоды»,  «полноценные 
зерна», «светильники»...  

 Но хочется и утешить «полукровок» и «левополушарных» людей. 
Когда угаснет дъяволо-эгрегор Иеговы - источник манипуляций над 
их сознанием, они обретут покой  и способность самостоятельно 
выбирать свое направление. Многие из них вскоре уловят мировые 
течения, и сами войдут в систему Света, в которой тоже понадобятся 
их функциональные таланты.  Они поймут, что есть еще время для 
ускоренной эволюции сознания и гармоничного  развития мозга и  
духовных структур. Новая Эпоха, в ближайшую тысячу лет, будет 

способствовать ускоренной эволюции сознания людей. Их 
прагматичный ум просто не увидит выгоды в неотвратимой 
необходимости вернуться к началу эволюции в качестве минералов 
соседних планет. Наука вскоре сможет моделировать процессы 
эволюции и инволюции с большой  наглядностью, а значит, 
прагматичные умы первыми смогут оценить свои выгоды, будучи 
убежденными научными доказательствами. Они первыми поймут все 
выгоды от принятия стороны Света. 
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Правое полушарие мозга отвечает за восприятие глубины 
пространства, которое, как говорилось выше, является вотчиной 
Женского Начала. Именно поэтому  Правое полушарие мозга  
развито именно у женской половины человечества. Именно среди 
женщин есть великое множество потенциально-гениальных 
личностей, у которых в гармоничном равновесии находятся обе 
половины мозга.  

Но, как ни странно, многие женщины, имеющие такие высокие 
потенциалы, даже и не подозревают об этом. Они просто живут в 
своих семьях, проявляя свои исключительные способности в 
решении самых обыкновенных семейных задач. Часто они становятся 
«каменной стеной» для своих туповатых мужей, которые, имея такое 
сокровище в женах, иногда делают головокружительную карьеру, 

даже не отдавая себе в этом отчета кому они обязаны и даже не 
читают нужным поблагодарить судьбу за подарок в лице мудрой 
супруги...  

Хотя надо согласиться, что гармонично развитая женщина - тоже 
большая редкость. Ведь многовековое подавление Женского Начала 
на Земле  так же вывело несколько «пород» женщин. Это коварные, 
хитрые, продажные, стервозные женщины современности, которые 
наполнили собой  все обиталища «яйцеголовых», «полукровок» и 
«психопатов». Эти дутые (во всех отношениях)  «красавицы» 
успешно паразитируют на своих избранниках, видя в них прежде 
всего «жирных котов» или «кошельки с членами»... (извините, но 

эти циничные выражения взяты прямо из лексикона этой породы 
женщин). 

Огромное количество женщин было вынуждено пойти по лево-
полушарному - мужскому варианту развития сознания.  Именно это 
обстоятельство стало причиной того, что некоторые женщины, в 
конце двадцатого века, родились в мужских телах. Не секрет, что 
многие из них не желают мириться с фактом необходимости жизни в 
мужском теле, хотя именно это тело дается каждому 
левополушарному сознанию, коим овладели эти дамы в прошлых 
жизнях (пусть и поневоле).  

Феномен появления на свет все большего количества людей с 

транссексуальными наклонностями имеет начало в извращенном 
отношении к Женскому Началу на протяжении многих веков. Эта 
болезнь не будет вылечена в одночасье. Лево-полушарное общество, 
которое продолжает царить во всех, так называемых 
«цивилизованных», странах уже так терпимо относится к 
транссексуалам, что  узаконивает  однополые браки. И  не 
удивительно, поскольку эти извращения являются естественным 
продуктом  вывернутой наизнанку инволюционной цивилизации, в 
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которой мы сейчас (пока еще!) проживаем, но которая уже сильно 
пошатнулась, готовясь вот-вот обрушиться.  

И как еще один парадокс: в этом обреченном левополушарном 
обществе, нормально развитых в своем сознании женщин считают 
«ведьмами», «колдуньями», «ведуньями», «бабками», словом 
существами из ряда вон выходящими. А между тем именно такие 
женщины являют собой образец  нормальной  эволюции сознания 
человека.  

Силы тьмы преуспели в ограничении  развития человеческого 
сознания, установив религиозные запреты на равноправие мужчин и 
женщин. Результатом этих злоумышленных действий является то, что 
у всех мужчин и  у большинства женщин в настоящее время развито 
только грубо-прагматичное восприятие мира, техническая и 

математическая логика,   точный анализ, жестокий нрав, отсутствие 
тонких эмоций и созидательной ментальности...  

Остановка развития человечества на грубой мужской половине 
породила чудовищный сбой, который привел к уродливой путанице 
отношений между полами в конце двадцатого и начала двадцать 
первого века. «Голубые», «розовые», смешанные, моногамные,  
групповые браки - все это результат темного многовекового насилия 
над человеческим сознанием. Кроме того, грубый секс является 
неисчерпаемым источником сексуальной энергии человечества, как 
самого лакомого питания для сил тьмы. «Сексуальная революция» 
порожденная еще одним «сионским мудрецом» - Фрейдом, дала свои 

плоды в конце двадцатого, начале двадцать первого века. Он 
популярен и по сей день в среде психоаналитиков, зарабатывающих 
огромные деньги за том, что безжалостно калечат психику своих 
пациентов окончательно лишая их возможности обрести хоть какое-
то подобие душевного равновесия.  

И это не удивительно. Разве можно обрести равновесие в психике, 
опираясь на сознание Фрейда, который сам был ущербным 
«левополушарным» гомосексуалистом,  погруженным в извращенные 
сексуальные  грезы?! Это все равно что забраться в выгребную яму 
наполненную дерьмом,  имея цель обрести чистоту тела и души...  

 

Глава о Земном тяготении, как о явлении производном от 
Центробежной и Центростремительной сил планетарного 
комплекса. 

 Одно из важнейших условий развития сознания - это наличие 
согласованной работы двух половин человеческого мозга. Гибельная 
ситуация на Земле потребовала радикального вмешательства 
представителей Светлых цивилизаций для форсирования 
эволюционного скачка в сознании людей. Объем необходимых работ 
оказался так велик, что потребовалась целая армия биороботов и их 
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неустанная работа на восстановление  полноценной мозговой 
деятельности людей.  

И это не простое милосердие. Только слаженная работа обоих 
полушарий  мозга у большей части земного человечества является 
необходимым условием для законного восстановления паритета 
между Мужским и Женским Началами самой планеты, а значит, и 
восстановления нарушенной цепи  Иерархии в планет Солнечной 
Системы. 

Другими словами,  от эволюции сознания земного человечества 
напрямую зависит эволюция самой планеты. И эта связь столь 
неразрывна, что отделить одно от другого не представляется 
возможным.  

Закон Иерархии не может допустить провала в звене, которое 

осуществляет земное человечество, нарушая паритет Мужского и 
Женского Начал. Эта брешь неизменно приводит к гибели других 
разумных форм жизни, следующих за человеком: животных, 
растений, минералов и других форм разумно-электромагнитной 
жизни, о которых люди даже не подозревают...    

В глобальном смысле нарушение во взаимодействии Начал - это 
отрыв Внешнего пространства от Внутреннего, а, по сути - 
глобальная катастрофа всей планетарной системы, которая может 
существовать только  в энергетическом равновесии. Разрыв системы 
очень схож с ядерным взрывом, который современные ученые 
научились осуществлять и контролировать. Но такой же эксперимент 

на планетарном уровне может повлечь за собой «цепную реакцию» в 
Солнечной Системе и отзвук ее отзовется далеко за пределами 
видимой Вселенной...  

Между тем проблемы во взаимоотношениях Мужского и Женского 
Начал на нашей планете имеют чудовищный перекос и поэтому 
требуют пристального внимания и радикальных перемен в 
общественном устройстве... Полагаю, что к этому вопросу нужно 
вернуться немного позднее, а пока продолжим тему этой главы.  

 Итак, планета Земля, в ее нынешней эволюционной стадии 
находится в Зеленой фазе - самом низком положении в Разумно-
электромагнитном поле Солнечной системы. При этом надо уточнить, 

что Разумно- электромагнитная система - это образное вихревое 
образование, своего рода «торсионное поле», но  более сложного 
строения, поскольку тело планеты являет собой некий 
«самостоятельный  шарик» который «висит» и вращается под этим 
вихрем, являя собой как бы автономную систему. (Правда этот 
«шарик» не всегда «висит» под вихрем, а постоянно циркулирует в 
этом «вихре» по кругу и спирали - просто в настоящее 
эволюционной фазе наша планета, действительно «висит» под  
вихрем, но  уже готова войти во внутрь...) 
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 На самом деле, и «вихрь» и  «шарик» тесно взаимосвязаны 
поскольку их объединяют две прямопротивоположные но целиком 
зависимые друг от друга Силы: Центробежная и 
Центростремительная.  Центробежные силы действую как во 
Внешнем пространстве, так и во Внутреннем. От этого тело планеты 
имеет самое разное материальное и энергетическое проявление и 
значительно отличается от нынешнего в котором мы живем в 
настоящее время.  

В обозримом космосе примером сказанному могут служить, так 
называемые, невидимые «радио-пульсары», «красные гиганты» и 
«белые карлики»... - это все те же самые планеты в разных фазах 
своей эволюции. Одни из них только опускаются в видимую 
Вселенную из Внешнего пространства, другие уже вышли, но не 

оформили свои материальные тела и выглядят огненными шарами. 
Третьи - воспринимаются нами как полноценные планеты и звезды. А 
четвертые - уже вновь ушли во Внутренне пространство, стали 
невидимыми, и шлют нам только свои высокочастотные сигналы... 

По сути, вся видимая нашему глазу Вселенная - это всего лишь 
одна седьмая часть истинной Вселенной. Она же является  грубо-
материальным отстойником этой многомерной Вселенной... 
(Подробно на эту тему пишет Е.П. Блаватская в «Тайной Доктрине».) 

Итак,  все эволюционные фазы планеты выстраиваются в кольцо 
из цветных фаз следующих одна за другой. На условной схеме это 
эти фазы похожи на погремушку из цветных шаров. В Красной, 

Оранжевой, Желтой фазах действуют Центробежные силы, 
формирующие тело планеты и уплотняющие материю до ее грубо-
материального проявления. Далее следует  Зеленая фаза - четвертая 
по счету, и самая низкая в этом кольце фаза физического мира.   

В этой фазе действуют Центростремительные силы. Именно они и 
формируют материальное тело нашей планеты, и ИМЕННО 
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ, СВОЙСТВЕННЫЕ ЗЕЛЕНОЙ 
ФАЗЕ ЭВОЛЮЦИИ ПЛАНЕТЫ, ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ ЗЕМНОГО 
ТЯГОТЕНИЯ, КОТОРОЕ ОДНАЖДЫ БЫЛО ОТКРЫТО 
НЬЮТОНОМ.  

В Голубой, Синей и Фиолетовой фазах эволюции планеты, уже во 

Внутреннем пространстве, вновь станут действовать Центробежные 
Силы которое «разоблачат» ее энергетическое тело от грубой 
материальности. Здесь Материя словно «отработанный 
полуфабрикат» будет выброшена  центробежными силами во 
Внешнее  пространство и в дальнейшем опять пойдет  на 
строительство нового тела уже обновленной планеты прошедшей 
полный цикл собственной эволюции на фоне эволюционных 
процессов Солнечной системы...  
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Дело в том, что спиралевидное продвижение планеты по 
указанному кругу цветных фаз входит во множество других, более 
масштабных спиралей эволюции  во Вселенной. Мы не будем 
вдаваться в эти подробности, а постараемся уяснить себе истинное 
соотношение Центробежных и Центростремительных сил.  

Надо ли доказывать после сказанного, что Центростремительные 
Силы (ЦСС) вовсе не являются постоянными. Каждому теперь, 
наверное, уже понятно, что  они усиливаются к середине Зеленой 
фазы эволюции планеты, а далее начинают ослабевать. Под конец 
Зеленой фазы и к началу Голубой центростремительные силы 
ослабевают, а им на смену приходят Центробежные силы. Но 
поскольку Центростремительные силы считаются в научном мире 
силами Всемирного Тяготения, то нужно говорить о том, что с  

приближением Голубой эпохи Силы Всемирного Тяготения будут 
неизменно ослабевать, а это повлечет за собой множество 
глобальных изменений.  

 Ослабление ЦСС сразу повлечет за собой глобальные процессы 
потерей грубой материальности планеты вплоть до ее полного  
размывания. Но поскольку эти процессы смены цветных фаз пока 
выходят за рамки человеческого наблюдения, мало кому понятны те 
явления, которые происходят уже сейчас в атмосфере Земли. А 
именно: появление озоновых дыр, разрежение воздуха возле самой 
поверхности земли, свойственного только высокогорным местностям; 
изменение флоры и фауны; сильная опасность пожаров на 

небоскребах и высотных сооружениях; тяжелые конфликты между 
народами в горных местностях... 

Изменение соотношения ЦСС и ЦБС влечет за собой еще более 
серьезные изменения, и только  РАВНОВЕСИЕ этих сил сможет 
создать благоприятную обстановку  на  большой эволюционный 
период  планеты, прежде чем она благополучно закончит свое 
материальное бытие и перейдет на более тонкие планы, вместе со 
своими успевающими за эволюцией  людьми. Но не будем забывать, 
что разговор идет не только Силах, но и Началах - Мужском и 
Женском! 

Но факт в том, что  вот уже долгое время люди нарушили паритет 

между Началами и воспринимают Мужской приоритет, как 
единственно ценный. Впрочем, точно так весь приоритет отдан 
наиболее грубой Силе формирующей физическое тело планеты и 
обеспечивающей главенство эгоцентризма во всех его видах.  

Другими словами, «земное притяжение,» которое мы испытываем 
ежедневно на себе и названное Ньютоном Силой Всемирного 
Тяготения, являет собой оплот сил тьмы,  где их власть возможна 
достаточно длительный срок. 
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Малому человеческому сознанию внутри глобальных процессов, 
почти невозможно рассматривать  истинное соотношение  ЦСС и ЦБС 
Сил. Именно поэтому служители тьмы с легкостью выделили 
Центростремительные Силы и убедили весь ученый мир в том что 
других Сил (Центробежных) - нет и в помине. 

 Между тем  в Солнечной Разумно-электромагнитной  системе 
Центростремительные и Центробежные Силы существует в полном 
равновесии относительно друг друга. В этом ученые  смогут 
убедиться воочию уже в ближайшее время.  

Приведу еще один пример, который поможет осознать,  о чем 
собственно  шла речь в этой главе. Иногда простая модель, 
тождественная глобальным  процессам, помогает рассмотреть и легко 
уловить их сокровенную суть.  

Вихревые процессы во Вселенной, имеют тождество... с теми 
процессами, которые происходят в чайном стакане при 
размешивании сахара. Как известно, в результате вращения ложки 
образуется вихревой процесс. От этого на дне, всегда образуется 
правильный шарик из чаинок, которые некоторое время держатся 
довольно плотно  друг с другом. Это происходит оттого, что в это 
время на них действует  Центростремительна сила (ЦСС). Но стоит 
чайному шарику подтянуться к внутренней воронке, как тут же он   
распадается на отдельные чаинки, которые буквально разлетаются к 
стеклянным стенкам стакана, под воздействием сил центробежных, 
чтобы через некоторое время вновь собраться на дне в виде 

правильного шарика. Таким образом, чаинки  постоянно 
перемещаются внутри вихря, то формируя шарик, то  разлетаясь от 
него в разные стороны.  

  Точно такие же процессы происходят и  с материей, которая 
сначала «одевает» Разумно-энергетическое тело планеты, а потом 
«раздевает» его в строгих пределах эволюционных сроков, 
подчиняясь Центробежным и Центростремительным Силам своей 
системы. Полный виток эволюции предусматривает несколько 
состояний материи, грубейшая из которой может проявиться только 
«на дне» эволюционного процесса, а именно в четвертой зоне.  

Первая, вторая и третья эволюционные фазы материя опускается, 

греется, грубеет и на нее действуют центробежные силы а, 
опустившись, она становится той материальной Землей которую мы 
знаем. И в этой стадии материя подвергается уже силе 
центростремительной. Именно эту эволюционную стадию называют 
низшей точной «грехопадения», потому что только в этой стадии 
возможно реальное существование замкнутых автономных 
эгоцентрических систем наподобие той, что творится воинством 
Люцифера. Его ведомство находится только в трехмерном 
пространстве и только при действии центростремительных сил. 
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 Как только в действие вступают  силы  центробежные, они 
выравнивают  положение и система входит в законное эволюционное 
русло. Именно это обстоятельство темные воспринимают как «Конец 
Света», «Апокалипсис», «Конец времен», словом,  как полную 
потерю своей  власти из-за разрушения своей системы и утери 
контроля над глобальными эволюционными событиями. Их 
отчаянные попытки остановить события, задать им выгодное для 
себя направление не прекращаются до последнего момента. Поэтому 
их  противодействие в последние времена становятся все более  
отчаянно опасными. 

Для примера можно далеко не ходить: все средства массовой 
информации постоянно сообщают нам о странных телодвижениях 
мировых держав, в плане «испытания» смертоносного  ядерного 

оружия. На самом деле - эти «испытания» имеют осмысленно 
прикладное значение. Так, Друнвало Мельхиседек, в книге «Древняя 
тайна Цветка Жизни» пишет: «В 1995-1996 годах тайное 
правительство взорвало шесть атомных бомб в районе острова 
Муреа, одного из принадлежащих Франции островов Таити. Франция 
вместе с еще несколькими государствами  поместила эти бомбы в 
священное место физического тела Матери - Земли. Если бы кто-то 
проделал бы это с вашей мамой, вы бы расценили это как  зверское 
изнасилование. Были и нейтронные бомбы, которые «просто» 
уничтожают всю жизнь в районе, не разрушая строений. 

Если бы Земля была женщиной, то место, куда они намерено 

поместили бомбу, было бы ее промежностью. Идя отсюда прямо 
через Землю, можно попасть в коронную чашу Земли, которая 
находится в районе Великой Пирамиды в Египте. Это стало центром 
внимания, так как тайное правительство закрыло  Великую 
Пирамиду, не разрешая никому приближаться к ней в течении трех 
дней, с тем чтобы проверить результаты воздействия этого взрыва на 
Сознание  планеты. Они пытались разрушить особое энергетическое 
поле, которое было создано для защиты Земли. Можно назвать его 
банком памяти Земли. Мы называем это - Сознанием Христа. Они,  
Тайное правительство боялись этого нового Сознания, но я полагаю, 
что это сейчас в основном разрешилось». 

В целом в течение девяностых годов двадцатого века было 
произведено около двадцати ядерных взрывов! Кроме всего прочего 
запущена программа HAARP - это якобы научно - исследовательский 
проект по изучению высокоактивного частотного светового 
излучения, наблюдающегося в верхних слоях атмосферы над 
полюсами планеты и обусловленного эмиссией света возбужденными 
атомами. «На самом деле это оружие, намного более мощное, чем 
атомная бомба. Оно предназначено для того, чтобы направить в 
атмосферу излучение мощность более 1,7 гигаватт, что фактически 
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привело бы к «вскипанию» верхних слоев атмосферы и образованию 
своего рода зеркала, или искусственной антенны, для передачи 
колоссального количества энергии в любой заданный район на 
Земле.  

Эта энергия могла бы быть использована для манипулирования 
погодой в глобальном масштабе, для нанесения ущерба экосистеме 
или ее полного разрушения; для выведения из строя электронных 
средств массовой коммуникации; а так же для изменения нашего 
настроения и ментального состояния. Не говоря уже о том, чтобы 
попытаться вновь разрушить или взять под контроль новую 
кристаллическую решетку Сознания Христа». Прочтите «Ангелы не 
играют» Джин  Маннинг и д-ра Ника Бэгича, и вы узнаете больше. 

По сути, это реальная агрессия против Разумно-

электромагнитного комплекса нашей планеты с целью  
искусственного прерывания его эволюционных процессов. Все 
происходит на глазах у всего общества, но люди пассивны и 
равнодушны, потому что НЕВЕЖЕСТВЕННЫ. И попытки остановить 
естественный ход событий становятся все более интенсивными.   

Похоже, что  НААRР уже нашел свое применение: начиная с 2002 
года на Европу регулярно стал обрушиваться небывалый поток 
дождей. Эта глобальная манипуляция погодой, судя по всему, 
преследовала цель «задушить  в колыбели» новую европейскую 
валюту ЕВРО, которая с самого рождения стала серьезным 
конкурентом доллара США. А в это время европейские политики 

подписываю всевозможные соглашения с США, заключают 
экономический, политический и военный союзы, расширяют НАТО на 
Восток, словом делают дружественные всевозможные телодвижения, 
которые, как им кажется, скрывают истинные намерения 
«союзников» .. 

Все вышесказанное говорит о том, что наша планета до 
настоящего времени демонстрирует собой пример того образа жизни, 
к которому приходит любая автономная Разумно-электромагнитная 
система, вырванная из Единой Цепи эволюции. «Пауки в банке» 
государственных масштабов грызутся между собой, разбрызгивая 
смертоносный яд без разбору: на «своих» и на «чужих».  

По словам Д. Мельхиседека, в Америке ученые обнаружили, что 
трехмерная Вселенная имеет базовую длину волны 7,23 см. С 
древних времен этой частоте соответствовало созвучие ОМ. Любой 
предмет в видимой Вселенной  издает свой собственный звук, но 
усредненное звучание  все равно будет приближено к созвучию Ом. 
Человеческие пропорции также связаны с этой величиной. Так 
расстояние между глазами и расстояние от  подбородка до основания 
носа так же в среднем будет равна 7,23см... (С некоторых пор длина  
фоновой волны еще более сократилась и стала соответствовать 
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созвучию АУМ, поскольку к поверхности Земли приблизилось 
четвертое измерение  - Голубая сфера Сознания Христа...). 

 Эта длина волны была обнаружена учеными «Белл лабораториз», 
а не духовными  людьми «из пещеры». Когда впервые разработали 
микроволновую систему, которая охватила все США, и включили ее, 
то обнаружили  сильные помехи. После долгих поисков причины этих 
помех, они воскликнули: «О, это идет отовсюду!».  

Дело в том, что они настроили свои аппараты  именно на длину 
волны чуть больше в 7 сантиметров. Для того, чтобы преодолеть эти 
естественные помехи ученые не нашли ничего лучшего, как 
УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ в 50000 раз по сравнению с нормой. Таким 
образом, над Америкой образовалась мощная электромагнитная 
«шапка», нарушающая естественные показатели излучений 

жизненного пространства, где обитают миллионы простых людей.  
Надо  ли говорить о невосполнимых последствиях, которые несет 

от этих действий американская нация!? Болезнь размягчения мозгов, 
нервные всевозможные и психические отклонения у детей и 
взрослых, гормональные нарушения, выраженные чудовищным 
ожирением людей, неукоснительное снижение рождаемости, 
животный образ жизни из-за невозможности выходить на связь-
«религаре» со сферой Сознания Христа.  

Только многотысячные собрания американских христиан, 
собранных светлой волей своих пастырей, могут иногда преодолеть 
искусственное энергетическое препятствие. Тогда восторг и слезы 

радости звучат в песнопениях простых людей, потому что их 
обездоленные сердца на доли секунд соединяются со Сферой 
Сознания Христа и получают Энергию Благодати. А потом   мощное 
излучение вновь заслоняет от них Небо, и мрак материальных 
будней вновь поглощает их душу.... 

Все их беды являются ценой нежелания некоторых сомнительных 
личностей, составляющих тайное мировое правительство и 
выбравшее местом своего обитания территорию США,  попасть под 
смертельно опасное для них излучение созвучия АУМ... Что тут 
скажешь - картина во всех отношениях печальная… Люди стали 
заложниками манипуляций кучки злоумышленников по причине 

своей неосведомленности.  
Но стоит только всем Миром осознать  и принять основные 

положения Великих Законов Бытия, как  власть темных закончится. 
Это - как в сказке о Кощее Бессмертном. Когда в его темное царство 
приходит Любовь, Мужество и Добрая Воля, так тут  же 
многовековые стены рушатся, погребая под собой тьму нечисти. А 
добрые герои - Люди Светлого Разума, видят восходящее Солнце 
новой жизни... Поэтому только неукоснительное выполнение 
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Великих Законов бытия поможет вывести Землю из гибельного 
пикирования. 

По словам многих провидцев,  наша земная, пока что беззаконная 
система уже давно стала объектом наблюдения, изучения и даже 
экспериментов со стороны как Высших, так и низших миров. Этому 
свидетельства посещение Земли всевозможными пришельцами... 
Сама по себе это отдельная многогранная тема, требующая  
осмотрительности, поскольку есть необходимость сознательно 
подходить к всевозможным контактам.  

Прежде чем раскрывать объятия пришельцам нужно очень хорошо 
разобраться в Законах Бытия. Иначе можно легко стать жертвами 
еще более худших завоевателей, чем те которые уже устроились на 
Земле и поработили людей с древних времен. Отличать 

представителей сил тьмы от Сил Света должен научиться каждый 
школьник - это задача предстоящего образования в начальных 
школах Мирового Государства Новой Эпохи...  

Закон Иерархии всего лишь второй по счету Великий Закон 
Бытия, который  раскрыт на страницах этой книги, а понимание 
механизма его действия открывает великое множество тайных сторон 
жизни,  которые, до настоящего времени, были необъяснимы. 

И если до сих пор силы тьмы пользовались сокровенными 
знаниями для своих темных дел и делишек, а люди Светлого Разума 
бессильно опускали руки, то теперь все изменилось кардинально. 
Наступило время обнажить все непотребные дела темных сил. Свет и 

Его Великие Законы - это самое мощное оружие против любой тьмы, 
а значит, окончательная победа на Земле будет за  сознательными 
служителями Света! Наказывать и ограничивать в свободе можно 
только тех, кто сознательно выбирает путь тьмы, а таких станет 
неизмеримо мало, как только Законы Бытия станут основой жизни в 
Новой Эпохе. 

 
Глава о  Законе Жертвы. 
О Законе Жертвы упоминалось в предыдущих главах. Он  

является составной частью действия Закона Триединства и Иерархии 
потому, что каждый раз когда двумя участниками Троицы 

вырабатывается дополнительная энергия - третья составляющая 
Троицы - Святой Дух, то он тут же становится основой для начала  
жизнедеятельности новой Троицы - ее Отцом.  

В нашей Солнечной системе  Отцом - основой для  эволюции 
планет является Единое разумно-электромагнитное поле Солнца, на 
котором в магнитном резонансе расположены все планеты. 
Поскольку это Единое Разумно- электромагнитное поле Солнца - 
многомерное, то и все планеты в нем расположены в том порядке, 
который соответствует их эволюционной  фазе развития.  Эту фазу 
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легко распознать, если снять энергетические показатели излучений, 
которые есть в данный момент на их поверхности и соотнести с 
эволюционной фазой нашей Земли.  

Так, если на поверхности планеты наблюдается горячий - 
инфракрасный фон, то эта планета, скорее всего, находится  на 
более ранней  фазе развития, чем наша Земля, потому что мы уже 
живем в диапазоне видимого белого света, который и определяет 
нашу фазу эволюции на данный момент. 

 Если же у планеты уже нет атмосферы и на ее поверхности 
наблюдаются жесткие излучения проникающего характера, то эта 
планета уже вывела свои цивилизации в тонко-материальные и 
Огненные миры, а значит, ее жители уже не живут в физических 
телах как люди, а, скорее всего, могут предстать перед людьми в 

тонких или огненных телах.  
Понятно, что  именно таких существ в прежние времена люди и 

принимали за богов: боялись и поклонялись им, считали их 
недостижимыми в своем величии. На самом деле - это были такие же 
люди, которые благополучно эволюционировали, обрели новые 
уровни сознания и перешли в другие миры, где можно жить только в 
тонких или огненных телах. 

Наша Солнечная система имеет и Тонкий и Огненный Миры, к 
которым подсознательно стремится каждый, пока еще физический 
человек. Именно высший Тонкий мир описывается в религиозных 
учениях как Рай, где все человеческое существо охватывает 

неизъяснимое блаженство.   
Многие современные люди научились достигать очень высоких 

полетов, живя в физических телах. Первый опыт в этом плане был 
организован опять-таки религиями. Мусульманские воины-смертники 
еще с древних времен готовились особым образом к подвигам, в 
результате которых они должны были «попасть в рай».  

Для того чтобы они еще при жизни испытали то блаженство,  
которое ждет их после совершения смертельного подвига, их 
накачивали наркотиками  и окружали прекрасными женщинами, 
которые увеличивали «блаженство» будущих воинов-смертников. 
После «наслаждений» достигнутых искусственным способом им было 

уже не страшно пойти на смерть.  Ведь они были уверены, что 
попадут навечно точно в такой же «рай». 

На самом деле механизм действия любого наркотического 
средства  заключен в том, что он на некоторое время утончает 
вибрации сознания человека до тех частот, которые соответствуют 
высоким (но не высочайшим) сферам тонкоматериального мира. Как 
и в любом наркозе, душевное тело человека покидает свое 
физическое тело. Оно изгоняется насильственно, с помощью 
наркотического зелья, и незаконно возносится на высоты, где 
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ощущает блаженство, которое в физическом мире невозможно даже 
не с чем сравнить. Тонкое тело наслаждается своим пребыванием в 
высоких тонкоматериальных мирах, а физическое в это время 
валяется без присмотра и становится  объектом нападения самых 
разных тонких демонических сущностей. Не случайно среди 
наркоманов огромное количество людей одержимых демоническими 
сущностями, с нарушенной психикой и зараженных многими 
пороками... 

Но проходит некоторое время и действие наркотического средства 
постепенно заканчивается. Тонкое  тело человека вновь обретает 
сначала свою обычную физическую вибрацию, а потом вибрации 
постепенно грубеют и становятся сходными с вибрациями адских 
сфер. По закону сохранения энергии незаконный взлет души 

обязательно должен завершиться  ее падением в нижний мир, с 
точно такой же амплитудой. В этом случае тонкое тело человека 
неудержимо начинает свое падение в низкие тонкоматериальные 
миры, которые религиями принято называть Адом.  

Амплитуда падения с точностью повторяет амплитуду взлета. А 
это говорит о том, что если блаженство от наркотика было 
высочайшим, то и мука от его применения будет  
наичудовищнейшей. Мука «ломки» - это не физическая, а душевная 
мука, поэтому ее очень трудно преодолевать с помощью простых 
медикаментов... 

 Обычно остановить такое падения человеческой Души пытаются 

принятием все новых и новых доз наркотика, но результатом таких 
действий становится постепенное опускание высшей сферы, где 
побывало тонкое тело человека, а затем доза наркотика принимается  
уже только для того, чтобы поддерживать простое человеческое 
состояние,  не приводящее хотя бы к мукам ломки.  

К этому этапу физическое тело человека уже практически 
разрушено. Личность  его уже не может проявлять индивидуальные 
черты, потому что она нивелирована наркотическим присутствием. 
Но вот наступает момент, когда тело больше не может удержать 
тонкое тело человека и тот умирает для физического мира и  
попадает в своем разрушенном тонком теле в Тонкий мир.  

Можете себе представить, какие грубые вибрации имеет к этому 
моменту тонкое тело человека, и к каким областям нижних миров оно 
притягивается по подобию своему?! Эти грубые вибрации по закону 
сохранения энергии являются компенсацией за 
несанкционированное Законом Жертвы присутствие в Высших Мирах 
и получение незаконного блаженства. Теперь наступает период 
расплаты ... 

В Нижнем Мире  есть такие сферы, где бывшие наркоманы 
скопились в огромных количествах, и там стоит такой нестерпимый 
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РЕВ от боли страдания, который невозможно переносить даже просто 
слушая духовным ухом. Духовное Сердце не может выдержать и 
нескольких секунд пребывания в этом чистилище.  

А что же говорить о том страдании, которое получают 
непосредственные участники этих мук? Пусть каждый читатель 
вспомнит свой мучительный опыт от зрелища, как какой-то наркоман 
мучается в ломке, а  он ничем не может помочь  бедолаге… Это при 
том, что врачи всяким медицинскими  способами пытаются  
облегчить боль  страждущему. Только в Нижних мирах эти бедняги 
могут изжить свою боль и ужас, полностью выпив чашу страдания до 
самого дна.  И только очистившись этим страданием вновь вернуться 
на путь эволюции.... 

Можно лишь удивляться, как бездумно люди еще при своей 

физической жизни с легкостью обрекают себя на эти страдания. 
Многие из них находятся в глупом заблуждении, что, мол, они то уж 
не допустят такой беды в свою жизнь, потому что используют очень 
слабые наркотические средства:  всего лишь пиво, вино или водку, а 
если  и наркотики, то легкие - для хорошего настроения....  

На самом деле, любой опыт незаконного вкушения блаженства 
тонкоматериальных миров, всегда заканчивается в чистилище 
нижнего мира. А пребывания в нем пусть даже несколько  мгновений 
может показаться целой вечность боли и ужаса, поскольку время в 
этих мирах идет совершенно по другим меркам, нежели чем на 
поверхности Земли.  

К тому же наступил тот эволюционный момент планеты, когда все 
Души попадающие в нижние миры будут отсеяны в направлении 
Сатурна - более низкой в эволюционном смысле планете. Как 
сказано в Учении Живой Этики: «и будут возвращены на камни 
соседних планет».  

Начинать эволюцию  своего сознания вновь от минерального 
царства - это слишком большая жертва за сомнительное 
удовольствие принять наркотическое средство и незаконно вкусить 
удовольствие от пребывания в верхних мирах. Туда можно и нужно 
придти законно каждому человеку. Но для этого необходимо понять 
и принять к жизни все Великие Законы Бытия и ввести их в 

реальную жизнь каждого дня в государстве и обществе.  И Закон 
Жертвы, в том числе. 

И о них Великие Учителя сообщают людям в Учении Живой Этики. 
Целых три книги посвящено Миру Огненному, да и, по сути, все 
Учение является наставлением к тому, как именно можно достичь 
этих миров современному человеку. Но не об этом сейчас речь. 

Отец нашей Солнечной системы дал свое разумно-
электромагнитное поле для восхождения всех форм разумной жизни 
без исключения.  Но не надо забывать, что энергия Солнца является 
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Жертвой Первых Двух участников Более Абсолютной Троицы, 
которая выходит за рамки нашего восприятия и находится  где-то во 
Внутренней Веленной! 

Там, во Внутренних покоях Вселенной Есть другие Отец и  
Сын, которые и жертвуют энергию Святого Духа нам в виде 
нашего Солнца!  Таким образом, наше Солнце является жертвенной 
энергией более Абсолютной системы, а значит, не может быть и речи 
о том, что оно когда-нибудь угаснет. Солнечные пятна, мощные 
протуберанцы, пульсация солнечной активности - это все только 
послания более Абсолютной Системы нам, ее последователям... 

Наша планета, эволюционируя на Едином разумно-
электромагнитном поле Солнца, включена в  Иерархию планетных 
систем, потому что каждая из планет в Солнечной системе занимает 

свое собственное место на Едином разумно-электромагнитном поле 
Солнца. Одни находятся в более низкой фазе развития, а другие в 
более высокой. В любом случае для людей всегда есть место куда 
отправиться с нашей  планеты после своей жизни..., либо в более 
низкие миры, либо в более Высокие.  

Возможность эволюционировать в пределах планетарного 
Разумно-электромагнитного поля нам дает уже сама планета. Так, 
наша Земля жертвует нам Энергию Жизни для основных Стихий: 
Воды, Земли, Воздуха,  Огня. Разумно-электромагнитные поля 
Стихий, в свою очередь, становятся жизнедателями для всех 
разумно-электромагнитных форм жизни в Природе, включая и самого 

человека, в его физическом облике.  
Этот факт был известен издревле даже полудиким племенам, а 

современные люди не только забыли об этом, но и стали 
чудовищным образом спекулировать тем, что Земля и Природа 
буквально жертвуют людям безвозмездно!  

Алчные торговцы землей, водой, воздухом, теплом держат 
основную массу людей на планете за горло и давят их, незаконно 
перераспределяя блага в свою пользу, обделяя всех остальных 
участников эволюции... Юридические нормы, закрепляющие 
единоличные права частных лиц на владение огромными  
потенциалами энергетических ресурсов, земли, водных ресурсов, 

атмосферы выдуманы в системе тьмы и являются ее основным 
признаком...  

 
Глава о Небесных и культурных подземных пластах, 

накопленных человечеством за свою историю.  
 Когда мы говорим о Законе Жертвы, то следует ввести еще одно 

понятие - ЛОГОС.  Дело в том, что Логос - это мыслеоснова, которая 
наполняет любое Слово содержанием. Понятие Логос впервые звучит 
в Евангелии от Иоанна. «В начале было Слово и Слово было у Бога и 
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Слово было Бог». Но при переводе Евангелия, и это факт, кому-то 
успешно удалось подменить Содержание Формой.  

Впрочем, нечего удивляться, ведь система тьмы, утверждая свои 
устои всегда делает акцент на «Форму», отрицая либо принижая 
значение «Содержания». Это одна из особенностей системы тьмы, 
которая просто физически не может принять мысль о том, что в 
глубине  трех измерений может находиться множество других 
измерений.  

Логос является содержанием  не только Слова,  но и абсолютно 
всего сотворенного. Святой Дух и Логос имеют общую Природу, 
которая, как и все исходящее от Абсолютного Света, является 
Разумно-электромагнитной. По сути, Логос – это и есть Разумно-
электромагнитное поле, которое лежит в основе творения.  

Почему нам пришлось обратиться к понятию Логоса? Потому что 
человеческому сознанию свойственно творить Логос воплощенный в 
Слове и плане какого-либо действия или сооружения. Все, что 
человеческая цивилизация воспроизвела за все исторические 
периоды, воплотилось в накоплениях: Литературы, Поэзии, 
Художественного Творчества, Искусства, Культуры, Науки, 
Архитектуры, Техники... Дело  в том, что каждый отдельный человек, 
восходя в своем сознании и совершенствуя свое восприятие мира на 
все более тонких планах бытия, невольно вырабатывает 
дополнительную психическую энергию, которая становится Логосом - 
его собственным Творением.  

В  своем творчестве человек уподобляется Богу-Творцу. 
Человеческие творения сначала становится  мыслеформами, а затем 
воплощаются в: слове, плане, чертеже, или картине. Этим они 
становятся видимыми и ощутимы другими людям, которые могут 
пользоваться ими для  своей жизни и эволюции. Последующие 
поколения впитывают в себя мыслеформы-логосы своих предков и 
постоянно пополняют накопления уже своим собственным 
творчеством. Научные открытия, произведения искусства, 
технические достижения творцов - предков становится базой жизни 
для последующих поколений… 

Таким образом, происходит прогресс и эволюция сознания людей, 

которые следуют друг за другом в направлении Света в 
Беспредельности. Но надо заметить, что не каждый человек, который 
становится Творцом всегда сознает необходимость творить именно 
для пользы других людей. Часто продукт его творчества является 
побочным материалом от его  духовных поисков, восхождения его 
сознания в  Разумно-электромагнитном поле более Высокого Разума, 
которого он  выбрал себе  Высшим Иерархом или Учителем.  

Восходя, такой человек-творец невольно вырабатывает 
психическую энергию которая становится основой мыслеформ-
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логосов будущих открытий, изобретений, предметов искусства... 
Именно они являются впоследствии его часто неосознанной и 
невольной Жертвой для последующих поколений.  

Таким образом накапливается культурный многомерный пласт. На 
физическом плане бытия он проявлен в виде городов, архитектурных 
произведений, картин, книг, стихов, научных открытий, технических 
сооружений, словом - ПРОДУКТОМ ЦИВИЛИЗАЦИИ. А на тонких 
планах мыслеформы-логосы накапливаются в нижних и верхних 
ментальных  сферах. 

 Низменные мыслеформы опускаются в  адские сферы, а 
возвышенные и сияющие мыслеформы восходят в небеса.  Не 
случайно у Булгакова в его книге «Мастер и Маргарита» сказано, что 
«рукописи не горят». Надо заметить, что они не горят только на 

тонких планах, а на физическом плане их  вполне  возможно сжечь. 
Закон Сохранения Энергии, известный современным физикам 

действует на всех планах бытия. Вот и Психическая Энергия 
людского творчества не исчезает, а собирается в определенных 
сферах планетарного комплекса в ожидании своего проявления на 
физическом плане бытия. Таким образом, за всю историю 
существования человечества в Разумно-электромагнитном комплексе 
Земли, в ее тонкоматериальных сферах накапливалась Психическая 
Энергия людей в совокупности мыслеформ самого разного характера 
и качества. Черные и преступные мысли накапливались в нижних 
ментальных сферах, а высокие и светлы -  в верхних.  

Каждая культура и цивилизация, когда-либо существовавшие на 
Земле, создавала оба уровня культурных пластов. Так, Даниил 
Андреев в «Розе Мира» рассказывая о своих путешествиях в тонко-
материальных мирах, упоминает культурные пласты цивилизаций 
называя их «затомисами».   

Например, Древнюю Атлантиду он увидел в затомисе Майф, 
который расположен в небесах и под землей в том месте поверхности 
планеты, где когда-то располагался архипелаг островов Атлантиды. 
Когда эти острова ушли под воду, и цивилизация Атлантиды 
закончила свое физическое существование, ее небесные, 
культурные и подземные накопления не исчезли без следа.  

Они запечатлелись в Разумно-электромагнитном комплексе 
планеты практически до конца времен. По словам Д. Андреева, этот 
затомис образовался еще в двенадцатом тысячелетии до рождения 
Христа.  Особенности этой культуры состояли в том, что она 
контролировалась демоническими существами, которые 
использовали в своих корыстных целях черную магию, не гнушались 
людоедством и держали в насилии и рабстве местное население. 
Именно этот фактор послужил наполнению более подземных анти-
культурных пластов, нежели высоких - небесных.  И после целой 
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серии  техногенных и  природных катастроф, Атлантида перестала 
существовать…  

Даниил Андреев описывает двенадцать таких затомисов. Как, 
например, Линат -  затомис собирающий в себе метакультуру 
цивилизаций живших на островах Явы, Суматры, Южного Индостана 
за шесть и более тысячелетий до рождения Христа. Это была группа 
государств, в которых было развито мореплавание, торговля и 
культурный обмен с соседними станами.  

Множество богов, не враждовавших между собой, позволяли быть 
населению  чувственными, жадными до жизни, художественно 
одаренными сангвиниками. Основной вид искусства - танец, 
впоследствии развился до театра мистерий. Сексуальная жизнь 
занимала очень важное место, поскольку мистика пола пронизывала 

и культ и повседневную жизнь, которая  достигла в эпоху расцвета 
полного великолепия.  

Подобной роскоши не знали ни Атлантида, ни Вавилон или Египет. 
Это была первая цивилизация, которая приняла основы мировой 
женственности. Впоследствии, через несколько тысячелетий на  этой 
территории образовалась Индомалайская культура, которая кое в 
чем повторила свою предшественницу, но  стала более 
одухотворенной.  

Затомис Иеалу собирает продукт культуры древнего Египта. 
Древние пирамиды Египта, все еще стоящие в пустыне  на 
физическом плане бытия и которые мы видим, имеют свое отражение 

в небесном Египте. Там они выглядят как хрустальные двойники 
земных построений. Но, поскольку в Египте была очень сильна роль 
демонических сил, перешедших из Атлантиды, то и культурные 
накопления этой цивилизации сложились в подземной части Египта. 
Мрачное великолепие этой культуры и по сей день находится в 
пределах современного Египта, оказывая мощное влияние на 
нынешнюю культурную и даже политическую его жизнь. 

 Именно в Египте была предпринята первая попытка 
Провиденциальных Сил Света, в лице родомысла Эхнатона и его 
супруги Нифертити, сделать первый шаг к озарению народных 
сознаний  реальностью Единого Бога. Если бы эта попытка Эхнатона 

удалась, найдя потом достойных последователей  и продолжателей, 
то миссия Христа была бы осуществлена на несколько тысячелетий 
раньше, и не в Иордане, а в долине Нила... Однако демоническим 
силам удалось одержать свою победу над учением Эхнатона в 
четырнадцатом веке до нашей эры... и все было возвращено на 
«круги своя».   

Затомис Эанна, который остался от Вавилоно-ассиро-ханаанской 
культур существовавших в четвертом тысячелетии до рождения 
Христа, запечатлелся во многих архитектурных сооружениях той 



                   222 

эпохи. Например, семь ступенчатых храмов-обсерваториях, 
сделавшиеся вершинами и средоточиями великих городов Двуречья, 
нашли свое отражение в грандиозном небесном городе.  

Высокопоставленное жречество использовало эти земные и 
небесные храмы для принятия светлых космических сил, но люди не 
убереглись от проникновения через пространственно-временные 
коридоры  и темных «гостей» из антикосмоса в созвездии Антареса. 
Это породило двуликую религию, которая вскоре оказалась 
переполненной грузом сомнений и отрицания. От этого огрубела и 
демонизировалась.  

Это обстоятельство стало очень серьезным подспорьем для 
рождения в тонкоматериальном подземелье под Вавилоном 
чудовищного демонического существа, которое Д. Андреев называет 

уицраором. Это существо стало провоцировать низменные излучения 
жителей Вавилона и питаться ими.  Демонические твари подземных 
сфер, как и все смертные, рождаются, живут и умирают, будучи, как 
правило, пожранными своими же детьми или близкими 
родственниками - такими же тварями. Потомки этого уицраора до 
настоящего времени живут в подземных пространствах и оказывают 
свое влияние на жизнь физического плана. Современный Ирак, и 
окружающие его арабские страны в полной мере испытывает на себе 
присутствие этой  сущности во многих своих государственных и 
политических делах...  

Полагаю, что негативная психическая энергия, как древних, так и 

современных цивилизаций накапливается не только в 
тонкоматериальном виде, но и во вполне реальном физическом 
энергетическом продукте - нефти. Это пока что гипотеза, требующая 
особых исследований, но  сам факт того, что наибольшее количества 
Зла на Земле появилось именно за последнее столетие, когда люди 
научились использовать нефть, наводит на глубокие размышления.  

Ведь возможно поднимая из подземных слоев  черную энергию 
нефти, люди словно оживляют бывшие пороки человечества, 
выпускают подземных демонических сущностей на поверхность и 
они вновь мучают людей. Есть основание полагать, что совсем не 
случайно основные политические события негативного характера 

происходят именно вокруг нефти.  
Именно нефть в настоящее время питает все построения системы 

тьмы в современном мире.  Именно нефть, с подачи теневого 
правительства США, стала альтернативой золотого эквивалента 
доллара, который тут же стал завоевывать мир для Америки со всеми 
его ресурсами... И, скорее всего, именно поэтому все 
альтернативные нефти источники  энергии встречают ожесточенное 
сопротивление со стороны мировых магнатов… 
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 Если заглянуть в патентные бюро во всем мире, можно воочию 
убедиться что уже реально существует огромное количество 
открытий в области альтернативной энергетики. Но все эти открытия 
сдерживаются с самого начала самой организацией внедрения 
изобретений и открытий. Патентная система в мировом масштабе 
делает невозможной для автора не только внедрение, но даже и 
простую защиту авторских прав. 

 Так, даже при регистрации своего открытия автор должен 
платить огромные суммы за услуги патентному бюро. Далее каждый 
год хранения в тайне этого открытия обходится ему в кругленькую 
сумму. А уж если у него далее нет денег для освоения и  
дальнейшего хранения сути его открытия, то его интеллектуальная 
собственность становится собственностью кого угодно... Но мы опять 

отвлеклись от основной темы. 
Далее Даниил Андреев упоминает китайский затомис 

метакультуры - Шан Ти. Этот культурный пласт был зарожден и 
формировался благодаря Конфуцию, который за два тысячелетия до 
рождения Христа  установил нравственный долгосрочный кодекс и 
жизненный уклад нации. При этом автор «Розы Мира» сетует на то, 
что высота этого культурного пласта была от начала слишком малой.  
И если учесть что за Конфуцием с тех пор в китайскую культуру 
больше не пришел ни один высокий мыслитель или духовидец из 
Иерархии Света, который смог бы увеличивать высоту этого 
культурного пласта, то этот затомис стал тупиковой ловушкой для 

души каждого китайца. 
Отсутствие эволюции самого  культурного пласта, который в  

фактически подменяет роль основной религии, равен по 
последствиям либо поклонению языческому божеству,  либо 
дьяволо-сущности...  Человеческие души когда-то вошедшие в сферу 
Конфуцианства,  уже много тысяч лет не имеют возможности 
простого выхода из этого монокультурного тупика. Другими словами, 
новые рождения в  культурной среде других народов для китайцев 
весьма проблематичны, а бесконечные рождения в монокультуре 
сильно задерживает рост  их сознания.  

 При том, что входа для представителей других народов в этот 

культурный затомис никто не закрывал, а выхода из него нет, 
китайский народ стал увеличивать свою численность до 
гипертрофированных размеров. И в настоящее время его 
численность приближается к двум миллиардам и никакие 
искусственные меры сдерживания рождаемости пока не имеют 
существенного  успеха.  

 Очень незначительное облегчение, в этом смысле, для  Китая 
пришло вместе с учением Будды, который словно Иисус Христос 
попытался пробить брешь в тупиковом мета-культурном пласте. Но 
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эту брешь вот уже несколько тысячелетий старательно закрывают 
сторонники старины, по сути все те же  силы тьмы только 
облеченные в другие одежды... Оккупация Тибета, истребление 
буддийских  храмов, методическое выхолащивание самого Учения - 
это по сути все та же работа мракобесов. 

Всем известны последствия попыток совершить «культурную 
революцию» в Китае. Мао Дзе Дун принял учение Карла Маркса как 
руководство к действию и превратил вою страну в чудовищный 
концентрационный лагерь и поле воинствующего мракобесия. 

 Миллионные жертвы пали в этой «культурной революции», но те 
психические энергии, которые  излучал в это время китайский 
народ, не только не подняли планку заложенную Конфуцием, но и 
опустили ее еще ниже - до уровня сознания лично Мао Дзе Дуна 

который попытался его заменить собой в тирании… 
Россия, в этом смысле, тоже не ушла слишком далеко от своего 

опыта тирании. Сталин, а затем последующие «вожди», которые 
были сами порождением  сталинской тирании, да и нынешние 
попытки установления «авторитаризма», который также игнорирует 
мнение народа – всё это,  по сути, заменило божественное Разумно-
электромагнитное поле Нации на «узколобое» отдельного человека.  

Уловленные в тупиковые тиски ограниченного сознания тиранов и 
других кумиров своей эпохи, люди после своей  физической смерти 
устремляются в окружение своих кумиров. А поскольку все эти 
кумиры были чудовищными преступниками, и по заслугам находятся 

в самых низких сферах ада, то их приверженцы невольно принимают 
точно такие же муки, будучи  невинными обманутыми жертвами... 

Что касается Китая, то единственное спасение для каждого 
китайца в том, чтобы найти выход из ограничивающего рост его 
сознания мета-культурного пласта, созданного Мао Дзе Дуном и 
Конфуцием. Обращение к Иисусу Христу даст им выход  в Голубую 
Сферу соединяющуюся с Иерархией Света в Беспредельности. И 
даже несколько жертвенных подвигов самых просвещенных 
представителей китайской нации, желающих света для своих 
соплеменников, обязательно увенчаются успехом. 

 В пробитые ими в культурных тупиковых пластах ворота хлынут в 

свою дальнейшую эволюционную жизнь миллиарды уловленных 
человеческих душ. Этот факт непременно отразится в 
САМОсокращении численности населения  Китая и просветления 
духовой атмосферы....  

 Только надо каждый раз помнить, что Сфера Христа являясь 
жертвенным даром  Спасителя всему человечеству, примет только 
истинно идущих к Свету. А в настоящее время практически все 
религиозные миссии, призывая придти к Христу, часто сами того не 
ведая, вновь отправляют пришедших в самые жестокие ловушки 
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дьяволо «божества» Иеговы. Ведь  многим проповедникам все еще 
кажется, что Иегова и есть Отец Христа...  И эта ловушка работает 
без сбоев вот уже две тысячи лет…  

Надо ли объяснять теперь, как важно, придя в сознание Христа, 
обратиться именно к Абсолютному Свету, а не к дьяволо-«божеству» 
Иегове. «ОТЧЕ НАШ - СВЕТ  ИМЯ ТВОЕ...» - именно так звучала  эта 
молитва в устах Христа, и именно такое Имя Бога открыл своим 
ученикам Иисус Христос.  

Только  апостол Иоанн решился повторить сказанное Учителем, а 
остальные ученики промолчали об услышанном. Именно поэтому, 
полагаю следует научиться обходиться без церковного 
опосредования при обращении к Богу, который есть Свет. Прямое и 
ясное обращение к Иисусу Христу, а далее к Отцу его – Свету 

доступно абсолютно каждому человеку в любом сознательном 
возрасте.  «Именем Моим к Отцу придете!...», говорил Иисус 
Христос, и не упоминает при этом церковников или других 
посредников.  

Церковные эгрегоры в настоящее время очень обременены своими 
тяжкими заблуждениями - и вольными и невольными прегрешениями 
перед Истиной и эволюцией человеческого сознания, а это означает 
что крах существующих темных направлений религиозных систем 
просто неминуем. В этом смысле, пророчества о конце религиозных 
построений «в конце времен» вполне оправданы. Опустение храмов, 
при всем их  материальном великолепии, разрушение синагог и 

забвение мечетей - предсказывал и Настрадамус.  
Все церкви и все синагоги зачахнут: 
Исчезнут обряды в две тысячи пятидесятомом году 
И крест и Давидовы звезды истлевшею славой запахнут,  
И милость небес люди в новом найдут (Ц. 9, 72к.) 
       Дождемся, когда обветшают мечети,  
И рот полумесяца с неба собьют, 
Двух ранят два «А» на рассвете,  
И верой иною пришельцы живут.( Ц.10, к 96) 
А начало этого краха было положено когда лже-апостол Павел 

воспользовавшись  ситуацией втащил в христианство свое еврейское 

дьяволо-божество Иегову, которое с тех пор и питается душами 
своих невольных приверженцев в христианстве. Полагаю, что было 
бы несправедливо  изначально направить в ложное руло еще и 
китайцев, в том случае если им удастся прорвать свой тупиковый 
мета - культурный пласт. Не следует  подкармливать Иегову еще и 
многомиллионным потоком душ людей китайского  мета-культурного 
затомиса. Ведь и без этого в нижне-адском  культурном пласте Китая 
скопилось такое количество темных мыслеформ и негативной 
энергии от страдания миллиардов людских душ, что это грозит 
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катастрофическими последствиями для этого народа и его культуры 
во  времена великих перемен. 

Затомис Зерван  - Древнеиранской (маздеистской) мета-культуры. 
Д. Андреев с сожалением отмечает, что этот затомис не имеет 

небесного продолжения, а буквально стелится  по физическому 
плану. Дело в том, что Иранская мета-культура получила жестокое 
ущемление в самом начале своего развития. К моменту 
мусульманского завоевания у иранской культуры практически не 
было культурных достижений. Надо ли говорить об уровне  развития 
основной массы населения,  если все их помыслы не могут 
преодолеть высоту физического плана бытия!?  

Иран стал воплощением бесполезного существования человека, 
который полностью замкнул себя на бытовых вопросах в весьма 

убогих  рамках, исключающих какой либо полет мысли. Запретная 
система мусульманского уклада жизни, который не позволяет 
слушать и сочинять музыку, рисовать, смотреть и снимать кино, 
учиться и постигать последние достижения науки буквально 
парализовал все человеческие потенциалы этой нации.  

Все эти факторы  уже сейчас определили судьбу этого народа, 
который за данный ему  эволюционный период так и не сумел 
подготовить для себя даже мало-мальски Обетованные Небеса. 
Исчезновение с лица Земли таких народов вскоре станет актуальной 
и уже является таковой в так называемых «старых» нациях». 
Например, снижение рождаемости в европейских странах - это все 

тот же признак того, что многие европейские народы через 
некоторое время просто престанут существовать. Но это отдельная 
тема.  

Примечателен в смысле высочайшей эволюции небесный затомис 
греко-римской культуры - Олимп. Пантеон нечеловеческой иерархии  
греко-римских полубогов, обитавших когда-то на Олимпе, 
постепенно перешел в еще более высокие сферы бытия, а 
оставшееся пространство стало пополняться высочайшими 
достижениями эмоционального и ментального творчества вполне 
земных людей. И тот же пантеон богов, стоя  уже над современным  
Олимпом продолжает оказывать свое влияние на политику, культуру, 

науку местных народов, хотя и не очень значимую для  остальных 
мировых процессов... 

 
Глава о культурных платах, о разном качестве  мышления  

народов, о подвиге Христа  и о Софии Премудрости. 
Сумэра или Мэру - это затомис Индийской метакультуры. По 

словам Д. Андреева, это самый мощный небесный метакультурный 
пласт в Разумно-электромагнитном комплексе нашей планеты.  
Согласно древних мифов, вершина горы Сумэры была увенчана 
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небесным городом Брахмы. На ее склонах располагались города 
других божеств индуизма. На протяжении четырех тысяч лет 
небесные чертоги богов постоянно пополнялись психической 
энергией великого множества духовно одаренных людей, которые во 
множестве рождались в индийском культурном пространстве.  

Великолепные дворцы  и храмы на земле нашли свое отображение 
в Небесной Индии. Совершенство их форм была высочайшим 
полетом инженерной и архитектурной мысли. К тому же усилие 
устремленного в небеса духа дало возможность эволюционировать 
сознанию творцов этих храмов к еще более высоким сферам, где все 
подвластно творению не только мысли, но и Духа. 

Индийские творцы очень быстро перешли к духовному творчеству, 
в сферах еще более высокого местоположения. Каждый человек, 

работая на  физическом плане бытия, вырабатывает именно ту 
психическую энергию, которая свойственна уровню развития его 
сознания. Так обычная  Физическая Сила, которая применяется на 
грубых работах, все же является такой же Психической Энергией, 
как и Сила Ума или Духа.  

Судя по всему, индийский народ сделал самый широкий шаг в 
сторону эволюции сознания. И именно мета-культурная сфера Индии 
является наиболее близкой к Голубой сфере Сознания Христа. Не 
случайно Сам Иисус Христос провел все свои юношеские годы 
именно в Индии, прежде чем взошел в своем сознании  на 
необходимую высоту достаточную для своего жертвенного подвига в 

Палестине.  
Небесная Индия стала пристанищем для самых Высоких и 

Просветленных Духов, которые когда-либо рождались на нашей 
планете. Когда весь мир в ХХ веке задыхался в  щупальцах дьяволо-
божества, в мета-культурном пространстве Индии находились и 
постоянно влияли на мировые события Высочайшие Духи, которых 
во всем мире называют Великими Учителями.  

Их место пребывания находится, конечно же, не на физическом 
плане бытия, а в другом измерении, недоступном для 
любопытствующих и врагов. Так что можно сказать, что индийский 
народ создал надежный оплот Сил Света над своей территорией, 

разрушить который невозможно никакой силой. Именно 
своевременное вмешательство Сил Света становилось решающим при 
каждом столкновении Сил Света в земном воплощении с силами 
тьмы, которые имели намерение окончательно завладеть всеми 
ресурсами планеты для своих инволюционных целей.  

Теперь настало время знать и понимать, что абсолютно все войны 
известные истории с начала ХХ столетия являются войнами Сил 
Света с силами тьмы. Земные люди, имея  лживую информацию о 
себе самих и о процессах которые  в действительности происходят на 
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нашей планете, в большинстве своем отдают свои предпочтение 
силам тьмы.  

Обманутые ложными «всевышними» миллионы людей идут на 
убой как крысы зачарованные игрой дудочки из сказки Андерсена. 
При этом они надеются на «райские кущи». А между тем, райские 
блаженства человек  может испытать только на НЕБЕСАХ 
ОБЕТОВАННЫХ, то есть наполненных высочайшей мыслью и 
духовной силой самого народа, в духовном делании, в светлом 
устремлении и высочайшем полете Духа.  

Но, как мы видим, Небеса Обетованные есть далеко не у каждого 
народа нашей планеты. В большинстве своем демонические 
культуры создают себе только адские обиталища и чистилища, 
которые после физической смерти человека становятся местом его 

очищения и страданий, поскольку оба этих процесса неразделимы по 
своей природе.  

Можно ли теперь надеяться, что простой правоверный иранец 
после своей смерти действительно попадет на Небо Обетованное, 
если у Иранской культуры, одержимой тупиковой мусульманской 
религией, просто не существует небесного мета-культурного пласта? 
Да и кому было его накапливать, если вся мусульманская идеология 
подчиняется законам, запрещающим любое творчество человека! А 
неразвитая мысль, зажатая в законы Шариата груба, мелка и 
бесплодна. Она не способна возноситься в Небеса, а значит, там и 
нечему было закладываться на протяжении всей истории 

мусульманской религии.  
Только вот странно - какие именно Небеса предлагает Коран 

правоверным мусульманам, если за свою историю мусульманство не 
создало даже самых низких сфер мета-культурных накоплений? Ведь 
у самого Аллаха нет небесного продолжения, а значит, этого 
продолжения нет ни у одного его приверженца... Это печальное 
открытие делает каждый правоверный мусульманин сразу после 
своей физической смерти из любой арабской страны, но, к 
сожалению, сообщить о своем открытии он уже никому не может... 

Зато индийский   просветленный духом человек может быть 
уверен, что на его долю места  в Небесной Индии хватит и даже 

останется для каждого вновь прибывшего Светлого Духа из другого 
народа. Этого требует Закон Реинкарнации, который обеспечивает 
благополучное перемещение каждого человеческого духа между 
мета-культурами в восходящем порядке. Но об этом речь пойдет 
немного позднее. 

И все же при всей своей просветленности индийская культура не 
смогла избежать демонического вмешательства. Так кастовая 
система, которая и по настоящее время царствует на этой 
территории, задерживает рост человеческого духа всеми 
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возможными средствами. Например, если человек родился в какой-то 
самой низшей касте, то он уже обречен своим рождением пребывать 
только на одном уровне общественной иерархии даже в том случае 
если ему удается продвинуться в своем сознании на более высокие 
уровни.… 

 Это объясняется тем, что в индуизме появилось несколько 
ложных учителей, которые переиначили, а иногда заново 
истолковали некоторые положения древних Вед и этим внесли 
сумятицу, образовав тупиковые направления в индийской культуре.  

Полагаю, что это положение будет вскоре исправлено, благодаря  
осмысленному пересмотру результатов деятельности ложных 
учителей появившихся в начале ХХ столетия... 

Следует заметить, что распространение мета-культуры Индии в 

небесных сферах захватывает более широкий ареал нежели чем 
существующие границы Индии. Другими словами, географическая 
карта не может показать действительные размеры Небесной Индии.  

А вот свидетельство Д.Андреева о еврейском затомисе Нихорде. 
По его словам еврейский народ за всю историю своего 
существования не создал  никакого культурного накопления ни в 
небесах, ни на земле. И это не удивительно, потому что во все 
исторические времена он находился в сетях чудовищных 
демонических существ, которые оказывали на него деструктивное  
воздействие  ведущего к деградации сознания, также и на генном 
уровне. 

 Надо знать, что деградация сознания на протяжении многих 
тысячелетий оставляет неизгладимые следы в генотипе человека, 
принадлежащего этому народу. При этом явное физическое 
вырождение заметно уже невооруженным глазом не только для 
медицины. Факты многочисленных отклонений  от нормы у вновь 
рожденных еврейских детей, конечно, не обнародуется, поскольку 
расходится по содержанию с многовековым мифом об 
«исключительности» и «избранности» этого народа. Кроме того, 
объяснения такому феномену у медицины все равно пока нет.  

Между тем, согласно Учению Абсолютного Света существует 
прямая зависимость генетической структуры каждой живой клетки, и 

человека в том числе, от уровня развития сознания разумного 
существа «населяющего» физическое тело. Именно свет или тьма 
сознания Души и Духа определяет то направление здоровых и 
нездоровых мутаций, которые происходят в генном  аппарате каждой 
клетки.  

А поскольку мировое еврейство находится в сознательной 
инволюции уже около пяти тысяч лет, то можно себе представить 
какой уровень сознания, а значит и генотип, имеется в настоящее 
время у каждого его «чистокровного» представителя. О 
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«полукровках» разговор несколько иной и я этой темы  уже немного 
касалась. 

Сознательная потребность компенсировать генную деградацию 
выразилась в агрессивном присвоении генома самых ярких 
представителей  практически у всех народов мира. К примеру, в 
Англии девятнадцатого века, четыреста молодых мужчин из  
обедневших аристократических семей, женились на богатых 
еврейках - дочерях миллионеров из Америки. А поскольку «чистое» 
еврейство передается именно через женщину, то теперь можно с 
уверенностью сказать, что Англия находится полностью под 
контролем и влиянием потомков тех евреек, которые внесли 
деструктивное впрыскивание в генотип лучших представителей 
английской нации. От этого влияния не убереглась даже королевская 

семья, хотя и говорить на эту тему считается неприличным и даже 
оскорбительным для  ее членов. 

И вообще, у людей, которые отваживаются говорить на подобные 
темы, «почему-то» возникает множественные проблемы. Надо 
сказать, что у мирового еврейства выработана целая система 
защитных мер по исключению всяческого  обсуждения «еврейского 
вопроса». Истошный крик всех средств массовой информации о 
новоявленном «фашисте», который ущемляет интересы «бедных» 
евреев тут же вызывает в обществе истерические реакции. В 
результате человек, говорящий правду, очень быстро превращается 
в глазах общественного мнения в «чудовище», не достойное  

внимания порядочных людей. Эти сцены можно наблюдать время от 
времени  в Европейском Союзе, Америке, да и в России... 

На самом деле такой способ самозащиты очень схож с поведением 
клопов, которые, будучи паразитами, пьющими кровь у всех и вся, 
каждый раз поднимают страшную вонь, прежде чем пострадавший 
захочет  их раздавить. Эта вонь настолько невыносима,  что  даже 
сильно обиженный клопами еще подумает, стоит ли затевать такое 
«вонючее дело»... И не лучше ли тихонько зализать раны и 
постараться соблюдать все правила гигиены, чтобы не давать 
паразиту обитать там, где находишься...  

При всём при этом следует помнить, что сознательное 

непротивление всякому паразитическому существу является  одним 
из видов самоубийства. В этом понимании содержится решение 
извечного спора «христианского» непротивления Злу.  Только 
открытая война со всеми проявлениями тьмы, независимо от тех 
средств, которые она применяет для своей защиты - вот нормальная 
позиция каждого сознательного Воина Света и Истины. А газовые 
атаки на войне – не такая уж и редкость... 

В России же генной агрессии  со стороны еврейства подверглись 
самые прекрасные и талантливые женщины, а наиболее яркие и 
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талантливые мужчины вот уже почти сто лет подвергаются 
систематическому истреблению, исключая тех, на плечах которых 
еврейские жены въезжают во властные, культурные другие и 
влиятельные круги...  

В настоящее время евреи имеют своих представителей и в Японии 
и в Китае и в Африке, не говоря уже обо всех Европейских народах. 
Стоит только взглянуть на вновь прибывающих в Израиль 
переселенцев,  то можно увидеть генотипы всех народов мира.  

Еврейское духовенство всегда учитывало зависимость уровня и 
качества сознания родителей закладывать энергетический 
потенциал, а значит и генный набор зарождающегося организма. 
Таким образом, евреям, в течение многих тысячелетий кое-как 
удавалось компенсировать факты явного вырождения, несмотря на 

инволюцию сознания связанную с поклонением  дьяволо-
«божеству». 

 Прямая зависимость мутации и трансмутации генома человека от 
уровня развития его сознания и направления эволюции или 
инволюции вскоре будет доказана вполне научным образом в каждой 
стране мира, где только пожелают проводить такие опыты. Именно 
это открытие полностью развеет мифы о перспективности генной 
инженерии, которая предусматривает насильственное вмешательство 
в геном живого организма. Но не будем отвлекаться, помня, что о 
генетике будущего разговор впереди... 

Для чего все это говорилось? Дело в том, что Даниил Андреев 

возможно поостерегся напрямую высказать свои соображения по 
отношению к еврейскому дьяволо-«божеству» в той главе, которая 
посвящена мета-культурным накопления евреев Он предположил, 
что на формирование еврейского затомиса, у которого нет небесного 
продолжения, негативно повлияли и «гений места» - то есть 
языческий Дух горы Синай, а потом еврейский уицраор... Только в 
последующих главах он внес дополнение о том, что Иегова и есть 
этот самый уицраор.   

Согласно  толкователю некоторых необычных терминов, вводимых 
Д. Андреевым в «Розе Мира», уицраор - это могущественное, 
демоническое, крайне хищное существо, обитающее в слоях 

смежных с адом, к тому  же, имеющее гипертрофированные, и 
необычайно агрессивные замашки великодержавной 
государственности. Все эти качества относятся именно к дьяволо-
«божеству» Иегове, который, опираясь на свой «избранный» народ 
систематически и целенаправленно идет к мировому господству вот 
уже несколько тысячелетий, и которого во всем христианском мире 
невольно почитают как Всевышнего и Отца Христа! (Прости им, 
Господи,  ибо не ведают, что творят!) 
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Надо ли тогда удивляться тому, что еврейский затомис 
образовался исключительно в адских сферах и не имеет даже намека 
на продвижение к небесам? Ведь приход Иисуса Христа  именно в 
этот народ имел целью дать выход из демонического страдалища 
многим человеческим душам: заблудшим, обманутым, уловленным 
магическими приемами дьяволо-жречества.  

Мощный энергетический пробой в недра адской ловушки можно 
было создать только чудовищным страданием, которому Иисус 
Христос подверг себя добровольно и сознательно. Крестные муки, 
принятые Христом сложились в целенаправленное Огненное Копье 
мощной Психической Энергии, содержащей полный диапазон частот 
- от самых низких до высочайших и соединенных с Небесами. 
Д.Андреев пишет, что обитатели Нихорда встретили прорыв Христа в 

адские сферы и дальнейшее Его Воскресение с великим 
ликованием... 

 И это не случайно, потому что Луч Христа буквально вонзился в 
демонический затомис и образовал пространственно-временной 
пробой, дающий отныне выход для всех страждущих  человеческих 
душ из ада, куда ввергает их собственное дьяволо-«божество».Этой 
Лестницей Спасителя можно воспользоваться и по ей день каждому, 
кто захочет Света... 

Но факт того что в еврействе не нашлось ни одной светлой души, 
которая бы основала Небесный затомис для своего народа, 
воспользовавшись коридором Света созданным  Иисусом Христом, 

безусловно, удручает... И если учесть, что еврейское дьяволо-
«божество» за последние тысячелетия само прошло инволюцию и 
стало не просто Уицраором, а одной из десяти голов самого 
Гнгтунгра, то глубина страдалищ еврейского нижнего затомиса стала 
просто неизмеримой. 

Под именем Гангтунгра  Даниил Андреев имеет в виду уже 
планетарного демона, который обладает тремя телами. И это не 
случайно, потому что закон Триединства действует абсолютно на 
всех планах бытия. Итак, первая ипостась этого «антивсевышнего» - 
Великий Мучитель, Вторая - Великая Блудница Фокема, а третья - 
осуществитель демонического плана - Урпарп,  называемый иногда 

Принципом Формы. Вот вам и  анти-троица, где осуществитель 
формы -Урпарп помогает поклонникам дьяволо-божества 
осуществлять все свои задумки на физическом плане бытия! По сути 
вся Психическая Энергия, уловленная от вольных или невольных 
поклонников этого дьяволо-«божества» на поверхности планеты идет 
на  содержание этой «троицы». Сюда же относятся все невольные 
лже-христиане: католики, протестанты, все поклонники лже-
апостола Павла в Православии, словом все темное направление  
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христианства ... И что может показаться совсем неожиданным, так же 
и мусульмане. Почему, станет ясно немного позднее. 

Энергия, которой питается эта дьяволо-троица называется, 
согласно,  утверждению Д.Андреева - Гаввахом. По его словам, это 
грубое, но тонкоматериальное излучение человеческого страдания, 
выделяемое как при жизни, так и в посмертии. Именно Гаввах - 
низкочастотная Психическая Энергия страдающих людей питает 
вампирствующую систему Гнгтрунгра.  

Поэтому он без конца побуждает свой избранный народ к 
всевозможным провокациям, манипуляциям массовым сознанием  
общества, подрывам чужих государственных устоев, ведущих к 
войне и раздорам на физическом плане. Способов учинить раздор 
великое множество, но цель одна - главное чтобы было как можно 

больше жертв  и страданийбольших масс народа. Когда энергии не 
хватает, эта дьяволо-сущность с удовольствие питается страданием и 
своего «избранного» народа.  

А какая ему разница? Стоит только заглянуть в Старый Завет как 
станет очевидно, что сказанное верно, как верно и то, что в среде 
еврейского народа были-таки пророки, которые увещевали 
неоднократно заблудших соплеменников обратиться Свету… Но 
обещание дьяволо-сущности мирового господства и власти над гоями 
- «животными  с человечьими лицами», коими считают евреи всех 
остальных  людей на земле, всегда преобладала над здравым 
смыслом. 

Здесь же, не удалясь далеко от характеристики дьяволо-троицы, 
следует обратить внимание читателя на то, что вторая ипостась 
имеет ЖЕНСКОЕ начало. Очень жаль, что приходится 
воспользоваться именно этим примером для того, чтобы утвердить 
еще одну поправку.  

Дело в том, что Святая Троица так же состоит из Отца, Матери и 
Святого Духа, Который является их Сыном. Такое толкование Святой 
Троицы близко и Даниилу Андрееву. Но прежде чем сказать это, он 
долго извиняется перед церковными авторитетами, которые приняли 
догматы на одном из вселенских соборов, а уж  потом решается 
сказать, что Женское Начало является неотъемлемой частью Святой 

Троицы и называется иногда Приснодевою,  иногда - Софией 
Премудростью Божьею, а в отдельных  случаях, и - Матерью Мира.  

И только после своего рождения от Отца и Матери, Сын и 
становится Отцом Новой Системы. Это понимание следует прибавить 
к информации изложенной в главах о Начале, и о Законе Святой 
Троицы. В этой мысли содержится и тайна рождения Нового Мира, 
который должен воцариться на нашей планете в Эпоху Водолея, 
которую в Учении Живой Этики называют еще и Эпохой Матери 
Мира... 
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 А пока запомним, что Великая Блудница Фатима, в соитии с 
дьяволо-отцом,  породила весь демонический и продажный мир, в 
котором мы сейчас живем. Это та самая блудница, о которой сказано 
в семнадцатой главе Евангельского Откровения. Иоанн Богослов, 
описывая несколько этапов Апокалипсиса,  рассказывает о суде над 
великою блудницей. По его словам, с ней блудодействовали все цари 
земные, и вином ее блудодейства упивались живущие на земле. Эта 
блудница восседает на звере багряном (должно быть на своем 
«супруге» - дьяволо-«божестве»), преисполненном  именами 
богохульными, с семью головами и десятью рогами. Эта блудница 
была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, 
драгоценными каменьями и жемчугом, а в руках держала чашу  
наполненную мерзостями  и нечистотой ее блудодейства. Она  - мать 

всем  блудницам  и мерзостям земным.  Эта мерзкая женская 
сущность была упоена кровью святых и мучеников... 

Далее Иоанн сообщает, что зверь - супруг блудницы, во время 
Апокалипсиса вдруг исчезнет в бездне, мол - был  и нет его, и 
выйдет на миг из бездны и пойдет в погибель. А те, кто поклонялся 
ему на земле, очень удивлены будут, мол, куда подевался. Далее 
Иоанн рассказывает о некотором количестве земных царей, которые 
во все времена по очереди получали власть от этого зверя, но власть 
их никогда не была прочной, а уж во времена Апокалипсиса ей и 
вовсе пришел конец. Так что блудница в одночасье осталась одна и 
тут же стала ненавидимой людьми и народами, которые обнажат ее 

плоть и съедят ее и сожгут ее в огне... 
Как нам уже известно, эволюционные процессы планеты 

действительно нарушат существующее положение каждой 
пространственно-временной сферы планеты по отношению к 
Единому Разумно-электромагнитному полю Солнечной системы. Это 
означает, что исчезновение «Зверя» станет простым последствием 
такого сдвига сфер. Потеряв  магнито-резонансную основу в виде 
основного поля «зверя», второе поле-«блудница» перестанет 
выполнять роль проводящей среды для  психической энергии, 
полученной от страдания земного человечества. А значит, сама 
станет страдать от энергетического дефицита вплоть до полного 

своего исчезновения. Так что в словах пророка Иоанна есть много 
верных  свидетельств, которые не расходятся  с Учением 
Абсолютного Света.  

Надо полагать, что исчезновение дьяволо-божества и его 
«компании», будет тем самым долгожданным моментом, когда его  
обманутый «избранный» народ, наконец-то освободится от пут, 
которыми связан от века магическими приемами в виде обрезания и 
манипуляции с менструальной кровью женщин. С этого момента 
каждый еврей уже будет принадлежать только сам себе, а значит, 
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сможет сознательно принимать  решение о своем дальнейшем  пути. 
Путь дальнейшей инволюции и эволюции - во тьму или к Свету 
никому не заказан. Здесь для них вступает в силу еще один из Семи 
Великих Законов Бытия - Закон Свобода Выбора (Право на свободу 
Выбора), о котором разговор будет позднее. 

Итак, известный науке Закон Сохранения Энергии, который имеет 
свое начало в одном из великих Законов Бытия - Законе Жертвы,  
утверждает что каждая цивилизация, независимо от времени своего 
существования неизменно запечатлевается в пространстве и времени 
в виде культурных пластов, которые откладываются в физическом 
мире материальными ценностями, созданными руками людей, в 
высоком ментальном образе совокупности мыслей и творческих идей, 
в нижнем  ментальном плане энергиями демонических мыслей, 

преступлений, насилия... 
Согласно сказанному, следует еще заметить немаловажное для 

современности обстоятельство, которое играет в настоящее время 
большую роль в мировой политике. Усилия евреев построить на 
Ближнем Востоке свое государство - не более чем пустая затея. 
Потому что такого государства, по Закону Сохранения Энергии 
просто быть не может. Для него не подготовлено пространственно-
энергетической модели  Небес Обетованных, которые должны 
располагаться над предполагаемым государством, а значит и любое 
начинание на поверхности обречено на провал. Повторяя сказанное 
другими словами, скажу:  у Израиля нет Небесной Души, а 

дьявольская душа его будет  уничтожена со дня на  день. 
Кстати, и Даниил Андреев утвердил сказанное, говоря о 

восстановлении Израильского государства в  середине ХХ века как о 
политическом спектакле, который не приведет к желаемым 
результатам. Его обоснование так же связано с отсутствием 
пространственно энергетической модели светлого происхождения в 
этой мета-культуре…. 

Зная такую зависимость, можно делать политические 
предсказания будущего практически для каждого народа или 
государства на их гибель или возможное продолжение в Новой 
Эпохе. Каждая религия или мета-культура, которая создала свои 

собственные Небеса Обетованные, подготовила этим будущее в 
Новой Эпохе. И наоборот, каждая религия и культура, которые не 
смогли своим существованием на физическом плане бытия 
подготовить свое небесное продолжение, обречены на погибель… 

 
Глава о Законе Жертвы и Небесных затомисах, 

обращенных в будущее. 
Конечно, читателю теперь хочется  знать - а есть ли у него и его 

народа  продолжение в Небесах, и значит будущее? Даниил  Андреев 
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свидетельствует следующее. У Византийской мета-культуры 
существует затомис под названием Рай, основанный жертвенной 
энергией Иоанна Крестителя. К этому затомису относятся 
Южнославянские народы. 

 У Романо-католической мета-культуры есть затомис Эдем. К этому 
затомису относятся поляки, венгры, чехи ирландцы, хорваты. 
Основателем Эдема был апостол Петр. 

  У европейского Северо-Запада, Американского Севера, а так же 
Австралии и некоторых частях Африки, имеется самый обширный в 
географическом отношении и расчлененный затомис Монсальват. 
Основателем  этого затомиса был  Титурель - великий человекодух, 
связанный с Христом задолго до  воплощения Спасителя в 
Палестине. Также как и Лоэнгрин и Парсифаль, он является не 

легендарным героем, а реально существовавшим некогда человеком.  
Хотя Рай, Эдем и Монсальват - это три лестницы в Единый 

Небесный Иерусалим, основанный Иисусом Христом, их 
разграничение в основном обусловлено различием в национально 
культурных  особенностях  славянских, романских и  германских 
народов. А вот у Франция так и не примкнула ни к одному из  
затомисов. В своем послесмертии человеческие души  встают перед 
необходимость выбора, где обрести покой - в Эдеме или 
Мансальвате. 

Говоря о высоких метакультурных накоплениях Европы, Д. 
Андреев упоминает отдельные просвещенные города Гейдельберг, 

Кембридж, Веймар. 
Если вернуться к разговору о Небесных продолжениях земных 

цивилизаций, которые подготовили себе будущее в Новой Эпохе, то  
следует вспомнить о затомисе Суквавати, связанный с северным 
буддизмом, так называемой Махаяной. Он господствует  над Тибетом, 
Монголией, Японией и Китаем, сосуществуя с затомисом Шан Ти и 
национальным японским затомисом Никисакой. Так, что теперь 
можно с уверенностью сказать, что эти народы найдут свое будущее 
в Новой Эпохе. 

Айренг-Далянг затомис Малайской культуры. Отделившись в свое 
время от основного метакультурного пласта Индии, этот небесный 

затомис пострадал от исламского нашествия и хищного воздействия 
Европы. 

И вот, наконец, затомис Небесной  Святой России.  По словам 
Д. Андреева он  практически полностью совпадает  с очертаниями 
современного Российского государства.  В него входят еще и 
Украина, Белоруссия, Грузия, Армения. Очень стремится к 
воссоединению с Небесной Россией современная Болгария. Центр 
небесной России явлен в Небесном Кремле над-стоящим над 
Москвой. 
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Нездешним золотом  и белизною блещут на небесах его 
святилища и совсем недавно, в конце девяностых годов  ХХ века этот 
блеск воплотился в  реальность после капитального ремонта во 
дворцах Кремля. Говоря о Небесной России, Д. Андреев подробно 
описывает уклад жизни в небесном государстве. Он насчитал в нем 
около полумиллиона просветленных душ, которые постоянно живут и 
вновь воплощаются в  физическом плане.  

Прообразы многих православных храмов надстоят там над своими 
физическими воплощениями и служат для самых разных целей. В 
одни приходит и Сам Иисус Христос, который преображается в 
тонкоматериальное телесное проявление. В других появляется 
Богоматерь, в третьих происходят Небесные богослужения.  

 В настоящее время в Небесах над Кремлем появился особый Храм 

предназначенный стать обителью Великого Женского Духа, который, 
по словам Даниила Андреева возможно и не воплотится  на 
физическом плане, а будет восседать в Небесном Кремле, приняв 
человеческий облик. В таком случае это будет не царица наша, а 
свет, благодать и божественная красота... 

Лестница Света  дивных, один сквозь другой просвечивающих 
миров поднимется  из алтаря в храме  Женственности, в храмах 
Христа, в храмах демиурга Яросвета и войдет в единый Небесный 
Иерусалим и наконец  соединится с преддверием Мировой Небесной 
культурой - Сальватеррой . 

В ней уже существует первый из великих  мировых затомисов - 

Аримойя - находится в состоянии творения. Этот затомис 
общечеловеческой мета-культуры основан на «Розе Мира». 
Материальность этого затомиса создавалась не людьми, а ангельской 
иерархией Света - Господствами. Великий  человек, бывший в 
последнем воплощении Зороастром (Заратуштрой), руководит 
созданием  особого плана  будущего человечества…  

Закон Жертвы имеет еще одну особенность. Каждый человекодух 
который участвует в создании метакультурных пластов, находит  
свое место в физическом посмертии именно в тех просранственно-
временных пластах которые пополнились его собственной 
Психической Энергией.  

При этом очень важно, какие именно мыслеформы были созданы 
человеком. Так, например, Даниил Андреев посвящает особое место 
рассказу о тех творцах, которые населили Небесную Россию за 
последние сорок лет. Лесков, Римский-Корсаков, Ключевский, 
Гумилев, Волошин, Рахманинов, Анна Павлова, Сергей Булгаков, 
Иоанн Кронштадсткий, Патриарх Тихон, цесаревич Алексей 
Николаевич, несколько тысяч творцов и героев уничтоженных 
Сталиным... Некоторые  высокие человекодухи пришли в Небесную 
Россию после недолгого пребывания в верхних чистилищах. К ним  
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Д. Андреев  причисляет Фета, Л.Андреева, Александра Блока, 
Шаляпина... Надо полагать, что остальные из ныне живущих 150 
миллионов жителей России на Небесное пребывание пока 
претендовать не могут по причине своей неосведомленности о цели и 
смысле своей жизни на Земле...  

Закон Жертвы выявляет высоту и качество эволюции каждого 
человеческого духа, а так же сообщества людей составляющих народ 
и нацию многонационального государства, коим является Великая 
Россия. Если народ все же сумел к концу эволюционного срока 
подготовить Небесные Сферы, то будущее  этого народа более чем 
благополучно.  Если не сумел, то о жизни в новой эпохе просто не 
может быть и речи. 

Описывая  один за другим затомисы существующих метакультур, 

Д. Андреев особым образом отмечает, что есть несколько народов, 
которые по каким-то причинам не сумели достроить свои небесные 
затомисы. Сюда он относит Древнесуданскую мета-культуру, - 
Намбата, Цен-Тинь - затомис Прамонгольской метакультуры, Ассгард 
- называемый иногда именем Валгаллы - затомис Древнегерманской 
метакультуры, парализованный ростом  в историческом слое 
христианства, Токка - затомис древнеперуанской мета-культуры, Бон  
- затомис Древнетибетской мета-культуры, разрушенной буддизмом, 
но элементы которой вошли в Махаяну... 

Примечательна  и печальная участь японской мета-культуры - 
затомиса  Никисака, которая была тяжело ранена дважды: сначала 

буддизмом, а потом европеизмом. Существующая в настоящее время 
религия Шинтоизм, по существу является чисто языческой, 
поскольку поклоняется Никисаке как японкому синклиту и богине 
Аматерасу. По толкованию Д. Андреева, синкилит - это обиталище 
просветленных  предков, а богиня Аматерасу - Навна японского 
народа. 

 Согласно Учению Абсолютного  Света, Аматерасу - это Разумно-
электромагнитное  поле структурирующее каждого японца в единую 
нацию посредством японского языка. (Напомню, что каждый народ, 
имеющий свой национальный язык обязательно имеют своих Навну и 
Демиурга). Будучи оторванным от Иерархии Света японский синклит 

замкнул свой народ в узкие рамки и превратил его в некую 
разумную коллективную форму бытия, где каждый отдельный японец 
не значит ничего. 

Огромный человеческий муравейник стал плацдармом 
нивелирования всякой индивидуальности, ловушкой для душ  людей 
приходящих из эгрегоров других народов. А в настоящее время 
находится под угрозой полного уничтожения, поскольку не успел 
построить себе небесных культурных накоплений. Впрочем, Д. 
Андреев, все же оставляет надежду для японского народа в том, что 
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он сумеет найти себе выход в «Розе Мира».  Такой выход есть у 
каждого отдельного Человека Светлого Разума, любой 
национальности и вероисповедания, независимо от того, что накопил 
его народ за   прошедшие эволюционные сроки. Но местом 
пребывания его должна стать та страна, которая имеет Небеса 
Обетованные...  

 «Роза Мира» содержит  подробные описания еще многих мета-
культур, которые не успели развиться в небесных очертаниях многих 
бывших и ныне существующих цивилизаций.  Все они, скорее всего 
перестанут играть какую-либо роль в ближайшие же эволюционные 
сроки и останутся где-то в нижних сферах, которые более не станут 
определять условия жизни на поверхности Земли.  

Если у читателя возник интерес к этой теме, полагаю, что он 

сможет и сам пополнить свои знания, обратившись к потрясающей 
книге «Роза Мира» великого Духовидца Даниила Андреева, 
подводящей итог эволюционных процессов, происходивших на 
нашей планете до конца двадцатого века.  

Но перед завершением иллюстрации механизма действия Закона 
Жертвы, следует особым образом уделить внимание Исламу. Даниил 
Андреев  называет  затомис Ислама - Джаниет. Он отличается от 
остальных метакультурных накоплений тем, что  у него нет Небес, 
связанных с мировым общечеловеческим метакультурным слоем…  

Автор «Розы мира» считает, что Ислам пострадал от бедности 
мусульманской мифологии, почерпнутой в основном из иудейства и 

темного направления христианства. Это обстоятельство стало 
причиной застоя, а значит  неминуемой инволюции сознания каждого 
мусульманина. Все мусульманские метакультурные накопления 
находятся в трехмерном пространстве и не выходят  за рамки 
физического мира, находясь  в чисто бытовых пределах.   

Д. Андреев считает, что пророк Мухаммед был лжепророком, но 
не от злого умысла, а от ложного понимания единобожия. Опасаясь 
дать необъективную оценку деятельности Мухаммеда, освещенную 
религиозной ортодоксией, Д. Андреев выбирает нейтральную 
позицию. С одной стороны он хвалит религиозную и поэтическую 
гениальность Мухаммеда. С другой стороны, сравнивая Ислам с 

Христианством, не видит ни одной прогрессивной мысли 
позволяющей продвинуться далее Учения Христа.  

Не могу не отметить, что при пристальном прочтении «Розы Мира» 
относительно этого вопроса можно заметить в словах Д.Андреева 
жестокое противоречие. В главе Логос Шаданакара, он словно 
совершенно забыл о том, что немного раньше сам утвердил 
отсутствие Небес Обетованных над всеми территориями и народами, 
где царствует Ислам…  
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Теперь он задался вопросом  о том, что, мол, отношение к 
Мухаммеду как к ложному пророку тоже не помогает уяснить дела, 
так как остается совершенно непонятно каким образом религиозное 
лжеучение смогло сделаться таким каналом, по которому духовность 
все же изливается в толщу многочисленных народов, пламенным 
поклонением Единому Богу, поднимая ввысь миллионы и миллионы 
душ!?  

На самом деле всем противоречиям, которые возникают при 
оценке Ислама, есть вполне конкретные объяснения. Но эта тема 
может быть освещена только после того, как читатель ознакомится 
со всеми Великими Законами Бытия: Законом Иерархии, Законом 
Триединства, Законом Жертвы, Законом Любви, Законом Кармы, 
Законом Реинкарнации, и Законом Право Выбора.  

Пропуская любой спорный вопрос сквозь призму Знания 
Учения Абсолютного Света можно увидеть каждое явление в 
его истинном обличии. Все религиозные учения, научные и 
культурные достижения, общественные и экономические системы, 
созданные человечеством за всю их обозримую историю отныне 
могут быть подвергнуты экспертизе Света. Не является исключением 
и Ислам, который в настоящее время проявляет агрессивную 
экспансию глобального характера, экспортируя свои взгляды на 
гребне кровавого терроризма... 

 Но эта тема будет освещена немного позднее, поскольку данный 
раздел посвящен только Третьему Великому Закону Бытия  - Закону 

Жертвы. 
 
 Глава о Законе Жертвы,  иерархии сознания в 

человеческом обществе и о  смене системы тьмы на систему 
Света. 

 Полагаю, что читатель уже уяснил себе, что Закон  Жертвы 
является,   известным науке, законом сохранения энергии. В 
предыдущей главе мы говорили метакультурных сферах, которые 
сохраняют психическую энергию творчества людей. Но мы еще не 
поговорили о том, что вектор направленности для 
перераспределения Психической энергии не всегда зависит только 

от самого человека. Система тьмы, как уже было сказано выше, 
имеет центростремительное   направление, а значит, даже светлые 
человеческие начинания могут быть употреблены такой системой в 
черных целях.  А поскольку система тьмы потребляя психическую 
энергию своих творцов, может трансформировать даже самые 
тончайшие энергии  мысли в  чудовищные начинания, ведущие к 
разрушению в всеобщему горю,  то получается что индивидуальное 
устремление одного светлого разума может творить очень и черные, 
по своим последствиям, дела.    
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Для примера можно привести использование самых передовых 
открытий науки, которые через некоторое время становились 
основой для создания оружия массового уничтожения. Так, открытие 
энергии от расщепления атома, стало основой для строительства 
атомной бомбы, которая, в свою очередь, стала угрожать всему 
человечеству глобальным уничтожением. Таким образом, система 
тьмы превратила высочайшую мысль ученых умов в тягостную обузу 
для эволюции. Таких примеров можно привести много...  

Именно поэтому, прежде чем  Теория Абсолютного Света войдет в 
арсенал человеческого Знания, следует понять и принять 
необходимость полной смены системы тьмы на систему Света. Только 
при этом условии, возможно, правильно использовать те  
безграничные возможности которые заложены в  Знании Теории 

Абсолютного Света. 
К счастью, эволюционные сроки самой планеты незаметно 

подошли к тому моменту, когда  Земля и сама вступила в совершенно 
новую фазу своего развития. Вместе с этим событием пришла 
реальная возможность сметить векторы перераспределения 
Психической Энергии творцов, с центростремительного значения - 
центробежным, идущим на пользу всему обществу в целом. 

Время, когда вся власть находилась где-то в центре общества и 
притягивала к себе всю психическую энергию нации и совокупный 
общественный продукт, заканчивается в ближайшее же время. 
Теперь наступают времена, когда власть, все так же находясь в 

центре системы, более не потребует от общества ни психических 
сил, ни продукта его труда в виде денег от налогов и пошлин. Более 
того, в новых эволюционных  условиях власть станет неисчерпаемым 
источником для пополнения общественных потребностей все новыми 
порциями психической энергии, и денежными средствами.  

И если в системе  тьмы власть поглощает все общественные силы, 
то в системе Света власть только пополняет все общественные 
системы дополнительной энергией. А именно она создает 
совокупность  государственных инфраструктур, которые являются по 
сути внутригосударственными Разумно-электромагнитными полями, 
на которых вся нация  своим совокупным творчеством высекает 

психическую энергию для всеобщего блага.  
Но вариации на эту тему можно продолжать до бесконечности, 

лишь бы читателю стала понятна разница между системой тьмы и 
системой Света… 

Теперь, чтобы вернуться к теме о Законе Жертвы следует 
запомнить вышесказанное, чтобы далее не возникало вопроса: что 
откуда берется в системе тьмы и системе Света и куда 
перераспределяется.  
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Начнем, пожалуй, с системы тьмы, поскольку она сейчас реально 
у власти, а значит наиболее и понятна каждому человеку в 
отдельности. Итак, в центре этой системы находится Власть, которая, 
имея продолжение в нижние ментальные сферы и страдалища, 
состоит из людей, беззаветно служащих этой системе. Поскольку все 
общественные построения всегда похожи на вихревые образования, 
то и система Тьмы обладает всеми признаками центрифуги, что 
вращаясь собирает в своем центре наиболее тяжелых частицы из 
всей общественной фракции.  

Если представить себе общественное сознание, как смесь из 
камешков и песчинок, то камешки в центрифуге с 
центростремительной направленностью быстро займут центральное 
положение, а песчинки будут вращаться где-то на  периферии.  

Тем самым, система тьмы выработала механизм, который 
фильтрует все человеческое общество таким образом, чтобы 
вытаскивать из него к центру власти наиболее «тяжелые фракции», 
то есть людей с грубым сознанием: левополушарных технократов, в 
духовном смысле неразвитых, ментально и  эмоционально ущербных, 
не обремененных  ни нравственностью,  ни  совестью,  ни честью...  
Таким  образом, у власти собирается та самая НОМЕНКЛАТУРА, 
которая вершит дела в государстве,  создавая благоприятствование 
этой системе, выдвинувшей их к власти, влиянию и богатству. 

Антагонист системе тьмы - система Света, также вихревое 
образование, но у нее в центре действуют уже центробежные силы. 

Поэтому она наоборот выкидывает из центра всякую тяжелую 
фракцию и притягивает наиболее легкие и ценные в духовном и 
эволюционном смысле людей, которые начинают осуществлять свою 
власть таким образом, чтобы отвечать необходимым условиям самой 
системы Света. Если человек, попавший в  центр Власти в системе 
Света, начинает проявлять качества темного характера, то есть 
обрастает барахлом, деньгами, злоупотребляет доверием 
окружающих..., то сама система выкидывает его на тот 
общественный уровень, которого он достоин. 

Таким образом, самые богатые, алчные, и амбициозные люди в 
системе Света скапливаются на периферии, которая и становится ее 

законным общественным дном. Теперь только самые сознательные, 
продуктивные и яркие личности, способные нести в окружающий мир 
Свет своего разума, образуют Иерархию Света и питают своим 
творчеством единое Солнце Власти, которое в свою очередь 
призвано светить всему обществу в целом.   

Теперь звания: «Ваша Светлость» и «Ваше Сиятельство»... 
приобретают совершенно новое звучание, где главным критерием 
такого сиятельства является реальный продукт творчества, 
способный просвещать и направлять к Свету других членов 
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общества. Творец, восходя в своем сознании в Иерархии Света 
должен отдавать всему обществу тот  творческий продукт, который 
становится побочным результатом постоянной эволюции его 
собственного сознания. 

Система тьмы держит таких людей на периферии системы, на 
самом ее дне, а значит, если в России система тьмы уступит власть 
системе Света, то к реальной власти придут совершенно новые люди 
- те, о которых общество пока еще ничего не знает.… Это люди не 
обремененные ни имуществом, ни карьерой, ни известностью, но это 
будут те самые золотые самородки которые сумели сохранить себя в 
самые темные времена. Тогда и свершится пророчество, которое 
гласит: «И последний станет первым...» В этой фразе заключен тот  
результат, который заложен в смене системы тьмы на систему Света. 

Надо ли теперь объяснять, что ожидает тот осклизлый ком 
номенклатуры, которая удачно жировала во все исторические  
времена и благополучно перетаскивала свои туши в самые разные 
государственные устои в системе тьмы…  

 Но пока есть необходимость сначала просто осмыслить 
необходимость смены системы тьмы на систему Света. Затем 
приступить к незамедлительному применению этой системы к 
реальному действию путем приведения к власти Людей Светлого 
Разума, несущих в своем сознании все основы системы Света... 

 Каждый номенклатурный член системы тьмы обременен тяжким 
имуществом, деньгами, постоянным страхом всего этого лишиться. 

Поэтому он, безусловно, отяжелел настолько, что его сознание не 
имеет больше возможности хоть сколько-нибудь продуктивно 
работать на общее благо в системе Света. Такой человек очень скоро 
убедится, что быть на периферии в системе Света для него гораздо 
выгоднее, поскольку только там он сможет без ущерба для себя 
самого и для общества в целом, продолжать свою 
центростремительную накопительскую деятельность. 

Это еще одна разница между системой Тьмы и системой Света. Мы 
уже говорили, что в природе силы центростремительные не могут 
быть в отрыве от сил центробежных. Так в системе тьмы в центре 
действовали силы центростремительные, которые стягивали с 

периферии блага для своего процветания, значит, именно на 
периферии действовали силы центробежные. Это означает, что 
люди-Творцы продуцировали свою Психическую Энергию, а Власть 
ее стягивала к себе и питалась  творческими силами общества, то 
есть попросту вампирствовала. 

Зато в системе Света Власть только отдает, то есть постоянно 
продуцирует Психическую энергию Творчества людей, которые 
осуществляют эту власть, но система на этом не заканчивается, 
потому что она уравновешена теми, кто на периферии будет 
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поглощать эти блага общества, и расти в своем сознании. 
Эгоцентристов в человеческом  обществе более чем достаточно. 
Например, в Учении Христа это «сухие ветви не дающие плода», 
«плевела», «угасившие свои светильники» словом эволюционный 
мусор, от которого Земля вскоре САМОочистится и система Света 
избавится  от такого балласта. 

Но надо заметить, что человеческое общество состоит не только 
из чистых эгоистов и творцов. В определенные моменты своей жизни 
каждый человек вынужден быть эгоистом, то есть только поглощать 
психические силы от окружающих, а затем он может стать и 
полноценным творцом...  

Например, все детство, юность, отрочество и часть молодости у 
каждого человека проходит под знаком эгоцентрической 

направленности его организма. И только в возрасте 21 года молодой 
человек уже способен что-то делать для себя сам, при  этом 
общество может получить от него отдачу в виде физической или 
эмоциональной силы. А вот возраст настоящей творческой 
продуктивности у человека наступает только после 28 лет, когда  он 
входит в пору духовной зрелости. 

Это происходит потому, что каждый человек имеет двойную 
природу: животную и духовную, Так вот, животная природа человека 
никогда не бывает альтруистической, поскольку все фазы роста 
человеческого организма требуют от окружающего мира постоянных 
вливаний психической энергии в разных видах. Пища, одежда, 

жилье, уход, воспитание, образование, просвещение... И так до тех 
пор пока человек не возмужает и к возрасту Христа сам не станет 
способным отдавать обществу взятое у  него в долг… 

Продуктивный период каждого человека обусловлен самыми 
разными сроками. Но глубокая старость или инвалидность может 
быть обременена немощью тела, а значит, человек вновь становится 
только потребителем.  

В системе Света вся периферия должна состоять именно из 
законных «эгоцентристов», которые только возрастают на благо 
общества, либо уже собрались уходить, вложив в общественную 
копилку немало своих светлых деяний. Но, похоже, что еще 

довольно долго в этой эгоцентричной прослойке будут находиться и 
люди  эгоцентричные по своей порочной природе. Хотя, согласитесь, 
что это все же лучше, чем если они продолжали бы оставаться у 
реальной власти как сейчас… 

Система тьмы породила порочную практику выжимания всех 
жизненных соков из той части человеческого общества, которая еще 
не достигла возраста законной продуктивности. Кто из читателей, 
которые  родились и жили в системе тьмы, сможет утверждать, что за 
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его детство, отрочество или юность система не нанесла ему 
неизгладимых душевных травм? Практически никто.  

Например, в нынешней России все кто нуждается в защите, 
становятся вынужденными донорами системы тьмы. Это и молодые 
матери, которые, родив ребенка, вынуждены выходить на работу 
через две недели, чтобы было чем кормить его, а  их самих  не 
выгнали с работы; это и сами детишки, которые недополучили 
материнской любви и ласки; это и молодые люди, по сути, еще 
незрелые юноши, которые не окрепнув физически идут в армию, где 
из них делают калек или отправляют на «пушечное мясо» для 
бесконечных войн. Таким образом вампирствующая система тьмы 
делает из страданий,  унижений,  обид, ужаса, усталости физически 
и эмоционально неокрепших людей некий «коктейль» и пополняет 

им свои постоянно убывающие силы.  
После этого молодые женщины и мужчины уже никогда не в 

состоянии становится истинными творцами. Их сознание  получает 
жестокое обрезание. Зрелая пора выпадает на бесконечные попытки 
что-то приобрести для своих насущных нужд, но государство, 
которое ориентировано только на свои собственные интересы, 
делает уже и зрелых людей  обездоленными. Мизерные зарплаты, 
жалкие подачки в виде «льгот»,  чудовищный застой и деградация - 
все это признаки системы тьмы, поскольку и эта психическая 
энергия зажатых обстоятельствами ничтожной жизни людей тоже 
питает дьяволо-систему... 

 А далее - никчемная старость… Когда человек не нужен не только 
обществу, но и своим же собственным детям обиженным на него за 
отсутствие внимания в детстве. Самое страшное что человек часто не 
нужен даже самому себе, поскольку прожив жизнь таким образом,  
он так не понимает зачем он родился на этот свет, зачем жил, за что 
мучился... 

Каждый человек что-то производит и сколько-то потребляет – и 
физически, и эмоционально, и духовно…. Другое дело, что 
производимое и потребляемое им должно быть в равновесии. Иначе 
получается тот разрушительный процесс, который обязательно 
сопровождает систему тьмы, которая пожирает сначала внутренние 

ресурсы, затем обращается к ресурсам соседей. А уж когда процесс 
потребления заходит слишком далеко повсеместно, происходит 
коллапс системы выраженный необратимыми глобальными 
изменениями в окружающей среде.   

В системе тьмы вся Психическая энергия общественного сознания 
стягивается в центр для обслуживания интересов дьяволо-системы и 
её вампирского существования. Сюда входят физические, 
эмоциональные, умственные силы народа, заключенные в 
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совокупном продукте, который принято называть Валовым 
Продуктом.   

Валовой Продукт, в свою очередь, идет не на нужды творцов, а на 
поддержание в рабочем состоянии систем эксплуатации, в которых 
тех, кто обязан выполнять управляющие функции власть не обижает 
и даже поощряет выгодными местами, где можно осуществлять 
«кормление» за счет дополнительных взяток и  коррупции..... 

В системе же Света люди способные продуцировать все 
перечисленные психические энергии становятся светочами 
общественного сознания, определяющими не только полный успех на 
экономическом поприще, но и приводящими в движение эволюцию 
общественного сознания. Иерархия общественного сознания 
становится Лестницей Света, ведущей каждого члена системы Света 

к благополучному завершению эволюции  его сознания в данной 
системе и для свободного осознанного перехода его в другую, более 
совершенную систему, которая возможно уже будет за пределами 
нашей планеты… 

 Закон Жертвы таким образом начинает выполняться по всем 
статьям, поскольку всякий восходящий к власти в системе Света 
восходит туда не ради выгод, почестей и наград, а для того чтобы 
благополучно завершить свое собственное восхождение в данной 
системе и, в свое время, отдав все обществу на что способно его 
растущее сознание, благополучно покинуть его, чтобы стать малым и 
восходящим в системе Света более Абсолютного порядка.  

Потом его место займет другой, кто  также готов отдавать продукт 
своего сознания  обществу, получая за это от общества то что ему 
необходимо для осуществления своей общественно полезной миссии. 

Таким образом, система Света может одновременно вместить в 
себе людей принадлежащих к совершенно разным уровням сознания 
и отношения к общественной деятельности. Так люди, которые 
желают заниматься только исключительно собственными делами и 
делами своей семьи, ищущих только материального  благополучия и 
готовых приложить к этому максимум физический и умственных 
усилий тоже найдут себе место в системе Света, но на периферии. И 
это для них - самое приятное место пребывания.  

Люди, способные оказывать услуги не только близким, но и 
окружающим тоже, пусть не бескорыстно, а за деньги, становятся 
немного выше первых в общественной иерархии. Мелкая торговля, 
бытовые услуги, мелкое производство в сельском хозяйстве, мелкие 
туристические агентства и так далее. Все, что называется малым 
бизнесом...  

Люди, могущие осуществлять деятельность среднего 
эмоционального и ментального уровня, уже смогут занять среднее 
положение в обществе. Это мелкие служащие, всевозможные 
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исполнители и администраторы, торговцы... Работа за 
фиксированную заработную плату, как это удобно и  привычно для 
многих при стабильной государственной системе отношений, 
например, стран Скандинавии.  

Люди способные к эмоциональному творчеству составляют тот 
пласт общественной иерархии сознания, который формирует 
сознание для других. В системе Света эмоциональные творцы: 
писатели, публицисты, художники, актеры, сценаристы, певцы и т.д. 
должны понимать, что этика системы Света требует от них 
произведений ведущих  человеческий дух к Свету, к восхождению, к 
постоянной работе и эволюции. Такие эмоциональные творцы 
должны быть, безусловно освобождены от необходимости  думать о 
своем быте - конечно в разумных пределах… Ведь потребности 

Человека Светлого Разума не так уж велики и они вполне могут быть 
высчитаны с учетом необходимых материалов  для творчества и даны 
в пользование каждому истинному творцу... 

Люди, способные творить на светлом ментальном  плане - это соль 
человеческого общества.  Поскольку продукт из творчества - Живая 
Мысль становится основой всех построений в системе Света.  Живой 
Логос готовый к воплощению - это дар всему человечеству, а значит, 
люди  светлого ментального уровня развития сознания должны быть 
полностью освобождены от заботы о своем быте и заботах о своем 
потомстве... 

Люди Высокого Светлого Духа, как правило, легко вмещают в 

себе все качества развитого человеческого сознания и  способны 
творить как на высших духовных планах бытия, так и на 
ментальных, и на эмоциональных... Но не надо забывать, что 
человек, какую бы высоту сознания не имел, каждый раз является 
еще и человеком физическим которому нужно все, что и каждому 
другому человеку общества. Другое дело, что высокоразвитый 
человек никогда не станет потреблять ни на йоту более того, что ему 
действительно необходимо... 

 Полагаю, что утерянный когда-то девиз: «От каждого - по 
способностям, каждому - по потребностям» - станет весьма 
актуальным для системы Света, в которую человеческое сообщество 

вступит уже в ближайшие времена. Таким образом,  мечта миллионов 
людей о Светлом Мире становится реальностью...  

 
Глава о  Державной Женщине. 
И еще одно самое главное условие системы Света - это 

необходимость, чтобы во главе ее стояла ЖЕНЩИНА. Дело в том, что 
Земля перешла в Новую Эпоху, которая не только называется 
Голубой, а так же Эпохой Женщины. Внутренняя Вселенная, вернее - 
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ее Женская часть, требует, чтобы Верховную Власть в человеческом 
обществе олицетворяла именно Женщина.  

Только у высокоразвитой  Женщины в настоящее время есть 
возможность осуществлять полноценную связь всей общественной 
Иерархии с Иерархией Света  системы более Высокой,  чем наша - 
планетарная. И первым условием является Высокое Сознание, 
способное вмещать и осуществлять в своем окружении Великие 
Законы Бытия. Второе условие - в  полноценной работе мозга. 
Только эти два условия обеспечивают реальную связь (религаре) 
этой ЖЕНЩИНЫ с многомерным пространством, надстоящим над  
физическим планом бытия. 

Ни один мужчина в этом мире, увы, не может отвечать этим двум  
условиям одновременно, поскольку в силу своей эволюционной 

незрелости обладает только половиной этих возможностей. Плоское 
и даже трехмерное восприятие действительности не позволяет 
мужчине увидеть ВЕСЬ СПЕКТР  проблем, а значит, и принимать 
действенные решения. 

Другими словами, отныне только ЖЕНЩИНА способна по истине 
осуществлять реальную власть и по праву  главенствовать над всем 
человеческим обществом. А мужчины призваны подкреплять  эту 
власть своим  продуктивным активным действием... 

Система Света вовсе не предусматривает компенсации или какого 
либо вида мести за перекос мужского влияния в системе тьмы. И уж 
конечно речь не идет о наказании за многотысячелетнее ущемление 

права Женского Начала на равноправие в человеческом обществе. 
На самом деле в Новой Эпохе  Мужское и Женское Начала станут 
играть полностью равноправную роль, но только мужское влияние 
будет проявлять себя более во внешнем - физическом пространстве, 
а женское - и в физическом и духовном. Ведь никто еще снимал с 
женщин необходимости рожать свое потомство и быть женами своих 
супругов и вообще - украшать собой этот мир!  

Итак, во главе системы Света должна стоять только Женщина. В 
ее обязанности  входит создание и удержание Единого Разумно-
электромагнитного поля, которое порождено соединением ее 
собственного сознания с Иерархией Света в Беспредельности. Надо 

заметить, что Царская Власть во все времена имела целью создания 
именно такого Единого Разумно-электромагнитного поля, в котором 
все человеческое сообщество в государстве  могло благополучно 
осуществлять свою жизнедеятельность.   

Корона, Держава и Скипетр - это не только символические 
атрибуты власти, но инструменты, которые помогали эту цель 
осуществлять. В системе тьмы Царская Власть изжила себя и 
потеряла эзотерическое значение, а главное утратила  понимание 
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своего назначения. Всеобщий крах королевской и царской власти  во 
всем мире - это только последствие такой деградации.  

В России гибель царственной династии Романовых отразилась 
чудовищными катастрофами, и если бы Силы Света не взяли на себя 
временную царственную власть над Россией,  никто не мог бы 
поручиться за будущее не только самой России, но и Мира в целом. 
Целая серия икон Православной церкви говорит о том, что над 
Россией давно царствует София Премудрость Божья... 

Высокие горы ждут новой Софии: 
Прекрасен ее проницательный мозг! 
Она – вся  в огне, укрощая стихии, 
Ей больно, что мир до любви не дорос (Ц.4, к.31) 
В Голубой Эпохе каждое государство, которое имеет целью войти 

в Новую Эпоху и привести в нее свой народ, должно добровольно 
передать полную власть самой  просвещенной Женщине. И не 
обязательно эта женщина должна относиться к существующей 
аристократической элите… 

Феномен народной любви к женщине, которая излучает Свет и 
становится Душой общества, одинаково известен и в Аргентине, 
Англии, России,  Америке,  Европе... 

Ее из простых - возведут в королевы, 
Ей в храме и знатный дорогу дает. 
Пусть грубо ее родословное древо, 
Но гордость былую Премудрость взорвет. (Ц.10, к.19) 

Когда человечество выйдет на стадию Единого Мирового 
государства Розы Мира, тогда среди самых просвещенных женщин 
Мира будет выдвигаться одна, которая и  будет на протяжении своей 
жизни держать Мировое Единое Разумно-электромагнитное поле 
Державы Света…  

Россия - первое государство мира, которое войдет в Новую Эпоху. 
Именно в России произойдет установление системы Света. Смена 
системы тьмы на систему Света в России не будет болезненной, 
потому что все построения тьмы в ней  пришли к полному упадку и 
уничтожению. Россия в настоящее время уже полностью выстрадала 
свое очищение. Она стоит перед лицом Новой Эпохи хотя и нищая, 

обворованная и изнасилованная, но не униженная и не 
уничтоженная окончательно.  

Теперь всеобщее усилие и каждого жителя России соединенное 
соборной Душой Российского сообщества - Державной Женщиной, 
даст великий успех возрождения России.  Россия быстро воспрянет 
от своих бед и станет играть в мире самую главную - ведущую роль, 
поскольку именно ее опыт станет  примером для всех остальных 
государств мира. 
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Почему мы вспомнили о Державной Женщине в главе, 
посвященной Закону Жертвы?  Да потому, что верховная  власть 
Женщины, состоит в том, чтобы создавать, а затем ДЕРЖАТЬ Единое 
Разумно-электромагнитное поле Государства, которое и является  
Жертвой ее устремленного к Свету, сознания. Отсюда понятие 
ДЕРЖАВА СВЕТА. 

 В какой-то мере это Разумно-электромагнитное поле схоже с тем 
разумно-электромагнитным полем, которое создает пчеломатка в 
своем улье. Дело в том, что самая крупная женская особь в улье -  
царица, не только беспрестанно  продуцирует потомство, но и 
держит единое Разумно-электромагнитное поле, в котором весь улей 
находится в постоянных трудах и развитии. При этом именно это 
поле, порожденное резонансом  вибраций пчеломатки с внешним 

пространством, является той первичной электромагнитной основой, 
на которой каждая пчела в отдельности, и все вместе, в целом, 
высекают психическую энергию для своей коллективной 
жизнедеятельности.  

Постоянное наличие поля - Основы настолько важно для всего 
улья, что жизнь без пчеломатки-царицы для пчелиной семьи просто 
немыслима.  Каждый пасечник знает, какую важность имеет 
пчеломатка, и выбирает именно ту, которая выполняет все 
возложенные на нее функции наиболее успешно. 

Цель присутствия Женщины во главе государства в системе Света 
состоит в том, чтобы не только держать Единое разумно-

электромагнитное поле государственности, но и постоянно 
продуцировать жизнеспособные мыслеформы единой 
государственной инфраструктуры в сотрудничестве с  самыми 
просвещенными умами общества. Такое сотрудничество  с лучшими 
умами государства действующей Державной Женщины чем-то схоже 
с тем, что происходит в улье. Там Пчеломатка, совокупляясь с 
трутнями, постоянно несет яйца, из которых вылупляются пчелиные 
личики всех остальных пчел: рабочих, нянек, воинов, разведчиков, 
трутней и будущих молодых пчеломаток... 

Державная Женщина-Царица в государстве ещё и является душой 
каждого государственного инфраструктурного начинания, которое 

входит в иерархию Единого Разумно-электромагнитного поля 
государства. Таким образом, лучшие умы государства могут 
осуществлять свои замыслы, поскольку они обретают Душу, то есть 
многомерное продолжение в глубь пространства и времени, а также 
связываются с Верхними Культурными и Ментальными Сферами... 
Посредничество Державной Женщины при этом является 
единственным условием достижения реальных успехов в любом из 
начинающихся дел в государстве...  
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В истории России был пример такого женского царствования, 
которое дало очень положительный выход множеству 
жизнеспособных начинаний даже в отсутствии смены системы тьмы 
на систему Света. Екатерина II была предтечей царствования 
Женщины в  Новой Эпохе. Ее царствование ознаменовано Золотым 
Веком для России и  присутствием у   власти наиболее просвещенных 
мужчин, которые становились не только фаворитами и любимцами 
царицы, но настоящими героями, творцами, родомыслами,  воинами 
и героями... 

Надо ли напоминать о том, что ни одно дело на Земле не может 
иметь жизненную силу без полноценного участия Женского и  
Мужского Начал, в полном их равновесии. Если дети рождаются от 
соединения женской и мужской яйцеклеток, то и каждая 

Мыслеформа должна иметь равноценное присутствие ДВУХ 
составляющих.  

Когда власть осуществлялась только мужчинами, то история часто 
умалчивала о тех женщинах, которые присутствовали рядом с ними. 
Как правило, женщине-царице отдавалась роль только 
продолжательницы рода, не более того, и от этого многие дела и 
начинания ее супруга были не жизнеспособными. Если рядом с 
царствующей особой оказывалась просвещенная  женщина, то и 
дела его становились успешными. Таким образом многие 
исторические события Европе и в  мире имели в своей основе 
обязательное присутствие женщины  рядом с мужчиной 

осуществляющим власть. 
 Так, например, власть Наполеона и его многочисленные 

начинания не имели бы положительных результатов, если бы рядом 
с ним не было его любовницы, а впоследствии и  жены - Жозефины.  

А вот пример участия женщины, обслуживающей  интересы 
системы тьмы. Собрание Сионских Мудрецов, в конце 
девятнадцатого века, установило необходимость обязательного 
присутствия женщины-еврейки рядом с мужчинами 
осуществляющими власть в той стране, которую они были намерены 
заполучить для себя и своего дьяволо-«божества».  

Брачная агрессия со стороны мирового еврейства, выславшего в 

мир целую армию своих лучших женщин, стала решающим фактором 
для формирования качества тех государственных инфраструктур, 
которыми управлял мужчина, женившийся на еврейке.  

Каждое начинание, которое осуществлял мужчина, попавший под 
влияние враждебно настроенной иноплеменной женщины, начинало 
иметь именно тот оттенок, который задавала  именно эта женщина. 
Дело в том, что душа женщины обращенной во тьму и 
обслуживающей интересы дьяволо-«божества», направляла все 
психические силы общества на питание своей родственной 
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вампирствующей дьяволо-системы, которая разом буквально 
парализовала все мировое сообщество государств. Все кризисные 
ситуации конца двадцатого века -  пример сказанному....   

В противовес системе тьмы, где анонимную власть осуществляла 
черная женственность, в системе Света должна придти к Власти 
Светлая Женственность. Во главе  системы Света отныне будет 
официально стоять ЖЕНЩИНА самого высокого уровня сознания, 
которая будет не только держать все Единое Разумно-
электромагнитное поле государственности, но и продуцировать 
жизнеспособные мыслеформы, определяющие всю инфраструктуру 
государства для наполнения всех областей жизни и эволюции 
сознания каждого отдельного человека и всего общества в целом.   

ДЕРЖАВНАЯ ЖЕНЩИНА - ЭТО МАТЬ КАЖДОГО НАЧИНАНИЯ, 

поскольку она одухотворяет всякое дело и рождает его в физический 
мир. МАТЕРЬ НОВОГО МИРА - Великая Женственность вошла в  этот 
Мир, и она выдвинет к реальной власти множество великих и 
достойных женщин, которые сделают этот мир живым и цветущим. 

Новая династия царственных особ начнется в ближайшее 
будущее, и власть в них будет передаваться исключительно только 
по женской линии. Таково условие вхождение во власть Великой 
Женственности, о которой пророчествовали многие провидцы.   

Иная династия будет в  России, 
Страна за свободу свою восстает, 
Народ, став от горя единым  Мессией, 

К расцвету  и славе все царство ведет. (Ц.5,к.26) 
 
 - Глава об иерархии человеческого сознания и ...         
Человеческое общество имеет свою собственную иерархию 

сознания. Эта иерархия складывается из индивидуальных уровней 
сознания каждого отдельного человека, его рода, его народа, нации, 
и сообщества  наций на нашей планете. Как чудесный луг, на 
котором произрастают рядом самые разные растения, дополняющие 
единство красоты и гармонии этого единственного, в своем роде,  
уголка планеты, так и земное человечество  являет собой 
индивидуальный феномен невообразимо Великой Вселенной, где 

имеется множество других таких  же разумных сообществ 
составляющих уже космическую Иерархию сознаний... 

Земное человечество  подошло к той грани, когда оно уже может 
уяснить для себя перспективу сознательного вхождения в Иерархию 
сознаний во Вселенной, и вместе с тем оно так надолго задержалось 
в материальной фазе своего развития, что потеряла всяческие 
ориентиры для дальнейшего своего развития. 

Придется  восстанавливать утраченные ориентиры исходя из 
самых простых понятий. Итак, основная масса людей определяет 
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своё место в обществе по нескольким уровням сознания: 
физическому, эмоциональному, и духовному. При этом сразу надо 
оговориться, что сознательная направленность сознания сразу же 
окрашивает его в соответственные тона, поскольку люди темного 
направления на всех указанных уровнях сознания играют резко 
негативную роль в человеческом сообществе. Это бандиты, убийцы, 
террористы, растлители, ложные пророки, злоумышленники, 
политики-злодеи, колдуны и вампиры. И наоборот, люди светлого 
направления сознания играют роль просветителей, благодетелей, 
героев и родомыслов....  

Говоря в дальнейшем об уровнях сознания человеческом 
сообществе мы не будем касаться  оттеночных значений, а 
поговорим пока в общем, хотя читателю следует помнить,  что 

независимо от уровня сознания человека, чрезвычайно важно на 
каком именно Разумно-электромагнитном поле он высекает 
Психическую Энергию своей эволюции и творчества. Если это Поле 
принадлежит дьяволо-сущности, то даже самые благие начинания 
будут обречены на то, чтобы стать простой энергетической 
подпиткой для этой сущности. Не более того!  Поэтому следует иметь 
в виду, что в системе тьмы любое начинание всегда обречено на 
провал, а в системе Света такое же начинание станет приношением 
Психической энергии роста индивидуального сознания на Всеобщее 
Благо...  

Итак, в настоящее время человеческая цивилизация породила 

людей физического, эмоционального, ментального и духовного 
уровня развития сознания. Именно они составляют основную 
иерархию сознаний всех людей на земле. Надо ли говорить, что 
именно уровень сознания человека позволяет ему вырабатывать 
психическую энергию только того диапазона,  в котором он 
находится в настоящее время.  Так физически развитый человек  
может производить только физическую силу, которую и воплощает в 
своем труде. Физический человек, как правило, не способен 
создавать живые мыслеформы или планировать во всех  отношениях 
какое-либо дело. Если он берется за это,  то его построения убоги, 
недальновидны, некрасивы, не гармоничны, не эстетичны.... 

Достаточно взглянуть на всю уродливость заводов, фабрик, городов 
и памятников в странах, где «гегемония пролетариата» породила 
массовое проникновение в сферу  инженерной и архитектурной 
мысли людей именно физического уровня сознания… 

Человек физический не любит много думать.  Он охотно 
подчиняется организаторам, которые могут использовать его 
физическую силу в общеполезных целях. Человек может находиться 
на физической фазе своей эволюции и в ходе простого роста 
сознания в течение своей жизни. Так, основная масса молодежи не 
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желает задумываться в работе, и с удовольствием участвует в 
больших стройках, вкладывая в Общее Дело свои физические силы. 
Но, становясь старше и продолжая учебу, юношество приобретает 
новые качества сознания, и некоторые из них переходят в 
эмоциональную фазу развития. Тогда среди молодежи появляется 
поэты, художники  или просто любители эмоционального творчества 
других.  

 Еще более высокий уровень сознания наступает для человека в 
возрасте 28-30 лет.  К  этому возрасту человеческое сознание может  
дорасти до ментальных высот. Тогда в среде людей уже средних лет 
явно проявляются те, которые способны творчески мыслить, 
создавая жизнеспособные мыслеформы, которые становятся планами 
строительства или открытиями в науке... В этом случае нужно 

поздравить весь Мир и сказать: «Ура, родился Родомысл!» Ведь 
именно только настоящие Родомыслы порождают все подробности 
окружающей нас цивилизации. Люди, способные рождать живые 
мыслеформы - это величайшая ценность каждого народа, это 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ, и они должны занимать  достойное 
место в Иерархии человеческого сознания. 

Высокая просвещенная ментальность несовместима со 
злодейством (помните – «гений и злодейство несовместимы»!), 
поэтому в среде великих мыслителей всегда  созревают, в конце 
концов, люди способные восходить в своем духе на самые Высоты 
Мироздания. И тогда можно говорить о том, что родился Духовидец! 

Все эти этапы эволюции человеческого сознания в течение одной 
человеческой жизни стали возможны от того, что человеческое 
сознание развивалось не заодно только рождение, а за множество 
воплощений на земле в самых разных  народах, в самых разных 
исторических эпохах. Об этом мы поговорим в главе о Законе 
Реинкарнации.  Но важным для этой главы о Законе Жертвы 
является то, что каждый уровень сознания человека делает его 
дарителем величайшего богатства Психической Энергии его 
творчества, которая воплощается в его индивидуальном Логосе.  

Так, например, изобретатели - люди способные творить 
жизнеспособные мыслеформы, воплощение которых в жизнь может 

обеспечить жизнь многих людям. Никто не знает, кто изобрел 
колесо, но если вспомнить, сколько физической силы животных и 
людей было сэкономлено с тех пор, то это просто измерить 
невозможно. Может именно изобретение колеса, освободило 
человека от чрезмерных физических усилий и дало ему возможность 
прикоснуться к эмоциональному творчеству: сочинению музыки, 
рисованию простейших рисунков... 

 Так что любая мысль которая ведет к сокращению затрат более 
грубых энергий в пользу воспроизводства более тонких - это  всегда 
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шаг к эволюции сознания человека. Таким образом человек 
мыслящий стал благодетелем для человека физического, а его 
воплощенная в реальность Мысль стала  его Жертвой тому, кто  
немного ниже его по сознанию.  

Закон Жертвы - это закон сохранения энергии, которую 
вырабатывает всякое разумное существо, эволюционируя в своем 
сознании.  Великие светочи человечества всегда становились и 
являются настоящими благодетелями, потому что их мыслеформы 
воплощались в физическом  мире и открывали пути восхождения для 
всех, кто следовал за ними.  

Так Леонардо Да Винчи, будучи посвященным в тайну мироздания 
заключенную в Древнем Цветке Жизни, кроме всего прочего сумел  
извлечь из его формы множество полезных изобретений, которые 

легли в основу технической мысли последующих цивилизаций. 
Зубчатые передачи в форме Цветка Жизни работают в механизмах 
современных машин  и  в настоящее время... 

Надо ли говорить в таком случае, что роль Личности в истории 
чрезвычайно велика. Иногда Великая Личность высочайшего уровня 
сознания способна осчастливить все последующие поколения людей  
одним только фактом своего присутствия в определенной эпохе.  

Так приход Иисуса Христа буквально вывернул из гибельного 
пикирования нашу планету  и стал исходным   моментом для прихода 
Новой Эпохи Света. Другими словами, Новая Эра смогла воплотиться 
в нашем мире только лишь потому, что Иисус Христос своим 

жертвенным подвигом создал на тонком плане бытия основу для 
восстановления кристаллической решетки Звездного Икосаэдра, 
которая теперь называется Голубой сферой Христа. Без нее 
дальнейшая эволюция целой планеты была просто немыслима. 
Обличив дьяволо-«божество» Иегову, Иисус Христос вступил в 
прямую войну с системой тьмы и пробил в ней брешь, сквозь 
которую на Землю стали прибывать Силы Света. И только благодаря 
жертвенному подвигу Иисуса Христа наступает время, когда Силы 
Света возьмут власть на земле в свои руки. 

Если привести примеры менее значимые для всего человечества,  
можно вспомнить множество примеров того как один человек 

становился родоначальником целого направления в науке, технике, 
искусстве или культуре. Практически все самые передовые 
начинания имеют в своих истоках именно Личность, которая 
прождала своей жертвенной Психической энергией - Логосом некий 
информационно-пространственный объем, погружаясь в который, 
можно пользоваться  его содержимым. Так, например, в Советском 
Союзе академиком Королевым была создана научно-техническая 
база, а по сути - реализованная на физическом плане Мыслеформа 
для развития космонавтики. Она жила и действовала долго и после 
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смерти своего основателя, но, скорее всего, постепенно будет 
утрачивать свои силы и угаснет окончательно, поскольку академик 
не смог подготовить для себя достойных последователей, которые 
смогли бы питать и развивать эту мыслеформу в дальнейшем. И если 
бы он творил в Системе Света, то космонавтика уже и после его 
жизни обретала и обретала бы всё новое развитие… 

В Западном мире такой же пример представляет Форд, который не 
только изобрел двигатель внутреннего сгорания, но и воплотил его в 
автомобиле, который  с тех пор только совершенствовался. В 
отличии от Королева, Форду удалось передать свое дело в руки 
людей, которые не только сами выросли в его живой Мыслеформе, 
но и  научились ее питать своими творческими усилиями. Хотя 
конечно это обусловлено больше пресловутой «прибылью», а не 

духовным совершенствованием.… Но даже так можно с уверенностью 
сказать, что дело Форда проживет гораздо дольше, чем российская  
космонавтика, в которой почти уже никто не заинтересован...  

В идеальном виде вся государственная система должна 
представлять из себя Иерархию Разумно-электромагнитных полей,  
которые выстраиваются в последовательности такого порядка, когда 
человеческое существо имеет возможность от самого рождения до 
завершения своего физического цикла находиться в постоянном 
восхождении сознания.  

Однако в системе тьмы социальные построения выстраиваются 
таким образом, что неизменно становятся ловушками для 

восходящего сознания человека. Таким образом, даже человек с 
очень большим  потенциалом духа не  имеет возможности за одну 
жизнь выйти за рамки простого  физического развития. Согласитесь, 
что, имея в себе сознание потенциала высочайшего творца или 
мыслителя, но не имея возможности дать этому потенциалу 
настоящий рост, человек становится очень несчастным…. В рассказах 
у Шукшина такие «чудики» вызывают и жалость, и смех.., а на самом 
деле это очень большая трагедия  русской нации. Ведь всякая 
тюрьма, а для человеческого сознания тем более, ведет к отчаянию, 
застою и  деградации, что и случилось в бывшем Советском Союзе...  

Искажение Закона Жертвы, как и других Великих Законов в 

системе тьмы произошло  самого начала. Если вернуться к Старому 
Завету, и припомнить КАКОЙ именно жертвы требовал лже-бог, то 
следует вспомнить, что психические эманации крови и плоти 
животных и  людей, страх, ужас, отчаяние, боль - это тоже 
психические Энергии, только очень грубого характера. При этом 
дьяволо-«божество» предлагал своему «избранному» народу 
буквально обменивать  нужную ему энергетическую подпитку на 
секреты обмана, спекуляций, коварства, первородного фашизма, на 
уловки, помогающие обворовывать другие народы. И тогда уже эти 
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другие народы начинают питать дьяволо-сущность, потому что от 
обмана и коварства никто не бывает счастлив... 

Избранный дьяволом народ сам страдал и страдает непомерно, 
принимая за необходимое условие служение «богу» - ведь многие и 
до сих  пор искренно считают, что избраны именно богом. Но уже 
многие евреи, в конце концов, захотели отречься от своего дьяволо-
«божества», объявив бога  несуществующим вовсе – ведь атеизм 
тоже изобретение «избранного» народа... Но одно дело  формально 
отказаться от такого «бога», а другое дело - по настоящему от него 
уйти, ведь каждый еврей уже при своем рождении насильственно 
посвящен этому «божеству» обрядом обрезания, который 
привязывает его душу к «дьяволо системе» намертво...  

 

Глава о дьяволо-коммунизме, его последствиях для 
человеческого сознания и о преступной  роли «избранного» 
народа в России. 

Карл Маркс, будучи внешне атеистом все же был обречен 
проводить в жизнь потребности именно своего родового дьяволо-
покровителя. Все работы К.Маркса пронизаны необходимостью 
дьяволо-системы выйти за рамки религиозных догматов, не выпуская 
из своих когтистых лап человеческое сознание. При этом были с 
дьявольским цинизмом использованы все ключевые понятия, 
касающиеся прихода Эпохи Света. «Вождь», «Свобода», 
«Равенство», «Братство», «Светлое Будущее», «Община», 

«Всеобщее благоденствие» ...все это оказалось извращено и 
проведено в жизнь так, что до сих пор вызывают у большинства 
людей переживших времена социализма позывы напоминающие 
рвотную реакцию организма... 

 Идеологи материального коммунизма постарались «на славу», да 
так, что когда подошло время Новой Эпохи, многие уже не могут без 
опаски откликаться на какие-либо  оптимистические прогнозы для их 
будущего. По сути, мы все еще живем в системе тьмы с вывернутой  
наизнанку взаимозависимостью  человеческих сознаний. 

 Так называемый «пролетариат», когда-то возведенный в ранг 
«гегемона» выродился в такое чудовищное стадо человекообразных 

существ - люмпенов, о которых еще долго с содроганием будет 
вспоминать история. Бич современности -  БОМЖИ, то есть  люди без 
определенного места жительства. Это не просто вечно пьяные люди, 
без дома и имущества, а люди без ориентира для их сознания, 
которые уже при жизни, посредством системы жизни и всевозможных 
наркотических средств, упали в своей инволюции ниже 
человеческого уровня на животную стадию. И это тоже результат 
вывернутой наизнанку социальной системы, являющийся жутким 
инволюционным продуктом учения К.Маркса.  
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Эти люди еще долго будут тяжким балластом для общества, 
поскольку их сознание претерпело тяжкое надругательство системы, 
а значит, оно не способно выполнять полноценную общественно 
значимую  роль и в социальной иерархии. Государственные приюты 
для таких людей помогут разгрузить совесть общества перед этими 
беднягами. 

Обезличивание человека, нивелирование его личности, 
навязывание звериной психологии толпы, обездоливанье человека в 
самых насущных потребностях, стала основной задачей для 
К.Маркса, который проводил интересы своего дьяволо-покровителя 
неукоснительно. Так,  разделяя все человеческое общество на 
классы,  он подложил бомбу замедленного действия в историю 
развития человеческой цивилизации. 

Общественные классы, которые формируются якобы, по мнению 
К. Маркса, только имущественным состоянием человека, заслонили 
истинное деление  человеческого общества по уровням развития 
сознания. Согласно учению К. Маркса, каждый человек, который 
сумел овладеть материальными благами более других, этим самым 
уже возносится в человеческом обществе. Если этот человек накопил 
капитал и передал его своим наследникам, то они уже фактом своего 
рождения и количеством унаследованного богатства могут быть 
приписаны к более высшему классу общества. При этом наследник 
мог быть и моральным  и умственным уродом.  

Далее К. М. выказал признаки своей несомненной 

принадлежности своему дьяволо-«божеству» тем что предложил 
дьявольски изощренный способ избавления от самой высокой в 
эволюционном смысле части любого социального построения, 
который был тут же применен в дореволюционной России. Он 
предложил людям неимущим взять и овладеть насильственным 
образом материальными благами имущих, да так чтобы стать уже 
владельцами капиталов вместо первых.   

Но завладеть имуществом другого каждому разбойнику возможно 
только одним путем: либо убить хозяина, либо изгнать его. Таким 
образом, русские люди физического уровня сознания (рабочие и 
крестьяне) подпали под действие мыслеформ, внушенных им 

агитаторами и комиссарами (без исключения евреями-
«революционерами»). Простые люди, не способные к анализу, стали 
просто неукоснительно выполнять задуманное, поскольку поверили, 
что получат и имущество и власть. А как известно, у дьяволо-
«божества» - это главная приманка ... 

Это теперь всем известно, что все эти обещания с самого начала 
были ложью. На самом деле люди физического уровня сознания 
стали еще более откровенными рабами новых хозяев жизни. 
Физически истребив руками своего же народа и изгнав из  России 
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весь цвет интеллигенции, науки, культуры, искусства...,  евреи-
комиссары тут же подменили, буквально заместили духовную, 
ментальную, и эмоциональную часть российского общества на своих 
соплеменников. Таким образом обезглавленное Российское 
государство получило новую голову,  которая смотрела на мир уже 
только через призму учения К. Маркса, а значит и через дьяволо-
«божество», которое во всех еврейских делах держит свои щупальца 
наготове. 

И полилась кровь российских людей. Физически было уничтожено 
все казачество.  Гражданская братоубийственная война и 
организованный комиссарами голод унесли миллионы жизней. 
Крепкое крестьянство уничтожалось с жуткой методичностью,  
подавленные восстания в российских губерниях буквально 

захлебывались в крови. Но Россия уже не могла сопротивляться, 
потому что новая - еврейская ментальная часть ее социальной 
иерархии была настроена только на полное уничтожение  
иноплеменников и отведение им роли только  бессмысленных рабов.  

При этом, если до того времени Царская Россия была 
ориентирована  в эволюционном направлении, то с приходом к 
власти евреев, проводящих идеи К.Маркса, она стала настоящей 
тюрьмой народов. Дьяволо-«божество» запустило в НУТРО России 
свой «избранный» народ в виде щупальцев, чтобы получить себе 
оттуда море Психической Энергии человеческого страдания из слёз и 
крови, а затем отдать богатейшую страну на полное ограбление 

своим ненасытным  вампирам-«избранникам»… С тех пор «молочные 
реки с кисельными берегами» потекли в  карманы мирового 
еврейства и продолжают течь уже не для первого поколения 
завоевателей. Ходорковские, абрамовичи, гусинские, потанины и 
прочие  современные «российские» миллиардеры не выросли на 
пустом месте, а были выпестованы своими предками.      

 Но вернемся к тому времени, когда слетела с плеч у России ее 
ГОЛОВА, и было вырвано ее сердце. Чтобы не быть голословными 
приведем только несколько цифр, которые показывают - какая 
именно голова выросла у России. 

 Итак, в Совнаркоме, в первые месяцы Советской власти было: 

русских - 2, армянин - 1, грузин - 1, евреев - 18... 
Военный комиссариат – 1 латыш, и  34 еврея; 
Наркомат внутренних дел, который выполнял карательные 

операции по всей России – исключительно одни евреи; 
Наркомат финансов - 30 человек, из которых 26 - евреи;  
Наркомат юстиции - 18 евреев. 
Жены самых видных политиков Куйбышева, Ворошилова, 

Молотова, Андреева, Кирова – все были еврейками... 
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В 1936 году из числа 115 членов Совнаркома не-евреев было 
лишь 18; 

ЦК ВКП (б) - евреев 61, не-евреев 17, с «неустановленной» 
национальностью – 7;  

В Госплане: евреев 12, не-евреев 3; 
Печать - все двенадцать центральных газет и журналов  

возглавлены только евреями. 
В 1933 году был организован чудовищный голод на Украине, за 

который украинцы до сих пор винят русских - «москалей». Но как  
же русские могли быть виноваты, если все решения принимали и 
возглавляли исполнение исключительно евреи!?  

К 1936 году в органах НКВД, особенно при Гершеле (Ягоде) в 
составе руководства было 14 евреев и лишь 6 человек других 

национальностей. Далее в книге Владимира Успенского «Тайный 
советник вождя» (откуда и взяты все приведенные данные) 
предложен список фамилий всех исполнителей репрессий, 
тюремщиков, насильников, и палачей. Получается, что около 95% 
всего лагерного начальства были евреями! Эти должности приносили 
им огромные доходы от получения взяток от родственников 
заключенных за начисление зачетов, за досрочное освобождение, и 
т.п. А истребительская деятельность в этих  лагерях осуществлялась 
ТОЛЬКО евреями...  

Евреи не только взяли реальную власть в России, но и жестоко 
истребили практически весь цвет Русской Нации (ГЕНОФОНД). В 

лагерях ГУЛАГа погибали не простые крестьяне и рабочие с 
физическим уровнем сознания. Там погибали русские люди 
эмоционального, ментального и духовного уровня развития 
сознания. Часто поводом для расстрела была даже просто 
благородная внешность человека, его умные глаза или высокий 
рост... На зияющую пустоту в верхних слоях общественной иерархии 
сознания евреи тут же насаждали представителей своего народа. 

Так в школах практически все преподаватели русского языка, 
литературы и истории были заменены евреями. В средних и высших 
учебных заведениях руководство постепенно тоже было полностью 
ими замещено. Научная база целиком вошла под ведение евреев. 

Словом, еврейство стало готовить из русских (советских) детей 
полностью покладистых, безвольных, одураченных рабов, способных  
только на беспрекословное выполнение команд своих новых господ. 

Весь культурный план общественного сознания оказался заполнен 
поэтами, писателями, композиторами, кинематографистами, 
сценаристами, режиссерами еврейской национальности. Пусть 
молодые читатели взглянут на титры старых фильмов - там 
иллюстрация всему сказанному. 
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Духовная часть общества в России была подменена идеологией, 
которую проводили в жизнь все те же евреи - комиссары... 

 Это был настоящий «еврейский блицкриг» как реальная победа в 
завоевании богатейшей страны мира.  О такой победе не мог мечтать 
даже Чингиз-Хан, уж не говоря о Гитлере. Россия была завоевана 
для дьяволо-«божества» и его «избранный» народ стал пожинать 
плоды своих усилий, что делает и по сей день, уверовав в свою 
полную безнаказанность…  

Но вот для евреев грянул 1937 год. Сталин, как и Гитлер, да и 
другие европейские политики не мог не видеть роковую роль 
еврейства. Если в Европе к тому времени 95 % всех золотых запасов 
было в руках евреев-банкиров, и набирал силу второй по счету 
мировой экономический кризис, то и в России еврейство захватило 

все ключевые посты и вело к полному истреблению Русский Народ. И 
если Гитлер решил физически истребить слишком зарвавшихся 
паразитов и отобрать у них накопленные нечестивыми деяниями 
материальные блага, то и Сталин в 1937 начал делать то же самое. В 
этом у них было полное согласие... 

Настало время возмездия, о котором современные евреи 
вспоминают с содроганием,  но они каждый раз забывают, что 
Возмездие не приходит просто так, безо всякой причины. Каждый 
сознательный служитель тьмы прекрасно знает, что всякий  палач 
однажды сам становится жертвой, поскольку в СИСТЕМЕ ТЬМЫ ВСЕ И 
ВСЕГДА - ЖЕРТВЫ!  

Однажды вырыв яму для других, евреи попали в нее сами и вот 
уже более полувека начинают стонать и визжать, вспоминая о 
крематориях Холокоста и ужасах сталинских лагерей. Но они 
забывают об одной «малости» - все эти сооружения прямо или 
косвенно выстроены ими же самими... Ведь все замыслы и намерения 
каждого человека или целой нации обязательно возвращаются на 
круги своя и заставляют своих авторов находиться в тех самых 
условиях, которые они готовили своими мыслеформами для других 
народов.  

Народные поговорки: «Не делай другому того, чего не хочешь для 
себя», «Не рой другому яму сам в нее попадешь» как нельзя лучше 

иллюстрирует Великий Закон Возмездия, который в восточном мире 
называется еще Законом Кармы. Об этом Законе более подробно мы 
поговорим немного позднее.  

Именно 1937 год дал отсчет времени, когда Россия смогла хоть 
немного перевести дух после чудовищного геноцида российских 
народов, длившегося без остановки целых двадцать лет. Может быть 
именно поэтому люди почувствовали великую благодарность к 
«вождю всех народов» и до сих пор она не ослабевает.… Каждый 
человек тогда в России всей душой почувствовал облегчение, и 
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знаменитые слова Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселее» 
относятся именно к этой более свежей атмосфере. Пока жировавшее 
до сих пор еврейство отрабатывало свою  карму, Россия значительно 
оправилась,  но ненадолго... 

В  годы войны, часть оставшихся  на свободе евреев, круговой 
порукой избавили себя от военной повинности, вытребовав для себя  
охранные бумаги как для, якобы, «ценных»  культурных и научных 
деятелей. Ни для кого не секрет, что в глубоких тылах евреи 
прекрасно переждали военные времена, наслаждаясь всеми 
доступными им благами. А уж  добывать для себя блага из простого 
сердечного народа они всегда умели!  

Огромные богатства собрали они в тылах за простой хлеб, муку, 
потому что голодающие женщины были готовы отдавать за еду 

самые лучшие свои украшения, чтобы сохранить жизнь своим детям. 
Им часто приходилось становиться наложницами и сексуальными 
рабынями упырей, пользовавшихся моментом, в то время как их 
мужья погибали на фронтах... А когда закончилась война - вся эта 
нечисть вновь хлынула в центральные города, чтобы со свежими 
силами ухватиться за власть.  

Другая часть (около 500 тысяч!) пошли воевать в качестве 
комиссарского состава Красной Армии. Среди них даже было около 
200 генералов, имен которых что-то никто не упомнит… Великая 
Отечественная война имеет очень много темных пятен. Например, 
историкам еще предстоит узнать истинную причину предательского 

поведения командования по  отношению к своим бойцам, которые 
гибли чаще всего от бездарного руководства, от равнодушия и 
откровенно злоумышленного поведения руководства... Миллионы 
загубленных жизней простых русских солдат так и лежат на совести 
(впрочем – где она у них!?) злоумышленных «военспецов» из 
дьяволо-избранного народа...  

После смерти Сталина, к сидящим на теплых местах евреям 
прибавилось еще и голодное, обозленное еврейство из сталинских 
лагерей, которое стало требовать и получать для себя реабилитации, 
которые предусматривали возвращение имущества и восстановления 
власти и влияния. Если при разграблении имущества русской 

интеллигенции был полностью уничтожен юридический институт 
Российского нотариата, дабы ограбленные впоследствии не могли 
восстановить права на свою собственность, то в этом случае 
советский государственный нотариат был полностью в услужении у 
еврейства, ретиво предъявившего имущественные иски за, якобы, 
незаслуженные «сталинские репрессии»…   

И все вернулось на круги своя. Курорты и санатории вновь 
наполнились самозванной «аристократией». Семитская круговая 
порука быстро восстановила утерянные позиции во всех сферах 
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влияния. Чиновничий аппарат вновь заострился профилем грифа... 
Столичные города, опустевшие во время войны и массовых 
репрессий, а особенно Ленинград после блокады, «под завязку» 
наполнились новым молодым «местечковым» еврейством Украины, 
Белоруссии и теплых районов России...  

Все завертелось с новой силой, но с новым знаком, потому что 
инициаторы советской власти больше не хотели  жить в стране, 
которая грозила им возмездием. Да и тайники  были уже наполнены 
и наворованные материальные блага уже обещали безбедную жизнь 
в любой стране мира. Началось время открытой подрывной 
деятельности.  

Чиновники от еврейства, занявшие ключевые посты во всех 
органах живого государственного организма стали разъедать его 

изнутри, как вирус. К тому же началась открытая антисоветская 
деятельность, которую и поныне предлагается  воспринимать как 
мученическое диссидентство в виде «геройства». На самом деле, 
желание побыстрее сбежать за границу и утащить с собой 
награбленное добро - вот и вся основа для той антисоветской 
деятельности....     

Прошло много лет. Россия выстояла в страшной войне, но не 
смогла выстоять под натиском врага, который разъедал ее изнутри. 
Советской власти пришел конец, но евреи так и не ушли из власти, а 
наоборот - захватили еще более серьезные позиции. Несколько 
«блестящих операций», видимыми авторами которых были Чубайс и 

Гайдар сделали народы России еще более обездоленным, а 
еврейство возвелось в ранг олигархии. Точно по писаниям 
К.Маркса…  

Теперь в РФ они осуществляют высшую реальную власть и  
полностью по своему усмотрению распоряжаются всеми природными 
ресурсами страны. Эта позиция позволяет им методически и 
безжалостно истреблять население огромной страны путем 
искусственного создания дефицита всех энергетических ресурсов, 
которые откровенно вытекают из страны через ловко 
организованные прорехи в экономике и законодательстве.  

Это, прежде всего: деньги, нефть, газ, электричество, полное 

истребление сельского хозяйства - источника пищевых энергий для 
людей и животноводства; человеческих ресурсов (ведь российская 
ментальная часть общества это тоже  энергетический ресурс, без 
которого невозможны новые построения!). Ежегодные ЭНЕРГОпотери 
России от всего перечисленного исчисляются уже не миллиардах, а в 
триллионах!... 

А что происходит с любым органом живого организма, когда в 
него перестает поступать животворная энергия, известно всем. Он 
просто отмирает. Точно так же  отмирает сейчас и весь Русский 
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Народ и Россия в целом. Замерзают целые города. Зарастают  
пахотные земли. Пустеют целые регионы, потому что умирают 
деревни, села и даже целые города. Преступность уносит самую 
молодую и сильную часть молодежи. Отравляются  озера и реки  и  
моря. В армии и на кавказской войне погибают и калечатся 
остальные юноши. Самые красивые  женщины отданы в  продажный  
мир  шоу бизнеса, из которого дальнейший путь лежит только на 
панель. Миллионы и миллионы не рожденных детей... А рожденные - 
тут же становятся беспризорными или подвергаются искушению 
наркотиками в прямо в коридорах школ и залах  дискотек... 

Список признаков откровенного геноцида нации, за который 
вроде бы и некого наказать потому все подается как объективная 
причина необходимых кому-то реформ, можно продолжать 

бесконечно...  
В революцию, в гражданскую войну, в годы репрессий, во вторую 

мировую войну и в постсоветское время Россия теряет и теряет уже 
сотни миллионов своих людей, чтобы  кормить в СЕБЕ целую армию 
сионских клопов.… Но и этого мало! Россия выкупила своими 
кровавыми жертвами еще и европейское еврейство, которое 
благополучно ушло  от справедливого возмездия за свои злодеяния в 
Европе. История возникновения мировых экономических кризисов, 
которые привели к самым кровавым войнам в история человечества, 
может занять ещё одну отдельную  книгу... 

 

Глава об исполнении обещания дьяволо-«божества» 
своему избранному народу. 

Еврейское дьяволо-«божество» не обмануло свой «избранный» 
народ - он действительно стал полновластным хозяином положения 
за всю историю человечества, которую охватывает библейские 
писания. Но надо помнить, что говорили еврейские пророки 
предрекая бесславный конец «избранного» народа. 
Светопреставление - это и есть начало возмездия предрекаемого в 
их пророчествах, которые хотя и были ловко вымараны из 
библейского писания, но действовать будут точно по сказанному...  

Дьяволо-мыслеформа К.Маркса вскоре просто сгорит вместе со 

всеми нижними ментальными сферами которые накапливались в этом 
мире тысячелетиями. Огненное очищение нижних сфер планеты 
(вместе с их постоянными обитателями) - это тоже результаты 
Светопреставления. Смерть не только физическая, но и душевная - 
вот конец который ожидает всякого вольного и невольного  
поклонника дьяволо-«божества».  

А сознательный служитель тьмы и рьяный исполнитель замыслов 
К.Маркса - «избранный» дьяволо-«божеством» народ, более всех в 
ответе за свои деяния, хотя и не желает верить в свои плачевные 
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перспективы. И только очень малая часть российского еврейства 
иногда все же задумываются о натворимом, всей своей «хребтиной» 
ощущая холодок надвигающегося возмездия. Вот тогда они говорят о 
неизъяснимом ужасе, который не оставляет их душу...  

Жить одним днем, наслаждаться жизнью во что бы то ни стало. 
Поглощать все радости не думая о последствиях - вот внутренняя 
установка дьяволо-«элиты» современной России. И еврейский народ, 
следуя этому, всё также неукоснительно продолжает гнуть свою 
линию даже в самых плачевных ситуациях для себя.  

Современных Русичей снова заманили в ловушку имущественного 
интереса. Только в этом случае вместо «гегемонии пролетариата» 
людям предложили новое понятие иллюзорной власти народа - 
ДЕМОкратию. А вместо материального благополучия -  иллюзорный  

раздел государственного имущества по принципу, предложенному 
еще Ильфом и Петровым устами Паниковского: «…Это мне и это тоже 
мне...»!   

Сделано это было просто «блестяще». Евреи в лице Чубайса 
предложили, мол: россияне, давайте сделаем ваучеры и поделим все 
«поровну». Хотя основная часть российского народа уже и вышла с 
физического уровня сознания на эмоциональный (именно поэтому 
русские так любят массовые зрелища и так сердечно поют...), но все 
же так и не научилась улавливать дьявольские ухищрения 
демонического народа.  От этого огромное количество людей быстро 
попались на приманку подсадного рекламного Лени Голубкова и 

понесли свои ваучеры, да и сбережения тоже все тем же евреям-
банкирам, которые пообещали за это -  «ну, очень большие доходы»!  

Таким образом евреи благополучно (и в который уж раз!) вновь 
обворовали Россию приведя ее к «дефолту» 1998года. Теперь уже не 
миллионы, а миллиарды и триллионы заполняют банковские 
карманы, открыто взявших  власть в России евреев, потому что они 
за уже практически за нулевую стоимость завладели всеми 
сырьевыми ресурсами страны: заводами, фабриками, землями - 
самими судьбами российских  народов... 

Средства массовой информации беспрестанно продуцируют и 
выпускают в  общественное сознание мыслеформы, оправдывающие 

их право на владение Российскими богатствами и судьбами людей. 
Российская Дума послушно принимает «законы», которые открывают 
все шлюзы, сдерживающие  процесс откровенного ограбления 
великой страны. В  российском правительстве на ведущих 
государственных постах сидят только евреи и заведуют всеми 
национальными и общественными ресурсами некогда Великой 
России.  

Во всех музеях страны (Эрмитаж, Третьяковка), содержащих 
культурные ценности Российской культуры, сидят в директорах 
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евреи, которые беззастенчиво используют  русские национальные 
богатства по своему усмотрению. Так в Эрмитаже, вот уже много лет, 
заправляет  делами второе поколений евреев - Пиотровских. 
Примечательно, что в последние времена в Европе Пиотровского 
видимо, стали ассоциировать с «российским царем», поскольку он 
получает приглашения на официальные торжества и приемы самой 
Английской королевы.  

Ни одна страна мира не может похвастаться наличием хотя бы 
одного директора музея,  которого бы так жаловала сама Английская 
королева! В чем же дело? Здесь могут быть только три ответа: либо 
Пиотровский родственник королеве;  либо он сделал Английской 
королеве какой-то дорогой подарок из сокровищницы Эрмитажа; 
либо она стала ассоциировать его с представителем царской власти в 

России... И то и другое и третье по настоящему оскорбительно для 
руководства любой страны, а в России этот факт проглотили как 
должное...  

Газеты, журналы радио, телевидение в России контролируются 
только евреями. Если включить в любое время дня и ночи телевизор, 
то на большинстве каналов будет вещать именно еврейская голова. 
Это и артисты, клоуны, сатирики, юмористы, дикторы, комментаторы, 
политологи, советники... словом все двадцать четыре часа в эфире 
на всех каналах  находятся только «избранные»…  

Все театры, концертные площадки, все талантливые исполнители 
полностью под контролем и кабале у евреев. Режиссеры, стилисты, 

директора, художники-оформители..., ну буквально вся зрелищная 
изнанка  полностью заполнена евреями. 

Новые телеканалы, типа «Культура» просто пронизаны 
представителями «избранного» народа, а в «русских сериалах» всё 
русское дворянство представляют сплошь актёры еврейской 
национальности, включая и самого Государя-Императора!  

Мода диктуется тоже только евреями...  
Словом еврейская голова, которая появилась у России с 1917 

года, дала такие чудовищные метастазы, которые поразили все тело 
Российской государственности от мозга до костей. Теперь Российский 
государственный герб следовало бы изобразить не в виде орла с 

двумя головами, а в виде грифа с тысячами лысых и хищных голов с 
выпученными на российские богатства глазами... 

Нынче многим россиянам может показаться, что новый президент 
В. Путин способен что-либо изменить в лучшую сторону. Пустые 
надежды! Причин этому великое множество. Каждый россиянин 
знает, что этот человек вошел во власть с подачи преступника 
Ельцина, при условии соблюдать целый ворох ограничивающих его 
деятельность условий.  
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Стабильность для ворующего еврейства, называющего прямое 
ограбление страны «рыночными реформами», президент В.Путин 
гарантировал и неукоснительно выполняет это условие. Ельцин как 
сидел в Барвихе, так и сидит, да еще и гарантирован пожизненными 
благами для себя и своей семейки за счёт госбюджета. Русская кровь 
льётся в кровавых локальных конфликтах, в то время как 
министерствами внутренней и внешней политики, призванных к 
недопущению конфликтных ситуаций, заправляют еврейские 
«дипломаты». Численность населения России как сокращалась по 
миллиону в год, так и сокращается. А президента Владимира 
Владимировича Путина приглашают всенепременно на все самые 
крупные собрания еврейских организаций (которых только в Москве 
аж 170!) где он неустанно повторяет об угрозе «русского 

национализма», как «экстремизме» и «докладывает»  о своих 
успехах в борьбе с этим ЯВЛЕНИЕМ.… Да, уж… 

Может быть, президент В. Путин и имел благие намерения, когда 
согласился принять власть (но КТО предложил её ему – вот ещё в 
чём вопрос…), и вероятно кто-то ещё верил, что он будет 
действовать по обстоятельствам, как разведчик  в тылу врага, но…  

Преодолеть инерцию системы тьмы - не дано ни одному 
смертному. Только сознательное служение в Иерархии Света сможет 
дать человеку ПСИХИЧЕСКУЮ СИЛУ способную пробивать устои 
тьмы. Закон Право Выбора никто не в силах отменить и у президента 
В. Путина был шанс принять активное участие в назревающих 

переменах, когда он делал свой сознательный выбор между 
служением тьме или  Свету…  

Этот выбор был чем-то схож с тем выбором, который сделал 
президент Чечни, Аслан Масхадов, который присягнув на Коране 
взялся защищать систему тьмы, тем самым войдя в ряды исламских 
террористов и этим незамедлительно став врагом своему же народу. 

Тут очень трудно ожидать каких-либо положительных перемен 
даже от самого просвещенного президента, а уж от президента, 
который пришел к власти на волне  дозволенного и контролируемого 
силами тьмы процесса - просто безумие. Олигархи, банкиры, 
менялы, спекулянты,...  - «детишечки» все тех же палачей и убийц - 

начальников НКВД, стали уже губернаторами, а по сути 
полноправными хозяевами самых богатых территорий России, 
советниками президента, крупными государственными 
чиновниками... Теперь уж их не будут «избирать» гои (хватит, 
подурачились!), а напрямую станет назначать президент с подачи, 
разумеется, всё того же каганата… 

Кремль наполнен до самой  последней своей маковки все теми же 
лицами, которые продолжают осуществлять власть еврейства, и 
проводят интересы только своего народа. Прямые потомки тех 
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«революционеров», которые возглавили революцию и заняли 
ключевые позиции  около ста лет назад, теперь вонзили свои 
хищные клыки в хребет обезглавленной России и сосут кровь из ее 
яремной артерии, готовые перекусить ее окончательно…  

Православная Церковь буквально наводнена священниками 
евреями - лже-выкрестами, и  от этого в умы православных 
верующих проливаются мыслеформы, проводящие власть  дьяволо-
«божества» и уверенности в законности превосходства «избранного» 
народа... 

Современная Российская государственность насквозь поражена 
метастазами еврейского присутствия  и поэтому не подлежит 
восстановлению. По сути, все мировое сообщество в настоящее 
время уже смертельно поражено такими же метастазами, которые и 

определяют мировую атмосферу неминуемого  Апокалипсиса.   
Каждое государство - это живой организм, а всякий организм 

рождается, живет и умирает...  Как ни печально, но именно 
одержимая еврейством Россия лежит на  смертном одре одной из 
первых, а ее палачи как грифы раздирают ее содрогающееся тело и 
растаскивают по всему миру кусками…. Таким образом, болезнь и 
разложение экспортируется в те страны, которые не брезгуют 
накапливать в себе мертвечину российских богатств. И те 
государства, которые жировали на бедах России уже и сами стали  
агонизировать. Это видно из событий мировой политики и 
экономики.  

Так, например, США и Израиль, небывалый расцвет экономик 
которых пришелся именно на девяностые годы двадцатого столетия, 
вдруг пошатнулись и стали демонстрировать стремительное падение. 
Биржевые индексы неумолимо ползут вниз, а былое самодовольство 
сменилось паническими настроениями, которые правители США и 
Израиля пытаются заглушить бряцанием военной силы. Ближний 
Восток стал ареной основных политических событий, поскольку 
именно здесь зародилась и здесь же должна умереть вся мировая 
дьяволо-система.  

Именно с Ближнего Востока началось глобальное отмирание 
системы тьмы на тонких материальных планах бытия. Это произошло 

как раз в те сроки, о которых предупреждали и сами еврейские 
пророки, хотя прошло незаметно для физического зрения обычного 
человека. А теперь наступило время разрушения и физических 
построений системы тьмы, которые станут лопаться как мыльные 
пузыри... 

Обвал мировой финансовой системы в 1997 году был первой 
волной, за которой последовали уже целая серия все более 
усиливающихся.  Предсмертные судороги, последствия которых 
трудно прогнозировать не имея достаточной информации о 
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внутренних процессах в каждой отдельной стране, будут 
продолжаться все с большей амплитудой, пока не обрушат 
окончательно весь старый мир как карточный домик. А все потому 
что, тьма как бы не старалась, не сможет устоять перед Светом....  

Россию первую ПОДВЕЛИ к гибели, хотя люди в ней по-прежнему, 
и по инерции считая её ЖИВОЙ, все так же покорно ходят на выборы 
и послушно выбирают для себя очередных вампиров и палачей. 
Россия осталась в изоляции поскольку ее плачевное состояние более 
не вызывает опасений для внешних врагов. Россию уже никто не 
берет в расчет, потому что ТОЙ  России уже НЕТ! 

Что можно ожидать от полутрупа? Только окончательной смерти и 
дальнейшего разложения ...И более ничего. А простые люди в 
России, все еще зачарованно глядят на экраны телевидения и 

послушно смеются сами над собой, выслушивая  издевательские 
шутки еврейских шутов из «аншлагов».  

Осклабленный,  самодовольный, циничный еврей, восседающий 
во всех ключевых местах, определяющих подробности жизни 
остальных людей, стал  героем нашего времени. Но не так страшен 
этот чёрт, как он себя сам намалевал… обстоятельства нынче таковы, 
что дурной смех и хищный оскал уже в ближайшие времена 
непременно сменится зубовным скрежетом и миной ужаса... 

 
Глава о Державе Света-СВЕТОРУСЬ как о законной 

преемнице старой  России и о Новой Культуре 

Небесная Россия  уже воплощается в своих пределах. Эта Новая 
Россия являет собой  Державу Света - СВЕТОРУСЬ. Именно 
ВОКРЕШЕННАЯ в ней Россия станет стволом, на котором вырастет 
РОЗА МИРА, потому что именно Новая Светорусская Конституция, 
основанная на Семи Великих Законах Бытия, станет Конституцией 
для нового мирового сообщества государств.  

Система Света войдет во власть в России возникновением 
абсолютно новых основ государственности, без наличия хотя бы 
даже части прежних структур. Примерно таким же образом 
действовали страны Прибалтики, когда в один прекрасный день 
были одновременно упразднены все органы прежней 

государственной структуры, а все  их сотрудники были выведены за 
штат без каких либо объяснений и гарантий на будущее.  

А далее вся их государственная система начала выстраивать свою 
новую телесность исходя из своих стратегических планов. Другое 
дело, что в государствах Прибалтики была выстроена еще более 
худшая, более хищная и коррумпированная государственная 
система, чем та, которая существовала доселе. И опять в ее недра 
вошли еврейские структуры, которые и здесь не захотели отдавать 
свои позиции... 
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 Надо сказать, что практически все страны бывшего Советского 
Союза стали вновь тиражировать систему тьмы в самых разных 
вариантах, а  это означает, что их ожидает еще одна волна развалов 
на рубеже эволюционных сроков планеты... 

Только система Света может получить в свои паруса свежий ветер 
эволюционных процессов планеты. И именно страны бывшего 
Советского Союза являют собой тот остов, который будет 
цементировать Мировую систему Света воплощенную в Розе Мира. 
Настоящие перемены потребуют полной смены вектора 
государственного развития на противоположный. И Россия - первая 
страна, которая должна взять на себя  эту мессианскую роль.  

Хотя надо сделать поправки на то, что человеческое сознание в 
России уж очень заблудилось в бесконечном потоке лжи, а это может 

замедлить реальные сроки неминуемых перемен. Ведь ещё 
оставшиеся последователи К.Маркса и В.Ленина до настоящего 
времени считают, что система социализма - это верх достижения 
общественного устройства, а иллюзорное равноправие и нищая 
уравниловка кажутся некоторым россиянам более надежными 
атрибутами жизни, чем все явления откровенного геноцида, 
которому они подверглись во времена «демократических реформ». 
Однако никаких полезных качеств в еврейском по своему 
происхождению, а значит изначально лживом, социализме, нет и 
быть не может. Почему? 

Да потому,  что в момент начала т.н. социалистической революции 

и до полного воцарения дьяволо-социалистической системы в 
России, были физически истреблены все люди которые могли 
самостоятельно мыслить. Другим словами был истреблен весь цвет 
Российской нации - люди высших эмоционального и ментального 
уровня развития сознания, а так же и все истинное духовенство. 
Другое дело, что цвет нации в то время был бесконечно далек от 
своего народа и никак не мог  осознать своей миссии. Эта 
растерянность духовной аристократии  ярко отражено в литературе и 
драматургии предреволюционного времени... Но не об этом сейчас 
речь. 

Именно слабое сцепление «головы», в лице духовной, ментальной 

и эмоциональной части Российского общества  с «туловищем» - 
основной массы людей физического уровня сознания, позволило во 
время соцреволюции легко снести эту «голову» и истребить лучшую 
часть российских умов в лагерях Гулага.  

Место этой Русской «головы» было тут занято другой «головой» с 
хищным профилем грифа -  эмоциональной, ментальной, и духовной 
частью еврейского народа. С этого момента в сознание российского 
народа стала проливаться только та информация, которая была 
полезна этой новой «голове».  Теперь стало совершенно невозможно 
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услышать правду о реальном положении дел в России. 
Своекорыстная ложь стала основным оружием евреев  для захвата 
власти над  необъятными территориями России и ее народом. Ложь - 
основное оружие темных, и не случайно - ведь их «Отец», словами 
Иисуса Христа, «Отец лжи и человекоубийца от начала».... 

Новоявленные «русские» писатели, художники, 
кинематографисты, политики, ученые, духовенство, врачи, учителя 
тогда откровенно врали «совкам», а их детишки и внуки продолжают 
«полоскать мозги» уже современным россиянам…  

Только полная замена ложных догматов и лживых ценностей на 
ценности Истинные сможет помочь избавлению человеческого 
сознания в России от многовекового надругательства над ним сил 
тьмы. Светлые Родомыслы Новой Науки, Культуры,  Философии, 

Медицины, Обществоведения, Экономики, Экологии... уже родились 
в России и ждут только всеобщего клича к Свету. Именно они уже 
ГОТОВЫ стать Первыми Светорусами.  

Их жертвенная энергия станет основой для всех направлений 
системы Света, которые обеспечать истинное «религаре» - связь с 
Богом, Который  «есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы...». Именно 
это условие станет причиной того что  ежедневная жизнь каждого 
отдельного человека и всего общества в СВЕТОРУСИ станет 
естественным служением Свету, а значит эволюцией сознания всей 
Новой России… 

Это только Иегова вел своих приверженцев в темном 

направлении, в инволюцию и деградацию всех человеческих 
потенциалов. Но теперь его царству пришел конец, а значит нижние 
ментальные и эмоциональные сферы больше не могут служить для 
приверженцев системы тьмы базовым полем для их демонического 
«творчества».  

Не случайно они в ужасе понимают, что их еврейская 
антикультура умерла. Бывший министр антикультуры России 2003 
года, М. Швыдкой, кривляясь  и хихикая, сам ведет передачи на 
телевизионном канале «Культура». Он пытается выудить у зрителей 
рецепт, как же сохранить свое ведомство и не дать ему умереть хотя 
бы в свою собственную бытность.  А поскольку к разговору он 

приглашает все тех же могильщиков культуры, то и перспективы они 
все вместе видят не очень-то радужные.  

Нижняя эмоциональная сфера, с которой связано их сознание, 
выказывает жгучие корчи, которые тут же отражаются на их 
творчестве и в собственной эмоциональной сфере. Даже в прежние 
времена нижнее эмоциональное поле выдавало не самые приятные 
чувства в душах темных  творцов. Многие художники от тьмы даже 
изображали эти места на своих полотнах, а писатели описывали в 
своих романах.  
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Так, примером сказанному  могут послужить картины Босха, 
которые наглядно демонстрируют обитателей нижних сфер и конечно 
их эмоциональное состояние написано на чудовищных рожах. 
Эмоциональное прозрение Достоевского тоже относило его в нижние 
миры, откуда начинала сквозить жуткая безысходность, 
наполняющая каждое его литературное произведение.  

В любой Державе Света будущим искусствоведам следует 
исследовать все  культурное наследие и установить, какое именно 
происхождение имеет то или иное произведение. Пусть старые 
произведения связанные с нижними антикультурными сферами 
станут отрицательным примером для будущих творцов. А новые 
служители культуры должны служить только Свету, потому что 
понятие КУЛЬТУРА и это и есть КУЛЬТ СВЕТА.   

Мало кто знает, что слово УРА прямо означает - СВЕТ, а КУЛЬТ - 
это служение! И не случайно кличь воинов: «УРА», на поле 
сражения, всегда был залогом победы, потому что он призывал  на 
помощь все силы Света из верхнего Тонкого Мира. От этого 
собственная Психическая Энергия  воинов и их  Воля к победе 
увеличивались в сто карт, а значит, и  Виктория оказывалась на их 
стороне… 

 Каждый истинный творец - это тоже воин Света. Именно поэтому 
любой художник, поэт, писатель, композитор, певец, музыкант..., 
должен высекать энергию своего творчества только на поле Света и 
вести за собой всех остальных людей, жаждущих энергии света для 

своих растущих сознаний.  
Творец восходит в Свете и вкладывает свою Психическую 

Энергию  восхождения сознания  в свое творение. Обыватель 
смотрит на эти произведения и невольно  приближается к высоте 
сознания художника - творца. Его сознание начинает расти и он 
восходит в Свете благодаря этому творцу. А потом - другому, 
третьему.  Так искусство становится лестницей Света, по которой 
нация восходит к совершенству самого Главного Творца - 
Абсолютного Света в Беспредельности! 

Между людьми происходит обмен психическими энергиями по 
Закону Жертвы. Ведь человек физического уровня развития 

сознания тоже вкладывает в общественную копилку свою 
психическую энергию. Пусть эта энергия всего лишь Физическая 
Сила, но зато этой силой ЗДЕСЬ делаются все материальные блага, 
без которых земное общество не может обходиться. Пища, одежда, 
жилье, транспорт…нужны каждому человеку, независимо от его 
уровня сознания...  

А если какие-то творцы сознательно ведут во тьму, то они - 
преступники. В системе тьмы только очень редкие творцы творили на 
поле Света, но все они вошли в человеческую историю как великие 
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светочи, которые жили очень трудной жизнью и умирали в нищете. А 
потом их произведения становились предметами купли-продажи 
алчных торговцев и зажравшихся богачей. Они-то чувствовали, всей 
своей вампирской природой - какая огромная психическая сила 
заложена в этих произведениях!  

Наследие системы тьмы следует удалить как гнойник с лица 
земли: чудовищную музыку, лишенную гармонии и поражающую 
нервную  систему молодых людей, порнографию во всех видах, 
такого же пошиба литературу, т.н. поэзию, словом все, что отравляет 
сознание  и делает человека больным и невосприимчивым к свету. 
Собственный ЧИХ и ПУК не может быть произведением искусства, 
хотя во многих европейских странах именно эти «достижения 
культуры» выставляются в самых престижных художественных 

салонах, где от полета человеческого Духа не осталось и следа: 
наклеенные на полотна грязные трусы, мусор со свалки, грубые 
стилизации под человека изготовленные из проволоки или бытовой 
грязи...  

Дьяволо-культура должна встретить яростный отпор от каждого 
воина Света, в каждом месте, где бы он ни находился. Война с  тьмой 
заключается  в том, чтобы Светом своей души (в слове, деле, 
помысле...) безжалостно выжигать темные насаждения вокруг себя. 
Часто такую войну надо вести прямо у себя дома или в ближайшем 
окружении. Но совокупность света Духа и Мысли всех воинов Света 
может дать такой отпор тьме, что ей «мало не покажется»!  

Сознательное и активное противление Злу - это  тоже действие 
Закона Жертвы. 

Когда на полках книжных магазинов сгниет мусор 
антилитературы, а на концертные площадки дьяволо-музыкантов не 
придет ни один зритель; когда  зрители забросают гнилыми 
помидорами  лицемерных шутов, поп-подергунчиков;  когда высмеют 
и перестанут верить каждому слову политкомментаторов-
«аналитиков» и самих политиков от тьмы; когда выйдут из партий 
демократов, коммунистов, центристов, «левых» и «правых», 
«голубых» и «зеленых,» «националистов» и «фашистов», 
«реваншистов», «патриотов»... ВСЕ Люди Светлого Разума и 

соберутся под знаменем Света, чтобы поразить тьму во всех ее 
проявлениях,  вот тогда наступит Новая Эпоха.   

И это уже не мечты, а РЕАЛЬНОСТЬ. Силы тьмы более не способны 
оказывать былое сопротивление, поскольку их  былая сила 
заключенная в эмоциональной дьяволо–матрице утеряна благодаря 
эволюционной фазе планеты. А мысли, слова и дела, за которыми 
нет психической энергии - пусты и бесплодны. Темным более 
невозможно манипулировать общественным сознанием с помощью 
лжи и  пустословия....  
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Нижний ментальный мир был накоплен дьяволо-системой. Он 
расположен еще глубже, чем самые темные  эмоциональные сферы, 
а поэтому его исчезновение произошло еще раньше. Надеюсь 
читатель помнит, что разговор идет о тонких  сферах, которые 
конечно имеют свою грубую материальность на физическом плане.  

Приверженность к нижним ментальным сферам любого мыслителя 
ведет его к  непременному нисхождению сознания, его деградации. В 
этом кроется причина того, что в системе тьмы среди философов и 
ученых-физиков и математиков так много психически нездоровых  
людей.  

Симптомы их болезни всегда одинаковы: сначала их мышление 
становится очень грубым и плоским, далее они становятся желчными 
и нетерпимыми с окружающими, затем впадают в навязчивые 

бредовые состояния, которые демонстрируют ужасные картины - 
проекции в  их сознании чудовищных картин нижних ментальных 
страдалищ. А затем и вовсе выпадают из человеческого общества, 
погружаясь в неизлечимую депрессию и тоску. Психическая 
лечебница или беспробудное пьянство, заканчивающееся 
самоубийством - вот путь мыслителя от тьмы. 

Нижние ментальные сферы были не очень приятным местом для 
человеческого сознания. Они накоплены антикультурой системы 
тьмы и являются копилкой самых чудовищных замыслов, на которые 
только способен человеческий разум. Весь технократический 
инволюционный маразм, сдобренный самыми чудовищными 

мыслеформами изобретений для убийства и войны, собран именно 
там.  

Если посмотреть последние голливудские «шедевры» 
кинематографа, то можно воочию увидеть, какие именно 
перспективы готовила нам дьяволо-система на ближайшее будущее. 
Из американских фильмов очень понятно - куда именно 
направляется человеческое сознание, и какое именно направление 
технической мысли наиболее приемлемо для системы тьмы... 

Практически все «творения» Голливуда, за исключением единиц, 
пропагандируют жизнь в  дьяволо-системе: романтизируют ее; 
создают систему кинокумиров для уловления человеческого 

сознания в силки «суперзвезд», которые как козлы-провокаторы 
ведут своих поклонников во тьму внешнюю; и вообще, зомбируют, 
делают человека «сексмашиной», «терминатором», послушным 
обывателем заполненным набором пошлых штампов.  

 Война, стрельба, взрывы, кромешный ад всевозможного насилия, 
сексуальный разгул - это все плоды воображения темных 
мыслителей - писателей фантастов, «инженеров человеческих душ» 
которые тоже ЖЕРТВУЮТ мыслительную энергию, но только не на 
благо человечества, а на благо своего дьяволо-божества.., у 
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которого тело одно, а голов множество и все они торчат в системе 
тьмы на поверхности где с жадностью поглощают низкую 
психическую энергию людей, инвольтируя ее в глубь подземелий… 

Провидцы  темного направления, черные маги всех пошибов 
прекрасно знают все повадки своего «божества», которое предлагает 
им свое антиразумно-электромагнитное поле чудовищных грубых 
вибраций для того, чтобы они высекали на нем черные искры 
дьявольской психической энергии, которые находили свое 
отражение в их произведениях, получая от этого как можно большее 
количество поклонников как ПИЩУ для дьявола. 

Итак, существует только два направления для движения  
человеческого сознания. Одно направление - в небеса, а второе - в 
глубь адских сфер, где демонические накопления уже 

поджариваются на огне эволюции планеты. Двигаясь в любом 
направлении, человеческое сознание вырабатывает дополнительную 
психическую энергию. Только в первом случае она жертвуется 
каждому, кто идет за творцом, идущим к Свету, а во втором  - 
жертвуется дьяволо-«божеству» и его таким же сущностям в 
качестве питания их вампирствующей системы.  

Даже простой сознательный отказ в дальнейшем кормить систему 
тьмы может быть вкладом для наступления системы Света. Скажем, 
как отказ от просмотра фильмов, где много крови, насилия, 
алчности. Этим вы нанесёте сильнейший удар по зрелищной 
индустрии системы тьмы, а значит, создадите энергетический 

дефицит этой системы.  
Надо ли доказывать, что культура и искусство - это светочи 

эволюции  сознания человека. Свет столь многолик и столь 
всеобъемлющ, что земным творцам придется отображать его 
Сияющий Лик во всех проявлениях природы, человека, космоса..., и 
все же этого будет мало, потому что Он - Свет заключен и в 
гармонии музыки и рифмах гармонии стихотворных строк и в высоте 
творящей мысли. Культ Света - станет возносить человеческое 
сознание, и вскоре люди сами удивляться тому, как они так долго 
могли жить во тьме! 

 Все темные построения рухнут в одночасье только от одного 

прикосновения к ним огненного сознания множества творцов от 
Света. Это произойдет потому, что Светлая Психическая Энергия  
обладает способностью проникать в самые темных сферы, а значит 
является самым грозным оружием против сил тьмы.  

Великие Учителя человечества это Великие Личности, которые 
высадились на нашу   планету как Светлый Десант для того чтобы 
оказать реальную помощь людям. Они пришли на Землю из 
эволюционно более развитых Светлых миров, а значит, сознательно 
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пожертвовали своим высочайшим уровнем сознания, опустившись  в 
наш демонический мир.  

Великие Учителя человечества добровольно приняли все условия 
этого мира и все его муки, чтобы войти в человеческое общество в 
качестве простых людей и стать светочами для него. Учителя 
Человечества принесли Великую Жертву одним своим присутствием в 
этом умирающем мире, потому что их сознание восстановило 
нарушенные связи Земли с глубинами Вселенной. Из этих связей 
образовались пространственно временные коридоры, которые стали 
выводящим путями для перехода развитых человеческих душ  в 
другие - более светлые сферы бытия... 

При этом свой жертвенный подвиг Великим Учителям 
человечества приходится совершать на протяжении тысяч лет - до 

тех пор, пока не была полностью восстановлена целостность 
кристаллической решетки нашей планеты. Последней 
восстановленной  сферой стала Сфера Христа. И теперь земное 
человечество может спокойно восходить в своем сознании к Свету в 
Его Беспредельности. 

Итог - Силы Света  всегда неукоснительно выполняют условия 
Закона Жертвы, а силы тьмы всегда его нарушают. 

 
Глава о том, как я училась  пользоваться на практике 

знанием Закона Жертвы. 
Всякое Знание сильно тем, что оно дает огромные возможности в 

реальной жизни. Если Знание бесплодно - значит оно лживое, в нем 
только пустота за словами, а значит любое Знание следует постоянно 
испытывать на содержание.    

Зная, что за каждым построением обязательно имеется его 
мыслеформа, состоящая  из психической энергии своего творца, 
можно научиться влиять на состояние этой мыслеформы, 
прикладывая к ней собственное сознание. Правда, всегда надо 
делать поправку на то,  какое именно сознание имел тот творец, 
который творил данную мыслеформу.   

Если этот творец имел сознание темного направления, то его 
мыслеформы никогда не устоят перед силой мысли творца светлого 

направления. И наоборот: темный творец не способен оказывать 
воздействие на мыслеформы светлого происхождения, поскольку его 
собственное сознание может высекать мысли только на нижних - 
демонических ментальных сферах, а значит, вомного крат более 
грубых в показателях разумно-электромагнитной волны.  

Если этот творец - светлого направления, то его мыслеформа  
может быть  гораздо выше твоей собственной,  тогда ты как бы не 
силился, никогда не сможешь достать высокого мыслителя и как -
либо воздействовать на его мыслеформу.  
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Почему я стала рассуждать на эту тему? Да потому  что поняла,  
что наступило время, когда следует понемногу осваивать свои 
Знания на практике. Ведь воевать с миром тьмы можно не только на 
физическом плане, но и на ментальном, как это делали все Люди 
Светлого Разума, которые посещали Землю в разные времена. И эта 
война на  тонком плане  гораздо  более действенная, чем война  на 
физическом плане. В этом может убедиться каждый, кто вступает на 
Разумное поле Иерархии Света. 

Итак,  если помнить что за всякой социальной структурой 
обязательно стоит единое разумно-электромагнитное поле его 
организатора и творца, можно с легкостью ликвидировать 
бандитскую группировку, кровавую секту,  дурную организацию  и  
даже тупиковое направление в науке... 

Если существует темный военный замысел,  то  и  его тоже легко 
аннулировать в пространстве и времени... И тогда даже блестящая 
подготовка на физическом плане, великолепное вооружение и 
громадные финансовые вложения не смогут защитить мыслеформу 
будущих военных действий от разрушения новой мыслеформой 
светлого происхождения, потому что она буквально выжигает все 
темные планы. А действие без плана всегда обречено на провал... 
Все эти выводы я сделала когда сама попробовала повлиять на 
темные мыслеформы уродливых и очень вредных для здоровья 
построек, которые мешали жить в нашем городке.   

 Дело в том, что любому человеку Светлого Разума, способному 

творить жизнеспособные мыслеформы, одинаково доступны все 
сферы, входящие в диапазон его сознания, а значит и нижнего мира 
в том числе. Например, Даниил Андреев легко посещал как нижние 
сферы страдалищ, так и самые высокие - огненные. Значит, его 
диапазон сознания содержал в себя полный набор частот - от тьмы 
до абсолютного Света нашей планетарной системы.  И его замыслы о 
Розе Мира разрушить не дано ни одному темному уму, а его Светлый 
Разум таких темных оплотов разрушил огромное количество... Так, 
каждый Светлый Мыслитель может стать воином Света не только в 
физическом мире, но и в нижних тонких мирах, где война ведется 
Психическими энергиями. 

 Мой собственный опыт на этом поприще более скромный, но он 
тоже дает  пищу для  размышлений. Учиться заострять свою мысль, 
фокусировать ее на определенном деле пришлось с самого простого. 
Например: во время чистки картофеля, мытья полов, прополка 
грядок... Надо сказать, что каждое, самое простое бытовое дело 
может стать тренажером для фокусирования мысли. Следует 
соблюдать только одно правило: с начала и до конца выполнения 
этого дела следует мысленно присутствовать только в нем. Такая 
тренировка быстро приучает к дисциплине мысли, оттачивает ее, 
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делает концентрированной и дееспособной. Далее следует проверить 
эти навыки на деле.   

В свое время я так и сделала. Например, мой дом стоит на 
высоком месте, прямо над обрывом возле леса, который 
заканчивается  на берегу моря. Из моих окон морской горизонт и 
ближний лес просматриваются как на взлете самолета. Однажды в 
этом лесу стали пилить, корчевать пни, снимать дерн, выворачивать 
кустарники..., словом вести работы по расчистке местности. 
Наконец, вместо леса появилась огромная рваная плешь, которую 
стали засыпать щебнем.. Вскоре стало ясно, что власти решили что-
то строить, но что именно - никому не было неизвестно.  

И вот, наконец, открылось, что на этом месте строят нефтяной 
терминал. К нему уже подвели электричество, железную дорогу, 

коммуникации. И казалось, что дальнейшего строительства избежать 
уже невозможно. Но не тут то было. К тому времени я уже научилась 
видеть мыслеформы физических сооружений и овладела навыками 
манипулировать ими по своему усмотрению... 

   И вот однажды стоя у окон, я долго наблюдала за этой всей 
деятельностью и вдруг подумала, что было бы неплохо если эти 
работы прекратятся, а само строительство будет перенесено в какое-
то другое место.., ну, скажем… -  оглядев окрестности  порта я 
увидела песчаную косу возле моря, и мысленно перенесла 
мыслеформу нефтяного терминала в то место… 

Все получилось как-то очень уж легко и непринужденно. Если 

прозрачная мыслеформа только что располагалась прямо перед 
нашими домами, то с  определенного момента она стала прозрачно 
колебаться на том самом пустыре возле моря. При этом я и не 
ставила себе целью как-нибудь повредить этому строительству. 
Просто оно было мысленно перенесено в другое место в целости и 
сохранности.  

Прошло некоторое время, и я стала забывать о «содеянном». «Ну, 
подумаешь, какие только фантазии не придут в голову», - однажды 
подумала я, случайно вспомнив о своем «мысленном произволе»... 
Но, вскоре все увидели, что работы на строительной площадке 
сильно замедлились, а затем и полностью остановились.  

Через некоторое время по городу прошел слух, что нефтяной 
терминал вдруг решили перенести... на песчаный полуостров возле 
порта! А проведенные коммуникации и железную дорогу сначала 
забросили, а потом и убрали вовсе....  

Это был мой первый осознанный и удачный опыт по 
использованию познаний из Учения Абсолютного Света. Об 
остальных таких же опытах можно написать целую книгу, потому что 
возможности на этом поприще поистине безграничны. Самое важное, 
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что следует себе уяснить, что за такими действия нет никакой магии 
или колдовства.  

Интуитивные и сильно искаженные зачатки Знания Законов 
Абсолютного Света были известны посвященным жрецам  и 
тайноведам во все времена, а теперь эти Знания даются всем и 
каждому. И только уровень сознания человека может определить 
степень возможности приложения этого Знания к реальной жизни. 

Ведь никого не удивляет, что какой-то ландшафтный архитектор 
располагает на макете местности предполагаемое строение, 
намечает его месторасположение, а потом этот объект выстраивается 
именно в этом месте и именно в таком порядке, который был 
запланирован архитектором.  Никто не называет  привязку 
мыслеформы к местности магией,  так почему нужно называть магией 

отвязку этой мыслеформы от местности и перенос ее на новое место? 
Просто моя сила мысли оказалась мощнее силы мысли того 
инженера, который планировал данное сооружение прямо под моими 
окнами. Вот и все! 

Надо сказать, что по своему детскому опыту знаю, что маленькие 
дети в возрасте до семи лет очень явно видят тонкие построения 
вокруг них. А поскольку мы живем  в системе тьмы, то и такое 
видение часто бывает очень болезненным. Есть основание полагать, 
что детские страхи все основаны на таком видении. Но есть и 
положительные стороны открытого в тонкий мир зрения.  

Когда я была маленькой, моя мама привезла меня в Москву, и мы 

случайно проходили мимо  открытого бассейна, который был 
построен на месте бывшего храма Христа Спасителя. Я, трехлетняя 
девочка, УВИДЕЛА мыслеформу этого храма,  потому  что она 
прозрачно струилась в пространстве над купающимися в бассейне 
людьми. Зрелище тонкоматериального храма не поразило меня. Я 
думала, что и мама видит его, так же как и я. Но  ее испуганная 
реакция на мой вопрос об увиденном стала предостережением к 
тому,  что взрослым можно говорить далеко не все.  

Помню, что наш разговор о призрачном храме на  этом месте 
закончился моими слезами  и  строгими призывами моей матушки не 
выдумывать ничего лишнего. Это теперь я могу понять, что моя мама 

испугалась моим словам, потому что я, по ее мнению, в таком юном 
возрасте  ну никак не могла знать о разрушенном в революцию 
храме.  Потом, когда мама пересказывала эту историю своим 
знакомым, то каждый раз взрослые цокали языками и пожимали 
плечами, недоумевая: откуда ребенку было знать, что на этом месте 
когда-то стоял храм Христа Спасителя?  

Теперь, через много лет, я уже  знаю, что никакому темному 
сознанию не удалось разрушить светлую мыслеформу великого 
храма и она, в конце концов, все-таки вынудила   людей вновь 
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восстановить себя в полном обличии. Дело в том, что всякая 
мыслеформа имеет Разумно-электромагнитную основу, и уж если ей 
пришло время воплотиться, она найдет к этому любые возможности. 

Когда Люди Светлого Разума поймут, что только они могут 
изменить этот мир  в лучшую сторону, среди  них выявятся все 
уровни сознания и построятся в  настоящую жертвенную иерархию 
сознаний, готовых к созиданию, то каждый такой человек найдет 
применение для своего уровня. Это и есть их Жертва. Но этому надо 
учиться. Еще немного расскажу, как училась сама. 

Я  решила однажды нарисовать пейзаж, с присутствием чудного 
каменного строения - бывшей  полуразрушенной конюшни, 
расположенной на территории маленькой деревеньки, рядом с нашим 
новым городским кварталом. 

 Удобно расположившись  за низким каменным забором напротив 
этого строения, я вскоре набросала на бумагу и само здание, и 
деревья вокруг него. Но вдруг мое духовное зрение стало улавливать 
колеблющиеся в пространстве за деревенским строением огромные 
железобетонные многоэтажные остовы домов. На физическом плане  
их не было, но они  были уже в пространстве над этой местностью.  

Я стала пытаться заполнить красками небо, но оно было закрыто 
этими призрачными строениями. И тогда я подумала что, наверное, 
следует и их изобразить на своей картине. Так за живописным 
строением каменной, кособокой от старости, конюшни, на моей 
картине возникли серые призраки высотных домов... А через четыре 

года эти призраки превратились в самые настоящие дома на 
физическом плане. Это было продолжение нашего городского 
квартала, который еще ближе придвинулся к милой деревеньке. 

Жаль погибающую деревню,  но в этом событии для меня была 
важная практическая сторона. Я получила навык отслеживания 
последовательности воплощения  на физическом плане мыслеформ, 
заложенных в пространстве и привязанных к местности своими 
творцами... 

Далее произошло еще одно событие, которое добавило новый 
опыт. Однажды служебная необходимость привела меня на 
территорию мясокомбината, расположенного в черте города. Будучи 

тогда мясоедкой, как и большинство людей, но, желая избавиться от 
этой привычки, я давно хотела посетить бойню, чтобы раз и на 
всегда отказаться от мяса. Так сделал, в свое время, Л.Н. Толстой, и 
стал после этого полным вегетарианцем. 

...Бойня располагалась на пятом этаже огромного здания. 
Животные добирались к погибели своим ходом, по жуткому 
скользкому винтовому подъему, заваленному  навозом... Я долго 
наблюдала, как стадо свиней, толкаясь и визжа, плотной толпой 
проталкивалось вверх к выходу из этого зловещего коридора смерти. 
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Каждая свинья высовывала свой пятачок в двери при выходе на 
пятый этаж и выталкивала свою тушу в широкое пространство бойни. 
Первый  убойщик ловил ее голову в петлю и подталкивал к 
электрической установке, где другой убойщик приставлял к ее 
пятачку и хвостику два электрода...  

Мощный удар электрического тока и вот свинья, дергаясь еще  в 
предсмертных конвульсиях, висит на громадном крюке вниз головой, 
а в ее шее делается огромный разрез, сквозь который потоком 
льется черная кровь... Далее мясники начинают разделывать еще 
теплую тушу: один разрезает ей живот,  и оттуда вываливаются 
кишки свиньи, ее сердце еще трепещется в руках разделочника...  
Конвейер работает без перебоя, пока вся партия свиней не пройдёт 
по всей линии, постепенно превращаясь из живых существ в куски 

освежеванного мяса, готового к дальнейшей обработке. 
Я стояла и смотрела на все эти операции и, к своему стыду, не 

прониклась ужасом и отвращением, как это случилось с Л.Н. 
Толстым.  

Во мне будто что-то закаменело, стало непроницаемым для 
эмоций, и я вдруг стала думать о том, что до тех пор, пока люди не 
перестанут убивать людей, защитить жизнь животных будет 
невозможно, а значит, сентиментальность и сюсюканье  по поводу 
бедных свинок, неуместны… 

 К тому же я уже знала о том, что животные являют собой 
коллективную  разумно-электромагнитную форму  жизни, а не 

индивидуальную, как человек, а значит каждая свинья или баран, 
представляют собой только одну клетку от огромного организма, 
сформированного видом  и родом данного животного... 

Но эти размышления  ввели мое сознание в  то состояние, которое 
называется в народе «трансом». В этот момент к моему внешнему 
зрению прибавилось еще и видение  тонкой стороны событий. 
Каждая свинья, которая теряла жизнь на смертельной конвейере, 
выходила из своего физического тела туманностью в форме своего 
прежнего тела и этих туманностей в бойне скопилось такое 
количество, что они буквально заполонили все пространство вокруг.  

С этого момента я стала с ужасом наблюдать, что туманность, 

составленная из огромного количества душ когда-то живых существ, 
наступает на меня, она словно обволакивает мое сознание своей 
вязкой  плотностью, она наполняет мои легкие, мои глаза... Я с 
ужасом почувствовала во рту вкус этой когда-то живой плоти... 
Захотелось убежать из этого страшного места. Я быстро спустилась 
по служебной лестнице, быстро закончила свои служебные дела в 
конторе мясокомбината и ушла, чтобы не чувствовать более этого 
омерзительного вкуса и не чувствовать соприкосновение  своей души 
с животными душами, насильственно изгнанными из своих тел. 
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Когда я села в автобус, который должен был проехать мимо 
пятиэтажного здания, где на самом верхнем этаже была бойня, я 
вдруг увидела, что над всем мясокомбинатом стоит это жуткое 
облако из животных душ. Оно буквально стелется по земле и 
захватывает своим крылом детскую площадку, школу и магазины в 
ближайшем окружении. А самое главное это облако врывается в 
открытые окна жилых домов...  

Я вдруг отчетливо поняла, что этот мясокомбинат стал источником 
жуткой пространственной заразы, которая потихоньку выедает души 
людей, живущих в округе. И тогда я стала мысленно выжигать 
сначала это облако, а затем и сам мясокомбинат вместе со всеми его 
служебными постройками. Я это делала истово, словно сражаясь с 
невидимым врагом. Городской автобус стоял несколько минут на 

остановке, откуда был виден весь комплекс построек мясокомбината. 
Этого времени хватило, чтобы мысленно воспламенить все 
окрестности... 

Не прошло и года, как на месте огромного мясокомбината 
появились каменные  руины, которые вот уже несколько лет все 
вывозят и вывозят на свалку, готовя это место к новому 
строительству. Теперь здесь нет смертоносного облака из душ 
животных, но нет и рабочих мест для многих людей. Я тогда еще не 
могла выбирать из  двух зол - меньшее и  не видела стратегических 
горизонтов, а это невежество могло быть источником и множества 
бед...  

Теперь я уже знаю, что вмешательство в кармические 
обстоятельства окружающего мира своей свободной волей, 
накладывает  огромную, часто непомерную ответственность  за свои 
деяния. Но к разрушению мясокомбината я эти слова все же не 
отношу, поскольку он был полезен только, когда был на окраине 
города, а когда жилые районы придвинулись к его стенам - он стал 
приносить  больше вреда, чем пользы.  Демонические сущности, 
обитающие на бойнях, стали влиять на сознание живущих рядом 
людей и именно поэтому в этом районе было более всего пьяниц, 
самоубийц и сумасшедших. Так что уничтожение источника питания 
демонических сущностей очистило пространство в округе, и людям 

стало намного легче, хотя они, возможно и не отдают себе отчет в 
этом. 

Мясокомбинат «приказал долго жить». За ним превратился  в 
руины целлюлозно-бумажный комбинат, который сначала разорил, а 
затем приобрел за бесценок тот самый старый еврей, разбогатевший 
на развратной книжонке... Но это все была только проба сил. 
Настоящая работа требовала навыков, а эти маленькие победы 
вселяли уверенность и помогали осознавать свою Силу Мысли. 
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Продуктивная работа на ментальном плане потребовалась 
немного позднее, когда пришлось осмысливать существующую 
мировую финансовую систему и подбирать ей замену... Серия 
мировых финансовых кризисов, начиная с 1997 года, потеря 
долларом своих позиций единовластной мировой валюты и 
появление конкурента доллара - евровалюты, все это звенья одной 
ментальной цепи, которая ведет мировое сообщество к совершенно 
Новой - БЕЗНАЛОГОВОЙ экономической системе, которая вся будет 
основана на Законах Света и ЭНЕРГОДЕНЬГАХ  

 Старая экономика системы тьмы уже «приказала долго жить», 
сгинув на тонких планах под огнем мысли. На физическом плане ее 
смерть повергнет в руины не только «башни-Близнецы» - центр 
управления мировой торговлей, но и все биржи, банки и саму 

мировую финансовую систему... Точно так же бессильны перед силой 
светлой мысли страшные военные  установки, и вообще, сама 
система тьмы уже сгорела от силы мысли Светлых Братьев - 
Учителей человечества, что проявится на физическом плане чуть 
позднее… хотя и теперь уже заметно - к чему ведут все процессы в 
мировой политике и экономике. Новые построения тоже не заставят 
себя долго ждать  и дадут всходы во всех странах мира, а в России - 
в первую очередь. Только теперь начинается все самое интересное...  

Рассказы о работах на тонких планах можно продолжать долго. 
Это похоже на войну Света с построениями тьмы. Огненная Мысль - 
это оружие Света, которое совершенно неподвластно для самых 

совершенных технических разработок системы тьмы. Такое оружие 
доступно всякому мыслящему человеку и его сила зависит только от 
умения фокусировать свою мысль на уровне сознания самого 
человека.  

Все воины Света творят свои мыслеформы только на светлом 
ментальном поле, и они подчиняются Законам Иерархии, 
Триединства, Любви и Жертвы..., а это означает, что ни одно  их 
деяние не может принести беду или вред окружающим. Лишь 
построения системы тьмы  могут быть объектом разрушения, 
впрочем, как и сами воины тьмы.  

Ментальная помощь всем нуждающимся - это еще один способ 

ведения войны с тьмой. Например, в моменты террористических 
нападений воины Света, где бы они не находились, могут проделать 
большую часть спасательных работ на тонком плане, подготовив  
выступление уже воинов спецслужб на физическом плане. Это уже 
проверено на практике при захвате заложников «Норд-Ост» на 
Дубровке, в Москве... 

Агни-Йоги могут присутствовать в местах заключения, как 
очистители пространства и человеческих душ от ментальной заразы. 
Мало кто в настоящее время учитывает, что основная часть 
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преступников - это марионетки,  одержимые  темными 
тонкоматериальными сущностями, которые манипулируют их 
поведением. Только Агни-Йог способен не только изгнать эту 
сущность, но и уничтожить ее огнем мысли. А это значит, что 
больной - одержимый человек сможет вновь вернуться в  
человеческое общество... 

У людей с Огненной Мыслью - Агни-Йогов, вообще очень много 
дел на Земле. Правда есть одно обстоятельство, которое может 
несколько омрачать радость от очередной победы силы Огненной 
мысли над тьмой. Это - анонимность автора мысленных деяний. Она 
лишает автора полезного ментального деяния заслуженной 
благодарности от людей, которым была  адресована  помощь. Но в 
этом нет беды, ведь  Иисус Христос сказал:»пусть правая рука не 

знает, что делает левая». Анонимная помощь - самая чистая помощь 
и она полностью отвечает Закону Жертвы. 

Кажется странно, что возмездие за дурные дела ты обязательно 
получаешь, а за добрые ждать благодарностей  не приходится. В чем 
тут дело? А просто так устроен механизм обмена энергиями по 
Закону Жертвы. Ведь никто не удивляется, что горячая батарея 
нагревает помещение, отдавая тепло окружающему пространству? 
Просто Закон Жертвы отвечает всем правилам термодинамики, 
которые хорошо известны физикам. 

Сияющий человеческий Дух часто даже неосознанно выдает  Миру 
весь свой Свет. И это правильно - в точности по закону Жертвы. Ведь 

не случайно Иисус Христос сказал, что: «…если есть у тебя 
светильник, то ведь не прячешь его под кровать, а ставишь повыше, 
чтобы светло было...».  Совокупная Психическая Энергия творцов 
питает этот мир, возводит к совершенству сознания. Дарить 
Психическую Энергию своей высокой эмоции, мысли и духа тем кто 
идет за  тобой - это означает ПОЛУЧАТЬ ВСЕ ЭТО, НО БОЛЕЕ 
ВЫСОКОГО ПОРЯДКА ОТ ТЕХ, КТО ИДЕТ ВПЕРЕДИ ТЕБЯ. Ведь такую 
же Жертву приносит тебе твой Высший Иерарх, в чьем сознании ты 
живешь  и учишься.   

Иисус Христос продемонстрировал Закон Жертвы тем, что сам 
вымыл ноги своим ученикам, имея ввиду что и они в свою очередь 

станут благодетелями тем, кто пойдет за ними... Закон Жертвы 
действует непреложно во всей Беспредельности Иерархии 
Абсолютного Света. Но не надо забывать, что он является только 
одной седьмой частью Великих Законов Бытия.  

 
Глава о том, что Бог не только Свет, но и Любовь, а так же о 

версии гибели американского «шаттла» Колумбия. 
Среди верующих принято говорить, что Бог есть Любовь. Казалось 

бы, это утверждение противоречит тому, что говорится в этой книге, 
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а именно, что Бог - есть Свет. На самом деле никакого противоречия 
здесь нет, потому что оба эти утверждения справедливы. Читатель, 
наверное, помнит, что Разумно-электромагнитная волна  на самом 
деле состоит из ДВУХ волн, которые расположены перпендикулярно 
друг к другу. Ученые называют одну такую волну электрической, 
вторую магнитной, а вместе - электромагнитной волной. Но мы в 
предыдущих главах договорились, что любой Свет появляется от 
взаимодействия Иерархии Света, заключенной в Триединые звенья и 
уходящей в Беспредельность Абсолютного Света. Так вот, 
единственным условием сцепления этой Иерархии Света в единую 
Цепь в Беспредельности, является ЛЮБОВЬ. 

Ученые называют  Любовь «магнетизмом» и считают ее 
неотъемлемой частью абсолютно всех электроМАГНИТНЫХ  

процессов в Природе. Но поскольку всем теперь известно, что 
электромагнитные процессы присутствуют абсолютно во всех 
проявлениях жизни во Вселенной, то и высказывание Христа о том, 
что «…Мир Любовью держится», становится актуальной как никогда.   

Действительно, чем как не Любовью (магнетизмом) держатся 
планеты на своих орбитах? Чем как не Любовью живет и развивается 
вся окружающая нас природа? Чем, как не Любовью соединяются в 
брачном союзе люди, и что как не  любовь лежит в основе всякого 
рождения новых энергий? Ведь магнетизм может возникать только у 
родственных  Разумно-электромагнитных полей - родственных по 
своим частотам, совпадающим по фазам и амплитудам...  

Да простит меня иной романтический читатель за сугубо 
технические термины при разговоре  о Любви, но другие слова будут 
очень неубедительны для технократических умов. Разве можно 
сказать ученому технарю, что для того, чтобы получить 
дополнительную энергию  прямо из окружающего пространства, надо  
сначала как следует прочувствовать в нем Творца, а затем полюбить 
Его всем сердцем своим. Затем всею  душой своей объять Свет Бога в 
Творении. Потом войти с ним в сердечное любовное соитие... И 
только   тогда получится энергия Благодати - Психическая  Энергия, 
заключенная и в Высокой Мысли и в Духовном делании, и в 
«чудесах» исцеления, и в духовных прозрениях, и в левитации, и в 

хождении по воде... 
 Разве станет понятно технарю, что все зависит только от уровня 

сознания каждого человека, от зрелости его Духа  и от степени 
искренности его Любви к Свету? Ему надо обязательно указать на 
технические параметры такого соития и все назвать такими словами, 
которые приняты в его области знания... 

Технарю следует сказать, что, мол, для того чтобы получить 
дополнительные энергии, надо изыскать технические условия для 
создания электромагнитного поля совпадающего с внешним 
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электромагнитным полем по частоте и амплитуде волн, и это станет 
условием пространственно-магнитного резонанса, который и 
произведет дополнительную энергию в соответствующей сфере…  

Если учесть, что ученым уже известны математические данные 
Зеленой Сферы нашей планеты (радужного спектра видимого белого 
света), то можно легко рассчитать и технические параметры двух 
параллельных сфер - Желтой, расположенной ниже, и  - Голубой, 
расположенной выше биосферы. Это означает, что технически 
добиться искусственного магнитного сцепления с пространством 
сразу на трех уровнях естественных сфер Земли и получать от  
магнито-резонанса дополнительные энергии, можно. 

Таким образом получать как свет и тепло, так и жесткие 
излучения для любых технических целей... А если сделать 

установку, которая способна охватывать несколько пространственно-
временных сфер в небесном окружении планеты, то можно делать 
невесомыми многотонные глыбы и манипулировать ими, как это 
умели делать наши предки, стоя грандиозные пирамиды, гигантские 
статуи на острове Пасхи, гидротехнические сооружения глобальных 
масштабов... 

К тому же говоря о Любви техническим языком,  можно  каждому 
технарю показать возможность строительства летательного аппарата 
на магниторезонансной тяге. Впрочем, люди и сейчас пользуются 
именно магниторезонансными двигателями, которые принято 
называть почему-то реактивными. Ведь на самом деле огонь, что 

вырывается из сопла ракетного и  реактивного двигателя и который 
создает необходимое магниторезонансное сцепление с внешними 
сферами трехмерного пространства, и является причиной того, что 
самолеты и ракеты летят...  

Если вспомнить главу о тайне Огня, то можно спокойно 
утверждать, что именно огонь создает многомерную 
магниторезонансную тягу. При этом качество топлива играет очень 
важную роль при организации глубины сцепления с пространством.  

Так, учитывая, что нынче используется топливо произведенное из 
нефти, а нефть  имеет очень низкочастотные показатели, 
соответствующие глубинам из которых ее берут, то при сгорании она 

более не может обеспечить соответствие собственных частот, с 
частотами атмосферы. Отсюда частые падения самолетов, особенно 
при посадке и взлете когда аэродинамические свойства летательных 
аппаратов особенно слабы... 

Именно древность происхождения нефти и ее очень сомнительное 
содержание требуют от ученых искать совершенно новые источники 
энергии для нужд новой цивилизации.  Если ученые, наконец, 
примут во внимание присутствие  в пространстве дополнительной 
трехмерной глубины, то у них появится возможность сначала 
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математически обосновать, а потом и технически подготовить 
совершенно новые двигатели для  полетов. 

Именно такой принцип устройства двигателей используется в так 
называемых НЛО. Только при использовании полной глубины 
пространства, заключенной в двух, трехмерных измерениях, 
вложенных одно в другое по спирали Золотого Сечения, возможно 
полностью избавиться от инерции, трения, износа, провалов в 
воздушные ямы, и от зависимости от магнитных аномалий планеты...  

Скачки НЛО под прямым углом и мгновенное исчезновение их из 
поля видимости, которые наблюдали очень  многие очевидцы, на 
практике подтверждают сказанное. Огромная скорость перемещения 
в пространстве без инерции и других механических явлений, это 
тоже результат магниторезонансной тяги с дополнительный глубиной 

пространства. Надо бы развить еще и тему изменения временных 
параметров, но технарю, который и так слишком напрягся при 
разговоре о Законе Любви, следует дать передышку… 

Разнообразим разговор о тех, якобы, аномалиях, которые 
сопровождают полеты НЛО. Так надо добавить, что лучезарный свет 
вокруг них, похожий на свет Солнца, и множество других 
электромагнитных явлений - это всего лишь дополнительные энергии 
от магнитного резонанса в нескольких, а возможно и во всех шести 
измерениях окружающих нашу планету. И, поскольку каждая сфера 
выдает только свойственную именно ей энергию: либо тепло, либо 
видимый свет, либо жесткие излучения, то можно убедиться во всем 

сказанном уже и с чисто научной точки зрения... 
Здесь уместно вспомнить об относительно уже давней  трагедии с 

катастрофой шаттла «Колумбия» - американского многоразового 
космического корабля с семью космонавтами на борту. Версий о 
причинах падения этого аппарата предложено великое множество. 
Но хочется предложить еще одну, которая  основана на Учении 
Абсолютного Света и Знании Великих Законов Бытия. 

 Ни для кого не секрет, что на борту  комического корабля в 
составе экспедиции был ортодоксальный еврей - первый космонавт 
Израиля. Он  был уполномочен  совершить весь обряд субботней 
молитвы прямо над поверхностью Земли во время полета.  

Первая суббота в полете  пришлась на 18 января - второй день 
полета экипажа. Тогда израильский космонавт был очень занят 
полетными делами,  а значит, не смог провести обряд так, как того 
требовали религиозные еврейские каноны. За это во время 
телевизионной связи он очень извинялся перед раввинами, обещая 
наверстать упущенное в следующую субботу… 

 Через шестнадцать суток полета, именно в день возвращения 
«Колумбии» на Землю, была суббота. В  этот день израильский 
космонавт стал выполнять обещанное раввинам. А поскольку 
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посадка  корабля ведется в автоматическом режиме, то у него было 
время сосредоточиться на молитвах без всяких помех.  

Когда корабль был вне сфер земного комплекса в открытом 
космосе, то его молитвы были в энергетическом смысле 
бесполезными и безвредными для окружающих. Надо знать,  что 
любая молитва земным богам недейственна за пределами  земного 
комплекса, где нет уже  Разумно-электромагнитных полей, 
соответствующих молитвенным частотам.  

Попросту говоря: ТАМ, В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ, ЕВРЕЙСКОГО 
«БОЖЕСТВА», К КОТОРОМУ ОБРАЩЕНЫ МОЛИТВЫ ЕВРЕЕВ, НЕТ И 
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. А поскольку молитва  является всего лишь 
способом соединения человеческой Души с тем Разумно-
электромагнитным полем, которое выбрано в качестве Бога, то в 

отсутствии такового молитва остается пустой и бесплодной. 
Резонировать вне земного комплекса сфер человеческой душе не 
дано. Это похоже на поиски опоры в полной пустоте.  

Но положение резко изменилось в тот момент, когда корабль стал 
входить в верхние слои атмосферы. Мало кому известно, что эти 
Огненные сферы и есть то самое Царство Небесное или Мир 
Огненный, о которых пишут в религиозных писаниях и Учении Живой 
Этики. Эти сферы находятся в  глубине  пространства,  а во внешний 
мир они выдают все те энергетические особенности, которые 
известны современной науке. Хотя последняя считает, что там 
горячо только от солнечной радиации и при  этом не может ответить 

на вопрос -  почему же так холодно в остальном космосе, который 
еще ближе к Солнцу? 

Итак, моя версия гибели американского «шаттла» состоит в том, 
что когда он стал входить в верхние слои атмосферы, а израильский 
космонавт продолжал исполнять религиозные еврейские обряды 
субботнего дня, восхваляя свое дьяволо-«божество», произошла 
аннигиляция,  которая и сопровождалась оранжевой вспышкой 
замеченной с земли очевидцами.  

Что такое восхвалять дьявола в царстве Света? Это призвать на 
себя Огонь немедленного Возмездия, что и случилось с экипажем 
американского шаттла. Таким образом, надежда еврейских раввинов 

на то что Земля окончательно попадет под власть Иеговы - не 
оправдались. Субботние молитвы и обряд поклонения дьяволо-
божеству, накрученный множеством витков «Колумбии»  вокруг 
Земли, завершились полным провалом в Царстве Света. 

 Служители системы тьмы должны знать свое место: их поле 
деятельности не распространяется далее трех измерений и не 
поднимается выше твердой поверхности  Земли, а вскоре и вовсе 
переместится под землю из-за эволюционного процесса планеты. 
Среди темных уже и сейчас очень много тех, кто не переносит 
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солнечных лучей и света дня, а подземелья еще кое-как продлят их 
существование...  

Печальна судьба всего экипажа космического корабля…, да и 
самого израильтянина жаль. Ведь множество нормальных людей 
среди евреев обмануто своими раввинами и не знают о том, что их 
души с самого рождения насильственно привязаны не Всевышнему - 
Абсолютному Свету, а к простому «сатане-дьяволу, отцу лжи  и 
человекоубийце  от начала...». Полагаю, что этот печальный опыт 
тоже может кое-чему научить людей… 

Теперь от печальных событий, связанных с гибелью шаттла 
«Колумбия», вернемся  к теме этой главы. Напомню, что разговор 
начался от, якобы, противоречивых утверждений: «Бог - есть Свет»  
и  «БОГ - есть ЛЮБОВЬ». Единое Разумно-электромагнитное поле 

Света, разлитое в пространстве в своем потенциале всегда имеет 
полуволны всех частот, свойственных данной системе. При этом одни 
из них дают опору  электроволнам, а другие - магнитным.  

При этом надо помнить, что дополнительная энергия (свет, тепло, 
Психическая Энергия...) получается только при участии второго - 
зависимого Разумно-электромагнитного поля соответствующей 
частотой и длиной волны. Если разговор идет о молитве, то 
человеческая душа, которая имеет разумно-электромагнитную 
природу, должна НАСТРОИТЬСЯ на Бога, слиться с ним в любви. И 
только после того, как душа завибрирует в соответствующих 
частотах выбранного им Бога, возникнет явление резонанса, которое 

всегда сопровождается появлением огромного количества 
дополнительной Психической Энергии. 

 Тогда молящийся человек получает сильное облегчение, и 
говорит что его посетила Благодать, пришедшая от Бога и 
сотворившая чудеса. Хотя на самом деле именно труд самой 
человеческой Души и был причиной тому, что  появилась Благодать.  

Здесь надо заметить, что в данном примере не учитывалось - 
КАКОЕ ИМЕННО БОЖЕСТВО БЫЛО ОПОРОЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДУШИ. Само собой разумеется,  что пример, приведенный выше, шел 
о Боге, Который есть Свет, раз от слияния с ним произошла 
Благодать. К тому же, не учитывался и уровень развития самой 

души,  то - есть ее  эволюционная стадия.   
Ведь молитва чисто физического уровня сознания может 

захватить только низкие сферы даже самого светлого Бога. Молитва 
человека эмоционального уровня сознания будет высекать 
Психические Энергии на соответствующих сферах. Тоже самое 
происходит с человеком  более высокого уровня сознания, но уже в 
ментальных сферах. И только человек с высочайшим уровнем 
Духовного развития может высекать Психическую Энергию 
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Благодати, Огненную Энергию, которую на Востоке называют Агни. 
Именно она творит чудеса.   

Теперь можно понять, почему же не всякая молитва бывает столь 
действенной, как хотелось бы. А так же порадоваться тому, что 
среди людей в разные времена все же были высочайшие Светочи - 
Святые и Агни-Йоги, которые дарили миру свою Благодать. Именно 
они вели земное человечество к эволюции их сознания, показывая 
дорогу восхождения в Иерархии Света. 

  И наоборот, все вольные и невольные поклонники дьяволо-
«сущностей», выдающих себя за «всевышних»,  но предлагающих 
только самые низкие и грубо материальные сферы низкочастотного 
содержания, не выходящих за трехмерное пространство, неуклонно 
проваливаются во тьму внешнюю. А значит, человеческие души, 

привязанные к ним деградируют, то есть  возвращаются в животное 
состояние, затем в растительное... и так до минерального царства.  

Инволюционный путь «на камни соседних планет» - это участь 
вольных или невольных поклонников дьяволо-«божеств»... Вопросы 
же, касающиеся Права Выбора человеком направления во тьму или к 
Свету, мы обсудим немного позднее в главе посвященной Закону 
Право Выбора. 

Сейчас мы говорим о Законе Любви. Единое Разумно-
электромагнитное поле Света нашей системы  имеет две 
составляющих, одна из которых в потенциале содержит  Свет, а 
вторая - Магнетизм. Но магнетизм - это и есть Любовь. Таким 

образом, противоречие в высказываниях «Бог - есть Свет» и Бог - 
есть Любовь» полностью устранено. 

  
Глава о Любви без взаимности Солнца и нашей планеты. 
Наша планета является, прежде всего, комплексом Разумно-

электромагнитных сфер, которые  сменяют одна другую по принципу 
смены октав на фортепьяно. Семь сфер Земли  создают совокупную 
симфонию сфер, о которой говорили великие провидцы всех времен 
и народов. Земля выдает в Космос совокупность Разумно-
электромагнитных вибраций, определяющих ее собственную 
индивидуальность и уровень развития сознания планетного Гения.  

Но, как известно из  Учения Абсолютного Света, музыка сфер  не 
может звучать, если сферы не имеют опоры на Едином Разумно-
электромагнитном поле Солнца. Только  наличие явления Резонанса 
может породить дополнительные энергии, которые питают все 
формы  разумной жизни на нашей планете. И как мы выяснили в 
предыдущей главе, каждое явление резонанса кроме 
дополнительной энергии в виде света, тепла, электричества..., 
обязательно сопровождается явлением магнетизма, которое и есть 
Любовь.  
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Хотелось бы сказать, что наша планета находится в любовном 
соединении (магнитной связи) с Солнцем. Но есть одна беда - в 
действительности далеко не все сферы нашей планеты имеют 
магнитную связь с Разумно-электромагнитным полем Солнца. 
Почему? Да потому что  на Земле есть четыре сферы внешнего 
пространства, уходящие с поверхности вглубь планеты, которые 
практически полностью  изолированы от магнитной связи с Единым 
Разумно-электромагнитным полем Солнца.  

Наверное, читатель уже догадался, что эти сферы относятся к 
нашему грубо материальному миру, который имеет распространение 
вглубь планеты. В НАШЕМ МИРЕ УЖЕ ОЧЕНЬ ДАВНО НЕТ ЛЮБВИ! Это 
не простое сетование на духовный холод в среде людей, а диагноз 
тяжелейшей болезни всей нашей планеты... 

Эта болезнь вполне  осязаема, она выдает в пространство вполне 
реальные симптомы, проявляющиеся в окружающем мире как 
совокупность аномальных природных явлений. Так: резкие 
изменения климата, аномалии в миграции животных и птиц, 
землетрясения, наводнения, извержения вулканов, нарушение 
связей в экологических цепочках, ведущие к вымиранию или 
наоборот гипертрофированному развитию разных видов животных и 
насекомых..., все это имеет свое начало в том состоянии нашей 
планеты, которое обозначено казалось бы отвлеченной от 
перечисленных проблем фразой - в нашем мире нет любви! 
Магнитные аномалии планеты, ослабление магнитных полей вокруг 

планеты, блуждание магнитных узлов с места на место..., словом 
аномалии всех явлений магнитного происхождения, говорят о том  
что, В НАШЕМ МИРЕ НЕТ ЛЮБВИ!   

 И духовно человек давно уловлен в дьявольские силки дьяволо-
религий, дьяволо-кумиров, дьяволо-экономик, дьяволо-систем 
государств..., где о любви не может быть и речи, то можно повторить 
еще раз: В НАШЕМ  МИРЕ НЕТ ЛЮБВИ!  

Если в нашем мире в душах большинства людей нет навыка 
ЛЮБВИ, то и почти некому  осуществлять  связь - «религаре»  
даже с Абсолютным Светом нашей системы, коим является 
Солнце, не говоря уж об Иерархии Света в Беспредельности!  

Надо ли говорить читателю о степени ответственности человека, 
достигшего уровня сознания позволяющего совершать молитвенную 
связь с Духовными Сферами Солнечной системы, но не делающего 
этого по какой-либо причине? На него ложится ответственность за 
всех неуспевающих, что находятся ниже его по сознанию.  

Такой человек буквально разрывает на себе связь Единого 
Разумно-электромагнитного поля самой планеты, и этим обрекает  на 
погибель не только, прежде всего себя, но и тех, кто идет за ним. А 
это - весь природный комплекс живых и разумных существ: 
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животных, растений, насекомых, рыб, микрофлору и фауну, 
минеральное царство, и даже сам планетный гений погибает из-за 
того что разрывается его целостность.  

Люди Огненного сознания - Агни-Йоги, это огненные  держатели 
мира! Понятие Йога означает «связь». Без их огненной духовной 
работы внешние сферы физической телесности планеты отрываются  
от внутренних - духовных. У человека такое состояние обычно 
называют «смертью». Душа выходит из тела, и оно подвергается 
распаду.  

Выход души планетного Гения из физического тела планеты, коим 
является наш физический мир, равносильно смерти всего 
планетарного комплекса. Такая же катастрофа уже случилась на 
одной из  планет нашей солнечной системы. Остатки ее разрушенной 

телесности болтаются еще в космическом пространстве в виде 
огромного количества астероидов... 

Если вспомнить, какое незначительное число человеческих 
цивилизаций все же успело создать свои оплоты Света в Царстве 
Небесном, то выясниться, что  наша планета в  настоящее время 
находится в очень двойственном состоянии.  

С одной стороны - очень тоненькие магнитные связи нашего 
внешнего мира через небесные оплоты Света у России, Индии, 
некоторых Европейских стран существуют. С другой стороны - 
тяжелейший балласт в лице всего  остального мира, погрязшего в 
вольном и невольном поклонении дьяволо-«богам» в самых  

разнообразных видах, пытается разорвать эти тонкие связи, 
нарушить последние нити и оставить планету во тьме внешней 
навечно.  

Глобальная катастрофа планеты была бы неизбежной, если бы не 
вмешательство Высших Иерархов Сил Света из Других светлых 
миров. Учителя человечества сбалансировали планету, осуществили 
великий подвиг Жертвы и своею ЛЮБОВЬЮ удержали планету в 
эволюционном режиме, вплоть до настоящего времени... Но они не 
могут совершать свой подвиг вечно. Это противоречит Закону 
Возмездия или Кармы, о котором мы поговорим немного позднее. Все 
Великие Законы Бытия являют собой единый Закон Света, нарушать 

который не дано никому...  
Теперь настало время  для  каждого отдельного человека 

определиться, есть ли у него в сердце Любовь к Свету и Воля для  
движения  к Нему? Готов ли он принять жестокую правду об  
истинном положении дел на планете, связанную с лже-религиями? 
Готов ли он к покаянию - осознанию своих ошибок и заблуждений, 
чтобы вернуться к Свету?  

 Если - ДА, то у нашей планеты есть будущее, да еще какое 
прекрасное! Если - НЕТ, то все пойдет именно по тому 
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разрушительному сценарию, который описан выше. Только еще 
страшнее, чем может себе представить самая изощренная 
фантазия... 

Читатель может спросить: куда же девалась та Психическая 
Энергия, которую земное человечество продуцировало во время 
своих бесчисленных молитв, постов, бдений, посвященных  их 
богам? Дело в том, что нарушение магнитной связи первых четырех 
сфер нашей планеты, с единым Разумно-электромагнитным полем 
Солнца, потребовали постоянного восполнения. Для этого земные 
люди были привлечены в качестве постоянных доноров для дьяволо-
сущностей, которые в основе своей сливаются в  единое дьяволо-
существо, называющее себя богом. 

 «Избранный народ» - это народ-проводник воли дьяволо-

сущности.   «Дракон о семи головах и множестве рогах» из 
Откровения Иоанна Богослова - это и есть та самая сущность 

Уловленные в самые разные религиозные ловушки, люди 
поклоняются  дьяволо-«богам» и питают нижние сферы своей  
Психической Энергией. Но  мало того что люди питают целую армию 
всякой нечисти, они вынуждены и деградировать в своем сознании, 
жить по  законам ненависти и розни  в дьяволо-мире, который душит 
всех своими объятиями. И от этого они утратили Любовь. Сейчас 
найти человека, который умеет любить очень сложно, хотя вроде бы 
о Любви говорится и пишется очень много.  

В чем причина, почему в системе тьмы нет любви, а если есть, то 

она очень  странная, если не сказать извращенная? 
На самом деле ответ довольно прост. Система тьмы выстроена по 

принципу центростремительных сил, то есть сил направленных 
вовнутрь системы. И житель такой системы может выжить, только 
полностью подчиняясь устоям такой системы. В реальности это 
выглядит так: каждый отдельный человек может выжить, только 
если он любит самого себя и постоянно соперничает с окружающими 
за свое место в жизни. Но одному человеку трудно, поэтому 
несколько людей (как правило, это семья) собираются вместе, чтобы 
осуществлять самозащиту от «внешних врагов» уже вместе. Силы 
эгоцентризма  каждого отдельного члена семьи от этого возрастают 

многократно.  Отсюда появилось итальянское понятие МАФИЯ, 
которое в переводе означает всего лишь семью.  

Но и семье трудно бывает защищать свои интересы, тогда 
вступает в силу  семейный клан или даже род... И так до  целой 
нации, которая направляет все силы в центр системы. По большому 
счету, наша планета, находясь в Зеленой Эпохе, просто обязывала 
живущих на ее поверхности людей жить в условиях 
центростремительных сил, а значит,  хищный эгоизм на этой 
эволюционной фазе  стал единственным условием выживания. А 
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значит, и любовь (магнетизм) направленная исключительно в центр 
системы была оправданной. 

 Но теперь обстоятельства кардинально изменились. Земля 
перевалила за середину своего эволюционного погружения в  самые 
низкие сферы Солнечной системы и начала свой подъем в глубины 
пространства и времени. Зеленая Эпоха уже сменилась преддверием 
Голубой эпохи, а значит, наступило время для смены распределения 
сил, управляющих планетой. Силы центростремительные теперь 
должны быть уравновешены силами центробежными, а это означает, 
что и сменится направленность магнитных сил планеты.  Для людей 
это означает, что их любовь должна кардинально изменить свою 
направленность. Призыв Иисуса Христа: «Любите ближнего своего, 
как самого себя», - подразумевает именно эту перемену. 

Что значит  любить ближнего, как самого себя? Это означает 
перевести вектор направленности своих эмоций в прямо-
противоположном направлении: от себя к другому человеку. 
Возлюбленным может быть любой человек, который находится 
рядом. Это может быть ребенок, престарелый человек, родитель, 
сосед, прохожий, супруг, просто едва знакомый человек, 
встретившийся на пути... 

Если каждый направит силу своей любви изнутри во вне, то он 
получит взамен неизмеримо большее количество любви, чем мог бы 
вытребовать для себя от окружающих благодаря своему эгоизму. 
Если представить себе, хотя бы на миг - что стало бы, если б все 

люди разом открыли свои сердца навстречу друг другу и пролили 
свет своей души в своем окружении!? Сразу заструился самый 
настоящий поток Любви, который стал бы преобразовывать Мир и 
наполнять его живительными силами!  

Этому есть и физическое объяснение: Психическая Энергия 
каждого отдельного человека мгновенно находит себе подобную 
энергию и входит  ней в резонанс - всплеск дополнительной энергии 
Любви и Согласия...  

Цепная реакция всеобъемлющей Любви возникала иногда в 
Советском Союзе, например, когда был запущен космический 
корабль с первым космонавтом на борту. Тогда люди ликовали в 

едином порыве всеобщей радости, их сердца были открыты для 
любви к окружающим. Этот всплеск Психической Энергии Любви, 
Радости и Согласия на некоторое время растопил холодную 
атмосферу жизни, царящую в те времена в  стране. 

Каждый человек, который однажды пережил это чувство 
всеобщей Любви и Единения уже никогда не сможет его забыть. 
Поколение «шестидесятников», озаренное этим чувством  родило 
тогда совершенно новых детей, души которых выросли в этом Тепле 
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и Свете. Теперь - это зрелые около-пятидесятилетние люди, так и не 
нашедшие себе места в хищном капитализме девяностых годов…  

Именно им  предстоит взять на себя миссию строительства 
Державы Света-СВЕТОРУСЬ, потому что светлая природа их душ 
приемлет только Свет во всех Его проявлениях. Настало время 
триумфа и реализации незадействованных потенциалов людей, 
которых было принято называть «потерянным поколением». Их 
убеленные сединами головы все так же светлы и лучатся высокими 
мыслями, сердца живы, а уста поют романтические песни своей 
юности...  

А молодое поколение холодных прагматиков - их детей  и  внуков 
никак  не может понять этой просветленности своих предков. Мол, 
откуда у них этот нездешний задор и  живость души, способной к 

любви и самопожертвованию? Время «оттепели»  шестидесятых 
годов - это генеральная репетиция  России перед настоящей весной 
Новой Эпохи. Теперь настало время, когда  человеческие души уже 
созрели для того чтобы сознательно повернуть силы своей Любви  во 
внешний мир и соединиться в едином потоке любви.  

На практике этот процесс всеобъемлющей Любви напоминает 
процесс  кристаллизации.  Каждому, наверное, приходилось 
наблюдать, как замерзает вода на морозном стекле. Кристаллы 
образуются в едином потоке, складываясь в чудные узоры, 
разбегающиеся в разные стороны, чтобы украсить все окно самыми 
замысловатыми картинами сказочной красоты... 

Повернуть Любовь во вне - это означает сознательно излить свою 
Психическую Энергию окружающему Миру. Наполнить Мир Любовью 
- это означает создать сказочную картину всеобщего единения, 
тепла, сердечности, просветленности - Общего Блага, вернее,  - 
БЛАГОДАТИ.  

Конечно, невозможно надеяться, что в одночасье каждый человек 
сумеет перевести вектор своих душевных сил  изнутри - во вне. 
Слишком долго наш Мир находился во тьме. Но уже сейчас есть 
множество людей достаточно развитых для Высшей Любви, но они 
сознательно закрывают свои души, чтобы система тьмы не 
надругалась и не опустошила их. Слишком большую волю взяли 

силы тьмы в конце двадцатого века. Именно поэтому светлые люди 
затаились, ушли на дно системы, сознательно вышли из темных 
структур, в интуитивной надежде, что их время  все же настанет.... 

И вот это время настало. Россия - единственная страна мира в 
которой зародилась новая раса людей -  ЛЮДЕЙ СВЕТЛОГО 
РАЗУМА, Нация СВЕТОРУСОВ. Эта раса отличается огненными 
сердцами, гениальной способностью  бескорыстно любить, 
самоотверженностью,  терпением,  верой  и служением  Свету во 
всех Его проявлениях. Ведь вера Русских в Светлое будущее - это и 
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есть интуитивное прозрение  новой расы людей, объединенных в 
пределах бывшего Советского Союза. Силы тьмы не сумели 
вытравить в их душах веру в Светлое Будущее, хотя и приложили 
максимум усилий для того, извратив укладом жизни в системе тьмы 
самые священные понятия, определяющие основы Светлых Устоев. 

Придется заново осмысливать священные слова: Братство, 
Община, Всеобщее Благо, Иерархия, Любовь,  Жертва... Именно они 
в первую очередь сделались объектами ерничанья, цинизма, 
извращенного «юмора», поскольку именно в них заключена смерть 
системы тьмы. Эти понятия,  в их истинном значении, полностью 
перечеркивают все построения тьмы. Именно поэтому циничное 
извращение их содержания было поставлено во главу угла при 
организации марксистской дьяволо-системы  лже-социализма в 

России.  
Так Община - стала инструментом  для обездоливанья человека, 

до полной нищеты и голода... Братство, в системе тьмы - стало 
демонстрировать все признаки современной армейской 
«дедовщины», где старший - подавляет младшего... Иерархия - 
выросла в обратном порядке, посадив во власть самых отвратных 
личностей и унизив высочайших Духов...  

Любовь - превратилась в похоть, секс потребление... 
А Жертва понимается как откровенное ограбление людей  темной  

системой и военной мясорубкой, вмененной в обязанность матерям  и 
их сыновьям ради  ложных устоев и выгоды дьяволо-элит... 

Теперь настало время для полной реабилитации этих священных 
понятий. Учение Живой Этики содержит отдельные книги под 
названием «Община», «Братство», «Сердце»,  которые возвращают 
этим понятиям их истинное значение.  

Закон Любви, в Новой Эпохе станет основой человеческого 
общества. Ведь Любовь, это естественное состояние каждого 
разумного существа во Вселенной. Жизнь в Любви должна 
начинаться самых ранних  лет каждого человека. От его рождения. 
Нет, даже от самого зачатия  будущего человека…  

 
Глава  о Любви, которой человек учится на Земле. 

Каждый молодой человек, будь то мужчина или женщина должны 
знать, что любовь, направленная на любимого человека, 
возвращается с много крат большей силой. Постоянный обмен 
психическими энергиями  и есть истинный секрет успеха Любви. Те 
пары, которые взаимно одаривают своего избранника потоками  
любви, озаряются неземным светом. Влюбленных людей всегда 
можно увидеть в серой толпе обывателей,  потому что их аура имеет 
небесное продолжение,  в которой оживает и расцветает все 
окружение. 
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Дело в том, что земная жизнь каждого человека - это школа, 
пройдя которую,  человек должен научиться жить  в мирах более 
Высокого  и Светлого порядка. Там обмен энергиями является 
единственным способом существования. А Любовь и является 
механизмом такого обмена, одним из основных навыков без которого 
в Светлых мирах жить просто немыслимо. Там, действительно все 
держится только на Любви…  

Следующая эволюционная фаза земного человека 
предусматривает полное исчезновение физической телесности. 
Новый Человек вскоре станет тонкоматериальным, а затем и вовсе - 
Огненным. Тогда  Истинная Духовная Любовь займет в его жизни 
самое  главное место, поскольку  станет единственным способом 
общения в Мире Света, где неукоснительно действуют Великие 

Законы Бытия.  
  А пока люди живут в физическом облике, они должны пройти 

первичную школу Любви, которая начинается с самого простого и 
понятного каждому. Влюбленность -первичный магнетизм, который 
возникает между родственными душами, влечет за собой  явление 
плодотворного Согласия (очень не хочется применять термин 
«резонирования»). Если влюбленные имеют тягу друг к другу только 
на  низком физическом и эмоциональном уровнях, называемых 
сексуальным влечением, то и дополнительная энергия от их соития 
будет только низкой, в прямом смысле относящейся к нижним  
сферам планеты.  

К тому же  на низком плане сексуальных отношений люди не 
обмениваются энергиями, а вытягивают, выуживают, отбирают их 
друг из друга грубыми физиологическими  способами. По сути, 
сексуальные партнеры попросту энергетически вампирят.  В таком 
случае физическое трение гениталий таких людей очень схоже с 
трением сухих щепок дикарями для получения огня...  Эта низкая 
энергия, которая все же образуется между людьми, особенно ценна в 
качестве подкормки для нечисти нижних миров, и поэтому в системе 
тьмы все низменные связи между людьми поощряются самыми 
разными способами.  

К тому же изобретен презерватив, который будучи резиновым 

диэлектриком не позволяет людям обменяться даже самой низкой 
сексуальной энергией, и она «в целости и  сохранности» 
отправляется в нижний мир на кормление темным тварям. Именно 
поэтому «сексуальная революция», которая получила свое начало из 
«трудов» еще одного сионского «мудреца» - Фрейда, должна быть 
переосмыслена, а ее последствия обозначены как преступление 
перед человечеством. Впрочем, как  и все остальные дела дьяволо-
народа. 
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За примером  несомненного вреда этой сексуальной революции 
далеко ходить не  надо. Стоит только послушать разговоры между 
собой маленьких детей, развращенных чуть ли  не от детского 
горшка. Циничные и опустошенные глаза подростков скажут, что они 
уже не верят в этой жизни  ни во что светлое и прекрасное, особенно 
тому что называется любовью… Только грязный и циничный секс 
видят они на порнографических сайтах в интернете, по телевидению, 
в программах дискотек, порно-литературе.  

Компьютерные игры для них построены на единственной 
сверхзадаче: превратить молодого человека в бессердечного 
биоробота, готового на насилие в самых разных и отвратительных 
проявлениях. Посторонних такой подросток воспринимает вообще 
как человеческий мусор. При таком раскладе, животные вообще 

выходят из внимания как существа имеющие право на жизнь.  
Раздавить ногой милого ежика бегущего вечером по тропинке, убить 
пичугу, отрубить собаке или кошке хвост стало обычным делом для 
подростков. (Я случайно оказалась свидетелем такой драмы и была 
сильно опечалена от своего бессилия что-либо объяснить 
мальчишкам. Они были ГЛУХИ!).  

Особенность компьютерных игр последнего поколения 
заключается в том, что объектами самых жестоких убийств теперь 
являются именно ЖЕНЩИНЫ. Это дань сознательной подготовки сил 
тьмы к наступлению Эпохи Женщины... 

И не случайно у молодых нет больше стимула к жизни, ведь они 

перенасыщаются тьмой и опустошаются уже в ранние годы. Зрелые 
годы становятся им невыносимыми, поскольку ко всей пустоте 
должна прибавиться еще и ответственность взрослой жизни. А с 
такой нагрузкой им уже справиться невозможно. И поэтому молодые 
люди сознательно убивают себя наркотиками, считая, что таким 
образом они вкусят уже все «прелести» жизни, а более им  и не 
надо...  

Надо добавить, что низменная любовь вызывает к рождению 
сомнительные души из нижнего мира, наделенные самыми 
отвратительными качествами сознания: склонными к преступлениям, 
наркомании, пьянству... Словом, если родители не позаботились о 

высоте своих отношений и ограничились только животным соитием, 
то ожидать светлого и гениального потомства им не приходится. 

Люди, которые подняли уровень своих любовных отношений до 
более высокого эмоционального уровня,  обычно загораются  
любовью гораздо раньше, чем соединяются их тела. Тогда они более 
подробно знакомятся  друг с другом, пытаются искать большее число 
точек соприкосновения, и когда находят, что избранник отвечает 
собственным вкусам,  взглядам и интересам хотят видеть его своим 
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спутником жизни. Но система тьмы построена таким образом, что 
совместная жизнь людей в семье стала практически невозможной.  

Парадокс в том, что прожить по отдельности, в последние 
времена, людям стало легче, чем вместе.  От этого мир  разделился 
на два лагеря одиноких мужчин и  женщин, которые только иногда 
забегают ненадолго на территорию друг друга, чтобы совокупиться и 
вновь разбежаться каждый в своем направлении. Этому явлению 
даже дали определение: «визитный брак». Этот вид человеческих 
отношений часто обременен и детишками, которые видят своих 
родителей вместе только в редкие минуты их близости. А в остальное 
время дети путешествуют между родителями, раздираемые обидой и 
тоской... 

Другой тип брака - сознательный поиск бытовых удобств и 

материальной обеспеченности, как с мужской, так и с женской 
стороны. Один из супругов идет в брачное рабство для того чтобы 
иметь материальные блага с меньшими затратами  своих сил. За 
психическую энергию своей фальшивой любви, он получают 
материальные блага.  

Любовь за вкусную еду, красивую одежду, комфортное жилье, 
дорогой транспорт и богатый отдых, не может быть высокой... Она 
всегда перемешана с целым «букетом» негативных мыслеформ к 
тому человеку,  который может быть и невольно, но  каждый день 
насилует сознание и тело своего продажного партнера. Такие мысли, 
в конце концов, собираются в черный ком, нападают на своих 

обидчиков и разрушают их человеческую энергетическую структуру: 
эфирное тело, душу...  

В свою очередь, это становится причиной разного рода 
заболеваний и раннего ухода из земного цикла людей 
НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ к следующему - и того, кто  сознательно  
КУПИЛ себе любовь и  того, кто попал в сексуальное рабство другого 
человека... Так что неслучайно мечта богатеньких престарелых 
«папиков» и развратных состоятельных старушек о продажной 
любви с молодыми женщинами и красивыми мужчинами часто 
оборачивается для них скорым летальным исходом. А продажные 
супруги их никогда более не могут избавиться от дурных 

воспоминаний и темных пятен на своих душах. О значении этих 
черных душевных метках мы поговорим в другой главе - о Законах 
Кармы и Реинкарнации. 

 Современные девушки и юноши, которые хотят обмануть свою 
человеческую судьбу  и быстро приобрести то, чего им не дано за 
счет продажи своего физического тела, зарабатывают себе еще 
более тяжелую Карму, чем та, что заставила их вступить на 
продажный путь...  
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Люди приходят в этот мир, чтобы совершенствовать свой Дух, а 
значит, следует сознательно принимать все перипетии своей судьбы, 
пересиливать их и двигаться дальше до тех пор, пока судьба тебе не 
даст облегчения и полной Свободы Выбора. А боль и лишения, как 
горькое лекарство, часто помогают изживать людские темные 
накопления, чтобы постоянно подниматься Духом в направлении  
Света. 

К счастью, люди на Земле уже подошли к Рубикону, 
разделяющему Мир на два лагеря - лагерь тьмы и  лагерь Света. 
Сознательные служители тьмы и обманутые ими люди останутся в 
своей системе и сгинут вместе с ней. А люди, обратившиеся к Свету, 
будут постепенно выходить на Свет, очищенные страданием и 
омытые слезами. 

 Те же, кто поддались на уловки тьмы и решили  любыми 
способами избавить себя от душевного труда, выказали себя 
действительно как человеческий мусор. Власть Зверя в Конце 
Времен для того и дана была, чтобы вычленить из человеческого 
общества каждую нечестивую душу. А Любовь является самым 
тонким индикатором, дающим право человеческой душе  на пропуск 
в Новую Эпоху... 

Человек, который убил в себе Любовь или направил ее только на 
самого себя, очень похож на дьяволо-«божество» с его «Блудницей в 
пурпуре». Алчная и блудливая душа продажных людей идет на 
питание дьяволо-сущностям нижних миров. Наступило уже  время, 

когда нечестиво приобретенные блага вмиг превращаются в труху, а 
человек продавший за них свою вечную душу становится живым 
мертвецом, который сразу после выхода из своего физического тела 
полетит в тартарары – туда, где все его энергетические качества 
будут очень родственными окружающей среде. 

Старые  сказки всех народов мира всегда предупреждали людей о 
том, что Любовь не продается, потому что она и есть Душа. А, продав 
свою Любовь, человек продает Душу дьяволу и становится мертвым 
еще при своей жизни. Ведь Любовь - магнетизм, а человеческая 
Душа по образу и подобию Бога-Света имеет Разумно-
электромагнитную природу! Так, что в словах о том, что Любовь - 

Душа человеческая нет никакого  противоречия. Хотя более 
верным будет говорить, что Душа является  одновременно и 
Светом и Любовью!  

В Новой Эпохе люди вскоре поймут, что физическая телесность 
дана  людям на время, как дается на время  прекрасной бабочке 
тело прожорливой гусеницы. Земное человечество  должно вскоре 
претерпеть телесную метаморфозу - то есть из прожорливой и 
алчной «гусеницы», пожирающей все вокруг, превратиться в 
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прекрасную «бабочку» летающую в небе на неземной красоты 
крыльях.   

Конечно, метаморфоза человека выглядит несколько иначе, чем у 
насекомых, но принцип остается прежним. Ведь состояние 
прожорливой гусеницы, а затем и куколки, помогает  бабочке  
приобрести новые качества ее телесности и меняет место ее  
пребывания. Если гусеница ползает, куколка висит на веточке, то 
бабочка - ЛЕТАЕТ. 

Так и человек: сейчас ходит по земле, живет в грубом 
материальном теле, а в его Душе идут эволюционные перемены, 
которые выражаются в приобретении все новых более тонких частот 
вибраций. Другими словами, и Свет, и Магнетизм человеческой Души 
становится  все более тонким и Высоким. Но человеческая Душа не 

может расти, если в ней нет Любви или если эта Любовь направлена 
только на себя самого. Эгоизм - это любовь повернутая только к 
себе. В настоящее время вся Западная культура построена на 
узаконенном эгоизме. Люди от этого стали очень одинокими и 
холодными. Не случайно европейцы и американцы тянутся к 
брачным отношениям с людьми из других культур, где душевное 
тепло у людей еще не иссякло. Но это очень смахивает на 
сознательное вампирство... 

Эволюция сознания земного человека состоит в том, чтобы 
постепенно преодолевать свою животную природу и стремиться к 
новой форме - Энергетической. Люди, которые благополучно 

заканчивают эволюцию на нашей планете становятся Огненными по 
своей природе. Физические тела, в которых они росли и развивались 
на протяжении многих жизней, им больше не нужны. Потому что 
Огненные люди живут в Царстве Небесном в Его Огненных Чертогах, 
а, появившись  снова на Земле, воспринимаются  людьми как Боги. 

 Миф о цивилизации Гиперборее и гиперборейцах, некогда 
существовавшей в районе Северного Полярного круга, рассказывает 
о некогда существовавших людях огромного роста, необычайной 
красоты и обладающих необыкновенными способностями и 
знаниями. Они могли летать  по воздуху, перемещаться в 
пространстве в мгновение ока, обрабатывать с математической 

точностью строительные блоки огромных размеров и делать их 
невесомыми при строительстве... Теперь от Гиперборейской 
цивилизации осталось только небесное сияние, которое озаряет 
Северные ночи своим неземным Светом, потому что  они вышли из 
земных человеческих тел и живут в Мире Огненном. Остатки их 
строений еще можно  обнаружить на земле, но они больше не нужны,  
поскольку утратили свое назначение - быть средством для  роста 
человеческого сознания.  
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Сказания о гиперборейцах - не вымысел. И мы - земные люди,  
должны пройти точно  такой же эволюционный путь своего сознания 
и стать людьми, обладающими такими же Знаниями и таким же 
способностями своих возросших Душ. Нам еще дается целое 
тысячелетие, когда мы можем из руин поднять свои души и обратить 
их к Свету и Любви нашего Отца - Абсолютного Света в 
Беспредельности. Тогда у каждой человеческой Души вновь появится 
опора, не ограниченная каким-либо очередным личностным 
«божеством», вообразившим себя «всевышним». 

Но начинать надо с восстановления поруганной Любви.  Люди 
должны знать, что возвышать свое чувство, трудиться Душой - 
занятие не напрасное. Только оно помогает  приближаться к Миру 
Огненному, где человек приобретает духовные крылья. 

 
Глава о  Любви, которая держит Мир.  
Если представить себе на мгновение, что каждый отдельный 

человек хоть на мгновение повернет свои самые тонкие и высокие 
чувства от себя самого на окружающих, то между людьми в то же 
мгновение образуется множество связей, похожих на тонкие 
светящиеся нити. Дело  в том, что каждый отдельный человек 
обладая  Душой, по существу является индивидуальным Разумно-
электромагнитным полем, которое, тем не менее, не может 
существовать в замкнутом в себе пространстве. Самое правильное 
его состояние -  находиться в постоянных контактах с окружающими 

его «полями».   
От этих соприкосновений постоянно рождаются дополнительные 

энергии - Мир наполнятся светом и теплом. Теплая душевная 
обстановка всегда появляется там, где люди направляют друг на 
друга свои высокие чувства и выражают их реальными добрыми 
делами. А Россия издревле славилась своим душевным теплом.  

Люди в России всегда обладали огненным сознанием, 
направленным к Свету и Добру. От этой особенности Русский Народ 
очень страдал в мире, где система тьмы была у власти. Чтобы 
загасить огненное сознание целого народа, была проведена 
чудовищная работа, которая заключалась в прямом геноциде. Все 

двадцатое столетие Россия подвергалась постоянным нападениям со 
стороны всех систем тьмы с разных сторон, но все же выстояла. 
Жестокий век принес  России огромные человеческие потери, но 
вытравить Светлый Дух народа  силам тьмы всё же не удалось. 
Наоборот, даже в самых кровавых событиях, из, казалось бы, уже 
угашенных человеческих душ вздымалось огненное пламя и озаряло  
хоть на миг кровавое месиво, чтобы в мгновение ока лишить тьму 
всех ее   завоеванных позиций!  
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Огненные подвиги светлых героев, даже в нечестивых войнах, 
затеянных служителями тьмы, лишали темного смысла даже самые 
подлые  их ухищрения. Сияющие Агни-Йоги - люди с огненным 
сознанием появлялись и среди революционеров, и среди «красных» 
бойцов, ведущих войну со своим же народом, и среди коммунистов, 
невольно обслуживающих интересы дьяволо-народа…  

Будучи обманутыми, они все же свято верили в то, что  Мир Света  
придет, поэтому их подвиги  были оправданными, и каждый раз 
действительно приближали остальных людей к  Светлым временам. 
Время, которое последовало после Октябрьского переворота в 
России, потребует дополнительного переосмысления, потому что 
вокруг него выросло столько лжи  и недомолвок, что будущим 
поколениям просто не будет возможности что-либо понять. И Учение 

Абсолютного Света - это  действенный инструмент, который может  
легко осветить все темные углы истории и дать им оценку с точки 
зрения Великих Законов Бытия. 

Есть основание полагать, что сознательные служители тьмы 
смертельно просчитались, когда затеяли завоевание  России и ее 
народа в качестве рабов и слуг. Давление тьмы только закалило 
характер Русского Народа, сделало его еще более огненным. Теперь 
настало время реализации этой огненности в реальных делах, а 
значит реальной работе по спасению целого Мира от погибели в 
руинах системы тьмы. 

Святой - это Агни-Йог - человек с огненным  сознанием 

соединенный с Абсолютным Светом, который дарит Свет своей души 
всем окружающим и держит поле Любви вокруг себя. В этом поле 
спасаются все, кто входит в него сознательно. Оно как крепость для 
своих соплеменников, которые могут войти в него и получить защиту 
от  воздействия тьмы. «С одним спасенным - тысячи спасутся», -  
говорил Иисус Христос. Но Россия стала страной, где весь народ стал 
Святым, пройдя через горнило страданий и не утратив своей Любви к 
Свету. От этого Россия стала Святой - страной Спасенной, с которой 
спасутся и другие тысячи стран, что выберут путь Света. 

Любовь  скрепляет, цементирует человеческое общество. Она 
возводит человеческие дела в огненную степень потому что затраты 

энергии при этом становится несоизмеримо меньше, чем результаты 
самих дел. Держава Света наполняется  огнем истинного единения, 
только от любовного устремления друг к другу всех человеческих 
душ, населяющих оплот Света.  

Как только каждый человек не только поймет необходимость 
сознательного проявления своей любви к окружающим, но и сделает 
это хотя бы в своем окружении, с этого момента начнет настоящая 
кристаллизация общественного сознания. Из аморфной человеческой 
массы вдруг образуется Кристалл невиданной красоты и сияния, 
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наподобие того, как из обыкновенного  графита образуется кристалл 
бриллианта. Но человеческие общественные кристаллические 
образования имеют живую развивающуюся природу, и поэтому 
вскоре минеральная фаза плавно перейдет в растительную. И тогда 
разговор пойдет уже о Розе Мира.... 

 В Державе Света-СВЕТОРУСЬ, которой вскоре станет Россия,  
Закон Любви будет незримо присутствовать абсолютно  во всех 
начинаниях. Любовь не терпит насилия, она возникает  как ответное 
чувство на все сигналы идущие извне. В этом смысле очень 
показателен пример того, как влюбленный мужчина завоевывает 
внимание своей женщины. Для этого он создает вокруг нее такое 
настроение, что она буквально окунается в его любовь, 
наслаждается ее теплом, а вскоре загорается и сама ответным 

чувством…  
Правда, надо заметить, что подарки, цветы, рестораны... давно 

уже заменили людям то истинное проявление любви, которое якобы 
должно теперь выражаться в денежном эквиваленте. На самом деле 
Любовь - это АУРА СВЕТА и замечательного МАГНЕЗМА, в котором 
человеческая душа расцветает, оживает и растет.  

В Державе Света Любовь станет наполнять пространство везде и 
всюду, где бы не жил человек. Она станет звучать в гармоничной 
ненавязчивой музыке, в благодатных ландшафтах природы, в самой 
организации жизни каждого человека. Любовь наполнит сияющим 
магнетизмом каждое человеческое начинание, а значит, и сам 

человек впоследствии станет постоянно находиться в этой атмосфере 
Любви и Света. И настанет такой момент, когда все человеческие 
души, даже самые замороженные, постепенно  оттают и расцветут 
ответной любовью на окружающую их Любовь. И тогда в Мире станет 
еще больше Любви. А ведь ее никогда не бывает слишком много...  

 Даже самые замшелые и холодные души всегда очень страдают 
без любви. Они стали такими от того, что недополучили её тогда, 
когда она была им нужна более всего - в момент становления и 
роста. Дети, лишенные Любви, не могут стать полноценными 
людьми. Они как цветы без Света и удобрений, не могут пройти все 
стадии своего вегетативного развития, чтобы прийти в пору цветения 

и завязи плодов.  
Хилые и уродливые человеческие души наводнили наш мир, 

потому что система тьмы полностью отказалась от Закона Любви и 
заменила её  ненавистью, страданием и ужасом. Та атмосфера, в 
которой рождается и живет современный человек, формирует 
душевных уродцев и живых мертвецов, которые не способны дальше 
эволюционировать, чтобы давать полноценные плоды - тепло и свет 
своих душ.  
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Нынешняя эволюционная стадия на нашей планете очень похожа 
с тем моментом, когда огородник приходит на свой огород и делает 
оценку  своему урожаю. Гнилые и искореженные плоды должны быть 
отделены от красивых и полноценных. Человеческие души, которые 
не способны выдавать Свет в окружающий мир, а только потреблять 
душевные силы окружающих, в действительности вампирят на всех 
уровнях, и иначе не могут жить в этом мире. Они и есть тот «гнилой 
плод» эволюции, который следует убрать из божественного 
«севооборота» чтобы он не заражал здоровые плоды. 

Конечно, нам самим  не дано определять - кто годен, а кто - нет к 
дальнейшей эволюции. Дело в том, что Душа каждого человека 
постоянно сигнализирует в окружающее пространство об уровне 
своего развития, о своей способности отвечать требованиям Великих 

Законов Бытия.... Это и есть ее собственный пропуск в Будущее. 
Ведь Свет Души каждого человека имеет собственные 
индивидуальные черты, которые можно представить себе как 
подобие штрих кода, известного всем покупателям.  Чередование 
светлых и темных полос в спектре каждой человеческой души, и 
определяет ее индивидуальность. Преобладание светлых полос 
говорит о светлой природе человека, и, наоборот, отсутствие 
радужных светящихся полос, замещение их черными полосами 
поглощения говорит о темной принадлежности.  

Самое главное, что такие индивидуальные черты «душевной 
матрицы» совершенно невозможно подделать или подменить. Их 

невозможно заболтать словами или купить за деньги... Человек носит 
в своем теле не просто свою бессмертную Душу, но и 
«пространственно-энергетический паспорт», который удостоверяет 
его личность всегда, везде и во всем...  

Любовь являет собой основную часть содержания этого 
«паспорта», потому что на темных полосах поглощения Магнетизм 
обращен во внутрь, то есть он буквально всасывает  и поглощает 
окружающую его психическую энергию. Это и есть тот механизм, 
который притягивает к человеку те обстоятельства, которые 
помогают ему восстановить свет на темных участках души.  В жизни 
это выглядит как  действие судьбы. Таким образом, человек 

получает образ жизни и спутников, которые, в конце концов, 
помогают ему заполнить темные провалы душевного уродства 
Светом. Более подробный разговор на эту тему прозвучит в главе, 
посвященной Закону Кармы...  

Но в «Конце Времен», то есть при переходе в новую 
эволюционную фазу, темнота души притягивает к себе и Свет из 
Высоких Сфер. Чем темнее  душа, тем тоньше и губительнее Свет 
приходит на черный провал Души и  губит ее обладателя.  Это и есть 
Суд Божий,  которого подсознательно боится каждый человек 
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совершающий беззаконие. Гореть Голубым и тем паче Синим или 
Фиолетовым Огнем не хочется никому, но придется обязательно, 
поскольку действие физических законов никто  пока не отменял ...  

 
Глава об эгоистической любви. 
И пусть пока темные люди находятся у власти, вершат 

«правосудие» собственного изобретения, правят бал в мировой 
политике...  Пусть им кажется, что они и есть настоящие хозяева 
жизни, а  их эгоизм вовсе не порок, а «счастливое» качество 
характера, позволяющее брать от жизни все самое лучшее  и ничего 
не давать взамен.  Порочный магнетизм, вернее, - эгоистическая 
любовь к самому себе, становится настоящим вихрем, направленным 
во внутрь черной ямы Души, которая беспрестанно требует всех  

видов грубой Психической Энергии или ее эквивалентов.  
В настоящее время самым универсальным эквивалентом всех 

грубых энергий являются ДЕНЬГИ. Ведь за деньги можно купить и 
хорошую  пищу, и богатую и модную одежду. За деньги можно жить 
в шикарном доме и кататься на последней модели автомобиля. 
Деньги помогают, не трудясь душой, покупать себе  «любовь» 
окружающих. И пусть эта любовь изначально продажная, но она все 
же излучается на «покупателя» теми Душами, которые  пустили себя 
на продажу... 

Неслучайно сознательные служители системы тьмы,  как правило, 
либо уже очень богаты, либо стремятся к этому всеми правдами и 

неправдами. За свои огромные деньги они покупают все виды 
энергий, которые питают их черные провалы душ и темные дела.  

В настоящее время вся мировая Политика и Экономика держатся 
на добывании и перераспределении энергии в самых разных ее 
видах. А деньги упорядочивают такой обмен. При этом эгоистами 
выступают уже не отдельные люди, а целые страны, которые 
устроили мировую финансовую систему таким образом, чтобы она 
работала только на их собственные эгоистические устремления.  

США, например, уже давно печатает свои доллары, соотнося их 
количество с чужими энергоресурсами. Тотальный контроль над 
всеми мировыми энергоресурсами и печатание бумажных фантиков, 

которым было присвоено гордое имя мировой валюты, позволило (на 
некоторое время, конечно) этой стране сделаться и мировым 
жандармом. Но теперь ее положение пошатнулось, поскольку в лице 
Европейского союза США получили себе опасного конкурента, 
который тоже стал уже контролировать мировые запасы энергии... 

Когда сталкиваются интересы двух эгоистов, надо ожидать войны. 
И она не заставит себя долго ждать.  Страны Западной Европы и  
США за последнее столетие превратились в громадных мировых 
эгоистов, в черные дыры - энергетических вампиров, стягивающих 
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на себя 90% всех мировых энергетических ресурсов. Страны-
реципиенты стали невольными донорами мировых вампирствующих 
систем, а значит, их собственные силы постоянно истощаются вплоть 
до полного распада.  Страны Латинской Америки, не вылезающие из  
постоянных экономических кризисов, стали территориями 
экологического и экономического бедствия, и народы, населяющие 
эти страны вынуждены влачить жалкое и нищее существование... 

Мир разделился на две неравные части. Эгоизм на 
государственном уровне,  проявленный странами Запада, стал 
причиной гибельной ситуации планетарного масштаба, поскольку 
любая  система тьмы не пускает энергии в оборот, а безвозвратно 
потребляет их. Если черная Душа каждого отдельного эгоиста 
притягивает к себе Высший Свет и непременно сгорает в Нем, то от 

этой участи не может уйти и государство. Эгоистическая природа 
целых государств буквально магнитит к себе все Высшие Энергии, а 
они действуют непреложно. Когда-то в древности гибель целых 
государств называли Страшным Божьим Судом. В настоящее время 
можно сказать тоже самое, если учесть, что Бог и есть Свет, который 
всегда поражает тьму...  

 
Глава о способности духовно развитого человека 

трансформировать  энергии.   
Есть единственная возможность избежать страшных бед - это 

сознательно приступить к смене системы тьмы на систему Света в 

мировом масштабе. Новый экономический и политический порядок, 
основанный на законах Света, может смягчить удар возмездия, 
спасти множество светлых человеческих душ, невольно попавших в 
государства - эгоисты. Но велика сила и отдельной Одухотворённой 
Личности. «С одном спасенным - тысячи спасутся!», говорил Иисус 
Христос.  Как же можно узнать таких людей? Очень просто.     

Человек, который имеет светлое строение своей души, то есть в 
его душевном «штрих коде» преобладают полосы света в радужной 
последовательности, излучает необычайный магнетизм во внешний 
мир. Про такого человека говорят, что он теплый, светлый, 
благородный, у него светящиеся глаза и необычайное обаяние... 

Светлая «харизма» делает такого человека незабываемым, и, когда 
он появляется в обществе, все невольно тянутся к нему, чтобы 
«погреться в Свете его Души... 

Магнетизм такого человека направлен во внешний мир и,  если 
собираются несколько таких людей вместе, то они  могут  даже 
творить чудеса. И один  Светлый Разум - «в поле воин». А уж если 
Светлые воины соберутся вместе и направят свою светлую Волю к 
общей цели, то  от  построений системы тьмы не останется и следа...  
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В Учении Живой Этики сказано, что двенадцать человек, 
обладающих Светлым Разумом,  и согласованных по стихиям могут в 
одночасье очистить Мир от всякой скверны! И напор мощной 
Психической Энергии  людей, обладающих Светлым Разумом 
поможет вымести мусор прошлой системы и начать новые построения 
Системы Света. 

Каждый человек вскоре поймет, что он способен 
трансформировать грубую природную энергию в более тонкие и 
светлые Психические Энергии. Так, например, если человек ест хлеб 
или пьет молоко, то он, вроде бы питает только свой физический 
организм. Но это не совсем так. На самом деле физический организм 
человека требует гораздо меньше пищи, чем  человек потребляет 
каждый день. Куда же деваются излишки энергии?  

Оказывается, что энергетический потенциал пищи в человеческом 
организме трансформируется в еще более тонкие энергии, которые 
становятся эмоциями, мыслью, и духовными устремлениями 
человека. Другими словами, пища становится источником тонких 
энергий, которые помогают человеческому сознанию связываться с 
более Высокими Сферами Бытия, входить с ними в  магнитный 
резонанс и возрастать, откладывая дополнительную энергию в  
предметах творчества.  

Благодаря материальной пище человек имеет возможность 
проявлять себя многомерно в пространстве и времени, как это делает 
пламя. Материальная пища питает не только его тело, но  и Душу, а 

значит и Дух. Понимаю, что это утверждение сильно ущемит 
убеждения приверженцев злокачественного аскетизма, коим 
страдают всякого рода фанатики от религий.  Зато это утверждение 
открывает злой умысел тех «пастырей», которые лицемерно  
утверждают необходимость в аскетизме для Людей Светлого Разума.  

Всем понятно,  что если человеческий организм поставлен в 
экстремальные условия и испытывает энергетический дефицит, то 
ему не до высоких порывов Души. Ему надо просто выжить. Это 
всегда знали силы тьмы, засевшие в религиях. Они всегда 
пользовались этим приемом для гашения высоких порывов. Посты, 
бдения, всевозможные воздержания становились уделом многих 

миллионов людей ради того чтобы кучка эгоистов правила бал 
своему дьяволо-«божеству» и себе самим. 

Нормальное питание, нормальная одежда, жилье, транспорт, 
отдых, являются необходимыми компонентами каждодневной жизни 
человека, который намерен эволюционировать в своем сознании. 
Получив нужное количество энергии, человек может 
трансформировать эту энергию в высокие эмоции  и мысли. Этим он 
будет постигать  все  более высокие сферы бытия, и расти в своем 
сознании на Всеобщее Благо.  
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 Только эти условия позволяют нормально циркулировать 
психическим энергиям в окружающем мире, а значит, и 
цементировать, и скреплять человеческое общество во всеобщем 
устремлении к Свету. Закон сохранения Психической Энергии, 
действует непреложно, законно перераспределяя все виды энергии, 
произведенные и трансформированные людьми.  Это позволяет 
откладываться Продукту Цивилизации на всех планах бытия. Этому 
способствует и Закон Иерархии  Света - ведь человеческие разумы 
имеют самую разную высоту и сферы проявления. 

 Так люди физического уровня сознания производят простой 
сырьевой продукт, а затем вырабатывают из него продукты и 
промышленные товары народного потребления.  Этих людей принято 
называть рабочими и крестьянами. 

Эмоциональная часть человеческого общества, потребляя 
продукт, произведенный людьми физического уровня сознания, 
трансформирует его энергетический потенциал  в более тонкие 
Психические Энергии, выражаемых предметами их творчества. Это 
уже - книги, фильмы, музыка, картины, стихи..., словом все, что 
возвышает человеческое сознание, возводит его к Свету, 
приближает к высотам Духа. Люди физического уровня сознания 
получают взамен своего относительно грубого энергетического 
продукта более тонкий  энергетический продукт - Психическую 
Энергию эмоционального уровня, питающую их душу... 

Но не  надо забывать, что в человеческом обществе имеется еще 

и  ментальная часть общества. Мыслители, как и все нормальные 
люди, живут в физических телах, требующих питания, одежды, 
жилья, транспорта и отдыха... Ментальные люди так же посещают 
театры,  смотрят  кино и читают книги,  потому что им нужна 
эмоциональная энергия...  

Но, потребляя все дары общественного сознания, они умеют 
преобразить  эти физические и эмоциональные энергии в еще более 
тонкую психическую энергию - энергию Мысли, которая лежит в 
основе всех человеческих построений. Высокие Мысли,  высеченные 
на Разумно-электромагнитном поле Света, являют собой  ступени 
эволюции человеческого сознания. Мыслители от Света  -  

формируют все  подробности жизни в Системе Света, а значит  
продуктами их ментальных усилий -  Живыми  Мыслеформами 
пользуются все остальные люди.  

Восхождение простой и довольно грубой Психической Энергии,  
заключенной в сырьевом продукте  сельского хозяйства и энергии, 
полученной в промышленности, и проходя через  физическое, 
эмоциональное и ментальное тело человека заканчивается в  самых 
высоких Духовных сферах бытия и возвращается в Мир Светом всех 
построений цивилизации.  
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Таким образом, круг обмена Психическими Энергиями в 
человеческом обществе, образованном по Системе Света, 
замыкается. Люди всех уровней сознания остаются довольны, 
поскольку получают все, что им необходимо для эволюции их 
сознания и для повседневной жизни. Мечта «о светлом 
коммунистическом будущем» где люди получают по своим 
потребностям, а отдают по своим возможностям, может стать 
реальностью жизни только в Системе Света. Но следует учитывать, 
что такой обмен никогда не бывает равноценным. Разница состоит в 
качестве Психических Энергий, которыми обмениваются люди. 

Вопрос о «гнилом интеллигенте» или «чокнутом» писателе, поэте 
или художнике, «тупом и недалеком» крестьянине или рабочем, 
должен раз и навсегда отпасть. Общество может быть полноценным 

только тогда, когда оно многомерно представлено всеми уровнями 
сознания людей.  Пока разговор идет о государстве. Но весь мир 
состоит из сообщества государств, в которых средняя высота 
сознания их населения также варьируется от грубого физического 
уровня, до высокодуховного. Есть эмоциональные нации и 
ментальные. Так что и мировое сообщество может быть устроено по 
принципу полноценного обмена психическими энергиями... Роза 
Мира предусматривает именно такие условия. Полагаю, что разговор 
на эту тему требует отдельного труда, а пока мы вернемся к 
основной теме.     

 

Глава о Суде Божьем, который очень объективен потому, 
что отвечает Закону Любви.  

Учение К.Маркса, извратив священные Устои Мироздания, 
утвердило только материальный уровень обмена энергиями, отчего 
сознание людей попало в заблуждение потому, что смысл жизни 
заключается только в накоплении и обмене материальными 
ценностями. Эмоциональные и ментальные энергии попали в одну 
плоскость с грубыми  энергиями и  стали объектом купли-продажи. А 
поскольку в системе тьмы спросом пользуются только низменные 
эмоции и мыслеформы насилия, позволяющие отбирать энергию 
жизни у окружающих, то цивилизация пошла в обратном 

направлении - ни к Свету, а во тьму. Низкие эмоциональные сферы 
располагаются прямо под корой Земли. А темные ментальные сферы 
- еще ниже... Об этом очень подробно пишет Д. Андреев в «Розе 
Мира» 

Система тьмы не смогла избежать действия Закона Сохранения 
Энергии, только в этом случае низменная психическая энергия 
отложилась в глубинах подземелий, являя собой рукотворные ады. 
Люди темной природы  сами создают свой ад, живя на Земле в 
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физическом теле, а затем погружаются в порождения своих же души 
и ума... 

Чудовищный упадок общественного сознания, убогость интересов, 
узость взглядов, ничтожность отношений стали отображаться в 
искусстве и культуре уже в конце семидесятых годов двадцатого 
века. Например, Советский Союз стал таким эволюционным тупиком, 
ловушкой для человеческого сознания. В нем   угасло великое 
множество человеческих душ, устремленных к Свету. Молодые люди 
двадцать первого века могут убедиться в сказанном, посмотрев 
«идейно выдержанные» художественные фильмы тех лет и прочитав 
«производственные» литературные произведения.  

Общественная мысль с тех пор оказалась выхолощенной гнётом 
«курса партии» и с тех пор так и не смогла освободиться от грубо 

материального. А с приходом «базарного капитализма» она и вовсе 
«одичала». Практически нет ни одного весомого общественного 
объединения (партии) имеющего по настоящему Светлую Цель. В 
России имеется  огромное количество партий, а забота у всех только 
одна: как побыстрее прийти к власти и вывести на себя все 
энергетические потоки. Система тьмы может тиражировать 
бесчисленное количество самых разных партий, но у них  всегда 
будет одна общая природа: эгоцентрическая направленность. 
Остальное  общество каждый раз будет  обмануто и обобрано...  

 И только полная смена системы тьмы на Систему Света может 
помочь кардинально изменить жизнь людей. Но для этого нет 

необходимости существования множества партий. Достаточно только 
двух - партии Людей Света и партии людей тьмы. В настоящее время 
так и происходит. Люди уже начинают объединяться и разделяться в 
партиях именно по этому признаку. Пока такой процесс тормозят 
разного рода «партийные вожди», которых за постперестроечное 
время развелось бесчисленное множество, и которые изо всех сил 
пытаются удержать возле себя хоть маленькую кучку своих 
приверженцев в виде «партий».   

Вожди партий всех мастей, которые не намерены менять систему 
тьмы на систему Света, вновь мечтают вести «за собой» своих 
приверженцев к погибели, как козлы-провокаторы овец на бойню, и 

эти лица еще долго не будут в состоянии понять того, что время их 
уже закончилось. По лживой и  эгоистической природе своей они 
будут уверены, что и дальше можно шутить с Божественным 
Провидением. Но это уже не так. Великие Законы Бытия действуют 
непреложно, независимо от знания о них. Время «козлов» уже 
окончилось. На смену им  приходят Вожди, ведущие к Свету. Это 
люди, обладающие высоким духовным потенциалом. В настоящее 
время они пока растворились в человеческом обществе, занимая в 
нем не самые высокие места. Система тьмы вынудила их опуститься 
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на дно общественной иерархии.  Но они легко выживают везде, 
поскольку высоко развитый духовный человек легко адаптируется на 
всех планах. Они легко выполняют физические работы. Они легко 
овладевают любым эмоциональным творчеством.  И Мысль их всегда 
плодотворна, поскольку  высокий духовный уровень сознания 
человека  ВМЕЩАЕТ в себе все уровни сознания. 

Такой человек с детства проявляет желание постоянно расти в 
своем сознании. Он не задерживается ни в одной сфере 
деятельности надолго и как только овладевает необходимыми 
навыками на физическом плане бытия, тут же переходит в 
эмоциональные сферы... Но и здесь он не задерживается, стремясь 
постигнуть  ментальные высоты. И только на высоте Духа он 
постигает полноту бытия  и начинает быть Светочем для всех 

остальных, кто идет за ним...  
Простота и демократичность  Людей Высокого Светлого  Разума 

содержит в себе знание всех уровней человеческой жизни. Такой 
Светоч, как правило, вырастает неблагодаря, а вопреки  
окружающим его обстоятельствам. Особенно тяжко приходилось 
Светлым Духам в конце времен царствования системы тьмы... 

Только Система Света выстраивается таким образом, что все 
психические энергии, полученные в результате совместного 
творчества нации, не исчезают без следа в черной Дыре Власти (как 
в системе тьмы), а откладываются в ПРОДУКТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
пуская его в экономический оборот. На физическом плане - это все, 

что отвечает требованиям материального благополучия. На 
эмоциональном и ментальном уровнях в душевном и духовном 
комфорте…  

Наш Мир вступил в эволюционную пору, когда индивидуальная 
матрица  Души каждого отдельного человека попала под воздействие 
«глобального считывающего устройства», коим является Абсолютный 
Свет. Его собственное совершенство заключается в том, что в Нем 
нет полос поглощения, как у его творений, ведь Бог «есть Свет, и 
нет в Нем НИКАКОЙ тьмы».  «Люби Бога всею душою своею, всем 
разумением своим...» - говорил Иисус Христос. Только связь со 
Светом может дать возможность постоянного возрастания в Духе. 

Самовоспитание, самосовершенствование - это первостепенная 
задача каждого человека. Помощь в этом окружающим, еще более 
ценна. Многие люди  могут преуспеть в этом за одну жизнь, 
преодолев  темные накопления многих прежних жизней, сознательно 
принимая все «подарки» судьбы. 

 Только сознательные служители  системы тьмы не могут войти в 
Царство Света, потому что их душевная структура груба и не имеет 
распространения выше трехмерного пространства и времени. «Как 
не может войти верблюжья веревка в игольное ушко, так и богатый 
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не может войти в Царство Небесное», говорил Иисус Христос. Мы  
уже знаем, что богатыми в системе Тьмы являются только 
сознательные служители этой системы, а значит, они имеют ,кроме 
денег, еще и власть и влияние. Поэтому они  заинтересованы, чтобы 
система тьмы процветала, была  благополучна и имела 
продолжение...  

Находясь в самом центре системы тьмы, такие люди должны иметь 
самые грубые вибрации своего сознания, самые тяжелые 
психические энергии и НЕНАВИСТЬ ко всему светлому. И уж конечно 
не может быть разговора о Царстве Небесном потому, что они по 
темной природе своей даже не способны понять, что это такое... 
Раздражение, цинизм и злословие начинает изливаться из их уст, 
когда разговор заходит о Высших мирах. И это не случайно, ведь для 

них  Мир Света слишком высок, словно недоступный  виноград для 
лисицы из басни Эзопа...  

 Свет губителен для служителей Тьмы. Они это знают и, по 
природе своей, сознательно отвергают все светлые начинания.. 
Такие люди выявят себя отчетливо и сразу, как только прозвучит 
набат Света. Они будут в большой панике, и от этого  приложат все 
свои усилия к тому, чтобы отдалить свое поражение.  

Сознательные служители системы тьмы занимают в настоящие 
время высокие государственные посты,  имеют самые престижные 
научные  звания, обладают огромными финансовыми средствами, 
руководят огромными военными ресурсами..., поэтому они  считают 

себя неуязвимыми и защищенными. 
На самом деле все перечисленные атрибуты власти и влияния 

беспомощны против самой обыкновенной Силы Мысли любого Воина 
Света, который может сидеть в тиши уединения и вершить великие 
дела светлых перемен. А небольшое сообщество сознательных 
Воинов Света, как уже говорилось, легко сметает темные построения 
грандиозных масштабов. А если учесть, что в наш Мир пришел 
Высший Свет, чтобы свершить свой Суд над земным человечеством, 
то можно ожидать полного разрушения системы тьмы и погибели 
всех ее служителей. 

«Нечестивый падет от нечестия своего»... сказано в Евангелии. И 

это правда. Отныне все политики более не смогут скрывать своей 
причастности к служению системе тьмы. Они вынуждены будут 
осуществлять свои манипуляции на виду у всего мирового 
сообщества. В действиях США на ближнем Востоке, к примеру, нет 
даже  натянутой видимости какой-либо справедливости. И уже 
простым школьникам видны цели и намерения агрессоров от тьмы... 

Такая прозрачность стала  отныне обычным явлением, потому что 
Законы Света вступили во власть. Отныне каждое действие темных 
будет отличаться неуклюжестью и  даже самые большие старания 
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дипломатов не смогут сглаживать бугров и шероховатостей 
государственной политики государств-эгоистов мирового масштаба.  

Как клопы, которые имеют намерение насосаться чужой крови при 
свете дня,  будут действовать государства, которые не захотят 
сменить систему тьмы на систему Света. С одной стороны их будет 
мучить опасность быть раздавленными, а с другой стороны будет 
грозить неминуемая «голодная» смерть, ведь жить без чужой 
«крови» - энергетических ресурсов  во всех видах у них нет 
возможности...  

США в настоящее время очень наглядно демонстрируют всему 
миру свою «клоповую» природу. Самый большой и современный 
арсенал оружия массового уничтожения является  хищным  хоботком 
этого государства-клопа.  Война на Ближнем Востоке - это тот 

вожделенный момент, когда клоп впился в тело Ирака (а впереди и 
другие страны!) и сосет из него энергию, заключенную в нефти. И 
никакие увещевания со стороны ООН, и мировой общественности не 
мешают «клопу» делать свое дело, потому что любая альтернатива 
для него - смерть. 

Надо отдавать себе отчет, что таких «клопов» и «клопиков» во 
всем мире великое множество, потому что, по сути, все государства, 
построенные по системе тьмы - это паразиты и хищники. Страны, 
составляющие блок НАТО, объединились против всего мира  именно 
по принципу своей хищной заинтересованности в чужих энергиях. 
Впрочем, как известно, абсолютно все войны, и во все времена 

царствования системы тьмы всегда велись только из-за Энергий в 
самых разных видах. Рабы, земля, пища, кров, животные, деньги, 
женщины, ученые умы, полезные ископаемые, нефть, газ... - все это 
те или иные виды энергий, которые отбирались у одних народов и 
становились достоянием других, более нахрапистых и хищных.... 

 Так было, но так уже больше не будет. Дьяволо-система, в 
которой жили люди до настоящего времени уже потерпела 
сокрушительное поражение. Она «продырявлена» во многих местах 
и сокращается как «шагреневая кожа» каждую секунду. У 
служителей тьмы буквально уходит «почва» из-под ног. Они пока не 
могут понять, почему в их делах идут такие сбои, почему не 

работают так  «хорошо отлаженные» механизмы вампиризма. А 
дьяволо-«божество», которое когда-то очень помогало, вдруг стало 
куда -то исчезать?...  

А просто в Мир пришел Свет, который, попадая на все построения 
системы тьмы легко разрушает их, превращая в прах все ее 
накопления, а главное, уничтожает ее основную базу - дьяволо-
матрицу. Целая серия кровавых человеческих жертвоприношений 
для  дьяволо-божества уже не действенна. Теперь для него 
требуется огромное энергетическое вливание, чтобы поддерживать 
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угасающие силы. И вот уже дьяволо система тьмы зашевелилась, 
чтобы пожрать и  своих собственных приверженцев. Мусульманский 
терроризм, ответные военные операции не менее хищных Западных 
стран явно выказывают эти намерения.  

Еврейская, и темные направления христианской и арабской 
цивилизаций, выстраивались на одних корнях.  Теперешние военные 
столкновения между ними - это всего лишь признак 
самоуничтожения единой системы тьмы, которую они вместе 
установили во всем мире. Быть пожранными своим дьяволо-
«божеством» -  вот участь каждого приверженца этих религий.  

Закон  Любви  является основой для созидания Нового Мира - 
Мира Любви, Добра  и Справедливости. В нем нет места ненависти и 
убийствам, ибо у Света каждое творение может рассчитывать на свое 

особенное место в эволюционном потоке по уровню сознания своего. 
И на каждом этапе этого развития каждое творение, коим является и 
сам человек, должно находиться во множестве взаимосвязей любви и 
согласия с другими формами  разумной жизни. Животные, растения, 
минералы - это предшественники земного человечества, а значит, и 
они нуждаются  во внимании и участии Светлого Разума  людей. И 
этим вниманием Мир превратится в красивейший сад... 

Все, что идут за человеком, должны получать  Любовь и Внимание  
от  него, а сам человек в таком случае получит Любовь и Помощь от 
Старших Братьев Человечества идущих впереди него. Их Любовь и 
Участие в делах землян станет незримо венчать все дела людские 

великими достижениями, поскольку Высшие Миры уже давно решили 
те задачи, которые в настоящее время стоят пред землянами. В 
каком виде будет осуществляться такое участие, мы уже говорили в 
главе о Законе Иерархии... 

 
Глава  о Законе Кармы или Воздаяния.  
Физическая Природа Абсолютного Света заключается в том Свете, 

который окружает нас во всех проявлениях жизни. А поскольку 
современному человеку уже известно, что Свет имеет радужную 
составляющую, то и последующие утверждения ни покажутся 
странными. Шкала Абсолютного Света наглядно демонстрирует, что 

радужные спектры на ней следуют одна  за другой и отличаются друг 
от друга по тональности, как октавы на фортепьяно... 

Когда Иисус Христос говорил своим ученикам о своем Отце, 
который: «Есть Свет и нет в Нем никакой тьмы», то Он имел ввиду 
именно то, что в Абсолютном Свете нет темных  погрешностей. То 
есть,  - нет молчащих струн или проваленных клавиш, как в 
сломанном фортепьяно. А ведь всякое творение как раз грешит 
такими темными провалами, как собственная ограниченность и свое 
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несовершенство.  Именно эти особенности и определяют 
индивидуальность творения.   

Другими словами, чередующиеся один за другим спектры в 
Абсолютном Свете, отличающиеся друг от друга по тональности, 
уходят из Внешней Вселенной во Внутреннюю, чтобы продолжиться в 
Беспредельности глубин Пространства и Времени. И все эти спектры 
имеют идеальную последовательность чередования  цветовых тонов 
и полутонов. Абсолютный Свет присутствует в точке отсчета от 
Абсолютной Тьмы до Беспредельности. И везде Он лежит в основе 
эволюции, как идеальная Матрица для возрастания сознания всякого 
Своего творения. Такое всеприсутствие Бога - Абсолютного Света  
отвечает Закону Иерархии, Закону Триединства, Закону Жертвы, 
Закону Любви и  Закону Кармы, о котором мы говорим в этой главе.  

 Всякое творение изначально имеет темное сознание, но оно  
непременно имеет в себе и великий потенциал Абсолютного Света. 
Задача творения состоит в том, чтобы восходить в своем сознании, а 
значит, в его задачу входит постоянное пробуждение в своем 
индивидуальном спектре все новых светящихся полос, опираясь на 
относительно Абсолютный Свет данной системы. Разумно-
электромагнитные поля природного царства, (называемые Стихиями 
Воды, Воздуха, Огня, Земли, Эфира) дают поле-основу для 
восхождения всех форм физической жизни на Земле. 

Для примера можно опять привести спектральные «портреты»  
минералов, которые меняют свои физические свойства именно по 

мере прибавления цветных полос в своих спектрах. Далее 
химические элементы образуют сложные молекулярные связи  по 
принципу замещения полос поглощения в спектрах полосами 
свечения в спектрах других элементов, которые по ошибке считают 
валентными связями  электронов.  

Самые известные химические элементы, которые демонстрируют 
такую взаимную дополняемость - это Водород и Кислород, 
составляющие молекулу Воды. Так атомы водорода наполняют 
светящимися полосками своего спектра все полосы поглощения в 
спектре кислорода, а поскольку таких полос у кислорода несколько, 
то получаются огромные текучие молекулы, отвечающие свойствам 

воды... 
Но химические элементы, соединенные в сложные молекулы по 

такому же принципу, как и вода, благодаря постоянному сложению 
цветных полос спектров, переходят в новую эволюционную фазу, в 
более высокую тональность, где царствует растительность. Растения 
уже обладают всем световым потенциалом спектров минералов, но 
представляют собой новую, более высокую тональность 
спектрального портрета. Впрочем, ни одно растение так же не имеет 
совершенного в цветовом выражении спектра, а отличается от 
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других строго индивидуальным  световым «портретом» для каждого 
рода, вида и семейства.  

Природные конгломераты растительности формируются также как 
и молекулы химических элементов по принципу взаимной 
совместимости. Светлые полосы в спектрах одних растений должны 
дополнять полосы провалов в спектрах других растений. Это надо 
знать людям, когда они насаждают сады и поля, а иначе можно 
получить войну растений  с самыми плачевными последствиями... 

Растительное царство, эволюционируя и пополняя световое 
содержание своих спектров, наконец, выходит в новую спектральную 
тональность, которую принято называть животной. Высшие растения 
мало чем отличаются от животных, где по мере эволюции животные 
приобретают все новые и более тонкие полосы свечения в своем 

индивидуальном спектре. Появление теплокровных животных 
говорит о том что спектр их излучений входит в инфракрасный 
диапазон, который значительно отличается от холоднокровных 
животных, более зависимых от тепла и света солнечных лучей... 

Индивидуальные спектральные портреты растений, животных и 
даже человека уже довольно хорошо изучены современными 
генетиками. Они даже взяли на себя труд механически вмешиваться 
в генный аппарат с целью изменения видовых качеств. Этим  они 
начали несанкционированное вмешательство в эволюционные 
процессы природы с целью получения экономической выгоды.  

На самом деле, механическое вмешательство в генный аппарат 

творения может дать относительно положительный эффект только на 
одно-два  поколения трансгенных гибридов. Далее все вновь 
приобретенные признаки исчезают, то есть растение или животное 
возвращает себе прежние качества своего вида. Все дело в том, что, 
меняя состав генов инженерным образом, ученые не влияют на 
основную спектральную составляющую, а при такой стабильности 
внутреннее строение организма будет стремиться вернуть былые 
признаки... Это интересная  тема, но мы не будем отвлекаться, чтобы 
не уйти от данной. Животные имеют собственные индивидуальные 
спектральные портреты, которые располагают их, как и растения - 
по видам, родам и семействам. Индивидуальные связи между 

животными образовываются уже  более сложными способами, чем у 
растений, и  часто среди высших животных наблюдаются 
эмоциональные связи, напоминающие любовь, самоотверженность, 
нежность, строгую избирательность... Наступает эволюционный 
момент, когда света в спектре высших животных становится 
достаточно, чтобы перейти в новую эволюционную фазу, новую 
тональность.  

И вот появляются люди. Надо сказать, что каждый переход в 
новую тональность обязательно сопряжен с новой эволюционной 
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фазой самой планеты. Ведь для того, чтобы перейти в новую 
тональность творению зависимому от главных Стихий в Природе, 
следует дождаться когда взойдут и сами Стихии, которые зависят от 
эволюционных фаз самой планеты... И все же, выход на любой 
новый эволюционный рубеж возможет только  после приобретения 
полного набора света в спектре, отвечающем данной эволюционной 
стадии. Эти условия относятся абсолютно ко всем творениям, 
независимо от их места в Иерархии Света в Беспредельности. 

Люди, как уже известно, имеют не только животную природу. Они 
эволюционируют во Внутреннее пространство планетного комплекса 
развитием своих тел Эмоционального, Ментального и Духовных.  
Также как в физическом теле имеется собственный и очень 
индивидуальный спектр, так и в Эмоциональном, Метальном и 

Духовном телах имеются индивидуальные каждому телу спектры.  
Совместимость людей между собой по принципу  

взаимодополнения индивидуальных спектров на разных уровнях 
сознания называется КАРМИЧЕСКОЙ СВЯЗЬЮ. В таком случае, все 
предыдущие примеры, связанные с минералами, растениями и 
животными, также можно назвать Кармическими Связями.  Теперь 
читатель может сам себе ответить на вопрос, что же именно кроется 
под понятием Судьба, Рок, Карма?..  

Механизм Закона Кармы очень прост: он требует от каждого 
творения двигаться от тьмы к Свету, приобретая все новые полосы 
свечения в своих индивидуальных спектрах. А поскольку тварный 

мир несовершенен, то  относительного совершенства на данном 
этапе эволюции  можно достигать только в постоянных видовых и 
межвидовых взаимосвязях. Кармические связи образованные путем 
замещения и дополнения световых показателей, помогают 
образовывать стойкие светящиеся конгломераты творений в самых 
разных вариантах. По сути, все явления, происходящие в Природе, 
являются  кармическими. 

 
Глава о Законе Кармы в человеческом обществе. 
 В человеческом обществе такими конгломератами являются все 

социальные образования. Первичные: семья, род, народ, нация, 

раса... И вторичные, которыми являются все социальные сферы, 
наполняющие государственный эгрегор: правительство, армия, 
спецслужбы, службы связи, службы дорог, службы информации, 
школы, детские сады предприятия, общины, города, деревни, села... 
Все социальные  конгломераты имеют индивидуальные спектры, 
заложенные их основателями, а попадают в них те люди, спектры 
которых совпадают с Разумно-электромагнитным полем - основой. 

 Например, в бывшем Советском Союзе основателем Комитета 
Государственной Безопасности был Ф.Дзержинский. Именно его 
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личностное Разумно-электромагнитное поле лежало в основе 
формирования   спецслужб в СССР, и именно оно  формировало 
сознание людей, которые поступали  туда на службу...  

Времена изменились, Советский Союз умер, а спецслужбы все 
продолжают существовать, не изменив своей Разумно-
электромагнитной основы. Отсюда вытекало ощущение 
чужеродности спецслужб к тому государству, которое пытались 
выстроить демократические реформаторы в девяностых годах. 
Свержение статуи Дзержинского со своего пьедестала на площади 
Лубянка, судя по всему, является следствием уничтожения Разумно-
электромагнитного поля КГБ. Если это поле действительно перестало 
существовать, то существование ФСБ уже вскоре закончится полным 
разложением, несмотря на любые усилия со стороны нового 

правительства России. Сейчас бессмысленно вообще что-либо 
восстанавливать и реанимировать в России. 

Почему? Потому что нужно начинать ВСЕ строить заново. В 
настоящее время еще не прозвучала во всеуслышанье идея новой 
государственности с полной сменой векторов направления 
общественно-социальных сил, что означало бы  кардинальную смену 
системы тьмы на систему Света. Но она висит уже в воздухе. Чуткие 
сердца  Людей Светлого Разума уже давно отмечают признаки 
великих перемен.  

Они сознательно не участвуют в «латание дыр» в 
государственных органах и отлично понимают, что это не приведет к 

желаемым результатам, поскольку невозможно вечно реанимировать 
полумертвые органы уже отмершего государственного организма: 
умирающую от «дедовщины» армию;  перегруженные чиновниками и 
инертные «вертикали власти»; коррумпированные милицию, 
прокуратуру и суды; обездоленное образование и просвещение; 
продажную антикультуру... 

Но они знают, что настанет и их время, когда прозвучит клич к 
основанию совершенно нового государства - Державы Света-
СВЕТОРУСЬ на месте бывшего Советского Союза и  уж тогда они 
получат возможность использовать весь свой человеческий 
потенциал в великих делах, отвечающих условиям Новой Эпохи. Они 

верят, что Новая Россия, отстроенная на Великих Законах Бытия, 
станет первым государством в мире, которое даст возможность 
каждому человеку осуществлять свои главные права: ощущать себя 
свободным в творческом проявлении; восходить в своем сознании к 
Свету посредством всего государственного устройства; и 
обеспечивать себе жизненные блага, исходя из собственных 
интересов в общественном круговороте психических энергий, а не из 
интересов кучки  вампирствующих олигархов. 
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И если Люди Светлого Разума захотят, то Новое государство 
Российское будет построено строго по Закону Кармы, где каждое 
Разумно-электромагнитное поле будет соответствовать целостной 
картине и взаимно дополнять друг друга.  Родившись в таком 
государстве, каждый человек сможет  с самого детства и до своего 
ухода в глубокую старость восходить в своем сознании так высоко, 
как только позволяет его собственный духовный потенциал, 
накопленный им из прежних  жизней на  Земле... 

...Но не будем забегать вперед - разговор о новой 
государственности требует отдельной книги (и она уже есть), а 
сейчас разговор идет пока только о Законе Кармы.  

В  реальной жизни людей Закон Кармы  присутствует каждое 
мгновение.  Начнем с того, что вспомним, как именно развивается 

человек, начиная с утробного периода. Мы уже говорили о том, что 
начальная стадия зарождения  человека связана с эволюционными 
стадиями самой планеты, поскольку увеличение количества клеток 
сопряжено с переменами кристаллической структуры эмбриона. 
Сфера малая, звездный Тетраэдр, Куб, Икосаэдр, Октаэдр, Тор и 
вновь Сфера, только более высоко развитая и наполненная...  

Все это - первые моменты зарождения человеческого тела. Далее 
эмбрион проходит через растительную фазу, животную от самых ее  
истоков, и только к двенадцатой неделе младенец приобретает 
вполне человеческий вид. Смена телесной формы - это только 
видимая часть происходящих изменений, а на самом деле 

человеческий эмбрион набирает световые  спектры, которые следуют 
один за другим строго по эволюционной схеме самой планеты и 
Царства Природы на ней. 

Говоря о каких-то особенностях физических показателей 
человека, можно оговорить связь его генного аппарата с геномом 
родителей, который несет заданные параметры для формирования 
будущего человека. Гены родителей являются первичной световой 
матрицей для формирования плода. Только сложенные вместе они 
могут составлять целостную картину этой световой «матрицы».  

Но, если в геноме одного из родителей имеется слишком много 
темных погрешностей, то будущий ребенок получает искаженную в 

световом отношении матрицу, а значит, его  развитие идет 
неправильно. В этом случае врачи говорят о генных  болезнях, 
передающихся из поколения в поколение. А религии говорят о 
семейном проклятии, о тяжком грехе предков, о грешной природе 
взаимоотношений родителей...  Если пороки слишком сильны, то 
будущий человек вообще не может жить - тогда он  либо погибает 
внутриутробно, либо рождается с тяжелыми нарушениями в 
физическом развитии... 
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Но если задуматься, почему у одного из родителей оказался 
искаженный генный код, то выяснится, что  его собственная  
световая матрица имеет множество полос поглощения. Другими 
словами, его многомерный спектр темен. Почему? На этот вопрос 
следует поискать ответ в среде, в которой проживает человек. А 
если учесть, что современное человечество формировалось в 
воинствующей системе тьмы, которая заканчивается, но цепляется 
пока еще за свое существование, взрываясь войнами, революциями 
и другими  потрясениями, то можно справедливо предположить, что 
света в душах людей очень мало. 

 Отсюда тяжелые генетические отклонения, которые стали 
основой для многих ранних и неизлечимых болезней. Взаимосвязь 
здоровья человека с его световым портретом, вскоре станет 

очевидным для всех. Открытие медициной целительных свойств 
света уже произошло. Например, квантовые приборы давно 
используются для лечения великого множества болезней, но мало 
кто осознает принцип  их действия. 

 Между тем, квант - это маленькая модель мира, а значит, в нем 
имеются несколько световых сфер, заключенных одна в другую в 
радужной последовательности. Конечно, строение такого кванта 
ограничено техническими возможностями прибора, который его 
производит. Но все же для физического организма помощь от него 
достаточная.  

Если вспомнить, что у каждого человека есть физическое тело, 

которое имеет эфирного двойника на базе, которого и формируется 
согласованная работа всех органов, то получится, что все нарушения 
в развитии физического тела  должны иметь отражение, прежде 
всего именно в эфирном теле. И действительно, многие лечащие  
экстрасенсы уже давно считывают информацию из эфирных  тел 
своих пациентов, и могут безошибочно устанавливать диагноз 
болезней. Но они редко  осознают, что свои лечебные манипуляции 
они производят  именно со спектром эфирного тела больного 
человека... 

Эмоциональное тело человека, также как и физическое, имеет 
световое происхождение.  Оно отличается тем, что в нем два уровня 

проявления: низменное, очень схожее с животным и ведущее в 
инволюцию,  и высшее - ведущее к Свету.  Низменные эмоции 
отличаются от светлых на целую эволюционную октаву. А высокие - 
светлы и тонки... И все же эмоциональное тело каждого человека 
имеет индивидуальный спектральный портрет, своего рода «штрих 
код» из чередующихся полос света и тьмы. 

Темные полосы следует заполнять светом, значит, требуется  
эмоциональная «пища» в виде прекрасных  зрелищ, переживаний, 
эмоциональных  борений, восхищений, радости, любви... Но в 
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системе тьмы культивируются самые низменные эмоции, поскольку 
именно они питают нижний мир психическими энергиями людей. 
Отсюда такая массовая тяга, казалось бы, высокоразвитых людей к 
низменным  и кровавым зрелищам, вызывающим страх, ужас, 
алчность, низкие похоти...  

Слова Иисуса Христа: «Не хлебом единым жив человек», - 
содержат в себе информацию о необходимости питания 
эмоционального тела человека. Чтобы восходить в своем сознании, 
люди должны потреблять эмоциональную пищу в виде Психической 
Энергии творцов, высекающих искру своего творчества в высоких 
эмоциональных сферах Царства Небесного. Только тогда получается 
катарсис - просветление души и у самого Творца, и у тех людей, 
которые воспринимают плоды его творчества как духовную пищу. 

Каждый Творец от Света должен закладывать потенциальное 
просветление души людей, для которых он творит:  в зрелище, 
произведение искусства, картину, литературный труд... Отсутствие 
оного является  признаком того, что творец трудится на поле тьмы, а 
значит, является сознательным служителем её системы... Война 
Света и Тьмы не может быть умозрительной и пассивной. Свет 
должен выявлять и поражать тьму в каком бы обличии она не 
приходила в сознание людей.  

Мир культуры в ближайшее время первым ощутит раскол и 
почувствует сознательную необходимость вводить кардинальные 
перемены во взаимоотношения эмоциональной творческой части 

общества. Каждому творцу придется делать свой выбор, ибо 
состояние середины станет совершенно неприемлемым.  

Кончились времена всеобщей серости в Культуре, которая была 
порождена «материальным реализмом» как социализма, так и  
капитализма. Уродливые и диссонансные во всех отношениях 
произведения искусства, увеличивающие человеческие пороки до 
невыразимых размеров, стали привычными, но они же являются 
признаком вырождения культуры, а не ее развития. Форма без 
какого-либо  содержания стала основным атрибутом 
злокачественной антикульты...   

Наступают времена яркого проявления темной или светлой 

природы каждого творца. Только истинный  Культ Света  даст 
положительный  выход созидательной Психической Энергии  в 
человеческом творчестве, и со временем эмоциональная пища самого 
разного вида и  исключительно светлого качества  станет доступна  
абсолютно всем нуждающимся. Гармония, лаконизм, ладный ритм, 
яркая мелодия, глубокий замысел, мощь мастерства, свет, цвет, 
глубина пространства и времени, красота - вот  что является 
отличительным признаком искусства творца от Света. 
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 О ментальности можно сказать то же самое. Нижняя ментальность 
стала столь развитой, что мир наполнился чудовищными 
умопорождениями злых гениев, которые измышляют все новые и 
новые способы убийства и разврата... На самом деле для настоящей 
эволюции  сознания человека нужны тонкие и прекрасные зрелища, 
высочайшие достижения Мысли, которые позвали  бы за собой 
каждый устремленный ум в Высоту Совершенства, а не вниз к 
разложению...  

Но не совсем об этом сейчас идет речь. Если приять за основу 
нашего разговора мысль о том, что каждый отдельный  человек 
имеет собственную разумно-электромагнитную матрицу сознания, 
которая имеет строение спектра многомерно распределенного в 
пространстве и времени, то станет понятно, что, встречаясь, 

общаясь, сотрудничая, воюя, любя, ненавидя... люди создают самые 
разные световые сочетания, которые постоянно  излучаются в 
пространстве  и времени. 

Весь спектр человеческих отношений, начиная с бытового уровня 
и, переходя к национальным, социальным, государственным и 
межгосударственным отношениям, наполнен постоянным обменом 
психическими энергиями, которые образуются от столкновения 
множества Разумно-электромагнитных полей находящихся в прямой 
и косвенной связи друг с другом.  Если посмотреть на мир глазами 
человека ВИДЯЩЕГО, то можно увидеть, что все люди связаны между 
собой огромным количеством светящихся нитей, которые 

переплетаются меду собой, образуя очень сложные кармические 
связи.  

Вмешательство в кармические связи - это ответственный процесс, 
поскольку человек, который сознательно входит в русло нарушения 
кармических связей сам вплетается в них и становится уже не 
хозяином обстоятельств, а их рабом. Эта мысль актуальна для 
всевозможных целителей и практикующих экстрасенсов... 

Все силовые линии кармических потоков направлены только в 
одну сторону - к СВЕТУ. Как бы человек не увиливает от  эволюции 
своего сознания,  но все его кармические нити будут сопряжены 
всегда только в одном направлении, потому что  этого  требует Закон 

Кармы. При этом следует обязательно учитывать уровень развития 
сознания самого человека, потому что сила воздействия  Кармы 
всегда зависит от этого.  

Другими словами, Судьба бьет более всего тех людей, которые 
находятся на низком уровне сознания. Грозные исторические 
события древности, жестокие войны, моры, голод, катастрофы - это 
одно из проявлений Закона Кармы, которые древние люди обычно 
приписывали  «гневу господнему». На самом деле, именно  поступки 
и дела самих людей, вызванные их низким сознанием, создают такое 



                   324 

течение потоков психической энергии,  которое, вступая в сложные 
связи с природными потоками, ведет к нарушению энергетического 
равновесия, и в свою очередь к какому-нибудь катаклизму. 

Чем выше человеческое сознание - тем более правильным 
становится его поведение. Высокоразвитый  человек уже не может и 
не хочет позволять себе то, что противно его более просветленному 
сознанию. От этого изменяется и его Карма. Она начинает все 
меньше его беспокоить. У человека появляется возможность 
действовать не всегда вынуждено, а выбирать из нескольких 
вариантов события своей жизни... 

Но всякий раз, когда человек восходит на новый уровень своего 
сознания, он САМ ограничивает себя в той или иной сфере, 
поскольку начинает видеть прямую выгоду от этого действия. Таким 

образом, вступает в силу сознательное  самосовершенствование. 
Люди, осознанно ищущие Света в себе, становятся просветленными в 
прямом смысле. Все СВЯТЫЕ - это люди просветленные собственным 
усилием, которые посвятили свою жизнь служению Свету, его 
осознанию в себе, его изливанию в темный мир. А поскольку мир 
изначально (с Эпохи Зла) темен, то всякий свет вызывал не  просто 
раздражение, но ненависть и злобу. Именно поэтому людям со 
светлой природой сознания было всегда так трудно жить  в этой 
эпохе. 

Люди, достигшие вершины эволюции на нашей планете, уходят 
незамедлительно в другие, более высокие по своей октаве, Миры. 

Они более не нуждаются в подстегивании Кармой, поскольку в мире 
Света во Внутренней Вселенной  эволюция идет только по Закону 
Свободы Воли.  

А пока, живя на Земле в физическом обличии, люди вынуждены 
выполнять все предписания Закона Кармы, который бывает часто 
очень жесток и непреклонен. Единственное спасение от  Кармы - это 
постоянное совершенствование сознания. Человек, устремленный к 
Свету, находится, словно, в бесконечном полете. При этом он вовсе 
не лишен воздействия Кармы, он просто ее опережает. Словно 
стрела, летящая к Солнцу, каждую секунду жизни сознательно 
эволюционирующий человек, уходит от ударов Судьбы. Нет, они 

приходят непременно,  но в то место, где его уже нет ... 
 
Глава об индивидуальной Карме человека. 
Знание Закона Кармы  дает объяснение всем событиям жизни 

каждого отдельного человека. Ведь именно по закону Кармы каждый 
человек рождается именно от своих  родителей, именно в своей 
семье, именно в определенной языковой среде, именно в 
определенной стране и на определенном континенте. Этого человека 
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окружают определенные люди, и профессию он получает именно ту, 
что отвечает Закону Кармы.   

Как правило, около 90 %  людей, окружающих данного человека 
в его новом воплощении, как правило, приходят к нему из прошлой 
жизни, потому что именно в  прошлой жизни он сформировал 
зачатки всех условий для нового рождения. Закон Реинкарнации 
является дополнением Закона Кармы, и о нем мы поговорим немного 
позже... 

Когда наступает время  любви и сердечной привязанности, 
каждый человек часто неосознанно выбирает себе в спутники 
именно такого человека, который может дополнить его, сделать свет 
его души наиболее целостным. Ощущение, что влюбленный не может 
жить без своего возлюбленного, является очень реальным, поскольку 

человек нашедший свою световую «половинку» чувствует, что 
только с ней он может быть действенным и результативным в этом  
мире.  

 Мужчины и женщины соединяют свои спектры как пальцы двух 
рук, и начинают быть полноценной, действующей на многих планах 
светящейся  Разумно-электромагнитной системой. Настоящее Солнце 
загорается от союза двух высокоразвитых людей. Духовная, 
Ментальная, Эмоциональная и Физическая связь таких  людей может 
породить такой мощный генератор Света, что весь мир вокруг такой 
пары озаряется сиянием Благодати.  

Пара, которая выходит на ТАКОЙ уровень отношений, выходит на 

уровень БЕССМЕТРИЯ! Друнвало Мельхиседек в « Древней Тайне  
Цветка Жизни» рассказывает о герметической школе Левого и 
Правого глаза Гора, где несколько десятков пар мужчин и женщин 
специально обучались такому уровню отношений. Высокий уровень 
сознания позволяет в определенный момент жизни вспоминать всю 
цепь своих прежних рождений, что, по сути, и создает   ощущение 
вечной жизни. Но это совсем не то, что подразумевают черные маги, 
мечтая о вечной жизни в одном теле. Такое  желание выходит за  
рамки Великих Законов Бытия, а значит, относится к Злу.  Истинное 
бессмертие приходит тогда, когда человек сменяя свои тела, может 
чувствовать себя в едином потоке жизни...  

Специально обученные пары из Древнего Египта в этом смысле 
являются бессмертными людьми, которые живут среди смертных вот 
уже многие тысячелетия. Но беда их в том, что они на очень долгое 
время растеряли друг друга. В настоящее время эти, по сути, 
бессмертные люди живут среди простых людей, но они на многие 
тысячелетия царствования системы тьмы потеряли друг друга…  

Нарушение Закона Кармы, которое было допущено силами Тьмы, 
и которое привело планетарный комплекс к катастрофе,  на долгие 
времена перемешало многие кармические течения, отчего Зло стало 
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таким действенным и можно сказать «успешным». Но Новая Эпоха 
характерна тем, что  Великие Законы Бытия  вновь входят в свое 
действие. А это означает, что Закон Кармы вновь установит все 
законные связи, и в том числе, приведет друг к другу Бессмертных 
для того, чтобы они, наконец, встретились на рубеже эволюционных 
перемен. Тогда мощь их ЛЮБВИ вновь осветит Мир и даст великую 
силу для рождения Нового Мира во всей его полноте...   

В системе тьмы такая любовь была неприемлема, а поэтому - 
невозможна. Всякий Свет всегда порождал ожесточенное 
сопротивление и раздражение в системе тьмы, а Свет Любви между 
людьми пресекался всеми возможными способами. Для этого система 
изобрела целый свод  правил и уложений,  регулирующих брачные 
отношения до такой степени, что люди перестали соединяться по 

Закону Кармы и Любви.  Они стали соединяться, основывая свои  
браки на материальной заинтересованности, на пожеланиях 
родственников,  на физическом влечении... От этого истинная  
Любовь почти покинула людей.  

Правда люди иногда еще рассказывают романтические истории  о 
большой Любви, но они почему-то  всякий раз заканчиваются 
тяжелой  трагедией, словно для назидания другим: мол, если будете 
ТАК любить, то и с вами случится подобное...  А это означает, что 
настоящего Света от таких брачных отношений ждать не приходится. 
И если нет Света Любви в отношениях мужчины и женщины, то и не 
могут рождаться светлые  личности из Царства Небесного, не могут 

появляться художественные высочайшие произведения, 
наполненные Благодатью.... 

 В низменных же отношениях, родители привлекают к рождению 
темных личностей их миров подземных, где собирается вся 
нечестивая часть земного человечества в перерывах между 
рождениями. Тиражирование темных личностей - вот удел пары, 
живущей без любви. 

В современных семьях «новых русских», например, в  брачном 
союзе часто сходятся темные, во всех смыслах, личности. Мужчина, 
как правило - либо крупный вор- «прихватизатор», либо 
откровенный грабитель, бандит или рэкетир... и продажная 

женщина, которая выгодно продает свое холеное тело за 
возможность «красиво жить»…   

Алчная и преступная во всех отношениях парочка рождает 
детеныша или даже не  одного, который непременно приходит из 
самых низких сфер нижних страдалищ (там всегда очень много 
демонических монстров желающих удрать от страданий в рождение, 
пусть даже в человеческое тело!). И вот у проклятой своими же 
делами парочки рождается это демоническое существо,  которое с 
детства получает ВСЕ блага жизни. Родители души в нем не чают, 
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нанимают всяческих гувернанток, учителей..., а на выходе вместо 
человека появляется мерзкая преступная тварь, которую следует 
держать только в заключении, чтобы она не причиняла страданий 
окружающим. 

А окружающие ещё удивляются, мол: как у таких обеспеченных  
родителей появился такой отпетый мерзавец или бестия? На самом 
деле тут сработал Закон Кармы, который притягивает в окружение 
людей только те обстоятельства и тех личностей, которые 
соответствуют их собственным  показателям света на данном этапе 
жизни. Если свечения мало, или оно соответствует только животным  
или даже растительным октавам и никакие страдания не 
поворачивают творение к Свету, то оно совсем выпадает из 
эволюции... 

 Люди все же иногда соединяются по любви и согласию. Но их 
отношения стали слишком мелкими и заключаются на взаимосвязях 
низкого эмоционального уровня и грубого физического влечения. 
Тогда происходит  бурный роман, может быть даже  страсть и 
влюбленность, которую принимают за Любовь... А далее события 
жизни развиваются по сценарию, который стал, к сожалению, очень 
привычным.  

Такая пара женится, рождает  детей, притянутых  с 
соответствующего уровня нижних сфер. А поскольку супруги, как 
правило, не прикладывают усилий к эволюции своих отношений и 
своего сознания, то взаимное притяжение постепенно ослабевает. В 

этот момент в их окружение входят другие партнеры, по принципу 
замещения пустующих связей. Начинаются измены,  которые 
обязательно  предшествуют полному разрыву отношений между 
супругами... А их «новые» семейные отношения складываются 
примерно по такому же сценарию.  

Миллионы людей находятся в таком круговороте жизненного 
потока - Сансары, и не понимают что выход из него, прежде всего в 
глубоком  осознании  своей человеческой природы, познании 
Великих Законов Бытия и закона Кармы в том числе. А затем в 
вовлечении их в свою самую обыкновенную повседневную жизнь.  

Когда формируется экипаж космической станции, психологи 

подбирают людей совместимых для совместного проживания и 
работы. И это правильно, ведь если насильственно соединять в 
сообщество людей несовместимых, то могут происходить ссоры, 
драки и даже убийства... Механизм несовместимости заключен в том, 
что если у двух людей имеется свечение в одном и том же диапазоне 
индивидуальных спектров, то они накладываясь друг на друга смогут 
войти в резонанс с выходом дополнительной энергии. Тогда при 
малейшем напряжении обстановки, происходит своеобразный 
психический взрыв, могущий привести  к ссорам или даже дракам.  
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 Глава об универсальной аллергии, как проявлении Закона 

Кармы (или почему  наш мир на грани взрыва?). 
В химии такое же явление происходит при создании химических 

взрывчатых средств. В таком случае ученые подбирают такие 
компоненты, которые не дополняют друг друга как при 
молекулярных связях, а накладываются друг на друга при внесении 
в их световые «взаимоотношения» дополнительной энергии - ОГНЯ.  
Так был изобретен порох, а за ним и другие взрывчатые вещества... 

Растительное и животное царства точно так же могут выдавать 
самые неожиданные реакции на искусственное совмещение растений 
или животных. Букет, собранный из несовместимых, по своим 
спектральным показателям растений, может стать оружием убийства 

человека, который получит такой букет в дар. 
Явление  аллергии - это все та же реакция человеческого 

организма на воздействие  несовместимых с его собственных 
спектром световых проявлений продуктов жизнедеятельности 
растений, животных и даже других людей. Аллергия может быть и 
эмоциональная, и ментальная... Тогда говорят о взаимной антипатии 
и несовместимости в  работе.  

Новорожденный ребенок в момент своего появления на свет 
первые три минуты впитывает всю энергетику пространства вокруг 
него. Астрологические показатели планет дают ему судьбу, а 
световая матрица его матери закладывает все предпосылки для его 

будущего здоровья. Вот почему следует сразу после рождения 
подержать ребенка на груди у матери. Это же является необходимым 
условием для полного избавления ребенка и от всевозможных 
аллергических реакций организма.... 

Надо сказать, что народы, исстари живущие рядом, бывают как 
правило, не просто совместимыми, но и взаимно дополняющими друг 
друга. Зато когда приходит какой-то посторонний народ с целью 
завоевания или  пусть даже вполне с мирной целью, но  который не 
совпадает по спектральным показателям с аборигеном, происходит 
война на уничтожение. Побеждает, конечно, сильнейший. Вся 
история человеческих взаимоотношений наполнена постоянным  

поиском световой целостности, которая достигается только при 
наличии взаимодополняющих факторов.  

Агрессивное вторжение посторонних  вмешательств в 
сложившиеся пространственно-энергетические связи всегда ведет к 
взрывам и взаимному уничтожению. Это справедливо абсолютно для 
всех царств природы: минерального, растительного животного и 
человеческого. Химики, ботаники, зоологи и социологи должны знать 
Закон Кармы и  постоянно учитывать его в своих начинаниях. 
Политикам Новой Эпохи так же необходимо знать механизмы 
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действия всех Законов Бытия, а иначе все их решения будут 
приносить только вред или пустоту. 

А пока есть только отрицательные примеры того, как не следует 
поступать принимая политические решения, ведь система тьмы не 
просто игнорирует  Великие  Законы Бытия, но и откровенно  
нарушает их. Надо сказать, что извечный спор об относительности 
Добра и Зла построен на словоблудии и нежелании выполнять 
Законы Бытия. На самом деле -  сознательный отказ от выполнения 
Великих Законов Бытия  и является самим Злом. А  сознательное 
следование этим Великим Законам всегда является Добром.  

Система тьмы никогда не озадачивалась выполнением Закона 
Кармы. Теперь настало время, когда этот Закон  вступит в свою силу 
и мир буквально пошатнется. Теперь все события будут только 

нарастать, выявляя себя всеми видимыми политическими, 
экономическими, религиозными, межнациональными, и 
экологическими кризисами.  

 Примером могут быть события на Балканах, где произошел 
раскол Югославии и тяжелая религиозная война. Насильственно 
собранные когда-то вместе народы держались вместе только под 
воздействием государственной системы. При малейшем напряжении 
обстановки  в этой стране, вызванном экономическими трудностями, 
произошел взрыв общественного сознания, последствием которого 
стал развал этой федеративной страны.  

В Советском Союзе тоже произошло насильственное объединение 

народов, которое в конце восьмидесятых годов так же привело к 
полному развалу огромной страны. При этом, то тут, то там 
происходили взрывы народного самосознания, которые непременно  
отражались  народными волнениями и даже  межнациональными 
войнами... 

Причина в таких  явлениях лежит одна. Искусственное 
соединение несовместимых по спектральному составу  компонентов 
ведет к образованию взрывчатой смеси, которая при малейшем 
напряжении вступает в реакцию горения и или даже взрыва. 

Единственная возможность преодолевать враждебность народов 
заключается в ПРОСВЕЩЕНИИ.  Люди могут сойтись вместе только на 

поле СВЕТА, потому что Его поле не плоское, как в системе тьмы, а 
многомерное, распространенное в  пространстве и времени. При 
таком расположении КАЖДЫЙ уровень сознания и развития любого 
народа может найти не просто свое место, но занять только то место, 
на которое более никто не сможет претендовать.  У каждого народа 
появится свой собственный пространственно - временной «этаж», 
как в башне, ведущей к Богу.  

Надо полагать, что легенда о Вавилонской башне, которую 
строили люди в надежде добраться до Бога, содержала именно такое 
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понимание строительства. Но поскольку дьяволо-«божеству» было 
невыгодно выпускать людей из поля своего влияния оно разрушило  
эту международную башню и отразило эту легенду в Старом Завете, 
как  пример «человеческой гордыни». На самом деле человеческое 
сознание может возрастать только восходя к Свету, а каждый  новый 
уровень просвещения будет всего лишь ступенькой на лестнице 
ведущей в БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ!...  

Россия, которая первая станет Державой Света, Новой 
Гиперборей, СВЕТОРУСЬЮ, открывающей Голубую эпоху, и станет 
выстраивать новые отношения между своим народами, то это 
строение будет мало чем отличаться от легендарной Вавилонской 
башни. Только многомерное распределение сложных спектральных 
строений национальных Разумно-электромагнитных полей позволяет 

найти место для всех, даже самых малых народов. Останется только 
научиться преодолевать инерцию отрицательного отношения к этому 
понятию. Впрочем, если человек дочитал эту книгу до настоящей 
главы, он уже привык к пониманию, что в нашем мире  все беды 
только оттого, что люди невольно поклонялись дьяволу, рядящемуся 
в одежды бога. 

Но Свет, Который уже пришел в этот Мир, является тем самым 
Огнем, который может привести к взрыву и разрушению всех темных  
построений. Ведь если посмотреть внимательно, то можно заметить, 
что  наш Мир построен только на системе насилия, а значит далеко 
не по Закону Кармы. Насильственно соединенные элементы при 

внесении огня обязательно вступают во взаимную реакцию, а значит, 
обязательно произойдет ВЗРЫВ!   

НАШ МИР НА ГРАНИ ВЗРЫВА! Это видно даже невооруженным 
взглядом, только люди пока еще не могут осознать причин, которые 
его вызовут. Они полагают, что они исключительно в их собственные 
действиях. Но обстоятельства таковы, что Новая Эпоха которая 
вошла уже в свою власть пока только на территории России, 
является ОГНЕННОЙ ЭПОХОЙ. Что это значит?  

Это значит, что даже если люди станут сидеть тихонько как 
мышки, не ссориться  и не драться между собой (что даже трудно 
себе представить)  и этим не будут «зажигать огня в пороховой 

бочке» на которой сидят сами, то внешний Огонь придет все равно ...  
Необходимость очищения является неотъемлемой частью каждого 

эволюционного периода, а если учесть, что Земля подошла к самому 
важному этапу перехода из Внешней вселенной во Внутреннюю, то 
все построения Тьмы должны быть не просто разрушены, а 
безжалостно выжжены... Эпоха Огня уже вступила в свои права, она 
привнесет свой Жар и Свет  во все ложные построения тьмы, и те 
взорвутся, выпуская из себя огромное количество уловленных 
человеческих душ.  
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Мировые  религиозные, экономические, политические кризисы, 
которые уже вышли на свой последний этап, станут лишь 
отражением глобальных перемен в Мире. Все попытки преодолеть 
эти кризисы и вернуть все «на круги своя» будут абсолютно 
безуспешными, потому что все построенное в системе тьмы просто 
обязано быть разрушено. Так действует Закон Кармы планетарного 
масштаба... 

 
Глава о необходимости построения Нового Мира, как 

единственного условия для выполнения Закона Кармы.  
Только  совершенно новые построения, которые будут отвечать 

условиям Великих Законов Бытия, могут теперь существовать на 
планете. Для них следует очистить место, но это совсем не значит, 

что все построения должны быть разрушены до основания. Часто 
новый дом можно построить на старом фундаменте, если тот 
достаточно крепок. Система тьмы не сумела  уничтожить абсолютно 
все светлые начинания. 

 Ведь были в истории человечества времена ренессанса, когда 
человеческая мысль прорывалась сквозь толщу тьмы церковных 
запретов, и тогда происходил мощный выброс эволюционной 
энергии. Устремление к Свету отдельных светочей  через муки с и 
страдания двигало темное в основной своей массе земное 
человечество к тому времени, когда Свет окончательно войдет в этот 
мир! 

И вот это благословенное  время уже настало. Осталось только 
всем осознать это и принять добровольно все перемены, которые 
пришли в этот мир. Конечно, они не будут легкими и 
безболезненными - ведь слишком тяжело наследие системы тьмы. Но 
самое разумное, все же, добровольно принять перемены, нежели 
отвернуться. Это будет отвечать выполнению Закона Кармы.  

Добровольно принятое страдание за совершенное беззаконие 
может быть изжито в считанные мгновения.  А  отвергнутое - 
растянуться на века.  Механизм такого явления заключен в том, что 
закон Кармы не просто карающий, но требующий постоянного 
движения к Свету и соблюдению Великих Законов Бытия. Если 

творение отступило от  этих правил, то его следует вернуть на «путь 
истинный». Если оно не желает этого и сознательно уклоняется от 
выполнения Законов, то сметается с эволюционного пути во тьму 
Внешнюю для  того, чтобы, очистившись в огне, вновь начать свое 
восхождение к Свету.  

На житейском плане простая болезнь может оказаться очень 
полезной для того, чтобы человек мог  переосмыслить свое  
неправильное поведение и вернуться к истокам своей внутренней 
силы. Болезни бывают кармическими, допущенными и священными.  
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Кармические болезни, как правило, связаны с поведением 
человека, которое ведет к затемнению индивидуального 
многомерного спектра. Если это происходит на эфирном теле, то 
заболевает физический организм. Если затемнение происходит на 
эмоциональном спектре, то заболевает душа. Всем известно, что 
душевные боли гораздо более мучительные, чем физические и не 
поддаются лечению простыми медицинскими средствами. Лечить 
душу, можно только светом души другого человека или самого Бога - 
Света. Но самое главное,  необходимо изолировать душу от темного 
воздействия... 

Если заболевает ментальное тело человека, то разговор идет о 
сумасшествии, когда человек рождает бредовые идеи и очень 
страдает от навязчивых мыслей. Психиатрические клиники 

наполнены людьми, у которых больна душа и ментальное тело, но 
помочь таким людям они не могут, поскольку даже не понимают 
истинного происхождения этих болезней. 

Между тем лечение ВСЕХ болезней заключается в том, чтобы 
заполнить темные полосы поглощения в спектрах, образованных 
неправильным поведением самих больных или обстановки, которая 
их окружает. В случае физической болезни самую действенную 
помощь может оказать себе сам больной, который не только 
сознательно примет все муки связанные с болезнью, но и осознает 
причины, к тому приведшие.  А вторым участником лечения болезни 
является, конечно же, сам врач, который, во-первых, помогает 

больному своей собственной психической энергией, а во-вторых, 
направляет  все лечение болезни к  просвещению больного  органа, 
к его очищению и восстановлению утраченных функций. Но помочь 
можно только эволюционирующему организму, который просто на 
некоторое время получил сбой и местное спектральное затемнение 
на уровне одного органа. Если темным стал весь организм, он уже 
лишен жизненной силы, а значит, может продолжать жить только при 
постоянно вливании энергии извне. В реанимации очень часто 
задерживаются уже практически мертвые организмы, которые 
получают искусственное содержание, но фактически являются  
мертвыми. Много фактических мертвецов и среди живущих...  

В настоящее время наш Старый Мир, построенный по системе 
тьмы смертельно болен, поскольку темен и беззаконен до 
безобразия. Именно поэтому он вскоре закончит свое 
существование. Попытка реанимировать его просматривается в 
агрессивных действиях Запада и США... Но всякое энергетическое 
вливание будет только лишь продлять мучительную агонию Старого 
Мира, в том время как уже родился Новый. 

Эмоциональное и Ментальное тела Старого Мира тоже темны и 
безысходны. Один из апологетов нижних эмоциональных сфер -  
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Фрейд, даже основал целую школу по ЧЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ. Не 
имея понятия о светлых эмоциональных сферах, этот сознательный 
служитель тьмы загнал на свое темное эмоциональное поле 
практически всех людей Западной цивилизации, предлагая в 
качестве вознаграждения «сексуальную революцию». И что же мы 
видим в конце двадцатого века? Больные ущербные души миллионов 
людей, животную «любовь», извращение истинных отношений полов 
и темный тупик для человеческого сознания... 

В настоящее время в западном человеческом обществе нет ни 
одного психически здорового человека, хоть планка уровня 
душевного здоровья опускается все ниже и ниже.. В темном 
обществе сумасшедшим назовут скорее того, кто посмеет черное 
назвать черным, а белое - белым,. А вот маньяк, убийца, 

развратник..., всегда найдут себе даже очень квалифицированную 
защиту в лице продажной адвокатуры. Почему? За ответом ходить 
далеко не надо... 

Между тем Новая Эпоха вновь поставит все на свои законные 
места. Черное вновь станет черным, а светлое - светлым... В  связи с 
этим появится необходимость лечить израненные души 
человечества. Они составляют пока еще большинство, и  будут 
приходить в этот мир в своих новых рождениях. Для этого следует 
кардинально изменить среду обитания каждого отдельного человека 
и человечества в целом. Только вездесущий Свет должен стать 
постоянным окружением, самой жизненной средой для человеческих 

Душ.  Закон Кармы настоятельно требует глобальных перемен. Все 
мировые события    будут только постоянно напоминать людям об 
этой необходимости. И чем скорее Люди Светлого Разума поймут 
необходимость неотвратимого действия, тем быстрее расцветет Роза 
Мира.  

Именно Просвещение должно стать институтом  пробуждения 
Света  Сознания и Мысли каждого человека Новом Мире.  С самого 
малого возраста каждый человек  должен получить от общества 
столько Света  для своего развития, сколько это возможно. А 
поскольку понятие «Свет» является всеобъемлющим, то это надо 
понимать, как организация обществом постоянной ЖИЗНИ В СВЕТЕ 

каждого его члена.  
 К тому же, пришедший в наш мир Свет проливается на матрицу 

системы тьмы и наполняет Светом все полосы ее поглощения. А 
поскольку система тьмы в отличии от системы Света, выстраивается 
именно на темных полосах поглощения, то полное разрушение ее 
просто  неизбежно. Все светлые начинания при этом наоборот 
получат дополнительную энергию для своего развития.  

Позволю себе необычное сравнение для установления разницы 
построений системы тьмы и системы Света.  Пространственно-
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энергетическую Матрицу нашего Мира можно  сравнить с 
металлической решеткой  возле двери,  о которую вытирают ноги 
входя в дом. Зимой эта решетка забивается снегом и льдом, и 
кажется, что она однородна в своей бесполезности. Когда приходит 
весеннее потепление, то ледяные накопления между прутьями легко 
тают  и растекаются весенними ручьями. Остается только крепкая 
основа из металла, а полосы провала вновь становятся 
проводниками для пыли и грязи, сваливающейся с человеческой 
обуви при входе в дом... 

Самая низкая эволюционная фаза нашей планеты, в которой силы 
тьмы некоторое время имели власть, очень похожа на зиму, которая 
забила пространственно энергетическую матрицу мира, сделав ее 
однородно холодной, ложно «плотной» и «нерушимой». Эта 

видимость обусловила  изначальную ущербность всех построений 
системы тьмы, потому что она была построена на ПУСТОТЕ. А сейчас 
пришло время, когда весеннее тепло эволюционных перемен 
растопит все «основы» и «фундаменты» темных  построений...  

Разрушение фундаментов всегда влечет за собой разрушение и 
надземных построек. Мир тьмы заколебался и готов обрушиться в 
любую минуту, погребая под собой всех жителей. У них есть еще 
время сознательно выйти из своих  ненадежных построений (партий, 
религий, кумиров, государственных систем, экономических 
отношений...), чтобы переждать разрушительные процессы за 
пределами их ненадежных стен. 

Так поступают все люди во время землетрясений. Не успеют 
утихнуть разрушительные толчки, как люди уже могут притупить к 
строительству совершенно новых Устоев, в которых не будет 
противоречия с Устоями Мироздания, а значит, в основе их 
построений будет твердый и практически вечный фундамент. Закон 
Кармы, в соединении с остальными Великими Законами Бытия станет 
неотъемлемой частью всей жизни каждого человека в системе Света.  

Но не стоит заблуждаться, что наш Мир в одночасье, как по 
мановению волшебной палочки станет совершенным. Как всякий 
человек несовершенен по сравнению со своим Отцом - Абсолютным 
Светом, так несовершенен и наш Мир по сравнению с более 

совершенными мирами. Полосы поглощения в его Матрице останутся 
еще долго, хотя и будут постепенно исчезать, заполняясь Светом. 
Постоянная замена тьмы во всех ее проявлениях Светом и 
определяет истинные эволюционные процессы. Но они никогда не 
приходят в одночасье. Как индивидуален в душевной матрице 
каждый человек, так же индивидуален и каждый мир. Чередование 
полос Света и тьмы в Единой Матрице и  определяет индивидуальное 
лицо нашего мира, его космический «штрих код» во Вселенской 
иерархии миров... 
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Темные полосы поглощения еще будут какое-то время выполнять 
роль пустот между металлическими прутьями решетки для чистки 
обуви, втягивая в себя еще великое множество сознательных и 
несознательных служителей системы тьмы... А чистые и крепкие 
основы  Света, оставшиеся от прежних времен, будут оплотом для 
новой человеческого расы - Людей Светлого Разума. 

 
Глава  о  Законе Реинкарнации.  
Закон Реинкарнации называют еще переселением душ. На самом 

деле этот Закон не предусматривает прямого переселения души из 
одного тела в другое, как это могло бы произойти в случае 
сознательного одержания одним человеком, оставшимся без своего 
физического тела, тела другого человека. Одержание никак нельзя 

назвать Реинкарнацией, а Реинкарнация ничего не имеет общего с 
Одержанием. 

В чем же механизм Закона Реинкарнации? Если вспомнить, что все 
эволюционные процессы заключаются в постоянном просвещении 
сознания творения, которое приводит в постепенном продвижении 
творения от тьмы к  Абсолютному Свету данной системы, то 
возникает резонный вопрос: какой механизм помогает закреплять 
достигнутые рубежи сознания? Этот механизм заложен в Законе 
Реинкарнации, который реально проявлен в каждом годовом цикле, 
происходящем в Природе. 

 Зерно, упавшее в землю весной, дает всходы, растет, становится 

взрослым растением, затем наступает пора цветения, 
оплодотворения и зарождения новых зерен, которые созревая,  
содержат в себе все новые качества растения, достигнутые за 
вегетационный период.  Селекционеры уже дано пользуются 
годовыми циклами жизнедеятельности растений, чтобы 
культивировать у  растений именно те генетические качества, 
которые выгодны для людей. Но они вовсе не осознают, что 
сознательно вмешиваясь в жизнь растений они по сути берут на себя 
роль бога - Абсолютного Света, поскольку склоняют эти растения к 
ускоренной эволюции в том или ином направлении, принятой 
называть МУТАЦИЕЙ. 

Иногда мутация бывает стихийной, когда растение подвергается 
световым воздействиям, изменяющим постоянный спектр 
окружающей среды. Самыми частыми причинами мутации являются 
Астрологические процессы. Благодаря именно им  происходили все 
глобальные  перемены в Природе до тех пор, пока не появился 
человек. Далее на мутации стал влиять не только Астрологический 
фактор, но и человеческие взаимоотношения, имеющие собственный 
Разумно-электромагнитный фон распространяемый на все Царства 
Природы, поскольку они иерархически зависимы от Человека... 
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 Например, взрыв на Чернобыльской атомной электростанции 
повлек за собой серьезные генетические отклонения у всех, кто 
подвергся облучению. Многие ликвидаторы аварии заболели 
неизлечимыми  болезнями и умерли. Люди, подвергшиеся 
облучению, но ставшиеся жить, рождают детишек с серьезными 
отклонениями в генетическом развитии. Животное царство также 
выдает совершенно неожиданные генетические отклонения, 
выраженные во всевозможных уродствах потомства. И растения 
мутировали самым неожиданным образом... Вывод прост - сильное 
влияние посторонних энергий, несвойственных данной 
эволюционной фазе развития творения, может серьезно изменить 
устоявшийся генетический строй и выпустить совершенно новое 
«творение», но только уже не божье, а «человечье». 

О таких  человеческих «творениях» в Евангелии сказано как о 
«творении, не записанном в Книгу Жизни»... К таким «творениям» 
можно смело отнести и клонированную овечку Долли, и детишек, 
которых клонирует известная секта. Более того, антитворениями 
можно назвать абсолютно все построения системы тьмы, поскольку 
они абсолютно ни в чем не отвечают Великим Законам Бытия... 

Но если творение находится в нормальной эволюционной 
подвижности и постоянно набирает свет  в свое сознание, то следует 
обратить внимание на очень важную подробность этого процесса. 
Каждый эволюционный опыт отражается получением в своем 
индивидуальном спектре новой цветной полосы свечения, которая 

закрепляется на своем месте в радужной последовательности  и,  
включаясь в механизмы Великих Законов Бытия, выдвигает творение 
на более высокий уровень развития где Свет становится все более 
тонким по своей тональности.  

 Так современный человек имеет в своем индивидуальном спектре 
все эволюционные фазы самой планеты: минерального, 
растительного и  животного царств. К тому же он уже проник в своем 
сознании в высшие эмоциональные сферы Тонкого мира, где 
проводит половину своей сознательной жизни на Земле,  во время 
сна, а также в Высших Ментальных сферах, где высекает искру 
своего мысленного творчества... 

Где же он собирал все свои эволюционные накопления? Ведь если 
принять за данность, что человек живет только одну единственную 
жизнь, то каждому из них приходилось бы все начинать с самого 
начала. Между тем уже доказано наукой, что каждый человек имеет 
собственный характер и очень яркую индивидуальность, которые 
часто проявляются еще до рождения из чрева матери. Есть 
множество свидетельств будущих матерей о том, что каждый 
последующий ребенок, будучи в еще  чреве проявляет себя строго 
индивидуально, а затем после своего рождения, продолжает 
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выявлять эти индивидуальные особенности в повседневной жизни. 
Почему? 

Ответ прост. У каждого человека есть собственное Зерно Духа, 
которое содержит в себе весь индивидуальный опыт предыдущей 
эволюции сознания.  Это и есть та «нетленная ценность», которую 
приобретает каждый человек во время своего  физического 
воплощения в грубо материальном мире. Таким образом, как и 
растение, человек опускается в  физический мир словно Зерно в 
землю. Затем растет, прибавляет «по листочку», проходя все 
предыдущие фазы эволюции всех разумных форм жизни, чтобы в 
нужный срок «выбросить бутон и зацвести», обратившись всем своим 
сознанием к Абсолютному Свету. А после того, как  он стал 
понемногу отцветать, подходя к физической старости, начать уже 

сознательно пестовать в себе Зерно Духа, которое станет основой 
для нового рождения и новой эволюционной фазы развития... 

Состарившееся  физическое тело вскоре разрушится, но из него 
выйдет зрелое Зерно Духа, суть - Истинный Человек, который 
отправится в те сферы  Тонкого или Огненного миров, которые будут 
соответствовать зрелости его сознания... И через определенное 
время все повторится сначала.  

Зерно Духа часто рисуют на иконах в виде лица с крыльями, и это 
действительно так, потому что при нормальном эволюционном  
развитии оно обладает всеми необходимыми навыками  для 
сознательной жизни  в тонких мирах: слухом, зрением, обонянием, и 

возможность взаимодействовать с окружающими с помощью Мысли. 
Именно Мысль является  единым языком, который объединяет 
абсолютно все миры. Но научиться  владеть своим мыслительным 
аппаратом возможно только в физическом рождении в грубой 
материальности... 

Итак, полный цикл человеческой жизни очень похож на полный 
цикл жизни растения. Сравнивая жизненные циклы растения и 
человека, мы косвенно прикасаемся к минеральному царству и 
животному, которые автоматически вплетаются в жизненные циклы 
растений и людей... Но говоря обо всех царствах природы, мы не 
можем забывать что и сама наша планета так же находится в 

постоянном движении по эволюционным спиралям.  
Не будет излишним заметить, что нынешняя уходящая Зеленая 

эпоха,  являлась той самой грубо-материальной фазой развития, 
которую можно сравнить с человеческим возрастом от 21 до 28 года. 
Теперь наша планета, по этой же аналогии вошла в возраст Христа (- 
чуть старше тридцати лет), или в Голубую эпоху, когда сама планета 
и каждый человек на ней начинают вновь осознавать свою 
божественную принадлежность к Абсолютному Свету. 
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 Полный цикл жизни планеты может быть вычислен, учитывая, что 
с переменой цвета сферы  изменяется и временное исчисление. Так, 
время в Зеленой эпохе шло медленнее, чем начинает идти в Голубой. 
Эту разницу уже очень хорошо ощущает каждый человек на Земле, 
не успевая следить за стремительно разворачивающимися 
событиями. Спираль Золотого Сечения, по которой наша планета 
«ввинчивается» в глубину пространства и времени Солнечной 
системы сворачивается согласно собственному коэффициенту. 
Современным математикам  вскоре не составит труда просчитать все 
последствия такого «ввинчивания» и уже научно установить факт 
наличия у нашей планеты собственного жизненного цикла, который 
непременно должен завершиться разрушением физического тела 
планеты с выделением ее собственного планетарного Зерна Духа.  

Тогда оно точно также, как и человек, будет находиться где-то в 
Тонких и Огненных сферах - Синей и Фиолетовой эпохах, чтобы 
через положенный срок вновь воплотиться на физическом плане в 
Красной эпохе нового цикла... И все повторится вновь: наша планета 
станет сначала огненным шаром; затем, постепенно остывая, 
перейдет в Оранжевую и  Желтую эпохи; затем у нее появится 
биосфера и начнется Зеленая эпоха, которую мы только что 
закончили;  и вновь Голубая... 

Надо полагать, что весь видимый Космос постоянно демонстрирует 
нам  самые разные эволюционные стадии планет и Солнечных 
систем, которые находятся на разных стадиях своих  жизненных 

циклов. Закон Реинкарнации касается и самой Вселенной, которая 
вместе со всем ее содержимым также находится в собственном 
жизненном цикле..., но мы уже не будем вдаваться в ТАКИЕ 
подробности, поскольку едва готовы вместить их в свое сознание...  

Время жизни имеется не только у макро, но и у микромира. 
Каждому ученому-химику известны периоды распада химических 
элементов, которые, по сути, тоже обозначают жизненные циклы. 
Таким образом, получается, что Закон Реинкарнации  действует на 
всех планах бытия, и только современное человечество  невольно 
игнорирует этот Закон в своей повседневной жизни. 

 

Глава о том, как люди нарушают Закон Реинкарнации. 
А теперь следует вспомнить, как распоряжается своей жизнью 

современное человечество. Потеряв жизненные ориентиры, 
современные люди, по сути, обесценили жизнь во всех ее 
проявлениях. Стало совершенно обыденно, что человеческая жизнь 
может оборваться на любом этапе и даже в самом ее начале. 
Миллионы преждевременных смертей уносят недозрелые 
человеческие души с физического плана бытия. Постоянные войны, 
терроризм, репрессии, несчастные случаи, автокатастрофы, 
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самоубийства, наркомания, болезни... Миллионы земных женщин 
вырывают из чрева зародышей своих детей в основном только ради 
того, чтобы избавить себя от лишних хлопот...  

Мало кто сознает, что в момент преждевременной смерти 
человека, на любой стадии его жизни прерывается законный цикл 
воплощения Зерна Духа. Обстоятельства преждевременной смерти 
часто столь трагичны и мучительны, что низводят все бывшие 
накопления на более низкие эволюционные стадии. В таком случае, 
инволюция сознания человека просто неизбежна.  

Прерывание же  воплощения на самой  начальной стадии, коей 
является аборт, ведет к тому, что это Зерно Духа так и не имеет 
возможности воплотиться и поэтому вынуждено вращаться вокруг 
своей не состоявшейся матери как мертвая Луна вокруг Земли, 

питаясь ее жизненной энергией. Такая связь не рожденного 
человека со своей матерью-убийцей не прекратиться  даже после ее 
физической смерти, потому что она может закончиться только после 
завершения времени отпущенного на полный цикл  жизни  не 
рожденного человека.  А он, безусловно, превышает возраст самой 
матери... 

Судьба женщин делавших много абортов, как правило, тяжела и 
безрадостна. Они, словно в наказание за желание избавить себя от 
лишних забот, связанных с рождением детей, получают их во стократ 
больше в других областях жизни... Здесь проявляет себя Закон 
Кармы. А нерожденные люди теряют драгоценное время, которое 

было отпущено им для эволюции  именно в данной эпохе и в данных 
обстоятельствах. Словом,  вред от прерывания беременности  просто 
неизмерим, а польза весьма сомнительна... 

Живя в системе тьмы, люди приучились убивать друг друга, 
преследуя какие-то сиюминутные выгоды. Лавина преждевременных 
смертей стала особенно мощной в конце Зеленой эпохи, в двадцатом 
веке. Миллионы жертв всяческих репрессий, войн, болезней, 
гладоморов, самоубийств... буквально вывели из нормального 
жизненного цикла великое множество человеческих Душ.  

 Они по этим причинам выпали из нормального эволюционного 
цикла раньше срока и наполнили собой  все тонкие сферы вокруг 

планеты. Нижние сферы Тонкого мира стали настоящими 
страдалищами, где пребывают до полного окончания своего 
жизненного цикла великое множество человеческих Душ. Они часто 
даже не осознают причин своего плачевного состояния,  но только 
страдают и страдают... Единственным утешением можно считать, что 
эти страдания все же  заканчиваются,  когда наступает срок 
завершения полного цикла воплощения… 

Надо ли говорить, что Зерно Духа не получает от любого 
прерывания  цикла своего воплощения ничего, кроме вреда? Наша 
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планета стала настоящей ловушкой для человеческих душ, которая 
путем всевозможных ухищрений сил тьмы захлопнулась уже очень 
давно. Именно невозможность нормальной эволюции Зерна Духа по 
самым разным причинам стала причиной чудовищного 
перенаселения нашей планеты, а значит, и пресекания ее 
собственной эволюции.  Система тьмы установила на планете такой 
режим, который на некоторое время буквально вырвал весь 
планетарный комплекс из поля действия Великих Законов Бытия, а 
человечество невольно стало жертвой злоумышленников. А ведь 
Иисус Христос  уже давно сказал: «Не умрем, но изменимся».     

Кем же должен стать человек, просвещая свое Сознание и возводя 
свой Дух к Свету? Есть основание полагать, что физическое тело 
человека является не самой совершенной формой бытия во 

Вселенной. Физическая оболочка заслоняет Свет, который 
пронизывает каждую клеточку организма, а эмоциональный, 
ментальный и духовный свет человека и вовсе закрыт для 
человеческого глаза. Будет ли так всегда? 

Полагаю, что Человек вскоре изменится до неузнаваемости и 
станет поистине Светом, по образу и подобию Божьему. Для этого 
ему необходимо в своем физическом теле вырастить новое Тело 
Света, которое позволит жить в других мирах. Это тело должно 
обладать всеми сенсорными данными: стать слышащим, видящим, 
чувствующим и мыслящим, поскольку без этих качеств жизнь на 
других планах бытия просто немыслима.  

Для благополучного завершения своей эволюции человеку 
необходимо знать и выполнять Законы Света. По сути, жизнь на 
физическом плане бытия должна быть организована так чтобы  
каждый человек, вышедший к эволюции смог осуществить их 
намерение и  благополучно перейти в новую эволюционную фазу 
развития. 

Но исполнению истинного предназначения человека и его 
духовно-эволюционному развитию пока очень мешают религии. Они 
так заковали сознание простых людей и до такой степени сделали их 
рабами дьяволо-«божеств», что такие люди становясь фанатиками 
даже сами готовы прервать цикл своего развития – т.е. стать 

самоубийцами «ради веры». Догматики при этом внушают, что 
верный своему «богу» верующий должен не просто уйти в мир иной, 
но и унести с собой врагов этого «божества». Отсюда волна 
религиозного фанатического терроризма и  идеологической 
агрессии, которую развивают фанатичные приверженцы разных 
религий в настоящее время. Надо полагать, что самые основные 
события еще впереди, поскольку внутреннее напряжение 
религиозных эгрегоров растет и давно уже требует выхода... 
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  И все же, осознавая опасность религиозных взрывов надо 
готовиться к тому, что когда они произойдут, в открытое 
пространство выйдут великое множество обездоленных людей и в 
одночасье потеряют свою связь с теми устоями, которые держали их 
многие тысячелетия. К этому времени должны быть уже 
подготовлены все необходимые условия для того, чтобы в Новом 
Мире заработали Великие Законы Бытия, возведенные в ранг 
Конституции Мира.  

Мировое правительство, состоящее из Людей Светлого Разума и 
представляющих все нации и народы,  должно быть уже во 
всеоружии, принимая те решения, которые могли бы удовлетворять 
потребностям  каждого дня переходного периода между глобальной 
сменой режима системы тьмы на систему Света... 

Но мы, кажется, немного отвлеклись и чуть не забыли о теме этой 
главы. Закон Реинкарнации является одним из тех Законов, который 
подвергся чудовищному извращению и даже полному отрицанию со 
стороны сознательных служителей системы тьмы. Почему это 
произошло, угадать несложно: ведь осознание того, что человек 
живет не одну жизнь, а великое множество жизней тут же изменяет 
всю психологию человека и его поведение в этом мире. Осознавший 
свое истинное бессмертие человек больше не пожелает жить под 
гнетом какого-то кровожадного «божества»... Но не будем забегать 
вперед, а обсудим все по порядку. 

Космос Разумен, хотя и похож на огромную химическую 

лабораторию, где планеты и звезды это макрохимические элементы, 
имеющие свои собственные спектры. Не случайно каждый 
космический объект видимой  Вселенной имеет свой собственный 
цвет и спектральный портрет. Это показатель разного уровня 
сознания самых Разумно-электромагнитных комплексов.    

Взрывы  в космическом пространстве по аналогии с химическими 
элементами - это свидетельство того, что система  взаимозависимых 
космических объектов пришла к своему  спектральному 
совершенству на данном эволюционном этапе и должны перейти в 
более высокие планы бытия в новом качестве... Закон Кармы - это 
двигатель Эволюции, его следует изучать, поскольку понимание 

механизмов его действия может продвинуть эволюцию человеческого 
сознания просто на небывалую высоту. 

Так, казалось бы совершенно разные уровни  эволюции сознания: 
Минералы, Человек и Космос, а между ними - Растительное  
Животное Царства, но Закон Кармы действует непреложно 
абсолютно на всех уровнях бытия. При таком понимании совершенно 
напрасно обижаться на Бога за то, что происходит с нами в жизни, 
потому что все обуславливается  нашим собственным поведением. И 
не надо считать, что Воздаяние бывает только в виде наказания. 
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Часто бывает, что человек получает счастливую  судьбу от своего 
рождения. 

Дело в том, что световые накопления сознания - это и есть те 
«нетленные сокровища,» о которых говорил Иисус Христос. Если 
материальные богатства мы не можем взять с собой, уходя с 
физического плана бытия, то Свет - сокровище нашей Души остается 
с нами навсегда. Однажды приобретенный Свет, хотя и может быть 
потушен по разным причинам, но он остается в потенциале души 
вновь рожденного человека. А это и определяет его счастливую 
судьбу. 

Чаша накопления Света Души имеется в духовном сердце каждого 
человека и она имеет ограничение только уровнем Разума, в котором 
развивается. Ложная религия, где дьяволо-божество обозначает себя 

«всевышним»,и сознание его приверженцев просто обречены  
приобрести дьяволо-качества своего «кумира». Это можно 
наблюдать воочию в среде «избранного» народа, представители 
которого как пауки - в центре паутины всегда находятся у истоков 
самых темных и трагических дел на планете. И это их беда, 
поскольку тем из них кому благодаря Иисусу Христу удалось выйти 
из под влияния своего дьяволо-«божества» приобрели 
замечательные накопления духа и стали истинными светочами миру. 

Накопление «нетленных сокровищ» заключается в пополнении 
спектра Духа и Души все новыми полосами Света. Полный спектр - 
это реальный Свет который видим и осязаем для окружающих. 

Святые обладали таким Светом и делились им с окружающими. Этот 
Свет изображен на иконах светлым нимбом вокруг головы Святого. 
Святые - это люди, которые за одну жизнь успели наполнить свою 
Духовную Чашу.  

Считается, что Чаша накопления Света Духа находится  в районе 
сердца у каждого человека и она не имеет ограничений в 
Беспредельности. Наполняясь в одной сфере, Чаша Духа возносит 
Человека в более Высокие Сферы Бытия. Но и там Чаша вновь 
начинает расти, наполняясь уже другим опытом выраженном в 
спектре новой тональности... И так - в Беспредельность! 

Механизм, обеспечивающий постоянное продвижение Творения от 

Тьмы в направлении Абсолютного Света, по эволюционному Пути 
заложен в Законе Реинкарнации. От Тьмы в направлении 
Абсолютного Света  можно продвигаться как по спирали,  так и 
прямо, восходя очень крутым путем подвига.  

Закон Реинкарнации действителен для всякого Творения, только 
масштабы его влияния, конечно, самые разные: от Вселенной, до 
микромира. И каждый раз эволюционные процессы происходят по 
спирали. И только эволюция человеческого Духа является 
исключением, потому что у каждого человека имеется возможность 



                   343 

наверстать упущенные эволюционные возможности путем 
сознательного рывка, заключенного в ПОДВИГЕ во имя Света. Сама 
суть содержания этого слова говорит о некоем продвижении. Но в 
эволюционных процессах самым важным подвигом является 
движение к Свету....  

Физический мир, в котором мы живем - это место, где Человек 
может набраться опыта, пополняя запасы Света в своей Чаше Духа. 
Только в физическом мире он может обрести Свет, восполнив его 
благодаря всем поворотам Судьбы по Закону Кармы, и продвинуться 
дальше в своем развитии. Но ситуация на Земле указывает на 
присутствие серьезной эволюционной аномалии, 
распространяющуюся на всю иерархию разумных творений, начиная 
с минерального царства и кончая самим человеком.  

В трех мировых религиях полностью отсутствует знание о Законе 
Реинкарнации.  Иудаизм, Христианство и Ислам категорически 
отрицают этот Закон, а значит, лишают своих приверженцев знания 
о Бессмертии их Духа и о возможности беспредельной эволюции их 
сознания. Только особо посвященные в Каббалу знают этот Закон и 
пользуются им для своих многократных воплощений с миссией зла на 
Земле. А остальные люди уловленные в сети дьяволо-«божества» 
грезят только о единственной жизни на Земле и райком блаженства 
за муки, которые приходится терпеть от своих  злоумышленных 
поводырей. 

 Иудаизм, Христианство и Ислам отвергли один из самых важных 

Великих  Законов  Бытия - Закон Реинкарнации, а значит, буквально 
застопорили процесс эволюции ВСЕХ своих верующих. Больше 
половины человечества остановилось в своем развитии, но когда 
весь Мир находится в постоянном движении, то всякая остановка - 
это уже путь назад.  

Между тем, Закону Реинкарнации подчинено все Творение в 
Беспредельной Вселенной. Наша планета также находится в 
постоянной эволюции, восходя в Едином Разумно-электромагнитном 
поле Солнца. Земля, как и другие планеты в Солнечной системе 
имеет свой Дух, Душу, Эфирное тело, Физическое тело в виде 
последовательно расположенных цветных сфер  с разной плотностью 

Материи, из которой они  состоят.  
Вращаясь в нескольких измерениях одновременно, наша планета 

не должна стоять на месте и в пространственно-временном аспекте. 
Она обязана, как и всякое Разумное Существо во Вселенной, 
рождаться, взрослеть, становиться зрелой, стареть, умирать и 
переходить в духовные области Вселенной, чтобы вновь воплотиться 
и  уже все повторить сначала в более высокой фазе своего нового 
уровня развития. Таков Закон Реинкарнации. А все разумные формы 
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бытия на ее поверхности должны успевать за развитием и эволюцией 
своей планеты...  

Это необходимое требование распространяется и на человечество. 
Но у некоторых злоумышленников есть иллюзии, что можно 
задерживать эволюционные процессы, дабы подольше вести жизнь, 
выходящую за рамки Высших Законов Бытия. В противовес Закону 
Реинкарнации они проповедуют идею физического бессмертия или 
вечной жизни на Земле в физическом теле. Многие верующие, 
например, искренне верят в сказки возможного физического 
воскрешения из могил и вечной жизни на вечной Земле. Свидетели 
Иеговы даже изображают этот момент на картинках в своих 
журналах. На них изображены мертвецы, которые тянут из могил 
свои руки и, словно киношные вампиры, вылезают на поверхность, 

чтобы далее жить на ней вечно, находясь в том теле, которое было 
дано им в прежней жизни.  

Видимо поэтому великое множество американских Свидетелей 
Иеговы бросились хирургическим путем менять свои тела и лица, 
чтобы лечь в могилу в преображенном виде, а потом вылезти из нее, 
имея  внешность неземной красоты...   

Между тем, мысль о возможности физического бессмертия ложна 
во всех аспектах. И Земля не вечна, она, как и все космические 
объекты во Вселенной, подвержена всем фазам эволюции. А всякое 
творение на ее  поверхности - тем более. К примеру, новым этапом 
такой эволюции в настоящее время должна стать Голубая Эпоха, 

которая сменит Зеленую. Вместе с приходом Голубой эпохи 
изменятся энергетические условия на поверхности планеты, а это 
означает, что каждый ее обитатель, который не  успел в своей 
эволюции Духа за планетой, будет вынужден уйти с эволюционного 
пути. Новые энергии будут попросту разрушать организмы тех людей 
которые не накапливали Свет в своих Чашах. Черный провал на их 
месте станет условием для привлечения к себе такого количества 
внешнего Света, что никакой организм не выдержит.  Человек с 
черной душой, словно  черная крыша или асфальт, привлечет к себе 
столько солнечного света, что расплавится от него в черную вязкую 
массу и просочится в те сферы нижнего мира, которые будут 

соответствовать   по своим частотам  степени его греховного 
«накала». Так что Евангельское предупреждение о том, что, мол, 
каждому грешнику придется гореть в «голубом огне», 
небеспочвенны. «И погибнет  нечестивый от нечестия своего!» 

Как погибают от дневного Света вампиры и всякая нечисть, так 
при смене эпохи исчезает с лица Земли все, что направлено во тьму 
и имеет в своем спектре много темных провалов. Это касается 
всякого Творения, начиная с минералов, растений, животных и 
кончая человеком и всех его социально-общественных построений. 
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Ложные религии должны обрушиться в первую очередь, выпустив из 
своих сетей  обманутых людей, которые должны делать свой 
Свободный Выбор, поскольку существует еще  один  Высший Закон  
Бытия - Закон Право Выбора. 

 
Глава о Законе Свободы (Право) Выбора. 
Закон Свободы Выбора, в отличие от остальных Великих Законов, 

имеет уже не совсем универсальный характер. Он начинает 
действовать только тогда, когда Человек входит в сознательную 
фазу своего развития. Если Закон Кармы буквально силой подгоняет 
все творения к эволюции, то закон Свободы Выбора позволяет 
человеку, как высшей форме творения,  на определенной фазе 
своего развития самостоятельно выбирать направление своей 

эволюции.  
Рубеж, на котором  Закон Свободы Выбора должен был  вступить 

в силу, наступил уже в начале Зеленой эпохи. Но особенности  
развития нашей планеты, связанные с захватом контроля над ее 
эволюционными процессами силами тьмы, отодвинули вступление в 
силу всех Законов Бытия и Закона Права на Свободу Выбора, в том 
числе.  

Нарушение Закона Свободы Выбора произошло в тот момент, 
когда дьяволо-«божество» отказало людям в плоде с Древа  
познания Добра и Зла. А Древний Змей, который говорил женщине 
об истинной причине нежелания дьяволо-«бога» дать запретный 

плод людям, (мол боится «творец», что станете как боги, потому и 
запретил вам есть плод с Древа познания Добра и Зла), на самом 
деле выглядит как настоящий благодетель человечества.   

Люди вкусили все же запретный плод, благодаря Древнему Змею. 
И кто знает,  возможно только поэтому у них есть сейчас Право 
Выбора, а значит и возможность узнать свою божественную природу, 
дающую по истине право на Бессмертие, которого хотел их лишить 
дьяволо-«боженька». Словом, не вкуси в древности Ева плода от 
Древа познания Добра и  Зла, не могли бы сейчас люди даже просто 
понять, о чем идет речь в Великих Законах Бытия.  

 Так что миф о «грехопадении» - это всего лишь уловка сил тьмы 

для выработки у людей стойкого чувства вины за деяния, которые 
они на самом деле никогда не совершали.  Хроническое чувство 
вины, как известно каждому психологу, помогает манипулировать 
сознанием человека, легко делая его рабом. Не случайно 
приверженцы трех религий, иудаизма,  темного направления 
христианства, и ислама, впитавшего в себя основную мифологию 
Библейского  Писания,  постоянно указывают человеку место  раба, 
а не Сына Божьего, коим Человек по праву является. 
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Дьяволо-«боженьке» всегда было выгодно держать людей во тьме 
неведения, потому что как только меркнет Свет Знания - вступает в 
силу мракобесие, и наступает власть над непросвещенными умами. 
Издавна усилия всех сознательных служителей тьмы во все времена 
были направлены на подавление свободной Мысли и полному 
контролю над обнародованием истинного Знания о Свете. Церковная 
инквизиция вроде бы уже не выказывает себя официально и давно 
уже потеряла власть над сознанием верующих, но время от времени 
звучат еще зловещие  выступления рьяных батюшек, клеймящих 
всякое, мерзкое церкви, просветительство... И вновь горят книги на 
площадях. Так в конце двадцатого века Православная церковь 
организовала сожжение многих книг на  кремлевской площади перед 
храмом, бросив в общую кучу и Учение Живой Этики... 

А Учение Живой Этики ни в одном месте не клеймит религиозных 
верований человечества. Отдавая дань уважения всякой вере, 
Учителя человечества утверждают законную взаимную 
преемственность вероучений, которая хоть и по малой толике, но 
всегда прибавляло землянам  крупицы истинного Знания о Свете. 
Ведь даже  самая страшная Ложь - это все та же Правда,  только 
повернутая на 90  градусов!  

Силам тьмы удалось вывернуть Правду, сделав ее Ложью в 90 
градусов, на которые был повернут весь планетарный комплекс в 
результате глобальной катастрофы.  С  тех пор Земля имеет такие 
энергетические и силовые особенности,  которые создают 

определенные трудности для эволюции. По мнению  христианских 
богословов, это эпоха Божьего попустительства Злу.  

На самом деле у Зеленой эпохи  имеется целый набор 
пространственно-энергетических особенностей, связанных с 
различными  уровнями взаимодействия сил тьмы и сил Света, 
выраженных в действии Центробежных и Центростремительных сил, 
а так же, связанных с постоянной сменой  взаимных соотношений 
Внешнего и Внутреннего пространств.  

В этом периоде Земля словно выныривает из Внешней Вселенной 
в проявленной физической части Солнечной системы, для того чтобы 
эволюционировать самой и выращивать на себе все творения, 

попавшее сюда по Закону Кармы. Затем пройдя все фазы 
физической эволюции от Красной до Голубой сферы, Земля вновь 
углубится в невидимые сферы  многомерной Внутренней Вселенной.   

Переход из Внешнего пространства во Внутреннее, которое 
ученые называют периодом всего исторического существования 
планеты, связано  с постоянной сменой соотношения влияния Минуса 
и  Плюса - Внешнего и Внутреннего пространств. Оно же отражается 
на силе противодействия сил тьмы и сил Света. А изменения 
соотношения этих сугубо энергетических и магнитных показателей и 
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обуславливают все особенности  и формы эволюционных стадий на 
планете. Земное человечество может сознательно наблюдать только 
самую последнюю часть таких перемен, поскольку является венцом 
творения на данном этапе эволюции всех царств Природы. Обо всех 
предыдущих фазах люди могут только догадываться, выкапывая 
останки ископаемых минералов, растений и животных... Но не об 
этом сейчас речь. 

Если в Зеленой эпохе людям было позволено  колебаться  между 
Светом и тьмой без особых для себя последствий, не считая 
обязательного пребывания в нижних страдалищах, то в момент 
приближения Голубой эпохи появляется необходимость сделать 
сознательный выбор между тьмой и Светом. Почему это необходимо? 
Дело в том, что  планетарный  комплекс, входя во Внутреннее 

пространство Четвертого измерения, автоматически  помещает все 
земное человечество в совершенно новые энергетические условия 
новой, более высокой тональности, которые могут быть 
одновременно и губительными, и созидательными. Все зависит от 
того, как принимает  это  обстоятельство каждый человек. 

 Так, для сознательного служителя системы тьмы, нет более 
губительного обстоятельства, чем поспасть под поток  Света  из 
четвертого измерения. А  сознательному служителю Света  этот 
поток будет  великим подарком Благодати... Все  зависит от природы 
человеческого духа, от той тональности, на которую он настроен и  
от желания  что-либо изменить в своей личной эволюции. 

При этом надо помнить, что, говоря о приходе Голубой эпохи, 
провидцы часто забывают добавить, что она начинается не вдруг, а 
постепенно. Переходный период от Зеленой Эпохи к Голубой, 
растянется почти на целую тысячу лет. И  вот почему. Дело в том, 
что между  нотами Фа и Соль, с которыми можно сравнить Зеленую и 
Голубую эпохи есть полутон Фа-диез или Соль-бемоль. А на цветной  
радужной шкале этот полутон выглядит Бирюзовым: смесь Зеленого 
цвета с Голубым дает этот прекрасный оттенок. Таким образом, 
именно Бирюзовая эпоха становится тем переходным периодом, 
который отпущен земному человечеству, чтобы подготовиться к 
полному вхождению во Внутренние покои  Вселенной. Но окончание 

Зеленой Эпохи ознаменовано необходимостью сделать 
окончательный выбор между тем направлением, по которому 
намерен следовать каждый человеческий Дух.  Если человек 
сознательно выбирает путь тьмы и инволюции, то это - его право. 
Если человек сознательно выбирает путь Света и эволюции, то это 
тоже его право. Таково действие Закона Свободы Выбора! 

 Другое дело, что основная масса людей на Земле в настоящее 
время не может сделать свой сознательный выбор между светом и 
тьмой, поскольку просто не знает о таком своем праве, а так же 
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совершенно не могут правильно ориентироваться в тех ловушках, 
куда их заманили темные поводыри. Если несколько тысячелетий 
людям внушали, что черное - белое, а белое - черное, то, в конце 
концов они совсем запутались и остановились в своем развитии на 
очень опасном перепутье. 

В свое время я размышляла над своим правом вмешательства 
жизнь других людей. Очевидно, эти размышления стали причиной 
того, что в одну прекрасную ночь мне приснился поучительный сон. 
Я увидела себя держащей штурвал тепловоза, который тянул 
тяжелый поезд из множества вагонов. В них сидели люди и 
беззаботно  предавались всем утехам, связанным с приятным 
путешествием.  

Но вот мой тепловоз набрал скорость, отрастил крылья и стал  

подниматься в небо. Первые вагоны так же оторвали свои колеса от 
железных путей, и возникшая странная тишина толкнула пассажиров 
к окнам. Когда они увидели, что уже не едут по твердой земле, а 
летят по воздуху, в вагонах началась паника. Многие из них стали на 
ходу выпрыгивать из окон и разбиваться, поскольку высота уже 
была довольно большой. А я уже не могла остановить поезд и очень 
сожалела о том, что не предупредила еще на станции пассажиров о 
предстоящем взлете... Этот сон раз и навсегда разрешил мои 
сомнения на счет права вмешательства в жизнь других людей путем 
оповещения их  о предстоящих эволюционных событиях. Ведь если 
человек предупрежден, значит он спасен... 

Закон Право Выбора предусматривает необходимость донести 
каждому человеку Правду, какая бы горькая она не оказалась. 
Земные люди долгое время жили в тюрьме созданной системой тьмы, 
а теперь пришло время выйти на свободу. Жизнь на свободе 
значительно отличается от жизни в тюрьме, где основным законом 
является Ложь как  всеобъемлющее Насилие  

Но Великие Законы  Бытия тоже требуют своего выполнения, а 
иначе их действие легко укорачивает слишком уж большие запросы  
и человеческую гордыню. И, безусловно, есть множество людей, для 
которых старый мир в смысле удовлетворения их гордыни, гораздо 
милее, чем Новый. Об этом свидетельствуют популярность фильмов о 

технократическом «рае», который хорошо просматривается в 
голливудских фильмах.  Так разве можно таких людей насильно 
тащить в Голубую эпоху? 

Но, в то же время, на Земле есть великое множество Людей 
Светлого  Разума, которые пока еще  не осознали своей светлой 
природы, но зато уже точно знают, что тот технократический «рай», 
построенный на убийствах, лжи  и чистогане просто не совместим с 
их человеческой сутью. Разве не имеют они Права знать, что новая 
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эволюционная фаза нашей планеты готовит им настоящий сюрприз 
благодатных перемен?  

Они обязательно должны узнать, что сохраняя свою светлую душу 
на протяжении многих тысячелетий  и страдая из-за этого в системе 
тьмы, они дождались, наконец,   Царства Божьего на Земле. Ведь 
именно Бирюзовая эпоха является преддверием входя в Царство 
Небесное Голубой эпохи. 

За время жизни в Бирюзовой эпохе Люди Светлого Разума должны 
научиться смелости и осознанию священного права на эволюцию  
своего сознания в Беспредельности. За это время сознательное 
служение Свету во всех сферах  деятельности должно стать 
абсолютной  нормой их жизни. А неукоснительное исполнение  
Великих Законов  Бытия должно стать единственным ограничением в 

поступках и мыслях... 
Начало Бирюзовой эпохи должно быть осознано каждым 

человеком, который намерен  войти в новую эволюционную фазу 
планеты Земля. Да и тем, которые были намерены остановить  все 
события, связанные с такими переменами, тоже придется огласиться 
с тем, что постоянным местом их жизни станут подземелья. 
Возможно, пока еще не осознавшие свою приверженность системе 
тьмы  Люди Темного Разума, уже давно чувствуют свою 
подсознательную ненависть ко всему светлому, созидательному и 
подвижному в плане эволюции.  

Так называемые «консерваторы», «фундаменталисты», 

«приверженцы старины и традиций»... - это  Люди Темного Разума, 
которые сознательно направлены во тьму прошлого. Они имеют ряд 
особенностей и в структуре своего сознания и в физиологии их 
организма. Спектр сознания представлен преимуществом темных 
полос поглощения над полосами свечения. А физиология им не 
позволяет воспринимать явления Света во всех его проявлениях.   

Часто и не всегда сознательно они стараются избегать прямых 
солнечных лучей. Из-за этого перенесли всю свою  
жизнедеятельность в помещения с искусственным освещением или 
на темное время суток. И отдыхают они в лучах ультрафиолетовых 
ламп  под крышами фитнесклубов, платя за эти удовольствия 

огромные деньги. На самом деле они пока еще не  отдают себе 
отчета в том, что избегают  открытого Солнца и в живой Природе. 
Но, даже осознав свою неприязнь к естественному свету, они 
отрицают мысль, что уже окончательно  выбрали жизнь во тьме. А 
это означает стремительную деградацию.  

Разрыв между Людьми Светлого и Темного разума вскоре станет 
столь велик, что они займут совершенно разные сферы бытия на 
планете. Первые будет жить на поверхности планеты в живой 
природе, в новом  Голубом Свете  Солнца, а вторые на некоторое 
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время (до полного исчезновения), уберутся в подземелья, чтобы 
продолжать вести там милый их сердцу технократический образ 
жизни с насилием и чистоганом.  Сценарий для новой жизни вне 
Света,  силы тьмы уже давно прописали, и показали людям в целой 
серии голливудских  фильмах...  

По Закону  Реинкарнации, новых рождений у Людей Темного 
разума уже не будет. Они будут еще рождаться какое-то время из 
нижних страдалищ в подземные обиталища технократического мира, 
постепенно освобождая его. Так темные по своему сознанию  матери 
и отцы еще будут рождать темных же детишек, которые за время 
своей жизни все еще будут иметь право выбрать Светлый путь 
эволюции своего сознания и выйти на поверхность, чтобы 
продолжить его вместе со всеми Людьми Светлого Разума... 

  Ну а те, кому милее темное направление станут деградировать, и 
отрицательно мутировать с такой силой, что вскоре подземелья 
наполнятся ужасными демоническими  человекообразными 
монстрами. Это произойдет оттого, что сознательная инволюция 
сознания  приведет к необратимым изменениям в генотипе любого 
разумного существа.  

Сознание монстров будет погружаться все глубже то тех пор, пока 
не уткнется в точку -  Тьму Внешнею. Даниил Андреев, описывая 
нижние страдалища, отметил одну важную подробность, а именно то, 
что они по мере углубления, имеют  все меньшее количество 
измерений. Если на поверхности  планеты человек живет в трех 

измерениях, то в низких подземных сферах измерений есть только 
ДВА. То есть там человеческое сознание, достигшее  понимания и 
ощущения трех  измерений, невольно втискивается в плоскость уже 
двух измерений... А  при дальнейшем погружением в глубины Тьмы 
Внешней, количество измерений сводится к одному. То есть в одну 
исходную Точку Абсолютной Тьмы!... 

Перспектива у людей, выбравших темное направление своего 
развития, весьма плачевна. Единственное утешение в том,  что, 
когда наша планета закончит свое физическое существование и 
перейдет в мир Духа Солнечной системы, то все накопившиеся в 
Точке Абсолютной Тьмы приверженцы системы тьмы отправятся  в 

минеральное царство соседних планет, чтобы начать восходить 
заново... 

 
Глава о подробностях Восстании Люцифера в свете Закона  

Свободы Выбора. 
Есть еще одна перспектива для сознательных служителей Тьмы. 

Она косвенно изложена в мифе о Восстании Люцифера и его 
воинства.  Суть ее заключается в том, что в нашем мире имеется 
некоторое количество  разумных  дьяволо-сущностей, которых  
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можно назвать людьми только в том случае, когда они выбирают для 
своего воплощения в материальном мире физическое тело 
обыкновенного человека.  

Тогда на физическом плане бытия появляется очередной 
религиозный деятель с огромной властью, финансовый воротила, 
серый кардинал, тайный советник президента какой-либо 
агрессивной сверхдержавы, руководитель масонской ложи или 
влиятельный политик, вершащий судьбы миллионов людей...  Все 
они, по своей сути, - черные маги, которые связаны  нижним миром и 
своей базовой разумно-электромагнитной матрицей - дьяволо-
сущностью,  которую называют  по-разному...  

 Иоанн Богослов в Откровении назвал эту дьяволо–сущность 
Зверем, у которого много голов и рогов.  Масоны называют его 

Великим Мастером. Даниил Андреев называет Гагтунгром. А вот 
иудеи называют его своим богом Иеговой, и умудрились благодаря 
апостолу Павлу, а за ним и папой Ионном Вторым, протащить его в 
христианство в качестве «бога -отца» Иисуса Христа. С тех пор все 
христиане, встречаясь во Христе, расходятся в два прямо 
противоположных направления: самая большая часть - к дьяволо-
сущности и очень маленькая - к Отцу Абсолютному Свету...  

Находясь вне Иерархии Света, такая дьяволо-сущность и ее 
служители постоянно нуждаются в Психической Энергии, которую 
черпают от местных аборигенов - людей, вышедших к своей 
эволюции на данной планете. Для того чтобы быть эффективными в 

этом энергетическом поборе, силам тьмы всегда нужны исполнители. 
Для этого среди местных аборигенов выбирается народ, который 
становится «руками», «глазами» и «жупелом» для преследования 
целей дьяволо-сущности. 

 Роль такого «избранного» народа сходна с ролью козла-
провокатора, который ведет обреченное стадо овец на убой, 
возглавляя его до самых ворот бойни. Такие «козлы», конечно, в 
конце концов, и сами заканчивают свою жизнь на этой бойне, а до 
времени их холят и лелеют, отдавая им добро, награбленное у 
обреченных на смерть народов. Это, конечно, жестокая метафора, но 
в ней содержится та  правда, которую возвещали множество 

поколений пророков еврейского народа, и которую зарвавшиеся в 
своей безнаказанности фарисеи  никогда не хотели слушать сами, и 
не давали знать о ней своему народу...  

Они всегда старались, чтобы у «избранного» народа появилось 
стойкое чувство собственного превосходства перед другими 
народами. Для этого сама Тора (именно та, которой пользуются 
ежедневно всякий правоверный иудей, а не  та, которую перевели 
для всех остальных народов), постоянно внушает верующим, что они 
«избраны всевышним», а значит,  имеют  право на особые 
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привилегии по сравнению с  другими народами, которых уже 
официально называют ГОЯМИ, которые для них являются, по 
существу, «животными с человечьими лицами»...  

За последние три тысячелетия евреев отучили думать о 
возмездии, которое заключено, прежде всего, в осознании своего 
заблуждения. Какова же трагедия   человека, когда он, наконец, 
осознает, КЕМ ИМЕННО ИЗБРАН И КОМУ СЛУЖИТ,  ЗАРАБАТЫВАЯ 
САМУЮ СТРАШНУЮ КАРМУ КОТОРУЮ ТОЛЬКО МОЖНО 
ВООБРАЗИТЬ?...Но «оставим мертвецам хоронить своих мертвецов» и 
не будем отвлекаться от основной темы.     

Чтобы сфабриковать так называемое  «Святое Писание», коим 
считается в настоящее время Старый Завет, фарисеи и книжники 
брали  части древней мифологии других народов, с яркими  и всем 

известными природными и историческими фактами наподобие 
всемирного потопа и гибели предыдущих цивилизаций... и к ней 
прибавляли всю необходимую информация, которая становилась 
руководством к действию на пользу дьяволо-сущности. Затем 
устанавливали свод житейских правил, псевдо-законов и магических 
обрядов, ставящих человеческую душу на  кровавый якорь в 
разумно-электромагнитном поле дьяволо-сущности.  Таким черным 
магическим обрядом и по сей день является обрезание крайней 
плоти у мужчин и манипулирования с менструальной кровью 
еврейских женщин...  

Вот - примерный сценарий, по которому «избранный» народ стал 

служителем дьяволо-сущности и уже около шести тысячелетий, 
верой и правдой служит ей, ввергая народы в которые вселяется, в 
лишения, боль, страдание, гнев, ненависть, алчность, зависть, 
пьянство... Все это именно те эмоции, которые являются источником 
низкочастотных психических энергии, идущих на нужды такой 
дьяволо-сущности.  

От этого она постоянно росла и даже размножившись, 
разделилась наподобие бесформенной хищной амебы на множество 
себе подобных сущностей. Так темное направление христианства, а 
посуществу, как уже говорилось, - «Иеговное Павлианство», стало 
самостоятельным ответвлением от дьяволо-матрицы Иеговы. Но это 

было только начало бесконечного деления внутри новой дьяволо-
матрицы, которое, к нашим временам, увеличило количество своих 
более мелких клонов во множество раз и выразилось на физическом 
плане бытия появлением множества отдельных псевдо христианских 
сект.  

 Об этом процессе деления дьяволо-сущности пишет Даниил 
Андреев в «Розе Мира», хотя и не упоминает в контексте истинные 
имена «героев» своего описания. По его свидетельству - отпрыски 
дьяволо-сущности являются хищными и агрессивными как по 
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отношению к своему родителю, так и в отношениях между собой. Все 
религиозные войны, которые земное человечество вело и ведет 
между собой на метафизическом плане, имеют причину вражды 
именно из-за этих дьяволо-матриц, отпрысков от основной, 
первичной отцовской дьяволо-сущности...  

На протяжении уже многих тысячелетий сознательные служители 
тьмы - черные маги, выступающие под видом  политиков, 
религиозных деятелей, финансовых воротил...,  работая в интересах 
своей дьяволо-сущности, эксплуатируют весь планетарный комплекс  
и его население до изнеможения. В настоящее время все их дела 
привели планету к глобальной катастрофе, которая их не страшит, 
поскольку у них все уже готово для того, чтобы спокойно покинуть 
гибнущую планету по пространственно-временным коридорам 

первых трех измерений. Возможно ими уже найдена молодая и 
свежая планета, которая только что вошла в Зеленую эпоху 
трехмерного пространства, чтобы делать ее аборигенов своими 
рабами и донорами психической энергии...  По всем признакам в 
нашей Солнечной системе  такая участь в свое время постигла уже  
Марс, Луну, Сатурн и ту планету, обломки которой до сих пор 
вращаются в виде кусков астероидов... 

Земля обречена на глобальную катастрофу, если  люди не 
осознают необходимость проявить свою Свободную Волю в движении 
к Свету. Помощь от Иерархии Сил Света может  придти только по 
искреннему желанию земных людей. Но для этого им необходимо 

осознанно  оставить своих дьяволо-«богов» и обратиться к  
Абсолютному Свету в Беспредельности...  

Сейчас наша планета, благодаря неустанной заботе Светлых 
Учителей человечества, вышла за пределы сферы влияния  дьяволо-
сущностей. А они уже почувствовали свою несостоятельность и 
необходимость убираться с планеты вышедшей из под их контроля….  
Но, уходя, они намерены получить столько дополнительной 
Психической Энергии, чтобы её хватило для достижения поверхности 
другой планеты выбранной в качестве новой жертвы. Где же взять 
СТОЛЬКО Психической Энергии? Только если ввергнуть ВСЕ земное 
человечество в Третью Мировую войну… При этом, как уже 

упоминалось, дьяволо-сущности воюют еще и между собой за 
человеческую Психическую Энергию. Самая последняя война  
«богов» - знаменитый Армагеддон начался еще в двадцатом веке. О 
ее начале людей оповестили великие провидцы всех времен и 
народов. Но одурманенные своими дьяволо-поводырями люди не 
могут отдавать себе отчет в своих действиях и слепо выполняют 
приказы сознательных служителей системы тьмы, которые вот уже 
многие тысячелетия обладают реальной религиозной и светской 
властью, а так же  огромными деньгами, и военной мощью... 
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Люди наивно полагают что дьяволо-«божество», которому они 
добровольно отдали свою душу,  возьмет их с собою.  Но они даже 
не предполагают, что человеческая душа для дьяволо-сущности - 
просто сгусток Разумно-электромагнитной энергии, которая словно 
торфяной кирпичик  пойдет в топку ускорителя дьяволо-сущности 
при перемещении ее на другую планету... 

Как это не обидно, но именно Закон Свободы Выбора, 
действующий в пределах трех измерений,  дает возможность целой 
плеяде дьяволо-сущностей постоянно перемещаться в пределах 
видимого Космоса. Есть основание полагать, что  инопланетные 
цивилизации, которые в последнее время посещают Землю на 
космических аппаратах самой разной модификации являются 
представителями именно таких демонических цивилизаций и в 

первую очередь имеют ввиду либо колонизацию нашей планеты, 
либо использование ее ресурсов. И это не кажется удивительным, 
поскольку наша земная нынешняя идеология, построенная на 
системе тьмы, так же мечтает о колонизации соседних планет в тот 
момент, когда все ресурсы Земли придут к концу... 

Полагать, что на космических летательных аппаратах Землю 
посещают только Силы Света из других цивилизаций, было бы 
неумно, потому что Светлые цивилизации обладают возможностями 
путешествовать вне времени и расстояний по  пространственно-
временным коридорам Внутренней Вселенной, пользуясь в основном 
только своим духовным телом. Технические средства они применяют, 

лишь находясь на самой планете, для выполнения своих 
созидательных планов, связанных с помощью людям, оказавшимся в 
затруднительной ситуации...   

Перемещение Зерна Духа Светлого Иерарха может быть 
осуществлено только при специальных астрологических условиях 
особого стояния планет, называемого «парадом планет», при 
котором образуется единый частотный коридор... Это похоже на 
поиск такого момента, когда на часах  все три стрелки: часовая, 
минутная и секундная сходятся вместе...   

Соединить в единый коридор энергетические сферы разных 
планет имеющих различную эволюционную, достаточно трудно. 

Иногда приходится целыми тысячелетиями выжидать благоприятного 
момента. И все же Силы Света уже давно на Земле для того,  чтобы  
противостоять силам тьмы и готовить приход Великой Мировой 
Женственности, без которой великие перемены просто немыслимы...  

И вот необходимые эволюционные сдвиги произошли. Земля 
вступила в Эру Водолея с полным набором всех необходимых 
условий к созданию Нового Мира, где главными устоями будут 
Единые Вселенские Устои, основанные на семи Великих Законах 
Бытия. Научно обоснованное понимание сути и содержания этих 
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Законов, а так же знание тайны взаимодействия Духа и Материи 
позволяет использовать имеющиеся ресурсы планеты таким образом, 
что конца им просто не может быть. Появляется реальная 
возможность синтезировать любые химические вещества буквально 
из отходов, организовывая все хозяйственные процессы по 
замкнутым циклам, цель которых  в постоянном  производстве и 
обмене ЭНЕРГИЙ... Обилие и всеобщее благоденствие возможно 
только в системе Света.  

При этом сам человек все больше освобождается от 
изнурительного физического труда за счет привлечения научно-
технических достижений, дабы постепенно переключиться на труд 
эмоциональный, ментальный и духовный. Мировая Община народов, 
населяющих планету, устанавливает Новое Международное Право, в 

том числе и на правила возвратного пользования Природными 
ресурсами и на международное разделение труда... Все эти меры  
исключают перепроизводство и  опасную конкуренцию.  

Таким образом, обеспечивается разумная экономия природных 
ресурсов в пользу мощно эволюционирующего земного человечества 
с учетом  эволюционных интересов всех предыдущих разумных форм 
жизни... Но не будем  забегать  вперед.   

Разница между бессознательной инволюцией и сознательным 
выбором служения системе тьмы,  заключается в том что последние 
могут перемещаться между  планетами и солнечными системами 
довольно долго, пока тот участок Вселенной, где они обосновались, 

не закончит полный цикл своей эволюции, не разрушится  в 
физическом плане или не «заснет» в покое  на Семь Вечностей, как 
это описано в Книге Дзиан.  

Вот тогда Вселенское Зло и все сознательные служители системы 
тьмы непременно провалятся на Дно Вселенной, чтобы в начале 
нового эволюционного витка Вселенной начать свою эволюцию 
разума заново с самых первых фаз. Люцифер хорошо знает об этой 
перспективе, но его сознательный Свободный Выбор направления 
Абсолютной Тьмы держится на уверенности, что срок Возмездия 
столь удален, что он успеет насладиться всеми «прелестями» своей  
безраздельной власти в трехмерном пространстве Вселенной.    

Как и у всякого преступника,  у Люцифера есть подсознательная 
надежда, что ему удастся и вовсе избежать наказания, сменив в 
последнюю минуту темное направление на направление к Свету. Но 
это только иллюзия, потому что слишком велика ответственность за 
сознательное предательство Иерархии Света: растление, обман и 
вероломство во всех его проявлениях. Ведь все погубленные души  
всегда остаются на совести у их убийцы...  

Это правило относится как к малым предателям и растлителям, 
так и к «великим»,  таким как Люцифер. Даниил Андреев описывает 
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нижние сферы земных страдалищ, где томятся даже писатели - 
растлители вместе с их собственными литературными героями, 
которых они силой своего воображения заставили совершить 
падение и с теми читателями,  души которых были растлены после 
прочтения их рукописей. Писатель-растлитель может выйти из этих 
страдалищ только после того, как их покинет последняя из душ 
пострадавшая от его темного творчества...  

А вина Люцифера умножается на неисчислимое количество душ, 
которые он загубил, уловив в свои темные сети и лишив Знания 
Великих законов Бытия. Закон Свободы Выбора может показаться 
слишком либеральным, но такова великая милость Абсолютного 
Света, если даже уже очень высокое разумное существо каждый раз 
подвергается  испытанию, прежде чем возвыситься на еще более 

высокий уровень своей эволюции... 
 
Глава о  Праве Выбора,  которое  важно  для каждого 

человека. 
Земные люди так же имеют возможность свободного выбора 

между Светом и Тьмой. В настоящее время, именно в переходный  
период между Зеленой и Голубой эпохами обманутые и  
обворованные люди должны осознать свою естественную 
принадлежность к Свету и сознательно выйти с темных религиозных 
дьяволо-матриц, чтобы  перестать их кормить своей Психической 
Энергией. Освободившуюся энергию благоразумнее направить на 

строительство Системы Света, в которой сам человек станет получать 
настоящие потоки Благодати от Иерархии Света.   

Свое покаяние могут еще принести даже самые отпетые негодяи, 
если они в какой-то момент захотят повернуться лицом к Свету. Но 
их участь сложна тем, что эволюционные накопления Света в чаше - 
это долгий процесс, а восстанавливать свет в душе, которая часто 
один сплошной черный провал - ой как трудно! 

И все же Право Выбора на определенном этапе человеческой 
эволюции позволяет вмиг вернуться на поле Света, с учетом 
необходимости полностью изжить последствия темных деяний путем 
сознательного покаяния и добровольно принятым подвигом и 

страданием.  
Люди, которые неосознанно служили тьме, часто обладают 

бесстрашной и подвижной душой, которая просто на некоторое 
время заблудилась в потемках  нашего физического мира, 
наводненного чудовищным количеством всевозможных ловушек.  
Такая   душа может сделать очень большой скачок в своем развитии 
сразу  после того, как увидит истинные пути к Свету. Так что не 
следует отталкивать  людей с темным прошлым, но искренне 
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желающих и делами доказывающих  кардинальные светлые 
перемены в своем сознании... 

Здесь надо уточнить, что Право Выбора касается только Человека 
и человечество в целом. Почему? А потому, что только Человек 
является переходной формой Творения, которая имеет возможность 
перейти из Внешней Вселенной в ее Внутренние Покои. Физические 
проявлении Разумной жизни, включая животную часть человека, 
точнее его физическое тело, в Царстве Небесном никто не ждет. В 
Царстве Природы непреложно действует только Закон Кармы, да и 
векторные силы физического мира, направленные 
центростремительно, заставляют выполнять законы Природы, где: 
«кто сильнее - тот и прав».  

А в Царстве Света векторные силы направлены центробежно, что 

означает в конечном итоге разрушение грубой материальности и 
полное главенство Великих Законов Бытия - в том числе и Закона 
Жертвы. Четвертое и Пятое измерения являются ступенями в Царство 
Огненного Духа, где человек должен окончательно попрощаться со 
своим телом и вернуться в Царство Отца своего в своей Огненной 
индивидуальности, накопленной во многих жизнях на своей родной 
планете Земля. 

 Поэтому  у Человека мыслящего есть возможность 
самостоятельно выбрать, куда ему отправиться дальше - в 
инволюцию или в эволюцию? Таков уж «нрав» у нашего Отца - 
Абсолютного Света, что Он дает возможность  подросшему в своем 

сознании человечеству самому решить, куда направляться -  вновь 
во тьму внешнюю, на самоуничтожение, или в направлении Света, в 
Беспредельность.  

Напомню, что восстание Люцифера - наглядный пример того как 
неукоснительно выполняется Закон Право Выбора, давая 
возможность каждому разумному существу, достигшему сознания 
Человека сознательно уйти с поля Света для того чтобы пойти в  
тупик тьмы. Люцифер предал Иерархию Света и решил остаться в 
пределах материальной части Вселенной на весь  срок ее 
собственной эволюции. От этого  вектор направленности его сил стал 
исключительно центростремительным, питающими его 

гипертрофированное ЭГО. Совокупность всех дьяволо-матриц 
физической Вселенной питают своего родоначальника, пожирая в 
свою очередь психическую энергию всех, кто входит в их 
собственное поле.  

Не правда ли, все это очень похоже  на систему взаимоотношений 
в любом  современном государстве мира? В них Центральная Власть 
посредством чиновничества, пожирает жизненные ресурсы своих 
народов... В  Евангельском Откровении очень ясно сказано, что все 
цари земные всегда блудодействовали со Зверем и «Блудницей в 
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пурпуре», а за это получали свою власть и богатство. Так что 
сущность дьяволо-системы строго выверяет не только эзотерическую 
сторону жизни, но и физическую.  

В системе тьмы ВСЕ - ЖЕРТВЫ, независимо от иерархической 
принадлежности. Никакие цари, короли или президенты не 
гарантированы  от насильственной смерти. Руководители крупных 
корпораций, богатейшие бизнес воротилы..., всегда и везде ожидают 
нападения от наемников конкурентов.  Современные преступные 
синдикаты, бандитские или гангстерские стаи в точности повторяют 
устройство системы тьмы, только выходят за рамки законов, 
установленных властями. Между  тем, они дублируют аналогию  
взаимоотношений в системе тьмы, и именно поэтому могут легко 
срастаться с законными властями, коррумпируя ее состав до полного 

разложения. В  таких группировках, в конце концов умирают все, 
пожирая друг  друга в кровавых бесконечных разборках, как пауки в 
банке... 

 И все же, благодаря Учителям Человечества, Великие Законы 
Бытия стали известны людям. Теперь Закон Свободы (Право) Выбора 
позволяет каждому Человеку сделать сознательный свободный 
выбор между Светом и тьмой. Но открывающаяся Правда столь 
жестока, что требует от человека настоящего мужества, чтобы не 
погибнуть под обломками разрушенных устоев в собственной душе и 
в окружающем мире.  

Это и есть настоящее Светопреставление, поскольку только 

сознательный выход с поля системы тьмы и вхождение в Иерархию 
Людей Светлого Разума поможет обрести Новые Устои  Света и 
начать обустраивать совершенно новые условия жизни. Для людей, 
которые полностью отвыкли от самостоятельных решений, такое 
положение дел может оказаться по настоящему катастрофическим.  

Нужна просветительская работа на всех уровнях общественной 
иерархии в системе Света для того чтобы даже самые маленькие умы 
могли осознать свою личную пользу от светлых перемен. Ведь даже 
старенькая бабуля  может пользоваться всеми  техническими 
достижениями цивилизации, совершенно не понимая принципа их 
устройства.  

Например, вряд ли  каждому пассажиру известно, какие силы 
держат самолет в воздухе, но это незнание не мешает пользоваться 
самолетом как быстрым и удобным транспортом... Так  и Знание 
Учения Абсолютного Света, возможно, будет доступно сначала 
немногим людям, но те благодатные перемены, которые могут 
произойти благодаря этому Знанию, коснутся абсолютно каждого 
человека,  желающего войти в Новый Мир.    

Технически мыслящие люди могут понять механизм действия 
Закона Свободы Выбора и последствия выбора направления своей 
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эволюции вполне логическим способом. В чем он заключается?  Если 
вспомнить Шкалу Абсолютного Света, вокруг которой строится все 
Учение Абсолютного Света, то ее особенностью является то, что на 
ней есть только два направления: ПРАВОЕ - к Беспредельному 
восхождению к Свету и ЛЕВОЕ - во тьму, где конец всему. Вся Шкала 
Абсолютного Света - это семеричная радужная последовательность, 
как  уже говорилось, очень схожая с  октавами фортепьяно. 
Тональность октав, как известно, меняется в зависимости от длины  
натянутых струн внутри пианино, а значит и от той длины  звуковой 
волны, которую вызывают пальцы пианиста. Если клавиши 
перебирать в левом направлении, то звуки будут грубее. Если в - 
правом, то они становятся тоньше и нежнее... 

То же самое происходит с человеком, который выбирает между 

Добром и Злом, Светом и Тьмой. Теперь вспомним, что, по закону 
Триединства, человеческий Дух - это своеобразный Ротор, который 
должен «вырабатывать» Психическую энергию на «Статоре» - 
Разумно-электромагнитном поле Бога, «Который есть Свет, и нет в 
Нем никакой тьмы».  

Таким образом, двигаясь в темном направлении, то есть, выбирая 
путь Зла, человек высекает Психическую Энергию сродни грубому 
звуку от самых длинных и толстых струн на фортепьяно. И наоборот, 
- выбор Добра и направление к Свету, вызывает тончайшие 
вибрации все более коротких и тонких струн души человека. Он 
просветляется в прямом смысле. Таким образом, выбирая между 

Добром и Злом, человек  определяет свое жизненное направление и 
сам себя погружает в ту или иную энергию, которая становится его 
окружением и содержанием его повседневной жизни.  

Если у человека черные мысли, намерения и дела, то он очень 
скоро погружается именно в такую среду и идет прямым ходом во 
тьму Внешнюю. По этому поводу есть поговорка: «Свинья грязи себе 
всегда найдет!» 

И наоборот: человек, выбравший Светлое направление своей 
жизни буквально светится своими мыслями, намерениями и делами. 
К нему не пристают болезни, он способен одаривать своим теплом 
все окружающее пространство и стойко переносить невзгоды. И не 

случайно Иисус Христос говорил о Светильниках Души, которые надо 
держать высоко и освещать Мир Светом Своего Духа. 

Но далеко не всегда человек может сделать осознанный выбор.  
Следует помнить, что есть опасность попасть в ловушку тьмы, 
оказавшись в сетях дьяволо-религии, где «божество», выдающее 
себя за «Всевышнего Бога» на самом деле само движется во тьму 
Внешнюю, утаскивая за собой и уловленные человеческие Души. В 
таком случае, ни о какой свободе выбора не может быть и речи. Отец 
Лжи и Человекоубийца - Иегова стал ковчегом, в котором собрались 
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приверженцы Иудаизма, темного направления Христианства, в лице 
всей Католической и большей части Православной Церквей. Ведь в 
последней каждый день на службах читают Псалмы, в которых 
упоминается именно Иегова - «бог Израиля - бог Авраама. 
Исаака...». Таким образом, православный христианин невольно 
становится жертвой Иеговы, поскольку упоминание имени бога в 
молитве - это прямое послание своей Психической энергии  в его 
направлении и невольное выражение Свободной Воли  именно 
дьяволо-сущности.   

Беда в том, что, к сожалению, основную «погоду» в Православии 
делают именно приверженцы Иеговы. Именно они в настоящее время 
находятся у церковной власти. Именно они определяют церковную 
политику и соблюдают внешне пышные ритуалы на фоне тяжких 

духовных прегрешений самих служителей. Именно им подчинены 
финансовые потоки, образованные от торговли спиртными и 
табачными изделиями, церковной утварью и иконами.   

Именно они ведают доходами от принадлежащих Православной 
Церкви земель, строений, церковных приходов. Именно они ездят на 
«мерседесах» и «джипах», роскошествуют втайне от мирян и 
наедают себе такие животы, что бесценные кресты лежат на них 
параллельно земле. Именно они не дают пробиться ни одной светлой 
поросли в Православии... 

 Даниил Андреев, описывая культурные затомисы над странами, 
далее в своей книге переходит  к средним слоям Шаданакара (так он 

называет наш планетный  комплекс). В этих средних слоях, по его 
словам, накапливаются психические выделения человечества над 
большими коллективами. Эти накопления он называет эгрегорами, 
которые лишены духовной  монады, обладают временным волевым  
зарядом и эквивалентом  сознательности. По свидетельству великого 
провидца, собственный  эгрегор имеет каждое даже самое малое 
человеческое образование, начиная от государства до семьи. С 
распадением эгрегоров  исчезает и эквиваленты  их сознаний, 
рассеиваясь в пространстве.  И это не причиняет им страдания. Так, 
Даниил Андреев ставит в один ряд эгрегоры начальных племен - 
Зативы, Жаги - эгрегоры государств, эгрегоры крупных общественно-

политических организаций и  эгрегоры церквей - Фарауны. Он  
пишет об эгрегорах  церквей весьма нелицеприятно, мол они 
образуются из темно эфирных излучений причастныз к церквям 
людского множества. Состав этих темно эфирных излучений весьма 
многообразен, он состоит из мирских помыслов,  материальных 
интересов, стяжательства, страстных состояний, и вообще из того, 
что батюшки называют «житейским попечением».  

Далее Даниил Андреев пророчествует о том, что все церковные  
эгрегоры будут заменены единой для всех народов мира Розой Мира, 
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в которой Иерархия будет выстроена не на святых, а на 
обыкновенных людях самого разного уровня сознания...  

  А пока что Церковная иерархия  построена полностью  в 
соответствии с системой тьмы, а значит, фактически является одним 
из механизмов ее обслуживания. И не случайно церковь всегда на 
стороне государства, иногда и вовсе подменяет государственные 
функции, как это происходит в католичестве. Приверженцы же 
Истинного Отца Христа - Абсолютного Света во все времена уже при 
жизни становились мучениками, терпя гонения часто внутри самой 
церкви и «канули в лету» никем не признанными святыми.  

Темные православные отцы никому не расскажут об их Житии, 
потому что этим они должны обличить себя в приверженности 
дьяволо-божеству! Поистине, светлые служители Христа всегда жили 

вне церковной толкотни - на отшибе, редко при этом создавая свои 
общины и обители, где собирались последователи Света. Но и туда 
потом вступали темные служители Иеговы и занимали священные 
места, чтобы вывернуть наизнанку все Истины о Свете, о Христе и о 
Его Учении, а затем водрузить на место Бога дьяволо-сущность - 
Иегову. Такая участь постигла всю Православную церковь. И не 
случайно  истинно верующие люди не желают толпиться в 
роскошных храмах, а едут на поклон к  уединенно живущим старцам 
чтобы принять из их уст слово Истины и Света... 

Преступление пастуха, ведущего стадо свое на погибель столь 
велико и непростительно, что можно только пожалеть многих рьяных 

православных «батюшек,» которые осознанно несут в умы простых 
людей тьму и обман. «Подвиг» - апостола Павла - провокатора, 
вошедшего в Христианство, дабы разрушить его изнутри, втащив 
туда свое дьяволо-«божество» Иегову, повторен великим 
множеством так называемых «выкрестов»: людей пришедших из 
иудаизма.  

Но есть среди священников уловленные и искренне заблудшие, 
получившие образование в семинариях, организованных темными 
служителями Иеговы с уже заведомо искаженным представлением о 
Христе и Боге - Отце, что полностью выхолащивает Учение Иисуса 
Христа. Поэтому у них по Закону Свободы Выбора есть возможность 

покаяния перед Отцом - Светом и возвращение в Его Царство через 
Иисуса Христа... 

 
Глава, в которой обозначена разница между Свободой 

Выбора и просто Свободой. 
Закон Свободы Выбора часто путают просто со Свободой. Иногда 

такая путаница возникает случайно, но в большинстве своем это  
происходит намеренно. Дело в том, что такого понятия как - Свобода 
в Мироздании вообще не существует. Оно противоречит всем 
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Великим Законам Бытия. Так Закон Иерархии Света прямо указывает 
на взаимозависимость относительно абсолютных Разумно-
электромагнитных полей, связанных между собой по Законам 
Жертвы и Любви. Каждый разрыв между ними влечет за собой 
нарушение Иерархии Света, уходящей в Беспредельность, и 
обрекает тех, кто остался без этой Связи (религаре), на погибель.  

Так восстание Люцифера сделало жертвами все разумные формы 
бытия, которые идут вслед за этим когда-то очень высоким Духом - 
предателем Иерархии Света. Его эгоистическое желание личной 
свободы обернулось для них гибелью. Теперь предательство 
Люцифера тиражируется всей  системой  тьмы.  Понятие Свобода 
стало оправданием самых тяжелых преступлений на самых разных 
уровнях бытия современного человека.  Самое известное и самое 

сильное в материальном смысле государство в мире - США 
обозначило основной своей  идеологией именно Свободу.  

Статуя Свободы встречает каждого переселенца в «Новый Мир» и 
каждый человек усваивает свое право на личную свободу, как право  
отбирать свободу у других людей, живущих в иных странах. Сборище 
преступников, каторжников, отщепенцев, авантюристов, 
разбойников,  проходимцев, и непотребных  шлюх, которые первыми 
приехали в Америку, чтобы стать ее жителями, первое что сделали - 
это начали уничтожение местных аборигенов - американских 
индейцев. Кровавые расправы длились более столетия, до тех пор, 
пока многие племена не были практически истреблены, а оставшиеся 

не оказались согнаны в резервации в малопригодные для жизни 
горы и пустоши... 

Чтобы не работать самостоятельно, переселенцы из Старого света 
привезли с собой еще и рабов - африканцев. Работорговля стала  
законным правом для того, чтобы обустроить жизнь под эгидой 
мифической Свободы. Америка возросла именно на чудовищных 
преступлениях против человека и всевозможных мошенничеств, как 
малого, так и великого характера. Проходимцы разных мастей стали 
интенсивно грабить природные ресурсы Северной Америки, 
обманывать и убивать индейцев, эксплуатировать чернокожих рабов, 
уничтожать бизонов, превращать когда-то плодоносные прерии в 

пустыни, истреблять леса, выкачивать недра..., а затем, когда 
внутренние ресурсы иссякли, США перекинули свои интересы на 
другие страны мира... И в этом заключается та самая пресловутая 
Американская Свобода! 

История США очень коротка в сравнении с любым 
цивилизованным государством мира. За срок чуть больше двухсот 
лет Северная Америка покрылась городами, в которых живут 
потомки первых переселенцев и бывших  рабов, новые переселенцы 
и  остатки племен местных индейцев. Привыкшие мыслить 
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исключительно категориям основанными на чистогане, эти люди 
породили «культурный пласт», который по своей высоте не 
поднимается выше самого высокого небоскреба, а по глубине 
проникновения в пространство и время не выходит за рамки только 
трех измерений. 

 По сути, культурный американский пласт имеет грубо 
материальный характер и полностью подчинен  центростремительной 
силе системе тьмы, которая, как уже говорилось, заканчивает свое 
безраздельное царствование на Земле. Это означает, что государство 
США разрушится в одно мгновение и не будет подлежать 
восстановлению, поскольку все построения тьмы призрачны и не 
имеют проникновения в глубины пространства и  времени... 

Эгоизм, возведенный в ранг государственной идеологии, стал 

основным критерием взаимоотношений  между людьми. Страна, где 
каждый человек враг другому человеку, его конкурент за место под 
солнцем, за кусок материального пирога, за  рабочее место...,  
воспитала совершенно новую породу людей, сердца которых не 
способны к светлым чувствам - бескорыстной любви, к 
созидательной деятельности, выходящей за рамки личных 
интересов. Личная свобода в таком обществе достигается  только в 
том случае, если люди обособляются в самые разные отдельные и 
враждебные  друг  другу эгрегоры.  

Тогда семья становится сборищем эгоистов; производственный 
коллектив - компанией людей внешне выказывающих дружелюбие, а 

в душе ненавидящих и боящихся друг друга; корпорациями 
родственными по делам, но сугубо враждебными из-за постоянной 
конкуренции... 

Система юриспруденции в Америке это свод законов, 
узаконивающих ПРЕДАТЕЛЬСТВО, вероломство, эгоизм. Все вместе 
эти законы как раз отвечают этой самой вожделенной цели - 
мифической Свободе. Но на самом деле нет более закабаленных  
людей на свете, чем американцы. Ведь если учесть, что каждый 
из них с младых ногтей повязан множеством кабальных договоров, 
банковских кредитов, с выплатой  баснословного количества 
процентов, которые растянуты часто на всю оставшуюся жизнь, то 

можно себе представить, какое смятение  ощущает каждый 
американец в своей душе, когда заболевает он сам или кто-либо в 
его семье! Всегда может случиться так, что несчастный случай  раз и  
навсегда нарушит установленные правила жизни простого 
американца, а за этим последует целая цепь событий, которые могут 
полностью лишить его всякой надежды на будущее. Какая же это 
свобода, если ты должен всю свою жизнь работать на вещи которые 
приходят в упадок, стареют, разбиваются, могут сгореть или быть 
разрушенными природными катаклизмами, а здоровье может быть 
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подорвано постоянными заботами  о выплате банковских 
процентов?...  

Нет, пресловутая «американская свобода»  - это миф, который 
следует развеять раз и навсегда! К тому же это государство 
создавало свою мифическую Свободу только за счет грандиозного 
мошенничества по отношению к другим государствам мира (кроме 
Израиля),  которые так же принято называть цивилизованными.  

Дело в том, что двадцатое столетие было ознаменовано самыми 
тяжелыми экономическими кризисами, которые закончились двумя 
мировыми войнами. Каждый раз этот кризис  имел происхождение в 
недостаточном количестве денежной массы и,  как следствие - 
перепроизводства товаров. Первая мировая война началась на фоне 
перепроизводства и массовой безработицы  в Европе. Вторая 

Мировая война также  имела свое начало  в мировом кризисе.  
 Надо заметить, что деньги - это  эквивалент энергии, которая 

поступает в экономический оборот любой страны и мира от 
совокупной хозяйственной деятельности людей. По сути, все  товары 
имеют свое начало в первичном сырьевом  продукте, содержащего  
прямую и косвенную энергии.  

Другими словами, все продукты промышленного  и сельского 
хозяйства, подвергаясь переработке, в конечном итоге становятся 
Совокупным  Продуктом Цивилизации: промышленными  товарами, 
пищевыми продуктами, одеждой, жильем, транспортом, 
художественными произведениями культуры, городами, дорогами, 

садами, открытиями в науке, высшими достижениями человеческой  
мысли и духа...  

Все это отвечает Закону Сохранения Энергии, который гласит, что 
однажды выработанная  энергия не исчезает без следа, а переходит 
в  новое состояние и проявление  посредством человеческого 
творчества. Человек в данном случае выступает как трансформатор, 
обращая первичную энергию в другие ее виды, поскольку, поглощая 
пищу он превращает обыкновенные калории  в физическую, 
эмоциональную, ментальную и духовную энергии. А это уже - 
ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ   Человека! Качество и тонкость 
психической Энергии строго индивидуально, поскольку каждый 

Человек является уникальным, а значит, и его Психическая Энергия 
зависит только от того уровня сознания, которого достиг сам 
Человек... Но не будем отвлекаться от нашей темы. 

Только в конце второй мировой войны кто-то из американских 
экономистов наконец сообразил, что денежная масса должна  расти  
эквивалентно сырьевым и энергетическим ресурсам, а не запасам 
золота. С тех пор Американский Резервный банк стал  
контролировать добычу сырья и нефти, сначала в своей стране, и 
выпускать на них деньги. А затем кое-кому из теневого 
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правительства стало понятно, что свои ресурсы можно экономить, 
взяв под контроль чужие природные ресурсы.  

Таким образом, вскоре весь Ближний Восток с его 
неограниченными нефтяными ресурсами был взят под  контроль 
США, а американский доллар  стал завоевывать мировое 
экономическое пространство. МВФ и Мировой Кредитный Банк 
наполнились долларами, обеспеченными, по сути, ворованной 
ближневосточной нефтью. С тех пор, давая в долг пустые доллары, 
эти мировые  банки, находящиеся под контролем США, получают за 
них любые ценности, которыми обладают страны должники. Пустые 
доллары вредны  и для самой Америки, ведь если их вернуть на 
территорию США с мирового рынка они буквально размоют всю 
местную экономику...  

А пока лавина банкротств преследует только те страны, которые 
берут кредиты из пустых долларов. Европа первая попала в 
кредитную зависимость от американского доллара. Разрушенная 
после второй мировой  войны, она была вынуждена пользоваться 
американскими кредитами. Так, давая в долг пустую бумагу, 
банковские воротилы США взамен получали нефть, промышленное 
сырье, продукты сельского хозяйства, золото... Так с помощью 
простой цветной бумаги под названием американский доллар 
банковские воротилы постепенно ограбили не только Европу, но и 
весь мир....  

Это и есть цена пресловутой «американской свободе». Все 

затраты американских мошенников - банкиров  заключаются в 
печатании пустых зеленых фантиков и обмене их на золото, товары, 
сырье,  рабочую силу, художественные произведения культуры, 
изобретения, научные открытия. За фантики куплены лучшие умы 
мира, за фантики накоплен огромный военный потенциал, за 
фантики завоеван космос. И кажется, что силе Американской 
экспансии уже не может противостоять более ни одна страна мира. 

Откровенная  военная агрессия альянса США и Англии в 
Югославии и Ираке уже не оставляет никаких иллюзий о том, что 
ЛЮБАЯ СТРАНА МИРА МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВЕГНУТА ТАКОЙ ЖЕ  
АГРЕССИИ. С этого момента  обрушились все устои Международного 

Права, которые были собраны по крупицам и  давали возможность 
ООН держать в  мире хоть какую-то видимость законных действий со 
времен Второй Мировой войны.  

СТРАХ парализовал правительства всех стран мира, поскольку с 
этого момента ни одна из них не гарантирована от военной агрессии 
со стороны США. Только Россия еще может устоять  перед  
технически обеспеченной американской армией, да и  то только 
после того, как будет возглавлена не алчными захватчиками ее 
природных богатств, а Людьми Светлого Разума.  
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А, в основном, всем сейчас кажется, что нет возможности 
сопротивляться грубой силе США... Но «у страха глаза велики»... На 
самом деле американская экономика и ее технические достижения 
вообще ничего не стоят перед лицом глобальных эволюционных 
перемен. Поток Света, который уже хлынул на Землю, легко сметает 
все призрачные постройки тьмы. К тому же надо помнить, что целая 
армада технических средств  и  солдаты наемники всегда слабее 
Высокого Человеческого Духа. У каждого еще будет возможность 
убедиться в сказанном, когда  ВСЕ воины Света осознают свою 
миссию...   

А пока США живет еще иллюзиями о своей безнаказанности и 
вседозволенности, они давно уже выхолостили своих творцов, став  
страной «белых воротников», где никто из жителей не работает, а 

живет либо на государственное пособие, либо на проценты от денег, 
либо на  доходы от издержек  и специфики жизни в США... Юристы, 
психоаналитики и медики там стали настоящими падальщиками, 
которым выгодно, чтобы люди болели, сходили с ума или совершали 
преступления, А торговля устроила свои дела таким образом, что все 
товары поступают в Америку непрерывным потоком из всех стран 
мира, оплаченные  не имеющими вес фантиками. 

Отсутствие весомости американских денег чувствуют все страны, 
которые за них  поставляют США свои сырьевые ресурсы. Так, 
например, страны Латинской Америки, богатые природными 
ресурсами, постоянно терпят все «прелести» инфляции только лишь 

потому, что беспрепятственно вводят в свой хозяйственный оборот 
пустые, ничем не обеспеченные деньги США, отдавая за них свое 
драгоценное сырье, которое могло бы стать источником наполнения 
собственных денег. 

Откровенный грабеж США всех остальных стран мира длился на 
протяжении последних пятидесяти лет после второй мировой войны 
и продолжается в настоящее время. Бывший Советский Союз 
пострадал от беспечного разбазаривания своих нефтяных ресурсов, 
отдавая их за все те же пустые фантики. Инфляция и дефицит убили 
Советский Союз, развалили великую страну.  

Но этот процесс не остановлен, потому что разрушительные 

процессы  присутствия американского «фантика» на территории  
стран бывшего Союза продолжает процесс  разрушения уже внутри 
малых республик. Российское правительство получило информацию 
о  мошенничестве США еще в 1997 году, но не только не изменило 
свою экономическую политику, но  еще более усугубило финансовый 
кризис в стране тем, что отдала все сырьевые ресурсы на откуп 
отдельным  личностям, которых теперь принято называть 
олигархами. Имена и фамилии этих олигархов у всех на слуху. И ни 
для кого не секрет, что  это все  те же пресловутые евреи, которые 
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исполняя завет своего дьяволо-«божества» получили - таки в свое 
безраздельное пользование страну «с молочными реками и 
кисельными берегами»... И все благодаря доллару США.  

Но сейчас разговор не об этом. Всем сказанным хотелось 
подчеркнуть, что пресловутая Свобода  США держится на 
чудовищном мошенничестве, которое уже по существу раскрыто, 
поскольку в настоящее время и страны Европейского Союза, поняв 
предательскую политику США, тоже  решили взять под контроль, как  
им кажется, свою часть сырьевых ресурсов других стран мира. 
России в том числе!  

Если США целых полвека действовали в своем мошенничестве в 
одиночку, то в  настоящее время их секрет раскрыт. И не случайно 
новые европейские деньги -  Евро сразу стали полноценно 

конкурировать с долларом США, а  скрытая  война между ними 
перешагнула чисто экономические рамки и перекинулась на 
откровенные войны, которые стали затеваться на территориях стран, 
богатых природными ресурсами.  

В настоящее время не поделенными остались ресурсы только 
России. Ирак уже завоеван,  и его сырьевые ресурсы отныне 
полностью находится под контролем США.   Но Россия и сама 
«добровольно» растекается реками нефти и газа  во все 
приграничные страны на Восток и Запад, будучи преданная «своим 
собственным» правительством. Обесценивание российских денег 
происходит точно в такой же пропорции, как и в странах Латинской 

Америки, а собственное население погибает из - за хронического 
энергетического дефицита во всех отраслях хозяйствования... 

Старый и Новый Свет, коими принято называть США и 
Европейские страны обеспечивают свою свободу, отбирая 
энергетические ресурсы у так называемых развивающихся стран, а 
значит, они попросту вампирствуют по всем правилам отступников  
от Иерархии Света. Будучи приверженцами и основными  
держателями системы тьмы, основанной  на иудаизме и 
злокачественном христианстве, они установили такой  мировой 
порядок, который принято называть «цивилизованным». Но истинной 
цивилизацией в нем и «не пахнет», поскольку выход человеческих 

личностей, достойных дальнейшей эволюции, из этих цивилизаций  
столь мал, что теперь, в Конце Времен разговор идет о полном 
уничтожении таких цивилизаций... 

 
Глава о том, что лозунги «чернорубашечников» не 

актуальны для Новой Эпохи или о том, как выйти из-под 
власти сил тьмы. 

«С одним спасенным - тысячи спасутся», говорил  Иисус Христос, 
но много ли «спасенных», душ наполненных светом, живет сейчас на 
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территории Европейских стран или в США? Это очень большой 
вопрос, который, конечно не нам решать...  

Новый Мировой Порядок, который тут же вырастет на обломках 
Старого Мира, будет основан на Великих Законах Бытия. Это значит, 
что каждая страна сумеет  войти в него только с теми 
человеческими, природными, сырьевыми, техническими и 
культурными ресурсами, которыми обладает сама. Великое 
сообщество государств мира,   построенное по принципу Розы Мира, 
будет столь взаимосвязано, что ни о какой мифической «свободе» не 
будет и речи. 

 Только законная интеграция, взаимная дополняемость, 
Жертвенность и Любовь  смогут обеспечить все условия Системы 
Света, которая воцаряется в первую очередь именно в России. Но 

для этого необходимо, чтобы эта провиденциальная страна наконец 
освободилась от  всей паразитствующей на ней компании 
служителей дьяволо-«сущности» во всех ее проявлениях.  

Это, конечно, не означает, что нужно следовать лозунгу 
чернорубашечников: «Бей жидов - спасай Россию». Погромы и  
притеснение  какого-либо народа есть преступление. Тем более, что 
идеология дьяволо-сущности  давно  поразила  многие другие 
народы, которые невольно стали  объектом проникновения в них 
злокачественного христианства и скрытого иудаизма. Самый 
действенный способ избавления от всякого Зала - это установление 
Великих Законов Бытия в качестве основных Законов Государства.  

Возведенные в ранг Конституции такие Законы далее войдут и в 
уголовное и в трудовое и в бытовое право. Только эти законы  смогут 
раз и на всегда пресечь всякую хищническую и паразитическую 
деятельность как отдельных личностей, так и представителей целого 
народа, который выбрал способом своего существования на Земле 
правила внушенные  им дьяволо-кумиром Иеговой..   

В момент, когда Великие Законы Бытия обретут законную  силу в 
Мировом сообществе государств Людей Светлого Разума, которые и 
составят Розу Мира,  деятельность от сил тьмы в одночасье выпадет 
в пространство и окажется  вне Закона. Это лишит служителей 
системы тьмы  всех  накопленных  богатств, а значит,  лишит и 

мировой власти, влияния, возможности круговой поруки, коими они 
манипулировали многие тысячелетия.  Такая потеря позиций гораздо 
более  существенная потеря, нежели любое физическое 
уничтожение, потому, что полностью лишают всякого  питания 
систему и ее  служителей... 

Но это тема для отдельного большого разговора. Сейчас главное 
понять, что понятие «свобода» - это миф, который поддерживается 
только теми, кто действительно сумел оседлать обстоятельства  
полного невежества основной массы людей, для которых Свобода 
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только мираж, поскольку они являются жертвами для обеспечения 
свободы единиц злоумышленников.  

Надо раз и навсегда запомнить, что ни «свободы», ни пресловутой 
«независимости»  даже в грубой материальной Природе не 
существует, потому что все в ней взаимосвязано множеством нитей 
Кармы. В мире Духа понятия «свобода» и «независимость» являются 
синонимами ПРЕДАТЕЛЬСТВА ИЕРАРХИИ СВЕТА. Именно такую 
«свободу» захотел для себя Люцифер предав  Бога - Абсолютный 
Свет.  

Таким образом, понятие «свобода» придумали те, кто не желает 
выполнять Основные Законы Бытия, а значит прямые последователи 
Люцифера. Потеряв связь с Иерархией Света, Люцифер и его 
последователи перестали получать Энергию Жизни от Высших, а 

значит, обрекли себя на неизбежный энергетический вампиризм.  
Внушенное понятие «свобода» стало «развязыванием рук» как 

отдельных личностей, захвативших большую часть финансово-
энергетических ресурсов мира, так и целых государств, 
возглавляемых первыми, которые проводят воинственно вампирскую 
мировую политику США.  

Почти 8/10 мировых финансово-энергетических ресурсов 
обслуживают пресловутую «свободу» США. Эта страна управляется 
тайным правительством, которое ставит у руля марионеточных 
президентов и открыто ведет вампирскую мировую политику по 
отношению к странам, которые ими цинично называются странами-

донорами. Образ жизни в «свободном» государстве - это 
непрестанный эгоизм всех и вся по отношению друг к другу, 
жестокость, преступления и путь на погибель Человеческого Духа. 

 Пропаганда такого образа жизни лежит в основе киноиндустрии 
Голливуда, производящей тысячи фильмов, проповедующих 
«свободный» образ жизни.  А самые преуспевающие вампиры 
показываются в бесчисленных сериалах о банкирах и биржевых 
спекулянтах. 

Эгоист в любом проявлении это «черная дыра» пожирающая 
энергию жизни  у окружающих. Такое вампирство  цинично 
называется «свободой», «демократией», «плюрализмом» и 

«либеральной рыночной экономикой»... На самом деле - это 
СВОБОДА от  исполнения Великих Законов Бытия. И она 
действительно имеется у очень ограниченной кучки 
злоумышленников, которых принято называть Мировым Капиталом 
из Власти, Денег и Оружия. Это только они правят сатанинский бал 
на нашей планете. Все остальные – это всего лишь жертвы обмана и 
манипуляций их сознанием. 

На самом деле, согласно Великим  Законам Бытия, все Творения 
тесно взаимосвязаны между собой и  неизменно зависят друг от 
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друга. При выполнении Великих Законов Бытия, можно смело 
говорить о мировом Братстве в Единой Семье Народов и Государств, 
которая и есть Роза Мира. Но по Закону Свободы Выбора 
человечество  сначала осознанно выберет свое направление: либо 
во тьму Внешнюю - на погибель, или - к  Абсолютному Свету, в 
Беспредельность.   

Вскоре появятся и некоторое время будут противостоять два 
непримиримых лагеря - приверженцев Света и  сознательных 
служителей тьмы. Иисус Христос предупреждал, что настанет время 
когда разделительная черта, которая вскоре станет пропастью, 
пройдет между всеми людьми и даже близкими родственниками: 
между отцом и сыном, матерью и дочерью, между женой и мужем...». 
Он сказал: «Придет пастух и разделит стадо на козлов и овец...»,  

или «Придет пахарь и отделит зерна от плевел...», или «Всякая 
ветвь, не дающая плода, сожжена будет...». Что же еще, как не 
предупреждение о полном разрыве между людьми, выбравшими тьму 
и погибель, с людьми, выбравшими Свет и Жизнь, звучит в этих 
словах Христа!?  

Это говорит о том, что Он и сам выполнял Закон Свободы Выбора, 
потому что прежде всего доступно освещал любой вопрос жизни, а 
уж только  потом выявлял врагов Истины, выбравших путь тьмы. Так, 
увидев полноту БЕЗЗАКОНИЯ в религиозной среде евреев, Христос  
обличил  Иегову прямо в иудейском храме.  Но евреи, выбравшие 
тьму, тоже сделали свой ВЫБОР, распяв Христа…  

У современного человека пока нет возможности сделать свой 
свободный выбор. Он окутан злонамеренной ложью и 
злокачественными иллюзиями. Силы тьмы - дети своего дьяволо-
отца, который, как известно  -«отец лжи и человекоубийца от 
начала» - настоящие мастера по созданию иллюзий. Это  их ловушки 
для потенциальных жертв.  

А Закон Свободы Выбора может быть соблюден только после 
полной осведомленности заблудшего Духа. Для этого необходимо, 
чтобы целая информационная индустрия твердила о Великих 
Законах Бытия  во всех Их проявлениях. Чтобы Они были в 
Конституционной основе  Нового Государственного Строя, его 

общественных образований, в повседневном укладе жизни  людей...  
Но, к сожалению, в настоящее время вся информационная 

индустрия работает только на еще большие заблуждения и 
злокачественные иллюзии, которые все дальше уводят людей от 
прозрения к Свету Истины. И они послушно идут во тьму, как овцы 
на заклание. Это тема для другого разговора,  а  все примеры 
приведены только для того, чтобы  показать, что пока выполнение 
Закона Свободы Выбора невозможно из-за того, что ВЕСЬ МИР ВО 
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ЛЖИ! А Правда - это настоящее Светопреставление для 
существующих  Темных Мировых Устоев. 

 
 Глава о том, как научиться отличать Истину ото Лжи и 

Добро от Зла.  
Семь Великих  Законов Бытия, при их осознанном принятии 

открывают совершенно новые перспективы для каждого человека в 
отдельности и для мировой цивилизации в целом. Они очень долго 
находились под спудом системы  тьмы,  потому что были  известны 
только особым посвященным, которые использовали это  Знание в 
своих корыстных целях.  

Теперь настало время, когда Великие Законы Бытия стали 
известны каждому, кто в состоянии вместить их простоту и Величие. 

И каждый сможет сделать ответственный выбор, определяя свое 
направление в потоке эволюции и инволюции.  

Я тоже его сделала,  когда постигла эти Великие Законы Бытия и  
выбрала путь к  Свету, хотя в тот  момент, когда я решила идти по 
нему, обстоятельства окружающего мира говорили, что это безумие… 
Девяностые годы двадцатого столетия в России оказались самым 
страшным торжеством системы тьмы. Она буквально захлестнула 
мир, смешав людские массы, взбудоражив их, и понесла в своем 
вихре, чтобы проявить в людях все самые темные стороны их душ.  

Девяностые годы взорвали  общество потоком насилия,  
межнациональной  злобы,   алчными и кровавыми войнами. Они 

сделали людей злыми и обездоленными. Они выбросили в мир 
миллионы детей, которых предали их матери и отцы, а теперь это 
поколение уже подрастает  и готово жестоко отмстить  за свое 
поруганное детство без любви и надежды... 

Нахрапистые рвачи, циники, грязные сластолюбцы, темные 
предатели, алчные воры ворвались во власть и стали устанавливать 
в ней правила и законы Хищного Мира, которые позволяют 
безнаказанно грабить всех и вся. Далее эти «законы» возвели в ранг 
Конституции и «всенародно» приняты обманутым и обездоленным 
народом. Теперь во  главе Российского государства сидит президент, 
объявленный «гарантом» этой Конституции. Эта конституция требует 

от него защищать  интересы именно той «олигархической» 
верхушки, которая  «удачно провернула» ограбление  всего 
остального народа. Повязанный  по рукам  и ногам преступной  (по  
отношению к Великим Законам Бытия) Конституцией, президент не 
может выйти за ее рамки, а значит, ни он ее охраняет и гарантирует, 
а она его удерживает от  работы на пользу народа. Но смена 
конституционных норм - это государственный переворот, который 
каждым государством мира оговаривается как преступление... 
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Но это только, кажется, что такое положение невозможно 
изменить. «Стабильность государственных устоев», которую 
стараются постоянно демонстрировать органы государственной 
власти, на самом деле - не более чем иллюзия. Ведь точно так же 
стабильным и устойчивым казалось государственное устройство 
Советского Союза, но развал произошёл стремительно и 
бесповоротно. Такие же стремительные перемены произойдут и в 
Новой России, как только общество осознает, что они жизненно 
необходимы. Уже множество людей смотрят на происходящие в 
России события, полностью осознавая их гибельность и 
бесперспективность, но  пока не могут понять своей собственной 
роли в изменении существующего порядка.  

Вот для них эта глава и будет особым путеводителем в понимании 

тех процессов, которые происходят, и своей роли в них. Да, отличить 
«черное»  от «белого», правду ото лжи, добро от зла довольно 
сложно. Ведь люди буквально  с молоком матери впитывают ложь, 
как правду, а правду как ложь. Такова ухмылка Люцифера. Но 
настало время очень четких критериев, которые достаточно просты и 
доступны каждому сознанию. 

Итак, нам  уже известно, что путь  эволюции - это путь к Свету. 
Шкала Абсолютного Света демонстрирует постоянное утончение 
вибраций, укорочение длины волны и увеличение ее частоты... 
Таким  образом, можно четко и определенно сказать, что путь к 
Свету лежит через просвещение,  образование,  культуру высшего 

порядка, технический и научный  прогресс, искусство  и духовное  
делание, через экономику энергий, через отношение к Природе, как  
безграничному  сообществу  других разумных существ имеющих 
право на собственную эволюцию... 

Если обратить внимание на ЛЕВОЕ направление Шкалы 
Абсолютного Света, то можно увидеть, что длина  волны в этом 
направлении постоянно увеличивается, а частота уменьшается. В 
самом крайнем левом положении длина Разумно-электромагнитной 
волны становится беспредельной, а частота ее равна нулю. Это 
предел инволюции - Абсолютная Тьма,  то место и время, откуда 
надо начинать все сначала. Тот, кто выбирает направление во Тьму 

Внешнюю, должен знать, что его путь закончится темным тупиком, 
неописуемым страданием существа высокого сознания, загнанного в 
рамки бессознательных существ... 

Левое направление -  путь  во тьму Внешнюю ознаменован 
специфическими делами, которые абсолютно все выходят за рамки 
великих Законов Бытия.  Преступление, насилие, ложь, коварство, 
предательство, алчность, разврат, темные искусство, антикультура,  
кодирование свободного человеческого сознания темными 
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религиозными догматами, потакание низменным животным 
инстинктам... -  таков путь Зла.   

Другими словами, все, что ведет человеческое сознание во тьму 
Внешнюю, является Злом. Все, что ведет человеческое сознание к 
Свету - является  Добром. 

Великие Законы Бытия едины для всех  разумных форм жизни во 
Вселенной. Они непреложны   и действуют независимо от того - 
знает их участник эволюции или нет. Всякое  несоблюдение Великих 
Законов бытия является истинным преступлением, которое имеет 
такое же непреложное наказание.  Соблюдение Великих Законов 
Бытия - это Добро, а их сознательное или несознательное нарушение 
-  Зло...  

 Теперь, когда мы определились с понятиями Добра и Зла, можно 

обратиться к критериям Правды  и Лжи. 
Ложь - это Правда, повернутая на девяносто градусов. В любой 

Лжи обязательно присутствует Правда, но она повернута таким 
образом, что становится Ложью. Если хотите  узнать Правду, то 
внимательно послушайте врага, когда он будет  лгать. В его словах  
обязательно будет присутствовать Правда, но надо помнить, что она 
вывернута именно таким образом чтобы отвечать интересам лжеца - 
служителя тьмы...  

В этом  смысле очень  полезно потренироваться на просмотре 
информационных программ Российского телевидения, все каналы 
которого вещают только  в интересах системы тьмы, а значит в эфир 

проливается бесконечная Ложь под личиной Правды… Это очень 
полезная тренировка для развивающего сознания - вытаскивать из 
лживой информации крупицы Правды  и складывать их в мозаичное 
панно Истины. Зная Великие Законы Бытия и хотя бы  азы Учения 
Абсолютного Света, можно легко ориентироваться в мировых 
событиях и отчетливо видеть жалкие потуги слуг тьмы обосновать 
законными правами творить преступления ради собственной наживы. 

При всей своей наивности, полагаю, что только уж совсем 
наивный мечтатель может думать, что Мировое Зло «само 
рассосется». Оно очень действенное и имеет громадные накопления 
энергетических ресурсов для  реализации самых страшных 

катастроф. Не  будем забывать и военную мощь.  Поэтому следует не 
просто разбираться в признаках Добра и Зла, Истины и Лжи, но и  
проявлять  свою активную позицию по отстаиванию своих  Светлых 
Устоев.  

А как же иначе? Ведь никто не придет и не принесет Светлого 
Будущего «на тарелочке  с голубой каемочкой». Наша планета пока 
не мертвая, но она тоже имеет предел терпения от человеческих 
беззаконий. Это значит, что у каждого представителя земной 
цивилизации нет другого выбора, как только  принять активную 
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позицию в Битве между Светом и Тьмой. И выявлять себя как 
активных личностей, желающих тех перемен, которые соответствуют 
собственному выбору. Силы тьмы очень наглядно демонстрируют в 
настоящее время картину ближайшего будущего планеты. 
Агрессивная позиция Израиля и США, и наглая  издевка олигархов 
над миллионами безгласных и бездейственных людей, очень 
наглядно  демонстрируют - КАКОЙ именно мировой «порядок» 
воцарится на Земле,  если Людьми Светлого Разума и  силами Света  
не будет оказано  активное сопротивление.  

 
 
Глава, где  идет разговор об Исламе, как о  еще одной 

тупиковой религии с ложным единобожием. 

  Теперь, зная Законы Бытия и отличительные черты Добра и Зла 
можно смело подходить к анализу самых сложных вопросов. Отныне 
все неразрешимые проблемы, которые сопровождают человека по 
всей его жизни, решаются легко и просто. Но самыми основными  
вопросами все же, на мой взгляд, остаются вопросы религии. 
Почему? Да потому что очень важно - на КАКОМ именно Разумно-
электромагнитном поле восходит в своей эволюции душа 
человеческая. Качество и перспективность этого Разумно- 
электромагнитного поля становятся единственным критерием того 
качества и перспективности, которого должна достигнуть 
человеческая душа, выбравшая связь (религаре) с этим полем. 

Так, если кумиром-божеством было выбрано разумно-
электромагнитное поле  коллективного разума  медведей,  то и 
человеческое сознание вскоре приблизится к сознанию медведя.  
Если в качестве бога выбирают человека, пусть с каким-либо 
талантом или даже гениальными чертами характера, но не 
входящего в иерархию Света, то все его поклонники могут возрасти  
только до величины сознания кумира. А дальше они застрянут и 
пропадут вместе с кумиром в нижних сферах бытия, куда неизменно 
попадают всякий разум, оторвавшийся от Иерархии Света... 

Если человеческая душа становится приверженцем откровенно 
дьявольской сущности, которая  заманила ее на свое разумно-

электромагнитное поле, то она неудержимо устремляется в темную - 
тупиковую сторону инволюции. Участь всех  обманутых душ -  быть 
пожранными своими дьяволо-богами.  

Ведь не случайно ложные «боги» внушают своим приверженцам 
мысль о том, что быть поглощенным своим «богом» в Конце Времен - 
великое счастье. И люди  верят и в конец времен, и в свою 
избранность «богом» который так «милостив», что готов пожрать их 
человеческую  душу.  Они не могут даже догадываться, что  конец 
времен наступает только для тех разумных форм жизни, которые не 
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соблюдают Великие Законы Бытия… А те, кто принимает Великие 
Законы Бытия и исполняет их, великолепно чувствуют себя в любые 
времена, поскольку  парус их душ наполняет ветер эволюции в 
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ!...  

Определившись с Иудаизмом и злокачественным Христианством, 
мне очень захотелось провести экспертизу Ислама, тем более, что в 
моей жизни однажды эта религия   могла оказаться главной. Это 
случилось еще в юности, когда я определялась с замужеством. Тогда 
мне встретился молодой человек из мусульманской семьи, где меня 
приняли очень радушно и  сразу же стали приобщать к исламу. Я, 
будучи покладистой и неискушенной в религии девушкой, легко 
повторяла непонятные мне слова молитвы и выполняла  указанные 
мне ритуалы за столом и в быту. А родственницы моего друга дружно 

радовались моим «успехам»...  
Но видимо не судьба была соединиться мне в брачном союзе с 

юношей из мусульманской семьи, потому что мы вскоре расстались, 
и я пошла совершенно по другому  пути. А тот юноша стал моим 
другом на всю оставшуюся жизнь, хотя нас вроде бы больше ничего 
и не связывает... 

И так Ислам вполне мог стать и моей стезей. Но ведь я, по 
невежеству своему,  практически о нем ничего не знала. Теперь по 
прошествии многих лет, я все же подошла к этой  религии со всем  
уважением, но и с желанием, наконец, разобраться в ее 
правильности, перспективности, уводящей в беспредельность 

сознание верующих. Но поиски мои завершились глубоким 
разочарованием... 

И так, в чем же я была разочарована?  Оказалось, что Единым 
Богом для мусульман является маленький племенной божок - Аллах.  
Настоящее его имя Аль Иллах. Так  называли его в  племени 
курейшитов,  родом из которого происходил пророк Мухаммед. 

В те времена, когда зарождался Ислам, арабы составляли пеструю 
смесь множества отдельных племен, у каждого из которых был свой 
собственный племенной бог со своим собственным именем. Их было 
около трех сотен, этих маленьких божков, и они беспрестанно 
воевали между собой, втягивая племена в постоянные конфликты.   

Но вот появился пророк Мухаммед, который возвестил Аль Иллаха 
единственным богом, требующим полного подчинения себе всем 
остальным племенным божкам. Пророк был выходцем  из наиболее 
богатого и влиятельного племени курейшитов, которое имело в cвоем 
ведении древнее святилище Каабу, что по рабски означает «Куб», 
находящееся в Мекке. Это святилище было построено задолго до 
появления ислама. В наружной стене этого кубообразного храма 
находилась и находится до сих пор ниша с черным камнем, видимо 



                   376 

метеоритного происхождения. Впоследствии  одним из основных 
ритуалов для  паломников в Мекку, стало почитание этого камня. 

Но впоследствии самым примечательным содержанием Каабы 
стали триста  племенных богов  арабских племен, что означает их 
безоговорочное подчинение такому же, как они сами, племенному 
богу Аль Иллаху или Аллаху. Таким образом, один племенной божок 
буквально подчинил других племенных богов, а их людей соединил в  
единое племя.  

Таким образом и зародилась монотеистическая религия - Ислам. 
Но, поскольку нужна была какая-то идеологическая база, то она 
была заимствована у иудаизма, христианства, зороастризма, 
манихейства и обильно сдобрена старинными обрядами арабских  
культов.  

Вот, собственно – и всё… Так обыкновенное языческое божество 
возвело себя во «Всевышние». В точности по примеру Иеговы в мир 
вошел еще один языческий божок Аль Иллах, ставшим позже 
Аллахом. Агрессивность  и фанатизм воинов Аллаха подчинили ему 
сначала весь арабский мир, а в настоящее время он уже имеет  
аппетит на весь остальной. Мечта о «мировом халифате» - это уже 
не миф, а реальные планы для воплощения. А мусульманский 
терроризм - это  настоящие  боевые действия направленные к 
захвату мирового господства под знаменем маленького племенного 
божка Аль Иллаха...  

Но кто же стоял у истоков этой воинствующей религии? И кто 

здесь самый главный герой?  
Будущий пророк Мухаммед родился и рос в племени курейшитов. 

Он рано осиротел, был пастухом, затем женился на богатой вдове и 
стал купцом в Мекке. Около 610 г. он в первый раз выступил с 
проповедью монотеистической религии, названной им исламом. 
Ислам - это покорность.  Он призывал к новой вере основанной на 
признании единого бога Аллаха, говорил о братстве верующих, 
необходимости соблюдать простые нормы морали, об ограничении 
ростовщичества, оказания богатыми благотворительной помощи 
неимущим. Но в Мекке он не получил поддержки.  

Тогда Мухаммед начал переговоры с представителями других 

племен - Аус и Хазрадж в городе Ясрибе. Позднее этот город стал 
Мединой, то есть «городом пророка». В этом городе некоторые 
племена исповедовали иудаизм. Судя по всему, именно этот фактор 
оказался решающим для определения способа влияния на 
окружающих, который был использован  будущим пророком. У 
иудаизма было уже наработанная веками методология обработки 
сознания людей. Отсюда Мухаммед  вступил в сложные отношения с 
Меккой и не раз вступал с ней  в военные действия. Население 
Медины  постепенно увлекалось новым  способом построения 
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общины, а именно на религиозной основе. 622 год -  год 
официального рождения  воинствующего ислама, поскольку именно 
в этом году начались настоящие военные действия против Мекки. 
Именно с этого года и ведется  мусульманское летоисчисление. 

В Медине Мухаммед стал главой объединения, в которое люди 
вступали уже не по кровному родству, а  по религиозному признаку. 
В результате была создана  мусульманская община (умма), члены 
которой признавали Мухаммеда своим пророком. Надо сказать, что 
это община, уже в те времена, имела не только религиозный 
характер, но и политический. Около восьми лет велась кровавая 
война между Мединой и Меккой и, наконец,  в 630 году мекканская 
знать была вынуждена отступить и принять насильственно 
навязанное им учение ислама. 

 Так Мекка  превратилась в центр ислама.  С этого момента 
зародился Арабский Халифат, поскольку именно халифы считаются 
сейчас приемниками и заместителями Мухаммеда. По сути, отныне 
именно племя курейшитов начинает главенствовать над всеми 
остальными арабскими племенами (вспомните еврейские касты 
левитов!). Представители именно этого племени стали не только 
заместителями Мухаммеда, но вообще наместниками Аллаха, что в 
общем-то является правдой, поскольку любое языческое божество 
всегда старается окружить себя  верными исполнителями, которые 
по роду своему к нему наиболее близки. 

 Кто может быть ближе к маленькому племенному божку, как не 

знатные представители своего племени?  Как в настоящее время в 
туземных племенах главенствуют шаманы и вожди, которые 
провозглашают и выполняют волю «богов», так и в Исламе  - 
священнослужители и знатные граждане племени курейшитов - 
халифы, точно так же провозглашают, а затем и выполняют волю 
Аллаха.…  И разве он, по сути своей чем-то отличается от любого 
туземного божка, будучи обыкновенным племенным богом Аль 
Иллахом, каких было великое множество на Земле?!  Ведь в каждом 
народе есть родственные племена: у славян,  французов, немцев, 
скандинавов, африканцев, греков.... У всех этих народов, а прежде 
племён, были когда то множество своих племенных «богов». А что 

если ВСЕ объявят себя «всевышними»?! И надо сказать, что имеют 
они на это право не меньше, чем Аллах! Да и в арабском мире любой 
из трех сот племенных  арабских божков  в принципе тоже может 
восстать и потребовать именно себе право на признание себя 
«всевышним»! Таким образом языческий мир наполнился бы ТАКОЙ 
войной потенциальных «всевышних»... 

 Да простит мне читатель, доведением до абсурда возможности 
войны языческих богов. Но не абсурдна ли ситуация, когда именно 
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эта причина лежит в основе всех межнациональных, религиозных, 
экономических и других войн!?  

Но вернемся к Исламу. 
Как уже было сказано, с момента завоевания Мекки начались и 

другие кровавые войны, которые способствовали расширению 
границ халифата. В  седьмом и восьмом веке нашей эры, арабы, 
пользуясь слабостью Византии и Персии, подчинили своему 
господству часть Индии, Закавказья, Средней Азии и другие страны. 
Через Турцию ислам проник и на Балканский полуостров, где 
внедрил основы своего вероучения. В чем оно заключается? 

Основные положения вероучения ислама изложены в главной 
священной книге - Коране. Считается, что Коран продиктован 
Мухаммеду самим Аллахом, через ангела Джабраила отдельными 

откровениями, главным образом по ночам (вспомним еврейские 
сказания о Моисее и «скрижалях»!). Самое важное видение 
произошло в ночь с 26 на 27 мусульманского месяца рамазан. Эта 
ночь была названа ночью предопределения, когда каждый 
мусульманин может заказать Аллаху исполнение своего заветного 
желания. 

Надо сказать, что полный текст Корана был написан только после 
смерти Мухаммеда. Он сам никогда даже не помышлял о такой 
работе, по той  уже только причине, что был неграмотным и не умел 
писать. Таким образом, сразу  попадает под сомнение все, что 
написано в Коране. 

Первый текст  (Сухуф) был собран после смерти Мухаммеда, 
затем при халифе Османе составлен текст Мусхаф, объявленный 
каноническим. Замечу, что он появился в свет  почти через 100 (!) 
лет, в конце седьмого века. Всего в Коране около 6236 аятов, и надо 
понимать, что постарались на этом поприще все кому не лень, 
потому что о реальных авторах история ислама умалчивает. (Как тут 
опять не вспомнить о «еврейском следе» с Торой и Талмудом!). 

Прямо скажем, что «те, кому было не лень», внесли в Коран 
обыкновенные проповеди, предания, регулирующие имущественные, 
правовые, семейные отношения, бытовые правила и поучения, 
заимствованные у иудеев, христиан и древних арабов. Книга 

получилась, в общем-то, полезная для реальной земной жизни, но  
ведь она претендует на роль священной книги, которая должна 
научить человека прийти к СВЕТУ.  

Этого в Коране найти невозможно уже только по той причине, что 
как только племенное божество Аллах взяло на себя роль 
Всевышнего для своих последователей, оно тут же вышло из  
Иерархии Света, а значит, стало дьяволо-божеством наподобие 
Иеговы. Механизм такого выхода из Иерархии Света и его 
последствия мы сможем внимательно рассмотреть в дальнейших 
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главах. А пока утвердимся на мысли, что Коран, так же как и Старый 
Завет Библии стал ловушкой для души человека ищущего Света. 

Каждая сура Корана начинается с восхваления Аллаха, 
«милостивого и милосердного».  Он является «всемогущим, 
всеведущим и вездесущим», абсолютным владыкой мира, который 
управляет природой и  обществом. В Коране сказано, что 
благочестие перед богом есть Покорность. В противовес 
христианскому учению о божественной Троице, ислам утверждает, 
что бог един, имея ввиду естественно, что это именно Аллах.  Это  
прямое нарушение Закона Иерархии Света, закона Триединства, 
Закона Жертвы и Закона Любви. К тому же Ислам не готовит людей к 
новым рождениям по Закону Реинкарнации и не дает Право на 
свободу Выбора, требуя тупой «покорности», как  основы 

религиозного делания... Словом Ислам полностью не соответствует 
Великим Законам Бытия, что означает его темное происхождение и 
преступность по отношению к эволюции человеческого сознания... 
Но не будем отвлекаться.  

Мусульмане верят в ангелов и демонов. Каждый мусульманин 
имеет своих собственных двух ангелов, доброго и злого, которые 
буквально регистрируют все его поступки и именно этот фактор 
определяет направление человеческой души либо в ад, либо в рай.  

Коран, независимо от того, кто и когда его писал, считается 
«словом божьим», «божественным откровением», которое получал 
Мухаммед в течении 22 лет в виде видений. Обязательно требуется 

почитать самого пророка Мухаммеда. Пророками же считаются и 
знаменитые библейские персонажи от Адама до Иисуса Христа. 
Приводятся имена пророков: Ибрахим (Авраам), Муса ( Моисей),  
Нух ( Ной) и другие наши знакомцы. Короче, ясно «откуда ноги 
растут»… 

Мусульмане свято верят в то, что они обязательно попадут в рай, 
в отличие от «неверных», которые не верят в Аллаха. Последним 
место уготовано только в аду. Рай - это место вечного блаженства, 
где есть все в изобилии: прекрасная еда, чистая вода, реки из 
молока, меда и вина, всевозможные наслаждения. В аду - 
бесконечные пытки и муки. 

Аллаху отдается воля на все, что случается с человеком. Вера в 
предопределение  от Аллаха, пронизывает всю личную и 
общественную жизнь мусульманина, который обязательно верит в 
бессмертие своей души. 

У каждого мусульманина есть пять основных обязанностей. 
Первая - исповедание веры, то есть бесконечное произношение 
шахады (нет божества кроме Аллаха, и Муххамеда - посланника 
Аллаха). Вторая обязанность - это обязательная ежедневная 
пятикратная молитва - намаз. Именно намаз, столь частое обращение 
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человека к Аллаху  делают все глубже и глубже его религиозность. 
(В намазе, как впрочем, и в любой другой молитве, скрыт один очень 
тонкий механизм особого магнетизма, который делает человека 
действительно связанным со своим божеством, но об этом разговор 
впереди). Пятница  в исламе - день коллективной молитвы, когда 
намаз проводится в главных мечетях и сопровождается проповедью. 

Третья ритуальная обязанность мусульманина  заключается в 
необходимости соблюдения поста в месяц рамазан. Тридцать дней в 
году постящийся мусульманин с рассвета, и до наступления темноты 
не имеет права: ни пить, ни есть, ни курить. Только, больные, 
беременные и дети могут иметь послабления.  

Четвертая обязанность мусульманина - обязательная уплата 
налога закят, то есть обязательная милостыня  во имя Аллаха. 

Размер закята 1/40 часть годового дохода. 
Пятой обязанностью мусульманина является паломничество в 

Мекку (хадж), который должен совершать каждый правоверный хотя 
бы один раз в течении своей жизни. Обряд хождения 
многомиллионной толпы верующих вокруг Каабы показывают в наше 
время по телевидению, а в  Мекку летают на самолете. 

В шариате собраны все законы, регулирующие личную и 
общественную жизнь последователей ислама, юридические, 
нравственные и культурные  нормативы, обязательные для всех 
мусульман. Источником шариата стал, опять-таки, Коран и Сунна - 
сборник хадисов, то есть изречений и деяний Мухаммеда.  Шариат 

появился почти через двести лет после смерти Мухаммеда, в восьмом 
веке нашей эры и вскоре стал основой для формирования 
общественно-политических норм поведения мусульман, как в 
государстве, так и в семье. Так что Аллах пускал корни основательно 
и надолго.  

Сначала  все действия мусульман разделялись только на два вида 
- запретное (харом) и одобренное (мустахиб). К моменту 
окончательного формирования шариата действия были разделены на 
пять категорий: обязательных, желательных, добровольных, 
нежелательных и запрещенных. 

По  шариату устанавливаются очень строгие пищевые нормы 

(опять же как у иудеев!), запрещается игра на музыкальных 
инструментах, украшение дома художественными картинами и 
скульптурными изображениями человека и животных, вступление в 
брак с иноверцем, если последний не примет ислам, и много других 
правил, взависимости от местных обычаев данного народа, 
принявшего ислам. Словом, вся жизнь правоверного мусульманина 
строго регламентирована. 

Но даже при таком строгом единобожии в исламе произошел-таки 
раскол на три основные  направления. Хариджиты (от арабского 
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слова хараджа – выступать), самая ранняя религиозно-политическая 
группировка, сунниты и шииты. (шиат-Али - приверженцы Али). 

Хариджиты впоследствии раскололись на азракитов, ибадитов, 
суфитов и другие более малые течения.  

Суннизм - самое крупное направление в исламе. Здесь 
наблюдается особая монолитность, поскольку он опирается на Коран 
и Сунну и является официальной религией Арабского Халифата. 

У Шиитов с Суннитами разногласия возникли от того, что первые 
не признали первых четырех халифов законными главами, а только 
одного - халифа Али (ум 661) - двоюродного брата и зятя 
Мухаммеда. Имеются так же разногласия в юридических вопросах, 
местах поклонения. 

Очень примечательны особенности Ислама в современном мире. 

Он неуклонно завоевывает  пространство во всех странах мира без 
исключения. Настоящая исламская экспансия объясняется 
современными религиоведами следующим образом.  

Мол, во-первых - это очень молодая религия и находится в 
расцвете сил.  

Во-вторых, она обладает большой жизнеспособностью, в отличие 
от исчерпавших себя более старых религий.  

В-третьих -это тотальность ислама, которая заключается в 
проникновении его во все сферы жизни верующих.  

В-четвертых - это простота и доступность религии, при 
максимальном использовании местных обычаев, и отсутствии 

претензий на колонизацию, чем грешили христиане (этот фактор, 
например, оказал сильное влияние на распространение ислама в 
Африке).  

В-пятых - это фанатизм и воинственный характер ислама, его 
стремление к мировому господству.  

В-шестых - это идея «завершения пророчества», которая в 
трактовке мусульманских теологов означает, что пророк Мухаммед 
был последним пророком, и сообщил людям окончательную истину, а 
этот факт, в свою очередь делает каждого мусульманина 
«избранным», по сравнению с другими ( ну вот вам и еще один 
фашиствующий бог!).  

И, наконец, в-седьмых - это аутентичность Ислама, то есть 
одинаковость всех мусульман во всех странах (еще бы им не быть 
одинаковыми, если они находятся под влиянием одного общего 
племенного божества, а значит перенимают черты только одного 
единственного племени курейшитов!). 

 Что сказать.., каждый племенной бог обладает такими 
особенностями, формируя  особую, общую для всех приверженцев 
пространственно-энергетическую среду или Разумно-
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электромагнитное поле, которое на них и влияет.  Но более подробно 
на эту тему поговорим позже. 

Оценивая современную ситуацию в мире, можно сказать что идея 
«третьего пути», то есть, как уже  говорилось, тотальной 
исламизации всего мира буквально витает в воздухе. Мировое 
исламское государство, мировая исламская экономика, мировой 
исламский социализм - это мечта   влиятельных приверженцев 
Аллаха.  Начало реализации этой мечты лежит в основе локальных 
войн с Западом и террористических актов, совершаемых  
фанатичными мусульманами, c целью дестабилизации во вражеском 
стане - Западной цивилизации. 

Но как видят они, к примеру, исламское государство? Здесь 
подразумевается воплощение в современных условиях традиционной 

исламской модели политической организации общества, в рамках 
которой совмещаются в разной степени, светская и религиозная 
власть. Такой пример организации жизни можно было воочию 
наблюдать в Чечне или в Афганистане, за последнее десятилетие 
двадцатого века. Закон шариата, битье палками на площади, 
забрасывание камнями провинившихся, публичные казни, закрытие 
школ, упадок культуры и просвещения, узаконенное рабство..., 
словом, возвращение в самые темные времена, даже не 
средневековья, а настоящих родоплеменных отношений. 

А что такое исламская экономика?  Здесь главная роль отводится 
добровольному пожертвованию богатых бедным. Таким образом, 

институт неравенства вовсе не отменяется. Кроме того, запрещается 
ростовщичество и чрезмерное накопительство. (Вот с этим кто угодно 
согласится, а то мир давно захлебывается в долгах у мировых 
банковских воротил!). Но вспомним про бьющую в глаза роскошь 
современных «нуворишей» из банковского, преступного или 
политического кланов, исповедующих ислам! Это-то откуда берётся?! 

Если в прошлом маленький племенной божок племени курейшитов 
Аль Иллах, завоевывал маленькие арабские племена вместе с их 
территориями, то превратившись во «всевышнего» Аллаха  стал 
иметь «аппетит» на весь остальной мир! Аппетит-то есть, да глотка 
маловата! Не случайно сейчас Аллах, в лице своих приверженцев 

особенно агрессивен - просто у него, как и у Иеговы нет шансов 
перейти в Новую Эпоху, поскольку оба они злостно нарушили 
Великие Законы Бытия! Впрочем, Аллах, как и Иегова ничего 
хорошего не обещает своим воинам, кроме мифического рая. Но вот 
насколько эти обещания  правдивы, надо еще как следует 
разобраться. Не кроется ли за этими обещаниями та же чудовищная 
ЛОЖЬ, что и в случае с Иеговой?  

Все эти темы требуют очень подробного изучения специалистами. 
А для себя я просто уяснила, что Ислам - третья тупиковая мировая  
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религия с ложным «всевышним», выросшая на одной почве с 
иудаизмом. И делать мне в ней нечего, потому что душа моя 
обязательно застрянет в этой ловушке, как множество других  
человеческих душ. 

Решение, вроде бы, принято, но осталось еще ощущение 
несоразмерности Иеговы с Аль Иллахом. Я привыкла называть 
Иегову племенным богом евреев, но ведь он таковым стал не сразу, а 
только после того, как избрал этот народ среди множества других, 
кочевавших по пустыне скотоводческих племен. Если учесть, что  
без собственного племенного божества не может существовать ни 
один народ, то можно сделать вывод, что евреи сознательно 
ПРЕДАЛИ своего истинного племенного бога, чтобы поклониться 
Иегове. Таким образом, Иегова стал палачом племенного божества 

этого народа, а уловленный народ стал «избранным народом».  
Как это могло произойти? Оказалось, что  существует несколько 

версий относительно происхождения этого народа и его отношений с 
Иеговой. Согласно подложным материалам, изложенным в Бытии, 
можно сделать вывод, что вообще все народы мира, якобы, 
произошли от евреев. Но мы все-таки обнаружили во множестве 
явные нестыковки и несоответствия у них самих, которые в виде 
случайных обмолвок выказали присутствие и других народов. 
Согласно последующим писаниям, Иегова обхаживал евреев много 
раз, прежде чем они окончательно приняли его завет и стали его 
народом. А до этого момента, евреи были  одним из многих кочевых 

народов, имеющих своих собственных племенных богов.  
Как и окружающие их народы, евреи наверняка хорошо знали 

своего истинного  племенного бога. Случайно ли, что именно на них 
предъявило свои претензии это странное дьяволо-божество? Каким 
образом оно сумело преодолеть в их сердцах всякое чувство 
самосохранения и подчинить их, сделав этот народ  своими руками, 
ногами, головой..., материализовавшись в них в физическом мире? 

 Как это случилось, пожалуй, уже никто не узнает, но фактом 
останется то, что  Иегова сделал из евреев инструмент для своей 
войны с другими богами. Он получил  их психическую энергию и 
кровавые жертвы. За это наделил их своим дьявольским рассудком и 

богатствами других народов. Евреи стали лукавым жупелом  в 
распоряжении Иеговы, и он  с их помощью фактически подчинил 
себе весь мир.  

Конечно, успех был оплачен их кровью  и закреплен очень 
прочным  экономическим положением этого народа. Евреи стойко 
переносили всяческие лишения РАДИ ЭТОГО, гордясь своей 
«избранностью» перед другими народами..., а на самом деле, с 
самого начала отношений с Иеговой, они уже были самой страшной и 
неизбывной его жертвой! И эта правда всегда  звучала в устах его 
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истинных пророков, она же лежит и сейчас громадой тоской в самых 
чутких, и живых еще сердцах еврейских матерей. Так кто же такой 
Иегова? 

 
Глава, в которой предложены новые  версии 

происхождения моно религий? 
Даниил Андреев, в своей знаменитой книге «Роза Мира» дает 

очень хорошие ориентиры для того, чтобы можно было достаточно 
надежно отличать истинных творцов, от демонических существ, 
желающих  рядиться под творцов. Как всякий провидец, он старается 
избегать настоящих  мистических имен, но полагаю, что читателю, 
как и мне, станет ясно, что разговор идет именно о тех персонажах, 
которые описаны в предыдущих главах. Сразу надо оговориться, что 

они имеют свое происхождение «из команды» восставших 
лжетворцов, которые одновременно - союзники и потенциальные 
жертвы друг друга и Люцифера, в конечном итоге.  

Итак, Д. Андреев указывает на целую плеяду демонических монад 
самой разной антииерархической величины, которые лелеют 
обязательную мечту стать Владыкой Вселенной. Извращенная 
интуиция и обязательная гордыня показывает каждой из них свое 
превосходство над другими. А мысль,  о том, что все  «есть - Я» и 
есть «не -Я», и все «не -Я», «должно стать мною», ясно определяет 
весь характер деятельности такого дьяволо-существа. Истинный Бог 
- Абсолютный Свет отдает Себя Творению, а демоническое дьяволо-

божество хочет пожрать, растворить в себе всех и вся. Вот почему, 
оно, прежде всего, обязательно тиран и  вампир, вот почему в любом 
его проявлении обязательно присутствует элемент насилия и лжи. 

Демонические божества время от времени объединяются для того, 
чтобы творить какие-то дела вместе, но при первой же возможности 
они обязательно стремятся предательски уничтожить своего 
соратника и одновременно соперника. (Я буду продолжать эту тему, 
а читатель пусть, время от времени,  вспоминает особенности  
поведения Иеговы, людей приближенных к вершине религиозных 
организаций,  современное руководство стран и военно-
политических союзов, главарей бандитских группировок, 

взаимоотношения в партийных структурах,  чиновничьих кругах - все 
это самые разные примеры одной и той же системы демонических 
взаимоотношений, только  в самых разных проявлениях!). 

 Итак, продолжим. Как правило, с  момента захвата реальной 
власти союзническая группировка  сразу же вступает  уже во 
внутренние противоречия. Начинается борьба за реальную власть, 
средства  и выживание уже внутри группировки, где побеждает, как 
известно сильнейший. 
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Трагичность любой демонической формации, по словам Д.  
Андреева, в том, что она сама не способна воспроизводить 
энергетические ресурсы, в чем бы они не заключались. 
Демоническая формация всегда вампир, то есть черная дыра, 
которая только потребляет, но никогда ничего не воспроизводит. 
Именно поэтому она настроена на постоянную подпитку о стороны и 
в зависимости от того, на каком уровне антииерархии она 
пребывает, ищет вокруг себя потенциальных перципиентов. 
Дьяволо-«божество» ищет для себя самые лакомые энергетические 
куски - человеческие души в которых  сконцентрирована Энергия 
Жизни. Только истинный Творец творит живые монады (зерна духа). 
А дьяволо-божество претендует  на все излучения жизненной силы 
своей жертвы, ее психическую энергию.  

Особым спросом у дьяволо-«божества» пользуется психическая 
энергия полученная от мучительства. Это самая лакомая пища для 
демонической сущности. Страдание живого существа: его боль, мука, 
злоба, ненависть, алчность, животные похоти, восполняют постоянно 
убывающие силы демонических существ и дают сильные излучения.  

С тех пор на Земле бесконечно льется кровь людей и невинных 
животных, потому что для дьяволо-сущностей просто необходимо 
истечение живой физической крови. В первые минуты истечения из 
организма она выделяет жгучее излучение особой силы. Поэтому ни 
одно кровопролитие в нашем мире не происходит без внушения  и 
непременного участия дьяволо-существ... 

А теперь давайте припомним основные обряды, которые следует 
совершать для того, чтобы «ублажить Иегову». При этом вспомним, 
что, и Аллах тоже не отказывается от кровавых приношений. 
Разница может быть только в организации обряда, что не меняет 
самой сущности. Кроме того, мусульманские мальчики и мужчины, 
так же как и иудейские подвергаются обрезанию крайней плоти, и 
таким образом самым грубым  черно магическим образом  их души 
привязываются  к Аллаху.  

Но роль Иеговы, все же, гораздо страшнее, потому что именно это 
религиозное направление повинно в появлении в подземных 
инфракрасных сферах чудовищного страдалища, о котором  

буквально вопили еврейские пророки. Туда проваливались тысячи 
тысяч человеческих душ, для которых выход назад был закрыт 
навеки. И только приход Иисуса Христа изменил это положение 
каким-то немыслимым образом, в котором следует обязательно 
разобраться. 

Итак, демоническое дьяволо-божество Иегова  явно имеет все 
признаки своей  антибожественной природы. Но Даниил Андреев 
только вскользь коснулся темы о кровожадных божествах, конечно 
не называя имен. И тут я вспомнила о том, что существует еще 
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несколько версий происхождения этой моно религии - связи с 
дьяволо-сущностью. Одна из них была изложена в тонкой брошюре 
под названием «Бешенная скачка на бледном коне или по ту сторону 
магии», автором которой является некий Б. Моносов. Эта книга 
завершает трилогию школы магов. Первые две книги я не прочла,  
да и эта была воспринята мною с большим недоверием, поскольку 
для обывателя, к коим я себя относила в то время, многие вещи 
прозвучавшие с ее страниц кажутся, по меньшей мере, плодом  
воспаленной фантазии автора. Слишком невероятными для меня в те 
годы были вообще все явления, выходящие за рамки реальной 
земной жизни маленького человека.  

Так, свидетельство автора о  реинкарнации своего героя, который  
явно был списан  с самого себя,  сразу сделала его сообщение чем-то 

вроде красивой сказки о неизвестной стороне истории планеты 
Земля.  Но, постепенно сам стиль и уверенный тон рассказчика 
увлекает и сделает его свидетельство очень похожим на правду, 
которую можно было почувствовать всем сердцем. Наверное, 
поэтому память моя буквально впитала эту информацию, совершенно 
неизвестно тогда, для какой цели.  

Б. Моносов в этой книжке, сообщает о том, что когда-то его герой 
жил на другой планете, где эволюция шла по техногенному 
направлению развития, но потерпела крах. Далее рассказывается о 
том, как этот герой прибыл с группой других магов на Землю в 
специальном летательном аппарате и попал, в аккурат, на 

Атлантиду. Там они быстро освоились. Будучи сильными магами, они 
быстро завоевали «свое место под солнцем» и сделали местных 
аборигенов – людей, находящихся на более низкой стадии развития 
сознания, своими рабами.  

Далее следуют  личные воспоминания о целой серии повторных 
воплощений этого странного героя, которые все без исключения 
заканчиваются его гибелью от рук обязательных врагов. Он 
рассказал о способе развоплощения мага, обязательным 
«якорением» его души, чтобы она не проваливалась в инфракрасные 
сферы. 

 Затем описываются новые воплощения, где каждый раз его 

«герой» уже в  нежном младенчестве вновь и вновь  восстанавливает 
свою связь с неким Советом Координаторов. И снова получает 
задание-миссию для того, чтобы выполнять общие планы, которые 
никогда не ограничиваются одной только жизнью человека. И даже 
целая эпоха не является, судя по всему, ограничением!  По словам 
этого необычного свидетеля, Совет Координаторов имеет на Земле 
далеко идущие цели и планы, которые выполнялись неукоснительно 
каждым, входящим в иерархию. И вот, наконец, этот Совет счел 
необходимым сообщить о своих целях присутствия на планете Земля, 
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поскольку нашелся живой реальный человек, живущий рядом с нами 
и который обнародовал эти тайны. 

 Но почему я коснулась этой темы, говоря об Иегове и  первой 
моно религии, которая, на мой взгляд, стала роковым фактором, 
определяющим неотвратимую гибель современной цивилизации?  
Просто для того, чтобы воссоединить два свидетельства из 
совершенно  разных источников.  Для  этого, немного позже, я 
просто процитирую некоторые откровения Б. Моносова, а читатель, 
надеюсь,  придет к некоторым выводам самостоятельно. К этому 
свидетельству я прибавлю еще одно, которое станет вторым маяком.  

Напомню, что только два створных маяка могут стать точным 
ориентиром для того, чтобы  корабль мог войти в родной порт. Два 
свидетельских источника, несущих одну и ту же информацию, уже 

претендуют на Истину.  
А пока задержусь еще на одной мысли. Знакомясь с откровениями 

мага, я заметила одну особенность повествования: он старательно 
оберегает себя от осуждения, оправдывая свои действия и действия 
своих Высших Координаторов необходимостью войны со Злом, 
которое меряет только своей собственной мерой. Он причисляет себя 
к воинам Янь - то есть к мужской половине Космических Сил, а 
врагом для него и его Координаторов является  все, что связано с 
энергией Инь - то есть с женской частью Вселенских Сил. Все его 
действия, направлены на то, чтобы не допустить прихода Сил Инь, 
поскольку они для него самого и его Координаторов являются 

смертельно опасными. Единственной целью многих жизней этих 
странных существ является недопущение прихода Великой Матери - 
Вселенской Женственности, которая приходит по Высшим 
Космическим Законам. Следовательно, их цель  - предотвратить 
действие Закона, нарушить нормальное течение эволюции, сделать 
что-то вроде искусственной запруды, конечным итогом которой 
обязательно становится чудовищная глобальная катастрофа 
планетарного масштаба.  

Герой этого повествования,  судя по всему, настоящий мастер по 
организации таких катастроф, поскольку в его сущностной памяти 
есть воспоминания о Лемурийской катастрофе, затем о  катастрофе 

Атлантиды.  Да и на Землю он попал не случайно, а в результате 
глобальной катастрофы на другой планете.  

У дьявольской команды космических хулиганов и захватчиков, 
коим выказывает себя этот «герой», есть только две цели: первая - 
это подчинить себе аборигенов, сделав их «дойными коровами» 
психической энергии, поскольку они – вампиры, паразитирующие на 
всех планах бытия; вторая - продлить, как можно дольше 
благоприятный для их жизни эволюционный период планеты, пусть 
даже ценой глобальной катастрофы.  
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Судя по всему, эти существа нисколько не заботятся о том что 
остается за ними, поскольку очень хорошо владеют  особыми 
способами перемещения в «цветных коридорах» пространства и 
времени трехмерной Вселенной. Ужас перед приходом Великой 
Женственности для них  заключается в том, что, в отличие от людей, 
успешно прошедших эволюцию сознания,  у них  нет входа в 
измерения выше третьего. 

 Приход Голубой эпохи - это и есть вхождение во власть Великой 
Женственности. Паническое состояние космических паразитов 
вызвано повсеместной аннигиляцией их искусственных запруд и  
дьявольских  эгрегоров. Подлым провокациям с их стороны нет 
предела, поэтому я сочла  необходимость очень внимательно  
отнестись к такому уникальному свидетельству, прозвучавшему от 

настоящего «героя-мученика», не желающего планете Земля самого 
страшного - новой Эпохи Великой Женственности. Он почему-то 
забывает добавить, что пророки эту эпоху называют Эпохой  Света, 
Добра и Справедливости. Методы частичной правды, повернутой под 
нужным углом, а по существу обыкновенной лжи, все еще 
действенное оружие, чтобы вербовать себе сочувствующих дураков, 
не желающих самостоятельно мыслить и делать их потенциальными 
жертвами. 

«Благородный воин» называет себя  врагом всех служителей 
Великой Женственности, в которых он видит чудовищных 
служителей  Люцифера, хотя сам себя время от времени не 

стесняется называть Дьяволом. Он рассказывает даже об одном 
своем воплощении, когда его дух был просто вызван путем 
специальных магических обрядов и помещен в искусственное тело 
воина, у которого все было человечьим кроме глаз, которые 
светились пурпурно красным светом. И для того, чтобы не пугать 
своим видом окружающих, ему приходилось все время прятать глаза 
за металлическим шлемом, благо, что в те времена это было 
приемлемо для рыцарей.  

Автор повествования в книге «Бешеная скачка...» проводит 
читателя по всей обозримой человеческой истории, начиная с 
времен Атлантиды и кончая нашими днями. В каждой эпохе, по его 

словам, он имел очень ярко обозначенную  воинственную миссию, 
которая, впрочем, никогда не выходила за рамки вышесказанных 
всего лишь двух ограничений. А в настоящее время он счел 
необходимым гласно обозначить свою позицию, что говорит о том, 
что военные действия вышли с тонких планов бытия на физический. 
Чтобы вербовать своих сочувствующих рабов и заручаться их 
поддержкой, нужно иметь идеологическую базу, что этот «герой» и 
делает весьма успешно.  
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Почему я так много говорю об этом, да потому что в крупных 
городах уже давно существует множество закрытых и открытых 
кружков «магов» разного разлива и пошиба, которые воображают 
себя соучастниками «великих дел», а на самом деле сами являются 
одновременно пушечным мясом и энергетической кормушкой для 
истинных МАГОВ, которым глубоко наплевать на  всю эту мелкую 
«шушеру».  

Сознаюсь, что для моего труда откровения этого болтливого мага 
оказались просто драгоценными. Получилось так, что совершенно 
случайно прочитанная мною книга однажды связала в единую 
картину всю драматическую ситуацию, которая развернулась на 
нашей планете. Это обстоятельство вызвало во мне нормальный 
протест и желание что-то изменить в лучшую сторону.  

Ведь Б. Моносов - реальный человек, как я, как множество других 
людей. Он воплотился в наше время и он - в строю, ведомый своими 
«Координаторами». И он не стесняется открывать свои карты и 
выкладывать свои «козыри», значит, чувствует свою силу и 
уверенность в своей силе. Но почему я и многие люди должны быть 
слепыми игрушками в руках этих дьяволо-существ и безропотно 
подчиняться их программам и обеспечивать их цели, слепо 
подчиняясь прямой манипуляции своим сознанием? Но, стоп, стоп, 
стоп..., кажется, я ушла от темы. Долой эмоции, давайте лучше 
приступим к делу. 

Что же пишет наш «герой» - реальный человек живущий в 

Петербурге в наши времена о самом себе, как о воплотившемся 
древнем маге и о том, как он с помощью своих Координаторов 
учреждал монорелигию, которая и сегодня играет чуть ли не самую 
главную роль в мировой политике?  

Надо сказать, что обоснование необходимости учреждения 
монорелигии было достаточно убедительным. Магам нужна была 
психическая энергия для того, чтобы творить свои дела глобального 
характера и управлять эволюционными процессами планеты. 
Множество мелких религиозных образований, существовавших тогда 
на Земле, не могли их удовлетворять, потому что, в таком случае, 
энергию приходилось собирать как ягоды в лесу, то есть понемногу.  

Тогда маги выбрали евреев - потомков тех евреев, что жили еще 
во времена Атлантиды, и уже были использованы магами по причине 
наличия достаточного магического потенциала. Помня о своем 
обещании привести свидетельства еще из одного источника, скажу, 
что уже другой автор - Друнвало Мельхиседек в своей книге 
«Древняя Тайна Цветка Жизни», рассказывая о Египте и о прародине 
египтян – Атлантиде, тоже коснулся  истории появления  марсиан-
магов и евреев на Земле. Он рассказал историю евреев как выходцев 
с другой планеты, где они не сумели достигнуть нужного уровня 
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сознания и были отброшены на планету Земля для повторного 
прохождения эволюции сознания.  

Словом, евреи оказались своего рода  межпланетными 
«второгодниками», успевшими научиться кое-чему (судя по всему, в 
основном пакостному, поскольку разговор идет о черной магии). 
Поэтому именно их и выбрали Маги к себе в услужение и этим 
сделали «избранным народом».  

Сами маги, по версии Друнвало Мельхиседека, вернее его Учителя 
Тота - тоже древнего Атланта, но из другого - светлого лагеря, вели 
свое происхождение с Марса, откуда на своих особых летательных 
аппаратах прибыли на Землю, в Атлантиду, оккупировав один из ее 
островов. Их рассудок был, конечно, неизмеримо более высоким (в 
демоническую сторону, конечно), чем у евреев-марсиан и, тем 

более, у земных людей.  
Друнвало Мельхиседек сравнивает уровень сознания  магов и 

людей, как сознание и опыт шестидесятилетнего старика и 
двенадцатилетней девочки, которую этот циничный и развратный 
старик, конечно же, изнасиловал и развратил. Черные маги 
Атлантиды очень скоро довели дело до глобальной катастрофы, но, 
имея власть над своими тонкими телами, они живут среди нас и 
сейчас, владея практически всеми финансовыми и энергетическими 
ресурсами планеты. Другими словами, самые богатые люди 
современного мира - это все те же маги... Живы и действуют 
представители и другого лагеря, Светлые Иерархи... Но об этом 

разговор впереди.  
Пока вернемся к нашему болтливому магу. Господин Б.Моносов 

может теперь наверняка узнать, откуда именно он  и его товарищи 
прибыли на Землю. (А то он сетовал на отсутствие сведений о свой 
бывшей родине!). И заодно пусть полюбуется на прежние дела свои, 
в виде мертвой поверхности Марса!  Да и еврейский народ - 
космический «второгодник», пусть подумает над своей участью, 
благо, еще есть время. Хотя, полагаю, многовековая привычка жить 
дьявольским рассудком  вряд ли сменится в одночасье светлой 
духовностью... И все же, искреннее желание Света делает иногда 
чудеса! 

Почему я делала такое отступление от основной нашей темы о 
моно религии? Да потому, что именно маги, которых Б. Моносов 
называет Координаторами, сформулировали основную концепцию 
Единого Бога и задумали методы ее реализации. Далее цитирую: 
«Наши теоретики предложили вариант с суперцивилизацией, 
распространяющей свою религию во все регионы. Технически это 
было выполнимо. Однако опыт показывал, что побежденные боги не 
искоренялись новой религией, ассоциировались в ней на правах 
второстепенных божков. Таким образом, новый эгрегор не был бы 
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однородным, а включал бы в себя множество мелких, что сделало бы 
его неустойчивым. Галактический совет предложил концепцию 
одного единственного бога, истинного и неделящегося на части. При 
этом люди должны были получить представление о гении Земли. 
Данную идею решено было пропагандировать, создав специальный 
эгрегор»  

Надо сказать, что эгрегором автор «Бешеной скачки..», называет 
многомерную динамическую структуру, интегрирующую тонкие тела 
множества живых организмов, включая человека и животных. По 
словам автора, эгрегор является надсистемой, по отношению к 
сознанию составляющих его людей. В совокупности все эгрегоры 
планеты образуют Планетного Гения.  По его словам, эгрегоры 
сложным образом взаимодействуют между собой. Я же, в этой книге, 

эгрегорами называю Разумно-электромагнитными поля потому, что 
они обладают, прежде всего, энергетической и разумной природой, 
но и слово «эгрегор» считаю приемлемым, поскольку оно более 
короткое, емкое и используется как общий термин уже во многих 
областях знания.  

По мнению автора «Бешеной скачки...», и я с ним согласна, 
определенные группы людей, принадлежащие к одному и тому же 
эгрегору, могут выполнять самые разные функции. Например, 
создающие эгрегор находятся внутри и не контачат с другими 
эгрегорами. Люди, находящиеся в пограничной зоне, обладают 
нетерпимостью к другим эгрегорам, более, чем любовью к своему 

собственному. Эгрегор можно представить себе как вихрь, в виде 
столба смерча, имеющего энергетическую природу.  

А теперь от пояснений вновь вернемся к планам построения новой 
религии. 

Дальше «Координаторы», мол,  стали искать кандидатуру для 
проведения в жизнь основ новой религии. Б.Моносов пишет: 
«Сложность состояла в том, что нас давно уже воспринимали как 
богов. В данном конкретном случае, бог должен был быть бесплотен, 
неощутим и, главное, един. Наконец, нашли одного адепта. Он был 
фанатичен, мистичен, обладал железной волей. Он проходил 
обучение у моих учеников в Египте. Жрецы отмечали его Силу. 

Удобным было то, что он происходил из племени, автономно 
проживающего под рукой Фараонов. Племя являлось частью 
потомков сгинувшей Атлантиды и несло в себе мощный магический 
потенциал. Именно их было решено превратить в носителей новой 
идеологии. Я тоже участвовал в реализации проекта. Например, 
моей задачей было задержать погоню войска фараона, и  я его 
задержал. Может быть, немного жестоко было топить их в водах 
Мертвого моря, но попробуйте управлять волнами цунами, и вы 
сразу поймете, что это не велосипед, хорошо слушающийся руля. К 
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тому же мы прекрасно понимали, что будет с беженцами, если 
войско их догонит. 

В то время мне было уже 16 лет, и я участвовал в операциях 
наравне с другими Координаторами. Эти самые беженцы оказались 
занудными людьми. Скитаясь по пустыне, они все время вспоминали 
свое сытное житье в Египте и постоянно пытались поклоняться  
старым богам. Они требовали от несчастного Моисея постоянных 
демонстраций могущества бога и все время сомневались в 
подлинности новых чудес после того, как оправлялись от ужаса, ими 
вызванного. Наконец они нас до того измучили, что мы явились 
группе избранных пророком представителям племени на горе Синай. 
Естественно, он выбрал наиболее духовно развитых. Путем введения 
в магический круг, они были включены в сознание Гения Земли. 

Ужас, испытанный этими людьми, пересказывался многим  
поколениям потомков. Там же Хранители вручили Моисею часть 
Чинтомани (магический камень). Этот камушек не только держал под 
контролем психику окружающих людей, но и проецировал на свою 
поверхность послания. Язык «Скрижалей Завета» был понятен 
читающим благодаря проекции образов прямо в их мозг.  

Таким образом, племя усвоило письменность своих далеких 
предков, погрузившихся в пучины океана вместе с Атлантидой. Для 
хранения «Скрижалей Завета» нами был выдан специальный ковчег. 
Он был построен наподобие разрядника, питаясь атмосферным 
электричеством, и был опасен для любых возможных похитителей, 

не знающих  его тайны». 
 
Глава, где изложена версия мага-болтуна о взятии 

Иерихона и о сопротивлении Планетного Гения. 
А вот его (Б.Моносова) история о взятии Иерихона. «Воспитание 

избранного народа отняло у нас много сил. Распространение нового 
эгрегора требовало постоянных войн. Кроме того, нам были нужны 
не победы кочующей орды дикарей, а расширение мощного 
государства, исповедующего веру в единого бога. Их победы не 
должны были быть просто торжеством оружия. Но и торжеством 
веры. Наше воздействие постоянно поддерживало этот народ в 

состоянии душевного подъема. Впереди их войска шли наши демоны 
и духи, вселяющие ужас врагу. В некоторых случаях мы применяли 
непосредственное физическое воздействие. Например, одну упрямую 
крепость пришлось буквально крошить излучателями.  

Под воздействием мощной инфразвуковой волны стены Иерихона 
рухнули к полной радости осаждающих. Однако вскоре взращенное 
нашими неустанными, неусыпными заботами государство 
раскололось на два. Несмотря на все заверения в расположении 
бога, их вожди никак не хотели расставаться с самодеятельностью. 
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Кроме того, они постоянно пытались усилить себя каким-нибудь 
чужим культом, грозящим гибелью взращенному нами эгрегору.»  

Далее этот свидетель рассказывает о том, что с его участием были 
созданы и другие государства с моно религией, только уже на 
Американском континенте. Но он сетует на то, что их планам сильно 
мешает планетный Гений, который в этой книге упоминался уже как 
Дракон Мудрости. По сути, Планетный Гений или Дракон Мудрости - 
это Единое Вихревое Разумно-электромагнитное поле нашей 
планеты. Ученые называют его Планетным Комплексом. Это название 
тоже приемлемо, но оно не отображает Разумности, которая все же 
является первостепенным признаком любого Творца и творения. 

Примечательно рассуждение нашего мага о ментальных сферах, 
которые, по его мнению, находятся где-то внутри планеты, в ее 

недрах. Для него этот нижний ментальный мир обладает 
максимальной мерностью, а все физические объекты на поверхности 
Земли - это всего лишь проекции ментальных построений. Эти 
проекции он сравнивает с плавником акулы, которая плавает где-то 
глубоко под водой. И такой плавник может быть опасен, потому что 
акула, сама того не подозревая, может легко пропороть днище 
корабля своим плавником. Это сравнение он использует для того, 
чтобы объяснить неудачи, связанные с попытками магов 
образовывать все новые моно религии.  

Оказывается, Планетный Гений умело сопротивлялся их 
насильственному вмешательству, с легкостью разрушая их 

построения. Почему Он сопротивлялся? Да потому что в Его нижних  
ментальных сферах (значит, есть и верхние ментальные сферы!?) 
уже хранилась информация о гибели предыдущих витков 
цивилизации. А инструментами для своих действий Планетный Гений 
выбирал пророков, которые приносили информацию о Конце. 

Но и тут маги не дремали. Они, во-первых, внимательно следили 
за содержанием этих сообщений, а во-вторых, быстро выхолащивали 
эту информацию, делая авторитет пророка своим же оружием по 
укреплению моно религии. Таким же образом магам стало известно о 
приходе Мессии. 

По мнению болтливого мага, Мессия должен был придти из 

Галактического Центра, то есть из Галактического Гения. Таким 
образом Земля становилась объектом внимания очень высокой, в 
Иерархическом смысле, Разумно-электромагнитной системы. Но 
поскольку маги мыслят только биотехногенными категориями,  то, 
хотя и признают Иерархию в этом смысле, но относятся к ней 
довольно равнодушно.  

Им кажется, что Галактический центр - это тоже самое что и 
Земля, только далеко. Линейные категории усматривают только 
расстояние и время, а разговор конечно должен идти еще и глубине 
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пространства и Иерархии Света. Ничего не поделаешь, наш герой - 
существо обиженное своим ограниченным сознанием. Он не может 
распространять свое внимание глубже трех измерений и ему никогда 
не понять истинную причину прибытия на Землю Мессии. Но все же, 
полагаю, читателя следует ознакомить с  его опытом общения с 
Иисусом Христом.  

 
Глава, где  описан опыт общения Магов с Иисусом Христом. 
Вот что от того же Б. Моносова далее. «Повышенная активность 

Галактического Центра проявилась во внешнем воздействии на 
Ментал Земли помимо нашего контроля. Было очевидно, что 
проводится какая-то  несогласованная с нами акция. Нарастающие 
слухи о приходе Мессии наводили на нас мысль о засылке на Землю 

Звездного Инспектора - Специалиста  Прогрессора  с 
неограниченными полномочиями, полностью независимого от нашего 
Совета Координаторов и подчиненного только Галактике. Идея эта 
нам вовсе не понравилась...»  

Еще бы, она им понравилась! То они делали на Земле все, что 
хотели, а тут - Инспектор! Но наш маг очень гладко выстилает 
обстоятельства, мол, только лишь забота о самом Инспекторе 
имеется в виду. А что, мол, будет, если с Ним что-нибудь 
приключится? С кого спрос? Не хочется даже комментировать такое 
лицемерие, зная о том, ЧТО именно случилось с Иисусом Христом. 

Далее события разворачиваются в пределах представления самого 

мага. На его взгляд, приход Иисуса Христа мог осуществляться 
исключительно только в техногенных рамках. Именно космический 
корабль доставил на Землю его эгрегор. Это по всем меркам - просто 
нонсенс, потому что  Вихревые Разумно-электромагнитные поля  
перемещаются в пространстве и времени самостоятельно, 
ограничиваясь только уровнем своего сознания.  

Так, если Мессия был посланником из  Галактического Центра, то 
его возможности перемещения ограничиваются в  таких пределах: 
Абсолютный Центр Галактики - любая Солнечная система этой 
Галактики и любая планета в любой Солнечной системе этой 
Галактики, включая любой планетный комплекс.  Другими словами 

диапазон собственного Сознания Мессии столь объемен, что Он 
может легко адаптироваться на любом из энергетических уровней 
Целой Галактики.  

А у болтливого мага эти пределы заключены от Черной дыры, в 
инфракрасном Центре Галактики, через,  оранжевую, желтую сферы 
планеты с выходом в зеленую сферу физического мира. При выходе 
с поверхности планеты МАГИ МОГУТ РАСПРОСТРАНЯТЬ СВОЕ 
ВЛИЯНИЕ ТОЛЬКО В ПРАКТИЧЕСКИ БЕСПРЕДЕЛЬНОМ ВИДИМОМ 
КОСМОСЕ, НО КОТОРЫЙ ВСЕРАВНО ЯВЛЯЕТЯ ВСЕГО-ЛИШЬ ОДНИМ 
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ИЗ ЦВЕТНЫХ КОРИДОРОВ ТРЕХМЕРНОЙ Вселенной. Видимый нашему 
глазу космос - это Зеленый коридор.  

А Звездному Инспектору, судя по всему, должны быть известны 
возможности пользования и другими коридорами, которые находятся 
в глубине пространства и времени, в четырех-, пяти- , шести- 
мерных пространствах, соответствующих  голубому, синему и 
фиолетовому  энергетическим коридорам. А там и время, и 
материальность, и способы перемещения выходят за рамки 
понимания нашего «героя». Именно поэтому он приписывает 
прибытию Мессии появление Звезды. Но полагаю, как  и теперь  
наблюдателю с Земли можно легко отличить настоящую Звезду от 
технического сооружения, коим является космический объект. 

Напомню, что наиболее быстрое и эффективное перемещение, в 

пределах Вселенной происходят: во-первых, в цветных коридорах 
глубинного пространства, начиная с голубого и кончая фиолетовым; 
во-вторых, в строго определенные сроки, которые соответствуют 
соединениям этих коридоров в длинные, проводящие галереи между 
планетами, солнечными системами и галактиками. Этими расчетами 
всегда ведали астрологи, которые путем несложных подсчетов могут 
довольно точно учитывать совмещение тех или иных цветовых, а 
значит, и частотных сочетаний планетных сфер между собой, и 
которые впоследствии оказывают самое многостороннее влияние  на 
все творения во Вселенной в плане обмена достижениями 
цивилизаций. 

 (Следует заметить, что современные астрологи нуждаются в 
обновлении своих знаний, и такая возможность уже есть. Но эта тема 
требует отдельного разговора). А для нашего повествования важно, 
что момент прихода на Землю Галактического Инспектора, по 
выражению мага, а по нашему разумению - Иисуса Христа, конечно 
же, было согласовано с появлением очень редкого в нашей 
галактике светила, которое и обеспечило своим приходом 
дополнительный канал для спуска на Землю Христа по единой 
Галактической галерее однородного цветового коридора. 

Какую же правду говорит разговорчивый маг о Звездном 
Инспекторе? Дальше цитирую, потому что, полагаю, важно передать 

индивидуальный вибрационный настрой автора повествования. 
…«Бросив в пустыне свой летательный аппарат на попечение 

Хранителей, мы на лошадях устремились к тому месту, куда падал 
эгрегор, протянувшийся к Земле с орбиты корабля. Появление на 
свет необычного ребенка должно было быть отмечено 
определенными знамениями, включая характерное поведение 
животных и сопутствующие метеорологические факторы. Ветер и 
молнии привели нас к жалкой крестьянской  лачуге. Вышел на 
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встречу  перепуганный хозяин, что только два часа назад стал 
отцом.  

Нас проводили к роженице, надеясь на возможность получения 
подаяния от странных чужеземцев. Едва мы увидели младенца, как 
все стало окончательно ясно. Пророки не соврали. Это был 
Инспектор. Он смотрел на нас совершенно не младенческим взором, 
и, казалось, метал вокруг молнии. Ослабленная от родов мать 
смотрела на нас измученными, но счастливыми глазами. 
Представившись чужеземными знахарями, мы оказали ей первую 
помощь и заодно убедились, что ни мать, ни младенец при родах не 
пострадали.  

Посулив сыну хозяйки великую будущность, мы оставили ей 
некоторую сумму денег, способную поддержать семью, не вызвав 

зависть соседей. С тем и удались.  С большим бы удовольствием мы 
забрали младенца с собой, но вмешиваться в дела Галактики мы не 
имели права. Простодушная мать спрашивала нас о грядущей судьбе 
своего новорожденного сына. Будучи не в состоянии ей объяснить, 
что такое Галактика, мы смогли только дать понять, что любой 
земной владыка в сравнении с этим младенцем - плесень. 

Шли годы, ребенок рос, приспосабливая свое сознание к земным 
условиям. Наши лазутчики незаметно опекали его, готовые прийти 
на помощь в любой сложной ситуации. Повзрослев, он захотел 
посетить Центр. Без труда вычислив приставленных к нему 
Хранителей, он потребовал от них сопроводить его к нам. 

Отказавшись от летательного аппарата, он пустился в путь 
караванным путем, доставив нам  массу хлопот. Не однажды мне и 
Хранителям пришлось вступать в схватки с разбойниками, отводя их 
удары от этого каравана.  

Купцы, бывшие его спутниками, решили, что юношу хранят 
демоны, и задумали пытками узнать у него о методах управления 
нечистой силой. Нас поразило, что сам инспектор и пальцем не 
пошевелил, чтобы освободиться от купцов. Вытирая о плащ мокрую 
саблю, я спросил его о причине такого странного поведения. Ответа  
его я  не понял. Он говорил о своем мире, откуда он пришел. 
Убийство и насилие у них являются чем-то таким... ну. Неприличны, 

что ли. Я понял, что это далекий от Землян народ, потребности и 
проблемы которого отличаются от всего нам известного. Оставшуюся 
часть пути я мучился вопросом, почему послали именно его? 

Добравшись в Центр, мы ввели его в курс нашей работы. 
Осмотрев лаборатории и проверив работу Чинтомани, он собрал нас 
на совещание. Его миссия была нам непонятна. Возможности 
неизвестны. Зато мы представляли себе его полномочия. Их как раз 
хватило бы для организации того самого конца света, о котором с 
пеной у рта возвещали разнообразные пророки. Он не стал делать 
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тайны из своей миссии. Она показалась нам в его интерпретации 
простой и понятной.  

Целью его деятельности было включение Земли в Эгрегор 
Галактического Гения. Они там обнаружили в менталитете Гения 
Земли некое родственное качество, позволяющее непосредственно 
подключать его к сознанию Гения Галактики, что позволило бы 
создать на Земле естественный Галактический Центр. Ситуация на 
Земле влияла на слишком многие процессы в Галактике, чтобы 
пускать ее на самотек. Он это родственное качество Вселенской  
назвал Любовью, или Космической Любовью. В общем-то, если 
считать Любовь методом установления связей, то есть создания 
системы, то, пожалуй... 

Мы молчали. Цели Галактики обсуждать нам было бессмысленно. 

Один из нас довольно вяло предложил избрать его Повелителем 
Земли. Так и было сказано «избрать». Этот энтузиаст был 
руководителем наших славных теоретиков. Практики загоготали, ибо 
издаваемые ими звуки нельзя даже назвать смехом. «Пусть они там, 
в Галактике, пришлют нам мощные боевые излучатели, - сказал я,  -  
иначе нам с такими « выборами» за сто лет не управиться». «Нет, - 
возразил Инспектор, - это качество необходимо вырастить» Он 
сказал, что пойдет в мир и будет сеять семена. Мы не поняли такого 
садоводства, так как до сих пор знали и использовали путь 
естественного отбора, при котором отбирается лидирующая по 
нужным признакам группа и всячески культивируется в ущерб 

другим, менее продуктивным.  
Он же собирался взращивать в душах нечто и нечто. Качества 

этого мы не могли понять, как-то измерить. Он же не мог нам 
объяснить более доходчиво, так как понятие у нас такое 
отсутствовало в принципе. Тогда он удалился от нас и провел в 
уединении целый месяц. По истечению этого срока он объявил, что 
добился  необходимого качества от своего нового тела и теперь нам 
его продемонстрирует. Мы собрались. Это было как-то странно. 
Впервые после плаванья в лаве вулкана меня била крупная дрожь. 
Эту бы космическую Любовь мне во время какой-нибудь битвы, 
близко никто не подойдет, а дальние сразу убегут. Если вам в 

момент резкого объяснения с недругом положили бы на лицо сильно 
кремовый торт, за шиворот одновременно влив горячего и жирного 
бульона, ну вот примерно это. 

 Он огорчился, сказал, что мы не готовы. Главный наш теоретик, 
придя в себя, по размышлении пообещал, что мы попробуем 
подготовиться к следующему разу. Я, однако, твердо решил, что в  
этот  следующий раз ноги моей в Центре не будет. Но инспектор, 
видимо, и сам что-то понял. Сказал, что нам трудно. Мы все-таки 
являемся пережитком предыдущих эпох и сильно отягощены 
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атавизмами сознания, а качество это новое, и проращивать он будет 
его среди нового поколения людей. Словом, каждому свое. Мы не 
обиделись, им там в Галактике виднее. И он ушел...».  

Далее маги отступились от Иисуса Христа, и он стремительно 
приблизился к своему концу. Науськанное магами духовенство 
Израиля, стало высказывать откровенную злобу и ненависть к 
Мессии. Чем все закончилось, хорошо описано в Евангелии, а маг 
объясняет свою непричастность к гибели Христа тем, что мол Он Сам 
виноват,  поскольку отказался от их Хранителей...  

Надо сказать, что из этого рассказа можно почерпнуть очень 
интересную информацию о способе мышления и восприятия мира 
существом, которое видит себя только с теневой стороны инволюции. 
Этот разговорчивый маг совершенно не понимает, что такое 

ЛЮБОВЬ! Он так неуклюже пытается говорить о ней, что становится 
искренне жаль его. А ведь именно ЛЮБОВЬ, является наипервейшим 
источником дополнительной психической энергии, которой так 
позавидовал он, ощутив на себе новые качества сознания Иисуса 
Христа, после месячного уединения в пустыне.  

Друнвало Мельхиседек, рассказывая о марсианах, самовольно 
ввалившихся в пределы Земли, пишет: «Когда кто-то пытается 
отделить себя от Бога, он прерывает свою связь  с Реальностью. 
Поэтому, когда марсиане создали такую отдельную реальность 
(которую тут же стали внедрять и на планете Земля!) они обрубили 
Узы Любви - отсоединили свое эмоциональное тело, а поступив, 

таким образом, они стали чисто мужским аспектом с полным 
отсутствием или незначительным присутствием женского начала. Они 
стали сугубо логическими существами без высоких эмоций.  

На Марсе и тысячах и тысячах разных мест все время 
происходило одно и то же: все заканчивалось бесконечной войной, 
ибо не было там сострадания, не было любви. Марс превратился в 
поле сражения, которое длилось, длилось и длилось, пока, наконец, 
не стало ясно, что Марсу не выжить. В конце концов, они потеряли 
свою атмосферу и разрушили поверхность планеты»…  

Видимо именно отсутствие ЛЮБВИ и стало первостепенным 
фактором для дальнейшей эволюции планеты Марс. Этот же фактор 

определяет сейчас и будущее нашей планеты. 
Что касается той мощи психической энергии, которая лежит в 

основе ВСЕХ чудес, которые совершал Иисус Христос, то она 
действительно имеет происхождение в Великой ЛЮБВИ. Стоит только 
вспомнить, что ЛЮБОВЬ сродни  МАГНЕТИЗМУ! Магнитное сцепление 
двух ОДНОРОДНЫХ электромагнитных полей всегда выдает 
дополнительную энергию благодаря РЕЗОНАНСУ. Можно вспомнить 
пример генератора электричества: СТАТОР плюс РОТОР, в результате 
получается дополнительная энергия - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, которое 



                   399 

обладает ЭЛЕКТО+МАГНИТНЫМИ свойствами. Но ведь порядок 
получения энергии можно немного и изменить, делая первичным 
действием именно МАГНЕТИЗМ или ЛЮБОВЬ.   

Судя по всему, в мире Светлых  Разумных Существ, Любовь - это 
способ существования в Иерархии Света. Иисус Христос говорил, что 
Любовью Мир держится! Всемирное Тяготение - это не что иное, как 
Космическая Любовь! И действительно именно МАГНЕТИЗМ, лежит в 
основе всего живого и эволюционирующего. Если учесть, что в 
Любви участвуют всегда, как минимум Два участника, при этом один 
из них должен быть более Абсолютными и Сам входить в Иерархию 
Света как менее Абсолютный в Системе более Высокой по уровню 
сознания, то эта магнетически-Любовная цепь должна быть 
Беспредельной! Разве можно было объяснить все это магу, который 

однажды по своей воле вышел из этой Беспредельной Иерархии 
Света, связанной Любовью и Жертвой!? 

Тот, кто вышел из Иерархии Света стал совершенно не 
восприимчив к даже самому простому слову о Любви. А психическая 
энергия, которая возникала от сердечного трепета великой Любви 
Иисуса Христа к Отцу Своему Абсолютному Свету в Беспредельности, 
стала, по истине просто убийственной для мага. Ведь уровень 
сознания Иисуса Христа столь высок, что самые тонкие вибрации Его 
Духа во много раз более мощные, чем самые горячие излучения лавы 
в подземных инфра-страдалищах, куда не однажды пришлось 
проваливаться магу.  

Тонкие проникающие энергии Благодати -  это продукт любовного 
соития  человеческого Духа с Богом - Абсолютным Светом! Для 
людей, привыкших мыслить категориями физических явлений, это 
явление будет более понятным как РЕЗОНАС. Высокий человеческий 
Дух буквально резонирует с Божественным Светом, в случае 
мощного любовного молитвенного обращения к Нему. Сознательное 
Воление, то есть проявление свободной Воли в светлом или темном 
направлении - это неотъемлемое право каждого  человеческого 
Духа.  

Вот теперь мы имеем возможность закруглить этот разговор к 
нашей теме о богах. Потому что, на мой взгляд, чрезвычайно важно - 

по своей ли воле и к какому именно богу прислоняется своим Духом 
Человек. Какое именно Имя называет он при этом и куда 
устремляется энергия, которая рождается в этой молитве?  Кто 
получатель?! 

Насколько я убедилась сама и надеюсь убедить читателя, все три 
главных мировых религии, имеющие единые корни в Израиле 
является искусственными порождениями неких, вполне реальных  
злоумышленников, существ демонического происхождения, которые 
и не скрывают своих целей.  
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Я пока выявила уже три  таких цели,  хотя, возможно их гораздо 
больше. Вот они: 

 - Сделать людей слепыми и глухими рабами, заставить их без 
конца продуцировать психическую  энергию страданий для своих 
вампирских целей, и задержать как можно дольше Землю в ее 
эволюционном развитии, сохраняя тем самым благоприятные условия 
для себя самих. Как видите, все очень просто и даже примитивно! 

Полагаю, что цель прихода Иисуса Христа была в том, чтобы 
разрушить эти  планы и создать такие условия, которые, в конце 
концов, сделали попытки сил тьмы, а именно к таковым относится 
наш «язык» из стана магов. Похоже, Иисус Христос своей цели 
достиг, если взять во внимание, что наша планета все-таки 
благополучно вошла в новый эволюционный виток Голубой эпохи. 

Теперь все обстоятельства жизни на планете должны стремительно 
меняться, а значит, следует подготовиться к грандиозному 
перевороту, о подробностях которого поговорим далее. Прежде 
всего, мне кажется, должны быть непременно осмыслены уроки 
прошлого, иначе инерция старых привычек буквально сметет с лица 
земли все живое.  

Надо еще выявить правду обо  всех построениях тьмы в 
сегодняшней жизни и, по возможности, приготовиться к тому, что все 
они станут стремительно разрушаться. Это произойдет по той 
причине, что все созданные темными силами искусственные 
эгрегоры конечны из-за собственной ограниченности своих творцов.  

Они не имеют выхода в новые энергетические пространственно-
временные сферы, коими обладает Голубая эпоха. И это касается не 
только искусственно созданного религиозного эгрегора иудаизма, 
темного направления христианства и ислама, но и, вообще, всей 
Системы нашего Мирового Порядка, включающего абсолютно все 
институты жизни. Наш сегодняшний Мировой Порядок строился 
тысячелетиями, по сценарию темных демонических сил, а 
разрушаться ему, судя по всему, придется чуть ли не в одночасье. 

   
Глава, где говорится о мусульманском «Мессии» - Баха 

Улле. 

 Немного  раньше я вроде бы все рассказала о том, что узнала об 
Исламе, как тупиковой монорелигии, посвященной языческому божку 
племени курейшитов. Но ведь остался открытым вопрос: почему все 
же множество человеческих душ, исповедовавших Ислам, 
прорываются в Небеса, восходя в них просветленными и 
очищенными? Об этом свидетельствовал Даниил Андреев, говоря о 
небесных сферах, созданных Исламом.  

Ведь для себя я пришла к выводу, что Ислам - это одна из трех 
искусственно созданных тупиковых религий? Ее огромный, 
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воинственный и ненасытный эгрегор заполонил собою уже полмира. 
Этот эгрегор постоянно требует энергетической подпитки и получает 
ее в разных видах. Например, в виде ежедневной пятикратной 
молитвы приверженцев ислама, в виде кровавых жертв убиваемых 
животных, обрезания крайней плоти у мальчиков и мужчин, в виде 
кровавых жертв его мучеников- воинов и террористов, в виде  
ежегодного хождения паломников в молитвенном экстазе вокруг 
Каабы.  

Миллионная толпа порождает такой чудовищный вихрь 
Психической Энергии, что его хватает для всех целей 
злоумышленных учредителей этого эгрегора. Таким образом Ислам 
стал тем, практически неограниченным источником Психической 
Энергии, который может в настоящее время творить просто 

невообразимые разрушения и страдания. Ислам сделался 
откровенной угрозой миру, и даже сами маги, которые породили 
этого монстра, судя по всему, уже не в состоянии управлять им.  

Б.Моновсов - знакомый нам болтливый маг, говоря о своем 
воплощении в роде испанских мавров, исповедующих ислам, делает 
тысячу реверансов, прежде чем вообще что-то решается сказать об 
этой религии. Вот что он пишет: «Мусульманство или Магометанство, 
нравилось мне своей очевидность. Хорошее - хорошо, плохое - 
плохо. Легко соблюдать законы, обязывающие ходить вверх головой 
и вниз ногами, в отличии от законов, велящих делать наоборот. 
Нормальному человеку, даже магу очень просто не есть людей и не 

пить настойку из мухоморов. К тому же их правители были тонкие 
ценители искусства как художественного, так и воинского. Эта вера 
не противоречила Христианству или Иудаизму, вносила в понимание 
бога нечто своеобразное»...  

Конечно это так, если учесть что источник происхождения ислама 
один и тот же. А вот эгрегоры -  разные. Если Иегова - это нечто 
вроде  демонической «сборной солянки», то Аль Иллах - это 
действительно реальный племенной творец племени курейшитов, 
ограниченный в пространстве и времени из-за своего выхода из 
Иерархии Света.  

Объявление себя «всевышним2, не признающим еще более 

Высокого Разума над собой - это и есть механизм выводящий, 
обозначающий восстание. А все восставшие творцы - это 
соучастники  темных сил, то есть демонической стороны инволюции 
во Вселенной. Как определить факт выхода Творца из Иерархии 
Света? Очень просто, если  помнить, что даже в Беспредельности 
Иерархии Света невозможно представить себе Истинного 
Всевышнего. У Истинного Всевышнего нет и не может быть имени, 
ибо Он не постигаем в принципе.  
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Все личностные божества  ограничены временем и пространством, 
а значит, смертны в пределах собственных эволюционных сроков. К 
тому же, если они выходят из Иерархии Света и становятся 
самозваными «всевышними», то они, во-первых, теряют право на 
дальнейшие реинкарнации, а во - вторых, неизменно становятся 
вампирами, по отношению к своим приверженцам. 

Похоже, что именно так поступает Аллах, который, будучи 
обыкновенным племенным божком, объявившим себя «всевышним», 
толкает своих приверженцев на терроризм и кровавое 
самопожертвование ради «себя самого любимого». 

Инструментом для достижения вампирских целей самозванного 
«всевышнего», видимо, служат несколько факторов. Неспособность 
самостоятельного мышления буквально воспитывается со многими 

поколениями мусульман. И в этом достигнут очень большой успех, 
потому что Ислам стал чудовищной запрудой для развития сознания 
его приверженцев. Ограниченное Разумно-электромагнитное поле 
или эгрегор Ислама с именем Аллах не дает выхода за свои пределы 
любому  человеческому духу попавшему в его сети. Сам этот эгрегор 
не  в состоянии к какой-либо эволюции в пространственно 
временных сферах, отсюда гнилой застой и неминуемая погибель в 
новых энергетических условиях, в которые вступает планета.  

Именно эта причина лежит в появлении особой породы 
фанатичных, очень ограниченных людей, в сознание которых 
заложена программа  смертника на всех планах бытия: физическом, 

душевном и духовном. Они носят в своем подсознании специальный 
внушаемый код, который выполняет роль пульта управления их 
волей заложенного самой системой  религиозных обрядов. В нужный 
момент такой человечек становится живым оружием в руках темных 
сил и не может сознательно противиться этому, поскольку понятие 
ИСЛАМ - это означает ПОКОРНОСТЬ!  

Почти миллиард живых, абсолютно покорных, жестоко 
ограниченных в своем сознании  людей - грозное оружие в руках 
злоумышленных манипуляторов. Но, похоже, что они сами 
становятся жертвами своего же порождения. Приверженцы ислама 
подчиняется мусульманскому эгрегору - Аллаху. Приверженцы 

иудаизма -  эгрегору с именем Иегова, который получает 
ежедневную подпитку еще и в виде молитвенных  посылов из 
темного направления христианства.  

Два родственных противоборствующих эгрегора в настоящее 
время имеют  примерно равные силы. Эгрегор иудеев очевидно 
уступает в живой  силе эгрегору мусульман, поскольку последних  
больше по численности и молятся в пять раз чаще и  в обязательном 
порядке. Но у иудеев задействован низкий ментальный план, 
экономические рычаги  и явный перевес в техническом вооружении. 
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К тому же мусульманский эгрегор получает  постоянный раскол 
особой  подрывной  политикой  Израиля и США в арабском мире...  

А законы в демонических кругах всегда одинаковы – там сильный 
должен пожрать слабого. Таким образом, два порождения одних и 
тех же темных сил стали смертельными врагами и втягивают в войну 
своих приверженцев. Простые мусульмане и евреи  стали 
непримиримыми врагами и постоянно подпитывают своей 
психической энергией   враждующие дьяволо-эгрегоры.  

Примером сказанному может послужить хроническое 
кровопролитие в войнах на Ближнем Востоке, Персидском заливе, 
Чечне, Югославии. Но надо заметить, что все эти войны никогда не 
ставят себе целью полное уничтожение врага. Каждый раз разговор 
идет о  подчинении, о порабощении, о насильственном смирении 

перед более сильным противником... Значит, войны нужны  как 
процесс! 

Это понимание должно подавить желание поощрять ТАКИЕ войны, 
якобы для того, чтобы дать этим враждебным эгрегорам самим 
уничтожить себя и своих врагов.  Полагаю, у приверженцев Светлых 
сил должны быть стратегия миротворчества (но не «смирения» 
или «покорности»), поскольку только полное прекращение войн 
является необходимым условием для уничтожения питательной 
среды для паразитирующих эгрегоров. Нельзя же уподобляться 
марсианам, даже с целью ослабления слишком разросшихся 
демонических эгрегоров, притом, что война, смерть, страдание, 

кровь - это все их лакомая пища.  
Но вернемся к теме, обозначенной в названии главы. Если  в 

иудейский эгрегор был прислан Иисус Христос - посланец Иерархии 
Света из Абсолютных глубин пространства и времени Вселенной для 
того, чтобы энергией своей Жертвы выстроить спасительную и 
выводящую человеческое сознание лестницу к Отцу Своему - 
Абсолютному Свету в Беспредельности, то не может быть, чтобы 
никто из Светлых Сил не пришел и в гибельный эгрегор Ислама! 

Мысль о том, что в Исламе должен был быть свой собственный 
Светоч, выводящий из замкнутого круга искренно и бескорыстно 
верующих мусульман, запала в мое сознание. Он не мог не быть 

мучеником, это был первый признак того, что его миссия выстроена 
в противовес темным силам дьяволо-эгрегора. Быть выводящим из 
тьмы - всегда очень хлопотная миссия, а в мусульманском эгрегоре 
особенно, учитывая исключительный фанатизм и воинственную 
жестокость его приверженцев. Чтобы выстраивать ступени для 
восхождения сознания людей, желающих Света, нужна затрата очень 
большой энергии собственной Души и Духа. Нужна  Психическая 
Энергия Жертвенной Любви, сродни той, что  подарил миру Иисус 
Христос. И вот мои поиски увенчались успехом! Был-таки, у 
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мусульман посланец Светлых Сил. Был мусульманский Мессия! Им 
оказался  Баха Улла! 

О нем имеется очень мало сведений. Но они достаточны, чтобы 
сделать такой  важный вывод. Вера «Бахаи» появилась 22 мая 1844 
года, когда Али Мухаммед, потомок Мухаммеда, ошеломил своего 
гостя муллу Хусейна заявлением о том, что он, Али Мухаммед, есть 
Посланник Бога. Он принял титул Баб, то есть «Врата». Подобно 
Иоанну Крестителю, он объявил себя Предтечей Посланца, высшего, 
нежели он сам, но вместе с тем и независимым Пророком, 
пришедшим изменить религиозные обычаи, принести молитвы и 
законы. «Тот, Кого откроет Бог» должен был прийти и заменить 
проповедь Баба своей проповедью. 

Декларация Баба и его учение привлекли десятки тысяч 

религиозных фанатиков и  подвергли приверженцев новой Веры 
яростным преследованиям. Не в силах погасить пламя религиозного 
движения бабидов, власти решили физически уничтожить и самого 
Баба. Он был расстрелян 9 июля 1850 года. Баб оставил немало 
сочинений. Самое главное из них, называемое Байан, было написано 
им в его бытность узником горных крепостей Иранского 
Азербайджана. 

Понятно, что за Предтечей обязательно следует сам Посланник. 
Он явился ровно через 19 лет после  декларации Баба. Посланник 
имел титул Баха Улла, обозначающий «Слава Господа», а при 
рождении 12 ноября 1817 года он был наречен именем Хусейн Али. 

Родом  Хусейн Али был из благородной уважаемой  и богатой семьи. 
И карьера намечалась просто замечательная.  

Но однажды услышав проповеди Баба, он сразу стал его 
последователем. При этом Хусейн Али сразу понимал, что это 
решение повлечет за собой лишения и преследования властей его 
самого и его близких. Уже 1852 году он был заключен в одну из 
самых ужасных тегеранских тюрем, которая называлась «Черная 
яма». Там он в окружении воров, убийц, будучи втяжких цепях, 
среди мрака и отчаяния, в один из промежутков сна встретился с 
«Величайшим Духом» который сказал: «Воиcтину, сделаем тебя 
победоносным в Тебе самом и в пере Твоем. Не печалься тому, что 

выпало Тебе, и не страшись, ибо в безопасности ты. Отныне подымет 
Бог сокровища Земли - человеков, что помогут Тебе через самого 
Тебя и через имя твое, коим воскресит Бог сердца тех, что 
прославляли Его»… 

Баха - Улла после этого видения пробыл в тюрьме еще четыре 
месяца. Грозившая ему казнь была заменена высылкой за пределы 
Персии, в Багдад. Именно в этом городе 21 апреля 1863 года и 
состоялась Декларация Баха Уллы, радостная весть Его путникам и 
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друзьям о том, что Он, Баха-Улла и есть Тот Явитель Бога, о котором 
предсказывал Баб. 

В Ираке Баха-Улла провел десять лет, причем два года прожил 
отшельником в горах Курдистана. После его возвращения в Багдад, 
были написаны «Семь Долин». Через несколько лет его влияние в 
Багдаде столь возросло, что это стало тревожить власти. Он был 
выслан в Константинополь, затем - в Адрианополь и наконец, в 
крепость Акка, что в Палестине. Здесь он через двадцать лет и 
скончался, в 1892 году. Именно в Акку  совершают свое 
паломничество последователи бахаи всего мира. 

А небольшое произведение «Семь долин» - это тот мистический 
коридор к Свету, который и выстраивал всей своей жизнью Баха 
Улла. Наверное, простому читателю, как впрочем, и мне самой 

никогда до конца не понять истинную меру того подвига, которую 
совершает каждый посланец Света, добровольно берущий на себя 
Жертву спасения гибнущих во тьме Душ. Все молитвы его были 
начисто лишены  ИМЕНИ Бога,  поскольку именно личное имя и 
является тем каналом, который соединяет верующего с его 
божеством.  

Когда я читала о Баха Улле, то не могла не вспомнить нашего 
российского Светоча - Даниила Андреева, который уже в двадцатом 
столетии, сидя в сталинском лагере, в чудовищных условиях тоже 
выстраивал лестницу Духа, ведущую к Свету  для России. Он 
буквально наполнил энергией своей мысли, мощью своей 

страдающей души и сиянием своего Духа, всю пропасть, 
разделяющую  инфраглубины  изнанки ленинско-сталинской 
государственности, не менее страшной и дьявольской в те времена, с 
осиянными Вершинами Духа Небесной Святой Руси. Даниил Андреев, 
будучи сам в мучительной жесточайшей неволе, нашел в себе силы 
малыми шажками, понемногу, при помощи Друзей своего Сердца, 
пришедших из Светлых Сфер Бытия, открыть выход для России к 
Небесным чертогам. Только благодаря этому подвигу была построена 
лестница Духа, выводящая в Небеса светлоустремленные Души 
Русских, бывших православных, загнанных в безверие ленинско-
сталинским режимом.  

Она же является теперь проводником для великих возможностей в 
Новой Эпохе будущей России. Истинный подвиг Светодателей, малые 
и темные люди такие, как и я сама, наверное просто не могут 
осознать, но даже сквозь черствые сердца иногда пробивается 
солнечный луч их подвига.  

Вот и Баха Улла так же Светом Беспредельности озарил темные 
углы своего обреченного на гибель Эгрегора. И не мог быть не 
наказанным за это деяние. Темный по своей изначальной природе 
эгрегор тут же получил смертельную дозу «радиации» Благодати, 
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которая устремилась в ту брешь, которую пробил в темном потолке 
этого гибельного эгрегора Баха Улла. И власти это почувствовали 
всем своим существом. Держать такого светоча 20 лет в заточении, в 
безвестности оказалось более действенным оружием, нежели 
публичная казнь, которую учинили Христу.  

Ведь имя Баха Уллы в мусульманском мире сегодня  не звучит,  
хотя по   лестнице Света, построенной им путем жизненного  
подвига, восходят поистине просветленные души мусульман! Для них 
вроде бы и не важно, что Баха Улла взрастил свое собственное 
сознание выше  эгрегора Аллаха, преодолел его ограничения и 
тупиковость, вышел  к Истинному Свету сам  и открыл путь другим 
мусульманам, страждущим Света...  Маленькое эссе Баха Уллы «Семь 
долин» в умах многих мусульман уже сделало свое дело. Оно 

выводит каждое малое сознание по ступням вибраций сознания 
самого Баха Уллы и вывело их за пределы тупикового Ислама. 
Почему я говорю с уверенностью? Да потому что учение Баха Уллы 
стало уже  мировым учением и имеет в мире великое множество 
своих последователей.  

Они проповедуют Единого Бога в Беспредельности, у Которого  
НЕТ ИМЕНИ, а это означает, что Аллах теряет свою власть над 
душами верующих и они выходят из его обреченного эгрегора, 
получая возможность беспредельного восхождения сознания. Я 
встречалась и с мусульманами и с бахаитами, и могу, как свидетель 
сказать, что уровень их сознания разнится как земля и небо. Именно 

бахаи несут идею Единой мировой религии. Наверное, поэтому в 
великолепном молитвенном доме, расположенном в городе Бахуре,  в 
штате Нью-Дели, в Индии, так гармонично сошлись в единстве 
Древний Египетский Цветок Жизни, названный Даниилом Андреевым 
Розой Мира и Великолепный Индийский Лотос. Этот молитвенный 
дом построен, в 1986 году, в виде Цветка Лотоса, который является 
религиозным универсальным символом светлого направления 
эволюции Духа. Но не следует забывать, что самый первый 
бахаистский молитвенный дом был построен в Ашхабаде в 1908 году 
и  разрушен после землетрясения в 1948 году. 

Кроме индийского молитвенного дома, в мире построено еще 

шесть таких же домов на всех континентах: в Панаме, в Уганде, в 
США, в Западной Германии, в Австралии, в западной Самоа. Они 
открыты для всех, независимо от религии, расы, национальности, 
цвета, языка или убеждений. Это места для безмолвного 
размышления. В окружении этих молитвенных домов  в будущем 
будут созданы гуманитарные и общественные учреждения, училища, 
больницы, библиотеки, дома для престарелых и страдающих. 

Баха Улла сказал: Земля - одна страна, а человечество ее 
граждане. У Баха Уллы написаны учения «Самостоятельные поиски 
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истины», «Равенство Мужчин и Женщин», «Согласование науки и 
религии», «Отказ от всех видов фанатизма»... Сама я, к сожалению, 
не читала этих произведений Баха-Уллы, но даже по одним только 
названиям могу себе представить, какую неприязнь вызвал он в 
кругах темного духовенства Ислама. Ведь их цель в прямо 
противоположном направлении! Нет сомнений и в том, что силы тьмы 
уже давно вошли и  в это мировое движение и приложили немало 
усилий, чтобы снивелировать учение Баха-Уллы в свою пользу.  

Но, время их уже повсеместно заканчивается, поэтому есть 
возможность повыгонять из всех темных углов любого полезного 
дела, темных, как тараканов. Это раньше даже самые светлые 
начинания терпели крах из за засилья темных лазутчиков, а теперь – 
с приходом Людей Светлого Разума, всё кардинально переменится!   

Б. Моносов, наш знакомец-маг, будучи в лагере темных не самым 
последним лицом, не гнушался особыми заданиями злоумышленного 
проникновения в лагерь своих врагов. По его словам, он однажды 
пошел даже на оскопление, ради  возможности попасть в храм 
Великой Матери в качестве жреца. Его усилия по разрушению 
враждебных для него построений не увенчался успехом, но вред от 
его присутствия внутри самого эгрегора был неизмерим… 

Таким же образом действовал и «апостол» Павел. Разве можно 
теперь, по прошествии стольких столетий, учесть ущерб от его 
проникновения в Христианство?! Сколько погубленных душ, 
отправленных во тьму внешнюю, изнывают там в безысходности 

оттого, что натворил Павел, протащив Иегову в качестве «Отца» 
Христа, и обременив Православную церковь выхолощенными, 
далекими от истинной духовности, ритуальными  обрядами. Только 
два этих деяния затемнили множество душ и оторвали их 
эволюционного восхождения в настоящей и живой сердечной 
молитве  к Свету!  

 Засилье темных сил практически во всех светлых начинаниях, 
вставало непреодолимым препятствием на пути всяческих 
преобразований, ведущих к эволюции сознания. И в этом нет ничего 
удивительного, если в обличии бога действовал сам Сатана-дьявол! 
В этом случае обманутые люди были просто обязаны безжалостно 

уничтожать своих же собственных спасителей! 
Но теперь времена изменились. Теперь мало говорить о своей 

вере, мало соблюдать правила религиозных обрядов, мало 
выказывать свою деланную добродетель. Надо энергетически 
демонстрировать истинность своей веры. Уровень сознания 
проявляется энергетически, реальной психической энергией, и он 
должен соответствовать новому эволюционному сроку планеты. А 
этого только словами делать невозможно.  
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Мечта современных бахаи о простом объединении существующих 
религий в единую Мировую религию по уже известным причинам, 
невыполнима. Слишком плачевная картина обнаружилась в 
Иудаизме, Христианстве и Исламе. Если преследовать цель - сложить 
воедино религии, ведущие к Свету, то складывать тут  очевидно 
нечего!     

Утешение есть в одном: в дьяволо-эгрегор Иеговы вошел Иисус 
Христос, пробил запруду для человеческих душ и выпустил  из него 
желающих восхождения к Отцу Своему - Абсолютному Свету в 
Беспредельности. Правда. И пусть духовный труд Его был, в 
значительной степени, снивелирован усилиями темных, но все же 
этот Путь Истинный и по сей день открыт. 

 И  тупиковый эгрегор Ислама также не остался без внимания 

Светлых Сил. Туда вошел уже Баха Улла и тоже пробил брешь для 
устремленных к Свету душ. И этот Путь открыт с тех пор! Силы тьмы, 
конечно,  стараются его закрыть всеми правдами и неправдами, и 
вошедшие в это движение злоумышленники уже на славу 
постарались для того, чтобы вывернуть сознание Бахаев с пути к 
Свету, на  путь молитвенного поклонения самому  Баха Улле. А это 
означает  - новый тупик, поскольку кумирство никогда еще не 
приводило в Беспредельность... 

Но, на мой взгляд, существует еще великое множество темных 
эгрегорных запруд, которые все еще держат в своих путах миллионы 
человеческих  душ. Если не выходить пока за пределы обсуждаемой 

здесь религиозной темы, к таковым можно отнести Индуизм и 
некоторое другие восточные религиозные учения. Почему я пришла 
к таким выводам, постараюсь объяснить далее. 

 
 
Глава, где описана история Питрисов - основных 

соперников марсиан. 
Самые первые сведения о Питрисах я получила из «Тайной 

Доктрины» Е.П. Блаватской. Она приводя выдержки из древних 
Пуран, доказала, что физические тела свои люди получили от неких 
лунных творцов - питрисов. Она так же не исключает, что Иегова в 

своем истинном виде также имеет отношение к питрисам, но 
поскольку человека, вернее его тело творили множество творцов (на 
каждый орган - собственный творец!), то назвать Иегову настоящим 
творцом можно только с натяжкой. К тому же выясняется, что 
дьяволо-эгрегор,  искусственно созданный марсианами - магами для 
своих злых целей, получил только имя одного из творящих питрисов 
- Иеговы.  

Сам же элохим Иегова стал, по ее словам, без вины виноватым. 
Так это или не так, сложно судить. И, возможно, я оставила бы эту 
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тему без развития, если бы не поняла вскоре, что Питрисы во все 
времена были естественным противовесом в распределении 
психических сил землян. Из свидетельств самых разных источников 
постепенно вырисовалась довольно неприглядная картина 
постоянной войны питрисов с марсианами за влияние на 
человеческое сознание и соответственно за психическую энергию 
людей. Один этот факт говорит о том, что марсиане и луниты, к коим 
можно отнести питрисов, в одинаковой степени представляют 
демонические цивилизации, не способные самостоятельно 
вырабатывать психическую энергию жизни.   

Их конкуренция время от времени вырастала до уровня 
глобальной войны известной например как Лемурийская катастрофа. 
В гибели Атлантиды тоже лежит противостояние магов - марсиан и 

питрисов - лунитов. Наш живой  свидетель марсианский маг под 
именем Б.Моносов, так описывает причины противостояния: …«Суть 
спора сводилась к путям эволюции человечества. Происходила 
постоянная битва за доминирующее положение между той частью 
человечества, которая приобрела новые признаки, то есть ушла 
вперед, и теми, кто безнадежно отстал. Первые нуждались в 
совершенно новом мире, вторые могли выжить только в старом»...  

Вот так, проходят тысячелетия, а причина всех конфликтов всегда 
остается одна! В наши времена сложилась точно такая же ситуация, 
но с той лишь разницей, что  в четвертое измерение Голубой эпохи  
вход всем демоническим цивилизациям запрещен! Впрочем, наш маг 

тоже согласен со мной, потому что пишет: …«Это противоречие 
сохранилось до сих пор и лежит в основе большинства катаклизмов, 
потрясающих человечество. Вторая Держава, возглавляемая 
Лунными Питрисами, отстаивала техногенный путь развития. Лунные 
Питрисы были людьми, достигшими своего максимума духовного 
уровня в «фазе Луны». Они значительно отличались от  Атлантов 
(магов, прибывших с Марса). Максимально доступная им 
ментальность  находится на уровне Анахата чакры. Другими словами 
они управляют совсем другим планом, нежели Атланты-маги. 
Цивилизация Питрисов использовала извлеченные из тайных 
хранилищ машины, созданные Питрисами еще на предыдущем витке 

эволюции.  
Маги не имели такой силы, как Лунные Питрисы, однако у них 

были совершенно новые признаки, позволяющие выходить на более 
высокие уровни сознания и оттуда вызывать изменения, которые 
Питрисы не в состоянии были бы преодолеть. Цивилизация Питрисов 
основывалась на кастовом разделении общества. Духовная эволюция 
среди них была возможна только при последующих рождениях. 
(Надо заметить, что у магов, судя по всему духовная эволюция 
вообще невозможна, потому что им доступна только инволюция -то 
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есть развитие в обратном направлении эволюции, во тьму внешнюю, 
через инфракрасные сферы! 

И далее, он продолжает: …«Переход в другую касту питрисов 
происходил только лишь в новой жизни. Касты были четко 
разграничены. Это общество было гораздо менее демократично, чем 
империя атлантов, если рабовладельческое общество можно было 
назвать демократичным. Кроме этих противоречащих друг другу сил, 
на планете была еще одна - группа наблюдателей. Это был миссия, 
представляющая Союз Цивилизаций Высокого Кольца.  

Они не вмешивались в происходящее на планете события, так как 
Большой Совет объявил ситуацию на Земле уникальной. Вследствие 
катастрофы, развитие людей на планете Земля пошло по какому-то 
еще неизвестному в Галактике пути. Совет объявил планету «зоной 

эксперимента» и держал там хорошо оснащенную миссию. Обе 
враждующие стороны домогались поддержки извне. В ход шли 
посулы и угрозы. Наблюдатели всячески избегали вовлечения 
миссии в конфликты. 

Обе борющиеся за власть над планетой стороны усиленно 
готовились. Решающая стычка казалась всем неизбежной, так как 
альтернативы не было. Имело место противостояние двух 
биологических видов, обитающих на одной планете. При этом всеми 
остальными народами: дикарями, мутантами и мелкими колонистами 
- уцелевшими островками предыдущего витка - просто 
пренебрегли...» 

Теперь надо сделать уточнения в том, что говорит маг- болтун. 
Во-первых, маги - это незаконные оккупанты, прибывшие на планету  
по инфра-коридорам Солнечной системы вопреки запрету Совета 
Галактики. Марсиане стали участниками восстания в пределах своей 
планеты наподобие восстания Люцифера. Они попытались создать 
реальность, отдельную от Бога-Абсолютного Света в 
Беспредельности и потерпели полный крах. Создать реальность, 
отдельную от Иерархии Света невозможно, но марсиане вновь 
пытаются организовать ее и на Земле.  

Им изначально противодействовали Питрисы, которые хотя и 
имеют также инопланетное происхождение, но являются все же 

аборигенами, находясь на Земле от начала зарождения человеческой 
формы жизни. Кроме того, именно Питрисам человечество обязано 
своими эфирными и физическими телами. Благодаря лунному 
происхождению  своего физического тела, каждый человек ощущает 
сильное влияние лунных циклов на своих эмоциях, которое 
выражается сильными перепадами настроений, любовной 
лихорадкой и другими страстями, психической 
неуравновешенностью.  
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Особенно подвержены воздействию лунных циклов подростки и 
женщины в детородном периоде. Менструальный цикл женщины и ее 
родовые сроки  беременности также полностью связаны с Луной. И 
всем этим люди обязаны своим эфирным предкам -  Лунным 
Питрисам. Когда они переселились на Землю, то сначала 
воплотились вождями, царями и жрецами, а потом и просто вошли в 
Лемурийскую расу как обычные люди.  

Магам же человечество «обязано» абсолютно всеми бедами, 
которые происходили на Земле за последние 60000 лет. Таким 
образом, маги никак не могут быть равноправными соискателями 
своей власти на Земле. Хотя и Питрисы тоже не могут отвечать за 
эволюцию человеческого духа, поскольку сами остались на очень 
низком уровне развития сознания, потому что Луна, как Марс, так же 

остановилась в своем эволюционном развитии, сделавшись 
демонической планетой-паразитом на энергетическом теле Земли. К 
этой теме вернемся позднее и поговорим в контексте эволюции 
солнечной системы и планетных комплексов.  

Эволюцией человеческого духа ведают, судя по всему, именно 
представители миссии Высокого Кольца, поскольку именно через эту 
Миссию в каждый тупиковый эгрегор, созданный силами тьмы, 
приходят СВЕТОЧИ. Они приходят, дабы разрушить пределы  
демонических запруд и выстроить энергетические лестницы для 
роста Духа людей ищущих Свет. Я бы не сказала, что это 
невмешательство в земные дела. Это - очень даже вмешательство, 

только мозгам мага и его пустому сердцу никогда этого не понять!  
По поводу какого-то «эксперимента», происходящего на нашей 

планете я уже слышала из нескольких источников. Кроме мага, об 
этом же говорит и Друнвало Мельхиседек и еще одна свидетельница 
- контактерша Валентина Лаврова в своей книге «Ключи к тайнам 
жизни»...  

Понять или хотя бы уловить цель такого эксперимента я пока не 
могу. И насколько такой эксперимент оправдан с этической точки 
зрения, мне тоже не понятно. Может быть с точки зрения упырей-
магов само собой разумеется причинять страдание и муки живому и 
растущему молодому человечеству. Но с точки зрения  даже 

обыкновенного обывателя, к коим  и себя причисляю, это 
совершенно людоедские эксперименты, которые не имеют права 
быть! Да и то сказать, какой может быть эксперимент при том, что 
даже простой женщине понятно, что жить в оторванности от 
вышестоящего Разумно-электромагнитного поля НЕВОЗМОЖНО.  

Это похоже на разорванную электрическую цепь, или 
выключенный утюг или электроплиту без электроснабжения. А еще 
это похоже на квартиру, где множество электроприборов, но кто-то 
выключил рубильник, и квартира погрузилась во тьму. А тот кто 
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вырубил рубильник, зная, что света не будет, начинает потихоньку 
сжигать все содержимое квартиры вместе с ее жильцами... Вот на что 
похоже, жить без Иерархии Света в Беспредельности. 

Но вернёмся к теме религиозного сознания на Земле. Маг 
проговорился о том, что именно Питрисы обладают собственным 
пониманием эволюции сознания, и что именно они видят общество 
разделенным строго на касты. Преодоление кастовой 
принадлежности в течении одной жизни считается невозможным, 
таким образом необходимо без конца воплощаться для того, чтобы 
хоть на шаг продвинуться в своем развитии сознания. Если 
посмотреть на «достижения» самих питрисов,  а именно  на то, что 
им не хватило эволюционного времени отпущенного Луне для того, 
чтобы завершить свое собственное развитие в нужные сроки, то их 

представления об эволюции не в коем случае нельзя считать 
правильными. Мертвая же поверхность Луны свидетельствует о том, 
что Питрисы так же выключили  свою планету из Иерархии Света. 
Опять выходит, что Питрисы сами потерпели реальный крах в своей 
эволюции, а людям  вновь норовят навязать свои неоправданные 
надежды…  

А как же тогда назвать то, что индуисты практикуют именно такие 
же представления о кастах и о невозможности преодоления кастовой 
принадлежности в одной жизни? Получается, что индуизм, как 
религиозный эгрегор, тоже имеет искусственное происхождение, но 
контролируется уже не магами, а Питрисами - соперниками магов. 

Следует очень внимательно отнестись к индуистской религии и 
осмотреться с целью выявления очередного СВЕТОЧА, который 
приходил разрушать и эти темные запруды. А пока вернемся на 
время к повествованию мага. 

Признаюсь, что выявленная картина выглядит уж очень 
бесперспективно - с одной стороны демоническая антицивилизация 
магов-марсиан оккупировала планету и норовит утопить ее в 
кровавых бесконечных войнах. С другой стороны, «прародители» 
нашего тела – Питрисы не очень-то заботятся о росте нашего 
сознания, норовя загнать в кастовое общество, как в Индии и других 
странах Востока и навязать собственные демонические 

представления об эволюции.  
Любопытно, что рассказывает маг- болтун о войне Питрисов с 

магами Атлантиды. И как комментирует эти рассказы Друнвало 
Мельхиседек, судя по всему, представитель другой стороны. 

 Итак, по словам мага: «…Питрисы готовились к предстоящей 
битве с помощью своих космических летательных аппаратов, коими 
они пользовались на околоземной орбите еще с Лемурийских 
времен.  Маги же изобрели не техногенное оружие. Первым таким 
оружием были Фетиши. Это были маленькие фигурки и огромные 
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статуи, на которые концентрировалась  Психическая энергия. 
Именно для увеличения этой энергии маги пользовались кровавыми 
жертвоприношениями. Фетиши также служили якорями для 
закрепления тонких тел самих магов, чтобы они не проваливались в 
инфра-сферы планеты после физической смерти. Специальный 
контингент магов обслуживал наиболее мощные центры, которые 
имели  энергетическое питание в массах фанатичных людей. Их 
Психическая энергия была способна изменить состояние Земного 
Гения, что и требовалось для задержания эволюционных сроков 
планеты. 

Мощным открытием атлантов-магов явилась методика 
взаимодействия с Ментальным уровнем (скорее всего с 
коллективным Разумно-электромагнитным полем) животных видов.  

Выходом на такое поле стало изображение или абстрактная фигурка 
данного вида»….  

Еще древние люди пользовались этим видом выхода на 
коллективный Дух животных. Да и в наше время народы, 
населяющие Север и Дальний Восток точно так же входят в общение 
с духом оленей или медведей, в зависимости от необходимости. 
Конечно, маги использовали этот выход для того, чтобы буквально 
вырвать жизненную силу целого животного вида для своих 
неблаговидных целей. Полагаю, что повсеместное исчезновение 
огромного числа видов самых разных животных на планете - это 
тоже дань злоумышленным целям магов- вампиров. 

…«К тому же на Атлантиде была построена Великая Пирамида, 
прообраз всех остальных пирамид, построенных впоследствии в 
Египте и на других континентах. Эта пирамида была построена на 
оси одной из главнейших силовых линий Гения Земли. По середине 
Золотого сечения Великой Пирамиды Атлантиды находился огромный 
бассейн. Здесь обитал один из представителей вида гигантских 
головоногих - Большой Спрут. Это животное было тотемом. Через 
него мы выходили на сознание всего вида и использовали огромный 
мозг Великого Спрута. Чудовище, существовавшее в океане тысячи 
лет, обладало потрясающим по возможности мозгом. Может быть 
воспоминание об этом монстре отразилось и в библейском образе 

Левиафана»…. 
Ворота пирамиды затворились за нашим героем, когда он вошел 

на пульт управления великим энергетическим кольцом. Они начали 
атаку против орбитальных спутников Питрисов.  

…«Выйдя на эгрегор Солнечного Гения, мы направили энергию 
Кольца на захват метеоритов и мелких астероидов, несущихся в 
околоземных пространствах. Изменив траекторию движения, мы 
вывели их на орбиты спутников, заставив станции вести борьбу за 
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выживание. Нанесенный одновременно астральный удар 
парализовал биологические системы управления станций.  

Нарушив нормальное функционирование системы 
жизнеобеспечения станции мы мгновенно уничтожали ее экипаж. 
Империя Питрисов тут же отреагировала на наше нападение, 
применив свое геофизическое оружие. Приливная волна магмы, 
возбужденная излучениями их приборов, начала раскачивать 
материковые плиты, на которых покоилась Атлантида. Блокировав 
движение магмы изменением параметров Гения Земли, мы нанесли 
непосредственный удар по главному пульту Питрисов.  

Потеряв сознание, их операторы утратили контроль над системой 
защиты. Тогда мы не знали, что их стратегия не предусматривает 
возможности капитуляции. Питрисы решили не сдаваться. Как только 

операторы главного пульта перестали контролировать ситуацию, 
сработала система, несущая всеобщую гибель. Мощные заряды были 
взорваны в зоне магмы. Они вызвали настоящие цунами. Гений 
планеты был повержен. Осушились материки, горела атмосфера, 
гибло все живое. Я чувствовал, как разрушается моя капсула. Какой-
то острый стержень вошел медленно мне под левую лопатку...» Вот 
как описал маг свое участие в схватке магов Атлантиды с 
Питрисами»... 

А вот другая версия, предложенная Друнвало Мельхиедеком в его 
книге «Древняя Тайна Цветка Жизни». Но, прежде всего, хочется 
отметить, что именно Друнвало очень подробно рассказывает в своей 

книге об устройстве той особой капсулы, о которой упоминает и маг. 
Эта капсула - разумно-электромагнитное поле Мер-Ка-Ба, которое 
выстраивается путем особой медитации вокруг тела человека и 
играет роль защитного магнитного поля, со множеством других 
свойств.  

Этим сообщением я хочу обозначить совпадение многих сведений, 
которые представляют для этой книги два совершенно разных 
свидетеля. Кроме того, например маг говорит о  Гигантском Спруте, 
который живет в огромном бассейне под Великой Пирамидой 
Атлантиды. А Друнвало Мельхиседек, рассказывая об этой пирамиде, 
так же говорит о присутствии в ее недрах бассейна, в котором живет 

уже не спрут, а  прообраз дельфина, то есть некое рыбообразное 
существо, которое способно жить одинаково успешно как в воде так 
и на суше. И цель его присутствия в Великой Египетской пирамиде 
тоже совпадает, с тем что говорит маг. 

Так Друнвало утверждает, что это существо имеет инопланетное 
происхождение и проживает где-то в районе Сириуса. Надо 
заметить, что и Великая Египетская пирамида, выстроена на Золотом 
Сечении силовой спирали, которая связана с Гением Земли. Все эти 
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факты уже доказаны наукой и подтверждаются многими фактами, 
описанными в Книге Друнвало Мельхиседека. 

Таким образом получается, что свидетельства двух совершенно 
разных людей, в разное время, об одном и том факте биографии 
Земли совпадают по очень многим признакам. А желание иметь 
слушателя именно своим собственным союзником для каждого из них 
вполне оправдано. 

 Итак, посмотрим, что говорит о тех давних событиях другой его 
участник. Но вначале он делает некоторое историческое 
отступление. Мол: «…Марсиане, когда оторвали себя от Бога, то есть 
прервали Любовную связь с Реальностью, создали свою собственную 
реальность без любви, а поступив таким образом сделали себя чисто 
мужским аспектом с полным отсутствием или с незначительным 

присутствие женского начала. Они стали сугубо логическими 
cсуществами без высоких эмоций. Бесконечные войны, как уже 
упоминалось, наконец завершились на Марсе полным разрушением 
атмосферы и поверхности планеты. 

Перед тем как Марс окончательно разрушился, на его поверхности 
были выстроены гигантские пирамиды, которые и по сей день видны 
на его поверхности с помощью телескопов даже с Земли. Это было 
технические сооружения, которые являлись энергетическими 
генераторами наподобие Мер-Ка-Ба, кроме многих других функций, 
позволяющие заглядывать в будущее. Таким образом они 
подготовили для себя новый плацдарм для заселения Земли. Будучи 

демонической цивилизацией, они и не думали кого-нибудь 
спрашивать о возможности осуществления своих намерений. Поэтому 
захват Атлантиды произошел по такому же сценарию, как это 
происходило в Америке, когда ее завоевывали конкистадоры. 
Принцип: «Нравится вам это или нет - но мы уже здесь!» стал 
главным в проведении всех действий. 

Для начала, как уже говорилось, они выбрали людей в качестве 
своего подопытного материала и рабочей силы. Насилие, ложь, 
обман - вот основные  средства воздействия на  молодое земное 
человечество, которое  для марсиан было представлено 
лемурийцами. Они к тому времени имели женскую направленность 

эволюции, то есть правополушарную технологию, о которой в 
настоящее время очень мало известно, поскольку  маги заполонили 
все эволюционное пространство левополушарными знаниями»...  

Друнвало приводит очень скудные примеры правополушарного 
знания - это биолокационные рамки, психотронные устройства.  И 
все! Хочу поспорить, женская часть Истинного Знания содержит 
просто неизмеримые возможности, на которых можно построить 
великое множество новых технологий! Говоря всего лишь о жалких 
биолокационных рамках, Друнвало выказывает действительно 
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полное незнание женской стороны  Истинного Знания. Но не об этом 
пока речь. 

…«Женская природа лемурийцев, а еще ее относительная 
молодость сознания по отношению к марсианам, дала возможность 
последним буквально изнасиловать детское человеческое сознание и 
одержать верх. 

Марсиане стали активно влиять на эволюционные пути планеты, 
пока полностью не нарушили связи с Солнечным Гением, направив 
таким образом, планету в обратном инволюционном потоке чисто 
мужской цивилизации. Они изменили природу всего того, что было 
вокруг них, пока окружающие их люди не стали развиваться по 
левополушарному признаку, пока не стали культивировать только 
физический рассудок, то есть мозги, а не душу.  Война магов с 

лемурийцами  за полное овладение планетой была просто 
неизбежна, но ее подготовка шла в течении почти 20 000 лет.  

Дело в том, что к войне магов действительно может подтолкнуть 
только реальная возможность уничтожения в результате 
эволюционных сроков развития самой планеты.  То есть они боялись 
и боятся только одного - изменения энергетических условий, 
наступающих вследствии  планетной эволюции, и для задержки ее 
используют все дозволенные и недозволенные средства. Впрочем, 
болтливый маг тоже подтверждал это неоднократно.  

Так и произошло примерно  26 000 лет назад - срок полного 
цикла вращения нашей солнечной системы в галактическом цикле, 

который  заставил нашу планету сменить полюса. Тогда одна из 
частей Атлантиды неожиданно погрузилась в море. Это сильно 
напомнило все события связанные с погружением в океан Лемурии, 
память об этой катастрофе была  жива в Атлантиде. Но эта опасность 
вскоре миновала. Зато пришла другая. В небе появилась комета, 
которая шла в направлении Земли. Маги требовали ее уничтожения, 
а лемурийцы не соглашались. В конечном итоге комета упала в море 
около Атлантиды именно со стороны плотного местопребывания 
марсиан, от чего многие из них погибли. Поэтому они решили взять 
под свой контроль все решения, принимаемые на Атлантиде, а это 
означало полный захват власти»... 

Для этого они решили воссоздать вновь такие же сооружения как 
на Марсе, то есть гигантскую Пирамиду, о которой нам сообщил  
разговорчивый маг. Но беда была в том, что прошло около 50000 
земных лет и даже самые памятливые маги уже просто не помнили, 
как нужно строить эти сооружения.  Но они их все же построили и 
начали эксперимент.  

Этот эксперимент напрямую связан с созданием цепи нескольких 
полей Мер-Ка-Ба, с экспериментами проводившимися  примерно за 
миллион лет до этого. Позже один такой эксперимент был проведен 
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здесь на Земле, в 1913 году, затем в 1943 году (так называемый 
Филадельфийский эксперимент), еще один в 1983 году (так 
называемый Монтокский эксперимент) и еще один, как полагает 
Друнвало, хотели провести в  1993 году около острова Бимини.  

Не случайно именно на эти сроки пророки из эгрегоров Иеговы 
каждый раз планировали «Конец Света». Эти даты являются «окнами 
времени», которые периодически открываются. Если бы марсианам 
удалось запустить гармоничное поле Мер-Ка-Ба, то они получили бы 
полный контроль над планетой. Они могли бы тогда получить полный 
контроль над сознанием каждого его жителя, хотя в конечном итоге 
они все равно погибли бы вместе с планетой из-за глобальной 
катастрофы. Реальность и Божественные Закон устроены так, что 
беззаконие может длиться только в ограниченном промежутке 

времени, а затем обязательно приходит Великое Возмездие. 
Друнвало Мельхиседек несколько иначе интерпретирует тот 

момент гибели Атлантиды, о котором говорил маг. По его словам 
марсиане действительно построили свои сооружения, подготовили 
эксперимент, а затем начали его. Но он вышел из под их контроля, и 
это было похоже на провал в пространстве и времени. Степень 
разрушения оказалась столь значительной, что ее невозможно даже 
описать простыми словами. Более страшной ошибки, чем создать 
неуправляемую Мер-Ка-Ба совершить невозможно. От этой 
необузданной энергии буквально вскрылись пространственно-
временные коридоры, нарушились  энергетические запоры между 

низкими сферами Земли.  
Друнвало приводит аналогию с тем, как у человеческого 

организма вдруг нарушаются предохранительные мембраны и 
каждый орган начинает проникать в другой. Такие же повреждения 
получил живой организм планеты. Различные аспекты  Духа 
отделены от других аспектов такими  же пространственными 
мембранами и они не должны смешиваться, так же как и кровь у нас 
должны быть не в желудке, а артериях. 

Марсиане сделали то, что практически убило Землю. Но самым 
страшным было то, что через разрушенные мембраны в верхние слои 
планеты проникли мириады сущностей с низших уровней измерения. 

Эти сущности были втянуты в мир, которого они не понимали и не 
знали. И они были в абсолютном страхе. Им нужно было жить, им 
нужно было иметь тела, поэтому они вошли прямо в людей. 
Буквально сотнями они вошли в каждого жителя Атлантиды. Атланты 
не могли предотвратить их вхождения в свои тела. В итоге 
практически каждый человек в мире стал с тех пор одержимым этими 
сущностями из других измерений.  

 Вскоре эти сущности стали вполне  земными, но совсем другими, 
нежели человек, так как они пришли с уровня не нашего измерения. 
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И не случайно  Диоген ходил днем с огнем и повторял фразу: «Ищу 
человека!» Полагаю, что это обстоятельство актуально и по сей день, 
потому что в окружающих нас обычных людях,  очень часто живут 
вовсе не люди, а некие сущности, у которых  собственные интересы 
часто расходятся с интересами самих людей! Отсюда чудовищный 
разброд человечества в начале 21 века! Так что в те времена 
произошла чудовищная настоящая катастрофа - возможно, самая 
крупная катастрофа, которую когда-либо видела Земля. 

 По словам Друнвало, экологическое бедствие, которое мы сейчас 
переживаем - ничто по равнению с тем прошлым, хотя наши 
сегодняшние проблемы являются прямым результатом того, что мы 
сделали давным-давно.  Это бедствие можно ликвидировать 
буквально за один день, если иметь правильное понимание и 

достаточно Любви.  
Марсиане же в те времена оставили на Земле чудовищное 

наследие, которое оказывает воздействие на планету и по сей день. 
Бермудский Треугольник - это как раз то место на Земле, до сих пор 
функционирует то неуправляемое поле Мер-Ка-Ба, которое было 
запущено еще марсианами. Там на дне моря имеется сооружение, в 
котором происходит вращение трех электромагнитных полей, 
наложенных одно на другой, два из которых вращаются в прямо 
противоположных направлениях, а третье - неподвижное.  

 Эти поля имеют форму звездных тетраэдров и то поле, которое 
вращается быстрее, иногда вращается против часовой стрелки, что 

чрезвычайно опасно, поскольку это приводит к искажению 
пространства и времени, что и отражается на пролетающих мимо 
самолетах и проплывающих кораблях. Но, к счастью,  такое 
вращение бывает не постоянно, а только некоторое время, поэтому 
не каждый самолет или корабль попадают в этот гибельный провал 
пространства и времени. 

Итак, марсиане и их соперники Питрисы организовали на Земле 
великую катастрофу, которая имеет свои последствия и поныне. 
Марсиане  живут, и здравствую на Земле, имеют настоящую власть 
над мировой экономикой, о чем мы еще поговорим, и питают свои 
«эксперименты» психической энергией обманутых людей, загнанных  

в искусственные религиозные эгрегоры Иудаизма, темного 
направления Христианства и Ислама… 

Чем же питают себя Питрисы, являясь, по сути, тоже 
демонической цивилизацией? 

 
Глава, где описаны все восточные религии, которые стали  

вотчиной Питрисов. 
Если посмотреть на  географическую карту,  отображающую  

региональное  распределение мирового населения,  то  сразу 
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заметно, что в юго-западной части Азии имеется очень большое 
скопление народа разных национальностей. В Китае количество 
людей уже перешагнуло за миллиард и неуклонно увеличивается. В 
Индии - та же самая картина.  Это притом, что природные ресурсы 
этих стран весьма ограничены и  социальные условия в этих 
государствах далеки от идеала. Рождаемость не падает, несмотря 
даже на искусственные меры, предпринимаемые правительствами 
для сокращения рождаемости. Даже жестокая нищета, забирающая 
жизни множества новорожденных не останавливает рост 
населения.…  Таким образом, возникает вполне законный вопрос - 
почему? 

Наверное, у ученых есть на этот вопрос какие-то свои ответы, и 
они оправдывают демографический перекос малой культурой этих 

народов или теплым климатом и возможностью земли давать до трех 
урожаев в год... 

 Но, на мой взгляд, есть еще одна причина такого перенаселения 
Юго-восточной Азии и Центральной Азии. Эта причина в том, что 
практически все религиозные эгрегоры этих мест имеют тупиковую 
направленность, то есть уловляющими человеческие души. При этом 
их содержание, то есть этическая начинка, весьма светлая, что 
позволяет иметь продолжение эгрегорам не только на поверхности 
земли и в ее недрах, как у эгрегора Иеговы и Ислама, но и в 
довольно высоких сферах над Землей. Но в отличии от дьяволо-
эгрегора Иеговы, созданного искусственно и для очень 

неблаговидноых целей  вампирствующих магов - марсиан, восточные 
эгрегоры Питрисов  более мягкие и человечные.  

Но у них есть одна особенность: они, улавливая человеческую 
душу в свой вихрь уже не отпускают ее, а заставляют бесконечно 
воплощаться во все новых и новых рождениях. Таким образом,  за 
многие тысячелетия в этих эгрегорах скопилось такое количество 
уже готовых к выходу человеческих душ, что они буквально стали 
самостоятельно прорывать эти эгрегоры, для выхода из круговерти 
рождений.  

Так появились знаменитые восточные учителя - гуру, которые  
выводили своих последователей из  эгрегора индуизма, создавая 

затем свои собственные, часто не менее тупиковые эгрегоры. Таким 
образом, религиозная запруда создала прецедент перенаселения  
Центральной и Юго-Восточной Азии.  Самое интересное, что в самих 
религиозных доктринах  часто усматривается необходимость 
заканчивать круговращение в воплощениях на планете Земля входом 
в более  высокие миры на других планетах. 

Здесь, видно, есть какой-то секрет, скрытый в сущности богов, 
условиях обрядности, поведении самих верующих, которые 
исключают достижения выхода на новые сферы бытия. Вывод прост: 
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если восточные религии не могут обеспечить выхода человеческой 
душе за пределы круговерти воплощений, то они тоже тупиковые, а 
значит демонические.  Получается, что боги, которым поклоняется 
человек, не находятся в Иерархии Света, а значит они обречены на 
гибель вместе со своим приверженцами в конце определенного 
эволюционного срока самой планеты. 

Да и о чем можно говорить, если все боги именные и личностные, 
то есть имеют свои имена и реальные воплощения как соседи по 
лестничной площадке! Это означает, что они живут только в 
материальной Вселенной и относятся к обыкновенным языческим  
творцам-богам трехмерного мира. Мы уже касались вопроса 
противоборства двух видов эгрегоров марсиан и Питрисов, а теперь 
мы все должны поставить на один уровень за счет того, что они 

имеют виды на человеческие души и их психическую энергию. Они 
же вовсе не заботятся о том, чтобы эти человеческие души ушли из 
поля их интересов для более высокого своего развития в более 
высоких планах бытия, а значит, смогли устроить свою жизнь на 
Земле совершенно другим, более благоприятным для себя и своих 
душ, образом. Так, враги между собой становятся «друзьями по 
интересам». 

Значит, совсем не случайно на Востоке появился Будда, который 
не просто осудил  тупиковость эгрегоров бесчисленных  восточных 
божков, но и буквально  пробил брешь в них, чтобы выпустить 
множество зрелых человеческих духов в Небесные сферы…  

Но о Нем  мы  поговорим немного позднее. 
Вотчина питрисов - эгрегор Индуизма в настоящее время является 

религиозной системой тесным образом связанной Южной Азией. 
Всего последователей индуизма в мире насчитывается около 800 
миллионов. Они живут прежде всего в Индии и в королевстве Непал. 
Как системообразующая религия, Индуизм обнаружил себя около 
трех тысяч лет назад. В основе его лежит ведическое знание, 
зафиксированное в Ведах. В начале индуизм  был простым 
брахманизмом, по имени основного бога Брахмы.  

Брахманы - жрецы, в те времена имели исключительную роль в 
ритуалах и социальной жизни  и были очень тяжелым бременем для 

развития общественного сознания. Наверное, поэтому уже в конце 
первого тысячелетия своего существования эта религия претерпела 
глубокий кризис и трансформировалась в индуизм, известный по сей 
день. При этом наследство оказалось вовсе не из приятных. Роль 
брахмана,  как посредника между человечком и богом нисколько не 
уменьшилась, кастовая иерархия в обществе и ритуальность 
согласно Ведам имеют место и сейчас.  

Социальные отличия даются человеку только за то, что он имеет 
возможность родиться в той или иной касте. Нарушение 
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взаимоотношений между кастами категорически недопустимо, потому 
что «оскверняет» человека, если он рожден в «благородной» касте, 
а общается с более «низкими по рождению».  Такие проступки 
влекут тяжелые наказания  вплоть до исключения из касты и 
лишение прав состояния. Обещано также рождение в следующем 
воплощении  в крайне неприглядном виде: либо в низшей касте, 
либо вообще вне социума, в группе «неприкасаемых», изгоев 
общества, а в некоторых случаях и вовсе в виде животного. 

Индуизм  стал вовлекать в себя не только индусов, как этнос, но и 
многие другие соседствующие народы. Они входили в индуизм, 
получали кастовую принадлежность и  пополняли его своими 
местными обычаями и культами. В этом смысле индуизм очень 
приветливый, поскольку и сам имеет великий пантеон божественных 

сущностей.  
Мифологическая пестрота упорядочена между тем через 

представление о  повторных воплощениях богов - аватаров и 
явлениях их в самых разных манифестациях. Между тем, 
практически все обряды находятся под полным контролем 
брахманов, вплоть до физиологических отправлений в жизни самих 
верующих. (Полагаю, что такая «забота» совершенно не лишняя, 
поскольку именно брахманы и направляют всю психическую энергию 
верующих по нужным каналам для их получателей – Питрисов).  

Кстати, никто и не сомневается в том, что энергия ритуальных 
действий направляется именно богам. Это воспринимается как само 

собой разумеющийся факт и не удивительно, ведь люди на Земле 
практически никогда не знали другого отношения к себе от 
«высших» разумных существ, кроме как насилие и обман. Земля уж 
давно в демоническом плену! 

 Но продолжим. Так очередное пребывание человека в этом мире 
сопровождается циклом обрядов - от зачатия и смерти. Религиозной 
единой организации при этом нет и никогда не было. (А эгрегор 
индуизма - разве не организация?)  

Исторически индуизм оформился в два основных направления 
вишнуизм и шиваизм  причем оба испытывали мощное воздействие 
доарийских представлений, которые опирались на тантрические 

культы, в которых идея плодородия отдавалась  женскому началу, 
использовались методы экстаза в культовой практике и кровавые 
жертвы были очень велики. (И не удивительно, если учесть что и 
Питрисы вполне демонические создания!). 

В индуизме, как и в христианстве, есть образ Троицы - Тримути. 
Это космические духовные начала имеющие три ипостаси - Вишну, 
Шива и Брахма. В шиваизме наиболее почитаемое божество - Шива, 
главная функция которого - использовать накопленную  
подвижничеством энергию на разрушение и воссоздания мира. 
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Страшному и разрушительному, внушающему ужас образу Шивы 
соответствует образ его супруги,  вернее второй энергетической 
ипостаси -  богини Кали (или Дурги, или Парвати). Повелевая 
демонами, насылающими несчастья, болезни, катастрофы, Кали 
является объектом массового культа в большей части Индии, 
предметом почитания миллионов индийских женщин, в частности. 
Наиболее распространенным  и почитаемым символом единства этих 
двух богов является абстрактное скульптурное изображение 
первопричины их энергетического  могущества как половых 
признаков -  йонилингама и ардханари. 

Другое направление индуизма – вишнуизм, выдвинуло на первый 
план образ бога Вишну, осознаваемого в роли хранителя мирового 
порядка. Сохраняя этот образ, Вишну является в этот мир в разных 

воплощениях - аватарах. Основные и наиболее почитаемые - это 
Рама, герой индийского эпоса, праведный царь, победитель демона. 
Затем новое воплощение Вишну -  это Кришна, сложный по 
происхождению и по символике, но, в  общем-то, тоже защитник. Его 
популярность в конце 20 века объясняется тем, что именно он 
выразил возможность простого общения человека с богом, потому 
что Кришна практически не нуждается в специальных обрядах, 
кроме распевания мантры: «Хари, Хари Кришна...», и посвящения 
ему пищи и лепестков цветов... 

Третий член ипостаси Тримути высших богов - Брахма, который 
выступает как первопричина мира, но в культовой практике 

заметной роли не играет, хотя множеству других более мелких и 
незначительных божков индийцы посвящают много своего 
религиозного внимания. Как, например Ганеше - слоноголовому сыну 
Шивы, дарителю удачи и богатства, Хануману - обезъяне-герою, 
помощнику Рамы в борьбе с демоном Раваной, йонилингаму - 
половому органу Шивы, змеям-нагам - подземным божествам и 
повелителям небесных вод из свиты Вишну-Нарайана, свирепой 
ипостаси Шивы Бхайраву, карающему за поступки, и т.п. 

Так что Брахма как-то остается далеко на втором и даже на 
третьем плане. 

В чем же философия индуизма? Надо отдать должное, эта 

философия яркая, сочная, богатая и многообразная, рассчитанная на 
самые разные уровни сознания и от этого очень уютная для всех, кто 
в индуизме нашел свое пристанище. Возможность выбора самого 
объекта культа в основной триаде дополняется возможностью  
почитания дополнительных божеств, за каждым из которых 
закреплена особая функция. При этом общее и частное  находятся в 
полном единстве, поскольку сама философия Мирового Абсолюта 
позволяет находить каждому свое место. Широта индуизма 
проявляется и в понятии Вселенной.  
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В чем же, в таком случае ловушки, которые улавливают 
человеческий дух? На мой взгляд, прежде всего - в языческом 
происхождении, а значит, в ограниченности  самих божеств, которым 
поклоняются люди. А так же в полном искажении тех самых 
пространственно-временных характеристик, которые имеют  
единицей  космического времени. Ведь «день Брахмы» равен 4320 
млн. астрономических лет! Ну кому захочется шевелить 
«плавниками» своего сознания, если столько времени еще впереди!   

Получается, что при помощи индуизма организована очень 
хитроумная запруда для уловления психической энергии  и 
человеческих душ. Ведь полное нежелание и неумение человека 
эволюционировать в своем сознании именно в течение своей  
реальной физической жизни и держит его в постоянном круговороте 

воплощений - Сансаре. 
Эта доктрина о переселении душ в соответствии с заслугами и 

поступками в предшествующих рождениях вовсе не оговаривает 
возможность перехода в более высокие кастовые этажи в течении 
одной жизни, а, наоборот, требует полного подчинения карме, в 
течении всей своей жизни пребывать в одной и той же касте. Целью 
любого индуистского культа является реализация связи с объектом 
поклонения, исчезновение противоречий индивидуальной души 
(атмана) с мировой (Брахманом). Но, если учитывать, что основную 
связь в индуизме человеческая душа осуществляет все же с 
демоническими и языческими божествами, то придти  в единство с 

Брахманом практически невозможно. 
 Застой и стагнация для человеческих душ в индуистском 

эгрегоре, порождают явление перенаселенности  территорий, где 
индуизм царствует в полной силе. Кастовая ловушка делает 
невозможным восхождение сознания человека в течении его 
физической  жизни, а  стало быть толкает в бесконечную цепь 
повторных воплощений. Таким образом, индуизм при всей своей 
внешней привлекательности оказался запрудой для душ, не лучше 
той, что организовали маги. Не спасает его даже возможность 
некоторой компенсации желающим наверстать упущенное время для 
эволюции сознания в качестве отшельников-йогов.  

 Эгрегоры, как и все разумные формы бытия не могут не 
эволюционировать, тем более в том случае, когда вступают в 
открытую схватку. Индуизм, как и  эгрегоры западных религий 
претерпел реформацию в 19-20 веках. Толчком к этому стало 
проникновение культуры английских завоевателей, которые на 
плечах своих  христианских миссионеров буквально протащили 
внутрь эгрегора Питрисов влияние эгрегора Иеговы...  

Внутри индуизма стали основываться новые религиозные течения, 
которые потребовали отказаться от многобожия, сделав Брахму 
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богом единым, которому следовало поклоняться всем и индусам и 
мусульманам и христианам. Такое нововведение предложил Рам, 
Мохан Рой (1772-1833). 

Вскоре после него к единобожию вернулась Даянда Сарасвати 
(1824-1883), которая, кроме этого, предложила избавиться от каст, 
сделать равноправными в обществе женщин. Однако  она наотрез 
отказалась от сближения с другими религиями. Сарасвати требовала: 
«назад к Ведам!» и вобщем-то правильно делала, потому что 
сближаться с эгрегорами Иеговы, как мы сейчас уже понимаем, было 
равносильно самоубийству. 

Другим светочем в индуизме был Кали Рамакришна Парамахамса 
(1836 - 1886), который  учил, что человеку свойственно на каждый 
уровень своего сознания иметь свой собственный объект 

поклонения, и что только постоянная смена таких богов будет 
способствовать росту сознания. Все эти стадии будут всего лишь 
путем познания единого Бога. Но он, конечно, не  учитывал того, что 
боги бывают и падшими, то есть вышедшими из Иерархии Света. Это 
означает, что хоть меняй их, «как перчатки», хоть собирай в один 
Культ, все равно остановишься в развитии своего сознания. И тебе 
будет невозможно преодолеть самостоятельно ту пропасть, которая 
возникла между объектом твоего поклонения и Великой Иерархией 
Света, в Беспредельности.   

Эти восставшие «боженьки» будут вампирствовать на твоих 
психических силах и не дадут продвинуться выше собственной 

головы, пока сами живы в пределах эволюционных сроков 
отпущенных трехмерному миру.  

Довольно крупным ответвлением от индуизма стал джайнизм. 
Создателем этой веры считается кшатрий Вардхамана, живший в 
шестом веке до нашей эры на территории современного штата Бихар 
Он вел жизнь обыкновенного мирянина до тридцати лет, а затем 
оставил все мирские дела и отправился странствовать. Через 
двенадцать лет подвижник стал Джиной - то есть получил титул 
наиболее почитаемого учителя. Еще тридцать лет после этого он 
проповедовал новую веру, обратил в нее множество последователей 
и, наконец, достиг освобождения, то есть нирваны.  

Так же, как и во многих других случаях, при появлении нового 
верования, первые письменные источники джайнизма появились 
только через триста лет в записях царя Ашоки. Полностью же 
джайнизм сложился только в конце первого века до нашей эры. В это 
время «брожения умов» в Индии сложилось множество 
неортодоксальных течений и школ, отрицавших авторитет Вед и 
покоящихся на них ритуалов и норм. Но джайнизм всеже не 
отказался от основных обрядов, а наоборот,  во многом воспринял и 
сделал основными. 
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Важнейшие тексты, включающие 45 сочинений, приписываются 
самому Махавире. Однако при попытке создания на основе текстов, 
изустно передававшихся после его смерти в нескольких поколениях 
варианта письменного канона, произошел раскол джайнской общины 
на два направления. На специальном соборе, посвященном этой 
проблеме в городе Паталипутре этот канон получил признание 
«шветамбаров» (одетых в белое). Последователи другой ориентации 
- «диганбаров» (одетых пространством) сохранили большую 
приверженность исходному джайнизму. Этот раскол имеет большое 
влияние и по сей день, но он имеет отношение в основном только к 
обрядности верующих, в то время как вероучение по основным 
вопросам сохранило свое согласие. 

В чем же суть джайнизма? Стержнем этого вероучения является 

концепция кармы и конечное освобождение - нирвана. 
Промежуточное действие - это самосовершенствование души. Не 
признавая бога-творца, джайны считают душу вечной субстанцией, а 
мир изначальным. Преодолевая, как результат прежних жизней 
телесную оболочку, душа может, совершенствуясь, достичь 
всеведения, всесилия и вечного блаженства. Но достичь нирваны, 
прервать цепь перерождений может только аскет, а не мирянин. И 
потому в религиозных установлениях столь большое значение 
придается аскетической практике. 

Джайнизм не знает противопоставления материального и 
духовного, потому что Душа присутствует в каждом растении, в 

любой вещи. Представление о всеобщей одушевленности природы 
определяют главенство в джайнистской этике принципа ахимсы - не 
нанесения вреда живым существам.  С какой формой жизни не 
столкнулся бы джайн, он должен воздержаться от умервщления сам 
и удержать других. Поэтому не только охота и рыболовство, но и 
земледелие и скотоводство, связанное с гибелью живых существ, - 
профессии, запретные для джайнов-мирян. Наиболее ревностные из 
них пьют лишь процеженную воду, ходят с повязкой на рту и даже 
подметают перед собой дорогу, чтобы случайно не поглотить или не 
раздавить какое-нибудь насекомое. Джайны не только не 
употребляют в пищу мяса, но, стремясь не нанести лишнего вреда и 

растениям, не едят клубней, корней и плодов, содержащих много 
семян. 

Джайнизм - это целая система предписаний особой этики 
поведения и жизни, которые способствуют продвижению верующего 
к идеалу, то есть «освобождению». Джайны добровольно принимают 
следование трем «драгоценностям»: «совершенному воззрению», 
«совершенному знанию» и «совершенному поведению».  А так же 
следуют пяти основным обетам: не причинять вреда живому, не 
красть, не прелюбодействовать, не стяжать, быть искренним и 
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благочестивым. Но кастовые различия остались в 
неприкосновенности, впрочем, как и обращение к услугам 
брахманов. Таким образом, даже при самом благом намерении 
джайны не смогли выйти из основного эгрегора Питрисов. А значит, 
все так же имеют тупиковое направление  развития души. 

В настоящее время джайнизм стал повсеместно поглощаться  
индуизмом, буддизмом и воинствующим исламом. Так на севере 
Индии, многие джайны стали заниматься ростовщичеством, 
торговлей, финансами, что позволило им сохранить влияние и не 
поддаться полному истреблению как религии в мусульманском 
окружении. Но все эти занятия противоречат основным обетам 
джайнов, а значит, обесценивают веру, как средство 
совершенствования души. Поэтому можно сказать, что этот эгрегор 

буквально растворился в воинствующих  эгрегорах ислама, буддизма 
и индуизма, хотя, возможно, чисто внешне сохраняет какие-то 
признаки организованности.  

СИДХИЗМ. Истоки Сидхизма берут свои истоки в средневековой 
Индии, пятнадцатого шестнадцатого века нашей эры. В районе 
пятиречья, сидхи стали своеобразным буфером между двумя 
непримиримо враждебными эгрегорами ислама и индуизма. Начал 
складываться он в индуистском эгрегоре, но близкое присутствие 
ислама, вернее, его суфистского направления, стал постепенно 
оказывать на сидхизм свое влияние. Основателем сидхизма 
считается учитель Нанак (1469-1538). После его смерти еще девять 

гуру продолжали проповедовать сидхизм, и все они считались  
воплощением одного и того же гуру, проповедующего одно учение. 
Последним воплотился Говинд (1675 - 1708). 

В чем особенности этого учения? Сикхизм - это монотеистическая 
религия, отвергающая многобожие индуизма. Но у бога нет имени. 
Нанак называет его - «Эк» (Единственный, Единый, Один), 
поскольку считает, что в таком случае т разрешается проблема 
воинствующего дуализма богов для человека, который стремится 
познать бога. Таким образом у  Нанака сливаются воедино боги 
Брахма, Вишну, Шива и мусульманский бог Аллах. (Нахожу, что 
такая смесь ещё более взрывоопасна, ведь за каждым богом 

собственный эгрегор, а богов вон сколько: Гопал, Рам, Парамешвар, 
Аллах, Сахиб и т.д.!) 

 По Нанаку  - именно такой всеобъемлющий Бог не имеет своего 
имени, он лишен качеств «ниргун», но в то же время наделен 
многими качествами «сагун». Главное его качество - это «нигргун», а 
по желанию самого человека бог может проявить себя « саргун», то 
есть в той ипостаси, к которой обращается человек в общении со 
Всевышним: в состоянии медитации, в пении гимнов и т.д. ( Но что 
толку обращаться в Всевышнему, если Его место занято толпой 
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малых демоничеких эгрегоров с разными именами!? Здесь 
человеческая душа тоже уловлена, только еще более тонким и 
изощренным образом). 

Что приписывает учитель Нанак этому «сборному богу»? 
Оказывается он воплощает в себе Создателя, Хранителя, и 
разрушителя (качества присущие Брахме, Вишну и Шиве), он 
всемогущ, и вездесущ. Мир, созданный им, изменчив и не вечен, а 
Бог вечен, он существует в прошлом, настоящем, и будущем сам по 
себе, о его сущности говорят такие эпитеты, как «без начала». 
«существующий вне времени», «не рожденный», «бессмертный» Он 
вне цепи рождений, поэтому от него не может родиться аватар, он не 
имеет никакой видимой формы, его невозможно описать, он вне 
возможности интеллекта, непознаваем, неописуем и необъясним ни с 

помощью произнесенного слова, ни с помощью написанного. В то же 
время он «Сат» (Реальность, Итина, Правда). 

Постижение такого бога и соединение с ним возможно только 
следуя путем любви, веры, преданности и размышления о нем. 
Служение богу ни  в коем случае не должно быть оторванным от 
мирских дел. Только жизнь, полная труда, выполнения долга, может 
быть полезной, а не аскеза и затворничество. Стержневая идея 
сидхизма - это всеобщее равенство всех людей перед богом, 
отрицание каст  и кастовой системы. Этому способствует  практика 
совместных трапез и выпивание общей чаши воды,  всех без 
исключения присутствующих, независимо от социального ... 

Как и следовало ожидать, после проникновения на территорию 
индуистского эгрегора,  ислама образовалась сложная  
энергетическая смесь, которая  подготовила почву для  ослабления 
владений Питрисов. Проникновение в  Индию Западной культуры в 
лице английских колонизаторов - эзотерически означает успешную 
воинственную экспансию эгрегора Иеговы, против эгрегора 
Питрисов.  

Так что война богов никогда не прекращается, а в наше время она 
обрела угрожающий характер с появлением опасности для 
маленьких ограниченных богов  закончить  свое существование из-за 
прихода новой эволюционной фазы планеты. 

 
Глава о Будде, который взломал  тупиковый эгрегор 

питрисов. 
  Иисус Христос пришел в эгрегор Иудаизма, чтобы взломать его 

изнутри и выпустить из него  просветленные человеческие  души к 
небесным  сферам.  За Ним  пришел Будда и  взломал эгрегоры  
Индуизма и других тупиковых религий Юго - Восточной Азии. И 
только после первых двух светочей  пришел третий -   Баха Улла, 
который разрушил тупиковый эгрегор Ислама.  Рассказ о Будде и  о  
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его Учении я нашла в маленькой книжке «Основы Буддизма»,  
которую написала Елена Ивановна Рерих в 1926 году  в Улан-Баторе. 
Теперь, благодаря простому изложению Учения Будды можно легко 
ознакомиться с самыми основными положениями  Буддизма для того, 
чтобы понять, действительно ли эта личность была  светочем,  
приближающей Новую Эпоху?  

Ведь зная Великие Законы Бытия можно легко делать оценку 
любого учения. Авторитет автора, время и место прихода учения 
теперь  не играет роли. Самое  главное, что оно  легко подвергается 
экспертизе  не субъективной личности, которая непременно  
ошибается, пропуская информацию учения через собственное 
несовершенное сознание, а на объективный свод Великих Законов 
Бытия, которые являются непреложными для всей Иерархии Света в 

Беспредельности!..  
По сути, ведь они являются  именно Божьими Законами, а значит, 

на них можно опираться без опасений.  Когда я поняла это, то была в 
совершеннейшем восторге, поскольку сразу возмечтала сделать 
ревизию и учению К.Маркса и судьбоносным утверждениям 
некоторых философов,  определившим в свое время направление 
развития человеческой цивилизации. Экспертизе отныне можно 
подвергнуть любую теорию, любое учение, любое утверждение  и 
всякий раз   выявить в нем либо злоумышленное ухищрение, либо 
добросовестное заблуждение, либо - гениальное прозрение... Но 
первый опыт  все же касался именно Учения Будды. 

Итак, Будда прежде всего отрицал существование  личного бога. 
И это в точности совпадает с   выполнением Закона Иерархии, 
который гласит, что всякий Абсолют в своей системе, является не 
абсолютом  в  Разумно-электромагнитной системе более Высокого 
порядка.   

Далее Будда утверждает отсутствие у человека вечной и 
неизменной души. И это  тоже соответствует Великим Законам 
Бытия, поскольку Закон  Иерархии Света гласит о том, что всякий 
Разум находится в постоянном совершенствовании  и восхождении от 
тьмы  в направлении Абсолютного Света. И так - в Беспредельность. 
Где уж тут найти  место для ВЕЧНОЙ И НЕИЗМЕННОЙ ДУШИ? 

Человеческая душа действительно меняется постоянно и 
беспрестанно и не может быть вечной, поскольку является 
«одеждой»  Духа, так же как и физическое тело является «одеждой» 
Души. Как всякая одежда, душа когда-то «изнашивается» и в 
положенный срок  отлетает  как шелуха от зрелого Духа, чтобы дать 
ему насладиться своей огненной природой... 

Будда выступал против собственности, против изуверства каст и 
преимущества классов. Все эти обстоятельства являются ловушкой 
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для человеческого Духа и мешают восхождению его в постоянном 
совершенствовании. 

 Будда положил основание Общине   Мира, а это отвечает Законам  
Любви, Жертвы и Иерархии, поскольку Община - это единственно 
верное общественное образование, позволяющее человеку 
вырваться из тупиковых ловушек партий, кумиров,  корпораций, 
гигантских производств- монстров... 

Будда порицает изуверства, в каком бы виде они не 
использовались. Одним он говорил, что если бы можно было бы  
достичь совершенства в освобождении от уз привязывающих 
человека к земле только отказом от пищи и человеческих условий, 
то лошадь и корова  давно уже достигли его... 

Другим  Будда говорил, мол:  по делам человек становится  

парией, по делам и брамином. Огонь зажженный брамином, и огонь 
зажженный шудрой одинаково имеют пламя, яркость и свет, а значит 
только реальные поступки могут  определять ценность личности, а 
не его общественная роль... 

Будда никогда не утверждал своего  всезнания. Это его ученики 
приписывали ему такие свойства, но сам Будда говорил, мол: все кто  
говорит так - обвиняют меня вопреки всякой истине… Но Будда не 
мог бы наверное поспорить с тем, что его Озарение   произошло 
благодаря именно его постоянному устремлению к Свету Его 
сознания во времена  молитвенного бдения в  пустыни, где Он 
пребывал много лет... Канал Озарения является неиссякаемым 

источником  ВСЯКОГО Знания, это я знаю уже и из своего личного 
опыта... 

И силы, которыми обладает Будда, не «чудесны», а в точности 
подчиняются только  законам природы и Света. Высшая мощь Будды 
вполне согласуется с  вечным порядком вещей. Его 
сверхчеловеческие способности «чудесны» только потому, что 
деятельность  Человека кажется  чудесной  низшим существам. 
Подвижникам, борцам Истинного Знания также естественно выявлять 
свои необычные способности, как птице  летать и рыбе плавать. 
Именно Знание о Свете поднимает в другую категорию существ, ибо 
принцип дифференциации заключен именно в глубине сознания 

человека! 
Другими словами, если в мире найдется хоть одно государство, 

которое установит Законы Бытия своими главными Законами жизни и 
поставит всю свою деятельность на просвещение сознания своего 
населения, то его жители через некоторое время все поголовно 
обретут облик Будды и перейдут на совершенно иной уровень  
миропонимания и реальных возможностей... 

Будда научился сам и должен был по Закону Жертвы и Любви 
передавать свои знания всем, кто в них нуждается.  Он, прежде 
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всего, почитал именно Законы. Не случайно Его называли Владыкой 
колеса Благого Закона. Он был  прекрасный целитель.  Он был 
Пахарь, а его пашня было - бессмертие. Будду называли, как и 
Христа - Светом Миру, Который поднимает с Земли, Который 
открывает скрытое, Который несет в темноте светильник, чтобы 
имеющие глаза могли видеть... 

Будда нашел  причины  зла, которые заключаются  в 
омраченности  и невежестве человека. Другими словами, именно 
отсутствие истинного Знания о Свете и темнота сознания людей 
являются первопричиной всего зла творящегося на нашей планете. И 
единственная возможность преодолеть это Зло  заключается в 
Истинном ПРОСВЕЩЕНИИ! 

Свет, который должен рассеять тьму от страдания, был явлен 

Гоутамою Буддою как знание четырех благодатных истин. 
1.  Страдания воплощенного бытия, проистекающие из постоянных 

возобновляющихся рождений и смертей. 
2.  Причина этих страданий в омраченности, в жажде 

самоудовлетворения и земных присвоениях, влекущих за собою 
непрекращаемость повторного, несовершенного бытия. 

3.  Прекращение страданий заключается в достижении состояния 
просветленного вмещения и, тем самым, создание возможности 
сознательного приостановления круговорота бытия на земле. 

Путь к прекращению этих страданий состоит в  постепенном 
усилении элементов, направленных на совершенствование для 

уничтожения причин бытия на земле и в приближении к Истине.   
Путь к  истине разделен Гоутамой на восемь частей: 

 Правильное распознавание (что касается закона причинности); 
правильное мышление;. правильная речь; правильное действие; 
правильная жизнь; правильный труд; правильные воспоминания и 
самодисциплина; правильная концентрация. По утверждению Будды, 
человек, проводящий в жизнь эти положения, освобождается от 
страдания земного бытия, являющего следствием невежества, 
желаний и вожделений. Когда это освобождение происходит, 
достигается  Нирвана. 

Буддою так же указаны десять великих препятствий, называемых 

оковами: иллюзии личности; сомнение; суеверие; телесные страсти; 
ненависть; привязанность к земле; желание наслаждения и 
успокоения;  гордость; самодовольство;  невежество. 

 Таким образом Гоутама с одной стороны порицал физическое 
умерщвление плоти и аскетизм, а с другой  - распущенность чувств. 
Золотая середина им была найдена в шести совершенствах Архата: 
сострадании, нравственности, терпении, мужестве, концентрации и 
мудрости. 
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 Будда не отдавал старости уважения только из-за возраста. О 
том,  у кого все достоинство  заключалось только в преклонном 
возрасте,  говорилось, что он ТЩЕТНО стар.  «Только тот, в ком 
говорит справедливость, кто умеет владеть собою, кто мудр, тот и 
есть старший», -  говорил Будда. Здесь озвучен Закон Иерархии 
Света, который не зависит  от биологического возраста, а зависит от 
накоплений духа и его высоты сознания. 

Не  поощрял Будда и одинокого образа жизни в лесу, мол, 
одинокая жизнь полезна только для того, кто следует ей, но она 
мало  способствует благу  людей. Здесь явно  озвучен Закон Жертвы, 
который гласит о  том, что каждый, кто восходит в своем сознании, 
обязан отдавать  плоды своих накоплений духа тем, кто идет за ним 
в Иерархии Разумов. 

 Будда не поощряет восприятие на веру всего, что человек узнает 
извне.  Он говорит: «Не верьте только потому, что вы слышали, но 
только тогда, когда это проверено вашим сознанием». Думай сам и 
не повторяй  бездумно чужие мысли - вот самый верный способ 
познания, который наполнит твой Дух новыми накоплениями! 
Зазубренное Знание  становится достоянием только смертного мозга 
и уходит в небытие вместе с бренным телом... 

Будда считал, что каждый человек должен пройти суровый путь 
очищения, ведь если материя загрязнена, то сколько красильщик ни 
погружает ее в синюю, красную или лиловую краску, цвет ее будет 
некрасивым  и нечистым. Если у человека сердце нечисто, то нужно 

ожидать такой же результат... Вот так просто и обыкновенно Будда 
объясняет необходимость просвещения телесного, эмоционально, 
ментального и духовного тел человека для того, чтобы Свет Итины 
мог войти в них. 

Из трех видов действий, по утверждению Будды, наиболее 
губительно не слово, не телесный поступок, но мысль! С  момента 
возникновения решения зла человек уже виновен - проявлено  оно 
или нет. Главный элемент  во всем - есть мысль. Превыше всего - 
мысль. Все совершается мыслью. Если человек говорит или 
действует  со злобной мыслью, страдание сопутствует ему, как 
колесо следует за копытным животным, которое тащит повозку. Если  

человек говорит или действует с благой мыслью, счастье следует за  
ним, как никогда не покидающая тень  его.  

Таким образом Будда указывает на Закон Кармы, определяющий 
причинно-следственные связи между  поступками людей и их 
каждодневной  жизнью. Мысль - мощный двигатель всех действий 
людей на нашей Земле и  в настоящее время не возведена на свой 
престол, а является прислужницей злоумышленных деяний кучки 
преступников... 
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 По сей день преступления караются именно за выполненные 
деяния, а не за преступную мысль лежащую в основе этих деяний. А 
ведь все явления организованной преступности имеют в своем 
начале паука-мыслителя или «авторитета», сидящего в центре 
преступной паутины, который, дергая за веревочки ведет свою 
преступную организацию к совершению преступлений в своих 
собственных корыстных целях.  

Учение Будды, и Великий Закон Воздаяния требует уничтожения 
прежде всего «авторитета», тогда вся преступная цепь распадается 
мгновенно, поскольку перестает существовать  разумно-
электромагнитное поле для  преступной деятельности. Такой распад 
освобождает  от преступных деяний и исполнителей преступных 
замыслов,  вина которых много крат меньше, чем у  «паука-

мыслителя».  
Будда предостерегает от уступки низким наклонностям, говоря, 

что, мол: чувство ради которого вы унизили себя, скоро  будет для 
вас лишь  воспоминанием, подобно удовольствию, полученному во 
сне. Но то, что  останется постоянным живым укором, это проступок, 
содеянный    ради этого  удовольствия.  

«Чистая нравственность - как надутый кожаный мешок, повреди 
его однажды - погибнет. Подобно тому, если однажды удовлетворить 
порочные наклонности, уже ничто не может  остановить стремление 
страстей, и человек, оставленный самому себе, безвозвратно 
погибнет». (Дхаммапада) 

Будда говорил, что никогда ненависть не уничтожалась 
ненавистью, лишь доброта прекращала ее, таков вечный закон. 

Подобно тому, как земля без отвращения и удовольствия 
терпеливо переносит все вещи чистые и  нечистые, бросаемые на 
нее, подобно  и Будда, не будучи затронут, переносит и почет, и 
презрение людей. Подобно воде, очищающей и освежающей всех, 
без различия людей, будут ли они справедливы и злы, Будда отдает 
свое сострадание и врагам  и друзьям.  

Но при этом нигде мы не видим следований принципа 
«непротивления злу». Везде Будда оказывает действенное 
обличение и прекращение Зла. Он говорит, что нельзя покоряться 

страданию, нужно быть дерзновенным в усовершенствовании добра 
и не довольствоваться малыми достижениями: «…как красивый 
цветок без запаха, так и красивые слова  того кто не поступает 
соответственно,  бесплодны». 

 Будда, говоря о Законе Любви, указывал своим ученикам, мол: 
чтобы не говорили о вас люди, будь-то справедливо или неучтиво, 
умно или глупо, с добротою или со злобою, мои ученики, вы должны  
приучать себя к этому. Ваш ум должен оставаться чистым и 
незапятнанным. Так и злое слово не должно исходить из ваших уст. 
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Добрыми и сострадательными должны вы  пребывать, сердцем 
любящим и не таить в себе ненависти.  

Окружите такого человека непрекращающимся потоком 
любвеобильной  мысли. И продолжая  от него, наполните весь мир 
постоянными мыслями любвеобильной доброты. МЫСЛЯМИ 
ШИРОКИМИ И РАСТУЩИМИ, КАК МИР, СВОБОДНЫМИ ОТ ЗЛОБЫ И 
НЕНАВИСТИ.  Превыше всего - любящее сердце!» 

Будда говорит об эволюции, соизмеряя ее с эволюцией сознания 
человека: …«Человек посеявший, уже не тот самый, который жнет, 
но он и не другой». Человек есть комплекс сочетаний  разных 
уровней сознания, но он и - зерно. Поясним это примером. 

 Физиологически человеческий организм изменяется каждые семь 
лет. Человек в старости является точным  следствием мыслей и 

поступков каждой предыдущей стадии жизни. Смерть уносит зерно 
духа на некоторое время из  физического плана бытия, в 
тонкоматериальные сферы.  Но когда оно возвращается к новому 
рождению в нем заложены все накопления прежнего образа жизни и 
мышления того старца, ушедшего когда-то  из  жизни...  

Молодая мать встречает в лице  своего младенца самобытную 
личность, которая уже приобрела основные черты своей 
индивидуальности  в прежних жизнях и была притянута к этой 
женщине только в соответствии с ее образом жизни и  мысли...  
Таким образом, новое человеческое существо, будучи 
индивидуальностью, но в измененной форме (в новом соединении 

элементов), справедливо пожинает следствия своих мыслей и 
поступков в предыдущих существованиях... 

…«Нет постоянного Я, которое остается низменным. Нужно, чтобы 
умер эмбрион для того, чтобы родился мальчик и смерть мальчика - 
выявляет юношу...». На востоке принято эволюцию человеческого 
существа принято сравнивать с ожерельем, где каждая бусина 
является одним из физических проявлений человека.  

Но более правильно воспринимать эволюцию, как некий сбор 
ингредиентов, в котором  прибавка очередного полностью меняет 
весь состав. Каждая новая полоска Света в индивидуально спектре 
человеческого сознания выводит его на совершенно новый  рубеж, 

но прежде чем начать пополнение в новом  рождении, каждый 
человек должен сначала открыть в себе все прежние накопления.  

Так, каждое его новое  рождение требует полного прохождения от 
тьмы к свету сознания, через: воспитание, образование, 
просвещение, культуру. Словом, через  всю общественную иерархию 
до того  уровня, когда сознание его достигнет уже имевшихся высот.   
А уж только  после этого начнет набирать дополнительные степени  
свечения. 
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 Мечта о социальном обществе, где Свет пронизывает все сферы 
бытия, где человеческое сознание может восходит беспрепятственно 
по всем вертикалям в соответствии со своими индивидуальными 
потенциалами сознания, была заложена в общинах Будды. А 
реализация этой мечты вскоре воплотится в организации жизни 
каждого государства Новой Эпохи, которое возьмет за основу 
Великие Законы Бытия и поставит на законный престол Абсолютный 
Свет во всех Его проявлениях. Вот тогда никакие ограничения для 
роста человеческого сознания не будут более существовать. Мировая 
Община государств Людей Светлого Разума станет  воплощением 
мечты и Будды и Христа и Баха Уллы - Великих Светочей 
человечества, пробивших своим подвигом темные запруды 
религиозных эгрегоров...  

Но ни одно учение не предусматривало развитие будущего  с 
такой ясностью, как буддизм. Наряду с  почитанием Будды в 
буддизме развито  почитание Бодхисатв  -  будущих Будд. По 
преданию  Гоутама перед достижением состояния Будды в 
продолжении многих веков был Бодхисатвой. Слово Бодхисатва  
состоит из двух  понятий:  Бодхи - озарение или пробуждение и 
сатва - сущность.  

Кто же  эти Бодхисатвы? Ученики Будд, добровольно 
отказавшиеся от личного освобождения и по примеру Учителя, 
вступившие на  долгий, тягостный и тернистый путь помощи 
человечеству.  Подобные Бодхисатвы проявляются на Земле среди 

самых жизненных различных условий. Физически они ничем не 
отличаются от остальных людей,  но совершенно отличны  по своей 
психологии неизменно являясь носителями принципа ОБЩЕГО 
БЛАГА! 

Вот именно эти  люди  и должны занимать самые высокие места в 
общественной иерархии Новой Эпохи. А  главный отличительный 
признак их - ДЕЯНИЯ НА ОБЩЕЕ БЛАГО и является пропуском к 
Власти. 

 
Глава, где описаны относительно светлые божества, но 

которые потеряли свое влияние. 

Земное человечество оказалось между многими огнями. Каждая 
человеческая душа должна была, в конце концов, обрести свое 
место в каком либо эгрегоре. Так и произошло. В настоящее время 
религиозные основные конфессии уже благополучно 
перераспределили человечество и только иногда, когда у богов, 
контролирующих психическую энергию взятых под контроль людей, 
перестает хватать энергии жизни, они сталкивают своих 
приверженцев в кровавой резне. Но есть и светлые направления в 
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языческой вере, то есть вера в богов, которые не вышли из 
Иерархии Света. 

 Современное направление зороастризма - зороастрийцы-бедхины 
называются в современной Индии парсами, в Иране - гебрами. 
Сейчас по сравнению с другими религиозными направлениями их 
совсем немного, всего около 130 тысяч во всем мире. А когда-то это 
была гораздо более многочисленная группа людей поклоняющаяся 
двум группам божеств - ахурам и девам. Ахуры определяют 
нравственные категории, а девы - единение с природой. Наиболее 
известные божества – Мазда (воплощение мудрости) и Мирта 
(договор, союз, согласие). Почитание огня, как посредника между 
людьми и богами в жертвоприношении, и как  животворящей силы 
Солнца, и как все  очищающего пламени.  

Это его качество было особенно важно, так как в борьбе с 
агрессивным воздействием окружающих религиозных эгрегоров 
всегда были четко выявленные противопоставления «свой - чужой», 
«благой - вредоносный», «чистый -  скверный», «оседлый - 
кочевой», «мирный - воинственный».  

Парсизм зародился в шестом веке до нашей эры и главным его 
божеством, все же надо считать Асура-Мазду, которого 
воспринимают как бога-творца, воплощения и носителя Блага. 
Выступая в окружении других божеств, он олицетворяет светлую 
направленность своих деяний. Это можно уловить из гимнов-
обращений пророка Заратушры, личность которого скорее реальна, 

чем мифологична. Хотя и нет документальных подтверждений ни 
того, ни другого.  Согласно гимнов Заратушры Бог-творец, мудрый и 
справедливый Ахура-Мазда, возглавляет «семерых святых», 
наиболее почитаемыми из которых является Мирта- Солнце, и 
Анахита - Адвисура - богиня плодородия. Светлые боги во главе с 
Маздой противостоят демонам, во главе которых стоит Анхра-Манью. 
В греческой мифологии эти божества проходят под именами Ормузда 
и Аримана. В войне этих божеств каждый человек должен занять 
строго определенную позицию, то есть выбрать или порядок «арта»: 
добро, труд, справедливость, правду свет, чистоту, воду, огонь.., или 
ложь, тьму, зло, хаос, разрушение…  

На мой взгляд, такая позиция должна быть у каждого человека - 
независимо от его религиозной принадлежности, но разве можно 
быть объективным в свое выборе при таком чудовищном обмане, 
когда истинно верующий человек думает, что обращается к 
Всевышнему Богу, а  психическая энергия его молитвы прямым 
ходом устремляется прямо в демоническую ловушку - черную дыру, 
где ее поглощают упыри и злоумышленники в лице демонических 
сущностей!? Он верит, что после его смерти  его душа устремится в 
небесные чертоги и получит за все свои земные муки блаженство, а 
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на самом деле его душа неизменно становится добычей очередного 
дьяволо-божества, которое выдает себя за «Всевышнего»! Беда в 
том, что люди обмануты и не могут ответственно делать свой выбор, 
как это могут делать, к примеру, зороастрийцы даже сейчас. Пусть 
их боги языческие, но главное божество, все же, находится в 
Иерархии Света Солнечной системы, поэтому зороастрийцам легче 
эволюционировать в своем сознании, чем мусульманам или иудеям, 
которые, судя по всему, обречены на гибель или полное 
нивелирование тупиковыми эгрегорами своих божеств…  

Но вернемся к зороастризму, которое как религиозное учение 
имеет название Парсизм. Судя по тому, что Парсизм, несмотря на 
свою древность, имеет очень немногочисленных последователей, 
можно сказать, что соседствующие с ним более «молодые» эгрегоры 

- Ислам и Индуизм оказались сильнее. Их центростремительные силы 
буквально вырвали из древних языческих верований приверженцев 
тому. Это означает, что языческие божества, даже светлого  
свойства, до сих пор были гораздо слабее своих темных  и более 
предприимчивых соперников. Причина такого положения, скорее 
всего именно в той чудовищной глобальной катастрофе, которую 
устроили марсиане в Атлантиде.  

Вскрытые пространственно-временные сферы так сильно смешали 
энергетику поверхности планеты, что даже самые сильные Светлые 
Силы  стали нуждаться в поддержке извне, то есть в помощи Сил 
Света из иных миров. Миссия Высокого Кольца - это и есть такое 

представительство, но какова его функция - я еще с точностью 
сказать не могу. Может немного позднее этот вопрос прояснится, а 
пока вернемся к войне богов. 

 
Глава о современной  войне «богов» и роли человека. 
Итак, в начале этой главы поговорим о современной войне 

«богов». Самая главная и незаметная война происходит сегодня 
между Силами Света и силами тьмы. Затем, по значимости второй 
войной, является война между эгрегорами Иеговы и Питрисов.  А 
всем  заметная и наиболее скандальная война, происходит сейчас в 
эгрегоре Иеговы со своим же порождением - эгрегором Аллаха, с 

косвенным участием эгрегора Христианства. Вполне возможно, что 
это война действительное желание отвоевать свое право на полный 
поток психической энергии одного вампирствующего эгрегора  в 
ущерб другому.  Но я более склонна полагать, что это обыкновенный 
способ пополнения убывающих сил за счет внутренних резервов, 
что-то вроде генератора. 

Не надо забывать, что Эгрегор - это, прежде всего, вихревое 
электромагнитное поле, которое некоторым ученым известно, как 
торсионное поле. Эгрегор Иеговы породил ТРИ идентичных вихревых 
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электромагнитных поля: Иудаизм, Ислам и Христианство темного 
направления, которые постоянно подпитываются психической 
энергий верующих...  

Судя по всему, каждое из этих вихревых полей имеют 
собственный заряд: положительный, отрицательный и нейтральный. 
В случае, если  вихревые Разумно-электромагнитные поля (или 
эгрегоры) Ислама и Иудаизма заряжены прямо противоположно, то 
темный эгрегор христианства играет роль нейтрального поля, вокруг 
которого и происходят все события. Это можно пронаблюдать в тех 
военных действиях, которые в настоящее время происходят на 
Ближнем Востоке. Хочется отметить и  географическое 
местоположение Израиля. Он расположен вблизи единственного 
места на Земле, где в районе Мертвого моря, поверхность суши 

расположена ниже уровня океана на целых 400 метров.  Это место 
СИЛЫ! Такое низкое положение Израиля по отношению к остальной 
поверхности земли говорит об особой заботе основоположников этой 
страны: во-первых, к отдалению эволюционных перемен на этой 
территории; во-вторых, к задержке перемен в пространственной 
энергетике над страной, по сравнению со странами,  
расположенными в горных местностях. Ведь жесткие излучения 
приходят сверху (словно небо постепенно опускается вниз!), а 
низкое положение страны, по их мнению, может отдалить эти 
воздействия.  

Сознательные служители системы тьмы должны защищать себя от 

естественного воздействия все более тонких и жестких  излучений 
света и в других  уголках Земли. К примеру, в крупных городах США, 
где компактно проживают и работают в своих  офисах «сильные 
мира сего» используются специальные электромагнитные защитные 
«шапки», которые заглушают вибрации в диапазоне 23,2 см, идущие 
из Космоса соответствующие вибрациям созвучия АУМ. Об этом 
пишет Друнвало Мельхиседек. Электромагнитная сила  воздействия 
таких «шапок»  превышает естественные атмосферные воздействия 
в несколько  тысяч раз, что становится серьезной угрозой здоровью 
обычных людей. Об этом уже упоминалось на страницах этой книги. 

Израиль, пусть ненадолго, но может обходиться  без 

искусственной защиты.  К тому же, низкое положение страны 
позволяет организовать воспроизводство убывающих  грубых сил 
эгрегоров за счет использования их в качестве полей генератора. 

 Надо сказать, что в  книге «Древняя Тайна Цветка Жизни» 
Друнвало Мельхиседека  подробно описывается способ создания 
особого Разумно-электромагнитного поля, под названием Мер-Ка-Ба, 
о котором уже не раз упоминалось. Это поле обладает такими 
многообразными свойствами,  что даже в исполнении одного 
единственного человека может творить чудеса, а уж если такое поле 
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начинают формировать множества людей, то сила такого поля просто 
непредсказуема. Это  могло бы стать настоящим оружием для любых  
злоумышленников, если бы не одно «НО». Поле Мер-Ка-Ба может 
действовать только  от силы ЛЮБВИ, а ее у магов, как мы уже знаем 
не наблюдается. Поэтому они  вынуждены создавать искусственную 
Мер-Ка-Ба , которую питают силой своей любви множество 
обманутых, верующих в призрачных богов, людей. Ведь каждый 
истинно верующий человек связан со своим дьяволо-эгрегором 
именно  любовью и верой... 

Такая искусственная Мер-Ка-Ба, по сути, является 
электрогенератором. Схема этого искусственного  генератора Мер-
Ка-Ба,   изображена на государственном флаге Израиля и вообще 
является символом этого государства и самой религии! Два 

треугольника, расположенные в прямо противоположных позициях, 
по отношению друг к другу - это и есть та схема, по которой 
действуют  вихревые поля для создания многомерного торсионного 
поля, и которое, в свою очередь, является орудием захвата  
реальной власти на Земле «сионскими мудрецами». 

Война внутри однородной энергетической системы - это всегда 
огромный выброс дополнительной энергии, поскольку Ислам и 
Иудаизм - это ПОРОЖДЕНИЯ ОДНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ЛЕГКО ВХОДЯЩИХ В РЕЗОНАНС! Поэтому любая военная «схватка» 
такого рода - очень энерго-потенциальна и поэтому может послужить 
детонатором для еще более серьезных последствий разрушительного 

характера во всем мире. И не случайно война на Ближнем Востоке 
находится в центре внимания мировой общественности. Все политики 
интуитивно ощущают, что от этого конфликта вполне возможен 
мировой пожар. Ведь влияние этих искусственных, злоумышленно 
созданных эгрегоров, имеет место практически во всем мире, где 
имеется Ислам, Иудаизм и Христианство. При врожденной ненависти 
хозяев этих эгрегоров к странам, находящимся в вотчине Питрисов, 
даже подчеркнутая отстраненность стран Юго-Востока от проблем 
Ближнего Востока, вряд ли спасет от тяжких последствий мирового 
пожара. Конечно, если его не предотвратить вовремя! 

Судя по всему, если обстоятельства в современном мире 

складываются именно так, как сказано выше, то задачей Миссии 
Высокого Кольца  должен быть именно контроль над процессами 
воспроизводства и перераспределения психических энергий на 
планете. Зная  Великие Законы, по которым живет и развивается вся 
Беспредельная Вселенная, можно не только контролировать 
психическую энергию, но и направлять ее в полезные русла. Земное 
человечество буквально тонет в неуправляемых психических 
энергиях, которые, выходя из под контроля, становятся опасными в 
плане  глобальных разрушений всех построений,  даже самых 
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полезных. Так, например, горная лавина сносит на своем пути и 
тюрьмы, и жилые дома, и школы, и публичные притоны... 

Война эгоистичных «богов» не предусматривает никаких 
предосторожностей, а, наоборот, постоянно использует запрещенные 
Высшими Законами приемы. Отсюда ощущение безысходности даже 
у самих организаторов всяческих «заварух». Темные политические 
деятели, начиная какие - либо действия под руководством своих 
демонических  кукловодов, никогда не могут полностью просчитать 
все последствия предпринимаемых ими самими действий. Таким 
образом все земное человечество находится под постоянной угрозой 
оказаться в заложниках  безумцев от «веры» и  их злоумышленных 
манипуляторов. 

Можно было бы впасть в отчаяние от такого понимания всех 

мировых событий, если бы не одно НО!  Если удастся овладеть 
Знанием о Великих Законах Вселенной, то есть возможность 
полностью изменить картину противостояния сил Света и сил тьмы. 
Великие Законы, это как течение в реке: они могут и помогать и  
мешать одновременно, смотря какое действие или намерение 
имеется у человека. Темные силы всегда норовят  
противодействовать этим Законам. Поэтому их трудности в том, 
чтобы накапливать достаточное количество энергии для преодоления 
Силы этих  Великих Законов. 

 А Силы Светлых Воинов - это Сила самих Законов, умноженная 
на собственный духовный потенциал воина от Света. Таким образом, 

что темному достается путем лжи, насилия и кровавых жертв, 
Светлому дается в соответствии с уровнем высоты его Сознания 
практически без усилий. Только Сердце Светлого воина должно быть 
всегда напряжено ЛЮБОВЬЮ, ведь магнетизм - это одно из условий 
резонанса, который дает Свет! Значит, простая ЛЮБОВЬ к Свету дает 
настоящий всплеск Психической Энергии, с помощью которой можно 
творить чудеса. Не случайно в прежние времена настоящие воины 
ходили в бой не с матерщиной, как сейчас, а с криком «УРА»!  

«УРА» - это короткое слово обозначающее, буквально дословно, 
«СВЕТ»! Воины, кричащие «УРА» - НЕПОБЕДИМЫ!  При этом и все 
Силы Света Небесные тут же встают в единый строй с воинами Света 

на Земле. Именно так побеждали наши предки - Русичи на полях 
сражений даже тогда, когда  силы врага были неисчислимыми... 

С  чем можно сравнить событие, когда Светлые Силы Неба  
становятся союзниками и помощниками? К примеру, если войти в 
быстрое течение и поплыть со скоростью десять километров в час по 
течению, то к собственной скорости прибавится скорость течения 
самой реки, то есть она увеличивается за счет скорости потока. 
Тогда получится, что затрата энергии самого пловца не выйдет за 
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рамки  его физических возможностей, а   дополнительная скорость 
потока даст превосходный результат.  

И наоборот, если противиться течению и упорно идти против него, 
то сила, требуемая для преодоления этого потока, потребуется во 
много крат большая. Даже просто удержаться на одном месте 
довольно затруднительно, а уж  для того, чтобы направиться вспять, 
против течения бурной реки, для этого нужны огромные усилия.  

Именно так поступают силы тьмы, которым очень нежелательно 
поддаваться течению эволюции, поскольку у них нет будущего в той 
части Вселенной, где измерения выходят за трехмерность. Но и 
удерживать планетарный комплекс от собственной эволюции 
становится все труднее и труднее. Если во времена Атлантиды им 
удалось сорвать планету с ее орбиты и нарушить гармонию 

пространственно-временных сфер, нарушив, таким образом, 
необходимую магнетическую связь с Разумно-электромагнитным 
полем Солнечной системы, то в этот раз такой же опыт им уже  явно 
не удался. Надеюсь, и не удастся впоследствии, потому что всякий 
предупрежденный - уже вооружен! 

Как мы уже говорили, эволюция планеты заключается в 
последовательном перемещении планеты в пространственно 
временных сферах Солнечного Гения, начиная с Красной, 
Оранжевой, Желтой, и Зеленой, в котором мы сейчас закончили свою 
жизнь и постепенно переходим в Голубую. Впереди Синяя 
эволюционная фаза, а за ней - Фиолетовая, о которых у меня еще 

пока смутное представление. 
Чтобы проиллюстрировать сказанное предлагаю взглянуть в 

телескоп в открытый Космос и убедиться, что ВСЕ КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ ИМЕЮТ СВОЙ ЦВЕТ! При этом совершенно не важно о чем 
идет речь: о галактике, о солнечной системе, о звезде или планете. 
ВСЕ ОБЪЕКТЫ В КОСМОСЕ РАЗУМНЫ И НАХОДЯТЯ НА СВОИХ 
ЭВОЛЮЦИОННЫХ ФАЗАХ РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЕ ВЫРАЖАЮТСЯ В 
ЦВЕТАХ СПЕКТРА. Так, полагаю, если искать во Вселенной планету с 
нашим, земным уровнем развития, то следует обращать внимание на 
те, у которых во внешнем свечении будет присутствовать бирюзовый 
или голубой оттенок. К Красным планетам надо питать очень 

большую осторожность. А синие и фиолетовые будут слишком 
развитыми для нашего сознания.  

Теперь понятно, что с каждым уровнем эволюции планеты 
меняется и энергетика на ее поверхности? Получается вполне 
известная ученым последовательность эволюции космического 
объекта, когда на месте будущей планеты  сначала имеется сгусток  
раскаленной плазмы, которая постепенно остывает, затем 
покрывается теплой корой, на которой, в конце концов, зарождается 
всевозможная  физическая жизнь. Далее эволюция начинает 
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выявлять из грубых животных форм существ, способных к  эмоциям, 
мыслям, духовному творчеству. Но эта поверхностная эволюция 
должна неизменно поспевать за эволюцией самой планеты, которая, 
входя в глубину четвертого измерения Голубой эпохи, может взять с 
собой только зрелые плоды эволюции, а незрелые должны быть 
отброшены самой неспособностью их жить в новых условиях.  

 Понятно, что все предыдущие фазы эволюционных сроков 
планеты вполне устраивают темных, но приближение Голубой эпохи 
вызвало в них ужас и неприятие по причине того, что жизнь в новых 
энергетических условиях для них невозможна. Но разговор, не надо 
забывать, идет о тех единицах злоумышленных магов, которые хоть 
и владеют многими ресурсами планеты и реальной властью, но 
весьма малочисленны. А те огромные толпы обманутых ими людей 

вовсе не пострадают от прихода Новой Эпохи, а наоборот 
освободятся от рабства и лжи! 

 Каждый человек на Земле, рожденный в Голубой Эпохе, имеет 
право попробовать себя на новом поприще искреннего устремлении 
к Свету. Ведь в своих темных, тухлых закутках -  тупиковых 
религиозных эгрегорах созданных обманщиками и упырями, каждый 
человек на самом деле искренне и бескорыстно устремлялся именно 
к Свету, к Истинному Всевышнему в Беспредельности. Пусть он и 
был обманут своими поводырями, но искренность то его была 
неподдельной! Поэтому сознательный выход каждого человека из 
тупиковых эгрегоров станет мигом освобождения и просветления 

сознания.  
Очень скоро каждый человек вновь обретет Свободу и Право 

Выбора и станет самостоятельно определять свою судьбу. Ведь  
добровольно вернуться в тюрьму - это тоже право каждого! 

Но самое главное, человек должен помнить при этом: что, отдавая 
свои душевные силы упырям, бездумно полагая свою жизнь на 
алтарь темных злоумышленников, он тем самым навсегда теряет 
право на спасение души... Фанатики, психопаты, одержимые и 
обманутые невротики не получат обещанных наград в виде 
бессмертия души - ради чего они складывают свои головы. Это 
открытие ими будет сделано тотчас, когда их душа отделится от 

тела, пусть даже в самом героическом поступке. Только тьма и мука 
неосуществленных желаний, вот что ожидает их  душу в том мире. А 
потом будет очищающий поток, который унесет душу для нового 
зарождения в  минеральном царстве соседних планет, но это уже 
тема для другого разговора. 

Так что война «богов» опасна для людей. Они невольно являются 
и участниками и жертвами. Поэтому каждому следует остановиться и 
подумать, прежде чем пускаться в религиозные распри. 
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Глава, в которой сказано, что «богов» много, а Бог - ОДИН.  
 В нашем Мире множество разумных форм жизни,  которые все 

вместе выстраиваются  в единую Иерархию Разумов. Каждое  
творение стремится к эволюции, продвигаясь от тьмы к  Свету.  Для 
того чтобы такая эволюция была возможна, Абсолютный Свет 
выложил для творений свое Единое Разумно-электромагнитное поле, 
в котором с одинаковой значимостью  эволюционируют и микро и 
макро Миры.  К тому же, Абсолютный Свет в Беспредельности  
установил свои Единые Великие Законы Бытия, которые 
обуславливают все  необходимые условия для тотальной эволюции 
творения. 

«Бог есть Свет, и нет в Нем никакой  тьмы!». В этой формуле 
содержится сокровенная правда о том, что у Абсолютного Света в 

Беспредельности сменяющих друг друга  радужных спектров разной 
тональности нет темных провалов  или  полос поглощения. Именно 
такой пример Абсолютной непогрешимости Света необходим всякому 
творению, чтобы достигать собственного совершенства  
индивидуального света на каждом этапе своей эволюции.  

Всякое несовершенное творение  интуитивно ищет примера для 
своего совершенствования и крепкой опоры,  как ищет ее стебель 
гороха,  поднимаясь в своем росте к солнцу.  Творение не может 
восходить в своем сознании, не имея опоры более высокого и 
совершенного Разума. Так человеческое общество давно уже 
выстраивает для себя самые разные виды иерархии разумов, но  

законной среди них являет только одна Иерархия - Иерархия Света.  
Все остальные иерархические зависимости - будь то институт 

кумиров (наподобие  плеяды американских голливудских звезд), 
бюрократия всех пошибов, партократия или демократия... не 
являются законными  иерархиями для  формирования человеческого 
духа. Природа давно продемонстрировала, что в физическом мире 
все иерархические зависимости  выстраиваются по 
центростремительному принципу, где сильный пожирает слабого. 
Значит,  каждая материальная «кратия» является демонической и 
вампирствующей. 

То же самое можно сказать о той когорте сущностных божеств, 

которые обеспечивают эволюционные процессы в Царстве Природы. 
Все они ориентированы центростремительно, а значит, всякое 
языческое божество является и демоническим и вампирствующим. 
Когда Светочи человечества предупреждали людей  о необходимости 
отвратить свои души от поклонения языческим богам, они имели 
ввиду именно необходимость обратить свой дух к Внутренней 
Вселенной, где законы материального мира больше не действуют. 
Ведь Дух человеческий имеет совершенно  иную природу, нежели 
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его физическое тело. « Богу - богово, а кесарю - кесарево» -  
говорил Иисус Христос. 

Беда в том, что люди очень давно потеряли ориентиры для своей 
эволюции. Они были уловлены в самые разные виды религиозных 
языческих ловушек  и пребывают в них  по сей день.  Все можно 
было бы оставить без изменений, если бы не одно НО. Настало  
время, когда  человеческий Дух должен пройти свой «выпускной 
экзамен» на право жить в Новой Эпохе. Проходным баллом для этого 
экзамена является достаточный спектральный набор человеческого 
сознания, который должен  соответствовать новым энергетическим  
условиям предложенным эволюционными сроками.  

Но беда  в том, что земляне слишком долго, пусть и  невольно, 
топтались на одном месте в своей эволюции. От этого  они заметно 

деградировали духовно, а формировали, в основном, только свой 
физический и рассудочный аппарат. Тот вид человека, который 
сейчас проживает на  Земле во Вселенной, вообще больше нигде не 
встречается. Возможно именно поэтому Земля объявлена зоной 
эксперимента. Но не об этом сейчас речь.  

Люди, по большому счету, не виноваты в том, что с ними 
произошло. Они были поставлены в определенные условия жизни 
кучкой злоумышленников и просто выживали в них. Теперь пришло 
время, когда каждый человек получил право сделать свой свободный 
выбор между Светом и тьмой. Это должно быть не простое 
умозрительное рассуждение, а реальное волеизъявление, которое 

должно быть непременно подтверждено делами. И самое важное из 
дел - это сознательный отказ от темных «божеств», которые цепко 
держат в своих  объятиях человеческие души. 

 Если на Земле появится хотя бы небольшое количество 
приверженцев Света, то  судьба нашего мира будет решена в пользу 
выживания этой цивилизации. Если приверженцев Света будет 
слишком мало или их не появится вовсе - наш мир обречен на 
гибель. Такова перспектива  ближайшего времени. 

Сейчас можно говорить пока только о религиозной 
принадлежности каждого человеческого Духа. Ведь  привязанность к 
темному эгрегору дает психическую силу этому монстру, питает его 

агрессивность и отдаляет  приход важных эволюционных перемен. 
Но, кроме религиозных привязанностей, человеческое общество 
имеет  еще множество ловушек в виде злоумышленно 
организованной экономики, мировой политики и извращенной 
идеологии, которые все вместе также формируют  человеческое 
сознание в темной ориентации. Это тоже своего  рода религия - 
деньги и чистоган... 

Поэтому  каждому должно быть понятно,  что задача стоит просто 
немыслимо тяжелая: найти способ развернуть поток человеческого 
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сознания, устремленный  во  тьму, в направлении Света. Это  может  
сделать только каждый отдельный человек, обратившись к своему 
собственному Богу в своем собственном сердце, а потом 
развернувшись к своим близким с целью просвещения. Самое 
главное следует понять, что даже простое воление, выраженное в 
молитве к Христу или Отцу Его - Свету сразу дает шанс на спасение. 

Пусть Иисус Христос и не Бог, в том понимании, которое есть у 
нас теперь. Но Он стоит в Иерархии Света, и своим жертвенным 
подвигом проложил людям путь к Свету, который и назван в 
последствии сферой Христа. «Именем моим - к Отцу придете» - так 
обозначил путь к Свету Иисус Христос. Точно так же поступили и  
Баха Улла, и Будда. Они своим жертвенным подвигом  проложили 
людям путь через пропасть, которая  образовалась между 

тупиковыми эгрегорами ислама и индуизма физического мира и  
миром Духа... 

Если люди хотят жить сами и дать надежду своим  потомкам, то у 
них нет альтернативы: им необходимо повернуться к Свету и принять 
все назревшие перемены с мужеством и терпением. А когда придет 
необходимость - сознательно приложить все возможные усилия  к 
тому, чтобы  жизнь и свет восторжествовали.  

Наша Земля вступила в тот благодатный период, когда  за первые  
десять лет третьего тысячелетия будет сформировано и законно 
установлено новое Миропонимание. Затем последующие сто лет  
определят ход и развитие целого тысячелетия, которое в 

пророчествах принято называть Бриллиантовым Веком или Золотой 
Эпохой человечества, по причине того, что благодатные возможности 
будут проливаться на людей как из рога изобилия... 

Вполне возможно, что это и так, поскольку Учение Абсолютного 
Света действительно открывает  небывалые  перспективы: и для 
науки, и для техники, и для культуры, и для медицины, и для 
биологии и для экономики.., а рассудочная природа современных 
людей столь изобретательна, что, используя новые возможности 
действительно можно достичь  прямо-таки небывалых результатов... 

Но для этого людям, прежде всего, необходимо войти в семью 
Иерархии Света во Вселенной и подчиниться ее Законам. Ведь 

Вселенная - это воплощенная Иерархия Света взаимозависимых 
относительно Абсолюта систем, которые помогают друг другу и 
находятся в постоянной эволюции в беспредельности Самого 
Абсолютного Света. Во Внутренней Вселенной уже нет предателей, и 
всякое творение может спокойно  восходить в свое  сознание…  

Значит, сейчас самое главное - избавить человеческое сознание 
от предателей дьяволо- богов, паразитирующих на нем и 
обрекающих человека на такое же предательство Света. Это чревато 
падением во тьму Внешнюю - и самого Предателя,  и человека, 
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который идет за ним. Как уже говорилось, по роковому стечению 
обстоятельств, земляне оказались в  ситуации, когда многие когда-то 
высокие Разумы, призванные помогать человеку в его эволюции 
сознания, предали Иерархию Света и объявили свой суверенитет от 
остальной Вселенной. «Боги» - предатели сделали человека 
источником дармовой психической энергии, своим рабом и жертвой...  

В этом печальная правда, которая является причиной 
апокалиптических последствий, которые назрели уже давно и 
непременно последовали бы, если бы на Земле не присутствовал 
«десант» Сил Света из других более Высоких по развитию сознания 
Миров.  Каждый Светлый Иерарх, пришедший на Землю 
добровольно, взял на себя функцию выполнения той роли, от 
которой отказался местный «бог-предатель». Все Светочи 

Человечества, которые когда-либо  рождались среди людей - это  
тоже Светлые Учителя человечества. Они, безусловно, Существа 
гораздо более Высокие по сознанию, чем люди, но они, все же, и не 
боги... 

Их сознание давно доросло до  тончайших глубин пространства и 
времени. Они давно уже избавились от своих физических тел и 
достигли Огненного уровня сознания и такой же телесности. Если 
они предстают перед людьми в своих огненных телах, то сознание 
человека просто не выдерживает и перегорает, как низковольтная 
лампочка от сильного напряжения.  

Для того чтобы у Огненных Учителей  была  возможность хоть 

иногда видеться с людьми и  в достаточной степени влиять на их 
жизнь, они вынуждены либо полностью погружаться в человеческий 
мир, рождаясь у простых матерей обыкновенными детишками, либо 
появляются перед избранными людьми в серебристых доспехах, 
изолирующих их излучения от физического человека, и говорить 
свою Правду. Теперь, когда у некоторых людей уже достаточно 
развито ментальное тело, связь с Великими Учителями происходит по 
телепатическому каналу. Таким образом, например, была связана со 
своим Учителем Елена Ивановна Рерих, которая буквально под Его 
диктовку написала Учение Живой Этики... 

Самая великая жертва Светлого Иерарха - это родиться в 

человеческой среде в физическом теле.  В таком случае, он 
добровольно отказывается от всех накоплений своего духа и словно 
опускается в темноту невежества нашего материального мира. 
Путеводной звездой для  роста его сознания всегда остается друго-
Учитель, который неустанно держит в  своем внимании всю жизнь 
такого ребенка, помогает его становлению и направляет его судьбу в 
то русло, которое обеспечивает максимальный рост сознания. Ведь 
человеческая жизнь коротка, а успеть надо не только восстановить 
потерянные  позиции сознания, а достичь таких величин, которые 
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станут полезными для реализации Миссии. А иначе, такое 
погружение в  мир людей будет бессмысленным...  

Надо ли говорить, какой подвиг для Высочайшего Разума 
сознательно опуститься в материальный мир, в котором Огненному 
сознанию просто нет места? Иисус Христос  всей своей жизнью и 
жертвенным  подвигом показал пример такого воплощения Высокого 
духа в материальный мир.  И таких Светочей много, просто люди 
пока  не знают о них правды, потому что  силам тьмы совсем не 
выгодно сообщать людям о своих преступлениях и о подвигах 
Учителей человечества.  

Когда Огненный Учитель находится в своем обычном состоянии, то  
ему просто невыносимо жить на нашей планете из-за страшных 
загрязнений, которые учинили люди на всех планах бытия 

планетного комплекса. Даже самые высокие горы не могут  избавить 
Учителей от пытки дышать миазмами дьявольской человеческой 
цивилизации  организованной системой тьмы.  

Но они всеже не покидают Землю, а находятся постоянно на своем 
дозоре, чтобы в критические моменты  контролировать все ситуации, 
вплоть до военных действий. Неслучайно военные каждый раз, 
затевая маневры или реальные военные стычки видят неопознанные 
летательные аппараты - НЛО,  которые буквально контролируют все 
их действия.  

Часто, когда нет возможности предотвратить кровавый конфликт, 
Учителя человечества  сокращают до минимума сроки войны и 

кровавые жертвы воюющих сторон. Например, скоротечная война в 
Ираке - вовсе не блицкриг американской военщины, а прямое 
вмешательство Сил Света... 

Приход в наш мир Новой Эпохи, которая  на Востоке называется - 
Эпохой Майтрейи, а на Западе - Эпохой Христа, неминуем. Мне не 
дано  знать войдет ли Кто-нибудь из Светочей в  наш Мир, чтобы 
возглавить Его, или останется в своей Башне на вечном дозоре, 
помогая людям уже одним только своим присутствием в нашем 
планетарном комплексе, удерживая планету в Иерархии Света 
Внутренней Вселенной. Но то, что люди будут просто обязаны 
выстроить свою собственную Иерархию Света из людей самого 

разного уровня сознаний объединенную с Сознанием Великих 
Учителей - это неоспоримо!  

При этом всегда следует помнить, что сколь бы не было высоко 
сознание  человека или даже  у Светлого Учителя -  они  все же не 
являются богами,  потому что во Вселенной есть всего лишь один Бог 
- Абсолютный Свет в Беспредельности. А все разумные формы  
Бытия  только следуют по пути его совершенства, набирают в своем 
сознании все новые и новые полосы свечения,  преодолевают свои 
несовершенства и часто болеют болезнями роста... 



                   447 

Люди пока еще склонны называть богами всех, кто проявляет 
необычные качества телесности и может творить «чудеса». Точно так 
же поклоняются нормальному цивилизованному человеку дикари, 
видя в его руках зажженный огонь от обыкновенной спички.  Надо 
признать, что люди еще не познали Законов Света  на практике, а 
значит,  пока не могут найти объяснения тем чудесам, которые 
творит их же собственная Психическая Энергия. И это потому,  что у 
них отобрали это Знание. А между тем, Человек - сын Отца Своего - 
Абсолютного Света, а значит, в нем есть полный потенциал 
Абсолюта.  Ему нужно только идти по пути эволюции сознания и 
прибавлять к своему сегодняшнему набору радужных  полос все 
новые и новые. Каждая новая полоска в спектре сознания будет 
отрывать человеку все новые перспективы и горизонты...  

 Путь в Беспредельность - это путь просвещения.  Так неужели же 
люди добровольно выберут замкнутые тупики религиозных стойл, в 
которые они загнаны для того, чтобы превратиться в тягловых 
животных для сдерживания эволюционных  процессов самой планеты 
и Солнечной системы в целом?  

Оглядываясь на  окружающий мир, каждый может убедится в том, 
что Свет присутствует абсолютно во всех проявлениях жизни. Так на 
Земле Свет имеется в спектральных «портретах» всех химических 
элементов, составляющих Минеральное Царство.  Есть  Он  и в 
излучениях растений. В животном мире  и в человеке.  

Но человек,  который является  венцом эволюции  в Царстве  

Природы, умеет использовать свет и энергию  минералов, растений, 
животных, которых он поглощает в качестве пищи и 
преобразовывать в более тонкие энергии  - В ПСИХИЧЕСКИЕ 
ЭНЕРГИИ  ЕГО СОЗНАНИЯ: ЭМОЦИИ, МЫСЛИ И ДУХОВНОЕ ДЕЛАНИЕ. 
Таким образом физическое тело человека, соответствующее Царству 
Природы, выращивает в себе Человека Психической  Природы, 
который соответствует уже Царству Духа.   

Рост человеческого сознания - его эволюция, происходит в 
физическом теле, в земных  воплощениях, за которые человеческий  
Дух постоянно эволюционирует в трудах и борениях на Земле. 
Продукт эволюции человеческого сознания откладывается не только 

на физическом плане в виде  городов, дорог, садов, изобретений, 
товаров, культурных ценностей... Продукт человеческого сознания 
откладывается в то же самое время и в Тонких Мирах Духа. 

Этим люди готовят себе новые плацдармы для своей  эволюции, 
либо - складывая по крупицам Царство Небесное, либо выращивая 
чертополох для своего посмертного подземного ада, которого по 
всем планам Творца вообще не должно быть. Но так уж случилось, 
что земные люди попали  на не очень благополучную планету, 
которая стала жертвой злоумышленных личностей, решивших  
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воспользоваться узким эволюционным окном,  чтобы установить в 
этом мире свои собственные порядки и законы отличные от 
Божественных.  

Но игнорировать полностью  Великие  Божественные Законы 
Бытия, не  дано никому.  Поэтому  злоумышленники были  
вынуждены, частично извратив эти Законы вложить их во множество 
уставов, заветов, законов через  уста  своих ложных пророков, 
проповедующих власть маленьких кровожадных и алчных 
«всевышних».   

Начало Третьего Тысячелетия ознаменовано приходом Новой 
Эпохи Света Добра и Справедливости, в которой нет места  темным 
личностям и той системе жизни, которую они  организовали на 
Земле. Божье «попустительство» праву Свободного Выбора для  них 

закончилось. Но у простых людей, которые были вовлечены в 
систему тьмы невольно, будучи обманутыми и недостаточно 
информированными, есть еще возможность сознательно сделать свой 
окончательный выбор между Светом и тьмой. 

Эволюция человеческого сознания не заканчивается в пределах 
одной Земли.  Она должна продолжиться  сначала на соседних 
планетах Солнечной системы, а затем выйти из нее, чтобы 
переместиться далеко за ее пределы. Глубины Внутренней 
Вселенной безбрежны, и эволюция  человеческого сознания так же 
не имеет границ...  

Абсолютный Свет раскинул свое Разумно-электромагнитное поле в 

Беспредельности,  и все Творение восходит в Иерархии Света, в 
Любви и Жертве в эту Беспредельность соблюдая Высшие Законы 
Бытия. Этих Законов всего Семь, и они  очень просты для 
понимания и выполнения каждым творением, входящим в пределы 
Внутренней Вселенной. 

  Голубая Эпоха - это и есть тот  порог, перешагнув который 
каждый человек становится гражданином Внутренней Вселенной и  
вступает в Иерархию Света в Беспредельности. Велика честь, но 
велика и ответственность,  ибо отныне придется полностью 
перестраивать  не только духовную жизнь, но и физическую.  

Бояться этого не нужно как непомерной трудности. Первым делом 

для каждого человека будет являться осознание своих заблуждений 
и усилие воли для кардинальных  перемен в  своей жизни. Все 
остальное  даст людям Абсолютный Свет, поскольку вместе с 
принятием Его Великих Законов Бытия люди получают такой поток 
Возможностей, который превратит жизнь землян в настоящее 
Царство Божье на Земле.  

Молитва, данная людям Христом: ОТЧЕ НАШ, СВЕТ - ИМЯ ТВОЕ, 
ДА ПРИЙДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ, ДА ПРЕБУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ, КАК НА 
НЕБЕ, ТАК И НА ЗЕМЛЕ... отныне получила отзыв в реальных 
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переменах на Земле. Теперь людям  дано собрать плоды своего 
долготерпения, и смело входить в Царство Отца своего – Царство 
Любви, Добра и Справедливости! 

А выбравшие тьму, пусть сами винят себя, ибо не устоит тьма 
перед Светом. Таков Закон!  

Сказанное относится и к множеству «богов», которые сознательно 
вышли из  Иерархии Света, по примеру своего предводителя - 
Люцифера. Когда-то более высокие, чем человек в своем  
эволюционном развитии сущности, призванные составить собой  
Единую Цепь Иерархии Света  в нашем планетарном комплексе и 
служить световой  матрицей для  восхождения сознания человека, 
ОНИ ПРЕДАЛИ  СВОЮ МИССИЮ, а значит вышли  из эволюционного 
потока, чтобы провалиться на Дно Тьмы Внешней.  Их желание  

побыть «калифом на час» (а он таки долог оказался в пределах 
эволюционных сроков даже  одной планеты!),  теперь должно быть 
отработано неминуемым падением во тьму.  

На физическом плане бытия  такое падение выразится полным  
исчезновением  с лица Земли некоторых видов минералов, растений, 
животных и целых  народов и наций, демиурги которых выбрали 
тьму вместо Света...  Исчезнут практически все  государства, с их 
государственными институтами, выстроенными по системе тьмы, а 
вместе с ними исчезнут все люди, которые верно им служили... 
исчезнут общественные организации, партии, движения,  
объединения, которые составляли систему тьмы, поскольку  их 

темная матрица не устоит перед Светом и обрушится ВНИЗ, увлекая 
за собой всех своих червяков-членов... 

Вместе с тем, Земля наводнится и людьми, которые до сих пор 
сидели во множестве закутков, ловушек,  «крепостей»  и «домиков»,  
но которые вынуждены будут выйти из них, чтобы не быть 
раздавленными обломками обрушающихся строений тьмы. Эти люди 
будут в растерянности и, возможно, даже в панике, потому что мир 
встретит их «холодным ветром  и непогодой» великих перемен, 
которые случатся вдруг  и в экономике, и в политике, и в  реальной 
жизни каждого дня.   

Но, выйдя из тупиков, люди непременно увидят  истинный  путь к 

Свету, который никогда более не будет для них заслонен никакими 
ухищрениями сил тьмы.  А значит,  они объединятся в свои Общины 
и соберутся в единую Розу Мира, чтобы повернуться всем 
многообразием своих лепестков - Общин Людей Светлого  Разума, к 
Абсолютному Свету в Беспредельности! И ТАК БУДЕТ! 

 
Заключительное слово к читателю. 
Ну вот, мой дорогой читатель и вся история о том, как со мною 

произошло Светопреставление. Я искала Бога для того, чтобы 
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полюбить  Его всей душой.  Но прежде чем я, наконец, Его увидела и 
приняла в свое сердце, мне пришлось отвергнуть несколько «богов», 
которые на поверку  оказались либо  ложными, либо вообще не 
богами, а настоящими преступниками по отношению к людям. Мой 
путь - это путь одного человека, который искал свою дорогу к Свету, 
а найдя его, захотел показать и другим. Читателю придется самому 
дальше думать и пропускать слова и факты, изложенные на 
страницах этой книги не только через свой ум, но и через сердце. 
Если ум зашатается, а сердце задрожит в  страхе и беспокойстве  - 
значит, есть две причины: либо нет в моих словах правды,  либо 
сердце и ум так черны, что всякий  свет вызывает в них шатание и 
ужас.  

Если сердце вздрогнет от радости и  предчувствия радостных 

перемен,  а ум  легко распознал  давно  известные ему  факты, 
значит, в  лагере Людей Светлого  Разума еще одним человеком 
прибыло. Вместе мы встретим великие перемены, и не будем пугать 
друг друга катаклизмами, а  плечом к плечу встретим все 
надвигающиеся события с осознанием  необходимости их прихода.   

Люди Светлого Разума вскоре найдут  друг друга и вместе станут 
настоящей силой. Они организуются, наконец, в мировое 
политическое движение и войдут в государственные структуры своих 
государств, чтобы постепенно утвердить новое государственное 
право, основанное на Великих Законах Бытия. А выстраданная в 
муках Россия - провиденциальная страна, первая в мире утвердит 

Великие Законы Бытия в качестве СВОДА ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ уже 
для Новой России – Державы Света-СВЕТОРУСЬ.  

И в то время, как старый мир будет продолжать инерцию своего 
падения на самое дно инволюции, ВОСКРЕШЁННАЯ Русь воспрянет 
великими открытиями в науке, технике, сделает прорыв в экономике, 
культуре и полностью избавится от многовекового засилья системы 
тьмы.  Положительный  пример Новой России - СВЕТОРУСИ станет 
путеводной звездой  и для других народов, которые, осознав 
тупиковость своего пути, в конце концов, тоже вырулят на путь 
Света. 

А я, по мере сил, и далее буду рассказывать читателю о  том, как 

видится мне будущее  Нашего Мира сквозь многогранный Кристалл 
Учения Абсолютного Света и Великих Законов Бытия...  

На  этом временно прощаюсь, и желаю удачного 
Светопреставления каждому читателю.    

 
Ирина Нилова. 
(в последней версии 2005 года) 

 


