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Вышний Бог Единый побудил меня говорить, и поэтому я говорю. Эта книга есть Его
обращение и интегрированное послание ко всем народам Земли. Она написана особым
стилем, снимающим с человечества всю негативную энергию, возвращающая народам
Бога Единого, и вместе с Богом, возвращает каждому человеку Солнце, Свет, Радость,
Мудрость, Знания, Доброту, Милосердие, Братство, Справедливость, Праведность,
Честность, Совесть, Трудолюбие, Здоровье, Правду, Истину и конечно же Любовь!
Дух Истины.
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Стратегия Мироздания
1) Быль
Поскольку любая быль начинается с рассказа (переводится как: ра-с-сказ - Бог солнца
Ра вам Сказал, то есть поведал) или сказки (переводится как: сказ-ка – Сказ – это сказание чего
либо, а Ка – это жизнь воплощенная в тело, получается: Рассказ о Жизни, или былины
(переводится как: быль-и-на – «Быль» – это событие, то что уже произошло, причем без
вопроса или сомнения – как неоспоримый и свершившийся факт, «и» как соединитель, «на» или
«ня» - это одно и тоже, как «мне» или как «про меня, себя» или как «про нас» - получилось:
«свершившийся рассказ про нас» или проще - былина). Вот в этом и есть могучая и
божественная сила Русского языка и Русских слов. Вот каким могучим, чудесным и загадочным
языком мы владеем.
Любые события начинаются с начала, а когда мы говорим про вехи развития людей, то
для начала вопрос будет звучать так: откуда взялись люди на земле? Это и будет началом.
Поэтому начинать придется с очень и очень давних времен. Предлагаю очень краткое простое и
понятное для всех изложение, более подробное можно прочитать в ВЕДАХ.
Вселенная похожа на яйцо или шар, есть вышние или верхние галактики и планеты или
миры, это есть млечный путь, есть средние миры, находящиеся посередине вселенной, и есть
нижние или темные миры, находящиеся в самом низу галактики. Центром вселенной является –
полярная звезда. Наша Земля тоже имеет немного яйцевидную форму и находится в галактике
расположенной на границе между темными и средними мирами, с преимущественным сдвигом
в срединную часть. Наша галактика имеет свастичную форму (свастика – это отражение формы
нашей галактики и её вращения, кручения). Наша солнечная система находится в одном из
рукавов нашей крестообразной галактики. В нашей вселенной, как и во всех остальных,
меньшее крутится вокруг большего, это значит что все приведено в движение, планеты
крутятся вокруг солнц, солнца крутятся в галактиках, галактики крутятся во вселенной, и сама
вселенная тоже крутится вокруг своего центра. Это не значит что все крутиться в одну и ту же
сторону, наоборот, все крутится во всевозможные стороны и плоскости, так же существуют
поступательные движения, реверсивные, и даже хаотичные. В свою очередь скопления
вселенных составляют собой свою среду, и тоже имеют движения, а совокупность множеств их
подмножеств таких сред составляют единый организм – Душой которого и является наш Бог
ЕДИНЫЙ. Выше Бога ЕДИНОГО нет никого, так как далее организм закончился. Вероятнее
всего предположить, что распространяясь дальше, через какой-то промежуток пространства
можно встретить другой такой же организм с таким же Богом ЕДИНЫМ, но нам с вами узнать
это затруднительно, да и абсолютно ненужно.
Для более простого понимания представьте себе внутреннее устройство любой клетки
вашего организма – это и будет вселенная. А дальше так – из клеток сложена ткань, а из ткани
сложены органы, а из органов весь организм – все существо – Душой которого является Бог
ЕДИНЫЙ. Каждая вселенная, так же как и клетка, имеет внешние границы, и эти границы
очень прочные и хорошо охраняются. Так же как и клетка вселенная имеет свои внутренние
органы. Так же как и в клетке жизненная энергия поступает во вселенную извне,
распределяется во вселенной и расходуется на её нужды внутренними органами вселенной.
Функция главного мозга управления и распределения жизненной энергии отводится Вышним
мирам (это млечный путь) управляющим является Бог ЕДИНЫЙ, средняя часть является её
растущим организмом или телом (здесь находимся мы с вами).
Сатана же как главный управляющий нижних миров, ни с того ни с сего, вдруг
возомнил, что он является главный мозг вселенной, и вместо того чтоб заниматься своим
непосредственным занятием – сжигание мусора, занимался заражением и разносом инфекции
по организму вселенной. Но жизнь идет своим чередом, все налаживается, инфекции исчезают,
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везде на местах появляются свои законные управляющие и хозяева организма вселенной.
Жизнь продолжается, потому что она вечна. К тому же наша вселенная только в середине
развития, ещё вся жизнь впереди!, все самое интересное и удивительное!
Наша чудесная Галактика «Млечный Путь»

Бог непосредственно управляет и занимается созданием, перерождением вселенной и
всех галактик. Внутри вселенной Бог ЕДИНЫЙ может присутствовать в виде своего
проявления (воплощения), где угодно, когда угодно и как угодно, а также во всех временах в
нашем понимании. Внутренним созданием и поддержанием целостности жизни во вселенной
занимаются, дробные части Бога ЕДИНОГО – которые рождают детей Бога ЕДИНОГО или
Вышних Богов, которые в свою очередь занимаются обустройством и заселением вселенной.
Вышние Боги это разнополые Люди и поэтому дальнейшее размножение Рода Людского
Людям давно известно. Эти Вышние Боги как раз и заселяли разумной жизнью все планеты в
мироздании – во вселенной, в том числе и на нашей Земле. Поэтому вернемся на Землю и
продолжим.
Когда то на нашей Земле жили Боги, естественно это тоже люди, только более развитые
по отношении к нам. Они прилетели с вышних миров, чтобы заселить эту планету, звали их
Асы, а местность – Асия, это и есть наша географическая Азия. Могучая Асия - древнейшая
Держава Белых Людей на Азиатской части материка, в древних источниках она также
именовалась как Великая Тартария (Grand Tartaria – Бог Тарх и Богиня Тара ездили по стране и
помогали обустроить быт славян – отсюда произошло название Тартария). И догадайтесь
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теперь откуда взялись татары «татъ-ары - сотники грамоты первокреста» - живущие с русскими
бок о бок в дружбе и согласии сотни тысяч лет. Асур - от х'Арийского Ас - Бог живущий на
Земле, Ур - обжитая, благодатная земля. Асур - это звание Светлого Князя земли Свята Расы.
Сие впоследствии легло в основание старорусского Образного выражения: "АЗЪ ЕСМЬ ЦАРЬ",
что означало: А (Ас - Бог) З (Ур - земля) Ъ (сотворен, признан) ЕС (всем) МЬ (миром обществом) Ц (це - это, этот) ЗАРЬ (Заря - Несущая Свет), т.е. "Бог на Земле признан всем
обществом носителем Света". Асуры и основали великую цивилизацию на Земле. Страна
которую они основали на Земле называлась Великая Даария – это северный материк
затонувший в древние времена, называемый также ныне: Арктида, Гиперборея, Северия и т.д.
Люди эти были представители древнейшей цивилизации, Так как Они жили по законам
мироздания, в счастье и гармонии с природой, то и жили они на Земле миллионы лет. Уровень
их технического развития был очень высок. Если мы возьмем их календарь то обнаружим, что
он составлен с точностью в {{{1}}} 0,000000003305 секунды. Ясно, что такая точность для
Землян не нужна, но она нужна если совершать межгалактические перелеты, что подтверждает
их звездное божественное происхождение, а не обезьянье.
А нам с Вами, следует брать во внимание древне славянский календарь, как наиболее
точный и объясняющий наше (Земли) местоположение в мироздании, во вселенной, а также к
детальному и обязательному изучению, начиная со школы, древней славянской Всея Cветной
Грамоте (древне славянского алфавита – азбуке, имеющей 147 букв), объясняющей мироздание
и суть энергий самого человека, и его проявления в этом мире. Если бы Мы с Вами жили по
древнеславянскому календарю и знали Всея Cветную Грамоту, то никаких вопросов касательно
происхождения человека, мироздания и Бога Единого вообще бы не возникло ни у кого.
Продолжим.
Древнейшая цивилизация была миролюбивой и доброй цивилизацией. Так например
днем им светило Солнце а ночью светила Луна. А чтобы жить было веселей, то на Луне с
лицевой стороны, плазменным методом и дизайном теней и отражений, были вырезаны и
зачищены особым образом, до блеска, огромные контурные площади, чтоб с Земли было видно
улыбающееся лицо человека. На обратной стороне Луны ничего подобного не было сделано, за
ненадобностью. Поэтому там поверхность осталась необработанной. Кроме того Луне был
придан строго нормированный вращательный момент, чтоб всегда она находилась к нам
«Лицом» и улыбалась. Это и сейчас может видеть любой человек каждую ночь, посмотрев на
Луну. (Посмотреть на обработанную и на необработанную сторону Луны при большом
увеличении можно здесь: http://wms.lroc.asu.edu/lroc_browse). Это говорит об огромном
величии, могуществе, добром и миролюбивом нраве (Луна нам улыбается) этого народа. Кроме
того, Люди древней цивилизации знали, что миролюбивое и улыбающееся похожее на
человеческое лицо, выражение Луны в ночное время, способствует доброму и положительному
Духовному развитию проживающих на Земле людей. Люди очень любили Луну, ласково
называли её – Месяц, и придумывали про неё всякие рассказы и сказки. Например сказка «о
колобке».
Научный подход – заключается в том, что искусственный спутник – Луна-Месяц,
вращающийся вокруг Земли, воздействует на магнитную составляющую планеты, в результате
чего появляются пульсации магнитной напряженности, которые создают своего рода
магнитный массаж нашей Земле, в результате чего; - повышается температура воздушных масс,
они приходят в движение – появляется ветер, при воздействии сил гравитации появляются
приливы и отливы во всех водных массах, перемешивающие воду. Пульсирующая магнитная
составляющая Планеты Благотворно влияет на все биологические организмы находящиеся на
Земле.
Исходя из научных выводов строим заключение; Луна-Месяц – это искусственный
спутник Земли, специально запущенный древней цивилизацией по своей орбите таким образом,
чтобы создать на Земле особые благоприятные условия необходимые для положительного
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роста биологических организмов, всех живых существ, в том числе и человека, проживающих
на Земле. Сразу чувствуется твердая и властная рука людей, наших предков, которые этим
занимались.
Так жизнь их цивилизации продолжалась миллионы лет, пока на них не напала другая
враждебная цивилизация, представлявшая «силы-тьмы» или проще «сатаны». Эти существа
проживают или имеют проявление в нижних темных мирах вселенной. Существ мира тьмы
много и они разные, основные виды внешне похожи на Ящеров - Кощеев, Джиннов, Чертиков с
рожками и хвостом, почти все имеют пепельно-серый цвет кожи. Отсюда их образное название
– серые.
Стратегия их мира-тъмы, их сущность и суть жизни является паразитизм на чужой
энергии, паразитизм на чужом теле, паразитизм на чужой жизни, паразитизм на чужой планете.
Пропорции их тела также отличаются от божественных людских, как остроконечная пирамида
от классической правильной пирамиды, обе построенных по золотому сечению, этим же самым
отличается и энергия от таких пирамид. Внешний вид у них безобразный. Используемые ими
средства или способ для вторжения в другие цивилизации – вооруженное вторжение, скрытый
способ порабощения всех цивилизаций – деньги. Обладают развитым искусством внедрения
денег в любую цивилизацию любого мира, с последующим манипулированием деньгами, для
тотального порабощения всего мира захватываемой планеты. Издревле занимаются торговлей,
и являются изобретателями торговли, как таковой, в этом очень преуспели, иначе говоря это
лучшие торгаши в мироздании. Сразу вспоминаем и понимаем почему Иисус Христос выгнал
торгашей из храма. Предметом торговли являются полезные для них ископаемые недр планеты,
а также живой товар, это есть люди, которых они используют, для; создания бесплатной
рабочей силы – рабов, трансплантации органов, исследовательской генной инженерии, в
которой тоже преуспели, в создании всевозможного рода людей-мутантов, людей-циклопов,
людей-монстров и.т.д. Для создания биологического вида существ совместимых с их Душами,
для возможности воплотится в проявленном мире на конкретной планете. Это необходимо
потому что на разных планетах существуют среды обитания с различными параметрами
экосистемы. По своей сути Они являются разумными живыми существами, с подобным
Человеку энергопостроением своего тела, но с той разницей, что являются продолжением
биологического витка насекомых, вследствие чего основная серая масса этих существ является,
одни – двуполые, гермафродиты, как женское так и мужское в одном, а другие, есть высшее
сословие – Кощеи и Ящеры, они уже как элита их общества, как Матки – для размножения и
Самцы – как трутни, так же как у Земных насекомых

Дракон

Ящер

Кощей
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На шумерских, древнеиндийских и древнеегипетских фресках сохранились их
изображения в полный рост сделанные древними мастерами. На правом рисунке изображен
Дракон, на среднем рисунке изображен Ящер (с клювом), а на левом рисунке изображен Кощей
(с уродливой головой). Обратите внимание, что они похожи, но лица у них разные, на нашей
Земле тоже разные народы отличаются лицом, это нормальное явление. Все они имеют 2 пары
крылышек, верхние маленькие и нижние основные. Корпус в районе грудной клетки имеет
форму почти цилиндра для размещения мышц крыльев (также как у птиц), для того чтобы
мышцы могли создавать требуемое усилие на крылья. Размер крыльев очень мал, так что в
воздух они могут подниматься только в очень плотной атмосфере своего мира тьмы. В начале
на нашей Земле они тоже летали, но после катастрофы, когда большую часть атмосферы Земли
сорвало ядерным взрывом, они утеряли возможность летать. Кости скелета трубчатые и полые,
как у наших куриц, вследствие этого общий вес значительно снижен. Кожа имеет серый цвет с
багровым отливом или блеском. Кожный покров в основном лишен каких либо волос и шерсти,
даже на бровях (кое кто на известных картинах), а плешивость является их отличительным
признаком. Отсутствие шерсти и неэкономичность многих жизненных параметров внутренних
органов приводит к большому энергопотреблению их организма, это является причиной что им
постоянно хочется есть высококалорийное мясо и лакать кровь, в гораздо больших объемах ( в
2, в 3, в 4 раза больше) чем это нужно другим хищникам.
Быстрота мышечной реакции и скорость химических реакций в головном мозге вдвое
выше человеческих из-за увеличенной скорости окисления крови - это есть отличительная
черта всех представителей мира тьмы. Количество нейронов, особенно в головном мозге, резко
снижено, а количество связанных нейронов еще того меньше, чем у существ похожих на них по
виду, формам и роду но созданных Богом Единым. Все нейронные соединения имеют более
короткую длину и более толстые и крепкие по проводимости связи, вследствие этого они
потребляют гораздо больше энергии и не могут создать голограммный электро объем любого
образа, что блокирует использование энергии Разума. Головной мозг как бы более сглажен и
имеет гораздо меньше извилин и гораздо меньшую их глубину. В качестве частичной
компенсации умственных способностей выступает повышенная температура их тела и мозга на
1,5°С – 2°С больше (выше) чем средне нормальная температура. Отсюда возрастает скорость,
так называемого «прямого интеллекта» - это есть прямой ввод новой и вывод старой ранее
заготовленной информации без её анализа и размышления. Это есть напрямую IQ - Например
коэффициент IQ показывает способность (скорость) выдавать ответы совпадающие с ответами
автора теста IQ.
Поясню - Интеллект – это способность энергии Ума обрабатывать информацию по
заданному шаблону. Поэтому Интеллект - это есть далеко не основной параметр
обозначающий умственные способности существа. А тест IQ, был придуман представителями
мира тьмы и навязан цивилизации землян, для того чтобы дискредитировать энергию Разума.
Потому что любой представитель мира тьмы, будет опережать по тесту IQ, любого
представителя Небесных РОДов в 1,5 или 2 раза, как раз в силу своей ущербности в разуме и
подменой её умом, а это не одно и тоже.
Например если вы слегка толкнули пальцем «животное-Зверя», то его реакция будет несбыточное желание мгновенно Вас укусить за этот палец, облаять и обругать матершинными
словами. Это и есть самый высокий IQ, мгновенная реакция на раздражитель. При этом энергия
Разума вообще не используется. Поэтому не тратится время на размышления типо; зачем
толкнули это животное, может надо чего?, подвинуться, сесть, встать, побежать, посмотреть
куда нибудь, обратить на что нибудь внимание, рассосаться, стараться думать, даже если не чем
все равно стараться думать, почему именно сейчас? и.т.д. Энергия Разума зачастую является
противоположной энергии Ума, из этих энергий образуется объем. Именно поэтому одни люди
Умные, а другие Разумные. А люди которые владеют энергией Ума и Разума одновременно и
сбалансировано – иначе говоря гармонично, начинают использовать следующую энергию,
7

энергию «ложного эго» и в награду от неё – Совесть. Таким образом есть люди Умные, далее
более развитые это люди Разумные, а ещё более развитые люди будут Совестливые, то есть
люди обладающие и владеющие совестью. Даже этой незначительной малости достаточно,
чтобы построить на Земле Благоденствие, но и этого нет у людей, из-за навязанного ложного
мировоззрения мира тьмы.
Так как у представителей мира тьмы энергия «ума» сильно развита, а энергия «разума»
не просто снижена, а имеется в зачаточном состоянии, так как их РОД находится на стадии
развития этой энергии. А Энергия «ложного эго» или «майи» отсутствует полностью, поэтому
они не страдают завышенным самомнением, гордыней и не могут обидеться, также отсутствует
и совесть, как производная от энергии «ложного эго».
Невольно вспоминается древнеславянское изречение «больно умный какой», говоря так
наши древние предки подразумевали принадлежность кого-то к РОДу Ящеров. И это еще не
все, ибо коренным фундаментальным отличием от Человека божественного является
энергопостроение их Души, так как их Душа не имеет «божественной искры», которой
является энергия Любви. Вследствие этого у них напрочь и полностью отсутствует целый
комплекс таких качеств как; Милосердие, Сострадание, Любовь, Совесть, Порядочность,
Сочувствие, Справедливость, и.т.д. Зато в огромном количестве преобладают такие качества
как; ярая Злость, Жестокость, Зависть, Жадность, Лицемерие, Лукавство, Ложь и Вранье,
Подлость, Безжалостность, Желание чужого, Воровство, Похоть и все виды половых
извращений, Лихоимство и.т.д. Именно по этим свойствам их можно отличить специальным
нейротомографом активности головного мозга, при показе перед глазами соответствующих
картин, жестокости и насилия над человеком у них не возникает чувства сострадания и
милосердия, а наоборот возникает чувство эйфории и радости, безудержного смеха, и наоборот
при показе картин благополучного мира и агнцов божиих у них возникает злость и постоянное
желание резать плоть человеческую и лить кровь.
У человека с «божественной искрой» при виде «негативного действа» возникает
чувство сострадания и милосердия к «жертвам» и справедливый, контролируемый, праведный
гнев к садистам, как возмущение против насилия – это есть нормальная психофизиологическая
реакция Человека с «божественной искрой»!
Необходимо понять: Они сильно развившиеся человекоподобные разумные существа –
но Они по сути хуже чем Звери. Они – ящеры, кощеи, бесы, чертики, джины, серые нелюди,
вампиры, нежити, и все они одного цвета – серые инопланетяне, или просто «серые»,
именно так их называет весь научный мир уфологов во всех крупных державах, таких как
Россия, Америка, Индия, Китай, Германия, Франция, Англия, и.т.д. По всему миру уже вышли
в свет огромное количество разных документальных – научно - познавательных фильмов,
анонсов, блоков и роликов по телевидению и радио, отснятых специалистами разных стран
мира, так или иначе обсуждающих и освещающих эту тему.
СЕРЫЕ Виновны в том, что принесли и занесли на нашу Землю: Торговлю Людьми и
человеческими органами, торговлю смертью – наркотики, Деньги как эквивалент товара
(Раньше "продажи" не было, а был "мен", то есть один товар меняли на другой), Золото и
бриллианты стали использовать как эквивалент денег (до них было золото это металл для
украшений не больше). Специально привезли из своего мира тьмы и распространили (заразили)
здесь на Земле огромное количество заразных Существ паразитов (Гельминты – это вид
паразитов человека, к которому относятся: плоские черви, которые делятся на сосальщиков
(трематоды) и ленточных червей (цестоды); круглые черви (нематоды). Ленточные черви –
карликовые, бычьи и свиные цепни, эхинококки, широкие лентецы и др. Сосальщики –
шистосомы, двуустки и др. Круглые черви – власоглавы, аскариды, анкилостомы, острицы,
трихинеллы и др. Простейшие – лямблии, криптоспоридии, токсоплазмы, а также малярийные
8

плазмодии, трипаносомы, лейшмании. Все виды клещей, все виды вампиров – летучие мышы,
из рыб – пираньи и.т.д.). Занесли на Землю огромное количество Смертельных вирусов
живущих по принципу паразитизма, а также генномодифицированных вирусов виновных в
неизвестных медицине инфекционных заболеваний, которые характеризуются летальным
исходом. Виновны в создании различного типа вирусов называемых вирусоподобный агент. До
них на нашей Земле не было опасных вирусов, паразитов и болезней типо; ВИЧ, всех видов
РАКа, всех видов инфекций и болезней детородных и половых органов у женщин и мужчин,
всех видов инфекций и болезней ЦНС, неврологических заболеваний, психо-неврологических
соматических и психических заболеваний и.т.д., всех видов кожных заболеваний (заболевания
кожи – это их национальные заболевания, которые они занесли с собой, так как Бог Единый
снял с них лик божий – красивую приятную внешность) и многих, многих других заболеваний.
Виновны в создании рабства на нашей Земле, как изначального над захваченным ими и
униженным чернокожим народом так и последующего – экономического над всеми народами
Земли. Виновны в разжигании среди людей, на любой почве и при любых мотивах (в основном
национальных и религиозных), всех без исключения войн, изощренном разврате всех людей,
пропаганды похоти и половых извращенств вплоть до извращенств с животными, выраженной
особой жестокости, ненависти, насилия, жадности и открытого зла.
Все крупные державы на нашей Земле возможно находятся под влиянием серых,
возможно продолжается захват свободного Рода Арабов, но Арабы сильно сопротивляются
мировому порядку серых. Возможно в перспективе у серых захват небесного Рода Китайцев
и Индийцев, соответствующая подготовка к полномасштабному экономическому захвату в этих
странах уже возможно ведется. Критерием в этом служат войны, иначе говоря, любая война
одной страны с другой расценивается как захват какого либо божественного народа серыми
инопланетянами, руками этого же народа. А чтобы серые смогли разграбить и
воспользоваться народным достоянием и богатствами захватываемой страны, для этого после
войны в стране насаждается жесткая диктатура выбираемая из любого подходящего
политического режима, такого как демонический режим – демонизм, или демонический
многократный измены и лжи – Демон-Крат-Изм – демократизм, или любой из -измов (изм
означает измена и лож), коммунизм, либерализм, сатанизм, плюрализм и.т.д.
Слово «плюрализм» по своему скрытому вредоносному смыслу на порядок хуже и
намного превышает все известные «-измы» по тяжести греха и вины перед Богом Единым. Это
просто шедевр и кульминация сатанизма.
Вот материал, из всем известной ВИКИПЕДИИ.
Плюрализм (от лат. pluralis — множественный) — позиция, согласно которой существует
несколько или множество независимых и несводимых друг к другу начал или видов бытия,
оснований и форм знания, стилей поведения и пр.
(«Не сводимых друг к другу начал». - А все «начала» от Бога Единого, Он Центр,
следовательно от Одного, следовательно уже объединены, а несводимые «начала» могут быть
только как; одно от Бога, а другое от сатаны.)
Термин плюрализм может относиться к:
• Научный плюрализм – (вкладка не открылась) – (под научным плюрализмом
подразумевается: 2Х2= сколько угодно. То есть это есть лож и обман.
На самом деле 2Х2=4 следовательно не бывает научного плюрализма).
• Политический плюрализм - Политический плюрализм — это принцип, содействующий
существованию многообразия политических сил с конкуренцией между ними за
представительство в органах государственной власти. Он предполагает легальное
столкновение интересов, дискуссии между сторонниками различных точек зрения.
Другими словами — многопартийность. (Известно что многопартийность дробит и
разделяет народ на враждующие друг с другом группы, которые рвутся к власти и при
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этом легально (безнаказанно) сталкивают друг с другом интересы народов, вплоть до
развязывания войны между ними – это есть сатанизм чистой воды!)
Необходимыми, но недостаточными условиями для существования политического плюрализма
являются свобода слова и свобода СМИ (какого слова? Хорошего или плохого? Бог Единый
плохие слова запретил говорить!), многопартийная система (Это уже объяснил и всем ясно, что
это плохо), политическая оппозиция (именно так сталкивают народы друг с другом и дело
доходит до войн. Ясно, что это плохо. Русская поговорка – в семье не без урода. Следовательно
Урод не должен управлять семьей.), свободные выборы (свободные от кого? От народа?
Выборы должны зависеть от народа!, т.е. быть народными.), парламентаризм (и плохо и
хорошо одновременно. Должно быть СО-ВЕТ - совместное вето. Все вместе решили, что будет
так!), независимые от государства общественные организации (Если государство является
народом и принадлежит народу, то отсюда вытекает, что независимые от государства
организации работают против народа).
• Религиозный плюрализм - Суперэкуменизм - религиозное движение, стремящемся к
унификации не только христианских конфессий (экуменизм), но и мировых религий во
имя так называемого диалога религий. Все религии положительны и являются путями
человека к Богу или к Высшей Истине. Бог выражает себя в многообразии, мировые
религии есть творчество человека и Бога. Мировые религии положительны тем, что
являются носителями общечеловеческих ценностей. (Во первых; все мировые религии
являются творчеством человека, но не Бога Единого. Во вторых; Чтобы мировые
религии стали положительными и являлись носителями общечеловеческих ценностей а
также ценностей для Бога Единого, а это рост Души человеческой, то для этого их нужно
очистить от въевшегося в них сатанизма и демонизма. Сделать это вполне реально и
возможно, но сделать это может только один единственный человек на Земле.)
•

•

•

Сексуальный плюрализм - Групповой секс — это форма сексуального поведения
человека, в которой участвуют более двух субъектов одновременно. Феномен,
напоминающий групповой секс, наблюдался также у некоторых других видов животных.
(Это ясно, что это плохо.)
Плюрализм (философия) - Плюрализм (от лат. pluralis — множественный) —
философская позиция, согласно которой существует множество различных
равноправных, независимых и несводимых друг к другу форм знания и методологий
познания (эпистемологический плюрализм) либо форм бытия (онтологический
плюрализм). Плюрализм занимает оппонирующую позицию по отношению к монизму.
(смотри выше)
Культурный плюрализм - (вкладка не открылась) – (очередная попытка извратить
этнографическую культуру народов Земли.)

Плюрализм – Плю-Ра-Л-Изм = Плю - от слова Плюй от глагола Плевать, Ра – Солнце и Бог
Единый, Л – Люди, Изм – Измена, лож, вранье. В итоге имеем: Люди Плюют на Солнце и Бога
Изменяя Ему. Такое мог придумать только сам сатана, и за это получит наказание от Бога
Единого, равно как и люди потакающие ему методом плюрализма.
Вывод: все, что связано с «плюрализмом» является сатанизмом в высшей степени.
Разногласие - Слово которое рекомендуется употреблять вместо «плюрализма». Разногласие –
разные голоса, это совместный хор, это когда мнение разных людей не совпадают, являются
разными, но при этом существует одно единое мнение – мнение Бога Единого, к которому люди
приходят через объединение разных голосов в один могучий хор.
В нашей стране проживает огромное количество Светлых Людей, которые могут
вскрыть любое слово и объяснить вам их суть.
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Основная вина серых в том, что с момента их теневой деятельности на нашей Земле,
начатой около 40 000 лет назад и до настоящего времени, постепенно сокращалось и полностью
прекратилось поступательное движение Восхождения по Златому пути Духовного Развития и
Совершенства Огня и Света Душ Человеческих к Богу Единому. В результате чего за
последние 2000 лет, практически ни одна Человеческая Душа не попала к Богу ЕДИНОМУ в
его «Царство Божие» или Дом Бога. В этом смысле сатана является реальным ловцом Душ
человеческих, о чем Люди даже не подозревают. На самом деле механизм ловли Душ
человеческих прост и примитивен, буквально: стоит человеку поддаться любому из
перечисленных негативных качеств, присущих только серым, как человек, даже не подозревая
о том что происходит, попадается на их крючок. А вот для того чтобы разорвать эти негативные
связи, которые создаются в кармическом поле, потребуется приложить немало усилий и
возможно потратить не одну жизнь, а несколько. Поэтому цель этой книги, объяснить людям
действующий с «начала времен» механизм развития Души, усиление и увеличение силы Духа
человека от «божественной искры» до Пламенной и затем до Огненной. Объяснение структуры
мироздания, объяснение что значит Огненная Душа. Объяснение как попасть в вечное
«Царство Божие» или Дом Бога. Напомню, что чем больше Людей и их Душ, независимо от
того к какому Небесному РОДу они принадлежат, попадут к Богу Единому в его Дом Бога, тем
меньше их будет у темного мира, или «Пекла Безмерного». Смысл думаю ясен. Когда же смысл
будет ясен, и вопросов не возникнет, тогда твердое решение каждого Человека вернуться к Богу
Единому в его вечный МИР и Царство будет действом само собой разумеющимся. Поэтому
разберем все подробно и последовательно.
Коренные представители этих темных цивилизаций серых проживают во «тьме» не
освещенной новой реальностью Бога Единого – Светом. Имеется в виду не свет от солнца, а
свет которым освещен Астральный и Духовный мир, в котором возможна жизнь многомерных
миров – реальностей или измерений. Одной из реальностей Света Бога является наш
четырехмерный мир, также он является первым или первичным и простым, но
фундаментальным и основным, от него уже идут все остальные выше-мерные миры.
Освободительная война которую вели наши Вышние Боги рожденные Богом Единым с
миром тьмы, началась очень давно, и естественно не на нашей планете Земля. Она началась в
области вселенной называемой приграничье – нижнее-средняя часть вселенной примыкающая к
самой нижней части вселенной называемой мирами тьмы.
С некоторых, достаточно недавних пор, нижний темный мир получил своего темногоуправляющего, обладающего достаточно глубокими знаниями о мироздании имя которому
Сатана или Сатанаил. Он имеет свое проявление в одном из нижних темных миров в образе
Ящера-Кощея. До его падения Он был вхож во все вышемерные миры, и естественно знает и
видел своими глазами все великолепие и богатство этих миров, созданных Богом Единым.
Естественным сатанинским желанием его, является желание захватить и уничтожить все миры
созданные Богом ЕДИНЫМ. Вследствие чего он предпринимает периодические вылазки из
темного мира вместе со своим звездным войском. Так как наша голубая планета Земля
находится достаточно близко к темному миру, то желание Сатаны захватить её чрезвычайно
велико. Таких мощных и серьезных попыток захватить нашу Землю вооруженным путем в
прошлом времени было две, и обе не увенчались успехом.
Итак, первое вторжение, произошло в нашей солнечной системе на планету Дея. Силы
тьмы захватили Луну-Летицию одну из двух лун планеты Дея, для организации плацдарма
нападения. Жители планеты Дея обратились к Вышним Богам, и те переместили Дею через
иномирье в другую солнечную систему. Вторую луну планеты Дея Луну-Фату переместили на
орбиту к Земле. А оставшуюся Луну-Летицию уничтожили ядерным оружием вместе с
оккупантами из мира тьмы. Операцию проводил Даждьбог по приказу Перуна, представителя
из Вышнего мира, из млечного пути, ответственного за безопасность, и сдерживание
распространения смертельной инфекции мира-тьмы. На орбите планеты Дея сейчас пояс
астероидов, они находятся между орбитами Марса и Юпитера. Взрыв Луны-Летиции был
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настолько сильным что поток образовавшихся газов сдул большую часть атмосферы с Марса и
с нескольких лун Юпитера. В результате жизнь на поверхности Марса стала невозможной,
поэтому часть жителей Марса переместили на Землю, а другая часть спустилась в подземные
города построенные специально на случай нападения.
У Земли тогда стало три луны с периодами обращения; дальняя Луна-Месяц - 29,5 суток,
Луна-Фата – 13 суток, и ближняя Луна-Леля - 7суток. При обращении вокруг Земли трех Лун,
на Земле начал меняться климат. Температура воздуха в экваториальной части увеличилась на
несколько градусов. Это дало возможность Силам Света – нашим Вышним Богам, переселить с
погибающих планет пограничья, где происходила война с силами тьмы, часть спасенного
населения. Это были чернокожие люди, так как их планеты вращались вокруг красных солнц,
это определило их цвет кожи. Всех спасенных чернокожих людей переселили в экваториальную
часть Земли, район нынешней Африки, как наиболее подходящий по климату. Индейцев
поселили в Южную Америку, так как теплый климат этой части континента, был для них
наиболее подходящий. Меньше всех по численности было спасено Японцев, так как они очень
сильно пострадали от серых, поэтому их заселили на острове, современная Япония. Больше
всех спаслось китайцев, так как они смогли эвакуироваться немного раньше обстрела их
планеты, ядерным оружием, звездным войском серых, и вовремя сами на своих
межгалактических кораблях, покинули их Планету из чертогов Великого Дракона, и
переселились на Землю. Индийцы это ветвь х'Арийского народа, они тоже прилетели сами. Уже
после катастрофы и последующего ледникового периода на Землю были эвакуированы все
современные северные народности, причем в очень малом количестве. Так как общая
численность спасенных людей была не велика, это позволяло разместить их на Земле
равномерно на разных территориях, что бы исключить межродовое смешение людей. Следует
обратить внимание, что определением территорий на Мидгардъ Земле, для проживания разных
народов, занимались наши Вышние Боги Управители, иными словами, наши высокоразвитые
предки. Именно они определили где и какому народу надлежит жить, исходя из соображений
сохранения и дальнейшего развития РОДа этих людей, спасенных с разрушенных планет.
Главным критерием по выбору является подходящий климат и определенный биогеоценоз на
разных территориях Земли. Следовательно любая миграция народов со своей родины, пагубна
для судьбы и здоровья народов.
Вывод: Все небесные народы необходимо оберегать и сохранить на своих родовых
территориях.
Великая война проходившая в нашей вселенной с мирами тьмы и их представителями
серыми, охватила множество Земель в разных чертогах (созвездиях), и с многих из них
спасенных людей эвакуировали именно на нашу Землю, так как она была обитаема Четырьмя
Великими Родами Асов - да'Арийцами, х'Арийцами, Расенами, и Святорусами, и
территориально находилась сравнительно не далеко, это и обусловило на нашей Земле, такое
большое количество разных народов и национальностей.
Думать и полагать, что такое большое количество совершенно разных народов
произошло от одной обезьяны, означает полную умственную деградацию, людей абсолютно не
понимающих устройства мироздания и возникновение жизни в ней. Большего унижения для
всех людей Земли, представителей Небесных РОДов, и придумать не возможно. Почему? –
потому что это полный абсурд, это не возможно даже за срок в миллиарды раз больший
возраста всей нашей солнечной системы, не говоря уже о возрасте нашей Земли. Возраст нашей
Земли сейчас не секрет, он приблизительно равен 4,54 млрд. лет (4.54×109 лет ± 1%), а обезьяны
на нашей Земле до сих пор живут и даже не собираются превращаться в человека. Вывод –
идеология происхождения Людей от Обезьян, навязывается серыми, для того чтобы унизить
всех Людей изначально.
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Бог Единый в лице Бога РОДа-Породителя не занимался эволюцией тела живых
существ, он РОДил всех сразу, совершенными в своем роде, каждого для своей среды обитания.
Эволюция в мироздании существует только ДУХОВНАЯ, т.е. развитие ДУХА существа.
Называется такая эволюция – Восхождение по Златому Пути Духовного Развития и
Совершенствования – путь Огня и Света! Именно для этого и существует все мироздание!
После первого вторжения силы тьмы не успокоились и через некоторое время
предприняли вторую попытку захвата нашей Земли. На этот раз звездный десант захватчиков из
мира-тьмы был высажен и начал базироваться на маленькой Луне-Леле, находящейся очень
близко к Земле, потому что она имела не только атмосферу но и водную среду. И в этот раз
план захвата не удался, так как люди Земли обратились за помощью к Вышним Богам, снова
прилетел на своем космическом корабле Даждьбог, и по приказу Перуна уничтожил маленькую
Луну-Лелю и вместе с ней весь звездный десант сереньких сатанистов мира тьмы. От взрыва
маленькая Луна-Леля раскололась на части и эти части упали на Землю и наделали много бед.
Важным является то, что от взрыва сорвало около 7/8 воздушной оболочки Земли. Такие
изменения являются катастрофическими, но все же жизнь сохранилась.
После этих попыток силы тьмы изменили тактику вторжения с вооруженной на торговоэкономическую. Проникнув на Землю, они начали активно торговать с Атлантами, попутно
развращая их своей идеологией. Затем тайно и скрыто от всех людей, они построили на Земле
силовые установки и уничтожили Луну-Фату. Обломки Луны-Фаты упали на землю и вызвали
подвижку земных платформ и изменение оси Земли, в результате начались извержения
мощнейших вулканов, пыль от которых заполнила атмосферу, в результате чего произошло
сильное оледенение Земли на полюсах, начался ледниковый период, а времена года с
круглогодичного Лета поменялись на Зиму, Весну, Лето и Осень. Напомню, что это была
катастрофа планетарного масштаба, глобально изменившая климат на нашей Земле. Нетрудно
догадаться, что с изменением климата изменились и условия жизни людей, и как следствие быт
и культура жизни. Например до катастрофы люди питались злаками и плодами деревьев
круглогодично, а после катастрофы когда появилось холодное время года ЗИМА, возникла
необходимость делать запасы на зиму, для того чтобы прокормится зимой, а также иметь
зимнюю одежду, зимнее утепленное жилье, печку и.т.д. и.т.п. На самом деле в масштабе
планеты все это очень и очень серьезно. Многие народы жившие на нашей планете в тот
сложный период просто одичали. Вся цивилизация была отброшена назад на много сотен лет.
Это очень серьезно. Ничего более серьезного на планете не бывает.
Итого мы имеем. У Деи (планета Дея находилась между орбитами Марса и Юпитера)
Луна-Летиция была полностью уничтожена, остался пояс астероидов. У Земли - одна ЛунаЛеля была разрушена полностью, и части её упали на Землю. Другая Луна-Фата, тоже
уничтожена во время второй битвы Асов-Богов с ящерами, части её упали на Землю навсегда
изменив лик Земли, затопив многие континенты, и сдвинув земные пласты. Нашей ЛунеМесяцу тоже досталось, от взрывов был испорчен контур и как следствие Лик Луны-Месяца.
Но даже при явно видимых повреждениях от ядерных зарядов, всё равно видно, и в наше время,
что Луна-Месяц нам «улыбается». Огромный выброс Земной атмосферы в открытый космос, от
взрывов, уменьшил плотность воздуха приблизительно в 8 раз, создав невероятно тяжелые
условия существования на Земле для всей цивилизации. Сильнейший радиоактивный фон
вызывал мутации в человеке. А в земле из-за землетрясений тоже не возможно было укрыться.
Лик Земли сильно изменился. Биосфера уменьшилась в 20.000 раз (деревья раньше росли
высотой до 1 километра, а сейчас только до 20-35 метров). С тех пор стабильность Земных
платформ нарушена, и они приходят в движение даже при небольших ментальных воздействий
на них. Цивилизация была под угрозой, Люди вымирали. Но жизнь задуманная Богом Творцом
гораздо мудрее Людей, и рост людей и всей растительности сильно сокращался под
воздействием разряженной атмосферы, чтобы соответствовать окружающей действительности
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и сохранить саму жизнь на Земле. Это были уже другие люди, но как и раньше это были Люди
потомки древних родов имевших тело по образу Бога Единого.
В цепи развития людей стали прослеживаться четыре этапа, или четыре цивилизации.
Древняя цивилизация Асуров сменилась на Атлантов, Атланты сменились на Лемурийцев,
Лемурийцы сменились на Бореев, а Бореи сменились на нас. Каждая последующая цивилизация
унаследовала
культуру
предыдущей.
Здесь
можно
прочитать
подробно:
http://1zakon.jino.ru/forum/ форум Все мы Славяне – текст про Цивилизации. Есть и другие
научно проработанные труды, а главным источником информации являются Веды, они
доступны на любом языке по всему миру в интернете.
Кратко про Людей разных цивилизаций: Асы и
Асуры были первой древней цивилизацией – имели
средний рост 54 метра, срок жизни от 50 000 до 100 000
лет. Атланты – имели средний рост 18 метров, средний
срок жизни до 36 000 лет. Лемурийцы – имели средний
рост 6-8 метров, средний срок жизни до 10 000 лет.
Бореи – имели средний рост 2-4 метра, средний срок
жизни до 2000 лет. Современный человек – имеет рост
не более 2 метров, заложенный средний срок жизни
приблизительно до 600-500 лет, но на самом деле мы
живем 100 – 160 лет, а в настоящий момент времени и того вдвое меньше, что составляет около
60 – 80 лет жизни. Нужно заметить что с каждым разом рост уменьшался в 3 раза, а срок жизни
начиная с Атлантов уменьшался в 4 и более раза.
Атланты, как первая из последующих цивилизаций в основном унаследовали научнотехнический прогресс, не обратив должного внимания на развитие Духовности. Естественно у
них появился перекос между Духовным миром и материальным, то есть прямое нарушение
Закона №1 о Гармоничной Справедливости, как закона Мироздания, а значит закона Бога.
Практически это выразилось в злонамеренном использовании природных ресурсов нашей
Земли. Наказанием был всемирный потоп, и вся цивилизация ушла под воду на дно океана,
вместе с материком и всем тем, что было на нем, всего за один день. Практически все атланты
погибли, среди них были и простые люди и жрецы и правители. Среди правителей были и
важные персоны, и особо богатые, и особо амбициозные, и люди с исключительным
самомнением о собственной особо важной персоне, и даже очень умные, владеющие такими
знаниями, что нашей цивилизации и не снились и.т.д. И все равно это их не спасло, потому что
Бог ЕДИНЫЙ утверждает законы для всех одинаково, и требует их исполнения также со всех
одинаково. От Атлантиды остались только верхушка гор, это современные бермудские острова.
Из людей спаслась только горстка жрецов под руководством верховного жреца Тота, которая на
корабле (летающем по воздуху - вимана) достигла материка, там они продвинулись вглубь
материка и нашли древнею цивилизацию Египта.
По найденным захоронениям мы можем судить о развитии этой цивилизации. А именно:
в одном из погребальных залов были найдены останки существ с телами человека и головой
птицы, а также с телом человека и головой животного, с телом собаки и головой человека, и
ещё многих и многих уродцев. По останкам было видно, что перед захоронением их тела были
порублены вместе с костями, все кости были переломаны, и захоронены в каменный ящик
закрытый многотонной монолитной из черного гранита плитой, без саркофага, запечатанный
навечно, а это не являлось общепринятым способом захоронения в Египте. Из этого следует, во
первых; египтяне не хотели чтоб уродцы воплотились вторично, они должны были умереть
навечно, и второе; что в то время сатана и его ящеры-кощеи из мира тьмы - серые, уже
побывали в Египте, а это известно из древнеегипетской информации дошедшей до нас, также
известно, что серые - ящеры прилетели из космоса на летательных аппаратах (кораблях), и
посредством шаров-праны, являющимися концентрированной жизненной энергией не из
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нашего мира, и генной инженерией, понаделали мутантов-охранников, мутантов-соглядотаев,
мутантов-доносчиков, и прочих уродцев. В общем издевались над плотью человеческой как
могли! Одни мутанты имели птичье зрение и зорко видели до 5 – 10 километров, другие имели
звериную пасть и могли рвать неугодного человека на части. и.т.д. и.т.п.
Об этом свидетельствуют нанесенные на стенах и кувшинах древнеегипетские,
шумерские рисунки и фрески запечатленные древними зодчими. Все эти рисунки и найденные
кости людей-мутантов свидетельствуют только об одном; беспринципной наглости, жестокости
и зверстве, отсутствие всех человеческих качеств присущих в принципе любому человеку,
уважающему Храм Божий – свое Человеческое Тело!, бесчеловечных нескончаемых
издевательств и надругательств над беззащитными людьми древнего Египта, бесконечно
жестокими представителями мира тьмы, не имеющими энергию любви - «божью искру», в
энергосоставе своей звериной сущности, следовательно не могущими понимать и осознавать,
что такое милосердие, сострадание и любовь. Это не Люди – это гораздо хуже сверх диких
озлобленных кровожадных зверей! Не нужно описывать все те зверства и надругательства над
беззащитными людьми, это известный исторический факт, для того чтоб не ожесточать ваших
сердец имеющих «божью искру», скажу только то, что эти сатанинские энергии проникли в
ваши сердца, от них нужно избавляться - незамедлительно!
Здесь же следует добавить, и вспомнить слова Иисуса Христа; Человеческое Тело –
есть Храм Божий, его надлежит любить, уважать и беречь в его первозданном
Человеческом творении!
Рассмотрим некоторых гибридов человека и животных, для того чтобы понять, что такое
гибрид человека и животного, что такое мутант, и что такое генномодифицированное существо,
ибо это три совершенно разных действа, совершенных над человеком и влекущих серьезное и
неумолимое наказание от Бога Единого. Такое наказание нельзя замолить молитвами и словами
– Бог Единый накажет за издевательство над человеческой плотью всех виновных.

Гибриды человека и льва

Гибрид человека и льва

Невообразимый гибрид

Обратите внимание на голову,
крылышки и ноги с коготками
которые в сапоги не входят.

Гибрид человека, птицы и
льва

Гибриды человека со львом и
человека с козлом
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Гибрид человека и собаки с
галстуком веревкой на шее

Гибрид человека и собаки с
галстуком веревкой на шее

Гибрид человека и собаки с галстуком
веревкой на шее

Гибрид человека и собаки с
галстуком на шее.

Гибрид человека и собаки с
галстуком на шее.

Кощей с гибридными лошадями

Кощей с гибридными лошадями у
которых разные головы

Гибриды Люди-Звери
(полоски – это шерсть козлячья)

Гибриды человека и животных

Кстати обыкновенный мужской галстук берет свое начало именно с этих времен, так как
галстук – corbata – тоже что и cord – шнур или веревка, это петля на шее с веревкой или
ошейник с цепочкой для гибрида человека и собаки. Изначально веревка была очень короткой,
и когда бедное гибридное существо бегало на задних лапах, ощущая свою ущербность с
бесконечным чувством издевательства над собой, веревка от ошейника свисала точно так же
как ваш современный галстук. С течением времени галстуки претерпели множество изменений,
и в конечном итоге стали – шейным платком или бантом для красоты, но в 1924 году
американский предприниматель Джесси Лангсдорф запатентовал главный смысловой атрибут
«идеального галстука» - это узел, удавка или петля на шее, вернув тем самым суть галстука –
петля, удавка и ошейник для раба гибридного существа порабощенного серыми
инопланетянами.
Жрец Тот Атлант имеющий высокий уровень развития, и обладающий глубинными
знаниями о мироздании, по прибытии в Египет, приказал сложить созданных сатаной
рукотворных мутантов в погребальный ящик из черного гранита, и захоронить его, что бы они
не имели продолжения - нового воплощения, во веки веков! С этого момента начинается не
поклонение мутантам, а истинное развитие цивилизации Египта, которой занимался жрец Тот
Атлант. Так как рост Атлантов был значительный, это отразилось в архитектуре древнего
Египта, где из одного камня высечены сразу две фигуры большого и маленького роста. Жрец
Тот воспитал группу жрецов которые должны были хранить могущественные тайны, но во
время политических волнений эти жрецы покинули Египет и эмигрировали в Южную Америку
там ими было обнаружено индейское племя Майя. Именно их и начали обучать всем
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премудростям развитой цивилизации жрецы Тота Атланта. Сегодня мы знаем что индейцы
Майя имели очень высокий уровень познания мироздания.
Шумерские «лже-боги» из мира тьмы

Лилит - Генномодифицированная
женщина времён Адама, Евы и Лилит
с когтями филина вместо ног

Лилит - Генномодифицированная
женщина времён Адама и Евы с когтями
филина вместо ног (видно смесь генов)

Истинное лицо «богов-Ящериц»
из пекельного мира тьмы
Анунаки - Рептилоиды

Кощей убивающий мирных людей
(в руках у людей нет оружия!)

Сохранившееся изображение Змея (слева)
искусителя и Чёрта с рогами (справа)

Череп Циклопа

Шумеры — цивилизация, существовавшая на юго-востоке Междуречья Тигра и Евфрата
(юг современного Ирака) в 4-ом тысячелетии до н. э.

Шумерский каменный барельеф,
изображающий Джинна

Хронометр и «барсетка» в руке

Шапочку венчает отличительный
знак их мира тьмы
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Подсчитаем количество пальцев
на ноге, а их окажется 6 (шесть)
Вот откуда берет свое начало
такое
заболевание
как
«Полидактилия» - большее, чем в
норме, количество пальцев на
руках и ногах – это следствие
генетических экспериментов над
людьми Джиннами.

Джинны (от арабского «иджтинан» что
означает
«скрытность,
невидимое
сокрытие») в исламе и доисламской
арабской
мифологии
—
существа,
живущие параллельно с людьми, но
скрытно!, и люди про них ничего незнают.
В то время как христианство утверждает,
что Люцифер был падшим ангеломхерувимом, восставшим против Бога.
Ислам утверждает, что Иблис (Сатана)
был Джинном. Они все будут воскрешены
для суда пред Творцом за их злые деяния,
после чего попадут в Ад. Это Однозначно.

Джинны имели очень маленькое тело и большую голову, они все «головастики» - а
также имеют большие ярко выраженные наглые, безсовестные и выпученные глаза.
Карта Ассирии — древнего государства в Северном Двуречье (на территории современного
Ирака), где происходили генетические издевательства Рептилоидов над человеком 4000 лет. до н. э.

Полидактилия» - большее, чем в норме – 5, количество пальцев на руках и ногах. Одна
из причин возникновения таких дефектов — это семейная полидактилия (наследственность).
Полидактилия чаще наследуется по аутосомно-доминантному и по аутосомно-рецессивному
типу (генетические болезни).

Полидактилия левой
руки

Полидактилия правой
руки

Полидактилия левой
стопы

Полидактилия правой
стопы

Рафаэ=ль Санти (итал. Raffaello Santi; 28 марта 1483 — 6 апреля 1520) — великий
итальянский живописец, график и архитектор, зачем то нарисовал «Сикстинскую Мадонну».
Официальная версия: На картине изображены Мадонна (Дева Мария мать Иисуса Христа) с младенцем в
окружении папы Сикста II, носящего сходство с Папой Юлием II, Святой Варвары (справа), и двумя ангелочками
внизу под Мадонной, глядящими снизу вверх на её схождение. Фигуры образуют треугольник. Святой, у ног
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которого изображена папская тиара, подчёркивающая его высокий сан, указывает своей рукой в сторону
наблюдателя, и Мадонна с младенцем смотрят в указанном им направлении, в то время как Святая Варвара
склонила голову. Первоначальное место картины было перед большим распятием, поэтому выражения лиц и позы
фигур на картине обусловлены их чувствами при виде страданий и смерти Христа. Изобразительное мастерство
художника обманывает наблюдателя. Задний фон, издали кажущийся облаками, при тщательном рассмотрении
оказывается головами ангелов. Кажется, что Сикст II, папа римский, изображён Рафаэлем на картине с шестью
пальцами на правой руке, поскольку он Сикст, то есть на латыни Шестой. На самом деле кажущийся «шестой
палец» («мизинец») является частью внутренней стороны ладони. Это была официальная версия картины.

Что же на самом деле нарисовал великий живописец Рафаэль Санти. Разберем подробно.

Мадонна

папа Сикст II

.

«Сикстинская Мадонна» создана Рафаэлем
в 1512—1513 г. (500 лет назад)

Ангелочки с 3-мя черными крыльями на двоих

Святая Варвара
великомученица

Рука со «скрытым» шестым
пальцем и папская тиара

Земля и босые ноги.

Святая Варвара жила в III веке в городе Илиополе Финикийском. Отличалась особенной
красотой и была незаслуженно наказана и заперта отцом в башне, чтобы скрыть её от посторонних глаз.
В период заточения святая Варвара, изучая окружающий мир, пришла к мысли о наличии Единого
Создателя – Бога Единого. Когда её папа в целях её замужества разрешил ей выходить из башни,
Варвара познакомилась с христианами Илиополя и приняла крещение. Когда папа узнал о религии
дочери, Варвару жестоко пытали: бичевали воловьими жилами, а раны растирали власяницей, что бы
принести ей дополнительные страдания. Правитель города Мартиан дал отцу право свершить суд над
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дочерью, который обезглавил святую Варвару. После долгих странствий по миру, мощи святой Варвары
хранятся во Владимирском соборе в Киеве и обладают чудотворной силой.
Сикст II (лат. Sixtus II) (? - 6 августа 258г.) - епископ Рима с 30 августа 257г. по 6 августа 258.
По легенде, был греком из Афин и у него реально было 6 пальцев, перед избранием жил в Испании.
После папства мгновенно был казнен императором Рима Валерианом.
Юлий II (лат. Iulius PP. II), в миру — Джулиано делла Ровере (итал. Giuliano della Rovere); 5
декабря 1443г., Альбиссоле, Генуэзская республика — 21 февраля 1513) — папа римский с 31 октября
1503 года. После смерти папы Пия III вступил в борьбу за Святой престол, убеждая кардиналоввыборщиков, что является поборником мира и независимости папства. Собравшийся конклав отдал
тиару ему. Впрочем, слова Джулиано делла Ровере не были бы так убедительны, если бы он не подкупил
значительную часть кардиналов.

В 2012 году картине исполнится ровно 500 лет, так как дата является круглой и не может
быть незамеченной будущими потомками в связи с грядущими событиями, значит что Рафаэль
об этом прекрасно знал. Фигуры образуют треугольник – это символ трех миров ЯвьФизический, Навь-Астральный, и Правь-Духовный Мир. Картина – это как зеркало, поэтому
правое поменяем с левым, то есть то, что для персонажей в картине с левой стороны, для нас
смотрящих картину является с правой стороны. Мадонна выносящая ребенка – это не Дева
Мария, это сама Первозданная Мать – Праматерь Земля (Она одна стоит на Земле, т.е Она и
есть Земля), на санскрите звучит как «АДи Ма». В русском языке так и будет Дима, а в
арабском для образования имен меняли местами слога, с добавлением соединительной
согласной «Х», будет Ма-Ади – Махди. Дима он же Димитрий или Митрий или по восточному
Майтрея. Правильнее говорить, что это Дух от Праматери Земли, а Земля это Истина, поэтому
имеем Дух ИСТИНЫ, поскольку это Дух от Праматери – условно будем называть его как сама
Праматерь. Она идет по твердой Земле босыми ногами – это означает твердь, голую правду
(голые ноги) и истину (Земля). На ней красное платье – говорит о том, что она Светлый
Жизнерадостный человек, а красный цвет связывает её с Богом Единым, Солнцем, её РОДом Фамилией, ибо Она принадлежит Богу и выполняет Его волю. Красное платье украшено на
плече золотом, это говорит о том, что это платье Царское и Она сама Царица. Верхняя темная
простолюдинская накидка говорит о том, что ей в прошлом приходилось скрываться или
скрывать от врагов, что она Светлый Человек Бога Единого, скрывать то, кем Она на самом
деле является. Её левая рука похожа на сильную мужскую руку с хорошими бицепсами (левая
рука имеет темный фон и похожа на сильную мужскую, её диаметр в районе бицепса
приближается к диаметру овала лица, такое бывает только у очень сильных мужчин). Это
говорит о том, что Она в реальной действительности это не женщина а мужчина. Напомню, что
Рафаэль прекрасно владел, цветом, оттенками и пропорциями человеческого тела. Чтобы в этом
убедиться достаточно посмотреть другие его картины, например – «три грации».
Бог Единый всегда с ней, Он вокруг её и над ней окружает и защищает её вместе со
спасенным младенцем своим мощным Белым Светом Бога Единого. Младенец – это РОД
людской, - все человечество. Она спасает Его из АДА, из Пекла мира тьмы, полного несчастий
и страданий, битком набитого до самого верха, ужасно страдающими душами людей, которые
мы видим на дальнем заднем плане картины. По ужасным гримасам и страдальческому
выражению их лиц, мы понимаем как «здорово» в кавычках им там живется в Аду мира тьмы.
Она буквально на руках своих выносит из Ада весь РОД человеческий, который ещё совсем
неразумен, мал и глуп, и поэтому не может спастись сам, да и к тому же сильно напуган, это
видно по лицу младенца. А по растрепанным волосам стоящим «дыбом» мы понимаем, что
никакого должного присмотра бедный ребёнок не получал, а только мучился и страдал. Её лицо
выражает милосердие, сострадание и безграничную любовь к чаду людскому, она очень нежно
держит его на руках, так нежно, что он вольготно ножку закинул одну на одну.
Младенец плотно прижался головой к Праматери, потому что полностью доверяет своей
спасительнице, ей и только ей и никому больше, и чувствует её любовь. Это также означает,
что ребенок сам добровольно, по своему собственному желанию желает, что бы его спасла
Праматерь, именно к ней Он и прильнул. Ребенок смотрит вперед – а взгляд вперед это взгляд в
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свое Светлое будущее, которое теперь для него стало реализовываться и превращаться в
действительность. Это видно по тому, как по деловому ребенок держит и положил свою левую
руку на ножку, положил как будто оперся на президентский стол – это есть выражение полной
уверенности в своих силах – ибо так обычно пальцами по столу постукивают, когда принимают
важные государственные решения. Вообще у ребенка уверенная вальяжная поза.
Ни Праматерь ни Святая Варвара ни Ребенок (человечество Землян) не смотрят на папу
Сикста II, это значит, что Они в нем больше не нуждаются. С левой стороны всегда сатана, он в
роли папы Сикста II, за спиной которого море страдающих Душ, которые в безпамятстве, с
упреком и страданием смотрят на него, всем видом своим обвиняя именно его в своем
бедственном положении, это видно по их страдающим лицам и взглядам и по тому, что
некоторые души отвернулись от него, не дождавшись обещанного спасения. По их прическам
(расчес с пробором посередине и ровной укладкой на обе стороны) видно, что это не
простолюдины, а баснословно богатые и уважаемые люди и они естественно заплатили папе
Сиксту II огромные деньги за свое спасение, но спасение не получили и вероятно теперь
абсолютно справедливо требуют свои деньги, от папы Сикста II, обратно. Явно видно, что они
больше не сомневаются в том, что папа Сикст II их всех жестоко обманул, нагрел и надул их
как мыльные пузыри, продавая ложное спасение. На самом же деле папа Сикст II спасение
никогда не имел, а настоящее спасение всегда было у Праматери и только у неё одной.
Только Одна Душа живущая на Земле - Душа Праматери Земной, Владеет Настоящим
Спасением Божиим. И это теперь всем стало оче-видно, то есть видимо собственными очами.
На голове у папы Сикста II нет тиары (религиозный головной убор), это говорит о том,
что он низложен. Его лицо напугано, волосы растрепаны, но левой рукой он придерживает
золотую царственную одежду (свое положение в обществе) не в районе сердца а с другой
стороны, и при этом, что-то говорит, это указывает на нечестность в его словах, ибо от сердца
это правдивые слова, а не от сердца это неправда, неправдивые слова, ложные слова. Между
большим и указательным пальцем любой руки обычно показывают меру чего либо. Большой
палец это Бог Единый, а указательный это государственность и власть, в данном случае он
искренне и самым уважительным способом (это видно по лицу) просит у спасительницы
человечества Праматери, оставить ему хоть немного власти над теми, на кого показывает
рукой, то есть на смотрящих картину людей, то есть власти над другими людьми, над теми кто
не в картине, и имеет по шесть пальцев (рука шестипалая). Религиозное одеяние папы Сикста II
покрывает часть земли, это указывает на прошлое распространение над покрываемой
территорией власти данной религии, но там где прошла Праматерь этой религии больше нет.
Праматерь надежно держит всей правой рукой (правая рука – это правое дело,
православие, ВЕДЫ, Белый Конъ – Дух Огня и Света) младое человечество, и не отдаст его
(голову не повернула и взглядом не посмотрела) старым насильникам (ребенок голый) из мира
тьмы у которых Она его забрала. Мы видим четыре пальца правой руки кроме большого –
значит она надежно держит; силой Государства, силой РОДа (всего народа), силой Семьи (это
доверенные представители и Светлые люди) и своей Собственной силой. Все четыре Её пальца
направлены и указывают, на голову младенца, а голова означает; Жизнь, Сознание, Разум, Ум, а
также имеет все органы восприятия этого мира; Зрение, Слух, Вкус, Обоняние, Осязание. Это
означает, что Праматерь выправит Жизнь, Сознание, Разум и Ум у младенца. Большой палец её
правой руки находится за младенцем, там где Свет Бога, это значит, что сам Бог Единый будет
держать Праматерь с младым человечеством на своих руках своей собственной Божьей
Энергией Света Чистого Света Белого. Другими словами не большой палец как символ Бога, а
сам Бог ЕДИНЫЙ, Он как бы выступает Сам за Себя, в образе Света, и держит того кого хочет.
Иными словами за Бога будет сам Бог Единый. Никто его не замещает, Он сам за Себя.
Земля под ногами Праматери нарисована горой, это значит сам Бог Единый поднимет Её
вместе с младым человечеством выше всех. Её вид надежен и спокоен, она идет легко не
напрягаясь, просто и непринужденно, легко как дыхание ангела, не идет а парит еле касаясь
Земли (на цыпочках), Она как Огненный Дух Божий летит над Землей, просто и уверенно. Там
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где белый свет, там Бог Единый. Мы видим по ярко освещенным частям лица Святой Варвары,
что Свет идет с правой стороны, иначе говоря из Прави, это приближается Бог Единый.
Ангелочки смотрят на приближающегося Бога Единого, им не страшно, поскольку они
не виновны, они вообще не понимают, что происходит. Черный цвет крыльев указывает на то,
что эти два ангелочка на стороне мира тьмы, а не на стороне света, это павшие в Ад Души. Тот
который сильно не высовывается (это правый) и сидит тихо и смирно, останется целым, а тот
который высунулся, даже из любопытства (это левый), мгновенно потерял одно крыло. Это
значит любому из павших Духов будет дарована жизнь от Бога Единого, если они будут
придерживаться правой стороны, правого дела, православия и.т.д. и.т.п. Тот кто уйдет влево –
лишится крыла. Они опираются на уровень Ада, который есть ниже уровня Земли, ниже его
ничего нет, кроме черноты и пустоты, мы это видим по черному пятну, выступающему снизу,
возле правой руки однокрылого ангелочка и папской тиары. Папская тиара находится на этом
же уровне, что значит папство будет низложено на этот уровень.
С правой стороны обычно верные друзья и ангелы хранители, поэтому с правой стороны
мы видим Святую Варвару. Она улыбается и спокойна, левую руку она держит на сердце и
смотрит на ангелочков. Сама она повёрнута фронтом к Праматери и преклоняет правое колено
перед ней в знак уважения и полного согласия, чтобы показать свое расположение и
предложение своей безкорыстной помощи от сердца (это самая ценная в мире помощь). Так как
Сердце символ Правды и Любви, то положив руку на сердце, она как бы говорит всем, в том
числе и существам из Ада (мира тьмы), на которых повернула голову, и в особенности
малышам ангелочкам, на которых смотрит, что спастись можно только имея Правду и Любовь в
Сердце своем, и никак иначе. Ангелочки при этом так не считают и держатся руками за низ,
который есть не Земля а ниже Земли, вероятно это особо укрепленный подземный бункер с
автономным жизнеобеспечением, в котором они и сидят. Может пригрезиться, что у одного
ангелочка имя и отчество одинаковые (одно крыло), а у другого нет (два крыла), и что они
всегда вместе. За спиной Святой Варвары мы видим кусочек усиленной особо укрепленной
каменной стены, какой-то крепости-бастилии, что значит: что она сама, крепка как крепость, в
этом никто не может даже сомневаться, ибо это однозначно. Над бастилией видно одну
страдающую душу на заднем плане, что значит что в этой бастилии люди сидят в заточении и
мучаются. Прямо над головой Святой Варвары не видно страдающих Душ на дальнем фоне, что
означает, что нет на ней крови людской и никакого греха, хотя в юности своей она была
незаслуженно наказана и сидела в заточении в башне, но именно в заточении она познала что
Бог Живой, что Он Есть, что Он Един и Всемогущ, и что двигаться надо на Его Свет и Огонь.
Сама Святая Варвара как бы находится на облаке и с правой стороны картины, а с правой
стороны грядет Бог Единый, так как правая сторона это ПРАВЬ, это ПРАВО славие, правая
защита, а ПРАВЬ это Дом Бога Единого, значит и Она сама тоже послана Богом Единым и
выполняет Его волю, следовательно никто не имеет право в этом сомневаться. Бог Единый Ей и
облако дал на котором она прилетела.
Шестипалость папы Сикста II, которую видно, но она не нарисована, то есть как бы
скрыта от всех, но на самом деле есть, так как Сикст II действительно имел 6 пальцев, означает
его принадлежность и прямое родство с шестипалым Джинном, он же Иблис, он же Сатана, он
же Яхве, он же Иегова, он же Серый инопланетянин Ящер-Кощей. Левая рука папы Сикста II
нормальная, а правая шестипалая, это означает генетическое вмешательство или генетическую
мутацию папы Сикста II генами Джинна. Шестым оказывается Мизинец, а мизинец говорит о
подмене самого человека, подмене нормального человека на подложного шестипалого
человека, родственника шестипалому Джинну, и это Серый инопланетянин. Также правая
рука означает того кто вами правит – шестипалый – значит Ящер-Кощей или Серый
инопланетянин. Большой возраст папы Сикста II указывает на то, что Серые инопланетяне
здесь на Земле уже очень давно, и успели состариться, настоящий же папа Сикст II никогда не
был старым, так как после избрания его папой Римским правил всего 1 год, а затем был
мгновенно казнен императором Рима Валерианом. Сам же император Рима Валериан был
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единственным императором Рима который попал в плен персидскому царю Шапуру I и тоже
был казнен. Вообще возраст персонажей означает реальный возраст их сознания.
Золоченое одеяние папы Сикста II имеет рисунки 7 голов, 5 из которых мы видим
отчетливо, значит они уже были в истории, и ещё 2 головы которых мы полностью не видим,
это значит, что один из них уходит (спадающая волна ткани) а другой приходит (нарастающая
волна ткани), но не надолго и не полностью, так как мы видим только самый низ портрета.
Откровение Иоанна. Глава 17. И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе
тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов.
Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять
пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь,
который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И десять
рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут
власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть
свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь
господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные.
И наконец зеленый поднятый занавес означает, что занавес наконец-то открылся и этому
скрытому человеко-насилующему идиотскому цирку, который устроили здесь на Земле Серые
инопланетяне пришёл конец, и принес его Сам Бог Единый Ра-М-Ха, и не задержится ни на
секунду!
Как видите итальянский художник, график и архитектор Рафаэль Санти Светлая Душа,
так как Санти - Santi - это Святой, оказался Великим живо-писцем. Картина нарисована без
малого 500 лет назад, и поскольку за все это долгое время, во всем мире, её никто не мог
интерпретировать правильно, поэтому это сделано сейчас.
Образованию цивилизации Бореев послужили ГиперБореи,
переселившиеся с Даарии в Асию. Напомню что Даарию
затопило, когда осколки маленькой луны упали на Землю.
ГиперБореи поделились на южных, западных и восточных, это и
есть народы нашей цивилизации, на евроазиатском континенте.
Из них и состоял основной Род Славян. Восточные славяне — это
белорусы, русские, украинцы; западные — поляки, словаки и
чехи (балтийские славяне были ассимилированы соседямигерманцами в XII веке); южные — болгары, македонцы, сербы,
словенцы, хорваты, боснийцы.
Прародителем послужили Четыре Великих Рода Асов - да'Арийцы – цвет глаз
серебряный, х'Арийцы – цвет глаз зеленый, Расены – цвет глаз огненный (коричневый) и
Святорусы – цвет глаз небесный (голубой). Представители этих родов и составляли население
Гипербореи.
В связи с тем, что средний срок жизни у представителей разных цивилизаций
значительно отличался, на Земле существовало время, когда представители всех цивилизаций
находились на ней одновременно. Это приводило к некоторому дискомфорту и непониманию
их друг друга, а так как законы Мироздания или Бога были ими позабыты, то эта ситуация
приводила к войнам и выплеску людьми огромной негативной энергии, которая улавливалась
Мирозданием и нашей Землей, и естественно наша Земля как часть мироздания живущая по
закону Бога Единого, производила очистку накопившейся негативности, и вместе с ней всех
представителей указанных цивилизаций, независимо от их амбиций и уровня научнотехнического прогресса. Напомню, что носителем законов мироздания или Бога ЕДИНОГО
была только первая цивилизация Асов, и именно они, благодаря следованию этих законов,
смогли прожить на Земле миллионы лет в счастье и гармонии. Учитывая негативный опыт
цивилизаций Атлантов и Лемурийцев культура Бореев была направлена на воспитание
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Духовности людей. И на этот раз научно-технический прогресс уже передавался весьма
ограниченно, передавались только знания и законы мироздания, культура жизни на Земле, для
воспитания высокодуховной цивилизации. Асуры понимали, что именно эти знания и законы
являются для цивилизации основными.
Для справки: Все Славяне являются в тридесятом колене родственники Даждьбогу, или
как говорили в старину - Даждьбовы внуки суть Дети Индры, и Душа их воспитана на Ведизме.
Древнейшие славяне были людьми Солнечного Света.
Русы славили Рось и супруга её Даждьбога, а также их сына Бога Солнца и первого
пращура Яра (Ария). Они родили Русь и оберегали её от бед.
Тарх Даждьбогъ - Хранитель Великой Мудрости. Является сыном Перуна, внуком
Сварога, правнуком Вышеня, являющегося частью Бога ЕДИНОГО. Даждьбог – есть
олицетворение Солнца.
Перун - Бог-Покровитель воинов Расы Великой, защитник Земель и Рода Святорусов
(русичей, белорусов, эстов, литов, латов, латгалов,земгалов, полян, сербов и др.) от сил Тьмы,
Бог-Громовержец управляющий Молниями, сын Бога Сварога и Лады-Богородицы, внук Бога
Вышеня. Поведал людям вАсгарде Ирийском, Священные Веды, записанные х`Арийскими
Жреческими Рунами в "Саньтияхъ Веды Перуна" (Книге Мудрости Перуна) 40 000 лет назад.
Бог Сварог - Верховный Небесный Бог, управляющий течением Жизни нашей и всем
Мироустройством Вселенной в Явном Мире – Материальных Мирах во вселенной. Великий
Бог Сварог является Отцом для множества древних Светлых Богов и Богинь, поэтому мы
называем их Сварожичами, т.е. Детьми Сварога. Вышний Бог Сварог установил Небесные
Законы Восхождения по Златому Пути Духовного развития. Этим законам следуют все Светлые
Гармоничные Многомерные Миры во всей вселенной.
Лада-Матушка (Матерь Сва) - Мать Небесная, Лада-Богородица, Мать Большинства
Богов Расы Великой, Богородица-Покровительница Великой Рассении – Руси (СлавяноАрийских территорий). Супруга Сварога.
Бог Вышень - неотъемлемая часть Бога ЕДИНОГО - Бог-Покровитель нашей Вселенной
в Мире Нави – Астральном Мире, отец Бога Сварога.
РОД – ПОРОДИТЕЛЬ - неотъемлемая часть Бога ЕДИНОГО, Бог-Покровитель всех
Родов Расы Великой и потомков Рода Небесного, Бог-Покровитель Вселенных Мира Прави или
Духовного Мира. Создатель, Породитель, творец всей природы, животных и всех людей.
БОГ ЕДИНЫЙ – РА-М-ХА - Бог-Творец, Непознаваемая сущность излучающая Жизнь
Родящий Свет и Первичный Огонь Мироздания (Инглию, Прану, Эфир), из которого появились
все существующие Вселенные и обитаемые Многомерные Миры. Бог ЕДИНЫЙ никогда никого
не упрашивает, Он устанавливает Закон Гармонии и Любви во вселенной, и требует его
исполнения. Если какой-то мир, на какой-то планете, в любой точке вселенной, входящий или
имеющий отношение к Свету Бога – территории многомерности миров, кроме нижних темных
миров, заражен инфекцией – расплодившимися силами тьмы, захватившими этот мир или эту
планету, то этот мир и эта планета, по закону Бога ЕДИНОГО, уничтожаются, дабы
предотвратить распространение инфекции во все мироздание.
Наша раса это - Роды Асов - сие Образно-Руническое словосочетание издревле
соединялось в Образ - РАСА - это современное человечество, напомню, что мы имеем
максимум 2 метра роста и средний срок жизни 100-160 лет. Напомню что мы являемся
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генетическими родными потомками Четырех Великих Рода Асов - да'Арийцев, х'Арийцев,
Расенов и Святорусов. От этих Родов произошли основные славянские национальности Землян.
Так как на Земле находились представители четырех Миров - т.е. будущие
представители Земного Человечества, Предки которых прибыли на Землю из разных Небесных
Чертогов (Звездных систем), а именно: Великой Расы (Белых); Великого Дракона (Желтых);
Огненного Змея (Красных) и многих представителей из Чертогов Мрачной Пустоши (Черных).
Некоторых переселили на Землю, потому что их родная планета была уничтожена
вооруженными силами мира-тъмы – «сатаной». Именно таким образом на нашей Земле
появился чернокожий народ. Они были спасены Вышними богами и переселены на Землю.
Кстати многие шаманы и старейшины чернокожего народа прекрасно знают и помнят откуда
они родом, с какой именно планеты, и где она находится или находилась в мироздании. Эти
знания передаются от шамана к шаману из поколения в поколение, и являются священными.
Это общеизвестный факт не являющийся секретом.
Иными словами Все народы Земли произошли от своих древних Небесных РОДов
звездных потомков, от представителей своего коренного божественного народа, кроме одного
инопланетного народа – рожденных от Адама, которых нельзя назвать РАСОЙ, так как они не
являются ни одним из потомков РОДОВ АСОВ, и ни одним из потомков Небесных РОДОВ. А
произошли они методом генной инженерии представителями нападавших на Землю и
внедрившихся «сил тьмы», внешне похожих на Ящеров, Кощеев и Чертиков. Они взяли
Женскую хромосому от Серых, (род пресмыкающихся рептилий), и Мужскую хромосому от
людей - Землян, поэтому их родство идет по женской линии. Именно Ящеры, имеющие
безобразный внешний вид и создали Адама, Еву и Лилит, по подобию человека, похожих
внешне на остальных людей Земли, но все же имеющих свои ящероподобные отличия, такие
как огромные миндалевидные выпученные глаза, тонкие и длинные по отношению к туловищу
конечности, огромную голову на тонкой шее, редкие или отсутствующие брови у женщин, нос
и рот несоразмерно голове очень маленькие. Рисунки, фотографии и фильмы про серых вы
можете найти в интернете.
На барельефе изображена их первая политическая партия (вечеринка-оргия),
произошедшая приблизительно 4000 лет. до н.э., по случаю их сотворения Ящерами-Кощеями
(генному модифицированию и скрещиванию рептилоида и человека). На барельефе показана их
первая и основная политическая программа по дестабилизации общества посредством
мирового порядка и демон-кратического режима, а именно показано как они предаются блуду распивают спиртные напитки, возможно пьют кровь, курят бамбук и кальян.

Муляж – точная копия современного

серого инопланетянина (в Музее Серых)

Древнешумерский барельеф – какое поразительное
сходство с современными! Один в один!

Такое подобное человеку существо, изначально имеющее одну половинку хромосомы от
человека а другую от ящера они реплицировали много раз, вплоть до удачного результата когда
существо сохранило способность к самовоспроизводству. На сегодня учеными уфологами
утверждается, что их пол меняется в зависимости от времени года с мужского на женский и
обратно, то есть они являются гермафродитами, андрогинами – отсюда появился – андроид.
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Именно это слово – андроид – сейчас наиболее популяризируется, например через ОСАндроид, для мобильных телефонов, что бы приучить человечество, что гермофродитизм,
андрогинность, педофилия и лесбиянство это нормальное явление в нашем сатанинском мире,
более того – андроид – это продвинутая операционная система, этим подчеркивается её
возвеличивание над остальными, этим самым ложно внушается, что гермафродиты и педофилы
должны руководить простыми и нормальными людьми. Возьмите например навязываемое нам
современное элитное гламурное общество – это современные «сливки общества» – и это
сплошной гомосексуализм, лесбиянство, педофилия и андрогинность – это гермофродитизм.
Нормальному народу это надо? Нет! Не надо. Что тогда делает на экране телевизора эта
гомосятина и голубизна. Видимо «сливки общества» давно протухли и покрылись плесенью.
Homo sapiens, читается как - гомо сапиенс – а переводится как – подобный разумному.
Принято считать, что Homo sapiens это человек разумный, а На самом деле это подобный
разумному. Подобный человеком не является, потому что он подобный, а не по образу.
Разумеется Подобный это тоже существо и имеет право жить в специальном отведенном ему
вольере, но не как не в виде мирового правительства управляющего всем человечеством.
Это Серое подобие сатана сделал для того, чтобы они стали совместимыми с нашей
Земной экосистемой – нашим воздухом, водой и пищей, и могли незаметно и беспрепятственно
внедрится и жить на Земле, в подземных городах и скрытых территориях, для выполнения
своей миссии – полного экономического, политического, идеологического захвата Всех
народов, с последующим уничтожением до единого всех РАС и НАРОДОВ на всей территории
Земли. А впоследствии Ящерами-Кощеями предусматривалось, уничтожение искусственногенетически созданных ими (Ящерами) Серых существ и всех остальных существ, тоже до
единого (до последнего). Иными словами всех Землян, и тех кто по ОБРАЗУ и тех кто по
ПОДОБИЮ – вообще ВСЕХ, для полного освобождения территории Земли для свободного
проживания на ней Ящеров-Кощеев и добычи на ней полезных ископаемых, когда ископаемые
добыты и больше добывать нечего, планета просто уничтожается мощным ядерным зарядом.
Ящеры-Кощеи проделывали это тысячи раз, тысячи раз делали генной инженерией подобных
разумному населению захватываемой планеты существ, в нашем случае человеку, затем
захватывали мир, затем добывали из недр планеты все что хотели, затем взрывали планету
вместе с коренным населением и вместе со своими подобными существами. Чистые гены
существ Ящеров для них превыше всего, поэтому они не берут к себе, на свои темные планеты,
ими же генетически сделанных человеко-подобных существ, причем никогда и ни с какой
планеты, хотя и обещают что заберут и помогут. На самом деле Ящеры-Кощеи забирают
людей на свои планеты, только в качестве рабов и еще в качестве подопытной крысы, так как
они очень любят резать плоть человеческую и заниматься генным-модифицированием тела
подопытного человека. Так как они не имеют ни энергии «ложного эго» ни энергии любви
«божественную искру», то потому и не испытывают сострадания, милосердия или угрызений
совести, а совести кстати у них совсем нет – она полностью отсутствует, как несуществующая
энергия. Необходимо понять – они из другого мира – темного мира – они Ящеры и Кощеи. Для
нормального Человека представителя любого из Небесных РОДов, это звучит чрезвычайно
дико, но это действительно так.
Мутации (от лат. mutatio — изменение, перемена), внезапно возникающие стойкие
изменения наследственных структур живой материи, ответственных за хранение и передачу
генетической информации. Бывают двух типов 1) Естественные (спонтанные) или 2)
вызываемые искусственно (индуцированные).
Появление Мутаций — мутирование – так же может называться как Мутагенез.
Мутагены:
• химические мутагены — химические вещества, вызывающие мутации,
• физические мутагены — ионизирующие излучения, в том числе повышение
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естественного радиационного фона, ультрафиолетовое излучение, высокая температура и др.,
• биологические мутагены — например, ретровирусы.
Классификации мутаций: формальная классификация, основанная на характере изменения
структуры отдельных генов, хромосом и генома в целом. В рамках этой классификации
различают следующие виды мутаций:
• генные
• хромосомные
• геномные.
Ген — структурная и функциональная единица наследственности, контролирующая
развитие определённого признака или свойства.
Геном — совокупность всех генов организма; его полный хромосомный набор.
Хромосома - макромолекула дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) с пятью
дополнительными аминокислотами.
У людей, присутствует 23 пары гомологичных (сопоставимых) хромосом в каждой
клетке (N = 23), одна половинка пары от Папы а другая от Мамы.
Два вида Мутации или Мутагенеза.
1) Естественный, или спонтанный, мутагенез происходит вследствие воздействия на
генетический материал живых организмов мутагенных факторов окружающей среды, таких
как; ультрафиолет, радиация, химические мутагены, биологические, бактериологические.
2) Искусственный мутагенез – принято называть генной инженерией, а фактически это
генные издевательства. Например как разновидность бактериологической искусственной и
насильственной мутации человека с целью полной стерилизации (мутации) можно назвать
Вакцинацию детей прививками от гриппа, оспы, насморка, ушиба пятки или ушиба ноги, или
вакцинацию от будущих ссадин на правой коленке и.т.д. Делается это под любым предлогом от
любой болезни и не болезни вашими же руками под (скрытым) лозунгом «Воткни шприц с
мутагеном (прививкой) себе сам, ложно думая, что излечишься». Для наркоманов разработан
другой лозунг: «Воткни шприц с Ядом (дозой) себе сам, ложно думая, о нирване». Это вам не
«Ваньку валять» это генная инженерия, здесь профессионалы работали. Ключевое слово здесь
САМ, так как вы сами себе должны были воткнуть шприц с мутагеном, ядом, чем угодно - это
не важно, лишь бы Вы воткнули его себе, под воздействием рекламы, докторов, чьего-то
мнения, академиков, дворников, профессоров, научных сотрудников, свинопасов, совершенно
не важно чье мнение будет решающим, лишь бы вы воткнули САМИ СЕБЕ заветное
«лекарство», ложно думая что лечитесь, все уже сделано чтоб вам навредить.
Искусственная мутация – это действо наказывается смертью от Бога Единого,
мутированное существо тоже наказывается, оно не может размножаться, не имеет продолжения
и не может жить полноценно и долго в окружающей среде, это быстрая и скорая смерть.
Богом Единым допускается небольшое и естественное изменение только
дополнительных параметров (цвет, вес, окрас, размер и.т.д.) находящихся в пределах коридора
основных параметров вида, которые не меняются никогда. Если происходит мутация основных
параметров вида (искусственно или не искусственно) – это есть мутация не совместимая с
дальнейшей жизнью потомства.
Также люди тоже исследовали Серых инопланетян. В этом смысле все наши сверх
секретные глубоко-бункерные и глубоко-подземные и тщательно скрываемые сверх военные
тайны о находках разбившихся «летающих тарелках» или НЛО, с там же погибшими
косоглазыми серыми существами на борту, препарированными и тщательно изученными
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военно-медицинскими экспертами и научными сотрудниками, для просвещенного человека
совсем не тайны, и тем более не являются тайнами для наших Вышних Богов ведущих с ними
освободительную от их агрессии войну на протяжении многих тысяч лет. С этими тайнами для
наших Вышних Богов (наших праотцов и предков), мы похожи на обезьяну которой в руки
попались электронные часы, что с ними делать и как использовать она не знает, но при этом она
их прячет у себя за спиной – да так плохо, что их видно невооружённым взглядом, но все равно
прячет, затем чтоб не раскрыть тайну их устройства и функциональности Человеку сделавшему
их. Иными словами или проще говоря, глядя со стороны – похожи на идиотов.
Следует сказать, что Драконы кардинально отличались от Ящеров, Кощеев и Джиннов.
Некоторые Драконы начавшие познавать Божью энергию разума, помогали людям, защищали
их в их селах и городах. Правда это было всегда локально, то есть один Дракон защищал одно
село или город, и был совершенно безразличен к другим селам и поселениям других людей.
Ничего не поделаешь – они не были разумными, они только начинали постигать энергию
разума. Но все равно они поддерживали людей установившимся законом. Стимулом
удержания порядка была сила Дракона и его наказание в случае неповиновения. Поэтому люди
стали называть их Драконами; Д-Ра-Кон – Добро – Солнца и Бога – Первичный Закон.
Получается так; Закон Бога несущий Добро и Счастье людям. Об этом очень хорошо знают
китайцы, они и сейчас почитают Солнечного Дракона, который спас их от Ящеров, Кощеев и
Джиннов и не дал опустошить их Земли и погубить людей. Факт.
Сами же Серые инопланетяне являясь порождением сатаны, тоже не прочь
посатанизировать с генами различных Земных существ, скрещивая их с рептилиями их мира
тьмы и заселяя ими нашу Землю (вместо людей надо понимать).
Если говорить проще, будет так; Одни уроды (Ящеры-Кощеи-Джинны) создали других
уродов (Серых инопланетян), которые в свою очередь создают третьих уродов (например чупакабру). Каждый раз, последующее существо получалось наиболее безобразным и гадким,
имеющим омерзительные черты лица, выпученные наглые и безсовестные глаза, чувства и
желания существа с каждым разом становились наиболее примитивными, как например, ярая
злость и желание рвать плоть и жрать недожаренное мясо, пить кровь разливая её вокруг себя.
Орать и возмущаться правде и истине, тем самым себя проявив перед Богом Единым, и за это
мгновенно получив от него наказание.
Вот сообщение из сайта АИФ.
На днях в редакцию сайта АИФ охотники принесли уникальное видео. На кадрах существо, подходящее под описание мифической чупакабры. Чупакабра (в переводе с
испанского «козий вампир») - феномен, появившийся в середине 1995 года в горах ПуэртоРико. Что-то странное убивало скот внутри и вокруг города Канованаса, высасывая кровь через
одну или две маленьких раны. Начиная с 1994 года и по сей день в Мексике, Чили, Перу,
Никарагуа и на юге США находят трупы домашних коз, коров и птиц, из которых полностью
высосана кровь. По словам пастухов, на животных и птиц нападает загадочный зверь высотой 1
- 1,2 метра. Многие отмечают, что передние конечности у него маленькие, некоторые видят еще
и крылья. Туловище у чупакабры то ли как у рептилии, то ли как у собаки, голова
продолговатая, лапы - с перепонками между пальцами, шерсть мягкая, либо вообще
отсутствует.
В России свидетельства о полумифическом существе, которое сосет кровь у животных,
зафиксированы в Оренбургской, Нижегородской и Калининградской областях. В Оренбуржье
таинственный кровосос появился в конце марта 2005 года недалеко от райцентра Саракташ. На
хуторе Саперка два фермерских семейства за одну ночь лишились 32 индюшек. Трупы птиц
были полностью обескровлены. Тогда чудовище почти месяц держало в страхе местное
население, вырезая за каждую ночь по 10-12 овец и коз. Долгое время специалисты не могли
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определить по укусам и следам, оставленным на гуртах, вид животного: ни собака, ни волк
такого не вытворяют.
В том же 2005-м, весной в селе Воздвиженка Оренбургской области за несколько ночей
погибло около 30 овец и неисчислимое количество кур. Все животные поутру выглядели
одинаково: пара отверстий в области шеи и полное отсутствие крови. Селяне были в панике, в
итоге в массовой гибели скота и птицы тоже обвинили чупакабру. Затем в деревне Гавриловка
жертвами ночного вампира стали овцы. Неведомое животное побывало также в селе Шишма.
Там за ночь гибли по 3 - 4 овцы или козы.
Странный зверь, напоминающий чудовищ юрского периода, выбежал из леса на задних
лапах прямо на людей, гонявших зайцев недалеко от села Рождественка в Беляевском районе. В
шоке мужчины начали палить в него из ружей. Странный «трофей» обескуражил бывалых
охотников. Когда «неведома зверушка» бежала, а вернее широкими прыжками неслась на
людей, она казалась похожей на кенгуру.

Задние ноги Чупакабры

Чупакабра (без шерсти!)

Когти Чупакабры до 5см.

Передние ноги Чупакабры

Череп и челюсти

Зубы Чупакабры

Вблизи же больше напоминала помесь …собаки с рептилией(!): длинное худое тело,
практически без шерсти, небольшая продолговатая голова, огромные острые клыки и странные
передние конечности, с кистями, напоминающими обезьяньи лапы, только с длинными
когтями.
Видео оказалось реальным, а, вот, кем является главный герой этих кадров, учёным
только предстоит выяснить. По нашим последним данным, труп «неведомой зверушки»
отправили в столицу на изучение. Кто и каким образом, мы обязательно сообщим позднее.
АИФ.
- О чупакабре в наших лесах мы не слышали, - прокомментировала начальник правового
отдела ГУ «Охотводбиоресурс» – Если бы охотники привезли труп животного нам, мы бы не
стали скрывать информацию. Да, и экология в Оренбуржье не настолько плоха, чтобы,
привычные нам, животные мутировали до такой степени…
Учёные собрали и обобщили свидетельства очевидцев из разных стран мира, на
основании которых составили «портрет» чупакабры: кенгуруподобное клыкастое существо
высотой 90-120 см с большими красными глазами, длинными острыми клыками, а также
шипами, расположенными на голове и туловище.
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Следует иметь ввиду: никакая даже сильная радиация не в состоянии перемешать
гены собаки и рептилии в одном существе – это есть искусственное генное
модифицирование бедного животного! – это есть издевательство над плотью влекущее
смертное наказание от Бога Единого!

Мутации под воздействием радиоактивного излучения (виноваты люди! – будут наказаны Богом Единым.)

Генное модифицирование или комбинация из генов человека и рыбы.
(В этом виноваты Серые инопланетяне! – однозначно будут наказаны смертью Богом Единым )
Кот с лицом человека, и Собака с ногами,
руками и головой человека – это люди
генетики решили поиграть в богов.
В этом виноваты люди генетики нашей
цивилизации –– тоже будут наказаны
Богом Единым.
Надо спасать глупых генетиков, ибо
Бог Единый убьет их неразумных за такое
сатанинское действо.
Крошка сын (Землянин) к Отцу (Небесному) пришёл, и спросила Кроха
Что такое хорошо, а что такое плохо
Нету тайны никакой, слушай разумея
Сыну отвечал Отец, и ускорил время
Если будешь этот мир содержать в балансе
Это будет хорошо, это будет счастье.
Будешь с генами играть, с РАД-Х минералом
Долго ты не проживешь, обретешь несчастье.
Воздух чистый сбережешь, травы луговые
Это будет хорошо, это будет счастье.
Если дым и гарь кругом и одни помойки
Можешь задохнуться ты, от угарных газов.
Если в озере вода с рыбою до дна видна
Это очень хорошо, воды все святые.
Если в речке вся вода провоняла как сера
Где напьешься ты тогда, глупая башка
Если с Домом рядом Лес, полон сказочных чудес
Это будет хорошо, это будет счастье
Если ты поджег тот лес и Дым взметнулся до небес
Где укроешься тогда от огня в несчастье
И.т.д. и.т.п.
_____________________________________
Дух Истины
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Пресмыкающиеся (рептилии — от лат. Reptilia) — класс (по традиционной
классификации), преимущественно наземных позвоночных животных, включающий
современных черепах, крокодилов, клювоголовых, амфисбен, ящериц и змей. В XVIII—XIX
веках вместе с амфибиями объединялись в группу гады — холоднокровные наземные
позвоночные. В мире Земли известно около 9400 видов пресмыкающихся.
Иисус Христос воплотился в этот мир, специально по воле Бога ЕДИНОГО, чтобы всех
грешных людей привести к Богу ЕДИНОМУ, вырвать их из цепких лап «сатаны», чтобы раз и
навсегда закончить их вечное мучение, спасти их и дать жизнь вечную, возможную только в
Боге ЕДИНОМ, в его Свете и Вере, в Его Царствие Божием, вход в который возможен только
для чистой, светлой Души. Иисус Христос разделил людей на праведных – почитающих Бога
Единого и сатанистов – пресмыкающихся пред сатаной. Праведные - получат благословение
Божье и защиту, сатанисты - подпадут под Суд Бога Единого приходящего на Землю в великом
гневе на них. В этом смысле Иисус Христос совершил настоящий подвиг. Поэтому светлое имя
Иисуса Христа – будет славно во все времена. Также следует учитывать, что мы многого не
знаем про него, а то что знаем было искажено в давние времена сразу после ухода Иисуса
Христа к Богу ЕДИНОМУ.
Поскольку решение о дальнейшей судьбе серых тайно проживающих на нашей Земле
не входит в компетенцию людей, именно поэтому их судьбу будет решать лично сам Бог
Единый. Невозможно сказать точно, каким именно методом Он будет это решать, но по
аналогии прошедших на Земле событий, можно предположить, что так же как с Атлантидой
или ещё хуже. Так как Земля густо заселена, вероятнее всего, что другие невинные народы тоже
пострадают и вина за то, что будет происходить на Земле (а это все катаклизмы с 2011 по 2014
год, плюс день суда всех народов Богом Единым) и за то, что другие народы тоже пострадают,
всецело лежит на генетически созданных подобных человеку – серых. Это также не значит,
что нужно сидеть и ничего не делать, именно от нашей положительной и созидательной
избавляющейся от паразитизма активности, обращения нас к ПраВЕДной ВЕРЕ, к Богу
Единому, в молитвах наших и делах насущных, - и в молитвах, и в делах! – обязательно, так как
вера без дел мертва, как раз и зависит степень наказания. Вспомним русские словесные
напутствия «С Богом!» или «Бог в помощь» именно с них русские люди начинали любые
добрые дела. Мы должны вымолить у Бога Единого право на жизнь! Кто из Вас, хотя бы 1 Раз
за всю вашу жизнь, помолился Богу Единому? А те кто молился, чего просили? Наверное денег!
А у него их нет! Зато есть ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ!, МИР!, Счастье!, Радость! Мудрость! А вы что
просили? А что надо просить? Многие ли люди, хотя бы один раз в своей жизни вслух говорили
– «Я Люблю Бога Единого, Отца Небесного, Творца всего сущего всем сердцем своим,
всем разумом и всей Душой». Не говорили НИКОГДА! Еще Раз повторю; Как только
начнете восхвалять Бога Единого Отца Небесного и попросите спасенья и защиты, только
все вместе, Он услышит Вас и сразу Воздаст!, Спасет и Защитит! И секунды не пройдет,
как все решит! Затем следует слушаться Его и строить «Царство Божье» на Земле
Матушке!, по Образу «Царства Небесного»! Все благое делается по образу, а сатанинское
по подобию.
Ящеры-Кощеи и серые были причастны к созданию людей методом «генной
инженерии», для совместимости с экосистемой нашей Земли, и тайно проживают на нашей
Земле, активно внедряя свою паразитическую идеологию через потомков Адама, в нашу жизнь
и устои. Разберем, то что в разных религиях обычно трактуется как первородный грех, и при
этом навязывается ложная установка, что люди все не от Бога ЕДИНОГО. Напомню, что не от
Бога ЕДИНОГО только – Адам, Ева и Лилит, а все остальные Народы Земли произошли от
небесных Божьих Родов являющихся продолжением Рода Бога ЕДИНОГО, прилетевших с
разных планет в мироздании на нашу Землю.
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Крокодил Ящер-Кощей-Сатана.

Адам, Ева и Лилит.

Таким образом глаз в треугольнике на долларе принадлежит рептилии
крокодилу Ящеру-Кощею сатане который прилетел на Землю около 6000
лет назад, согласно индийской Рамаяне его звали Равана. Он занимался
генетическим скрещиванием Рептилоида и Земного человека, Серого
инопланетянина и Земного человека, а также перекрестным
модифицированием полученного потомства с человеком. Для этих целей
он воровал обычных Земных женщин и мужчин.
Таким образом в результате генетического модифицирования
получилось два основных генотипа подобного человека, это Адам и Лилит.
Адам и Ева взятая от его ребра, содержали комбинативные гены с
Серыми инопланетянами, и следовательно их потомство получило
способность воплощать на Земле Души Серых инопланетян в их телах
способных нормально жить и быть совместимыми с экосистемой,
атмосферой и микроклиматом Земли.
А Лилит и её потомство получило возможность быть совместимыми с
Душами Ящеров-Кощеев, которые и составили управленческий над всеми
другими Родами командный Род Левитов.
Также они получили врожденные генетические заболевания связанные с
генетической несовместимостью Ген человека с генами с рептилоидов и
Серых инопланетян.
Поскольку Равана был рептилоидом – Ящером-Кощеем, то обычные
Земные крокодилы для него являются прямыми родственниками, но
только очень древними. Тем не менее Равана являясь рептилией
принадлежал к группе «Гадов» согласно классификациям XVIII—XIX
веков. Это означает, что его физическое и астральное тело полностью не
могло обрабатывать Божью энергию «Ложного Эго», и следовательно
производная от неё «совесть» отсутствовала полностью. А также энергия
«Разума» могла обрабатываться его мозгом только в минимальном
зачаточном объеме. Следовательно при отсутствии «совести» и
зачаточном «разуме», такие энергии как милосердие и справедливость у
него в принципе не могут возникнуть, а значит и чувства такие он
проявить не может.
Таким образом крокодилу Ящеру-Кощею необходимо было как то
пристроить своих созданных чад и выстроить четкую вертикаль власти в
которой любые нижние слои не знали бы кто находится наверху, для
того чтобы скрыть себя самого за 33 замками. Таким образом крокодил
людоед Ящер-Кощей и его подручные лупоглазые Серые инопланетяне,
начали строить руками левитов свою собственную пирамидку (домик)
которую назвали как масонство. Главный строитель этой пирамидки
крокодил людоед Ящер-Кощей именуется не иначе как – главный
архитектор. Идея построить масонскую пирамидку с 33 ступенями,
является идеей заимствованной у древних египтян, подсмотренной и
увиденной у египтян, после исхода из Египта всех изошедших и тем
самым спасшихся Родов.

Естественно Ящер-Кощей чтоб управлять всем миром и всеми народами, решил создать,
как промежуточное звено, на базе масонской организации, Мировое Правительство, состоящее
из 22 кланов из числа левитов (или по современному модному названию – иллюминатов), то
есть только те, что окружают глаз рептилии, а все остальные 666 кланов, расположенных в
нижней части пирамиды находятся на общих правах и естественно, в число получающих Блага
Земные не попадают. Затем по достижении Ящером-Кощеем Сатаной тотальной власти над
всем миром, вся созданная Им пирамида масонов и все её члены, мгновенно уничтожаются Им
самим, по очередности с верху в низ, так как полностью состоит из людей готовых продать со
всеми потрохами, не только друг друга, но и Его самого, и Он об этом знает лучше их самих.
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Приведенная схема наглядно показывает расширенную структуру тайной масонской
организации, но к сожалению включает не всех её членов, так как организация является тайной,
а её члены хотят спастись. Согласно древних Заветов до прихода Бога Единого один масон
будет топить другого масона, чтобы выгородится перед Богом Единым и спасти свою жизнь.
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Кстати Сатана и его Ящеры-Кощеи создали Адама, Еву и Лилит в эпоху Лемурийцев.
Именно среди Лемурийцев было очень много мутантов в том числе и циклопов, это
последствия генетических изысканий Ящерами-Кощеями и Сатаной. Методом «генной
инженерии» можно создать тело человеческое, но нельзя сотворить Душу Человеческую. Вот
именно поэтому сатана и ворует Души людей у Бога Единого, для того чтобы оживлять свое
сатанинское войско и пополнять свежими Душами темные миры. Это действо сатаны,
называется – продажа Души человеческой дьяволу. Напомню, что Иисус Христос поубавил
количество Душ во владении сатаны, забрав из АДА все праведные Души людей. Что значит,
забрать Души людей из Ада, - это значит, что тела этих людей тянущие страдальческую жизнь в
темных мирах умерли, а их безсмертные Души забрал Иисус Христос и сопроводил их до Бога
Единого.
Все Души людей и древней цивилизации славян, и наши Души, абсолютно одинаковы и
они от Бога Единого, но находятся на разных ветках развития или уровнях развития и
естественно имеют разный по Силе Пламенности или Светлости ДУХ. И потому, что Души
людские от Бога Единого, иными словами сотворены Богом - они БЕЗСМЕРТНЫ. Плоть
рождается от плоти, а Дух рождается от Духа. Плоть смертна, а Дух безсмертен. В этом смысле
любой человек может видеть смерть своими глазами только вокруг себя, но для себя он (она) её
никогда не найдет и не увидит.
Сразу же возникает вопрос, если в нашем мире Светлые Души рождаются от Бога
Единого, то откуда берутся души в мирах тьмы, называемыми Пеклом Безмерным. Ответ; - это
падшие Души или Падшие Ангелы. Ангел и Душа это одно и тоже. Но как же Души упали, или
стали падшими? Ответ: - Сатана является ловцом Душ человеческих, методом совращения с
пути истинного, он ловит Души людей на любых низменных качествах, таких как подлость,
жадность, злость, жестокость, вранье, лихоимство, и.т.д. Как только человек совершит подлый
поступок, дело сделано, в следующей жизни, по закону кармы, человек родится в мире тьмы
или Пекле Безмерном, и сатана получит полную власть над ним. О дальнейших ужасных
издевательствах над бедным человеком, попавшем в мир тьмы, можно прочитать в славянских
или индийских ВЕДАх. Это хуже чем самый кошмарный сон, потому что это реальность мира
тьмы, РЕАЛЬНОСТЬ – причем такая же как в нашем мире на нашей Земле.
Расселение и распределение по Земле, а также и переселение Людей современного
человечества, это есть и была попытка спасти жизнь людей на Земле представителями древней
цивилизации. Они прекрасно понимали, что после ядерной войны, Земля, её климат и физикохимические условия изменились на очень длительный срок, и люди более не смогут жить на
прежних местах, и поэтому они переселялись на новые территории ближе к экватору. Именно
поэтому основная часть Асов улетела на свою коренную планету, а на Земле осталась лишь
малая их часть, в основном это были лучшие представители своей Расы. Они то и занимались
на первых порах обустройством мира и обучением зарождающейся Славяно-Арийской Расы.
Другие народы, разбежавшись по всей планете, без каких бы то ни было начальных знаний
устройства жизни, сразу попали в каменный век – каменного топора. Из за сильной радиации,
люди вынуждены были спасаться в пещерах и гротах, по Земле ходили мутанты, циклопы и.т.д.
Циклопы были полудикими, поэтому и не брезговали человечиной, как наиболее легкой
добычей, да еще и живущей кучно в деревне. Эпос всех народов, по всей Земле, описывает
бесконечные войны с мутировавшими в ходе ядерной войны, существами, а также мутантами,
понаделанными представителями мира тьмы – Ящерами Кощеями и сатаной.
Да'Арийцы, х'Арийцы, Расены и Святорусы образовали на Земле своих потомков
Славяно-Арийскую расу. Именно она и унаследовала, всю культуру, заповеди и законы,
непосредственно от представителей древней цивилизации. Также они несли культуру и знания
по всему миру, тем народам которые проживали на Земле в разных краях. Почему же они,
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(Асы) решили, что мы сможем выжить в столь сложных климатических и энергетических
условиях на Земле. Все очень просто, потому что наше человеческое тело, созданное по
образу имеет много-энергетическую структуру. Каждая энергия соответствует своей чакре
или каналу. Вы знаете эту структуру по славянским Ведам и индийским Ведам, или китайскому
учению, - это все одно и тоже, взято из одного источника, только написанное на разных языках
в разное время. Нет смысла описывать здесь все подробно, так как любой человек сможет
изучить все структуры энергетического тела человека например в Славянских Ведах. Кратко
скажу; Человек имеет 9 основных энергий и чакр или каналов, от грубых - физических до
тонкоматериальных – духовных, плюс 28 дополнительных энергетических центров
существующих как вспомогательные к 9 основным чакрам. Так же нужно знать что наше
физическое тело, это не что иное как уплотнённая в 3D самая грубая и плотная первичная
энергия, называемая нами – как материя. На самом деле эта материя – является уплотненной
энергией. Как материю наше тело можно переместить в пространстве только на тележке, а как
энергию наше тело можно телепортировать в любую точку вселенной. Поэтому человек – это
энергетическая структура где одна энергия вложена в другую как русская матрешка. Имея
такую мощную защиту и мудрое строение человеческого тела, нам в этой вселенной вообще
ничто не грозит. Это прекрасно знали наши праотцы. Они также прекрасно знали, что с эпохой
Кали-Юга пострадает память у человека, и произойдет частичная утрата знаний мироздания, но
они даже не предполагали что с человечеством произойдет такая тотальная дегенерация и
деградация, что Люди забудут как звать их и откуда они РОДом. Это и есть теневое и
разрушающее воздействие, скрытых от общественных глаз, представителей миров тьмы –
серых, на нашу цивилизацию. Как же им это удается?
Очень просто! Дело в том, что они проживают на нашей Земле неофициально, тайно и
скрытно от общественных глаз. А раз их как бы нет, то не с кем и бороться, некого и винить, а
они в свою очередь имеют полную власть над нами, через навязанные нам религии, секты,
деньги, развязанные войны между народами, любую тоталитарную власть и зомбирование
людей, для продвижения своей идеологии в цивилизацию землян. По утверждению уфологов,
серые похищают людей на протяжении многих тысяч лет, а за последние года число
похищенных людей, только в США, перевалило за 4 миллиона. По другим же странам
официальной статистики нет, но есть регулярные сообщения о похищениях, и это наталкивает
нас на мысль, что это число, для того чтобы быть, хотя бы, приблизительно объективным, надо
увеличить в РАЗЫ! Такое большое количество похищенных людей, а также широко
пропагандируемый и насаждаемый в общественных СМИ культ «серых человечков»,
(появились даже соответствующие внешности «серым» игрушки для детей, мультфильмы и
прочая атрибутика) наталкивает нас на мысль о готовящемся полномасштабном захвате всей
нашей цивилизации Землян серыми инопланетянами. Более того, совсем немногие из
похищенных людей могут вспомнить, что с ними происходило в момент похищения, в
основном люди не помнят ничего, но сразу же после возврата в нашу жизнь начинают вести
себя по другому. Многие из похищенных очень быстро становятся высокопоставленными
работниками и начинают продвигать в нашу жизнь идеологию и политику чуждую даже для
самих себя, в которой раньше не разбирались, не понимали и даже не знали о её
существовании. Все это наводит на мысль о масштабном зомбировании и манипулировании
нами, нашей политикой и всей нашей цивилизацией со всеми народами её составляющими,
какой-то враждебной для нас всех силой, но при этом скрытой и тщательно замаскированной.
Ясно что наша цивилизация Землян не обладает таким высоким развитием науки и техники как
у них. Возможно они умеют зомбировать целые народы или умеют управлять одним или
несколькими высокопоставленными людьми как марионетками на расстоянии. Их научнотехнический прогресс превышает наше современное понимание. Всем нам известно, что
серые на своих космических кораблях постоянно бороздят просторы нашего околоземного
пространства, а в последнее время эти случаи участились и достигли небывалых количеств.
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Сегодня нет ни одного города на Земле, где бы десятки и сотни людей, своими глазами не
видели бы их «летающие тарелки» воочию.
Как же нам людям Земли иметь различение, чтобы выявить зомбированных людей,
находящихся под полным управлением серых и обезопасить всю нашу цивилизацию от
массированного вторжения, ожидаемого с 2012-2015 года. Критерий здесь может быть только
один, и только тот, что указал нам наш спаситель Иисус Христос. А именно - Иисус Христос
разделил людей на людей имеющих «божью искру» - энергия любви, дружбы и братства, и
людей не имеющих «божью искру» – а вместо неё имеющих зло, ненависть, лживость,
жестокость, безмерную жадность к деньгам и.т.д. Поскольку Иисус Христос для всех нас
Землян является Бог и сын Бога Единого Отца Небесного Творца всего сущего, то нам всем
необходимо придерживаться этой генеральной позиции Иисуса Христа, и как можно быстрее
претворить её в жизнь.
Критерий разделения людей, от спасителя нашего Иисуса Христа сына Бога Единого;
Человек с «Божьей искрой» - это Человек, открыто почитающий Бога Единого,
говорящий, делающий, созидающий и несущий людям – Любовь, Справедливость, Дружбу,
Братство, Милосердие, Мир, Знание, Мудрость, Честность, Совесть, Праведность.
Человек без «божьей искры» - отвергающий Бога Единого и поклоняющийся сатане,
вследствие этого говорящий, делающий и несущий – Зло и Злобу, Разрушение всего в том
числе и природы, Ненависть, Жестокость, Мстительность, Несправедливость, Нечестность,
Лихоимство, Убийства, Войны, Равнодушие, Склоки, Подстрекательство национальной
вражды, Глупость, Идиотизм, Хамство, Наглость, Безсовестность, Лжесвидетельствование и
Вранье, Распутство, Похоть и Сексуальное извращенство, Желание чужого, Угнетение и
подавление кого либо, Непомерную Жадность, Желание незаслуженной власти над всеми
народами и установление этой власти методом мирового порядка, Воровство, Неправедность,
Гомосексуализм, Педофилию, Выпученность Наглых и Безсовестных Глаз и.т.д.
Следуя учению Иисуса Христа и основываясь на последних достижениях современной
медицины в гипнозе и уже давно открытого эффекта зомбирования человека, можно
предположить, что человек без «божьей искры» является человеком зомбированным
серыми, ими управляется, угнетается и всецело проводит их политику и идеологию,
полностью работая на них, против наших народов Земли и нашей цивилизации, следовательно
должен быть изолирован от любого административного, материального и финансового
управления в стране. Тем самым зомбированный человек будет спасен. Это есть истина и
здравый смысл, а также инстинкт самосохранения собственной жизни всех Небесных Народов
проживающих на нашей Земле.
Землю древние славяне называли Мидгардь-Земля, потому что Роды Древней Расы - в
глубокой древности Пращуры Предков многих древних Родов Расы переселились с Ингарда на
Мидгардь-Землю (Среднюю Землю). Со временем, живущих на Мидгардь-Земле стали
называть Великая Раса, а оставшихся жить на Ингардь-Земле - Древняя Раса. Святорусы - Раса
Света Чистого - т.е. Белые люди, хранящие Священный Первичный Огонь – древние славяне
называли его Инглия. Именно расселение славян и распространение ими древней культуры, и
послужило мощнейшим толчком к развитию новой, уже нашей, цивилизации на Земле. Боги
славян и их заповеди сохранились и дошли до наших дней, как Славяно-Арийская культура.
Почему именно не научно-технический прогресс, а Духовное развитие, Моральные,
Нравственные, Человеческие качества пытались передать, как эстафетный огонь, и донести до
нас представители древнейшей цивилизации, прекрасно понимая, что сами исчезают с лица
Земли навсегда. Повторим и заучим еще раз: Потому что самые важные знания для любой
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развивающейся цивилизации, это знания о мироздании, о законах мироздания, о гармонии
Мира Духовного и Мира Материального, из которых вытекают заповеди для Людей о
Чести и Чистоте Совести, о Гармонии и Справедливости, о Доброте и Милосердии, о
Мудрости и Божественной Любви - Любви Бога к Нам и Любви нами Бога Единого.
Эти знания являются фундаментом развития цивилизации, гарантом прочности жизни
как таковой. Эти огромные и мудрые люди прекрасно понимали и знали, что если Духовное
развитие цивилизации будет на высоте, то сохранится и цивилизация, а значит и научнотехнический прогресс не заставит себя долго ждать. Они оставили после себя заповеди и
правила, по которым жили сами, и завещали их нам как Энергию Духовной Чистоты,
Духовного Огня и Света, являющейся гарантом жизни на Земле, которая должна жить и
множится к каждой Душе созданной Богом. Напомню, что Священный Первичный Огонь Инглия и Жизнь Родящий Свет есть энергии Бога ЕДИНОГО, поскольку ими заполнена вся
вселенная, то их потерять невозможно. А вот Путь Духовного развития, который мы хранили,
хранили, да и растеряли, есть не что иное как Небесный Закон восхождения по Златому Пути
Духовного Развития и Совершенства – путь Огня и Света. Напомню, что это заложено в генах
человека, именно поэтому оказавшись в темноте мы интуитивно идем к Огню, на Огонь, на
Свет, к Свету, как бы далеко он не находился от нас, Мы все равно идем к Свету и к Огню ибо
это есть жизнь и спасение. И в нашей вселенной и во всех других так было, так есть и так будет.
Читаем заповеди Богов ниже по тексту. По этим заповедям Славяно-Арийская раса жила
почти 7500 лет. А древняя цивилизация жила по этим заповедям на нашей Земле миллионы лет.
Именно из них, а также из Индийских ВЕД, Иисус Христос взял основную фундаментальную
часть, и предложил в новом варианте, знакомой нам, как его учение. Но и до Иисуса Христа
Славяне исправно исполняли свои обязанности, и разносили «славяно-арийскую» культуру на
все четыре стороны света, начиная расходится с северного полюса, от своего дома, по всей
земле. Именно поэтому Славяно-Арийские народы являются прародителями (прямыми
родственниками) всех Славянских народов.
Закон №1 о «Гармоничной Справедливости» это такая же старая новость как белый
свет, такой же древний, старинный, фундаментальный и никогда не изменяемый, созданный
Богом Единым от начала времен.
Если Вы хотите прочитать более подробно о Славяно-Арийской культуре, то можете
обратиться в некоторые труды, разных и уважаемых людей, выложенных по тематике на нашем
форуме http://1zakon.jino.ru/forum/. в темах для скачивания «МЫ все Славяне». Напомню, что
главные знания хранятся в ВЕДАХ. Также существуют неопровержимые подлинные древние
документы, слово в слово подтверждающие все вышесказанное, хранящиеся в секретных
архивах Ватикана. Когда настанет время, Ватикан передаст нам эти документы, это будет знак
доброй и благородной воли с их стороны. Надеюсь Вы понимаете почему они не могли это
сделать раньше. Напомню – своевременность и терпение – читайте Закон №1 о Гармоничной
Справедливости. Ватикан именно так и поступит.
А летоисчисление нам можно считать от «сотворения мира» - мирного договора.
Напомню, что Ариман - правитель Аримии - страна темнокожих (по сравнению с
представителями Расы), так в далекие времена Русичи называли Древний Китай.
Ариман и Асур новый мир сотворили - т.е. заключили мирный договор между двумя
воюющими державами, Великим Драконом (Ариман) и Великой Расой (Асур). С той поры
появилось летоисчисление от Сотворения Мира (заключение мира) в Звездном Храме (название
года по Круголету Числобога). 22 сентября 2011 года, в Праздник Новолетия (Новый Год),
Старо-веры-Инглинги будут отмечать Лето 7520 от свершения данного события (С.М.З.Х.).
Раньше, не так давно, еще триста с лишним лет назад, все Славяне отмечали этот День Победы
в Новолетие (День Осеннего Равноденствия). Напомню, что мирный договор или договор о
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заключении мира между воюющими державами, раньше в старину и всегда в мироздании
считается Днем Победы для обеих держав. Потому что когда начинается мир, то
возобновляется великое восхождение по Златому Пути Духовного Развития и Совершенства
Огня и Света для Душ человеческих.
В этом смысле у всех Славянских народов есть два народа побратима это Индийцы
(как народ являющийся потомками х'Арийцев сохранивший ВЕДЫ и культуру) и Китайцы
(как потомки Великого Дракона), как народ с которым заключен мир и сотрудничество уже как
7520 лет назад. И это наши союзники и братья.
Итак; необходимо понять очень простую истину, которую и искать то не надо, потому,
что она у нас под ногами. Только потому, что истина была скрыта, специально для Вас, я
изложил разбившуюся мозаику прекрасного божественного мира, что бы все Люди могли
прочитать в простом и очень кратком изложении, и сложить у себя в голове мозаику развития
мира и Людей на Земле, чтобы все Люди могли знать свои Небесные корни, своих
прародителей и свои заповеди, восстановить свою утраченную родовую память и культуру
своего божественного народа.
А то, что происходит в современных школах и вузах, это как будь то специальная
программа дегенератизирующая наших детей, что наши предки и сами мы необразованные
неандертальцы, что мы должны пить водку и издохнуть, что в наркотиках наше счастье, что
разврат малолетних детей это норма, что произошли мы от обезьян, и вообще не продвинулись
в развитии, что математика нам не нужна, алгебра, геометрия, физика, химия, астрономия,
история, география, русский язык, иностранные языки и литература тоже. А из русского языка
предлагается выбросить все буквы и оставить только те, что используются по основным
потребностям а именно; жрать, гадить, спать и размножатся. – итого использованных букв 15
шт. Более того уже предлагалось прекратить размножаться с помощью специально
разработанных обязательных для детей прививках, типо от гриппа, насморка, укусов комаров не важно от чего, полностью стерилизирующих человека. (это уже разработано и с успехом
испытано во многих третьих странах на разных народах – вывод уже сделан – работает!)
Вакцину таких прививок предлагалось нам же и купить за баснословные деньги, из расчета
мертвым деньги не нужны. А в случае удачной сделки по вакцине, оставить в Русском Языке
всего 7 букв, а именно; п,ж,р,с,а,т,ь. и слова которые можно из них сложить. Это немного
утрировано, но все идет именно к этому. В случае неудачной сделки, срочно перевести все
начальное и среднее образование (то есть школы) на самофинансирование, то есть - сделать
платным – чтобы никто не учился и стал дегенератом. и.т.д. и.т.п. и.т.д.!!!
Самое страшное, что Вы в реальном времени все это смотрите по телевизору прямо сейчас!!!
На самом деле с Великой Даарии, затем Гипербореи, затем Рассении, затем Руси и пошла
развиваться вся наша современная Земная цивилизация! и РОД людской Славяно-Арийский, а
все другие Небесные РОДа были привезены и спасены нашими Вышними Богами с Планет,
которых вооруженные силы тьмы разрушили мощным ядерным оружием.
В этом смысле нужно сказать огромное человеческое спасибо всем нашим Вышним
Богам за их героическую миротворческую миссию по спасению Небесных РОДов, с которыми
мы теперь можем дружить и жить вместе, созидая и творя на благо наших народов и Земли
Матушки, ибо от такого сотрудничества, культура и знания всех участвующих в этом деле
Небесных РОДов или Народов только обогатится.
Вся эта древняя история нужна, чтобы расставить все по своим местам, и соединить в
единое целое. А именно:
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1) Теперь мы знаем, что обезьяны произошли от обезьян, а Люди произошли от Людей
по ОБРАЗУ Бога Единого от Бога РОДА – Породителя всего живого на Земле!
2) Теперь мы знаем, что древняя цивилизация была великой высокодуховной
цивилизацией и мы являемся её приемником и прямым продолжением. Люди этой
цивилизации всегда помогали нам и желали нам только добра.
3) Теперь мы знаем, что на Земле приблизительно 150 000 лет и 100 000 лет назад,
произошли сильнейшие ядерные войны между представителями Земной древней
цивилизацией Людей и вторгающейся враждебной цивилизацией из «мира тьмы».
4) Теперь мы знаем, что любая ядерная война, гарантированно уничтожает любую
цивилизацию Людей на Земле. Следовательно, чтобы сохранить жизнь на Земле,
любые испытания и взрывы ядерного и любого другого оружия, использующего
энергию атома, проводить запрещено!
5) Теперь мы знаем, что Первородный грех, это есть грех – Адама, Евы и Лилит и их
потомков. И ни в коем случае не является грехом для всех других народов
рожденных от своих НЕБЕСНЫХ РОДов. Поэтому люди Земли не должны
поклонятся серым инопланетянам, это значит должны верить в Бога ЕДИНОГО,
быть крещеными, жить праведно и более не поклонятся и не служить «сатане» и всем
его проявлениям, таким как безмерное желание денег, власти над всем миром и
всеми народами, установления мирового порядка серых (а теперь все мы знаем, что
это за мировой порядок и какова его конечная цель – смерть всех спасенных Богами
народов, мирно проживающих на Земле) и.т.д. и.т.п.
6) Теперь мы знаем, что все последующие рожденные цивилизации, унаследовали
культуру от предыдущих цивилизаций, все время теряя духовную составляющую.
7) Теперь мы знаем, что Славяно-Арийская раса, это первая раса, и это раса которая
напрямую унаследовала культуру от представителей самой древней цивилизации Асов, став правопреемником и прямым продолжением древней цивилизации Людей.
8) Теперь мы знаем, что Славяно-Арийская раса послужила прародителем ВСЕХ
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ!
9) Теперь мы знаем, что все Славянские народы изначально являются одним народом, а
значит должны быть объединены, здравым разумом, снова в ЕДИНЫЙ НАРОД!
10) Теперь мы знаем, что развитием технического, а в последствие научно-технического
прогресса, а также распространением и развитием Духовных ценностей, правил и
законов мироздания, а значит развитием как таковой цивилизации, на всей
территории Земли, занималась Славяно-Арийская раса, унаследовавшая культуру от
самой древней цивилизации Людей – АСОВ.
11) Теперь мы знаем, что Духовное развитие однозначно является приоритетным, по
отношению к научно-техническому прогрессу.
12) Теперь мы знаем, что Наш мир и наша Земля являются уникальными, но в
мироздании существуют, как дружелюбные цивилизации, Светлая Сварга, так и
враждебные - миры тьмы, по отношению к нашей цивилизации.
13) Теперь мы знаем, что враждебные цивилизации всегда пытались раньше и пытаются
сейчас, воздействовать негативно на нас, пытаясь нами манипулировать, через
бесчеловечные, аморальные законы и порядки, финансовую кабалу, посредством
своих агентов (которых легко распознать по развязывании разных войн и
установлении в нашем мире диктатуры денег, и мирового порядка), убивая нашу
культуру и всех нас, разными войнами, разрушая нашу Духовность, разделяя и
ограждая нас от Бога ЕДИНОГО для нашего полного неведения и удержания в
темноте, чтобы небесные божественные народы Земли (народы созданные Богом
ЕДИНЫМ – кровные потомки Богов - это все народы Земли кроме серых) никогда
не смогли узнать правды, подняться на ноги и спасти собственную жизнь.
14) Теперь мы знаем, что заповеди Славяно-Арийской Расы это заповеди Великой
Высокодуховной древней цивилизации Асов и Асур, это есть заповеди которые
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оставил нам Бог Единый, это есть ВЕДЫ, и это есть наши заповеди и наша мудрость
сохраняющая связь времен и цивилизаций.
15) Теперь мы знаем, что только живя в гармонии с природой и всем мирозданием,
можно жить на планете миллионы лет, без ущерба для природы Земли, на благо всех
Людей и цивилизации.
16) Теперь мы знаем, что Бог ЕДИН, не только для разных народов проживающих на
Земле, но и для разных цивилизаций и миров.
17) Теперь мы знаем, что Бог ЕДИНЫЙ неоднократно уничтожал, различные
цивилизации и их Людей, которые в своем развитии отворачивались от Бога
ЕДИНОГО и его Законов, и уходили во Тьму и Зло, служа «сатане». В этом смысле
фраза «Побойся Бога, Бог Накажет», является самой недвусмысленной,
прямозначащей о 100% гарантированных ожидаемых последствиях в случае
нежелания жить по законам Бога ЕДИНОГО. В настоящий момент времени (2011
год) все государства на Земле и вся наша цивилизация не живет по законам Бога
ЕДИНОГО, а живет по законам Ящеров-Кощеев - «сатаны». И естественно нас всех
должно это очень беспокоить, поскольку Бог ЕДИНЫЙ терпелив, но у любого
терпения есть свои границы…
18) Теперь мы знаем, что законы Мироздания и законы Бога ЕДИНОГО это одно и тоже,
что Смысл Мироздания - т.е. суть исполнения Небесных Законов восхождения по
Златому Пути Духовного Развития и Совершенства Души человеческой Огня и
Света, через познание мира сущего, любви и милосердия к нему, является главной
стратегией Мироздания и Бога ЕДИНОГО.
19) Теперь мы знаем, что Бог ЕДИНЫЙ нас любит беспредельной любовью, и что наши
Души есть частички Его, которые могут быть слиты с Ним обратно в ЕДИНОЕ целое,
если мы очистимся от «грязи» и озаримся Светом, тогда Мы будем достойны этого и
Он нам это разрешит. В этом случае наши Души тоже станут Богами, Они станут
Огненными Душами – всесильными, всёзнающими, любящими и безсмертными.
Поскольку Бог Единый есть Любовь, а любовь может слиться только с любовью,
следовательно целью развития Души является познание и умножение собственной
Любви ко всему живому в мироздании, вместе с мудростью создания, организации и
гармоничному устройству живой жизни в мироздании – творению Бога Единого.
Зная все это, теперь и Мы, возьмем поднятие и развитие нашей Духовности за главный и
основной курс развития нашей цивилизации. Возобновлении на нашей Земле законов Бога
ЕДИНОГО и Мироздания, а именно Закона №1 о Гармоничной Справедливости.
Установление и Утверждение на нашей Земле Благоденствия, для всеобщего Мира, Счастья и
Духовного развития, посредством развития нашей цивилизации, в первую очередь как
ВысокоДуховной и только во вторую как Высокотехнологичной цивилизации, умеющей
защищать себя. А именно: Людей, Животных, Природу, Землю, Солнце и всю нашу солнечную
систему от любой негативной энергии и представителей мира «тьмы», которые неоднократно
вторгались в наше пространство.
Каждый человек будет жить в экологически чистых и очищенных местах, дышать
чистым воздухом, питаться экологически чистыми продуктами, познавать и изучать божий мир,
трудится созидательно и творчески согласно своим способностям и возможностям, развивать
свой талант и навыки согласно своим потребностям, на благо себе, своей семье, своему роду,
своей стране и Богу Единому. Любить Бога Единого, ближнего своего и себя, жить для
ближнего своего, помогать ему(ей) во всех благодатных делах безкорыстно и искренне от
чистого Пламенного Сердца своего, Ясного Сознания и Огненной Светлой Души. Жить на
Земле во всеобщем братстве, мудро и дружно, в гармонии и справедливости со всеми вместе, в
счастье Любви и Благоденствии!
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Это есть Новая Философия – Новой Жизни – в Новом Мире – это есть Новая
Жизненная Энергия Новой Расы Людей.
Бог Единый лично явит на Землю свое сознание и откорректирует все - от тверди
до небес, приводя мир в гармонию согласно новой жизненной энергии.
Старое будет разрушено, Новое будет утверждено. Люди неспособные принять
новое мировоззрение, со временем покинут точку преломления времени, называемую как
настоящее, уйдя в прошлое безвозвратно.
Воля и Желание Бога Единого заключается в том, что бы как можно большее
колличество народа осознало Его сознание и добровольно вошло, своим маленьким но
чистым и добрым сознанием в Его Могучее Созидательное Сознание Вселенной.
Бог Единый простит и примет в свой вновь создаваемый на Земле Божий Мир,
примет тепло и Душевно как своего Родного Сына или Дочь, абсолютно любого человека,
даже имеющего множество грехов, но категорично отказавшегося от них, пусть даже и в
последний момент перед Часом Суда, полностью принявшего Бога Единого и вошедшего
в Его созидательную творческую мудрую Энергию Огня и Света, Любви и Милосердия,
Правды и Справедливости, Братства и Истины. После чего более никто в мире не сможет
упрекнуть человека в его прошлых грехах – никогда! Ибо это более не будет иметь
никакой силы. Только индивидуальное, личное желание и собственная движимая Воля
Человека абсолютно и полностью принять Бога Единого и жить по его Закону, будет
иметь окончательное, тотальное, кардинальное и превалирующее значение.
Дух Истины.
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~ Бог ЕДИНЫЙ ~
Белый Конъ лети по Миру
Свет Огня распространи!
и Святою своей силой
Божий День провозгласи!
_________________________
Дух Истины.

2) Белый Конъ - Дух Огня и Света
Белый Конъ – это научное учение о мироздании Бога Единого. «Белый» – потому что
светлое изначально, также как Белый День, от самого Бога Единого, «Конъ» потому что слово
«конъ» - обозначает первичный закон - конъ. Таким образом Белый Конъ –Дух Огня и Света
это учение Огня и Света от Белого Светлого дня мира Прави, а не темной ночи мира тьмы, и
оно совсем не похоже на все существующие в Мире религии, потому что это наука о
мироздании основанная на древних Ведах, а Ведизм это не просто религия - это
миропонимание, суть её познать Бога и восстановить с Ним свои взаимоотношения. Если кто
то, что-то не знает, это означает лишь одно, что надо учиться и приобретать новые знания, надо
изо всех сил стараться стать человеком образованным с широким кругозором знаний,
осознанностью себя в мироздании и разумом дающим адекватную оценку происходящих в
округе вас явлений и вещей, научится владеть сознанием, сперва своим, потом выше, а не
говорить, что; я этого не знаю - значит этого не может быть. Хуже того когда Люди
имеющие реальную власть в обществе или любые научные сотрудники, будь то, кандидаты
наук, или профессора, или академики или любые другие люди работающие в науке сознательно
или безсознательно принимают сторону и позицию представителей миров тьмы, и тем самым
отрицают все божественное и проводят в жизнь людей все сатанинское, или либо просто уводят
общественное мнение в ложную сторону. С выходом в свет этой Огненной книги все такие
попытки или либо действа будут расцениваться как; от потворство силам тьмы, до вербовка
человека силами тьмы и прямая проводка их зловредных действий разрушающих наш мир.
Наказание за такие мысли, слова и действа будут; во первых - порицание всего народа,
населяющего нашу землю, во вторых – наказание, от слабого до казни, от Бога Единого, так как
Он борется с любым проявлением сатанизма среди божественных людей.
Что же мы знаем про Бога Единого? Например 99,9% людей не знают как именно
протекает реакция термоядерного деления, или например, как именно протекает реакция
термоядерного синтеза, и что одно условно от сатаны, потому что использует принцип
дробления и разрушения а другое условно от Бога Единого, потому что использует принцип
соединения - синтеза. В мироздании существует много вещей о которых мы ничего не знаем, а
о некоторых даже и не догадываемся. Ну и что, что не знаем, это же все равно существует, не
зависимо от нас. Самое главное, на первых порах надо стараться разобраться и понять, и ни в
коем случае не богохульствовать, особенно в начале пути, чтобы потом когда вы продвинетесь
по этому пути Огня и Света к Богу ЕДИНОМУ, Вам не было стыдно за ваши высказывания в
прошлом.
Кто такой Бог ЕДИНЫЙ? Что он желает? Как Он создал мир? И как в нем проявляется?
Бог в понимании современного человека, наследника 2000 летнего срока сатанизма, когда все
Божье отрицалось и поносилось, это: никому не нужные и отжившие свое, религиозные
предрассудки, имеющие место только в древней философии не имеющей ничего общего с
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окружающим реальным материальным миром и реальной действительностью. Так считал, и до
сих пор считает, весь наш материалистический мир.
На самом деле это не так.
Безверие же человека, на момент прихода Сына Божьего Иисуса Христа, достигло своего
апогея, и выразилось не просто в сатанизме, а в сатанизме особой изощренной жестокости,
граничащей с безумием, абсолютно лишенным каким бы то ни было разумом. Достаточно
вспомнить страсти Христовы. Это же какой помутившийся рассудок надо было иметь, что бы
Человека который, во первых Лечил, во вторых Учил всех и каждого уму разуму, сначала
забили камнями, потом искололи ножами, и в довершение прибили гвоздями на крест, чтоб Он
медленно истек кровью и умер. Это было и есть безумная сверх жестокость, сверх садизм,
недопустимый к любому человеку, а уж тем более к Сыну Божьему Иисусу Христу, как к
посланцу Бога Единого и Его мессии. В современном мире римскому прокуратору Иудеи
Понтию Пилату, суд любой страны и все народы нашего мира, за такое зверство по отношении
к Иисусу Христу, вынес бы приговор мгновенной смерти, и был бы прав. А в те времена только
после того как Иисус Христос воскрес на третий день, Люди поверили что Бог ЕСТЬ.
Итак кто же такой Бог Единый? Сегодня (2011год) на Земле есть очень малое количество
людей, которые бы смогли членораздельно, без философии и абстрагирования, без
религиозности, объяснить кто же такой Бог ЕДИНЫЙ и как Он создал вселенную и весь
материальный мир включая Людей, говоря научным языком. Тотальное непонимание Людьми
этого основополагающего и фундаментального действа Бога ЕДИНОГО, приводит сначала к
безверию, а затем к отрицанию Бога, увода человека во тьму, во зло, и как следствие
последующему полному уничтожению человеком всего сущего, всех людей и себя
включительно.
Поэтому нужно четко понимать; Кто такой Бог ЕДИНЫЙ? Что Он желает? Как Он
создал мир? И как в нем проявляется? Фраза которой владеет наша цивилизация: «все сущее и
всю вселенную создал Бог» является достаточной только для неандертальца, а для человека
Разумного такая фраза и знания такого же уровня явно недостаточны. Для современного
Разумного Человека необходимо знать «Как именно Бог Единый создал все мироздание, и
как и по какому закону оно функционирует, почему оно вечно, и почему все то, что в
округе Вас есть Живое, и почему все это, не может быть не живым». Иначе говоря человеку
жизненно необходимо познавать мир сотворенный Богом Единым, а познавая мир –
совершенствоваться и развиваться самому, следуя по стопам Бога Единого.
Бог ЕДИНЫЙ это - огромная вселенская частично познаваемая Живая Душа и Личность,
огромной силы энергия, сплошь состоящая из Огненного Разума, создавший всю вселенную, со
всеми галактиками и мирами, посредством излучения Жизнь Родящего Света и Первичного
Огня Мироздания. Почему Огненного, потому что Бог это Ярчайший Божественный Свет. Что
Он делает? Он преобразует вселенский ХАОС в организованную упорядоченную структуру, в
которой возможна ЖИЗНЬ, своим первичным Огнем Мироздания или по другому
Праматерией. А своим ЖизньРодящим Светом создал самою ЖИЗНЬ. Что такое
ЖизньРодящий Свет – это распыление или распространение или излучение мельчайших
жизньродящих частичек ДУШИ самого Бога Единого во всё мироздание, с правом автономии и
целью саморазвития. Эти частички называются – живатмами или живами, что означает живатма – живая душа, или Дух Божий. Бог Единый располагает тремя качествами: Бесконечная
мощь, Бесконечная Мудрость, Беспредельная Любовь. Он распространяет свою ментальную
энергию по всей вселенной. Изначально Энергия исходит от него, это её начало, и уходит в
бесконечность, поэтому у неё нет конца. Разум его безграничен, потому что все время
увеличивается в пространстве, за счет прироста, не просто Светлых, а Пламенных или
Огненных Душ, рожденных и воспитанных в той или иной цивилизации, закончивших цикл
развития «куколки» и перешедших в разряд Мастеров. Мастера своей Огненной Душой,
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сохраняя свою личность и индивидуальность, сливаются с Богом ЕДИНЫМ, составляя с ним
единое целое. После этого они рождаются Богами, и становятся свободными для труда в
гармонии Его Закона.
В этом смысле, в переносе на материальную действительность проявленного мира:
слесарь 6 разряда достигший уровень духовного лидера становится рядом с Богом, сливается с
ним Душой и сам становится Богом. А директор-владелец этого завода становится дворником
вечно метущим двор поганой метлой, имея средства, время и власть, он мог сделать жизнь
Людей лучше – но не сделал. На самом деле все обстоит еще печальнее, так как подметать двор
он(она) будет своей поганой душой, вы же понимаете что в тонком или Духовном мире нет
физической метлы. То же самое говорил и Иисус Христос, но другими словами. Данное
высказывание является сильным упрощением, но следуя Закону Справедливости; для того
чтобы отсечь грубую негативную энергию от Светлой и Божеской, нужен соответствующий
инструмент – или другими словами; – для грубой энергии, есть грубый инструмент.
Сатанизм для Бога, является вирусной болезнью, но которая может поразить только
материальный мир. Иначе говоря, только Души людей находящихся в физическом теле.
Поразить Духовный мир сатанизм не может, потому что не распространяется в нем. Как
вирусные болезни поражают физическое тело человека, сегодня Вам может рассказать любой
врач. Сатанизм - это то же самое. Представьте себе яблоко которое в одном каком-то месте
начало гнить, вот эта гниль и есть сатанизм с любым его проявлением, искушениями и
законами в материальном мире.
Вернемся к энергии Бога. Ментальная энергия Бога имеет волновую природу, иначе
говоря это волны. Из курса физики всем известно, что волны могут распространяться и
существовать только в какой-нибудь среде. Если нет никакой среды вообще, то никакие волны
и ни что другое, никуда распространяться и существовать не могут, это является однозначным.
Поэтому сначала Бог ЕДИНЫЙ создал среду.

Праматерия – Первичный Огонь Мироздания – Прана (индия) – ЦИ (китай) Эфир – Инглия (славяне) – КИ (япония) – Физический Вакуум – Эфир – ХА.
То что мы называем «абсолютное ничто» или «физический вакуум», на самом деле есть
«абсолютное ВСЕ», или та универсальная среда, которую создал Бог ЕДИНЫЙ – так
называемая ПРАМАТЕРИЯ или Первичный Огонь Мироздания или Инглия, в которой могут
существовать все те процессы и состояния называемые нами физикой элементарных частиц, и
из которой образован (сделан) или синтезирован весь материальный мир. При этом эта среда,
состоящая из не вещественной материи, говоря точнее это полевая структура, которая, как
говорят физики, не обладает массой покоя. Масса покоя её элементов равна нулю. Физические
свойства этой среды таковы, что она внутренне самоскомпенсирована, и является нейтральной
к нашему материальному миру. Основное её свойство это невероятно огромная прочность и
возможность служить средой для других волн. Состоит она из трех волн: предположительно это
- электрическая, магнитная и гравитационная. При их плотной упаковке как раз и образуется
«физический вакуум» или «праматерия». В таком виде трехсоставная волна при определенном
воздействии на неё, приобретает способность входить в состояние возбуждения и становится
объемной (трехмерной).
В мироздании много таких волн, различаются они размерами (длиной волны), а размеры
по золотому сечению, коэффициент k=1.618. Также есть и парные волны со сдвигом фазы, но
не на 0,5, а предположительно, на так называемую космическую локтевую кость = 0,5486
периода, это чуть больше полпериода. Именно поэтому при сложении есть небольшое
смещение в плюс или в минус. В результате из одной трехсоставной волны образуется
«электрон», а из другой, сдвинутой по фазе, при противоположной комбинации волн,
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образуется «позитрон». Таким образом образуются электрон-позитронные пары или электронпозитронные резонаторы - ЭПР, также образуются и протон-антипротонные пары.
Возбужденный электрон-позитронный резонатор ЭПР, есть первичный элемент материи, при
этом он является стационарным, закрепленным в пространстве физического вакуума, иначе
говоря находится в стоячей волне. И только сейчас у него появляется масса и заряд,
естественно перемещаться в пространстве он может только под воздействием определенной
внешней силы. Причем минимальное расстояние перемещения будет дискретным, равным его
размеру занимаемого им в пространстве, иначе говоря ровно на полпериода (0,5) трехсоставной
волны физического вакуума. Именно это свойство в газах, при очень больших дискретных
наслоениях, образует рябь и муар, именно так это видят наши глаза, которые кстати сами
обрабатывают информацию дискретно.
Итак: Физический вакуум или Праматерия - это непрерывные трехмерные волны,
заполняющие все пространство вселенной, и все тела в ней, а также и межатомное
(межкристаллическое) пространство внутри любых вещественных тел находящихся в этом
пространстве. Только потому, что физический вакуум трехмерный, то есть объемный – 3D, мы
можем в космосе перемещаться по трехмерным координатам, иначе говоря находимся или
перемещаемся в объеме. Физический вакуум имеет огромную эквивалентную плотность,
которая более чем в 10 раз больше плотности воды.
Подробно о том как образуется простое вещество а из него все остальные, можно
изучить в книге «Основы строения вещества» Академика Бориса Васильевича Болотова.
Б.В.Болотов это человек который идет по жизни с Богом, и только благодаря этому, ему в
нашем физическом современном мире, совершенно просто и запросто, удаются такие вещи,
которые многим другим людям при всей их громадной учености, непомерной амбициозности и
ложной самозначимости, даже во сне не снились. Де-факто. В таких случаях нужно забывать
про свою амбициозность, проявить должное и в абсолютной мере заслуженное уважение к
этому Человеку и пытаться понять те секреты и знания которым учит этот настоящий Мастер
своего дела.
Кратко – первичные элементы материи - ЭПР, слепляясь друг с другом (плюс к минусу, а
минус к плюсу) образуют, простейшими кристаллическими решетками, простейшие атомы
вещества. Далее при комбинации простейших кристаллических решеток и добавлении ЭПР, в
более сложные, образуются все остальные вещества и элементы. и.т.д. Таким образом Бог
Единый сделал весь материальный мир.

Поле времени
Чтобы волны физического вакуума могли распространяться в пространстве, сверху на
них накладывается трехсоставная волна времени или поле времени, которую тоже генерирует
(излучает) Бог. Также существует и Закон Времени. Волны времени имеют разную плотность,
так например волна времени «прошлого» имеет самую высокую плотность и является нижней
волной, волна времени «настоящего» имеет среднюю плотность и является средней волной, а
волна времени будущего имеет самую слабую плотность и является верхней волной. Таким
образом более плотная волна прошлого, как бы выдавливает среднюю волну (наше настоящее
время) в более разряженную по плотности волну будущего. Процесс движения (течения) по
времени определяет мерность пространства. Если мерность (изменяемость) времени есть
стабильная положительная величина, то время течет ровно, если мерность времени
приближается к 0 или уходит в минус, это практически означает полную деструкцию
материального мира данного места пространства. Это значит все вещественные физические
материальные тела в таком месте пространства будут разобраны и возвращены обратно в
трехсоставную волну физического вакуума, иначе говоря материальный мир разберется
обратно в праматерию.
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Для того, что бы мир был бесконечным, для этого и существует время и закон времени.
Именно волной времени Бог собирает и разбирает вселенную, поэтому у вселенной существуют
глобальные периоды как – День и Ночь. Во время Ночи – когда вселенная не существует – она
разобрана, Бог втягивает (сливается) Души всех светлых развитых сущностей в свою Душу и
таким образом они сохраняются, затем снова наступает День и Бог снова собирает (создает)
вселенную и закрепляет волной времени, после чего создаются планеты, природа, существа и
Люди. Таким образом движется жизнь. Души которые не успели развиться в Огненные и
Светлые к моменту наступления Ночи вселенной, соответственно не могут слиться с Душой
Бога ЕДИНОГО, и поэтому они, к сожалению, теряются – их пожирает меж-вселенный хаос.
Таким образом Бог ЕДИНЫЙ глобально самоочищается от негативной энергии миров тьмы.
Само время не движется, волны времени статичны, это мы движемся сквозь время или
оно нас проталкивает в будущее по мере того, как наше сознание движется от одного события к
другому. Время не однородно, а колеблется по закону гармонических колебаний,
распространяясь от центра вселенной к её периферии, это значит, что ближе к центру вселенной
время медленнее, а ближе к периферии время течет быстрее, а в центре вселенной времени нет
вообще, оно оттуда истекает. Естественно, что находясь в центре вселенной Бог Единый может
обозревать все времена, находясь вне времени. Все это вместе, есть Закон Времени.
Итак как же именно Бог создал свет? Без "физического вакуума" свет (фотоны) не могут
распространяться, потому что "физический вакуум" служит переносчиком света.
Свет (Фотоны) - это волна которая, при её генерации, бежит по поверхности
"физического вакуума" от своего источника в бесконечность. Причем при прекращении
генерации источником фотонов или света, та часть которая уже сгенерирована продолжает
распространяться (двигаться) дальше. В этом смысле возможно её ослабление (затухание) в
пространстве при дальнейшем распространении без подпитки источника, но только очень
слабое, нужно говорить что в обозримой вселенной на всем её протяжении вряд-ли произойдет
столь значительное затухание света (фотонов), чтобы мы могли его зафиксировать. Отсюда
можно сделать вывод, что единожды рожденный свет не затухает в "физическом вакууме"
никогда. Но свет (фотоны) могут останавливать физические материальные предметы (планеты,
кометы, метеориты, астероиды, космическая пыль, любые материальные тела.), при этом они
отражают, останавливают или преломляют световую волну, если эти физические тела
прозрачные или полупрозрачные (интерференция, дефракция, отражение и.т.д.). Нужно четко
понимать, что такое фотон или свет - светится не сама волна света, а создающиеся
квазичастицы физического вакуума, - кванты, которые передают импульс света друг дружке
прямолинейно, но при этом имеют чудесную способность отражаться от любых материальных
тел (отклонение возможно только в средах поглощающих или приостанавливающих свет
(фотоны), в этом случае фотоны создают кванты в округе тормозящей их частицы или тела (так
называемый нимб), до полного рассеивания в плохопрозрачной среде.), огибая препятствие,
удлиняется или укорачивается пробег волны и свет меняет длинну волны, при этом меняется
его цвет, а скорость его при этом не меняется. Скорость света = скорости передаче своего
особого состояния одного ЭПР другому ЭПР. Поэтому свет имеет фиксированную скорость
распространения, равную в вакууме чуть меньше 300000 км. в секунду. Поэтому свет (фотоны)
можно рассматривать как отдельные частицы - фотоны, а не как непрерывную волну, только
условно, так как на самом деле, свет это волна и поэтому у неё нет заряда. Правильнее
говорить, что свет это - самостоятельная прерывная (делимая) волна, распространяющаяся по
поверхности физического вакуума, но отражающаяся от любых физических тел. Зная это
реально предположить, что должно существовать некое тело (особая кристаллическая решетка)
в котором эту волну можно зациклить, в результате чего мы получим вечную лампочку.
Единожды зажженная она не погаснет никогда.
В физическом вакууме свет самопроизвольно возникнуть не может, но физический
вакуум может передавать (пропускать, разносить) свет. Возникнуть свет может только в
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физическом материальном теле, когда при определенной сообщаемой телу энергии его
кристаллическая решётка сжимается, иначе говоря переходит с одного энергетического уровня
на другой более плотный с выработкой кванта света, при этом долго она на этом уровне
удержаться не может, так как сила толкающая начинает компенсироваться силой межатомного
(межкристаллического) отталкивания, а так как существует дискретность в самом составе ЭПР,
значит существуют и внутренние энергетические колебания ЭПР, значит появляются моменты
когда сила толкающая (сжимающая) проталкивает кристаллическую решётку вещества чуть
дальше, а та в свою очередь чуть позже (t = 0,0486 периода) частично восстанавливает
утраченные пространственные позиции, при достижении максимума в своем внутреннем
энергетически-кристаллическом колебании, и таким образом начинает вибрировать с частотой
равной этим внутренним колебаниям. Частота внутренних колебаний равна длине волны
испускаемого света. Поскольку такие колебания имеют место в очень узком диапазоне частот
(будучи уже сильно сжатым – под воздействием внешней энергии, идут кристалические
колебания), поэтому и свет тоже имеет очень узкий диапазон частот.
Принцип освещения светом основан на том, что свет отражается от разных физических
тел по-разному, а человеческий глаз как и глаз любого биологического существа, воспринимая
разно-отраженный от предметов свет видит тени, вследствие чего детектируется объем
предмета. Цвет предмета основан на избирательном, максимальном отражении, света своей
длины волны, то есть своего цвета, от предмета. Естественно, что Солнце испускает свет в
максимально широком диапазоне волн, поэтому при Дневном Солнечном освещении мы видим
все цвета и оттенки, а при искусственном освещении какого либо цвета может не быть
(отсутствовать), в результате чего мы его не увидим на освещаемых предметах.
Так возникает свет.
К стати, Свет и его Цвет инициирует некоторые реакции фотосинтеза не только в
растениях, но и во всех биологических существах, и поэтому является жизненно важным для
Людей. Поэтому правильная лампочка должна излучать Свет в диапазоне от инфракрасного до
ультрафиолетового в правильной пропорции. Такой свет, в более менее правильной пропорции
излучает обыкновенная лампа накаливания. Соответственно «бережливые лампочки»,
являющиеся люминесцентными лампами далеко не дневного света излучают свет не всего
спектра, к тому-же излучают его мерцающим (на свет накладываются паразитные 50Гц.
электросети 220В). Такой свет является очень вредным для здоровья человека, особенно
молодого, пагубно воздействующим не только на психику но и на функцию деторождения
человека, повреждая, а иногда полностью блокируя её у мужчин и женщин, а также вызывает
многие психосоматические заболевания. Поэтому только свет от Солнца, который придумал и
создал для Нас Бог ЕДИНЫЙ, является полезным и лечащим, естественно в разумной
пропорции, и его ничем заменить нельзя.
Итак; когда Бог своим ментальным излучением организовал хаос в структуру
преобразовав его в физический вакуум или праматерию, света еще не было. Но этого было
мало. Потом Бог создал из праматери материю или физическое вещество, а из него все планеты
(твердь), света все еще не было. И только потом, чтобы победить тьму, Бог создал солнце. В
настоящее время известно, что Солнце вырабатывает энергию путём термоядерного синтеза
гелия из водорода. После этого мир засветился всеми красками и цветами, это так понравилось
Богу, что Он впоследствии, создал миллионы и миллионы солнц. Так появилась вселенная и
свет.
Я использовал слово «физический вакуум» только потому, что оно официально принято
в современной околонаучной среде, почему «около», потому что официальная наука немного
отдалилась от Бога Единого, а значит и от истины. Мне самому больше нравится называть
«физический вакуум» ПРАМАТЕРИЕЙ, так как в этом слове есть, что-то родное и
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материальное, а значит его можно использовать для блага Людей. Сразу появляется мысль о
неком кристалле разбирающем трехсоставную волну, и фокусирующем электрическую
составляющую вдоль себя, которой можно придать движение установив по концам кристалла
разнопотенциальные (плюс и минус) пластины из разного металла, между которых создастся
огромный электрический ток, учитывая плотность «физического вакуума» или Праматерии он
будет измеряться в Гига Амперах, который можно использовать в народном хозяйстве. Не
волнуйтесь, сделать такое устройство все равно не сможем, пока все вместе не достигнем
определенного уровня Духовного развития. А «физический вакуум» на сегодня возможен лишь
только в голове человека отрицающего Бога ЕДИНОГО, в этом смысле у него в мозгах и
мыслях действительно «вакуум», причем «физический», потому что мысль материальна.

Информационное поле
Что бы заселить планеты Природой Бог ЕДИНЫЙ создал информационное поле, которое
накладывается сверху на поле времени, а поле времени сверху на Праматерию, а он над
материей. Все что находится выше, управляет тем что находиться ниже. Поэтому материя
смертна, ей управляет время, а информация безсмертна, потому что находится выше времени,
но не управляет временем. Временем никто кроме Бога ЕДИНОГО не управляет. Закон
Времени как бы автоматический, зациклен сам на себя, и является границей между смертной
материей – материальным миром и безсмертным Духовным миром.
Здесь нужно сделать первое обобщение; Физический Мир, Праматерия, и Поле Времени
расположены как бы горизонтально, иными словами они растянуты по волнам Времени.
Итак следующее поле это – информационное поле – оно тоже состоит из трех полей
или волн. Природа информационного поля торсионная, главное назначение и свойство –
хранение и передача информации. Это очень сложное и важное поле, потому что оно
вертикальное, если все низшие поля как бы горизонтальные, то информационное поле
вертикальное. Оно пронизывает все низшие поля, и взаимодействует с ними. Так же оно
является связующим звеном с Духовным миром. Информационное поле является неотъемлемой
частью праматери или физического вакуума, потому что передается и распространяется
непосредственно через него.
Нижнее информационное поле самое грубое, в нем хранится информация о физических
веществах материального мира, о том какая именно у них должна быть кристаллическая
решётка, и все остальные свойства и взаимодействия друг с другом. Именно поэтому любая
плазма, любой газ, любая жидкость и любое твердое тело, может быть только самим собой и
ничем больше, также любые сложные вещества могут распадаться на более простые, но в
полной мере известные и определенные вещества. При любых взаимодействиях одного
вещества с другим, никогда не может получиться – невозможного вещества, могут получиться
только известные и определенные вещества. Это есть химия и алхимия, и её тоже создал Бог
ЕДИНЫЙ.
Среднее информационное поле хранит информацию о всей флоре, о том какими должны
быть травы, кустарники, деревья. Даже при сильном радиационном изменении генокода семян,
со временем все равно вырастет нормальное растение. Оно восстановит свой генокод из этого
поля, а все мутировавшие растения все равно погибнут. Именно поэтому мутировавшие и
генно-модифицированные растения нельзя кушать.
Верхнее информационное поле содержит информацию о всей фауне, в том числе и о
человеке, о том какими должны быть насекомые, рыбы, птицы, животные и человек. Сюда
следует добавить, что информационное поле одно, а миров много, поэтому существуют области
информации. А вот области привязаны к планетам, точнее к Солнцу или нашей звезде. Также
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информационная область или её часть может спроецироваться в любом месте вселенной, если
там окажется принадлежащее ей тело существа, при этом оно войдет в состав местной,
возможно большей области, сохранив свои функции.
Для каждого поля – Нижнего, Среднего и Верхнего следует добавить, что здесь также
хранятся высшие знания и данные о обустройстве и жизнедеятельности всех форм, состояний и
взаимодействий одухотворенных и не одухотворенных существ. Информационное поле также
называется как Акаши, а Одна из основных функций Акаши – сохранять информацию о
структуре и составе Вселенной.
Здесь же отдельно следует сказать, что все генномодифицированные существа,
полученые искусственным путем, не являются творениями Бога Единого, и следовательно о их
устройстве нет информации в информационном поле, отсюда следует что все они не будут
иметь потомства, и станут вымирающим видом – существом уродом (не имеющим своего
РОДа), живущим только одну жизнь. Если человек будет есть продукты с ГМО, или возникнет
любое другое возможное вмешательство в гены человека, то человек сам станет уродом не
имеющим потомства, и вымрет как вид. Вспомним слова Иисуса Христа, что тело человека
есть Храм Божий, который надлежит беречь в его первозданном виде. И только теперь
согласно этих знаний, слова Иисуса Христа понимаются абсолютно четко и ясно, почему
именно нужно беречь тело человека и его генотип.
Также, через информационное поле возможна и репликация и восстановление
первоначального гено-кода существа. Иначе говоря при утрате части ДНК в хромосоме или её
укорачивании, возможно отыскать в информационном поле её оригинальную полную структуру
или цепочку, а правильнее говорить её образ, по оставшейся уцелевшей части ДНК или
фрагменту но обязательно законченному, а правильнее говорить по слову ДНК. А поскольку
это слово, а из слов сложена песня, то есть вся хромосома, то возможно найти и опознать всю
песню по части песни (куплету), и у каждого слова есть своя звуковая фонема, по которой и
можно найти всю песню и восстановить вид. Именно так это и происходит в мироздании, через
звук, а информационное поле в данном случае это как банк данных с нотами.
Именно поэтому музыка звучащая на нашей Земле в наших домах должна быть
гармоничной, для того чтобы уроды не рождались, особенно моральные уроды с поврежденной
психической энергией, а рождались полноценные, здоровые, одухотворённые, творческие Люди
с Пламенной Душой и крепким здоровым Телом.

Астральное поле
Следующее трехсоставное поле – Астральное поле, оно служит проводником или полем
перемещений. Оно не относится ни к физическому миру ни к духовному, оно является
промежуточным, связующим полем. По своей сути это дороги или мост соединяющий два
обитаемых мира - Явный мир и Духовный мир. Это тоже среда которую создал Бог ЕДИНЫЙ,
но только насыщенная энергией. Поэтому когда Душа перемещается в астральном поле, ей
всегда светло, там нету ночи и тьмы. Кроме того Душа там может находиться сколько угодно
долго, и никогда не устанет, постоянно подпитываясь из этого поля.
Верхнее астральное поле служит для перемещения и общения Светлых Душ. Древние
славяне называли его – СЛАВЬ. Что бы в нем оказаться нужно иметь Чистую, Светлую,
Безгрешную Душу. Кто-то может этим похвастаться в наше время? Нет. Тогда читаем ниже.
Среднее астральное поле является нейтральным к верхнему и нижнему, служит для
встреч и переговоров разных по уровням Душ, а также для «неопределившихся» или средних
Душ – это мы и есть. Когда наше тело отдыхает и спит, набираясь новых сил, наша Душа
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бодрствует, ей не нужно спать, Она не устает, Она Вечна. В это время она может
путешествовать в астральном поле, но волна времени прижимает её к настоящему времени.
Поэтому в основном наши сны касаются современности, но иногда, когда вам удается
проникнуть за пределы настоящего, Вы можете посмотреть и побывать в прошлом или увидеть
варианты предполагаемого будущего. Следует сказать, что когда мы спим, наше сознание
остается с телом, а в астральном мире путешествует часть нас (Разум), как бы только глаза,
поэтому мы только наблюдатели. Но если Вы с помощью специальной техники и тренировок,
покинете ваше тело или сможете выйти из него сознательно, тогда ваше сознание и память
будет при Вас, и только тогда Вы сможете подняться ещё выше над полем Времени в
Астральный мир, и только там сможете увидеть тех кто Выше вас и мудрее. Там же сможете
перемещаться и увидеть другие миры и планеты. Когда захотите вернутся в тело, просто
пожелайте это, и окажетесь в нем.
Низшее астральное поле служит для перемещения падших и темных Душ. Древние
славяне называли его – НАВЬ. Иначе говоря в Астральном мире вы можете встретиться только
с себе подобными сущностями. В этом смысле стоит сказать, что изначально у Бога никогда не
было Ада, есть только запрещающие границы, где подобные сосуществуют с подобными.
Трудно даже представить, весь ужас и кошмар людей; подлых, жадных, лицемерных, злых,
ненавистных, агрессивных, яростных убийц, садистов и лжецов, бессовестных, нечестных и
несправедливых оказавшихся в одной среде таких же как они сами. Вот для таких Душ это и
есть как бы Ад.
Здесь же нужно сказать, что Низшее астральное поле расположено ниже материального
мира (мира яви), это и есть преисподняя, или мир тьмы, он же мир Сатаны или Кащея у славян.
Этот мир стал существовать обособленно или отдельно после первой битвы сил Света и сил
тьмы, потому что Бог ЕДИНЫЙ отделил его от всех многомерных вышних миров проведя
черту по 4-х мерному первичному физическому миру, дабы «инфекция» темного мира не могла
распространиться выше и повредить здоровое тело мироздания.

Кармическое поле
Еще выше лежит трехсоставное Кармическое поле, суть его состоит в том чтобы
запоминать все ваши действия, поступки и решения во всех воплощениях. Так как Душа
человека не может развиться до Пламенной за одну жизнь, то следовательно, что бы ей вырасти
необходимо иметь много жизней, но так как информация (жизненный путь) прошлых жизней
может помешать, воплощению и развитию современной жизни. Вот для этого как раз и
существует Кармическое поле, способное хранить вашу личную информацию о прошлых
жизнях, до вашего возвращения в Духовный мир. На основании накопленных жизненных
данных в вашей личной ячейке в кармическом поле, Вы там сами подбираете себе самый
оптимально быстрый вариант развития вашей Души, а также осуществляете свой собственный
суд над самим собой, с выбором соответствующей следующей жизни, корректирующий
развитие Вашей Души, то есть Вас Самих. Естественно там будут и ответственные за развитие
Людей Огненные личности которые будут Вам всячески помогать и подсказывать в вашем
выборе следующей жизни, но выбор - Вы все равно сделаете сами.
Верхнее Кармическое Поле для Светлых Душ.
Среднее Кармическое Поле для Средних Душ.
Низшее Кармическое Поле для Темных Душ.
Разнополярные энергии Темных и Светлых Душ не могут находиться в одном месте, вот для
этого и реализовано разделение. Бог мудр.
Кармическое Поле очень важное, потому что здесь проходит Ваш трех составной суд: 1)
Вы судите себя сами (как Вы выполнили свою поставленную задачу в жизни), 2) Вас судит ваш
Род, (что вы сделали для своего Рода, для всего Рода), 3) Вас судит Бог Единый, (какой уровень
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Духовности вы достигли, насколько выросла ваша Душа) и выносит окончательный вердикт
касательно вашей будущности.
К слову сказать, не судите да не судимы будете. Боже упаси Вас, засудить в
проявленном, материальном, нашем мире, невиновного человека! Вы даже не представляете,
какое жестокое и неумолимое наказание себе зарабатываете. При этом не важно, судите вы
человека в качестве судьи в суде или судите – «перемываете кости» прохожему человеку
сидючи на лавочке возле подъезда вашего дома, усиленно пытаясь «сглазить» невинного
человека. Просто в первом случае, вы заработаете больше наказания, во втором случае меньше,
но разницы нет! Если же вы посадили невиновного человека в тюрьму, и он(она) не смогли в
этой жизни выполнить свое назначение, вы однозначно будете наказаны, тем же наказанием
которое вынесли сами невиновному человеку. Если же вы должны наказать виновного
человека, но не сделали этого, вы тоже будете наказаны, за слабохарактерность и потворство
силам тьмы. Как же народу судить? В церковь ходить! Иметь Бога в Душе!, в Сердце!, и в Уме!
– по закону справедливости – и милосердно. Поэтому фраза; не судите да не судимы будете,
является словесной ловушкой, чтобы удержать Вас от праведных действий против сил Зла, а
потворство силам тьмы и Зла тоже наказуемо, поэтому чтобы избежать эту ловушку мы
превращаем эту фразу в другую; проявляйте справедливость, милосердие и любовь в
отношении к окружающим, это значит, что кто-то получит по справедливости, кто-то
получит милосердие, а кто-то получит любовь. Иными словами как в зеркале все отражено
будет.
Если чувствуете, что испортили кому то жизнь, - нужно быстро исправлять содеянное,
успевайте все исправить за одну жизнь! В этом смысле никакое Ваше президентство или
генеральство Вас не спасет, надо быть абсолютным идиотом чтобы идти против
установленного миллиардами лет закона мироздания и самого Бога ЕДИНОГО. Это все равно,
что будучи комаром и сидючи на асфальте пищать против асфальтоукатывающей машины
несущейся с бешеной скоростью по этой дороге. Незнание законов мироздания не освобождает
от ответственности налагаемой на Душу за их невыполнение.
Здесь же следует сказать, о вашем ФИО. Как видите тоже трех составное. И только трех
составное является полноценным. Имя – это ваше личное имя, отражается в вашей личной
кармической ячейке. Отчество – это имя вашего отца, а для вас это имя вашей семьи,
отражается в вашей семейной кармической ячейке. Фамилия – это ваше РОДовое имя,
отражается в вашей родовой кармической ячейке. Иначе говоря, ваше ФИО есть полные
координаты вас в кармическом поле. Кто Вы, чей Вы, и из какого Рода. В этом смысле стоит
сказать, что «тяжелая карма дальних родственников» это их карма, а у вас есть своя. Кроме
личной кармы существует карма семьи, карма рода, карма народа, карма Земли. Во-первых
любой человек сам выбрал свою жизнь, которую живет. А во-вторых, Он/она и только Он/она
сам/а, зарабатывает свое честное или не честное Имя двигаясь от одной жизни до другой. А
ваша семья и ваш род в кармическом поле, призваны вам в помощь в вашей настоящей жизни.
Помощь Вам оказывается в виде подсказки, правильного решения в любых жизненных
ситуациях, когда Вы ментально сосредотачиваетесь на своих ушедших родственниках, а также,
и это главное, на своем Роде, потому что им сверху видно все, гораздо больше чем Вам снизу. А
от помощи еще ни кто не отказывался. Никакие вредители, никогда не смогут «сглазить» вашу
Душу, это невозможно! Единственное что могут, это повредить ваше физическое тело в
материальном мире, но только в том случае если Вы им в должной мере не владеете. При этом
те кто Вам навредил, автоматически заработают себе наказание, которое может откинуть их в
развитии на несколько жизней назад, которые придется проживать заново. Если человек жизнь
проживает, поступая во всех жизненных ситуациях согласно совести, честно и достойно, ему
прощаются мелкие грехи. Большие грехи могут проститься только в случае чего-то
выдающегося или если за Вас будут просить другие Души, причем те которых вы обидели, к
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тому же в 3х кратном превышении численности. Иначе говоря те Души которых Вы обидели,
плюс еще два раза по столько других Душ. Это практически нереально.
Вывод – если «нагадили» кому то в этой жизни (1 раз) – именно в этой жизни и
исправляйте (3 раза), да так чтоб человек Вас простил, иначе кармическое поле запомнит Вас.
Все имеет свое отражение, звук отражается, свет отражается, радиоволны отражаются,
ваши поступки и дела тоже отражаются. Все в мироздании имеет свойство отражаться.
Соотношение 1 к 3 есть Закон Кармы, и он работает всегда! Сделал 1 доброе дело,
получи 3 вознаграждения. Сделал 1 «пакость», получи 3 наказания. Украл у лучшего друга 1
миллион, верни 3 миллиона, причем исправление своей ошибки нужно делать за эту же
настоящую жизнь, в которой сделали ошибку. Если ваши негативные действия повлекли вред
здоровью или судьбе человека, то Вы 3х кратной отдачей денег не отделаетесь, так как не
сможете вернуть здоровье, время и судьбу человеку. Опасайтесь и избегайте таких ситуаций,
это очень серьезно. Но если будете помогать ему(ей) всячески, всю его(её) оставшуюся жизнь,
то сможете сильно минимизировать свой грех, и как следствие наказание тоже. Любое
искупление своего греха, нужно исправлять сразу, за одну жизнь, и в полном размере, именно с
тем человеком которого обидели. Только в этом случае ваша «карма» будет ровной, то есть вы
не опуститесь вниз, но и не поднимитесь вверх. Но и это уже хорошо, так как последние 20 лет
мы опускались вниз со скоростью выстреленной пули. Если какой-нибудь человек погиб в
результате ваших явно негативных действий, это означает, что Вы в этой жизни уже не сможете
искупить вину перед ним, то Ваше эквивалентное максимальное искупление увеличивается не в
3 раза, а до 9 раз. Зависит от степени и тяжести вашей вины. Это очень много.
Почему именно 1 к 3 а не 1 к 1, потому что Бог создал три мира, и любое ваше решение
сразу влияет на все три мира одновременно. Если Вы не знали закона «кармы» 1 к 3, а всегда
думали что 1 к 1, это не является смягчающим для Вас обстоятельством и никак не действует на
Вашу «карму». Закон «кармы» неумолим, на то он и Закон. Древние славяне прекрасно знали
это, и никогда не делали ничего такого, что бы могло повредить развитию их Души. В этом
смысле в нашей жизни, нужно очень осторожно ездить на машинах, не дай вам бог, сбить
человека на дороге. Гораздо лучше всю жизнь пешком ходить, чем ездить и стать инициатором
такой аварии, которая затормозит ваше развитие на несколько жизней, да еще придется 3х
кратный грех искупать. В любом случае не нужно отчаиваться, а лучше сразу же начинать
делать добрые дела, и чем масштабнее и милосерднее, тем лучше, необходимо кардинально
изменить Ваше отношение к жизни. Бог Вас видит, он Вас любит и никогда не оставляет один
на один с собой наедине, он всегда с Вами, ежесекундно, всегда, пожизненно, где бы Вы не
находились, что бы с Вами не происходило, ищите Бога, просите помощь и поддержку его.
Если Он увидит что Вы идете на его божественный Свет к Нему, Он Вам обязательно поможет,
и подскажет верное решение в любой ситуации, можете абсолютно не сомневаться в этом.
Помните – выше над «кармой» любого человека, есть Бог ЕДИНЫЙ, и окончательно только
ему решать как Вас наказывать или поощрять. Всегда нужно надеяться на милость Бога
ЕДИНОГО, пути господни неисповедимы, к тому же за одного битого двух не битых дают.
Всегда всем нужно знать и помнить одну аксиому: Бог Вас ждет к себе всегда, пожизненно,
вечно, Вам и только Вам самим решать пойдете вы к Богу Единому и обретете вечную жизнь
или к сатаненку, который вас поджарит и съест – (одножизненный человек). Древние славяне
знали это! Следует также помнить, что Закон «Кармы» и Кармическое поле существует не для
нашего наказания, а для нашего Духовного подъема и роста нашей Души – это есть главная
суть Кармического поля – Ваш самонастраивающийся фильтр программатор Духовного роста.
Даже демоны могут очиститься, пройдя через него, став светлыми Душами. Также следует
понимать разницу между кармой и Богом Единым, тогда как карма это автоматический закон
Бога Единого, именно карма отправляет человека в чистилище, и будет наказывать вас за один
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грех три раза, т.е. троекратно, то Бог Единый, если вы будете молиться ему, постится,
причащаться его Ангелам, жить праведно и развивать Пламя Души путем Огня и Света, то
Он будет прощать Вам ваши грехи семикратно, то есть в 7 раз. Это очень выгодное условие
для человека. А беззаветное служение Богу Единому вообще освобождает от кармы, это
называется акарма. Поскольку люди это часть Бога Единого, то когда вы служите людям – Вы
служите Богу Единому, и поэтому освобождаетесь от кармы, то есть получаете акарму.
Так же нужно сказать, что всегда в любой переходный период время имеет свойство
уплотняться, также уплотняются и происходящие события. Физически это выражается как
проживание за время одной жизни сразу нескольких. Естественно в момент перехода с одной
жизни на другую срабатывает закон кармы, и человек получает заработанное себе воздаяние не
в следующую жизнь а в эту настоящую жизнь. В этом случае не нужно удивляться поговорке:
что посеешь то и пожнешь, потому что как раз сейчас мы и живем в переходный период. Все
имеет свое объяснение, если мы чего-то объяснить не можем, это означает лишь нашу не
развитость. Вот поэтому нам нужно развиваться духовно, что бы иметь объяснения на все те
сложные процессы происходящие в мироздании.
Здесь нужно сделать второе обобщение; Информационное поле, Астральное поле и
Кармическое поле расположены как бы вертикально, иными словами они пронизывают все
мироздание, все нижние, средние и верхние миры – по вертикали.

Духовный мир
Выше всех этих слоев состоящих из полей торсионной волновой природы, находится
Духовный мир, Духовный Мир это не только мир Душ, это мир ВСЕГО, то есть это Мир и
Тверди, и Почвы, и Воды, и Воздуха, и Живой Плоти, и Животных, и реальных и вечных
сущностей и в том числе Людей, и всех Душ мироздания.
Бог Единый создал все мироздание из 8 основных энергий; 5 грубых – это энергии Огня,
Воздуха, Воды, Земли, Праны-Инглии-Эфира-Праматерия, и 3 тонких энергии – Ума,
Разума и Ложного Эго или Майи. Чтобы все оживить Богу потребовалось распылить в
мироздании частички своей Души – Живатмы, сняряженные «божьей искрой» энергией
Любви. Следовательно всего имеем 10 основных составляющих мироздания; Огонь, Воздух,
Вода, Земля, Праматерия, Ум, Разум, Ложное Эго, Любовь, Душа.
Бог Единый распылил во все мироздание частички своей Души или Жизнь Родящий
Свет, «РА» и это есть наши Души. Они состоят из Эфирно-Огненной Тонкой Материи
высокоэнергетичных, но неимеющих заряда, так как самоскомпенсированы, микрочастиц
размером одна 10000-ная диаметра человеческого волоса, называемых живатмами или
дживатмами, а их огромное скопление Параматмой или Бхагаваном – это и есть Душа Бога
ЕДИНОГО, ею заполнено все мироздание и все вселенные. Живатмы организованны
(сцепленны) в некую бесформенную структуру, составляющих одно целое – Светорожденную
Душу. Расстояние между микрочастицами может либо сильно уменьшаться, либо сильно
увеличиваться, не теряя взаимосвязи между собой. Поэтому Душа может принимать любую
форму. Микрочастиц огромное количество, все вместе они способны работать как сверх
сильный супер компьютер, или говоря проще – как самостоятельная Душа. Например – когда
вы смотрите на Луну, вы же видите что она объемная а не плоская, а теперь измерьте тот угол
по которому ваш глаз видит, а мозг детектирует объем предмета. А между тем расстояние до
Луны более 380 тысяч километров. Это и есть возможности вашего биологического
суперкомпьютера.
Любое тело в котором присутствует хотя бы одна живатма – является живым, так как
живатма – это частица Души Бога Единого хотя и отдаленная от него, но способная
одушевлять любые тела, и являет собой личное «Я».
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Когда Душа человека физического путешествует в астральном мире, например когда
человек спит и видит сон, то она все равно связана с телом серебряной нитью, которая есть
часть Души, это и есть эти высокоэнергетичные самоскомпенсированные микрочастицы. Душа
может растягивать эту серебряную нить, без какого-либо ощутимого беспокойства для себя.
Запас прочности непостижимо огромный – Наши Души делал сам БОГ!!! Причем по мере
развития Души, увеличивается энергия микрочастиц, говоря языком физики. В этом смысле
слова из стихотворения: Душа нам ниспослана Богом – Ей тесно ютится в груди, являются
абсолютной правдой для высокоразвитых Душ. Так как микрочастицы Души способны
напрямую работать с мирозданием и всеми волновыми и торсионными полями всех слоев, то
при их высокой энергии в физическом теле человека находящегося на Земле, пронизанной
«физическим вакуумом» или праматерией, вызывают свечение праматерии, иначе говоря
генерируют в «физическом вакууме» световую волну, или проще говоря свет. Это ни что иное
как НИМБ который например, проявлялся и отчетливо виделся вокруг головы такого Человека
как Иисус Христос.
Духовный мир имеет различные уровни или Миры или Дома, самой первой и
простейшей является Мир Породы, затем Мир Почвы, затем Мир Растений, затем Мир
Микроорганизмов, затем Мир Насекомых, затем Мир Рыб, затем Мир Птиц, затем Мир
Животных там находятся Души всех перечисленных существ, также существует разбивка
внутри каждого Мира на разряды, виды, классы и.т.д. Вообще проявленный Земной мир это
отражение Духовного, только Духовный во много раз сложнее и больше, с соотношением 3/4.
Нужно помнить, что Бог ЕДИНЫЙ создавал Миры от сложного к простому, а вот развиваются
они наоборот, от простого к сложному, и только так могут расти и совершенствоваться. Так же
нужно учитывать что Бог ЕДИНЫЙ создал многомерные миры – иначе это называется как;
новые реальности (по различным источникам и ведам, 64 и больше), мы с вами живем в
первичной – 4-х мерной реальности. Следует знать, что в реальности максимально
приближенной к Богу Единому располагаются дробные части самого бога, а в самой высокой
реальности располагается один Бог ЕДИНЫЙ. В процессе эволюции развившиеся сущности
(Души) перебираются к Богу Единому и сливаются с ним, когда все Души переберутся, на этом
заканчивается цикл развития вселенной называемый «день», затем наступает «ночь», когда все
уничтожается и затем опять наступает «день» и все образуется снова. Это очень длительные
большие и глобальные циклы, рассматривать их с позиции одной человеческой жизни вообще
не имеет смысла, но с позиции развития безсмертной Души, вполне реально. Подъем и
возвышение Душ человеческих до Бога Единого как раз и символизирует крест, который мы
видим на иконах за головой Иисуса Христа.
Мир Породы, это мир тверди, мир первичной грубой материи, способной только хранить и
излучать энергию и информацию о себе, но он необычайно важен так как на нем базируются
все остальные, это основа основ – прочная и крепкая. (здесь 3 основообразующие энергии,
электрическая (– и +), магнитная (S и N) и гравитационная, которые образуют ЭПР (электронпозитронный резонатор), которые в свою очередь образуют кристаллические решетки, а значит
материю как таковую).
Мир Почвы, это мир менее плотной материи, способной не только хранить и излучать
энергию, но и создавать разнообразные формы, накапливать свою массу, и служить
питательной средой для микроорганизмов, растительности и насекомых. (здесь 4 созидающие
энергии - Солнце-энергия огня, энергия воды, энергия земли, энергия воздуха)
Энергия огня – энергия света, тепла, фотосинтеза.
Энергия воды – энергия растворения и соединения, жидких и пластичных форм.
Энергия земли – основа, твердь, все энергии породы.
Энергия воздуха – энергия движения, перемещения, также окисления – О2.
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Мир Растений, Здесь появляется первичная простейшая Душа. В этом мире живут первичные
и простейшие Души растений. Их функции очень простые, научится чувствовать и
использовать все первичные энергии мироздания, научится удерживать между ними равновесие
и баланс. Солнце-энергия огня, энергия воды, энергия земли, энергия воздуха, это есть
отражение четырех сторон света и четырех основных энергий, плюс прана или эфир или инглия
или праматерия как пятая энергия. Именно поэтому растения и деревья имеют свойство
накапливать эти энергии, и по этому являются лечебными. На земле не существует такой
болезни, которую нельзя вылечить с помощью растений. Именно по тому, что в каждом
растение есть душа, тибетские ламы никогда не будут нахально рвать травы для лечения
болезней, травы сорванные таким способом не годятся для лечения. Тибетские Ламы сперва
договорятся с растением, зачем, почему и для чего они возьмут именно это или то растение,
попросят разрешение. Растения собранные по взаимному согласию и договоренности,
сохраняют лечебные свойства, и поэтому являются лечебными. Как бы странно это ни казалось,
но это так. Так как Душа начинает преобразовывать 5 первичных энергий мироздания, то здесь
(Солнце-энергия огня, энергия воды, энергия земли, энергия воздуха и энергия эфира или
праны или инглии) – это есть пятиконечная звезда пяти самых грубых и мощных энергий
мироздания. Всего 6 энергий с Душой. С первичной Душой при соответствующих навыках
можно даже поговорить – телепатически – на уровне энергий - естественно.

Бог Единый каждому существу на развитие дает один атом своей Души или одну
частичку – живатму. Эта живатма и есть Душа существа, она не может быть женской или
мужской, и она вечна. Именно отсюда вытекает, что любой человек может воплотиться
(родится) либо женщиной либо мужчиной, в зависимости от того какой опыт хочет получить и
развить его/её Душа. Чтобы развиваться гармонично и сбалансировано, овладеть всеми
энергиями и их качествами, Душа по очереди, и обязательно рождается то мужчиной то
женщиной.
Способность работать с грубыми энергиями мироздания определяет её начальное
развитие – зачаточное или утробное – это есть способность строить тело, а также обеспечивать
жизнеобеспечение этого тела, его рост и развитие, способность использовать все «животные
инстинкты» и инстинкты самосохранения, способность считывать информацию из
информационного поля, и работать с кармическим полем, а также все женские и материнские
энергии роста и развития существа. Это Огонь, Вода, Воздух, Земля и Прана или
Праматерия. Здесь Огонь и Воздух это Он, а Земля и Вода это Она. Праматерия или Праматерь
тоже Она. Все вместе это и есть материнские энергии материализации и
созидания всего вещественного. Это есть женская энергия с вкраплением
мужской.
Способность работать с тонкими энергиями мироздания (Ум,
Разум, Ложное Эго) определяет её духовное развитие – развитие Духа –
это напрямую означает развитие сознания живатмы, и это есть все
тонкие энергии Отца Небесного Бога Единого. Это есть мужская энергия
с вкраплением женской, так как Ложное Эго это есть Майя – Она, - то
есть это женская энергия. А Ум и Разум это энергии мужские. По этой причине любой
женщине приходится прилагать усилия чтобы овладеть ими, тогда как женская энергия Майи
ей дается легко и без усилий. У мужчин же все наоборот, с Умом все в порядке, с Разумом
почти все в порядке, а вот с Ложным Эго серьезные проблемы (его перебор).
Ум обрабатывает поступающую информацию развивающимся производным от себя
Интеллектом и поэтому обладает способностью Учиться.
Разум способен применить (сотворить) обработанную информацию на благо, поэтому
от Разума начинается его производная энергия называемая как Мудрость.
Праматерия или Прана выступает энергией или волной с несущей частотой на которой
базируются все тонкие энергии или волны мироздания. Также Праматерия являясь несущей и
55

основной создает первую точку отсчета всех векторов взаимодействия тонких энергий, и
всегда считается как первая самостоятельная энергия.
Начиная от энергии Ума, начинает развиваться первичное тонкое сознание, а именно
Плоское Сознание, создаваемое Праматерией и Умом. Любое Сознание обладает Памятью,
поэтому память совершенствуется вместе с сознанием.
Когда к энергии Праматерии и Ума добавляется энергия Разума, сознание из Плоского
Сознания превращается в Объемное Сознание или Образное Сознание, которое создает
Образную Память. Когда к Праматери, Уму и Разуму добавляется Ложное Эго или Майя,
сознание превращается в Многомерное Образное Сознание, которое в свою очередь создает
Многомерную Образную Память. Также нужно знать, что энергии Ума, Разума и Ложного
Эго уже изначально являются не прямовекторными, а вращающимися и объемными, и поэтому
каждое из них по одиночке и самостоятельно с Праматерией образуют свою область Сознания.
Праматерия и Ум образуют Интеллект, Праматерия и Разум образуют Мудрость,
Праматерия и Ложное Эго образуют Совесть. Пересечение трех сознаний
Интеллектуального, Мудрого и Совести создает в общем СОзнании энергию Созидания,
если к ним добавляется энергия Любви то возникает энергия Творчества.
Пересечение всех четырех Праматерии, Ума, Разума и Ложного Эго создает вершину
пирамиды из этих энергий, точку Меру, которая и является центром и осью всего. Энергия
Ложного Эго гораздо тоньше чем энергия Разума, а энергия Разума тоньше чем энергия Ума,
поэтому энергия Ложного Эго, как самая тонкая из трех, может легко Ум за Разум заплести.
Но если использовать энергию Любви, как самую тонкую из всех энергий мироздания,
которая находясь в центре всех энергий просвечивает их все насквозь на Истину и управляет
ими через Совесть, то можно обрести Действенное Могущество, или Могущество в Действии,
или Реальное, Фактическое Могущество, что раньше в старину называлось как: Гога Магога.
Живатма развившаяся до состояния возможности самостоятельно вырастить и
управлять биологическим телом существа – называется ЖИВА, и обладает соответствующим
её уровню сознанием.
Жива обогащенная жизненным опытом, знаниями, мудростью и владеющая энергией
любви называется Душа.
Душа развившаяся до состояния самой самостоятельно генерировать энергию Любви,
многократно усиливать её и увеличивать, называется Пламенная Душа, имеющая пламенный
Дух, это есть сильный Дух. Чем сильнее Дух тем ярче и светлее горит и светит живатма,
другими словами - от изредка вспыхивающей тусклой «искры» до постоянного ярчайшего
ослепительного света огромной силы.
Душа развившаяся до состояния возможности соединиться с Душой Бога Единого
называется Огненная Душа, её ментальное (светье) тело, это сплошной ярчайший белый
свет, как свет от Солнца.
Таким образом развитие всех существ в мироздании осуществляется от Матери к Отцу.
Мать рождает и питает, а Отец принимает и воспитывает. Развитие Духа приближает Душу к
Богу Единому, к её конечной цели. Все это напрямую означает, что эволюция или развитие в
мироздании возможна только Духовная, другими словами – эволюция это развитие Духа, или
эволюция Сознания Живатмы. Эволюции тела в мироздании не существует, Бог-Породитель
создает все живые формы сразу совершенными и оптимально адаптированными к
определенной среде обитания. Существует только небольшой коридор, в рамках которого тела
живых существ могут варьироваться, изменяя ряд второстепенных параметров пропорции вида
существа, таких как; рост, вес, цвет, шерсть и.т.д. Все основные пропорции вида существа не
меняются никогда. Именно поэтому все люди похожи друг на друга, но имеют небольшие
различия и разные лица. Если происходит изменение основных параметров и пропорций вида
существа – это генетическая мутация или искусственное генетическое вмешательство,
вследствие которой данная особь неуклонно погибнет, и на будущее не может иметь свое
продолжение, так как не может размножаться.
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Таким образом живатма в процессе жизни проходит все ступени развития сознания и
доходит до Сознания Бога Единого, который есть как Бесконечное Всеобъемлющее Волевое
Многомерное Образное Мудрое Творящее Рождающее Радостное Живое Сознание Любви.
Это конечно далеко не все Его качества, но это основные в нашей огромной вселенной.
Мир Микроорганизмов, (бактерий, вирусов) Мир микроорганизмов имеет все
вышеперечисленные энергии, (Солнце-энергия огня, энергия воды, энергия земли, энергия
воздуха, энергия эфира или праны или инглии) – это есть пятиконечная звезда пяти самых
грубых и мощных энергий мироздания. Всего имеет 6 энергий – но новые способности, накопленную за свою жизнь и запомненную информацию репродуцировать - размножить.
Отсюда появилась новая возможность – клеточное деление – клеточное саморазмножение. Это
является их основной жизненной задачей, которой они учатся. Так же в их функцию входит
разложение сложных соединений в более простые (так работают бактерии в нашем
пищеварительном тракте). Именно поэтому способность все разлагать и саморазмножаться у
микроорганизмов, бактерий и вирусов самая быстрая. Также здесь появилась первичная
биологическая ткань. Следует учитывать, поскольку бактерией или вирусом управляет Душа, а
её главная задача состоит в том чтобы адаптироваться к новым условиям существования и
размножится, то только от сообразительности Души зависит какие штаммы мы получим при
последующем размножении вируса, поскольку Душа учится и использует полученные в
процессе жизни данные для собственного усовершенствования. Иными словами – чем «круче»
и продвинутее Душа тем агрессивнее вирус, или бактерия.
Мир Насекомых, Мир насекомых кроме хранения и излучения информации о себе, способен
создавать самые разнообразные формы, служить питательной средой для себе подобных, рыб,
птиц, животных и людей. Это более развитые Души, в основном учатся вести жизнь
коллективную, в сообществе, в своей популяции. Начинают свое развитие от Душ одиночек, а
заканчивают Душами живущими в коллективе. (Муравьи, пчелки). Здесь появляется 7-ая
энергия – способность обрабатывать поступающую и накопленную за жизнь информацию –
УМ. Это есть первичный ум, но не разум!. Главная их функция и задача в жизни это научится
быстро и качественно (от этого зависит их жизнь) обрабатывать своим первичным умом
поступающую информацию от новых органов чувств – зрение!, также появился новый способ
размножения – личинка. Только имея в своем составе 7 энергий включая Душу – можно
ВИДЕТЬ. От энергии Ума берет свое начальное развитие Интеллект.
Во многих мировых учениях диктуется, что у человека 7 тел – и 7 энергий. На самом
деле это не так, ибо у человека божественного как минимум 10 энергий!, и эти 10 энергий в
совокупности составляют одну полноценную единицу мироздания способную творить! –
Человека!
Это утверждение можно даже проверить по методу сложения Пифагора; берем
количество энергий человека и складываем; 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10 затем получившееся
число складываем до простого числа; 1+0=1 имеем полноценную единицу Личности. При
любых других вариантах с немного меньшим количеством энергий или с немного большим,
цельной личности не получить, а значит и полноценного Человека.
Мир Рыб, Мир рыб обладает всеми вышеперечисленными способностями и энергиями. Он
также служит питательной средой для себе подобных, птиц, животных и людей. Он обладает
способностью передвижения в водной среде. Это еще более развитые Души по сравнению с
насекомыми, также учатся вести жизнь коллективную, в сообществе, в своей популяции. Здесь
меняется и способ размножения на – икринка. Функция Душ рыб заключается в приобретении
навыков и умении пользоваться расширенным набором органов чувств, для чего они имеют
усовершенствованные глаза и даже свой слух и обоняние. Здесь 7 энергий включая Душу, и все
энергии находятся на стадии качественного развития и совершенствования.
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Мир Птиц, Мир птиц обладает всеми вышеперечисленными способностями и энергиями. Он
также служит питательной средой для себе подобных, животных и людей. Он обладает
способностью передвижения в воздушной среде. Это еще более развитые Души по сравнению с
рыбами, появляется необходимость создания семьи и выращивания потомства до зрелого
возраста. Функция Душ птиц заключается в приобретении навыков при новом увеличении
набора органов чувств, при смене среды обитания. Здесь появляется следующая 8 энергия –
Разум. Душа в теле птиц пользуется Разумом, а также обладает высшей способностью ума –
Интеллектом и от него способностью УЧИТЪСЯ, вследствии чего появляется новая
способность от сложения и взаимодействий энергий Ума и Разума – Объемное СОЗНАНИЕ
или Образное Сознание. Это есть революционный и качественный скачёк развития, так как
Образное Сознание рождает – расширенную Образную Память. Имеется в виду память
которую существо может использовать чтобы поменять или изменить (не так как делали и
помнили всегда, а по другому) действия в будущем в зависимости от информации прошедшей.
Все энергии, которые использует Душа в теле птиц, находятся на стадии нового развития и
совершенствования.
Мир животных, Мир животных обладает всеми вышеперечисленными способностями и
энергиями. Он также служит питательной средой для себе подобных, и для людей. Часть из них
обладают способностью передвижения в воздушной среде, часть в водной среде, часть на
Земле, и часть в нескольких средах одновременно. Там живут Души всех зверушек
проживающих на Земле, сюда же следует относить всех млекопитающих живущих в водной
среде (дельфины и.т.д.) Это развитые Души, они владеют настоящим физическим телом, они
умеют работать с энергиями. Они учатся вести жизнь не только коллективную, в сообществе, в
своей популяции, а главное учатся создавать семью и выращивать потомство, заботится о нем,
защищать его. Семья – это главное для них. (В этом отношении Люди очень похожи на них,
потому что тоже учатся вести жизнь коллективную и семейную и до сих пор не умеют, хотя
давным-давно должны были уметь это. Де-факто. Вот что с нами сделала негативная энергия
зла, вот на какой уровень она нас откинула.) Так же как и все в мире они тоже двигаются по
эволюционной лестнице и развиваются. Продвинутые по ней, это домашние животные, а из них
самые продвинутые это животные живущие непосредственно с человеком. Это собаки и кошки.
Именно поэтому никакая собака не боится никакого зверя лесного, хотя этот зверь может быть
гораздо крупнее и сильнее маленькой собачонки. Все дело в том, что Душа у собачонки гораздо
старше Души лесного зверя. Любая домашняя кошка или кот, с Вас глаз не спускает,
запоминает и полностью «срисовывает» человеческую жизнь, чтобы научится жить в доме и
вести домашнее хозяйство. Все домашние животные запоминают и копируют своих хозяев, в
свою образную память как фотоаппарат на пленку, и нам как старшим нужно давать им
хороший положительный пример. Здесь 8 энергий включая Душу, Образное Сознание и
Образную Память. Сюда же относится класс пресмыкающихся или гадов.
Отсюда делаем вывод – тот кто не хочет учиться, - деградирует и энергетически падает
ниже животного. Иначе говоря внешне такой человек похож на человека, но энергетически
человеком не является, так как теряет одну, а иногда и более созидающих энергий.
В Духовном мире для Человеческих Душ существует две области, или Мира, или
Дома. Низший - Мир Иллюзий и Высший - Мир Бога.
Еще выше находится Мир Огненных Душ. А еще выше сам БОГ ЕДИНЫЙ.
Все нижние поля тесно переплетены крестом из образующих энергий, а Духовный мир
находится сверху над ними.
Человек – Когда Душа рождается в теле человека, здесь появляется следующая 9
энергия – Ложное Эго. До энергии Ложного Эго, любое существо развивается с максимальной
скоростью, без задержек (тормозов) и без проблем, а с появлением Ложного Эго впервые
появляются и проблемы – Ложное Эго это тормоз в развитии. Зачем же человеку нужна такая
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энергия? Главная функция энергии Ложного Эго или Майи – это возможность самоочищения
Души, или возможность Души очищения собственного Духа, через новое чувство – Совесть,
рождаемое новой энергией Ложного Эго. Только с очищенной и СВЕТЛОЙ Душой человек
становится ЧЕЛОВЕКОМ, а до этого он (она) – энергетически не более чем животное,
поскольку использует то же количество, и те же самые энергии что и животные. А у животных
отсутствует совесть, и именно совесть поднимает человека много выше любого животного,
делает из него Творца, а не потребителя. Качественно, на новом уровне, используя энергии
Ума и Разума, человек преображается в человека-разумного, посредством очищения Души
энергией Ложного Эго. Под воздействием этой третьей энергии Объемное Сознание и
Объемная Память развиваются и приобретают способность Многомерного Объемного
Сознания и Многомерной Объемной Памяти, это дает Сознанию и Памяти иметь точные
координаты во времени. Но это еще не все, так как всем божьим людям, те которые произошли
от Бога ЕДИНОГО, а это все Небесные РОДА, Бог Единый дал божественную искру, и это есть
10-ая заключительная энергия – ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ!!! Благодаря ей человек преобразуется в
Светом Озаренного Любящего Творческого Мыслящего Человека – Человека Созидателя,
Человека Творца, Человека Бога.
Без Энергии Любви, человек становится человеком потребителем, человеком
разрушителем, бездушным киборгом способным только разрушать и гадить вокруг себя. Без
этой энергии человек слеп, и не способен даже увидеть, не говоря о том чтобы осознать и
понять, около 60 % окружающего мира. Нужно также знать, что энергия любви в небольших
количествах дается всем созданиям божьим, и животным и птицам и всем всем всем в сущем,
сразу при изначальном создании. Все что творил Бог ЕДИНЫЙ Он творил с Любовью. Именно
благодаря энергии Любви, Ваш домашний питомец, кошка или собака, любит именно Вас а не
соседа. Но только в человеке энергия любви представлена в полном объеме. Энергия Любви не
дается просто так человеку, в бесплатное пользование, каждому живому существу в
мироздании её необходимо развивать и увеличивать, но прежде её необходимо понять. Любовь
как луч солнечного света прошедший через призму Души человеческой рождает многоцветной
радугой множество положительных качеств таких как Доброта, Братство, Дружба, Милосердие,
Отзывчивость, Справедливость, и.т.д. У Любви есть антипод – это Злость, ненависть и от
ненависти еще множество грехов уничтожающих Душу человеческую. Фраза: от любви до
ненависти один шаг – сказана сатаной, чтобы сгубить человечество, прямым текстом
говориться какой путь вы должны пройти – от любви до ненависти, - то есть от жизни на
погибель, а не наоборот: от ненависти до любви! – то есть от погибели на жизнь. На самом
деле от настоящей божественной любви до ненависти, не один шаг а целая пропасть, а от
ненависти до божественной любви всего волосок. Но нехороший темный дух скрыл от Людей
эту разницу, а между тем разница огромная. Человек познавший Любовь Бога ЕДИНОГО
никогда не будет ненавидеть. А человек воплотившийся на планете Бога ЕДИНОГО никогда не
возвращается с неё, это также подтверждается в индийских Ведах.
Отсюда необходимо сделать один единственный вывод – Родившись человеком, ни в
коем случае нельзя падать до уровня животного, и становится «зверем», необходимо во что бы
то ни стало взбираться и подниматься вверх по Златому Пути Духовного Развития и
Совершенства – Огня и Света. Делать это нужно как можно быстрей, для того, чтобы закрепить
за собой высокое звание – ЧЕЛОВЕК, и никогда не скатываться до уровня животного.
Мир Иллюзий - это Дом Иллюзий, в котором живут и трудятся Люди (их вечные Души)
которые однозначно являются недоразвитыми или слаборазвитыми, например которые верят,
что за деньги могут, что-то купить в Духовном мире, и в силу этого витают в собственных
иллюзиях. А когда попадают в Духовный мир, испытывают шок, потому что денег здесь нет, а
чтобы жить нужно трудится, а так как жизнь без денег они не мыслят, они начинают заново
зарабатывать себе воображаемые виртуальные деньги продолжая витать в собственных
иллюзиях. Там же господа алкоголики с «зеленым змием» в обнимку, наркоманы, ярые
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фанатики поляризованные какой-нибудь фанатичной идеей. Например: как построить –
всемирный капитализм, это то же самое что: как построить всемирный сатанизм, то же самое
что: всемирный коммунизм, либерализм, демократизм (демо-крат-изм, демон кратный измены
– многократный демон измены – это есть суть этого слова - это ужас!!!, даже произносить
вслух это слово нельзя!!!), и прочие – измы. Это все ядовитые ягоды с одного поля. Все
фанатики разных мастей живут в одном Доме иллюзий. Это люди которых энергия Ложного
Эго победила. Это жестокие слабаки, которые своей жестокостью и злостью покрывают свою
слабость и недоразвитость, не желающие, а точнее боящиеся взглянуть на реальный мир
трезвыми здравыми глазами, поэтому они смотрят на мир «залитыми водкой» или другой
«опьяняющей дурью» глазами, и видят иллюзию их бредовых фантазий, иногда даже «чертиков
с рожками». Мир иллюзий - это что-то вроде большого «ДурДома» где каждый со своим
«бзиком». Естественно Бог любит и их, но как говориться особо не жалует, и ждет когда они
расстанутся со своими иллюзиями и начнут действительный фактический рост и развитие
направленное к Свету и Богу.
В этом смысле любые родители всегда рады когда их «чадо» идет к ним, несмотря на то,
что эти «чада» немного «не в себе». Там на верху также как и внизу. А если человеку удается
избавиться от своих иллюзий, например посредством тех знаний которые есть здесь в книге, это
праздник для его Души и для Бога Единого, потому что Бог Единый с радостью принимает
человека разумного и переводит его в ДОМ БОГА или МИР БОГА. Ваше положительное
развитие к Свету, для Бога означает победу! Это всегда радостно! А если это произойдет
масштабно, то за это Бог может даже Землю спасти и оставить её цельной, без передвижки
Земных платформ, и наши дома останутся целы, равно как и наша цивилизация.
В этом смысле я буду поляризовать Ваше микросознание до тех пор, когда оно начнет
соответствовать Макросознанию Бога ЕДИНОГО, и начнет генерировать соответствующую
энергию, которая мгновенно усилится энергией мироздания. Мы с Вами живем во время, когда
заканчивается серьезнейший и важный цикл развития мироздания. С декабря 2012 года
начинается Золотой Век длительностью 10000 лет, это небольшое вкрапление Золотого
Времени в эпохе Кали-Юга – эпохи тьмы. Именно в этот период мы и живем. Именно в этот
период происходит очистка Душ, а также перемещение Душ по лестнице развития и их
качественный отбор, а также очистка Земли от всех негативных энергий. Для Душ это очень
важный период, так как, Кто-то станет Огненной Душой и соединится с Богом, кто-то
Пламенной, кто-то определится со своим развитием на пути к Огню и Свету и начнет движение
по нему, кто-то станет совсем темным, мрачным, злым и скорее всего будет разобран до
первичного состояния, до «физического вакуума», вследствие своей полной несостоятельности,
абсолютной бесполезности и откровенной вредоносности. Освободившиеся вакантные ячейки
воплощений и развития на Земле займутся новыми Светорожденными Душами, желающими
начать восхождение по Духовной лестнице в самую высь. А нам с Вами, как уже
воплотившимся, необходимо перейти из Мира Иллюзий в Мир Бога.
Мир Бога - это Дом Бога, в котором живут и трудятся Люди (их вечные праведные Души
(правило Вед – праведные – Люди живущие по правилам ВЕД)) которые четко и однозначно
определились с поставленной задачей стать Огненной Душой и уверенно идут путем света к
Божественному Свету, Пламени Вечного Огня, к Богу. Что-то может получаться у них, в своем
развитии, что-то нет, могут ошибаться они, но встают, избавляются от своих ошибок и идут
дальше, главное то - куда они идут. А идут они в сторону Света, к своему создателю
Могущественному, Мудрому и Любящему их Богу ЕДИНОМУ. Бог всегда прощал, прощает и
будет прощать ошибки нечаянные, не со зла, ошибки которые мы делаем в процессе
взросления, ошибки неведения, ошибки молодости, ошибки совершаемые в процессе
Духовного роста. Это же надлежит делать и Людям в их обществе – прощать ошибки своим
раскаявшимся соплеменникам, помогать встать на ноги и продолжать свое Духовное развитие к

60

Огню и Свету. Ключевой момент здесь именно – ПОМОГАТЬ встать на Путь ИСТИНЫ, а не
сталкивать в пропасть своих соплеменников, расталкивая локтями все и вся.
Именно с Мира Бога и начинается знакомое и обещанное нам «Царство Небесное»,
поэтому Мир Бога это огромный мир, включающий все многомерные миры.
Но Бог ЕДИНЫЙ никогда не прощает прямую агрессию на святую жизнь, это значит,
агрессию на самого Бога ЕДИНОГО. Этой агрессией являются войны!!!, и проявления
сатанизма в любой его форме, среди божественного народа. И тогда включаются «механизмы»
наказания. Их очень много, от слабых до сильных, самый сильный тот, что проводит Дух
Земли, двигая Земные платформы он может уничтожить всю цивилизацию. Повторяю – в
истории Земли это было неоднократно. Именно так погибли Атланты. Дух Земли Матушки –
это Огненная Душа слитая с Богом ЕДИНЫМ в единое целое и выполняющая Его волю, просто
утопила всю Атлантиду. Земные платформы имеют хождение, а нефть это своего рода и
смазочный материал и регулятор давления, так что за выкачку нефти человечеству скорее всего
придется заплатить жизнью. Земля это сложнейшая биосистема, гораздо сложнее чем человек.
А управляется Она Огненными Душами, так же как наше тело управляется нашей Душой.
Напомню извечную фразу – как вверху, так и внизу, поэтому наша Земля это живой организм
имеющий свою Огненную Душу, по отношению к человеку это всего лишь другая и более
крупная форма жизни.
Может ли один просветленный человек спасти всю Землю? Конечно нет. Но целая
страна, к тому же такая большая как Русь, с её многочисленным и многонациональным
народом, однозначно может. А если мы объединимся с нашими братьями, со всеми славянами,
так и подавно, а когда к нам примкнет весь остальной мир – можно считать, что светлое
будущее нам всем Землянам обеспечено. А Бог Единый является объединяющим звеном для
всех Землян. Бог Единый это и есть та самая гора Меру, вокруг которой и объединяются люди,
и относительно её и ведут свои измерения пространства.
Все Души которые, являются кандидатами в Огненные Души, то есть в Боги, не только
отлично знают структуру мироздания, но и должны выполнить какую-нибудь особо значимую
(аккордную) работу. (В этом смысле абсолютно точной, является фраза из песни Наутилус
Помпилиуса: Видишь там на горе – возвышается крест – под ним десяток солдат – повиси
ка, на нем – а когда надоест – возвращайся назад – гулять по воде, гулять по воде, гулять
по воде ВДВОЕМ!). Конечно это аллегория – но очень точно подходит. Если такая значимая

(аккордная) работа, высшим советом Огненных Душ признается положительно выполненной,
то Душа становится Огненной Душой и сливается с Душой Бога ЕДИНОГО.
Мир Огненных Душ - это Дом Огненных Душ в котором живут и трудятся Люди (их вечные
Души) которые уже выросли, стали Огненными и слились с Богом Единым своей Душой, став
Богами. Они свободны и вольны делать все что захотят, но при этом среди них, нет ни одного,
кто бы не выполнял какую-нибудь ответственную работу в Гармонии Закона. Их очень много
по меркам земных людей (около 33 миллионов), но совсем не достаточно для Бога ЕДИНОГО.
Ему нужно во много раз больше Огненных Душ. Бог Единый беспредельно Любит Людей и
никого не хочет бросать, ни единой Души. Наш Иисус Христос принадлежит именно к этому
Дому.

Бог - здесь живет и трудится сам Бог ЕДИНЫЙ, это есть его Душа.
Он занимается тем что отвоевывает все больше и больше пространства для нас,
организуя Хаос в Структуру мироздания пригодную для ЖИЗНИ, при этом не теряя связь ни с
кем из нас, живущими в мироздании.
Как же Его следует называть? Дело в том, что у Бога много имён. Разные имена это
разные воплощения Бога Единого, точнее части Его Души воплотившиеся для конкретной
миссии, на Земле. Сейчас-то мы знаем, что есть разные Огненные Души слившиеся с Богом, а
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значит уже являющиеся Богом, они могут воплощаться на Земле для конкретной миссии
именем Бога, имея свое собственное Имя и личность. Именно поэтому Бог множественен и
ЕДИН одновременно. Также не стоит забывать, что существуют прямые или непосредственные
воплощения самого Бога ЕДИНОГО, всегда для конкретной миссии.
С течением жизни на Земле, серые, чтобы запутать других, и обрести над ними
тотальную власть, трактовали различные имена Бога ЕДИНОГО как разных Богов. При этом
достигали явного дробления людей на одних и на других. После чего заставляя одних людей
враждовать с другими, эти подлые люди правили на Земле, унижали и изощренно издевались
над простыми действительно верующими, а значит светлыми божьими людьми, живущими на
нашей Земле, верящими, как им ложно говорили, в разных Богов. Это есть проделки
ничтожного сатанишки, душонке которая хотела стать Огненной, но Бог его отверг, за его
полное отсутствие любви, жестокость и откровенное явное зверство, которое он проделывал с
людьми, совращение ангелов и предательство Бога ЕДИНОГО. Бог напрочь выгнал его из
Духовного мира и опустил в физический мир, и ещё ниже, заковав в самую твердь – в землю, в
преисподнюю, в НАВЬ, в ПЕКЛО. Именно тогда и произошло великое разделение Астрального
мира на СЛАВЬ и НАВЬ, где Славь поставлена выше материального мира, а Навь опущена
ниже. В этом смысле в присутствии любой Огненной Души сатана трепещет как осиновый лист
на ветру, и более того, так как был низвергнут в преисподнюю, то и любая человеческая Душа
является выше его, хотя и меньше жила и менее образована и не обладает знаниями мироздания
и мироустройства. Поэтому, ни повлиять на выбор людей, ни заставить их что - либо сделать,
вообще ничего плохого простым Людям, верящим в Бога ЕДИНОГО и молящимся ему и его
представителям - Вышним Богам, сатана ничего сделать не может, так как даже простые люди,
являются светорожденными и они выше его. Методы воздействия сатаны на людей всем
известны: разделяй и властвуй, грабь и воруй обманом, запрещай божественные знания Веды и
держи людей в страхе, называй Бога разными именами и дели и уничтожай людей в войнах за
подложные ценности и ложное имя Бога. Обманутые Люди сами делают выбор в пользу
сатаны, а он этим пользуется.
Все это банально и безнадежно устарело вместе с одряхлевшим полумертвым
сатаненком и его полумертвыми прихвостнями, на сегодня это даже ребятишки в детском
садике знают, и от Души смеются веселым божественным смехом в «лицо» поганцам, а
взрослые и сильные Люди перед ними пресмыкаются! Более того, даже Души растений,
травинок и деревьев, являются выше, сильнее и значимее, чем душонка полумертвого
сатанишки, потому что сделаны Богом и находятся в нашем физическом мире, а он ниже
нашего мира – в преисподней. Теперь когда Вы знаете кто есть кто, и Вам больше нечего
боятся, - Вопрос: может ли такое чужеродное ничтожество командовать нами и устанавливать
свои законы и порядки в нашем мире? Конечно же нет! Вот это и есть правильный ответ, а за
правильным ответом, всегда следует правильное мгновенное действие. Это закон причины и
следствия. Это наш Мир, а сатана и его серые прихвостни здесь никто!
Сатаненок всегда вселяет страх в человека, а БОГ ЕДИНЫЙ всегда вселяет ВЕРУ, и
только Верой Люди спасаются. И этим все сказано. Невозможно сюда что - либо добавить, ибо
это сам Бог ЕДИНЫЙ сказал.
А имя Бога очень простое, и его все знают. Иисус Христос неоднократно говорил
Апостолам: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Привожу для
ясности: Логос – перевели как Слово, но есть и другое значение: Логос – есть Мыслящий Разум
состоящий из Эфирно-Огненной Тонкой Материи, иначе говоря это Бог и есть. Перевожу на
доступный для Вас язык: В начале был Разум, и Разум был у Бога, и Разум есть Бог. Иначе
говоря: БОГ это его первое ИМЯ, его так зовут на самом деле, более того само слово БОГ –
преводится как; Бог Словом Творящий, и дальше тоже также, все по замкнутому кругу, Бог
это Бог, он сам в себе и во всем. Также есть и другие имена Бога ЕДИНОГО, как Имена
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любимых воплощений или аватар; Вышень, Крышень, РаМХа или Вишну, Кришна, Рама, Хари
по индийски!, Аллах по мусульмански, Будда и.т.д.
Из чего должно быть понятно, что даже тогда, когда ничего не было – Бог ЕДИНЫЙ
уже был, Он был и есть и будет всегда, Он вечен, и с самого сотворения мира, и до творения
мира, он тоже был, для всех людей и миров был и есть ОДИН и ЕДИН. Так было, Есть, и
Будет всегда, и никогда не было по-другому. Поэтому когда Вы говорите слово БОГ ЕДИНЫЙ
и просите его о чем-нибудь, Вы и только Вы общаетесь напрямую с Богом ЕДИНЫМ, и
никаких посредников между Вами нет и не было никогда! Имя «БОГ» обозначает Его вечную
суть, а «Крышень» или «Кришна» его качественное воплощение. Именно поэтому у древних
славян и у нас, от имени Бога Крышень называется Крыша, как самая верхняя часть дома
покрывающая и защищающая его, олицетворяющая Духовный Мир Бога, Жилая часть дома –
средняя часть дома – олицетворение Проявленного физического мира где живут Люди – ЯВИ, а
подвал дома – нижняя часть дома – назывался «подвал» или «сатан» (в испанском языке до сих
пор называется как – Sotano), то есть место мира тьмы и сатаны. Дом с крышей – Богом
Крышнем, средней жилой частью - в которой живут люди, и подвала как подземной части дома
- место мира тьмы где нет света – это Славянский Дом – это отражение мироустройства Бога
ЕДИНОГО.
Духовный мир очень огромный и сложный, наш физический материальный мир лишь
небольшое зеркальное отражение Мира Духовного. Везде во всех переходах с уровня на
уровень, с одного поля на другой и во всех входах всех домов, вечно стоят и зорко стерегут
множество стражей, все они Огненные Души, а значит являются Богами. Функцией каждого из
них является обеспечение (выполнение) Законов Бога Единого на вверенном участке
мироздания. Как бы странно или банально это ни звучало – но это так. Ключом прохода через
двери отделяющие один уровень от другого, является истина этого уровня (это есть знания и
умения владения энергиями и чувствами этого уровня или мира) и Ваша чистая Огненная
Душа, которая определяется степенью чистоты Вашей Совести. Вас никто и никогда не пустит
туда где Вы от своего незнания, неумения, игнорирования истины, неспособностью
чувствовать энергии мира, сразу же попадете в беду и погибните. В Духовном Мире такого не
бывает!
Ваша Совесть определяется по трем показателям: 1) Чистота Ваших Помыслов, 2)
Чистота Ваших сказанных Слов, 3) Чистота и полезность Ваших Дел.
Помыслы, Слова и Дела – имеют 5 градаций полезности или добротности для; Бога
ЕДИНОГО, вашего Народа (Общества), вашего РОДА, вашей Семьи и лично Вас – это как пять
пальцев на Вашей руке – очень просто запомнить.
Каждой Планетой и каждой Звездой, тоже управляют Огненные Души, их может быть
несколько для одного космического тела, в зависимости от насыщенности различными
энергиями этого тела и существующим там миром существ, но все равно все тела и энергии
заполнены Духами и среди них есть главный Дух. Так у нашей планеты тоже есть главный Дух
нашей Земли Матушки, это есть Огненная Душа выполняющая свою работу в качестве Духа
Земли. У каждого океана есть свой Дух Океана. У каждого моря есть свой Дух Моря, есть Дух
Леса, и есть Дух Воздуха. Есть и маленькие Духи, например Дух болота, Дух озера, Дух реки,
Все большие Духи есть Огненные Души и им до нас, недоразвитых, нет никакого дела. Но если
мы начнем развиваться положительно к Свету и к Богу ЕДИНОМУ, Они нас обязательно
увидят, услышат и станут помогать.
Чтобы легче было понять истину - приведу пример; представьте что Вы
хозяин(хозяйка) поля, вы пашете его, возделываете, культивируете, сажаете на нем злаки,
поливаете их и ухаживаете. А теперь представте что к вам в гости пришли какие-то
инопланетяне и начали топтать ваше поле, гадить на нем, жечь его, разбрасывать кругом мусор,
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портить все и ломать, а иные которые совсем умалишенные, начали на вашем поле проводить
жертвоприношение – резать ваших животных, вынимать из них органы, сотрясать ими в
воздухе, разбрызгивать кругом кровь бедных животных, оскверняя святую Землю, мазать
кровью себе лицо, и при этом бесноваться. Каково будет Ваше отношение к этим
инопланетянам? Что Вы про них подумаете?, что Вы им скажете?, Как с ними поступите?
Станете ли Вы их выгонять со своего поля?
А теперь представьте, что к Вам пришел другой Человек, и он сразу же стал Вам
помогать взращивать Ваши злаки, поливать их и культивировать, собирать урожай, выпекать из
них хлеб и кормить этим Хлебом Вас. Каково будет Ваше отношение к этому другому
Человеку? Станете ли Вы ему помогать и поддерживать его? Конечно будете помогать! И это
однозначно. Вот так и Дух нашей Земли Матушки если увидит, что Мы её любим и помогаем
ей, возделываем поля, сажаем злаки, сажаем цветы и деревья, Она увидит нас и будет нам
помогать, и это тоже однозначно.

Великий Божественный Крест.
Физический план, Праматерия и план Времени – горизонтальны, - это Земная твердь,
вместе со всем сущим, проявленная и утвержденная в пространстве и времени – это основа Это Бог Отец.
Информационный план, Астральный и Кармический - вертикальные, пронизывающие
все материальное - это Отражение физического плана в информации – это опора - Это Бог
Сын.
Это ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ КРЕСТ, «который надлежит нести всю жизнь
земную», находясь в физическом теле – это напрямую и однозначно значит: прожить жизнь в
физическом мире. Великий Божественный Крест это есть физическое устройство нашего
явленного мира!, или говоря точнее – нашего 4х мерного явного (материального) мира, без
всякой мистики и фантастики.
А на самом верху - Святой Дух в Духовном Мире, это и есть Ваша Просветленная
Светорожденная Душа, которую вы должны в течение всех ваших жизней развить в Огненную
Душу.
Божественный Крест (из двух составляющих) и Святой Дух поднимающийся в
Духовный Мир Бога Единого – это есть Божественное Триединство, или структурное
физическое мироустройство сотворенное Богом ЕДИНЫМ.
Кстати письменность у древних славян, кроме рунической была еще «Черт и рези»,
горизонтальная черточка - «черт» и вертикальная черточка I «рези», а вместе составляли +, или
понятный уже теперь нам, божественный крест, являющийся структурой мироздания.
То же самое, говорил и Иисус Христос, а Душа Его есть Огненная Душа слитая с Богом
Единым в единое целое. Именно поэтому, Он и мог творить все те чудеса, которые
демонстрировал Людям. Он так и говорил: Не я творю, а Бог ЕДИНЫЙ творит. Иначе
говоря Он творил энергией Бога Единого, потому что Его Огненная Душа была слита с Богом
ЕДИНЫМ в единое целое – отсюда и все его способности и возможности.
А люди же вели себя неадекватно, и за те чудеса исцеления и воскрешения людей,
которые он творил силой Бога Единого, готовы были в ярой злобе разорвать Иисуса Христа на
части, бросали в него камни, плевались, матерно выражались, вот такая своеобразная обратная
благодарность.
Душа человеческая и Дух, это одно и тоже, это часть Души Бога ЕДИНОГО. Дух
является энергией Души, её неотъемлемой частью. Представьте, что Вы поднимаете яблоко со
стола – Вопрос – Кто поднял яблоко – Вы? или Ваша энергия независимо от Вас? Правильный
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ответ только один – яблоко подняли Вы посредством вашей энергии. Иначе говоря Вы (ваша
Душа) воздействует на окружающий вас Мир вашей собственной проявленной энергией
(Духом).
Животворящая и жизньродящая сила Души есть Любовь, иначе говоря, есть Любовь Душа жива, Нет Любви – Душа мертва. Мертва – значит после смерти физического тела будет
разобрана и перестанет существовать (Это человек живущий всего только одну жизнь, именно
от этого и пытался спасти людей Иисус Христос, когда учил о жизни вечной – ЛЮБВИ К
БОГУ ЕДИНОМУ, а мы Славяне её никогда не теряли). Прожить всего одну жизнь и не
получить следующую - это значит умереть навечно, этого боятся все существа в мироздании,
даже темные души и сам сатана, но любовь у них извращенная и ограничена плотской. В этом
смысле все извращенцы; тела, помыслов, мыслей, желаний, дел своих и души, находятся под
управлением и властью мерзкого сатаненка, что и происходит в мире в настоящее время.
Святой Дух, это значит, что эта Душа Святая, живет в Доме Бога и движется наверх к
Свету Бога ЕДИНОГО, иначе говоря имеет Светлую или Огненную энергию. Именно по
этому, от самого человека зависит какая у него будет Душа, темная одножизненная или светлая
вечная – Святая Душа.
Русская поговорка - Душа – в теле, а Дух – на небе! То есть, Ваш Дух должен быть
направлен в верх, на небо к Богу Единому. В этом и есть незначительная разница, и никакой
другой разницы между этими словами нет и не было никогда. Именно поэтому всегда во всех
древних писаниях когда использовали слово Дух, всегда конкретизировали его качественную
характеристику: например – темный Дух, падший Дух или Светлый Дух, Ясный Дух, Здоровый
Дух, Безсмертный Дух, Божий Дух, Истинный Дух, Огненный Дух. и.т.д. Дух это есть
направленная энергия Души – обозначающая в какую сторону движется Душа, во тьму или на
Свет к Огню.
Вот два перевода одного и того же текста.
Евангелие от Матфея 4 (редакция и перевод позиционируется как официальный)
5 Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма,
6 и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим
заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
7 Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.
8 Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и
славу их,
9 и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.
10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу
твоему поклоняйся и Ему одному служи.
Евангелие От Матфея 4 (редакция и перевод позиционируется как оригинальный)
5. Подходит к нему другой священник со стражниками,
6. и говорит Ему: бросься вниз с обрыва, тебе же ничего не будет, "потому что
написано, что Ангелам Своим Бог заповедует сохранить Тебя на всех путях Твоих; они на
руках поднимут Тебя, чтобы Ты не ударил о камень ногу Твою".
7. Иисус сказал ему: «написано также, что не искушайте Йегову, Бога вашего, в
искушении вашем, как вы искушали Его в Массе».
8. Опять не унимаются священники, и говорит Ему один: «у тебя такая сила, давай
поставим тебя Царем Израилю и покорим все народы и царства, чтобы служили нам».
9. Тогда Иисус говорит священнику: пойди прочь с глаз моих, сатана.
И вот какое решение Он сделал, по этому поводу.
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Решение Иисуса Христа: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого,
простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни
в будущем». Так как злые люди не только плохо сказали, а хуже того, сперва злостно
издевались, а затем жестоко казнили и повесили Иисуса Христа, являющимся Духом Святым и
более того Огненной Душой слитой с Богом ЕДИНЫМ, а значит в действительности
являющимся сыном Бога ЕДИНОГО, то не простится им это злодеяние во веки веков.
Это есть воля Иисуса Христа известная всей нашей цивилизации, почти 2000 лет.
Все остальные народы, живущие на Земле на то время Иисуса Христа, уже были Божьим
народом, а славяне вообще были право-славными. Незачем обращать в веру того, кто уже
является Божьим народом и живет праведно! Иисус Христос был и остается сыном Бога
Единого. Для тех кто сомневается, напомню, - непорочное зачатие Девы Марии Иисусом
Христом!
Вот как, Иисус Христос сам объясняет свое рождение на Земле Иоану Богослову. Для
подтверждения факта о рождении Иисуса Христа, приводим все Евангелие целиком, что бы все
люди, которые не знают истины и не уверены в суждениях, могли сами убедиться в истинности
слов Иисуса Христа о своем рождении на нашей Земле.

Тайная книга Иоана Богослова или Евангелие от Иоана Богослова
Или то, что поведал лично Иисус Христос Иоанну Богослову.
На картинке Иисус Христос - реконструкция с Туринской плащаницы.
1. Я, Иоан, брат ваш. имеющий долю в несчастье и доли в
Царствии Небесном чающий, сказал, когда возлежал я на
груди Господа нашего Иисуса Христа: "Господи, кто избран,
предать Тебя?" И отвечая, сказал Он: "Тот, кто вместе со
Мною омочил руку в чаше Святого Грааля. И должно
исполниться всё, Иоан, чтобы уличил Отец Мой Сатанаила во
зле".
2. И сказал я: "Господи, прежде чем пал Сатанаил, в какой
славе пребывал он у Отца Твоего?" И сказал Он мне: "В такой
славе был, что управлял силами небесными; Я же сидел возле
Отца Моего. Сатанаил управлял всеми, следовавшими за
Отцом, и нисходил с небес в преисподнюю, и восходил от
низших миров до самого престола невидимого Отца. Он
оберегал слово, что приводит в движение небеса.
3. И замыслил поставить трон свой над облаками небесными,
и пожелал уподобиться Вышнему. И когда низошёл он в воздух, сказал Самаэлю, ангелу
воздуха: "Открой мне врата воздушные", и тот открыл ему врата воздушные. Стремясь вниз, он
увидел ангела, который держал воды, и сказал ему: "Левиафан открой мне врата водные", и тот
открыл врата ему. И, проходя сквозь пределы, увидел весь облик земли, покрытой водами.
4. Проходя под землю, увидел он двух рыб, лежащих под водами; как быки, впряжённые в плуг,
они держали всю землю, по повелению невидимого Отца, от захода до самого восхода Солнца.
А когда спустился ещё ниже, увидел преисподнюю, которая есть род огня, и дальше не смог
нисходить из-за пламени огня пылающего. И возвратился Сатанаил назад, исполнился зависти,
глядя на творение Отца, и подступил к Самаэлю, ангелу воздуха, и к Левиафану, ангелу вод, и
сказал им: "Всё это моё: если вы послушаете меня, поставлю трон свой над облаками и
уподоблюсь Вышнему; помещу воды над высотами этой тверди, а другие воды соберу в
широкие моря, и воцарюсь вместе с вами на веки веков".
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5. И сказав это ангелам. Самаэлю и Левиафану, взошёл к другим ангелам, которые были у него
в подчинении, вплоть до пятого неба. и так говорил каждому из них склоняя на свою сторону. И
сказал он одному ангелу: "Асмадей! Сколько ты должен Господу своему?" Тот сказал: "Сто мер
пшеницы". И сказал ему Сатанаил: "Возьми перо и чернила и напиши: шестьдесят". И сказал
другому ангелу: "А ты, Бел нал, сколько должен Господу своему?" Тот ответил: "Сто кувшинов
елея". И сказал Сатанаил: "Сядь и напиши: пятьдесят"! И, восходя на все небеса, вплоть до
пятого неба, так говорил, прельщая ангелов невидимого Отца.
6. И раздался голос от престола Отца: "Что делаешь, отрицатель Отца, отвращающий ангелов?
Делатель греха". И ответил Сатанаил: "Отец, я задумал сотворить свой мир". И голос от
престола Отца говорил ему: "Ты не владеешь силой любви, чтобы творить, но если решил,
делай то, что задумал". И тогда повелел Отец ангелам своим: "Совлеките с ангелов Сатанаила
одежды мира Моего, ибо они более не служат Мне". И совлекли одежды их и короны их - со
всех ангелов, которые Сатанаила слушали и служить ему стали.
7. И спросил я Господа: "Когда пал Сатанаил, в каком месте он стал обитать? "И ответил Он
мне: "Отец Мой преобразил его за гордыню его и за зависть его, и отнят был от него свет, и
стал облик его, как железо раскалённое, и как у человека, стал весь облик его; и увлёк он за
собой третью часть ангелов Божиих, и был изгнан от трона Божия и от устроения небесного. И
низойдя в эту твердь небесную, не мог Сатанаил создать никакого покоя ни себе, ни тем, кто
был с ним. И попросил Сатанаил Отца: "Имей ко мне снисхождение, и всё Твоё верну Тебе". И
сжалился над ним Отец, и дал покой ему и тем ангелам, кто с ним был, насколько он пожелает,
вплоть до семи дней.
8. Тогда воссел Сатанаил на тверди небесной и повелел он Самаэлю. ангелу воздуха, и
Левиафану, ангелу вод, чтобы подняли они вверх, в воздух, две части вод. а из третьей части
создали пятьдесят морей, ибо так творил Вышний мир невидимый Отец. И сделали они. как
повелел Сатанаил. И свершилось разделение вод по предназначению невидимого Отца. И вновь
повелел Сатанаил Левиафану, ангелу вод: "Встань на двух рыб", и стал Левиафан на двух рыб.
и поднял головой своей третью, и она явилась сухой.
9. Когда принял Сатанаил корону от Самаэля. ангела воздуха, из одной половины её создал
трон свой, а из другой половины её создал свет, подобный солнечному. А приняв корону от
Левиафана, ангела вод, из одной половины её создал свет, подобный лунному, а из другой
половины её создал свет, подобный свету дневному. Из камней, что были в коронах ангелов,
создал Сатанаил огонь, а из огня - все воинства звёздные. Из воинств звёздных создал он
ангелов ветра, служителей своих, по образу ангелов Вышнего устроителя, и создал громы,
дожди, град и снег, и послал на них ангелов - служителей своих.
10. Но один камень из короны Самаэля, упал на землю, в пустыню. Его после нашёл
первосвященник Мельхеседек, который и создал чашу Святого Грааля. И скрыл Мельхеседек её
от людей, до времён грядущего пришествия Моего. Из этой чаши вы пили от гроздей
виноградных, и в неё будет пролита кровь Моя, когда принесут Меня в жертву за грехи мира
сего.
11. И затем сказал мне Господь: "И ещё повелел Сатанаил земле, чтобы она произвела
животных, питающихся плотью и кровью. А морям повелел, чтобы произвели они рыб плоть
пожирающих и птиц, небесных падалью питающихся. Для того повелел он это, чтоб пожирали
они всё живое созданное невидимым Отцом.
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12. Затем придумал Сатанаил и решил сотворить человека по образу своему и подобию, ибо
видел он людей на земле созданных невидимым Отцом. И создал он два тела человеческих и
повелел ангелам второго неба войти в глиняные тела. И Сатанаил назвал человека в образе
мужчины - Адам, а в образе женщины - Лилит. И начали они спорить, кто из них старший, и
спор их был великий, ибо созданы они по образу и подобию Сатанаила. И устал Сатанаил от
споров их, и отделил Адама от Лилит.
13. И навёл Сатанаил сон на Адама, и взял часть от него, и сделал другое тело, в образе
женщины, и повелел ангелу первого неба войти в тело женщины, и назвал её Ева. Ангел же
первого неба горько возрыдал, увидев в себе смертный образ и будучи не сходного с ним
образа. И повелел им Самаэль, ангел воздуха, сотворить плотское дело в глиняных телах, и не
поняли они, как сотворить грех.
14. Тогда Сатанаил, задумал сотворить рай, на востоке от Земли, и ввести туда людей и
запретить им выходить из него, чтобы они не знали о невидимом Отце, и восхваляли только
его. Сатанаила. А Самаэль, ангел воздуха, повадил тростник в середине рая, и так скрыл свою
выдумку, чтобы они не поняли, для чего он это затеял.
15. И входил Сатанаил в рай, который он сотворил, и так говорил с людьми, которых он создал:
"Вкушайте от всякого плода, который есть в раю, от плода же познания добра и зла не
вкушайте, и слушайте, что говорю вам, ибо я Бог, создатель ваш. Ибо если не послушаете меня,
и вкусите плод познания добра и зла, в тот же час смертью умрёте".
16. А Самаэль. ангел воздуха, вошёл в змея, и принял облик прекрасного юноши, которого
видел на земле, в стране гиперборейской, и обманул ангела первого неба, который был в
образе женщины, и уговорил Еву вкусить от плода познания добра и зла, и вкусила она от
запретного плода, и познала добро и зло. Самаэль же обольстил Еву ласковыми словами, и
сотворил с нею плотское дело.
17. Адам же, видя всё это, то же вкусил от запретного плода, и преисполнился желания греха и
исполнил желание своё с Евой в прославление змея. Потому называют сыновьями Самаэля и
сыновьями змея тех, кто совершает желание Самаэля, отца своего, вплоть до скончания этого
века. И вновь Самаэль излил в ангела, который был в Адаме, яд свой и желание, порождающее
сыновей змея и сыновей Самаэля, вплоть до скончания этого века. И от змея Ева родила Сына
Каина и дочь Калмену. а от Адама - Авеля, убитого впоследствии Каином.
18. И затем я, Иоан, спросил Господа: "Что стало с Лилит. после того, как Сатанаил отделил её
от Адама?" И сказал мне Господь: "После того, как отделил Сатанаил Лилит от Адама, он отдал
её Самаэлю, ангелу воздуха, и стала Лилит женой его, и родила сына Саваофа. И вырос Саваоф,
и дал ему Сатанаил власть над всем звёздным воинством своим.
19. И спросил я, Господа: "Почему же говорят люди, что Адам и Ева Богом были сотворены и
помещены в раю, чтобы соблюдать предначертания Отца, и в то же время утверждают, что они
смертны? И сказал мне Господь: "Слушай, любезнейший Иоан: неразумные люди так говорят,
что Отец Мой лицемерно сотворил глиняные тела; но все силы небесные сотворил Он из Духа
Святого, эти же ангелы по их вине были явлены с глиняными телами, поэтому их называют
смертными".
20. И вновь я, Иоан. спросил Господа: "Как же человек начинает бытие своё от духа, пребывая в
теле из плоти?" И сказал мне Господь: "От падших ангелов небесных зачинаются в женских
телах и получают плоть от желания плоти, но рождается дух от духа, а плоть от плоти; так
осуществляется власть Сатанаила в этом мире и во всех родах".
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21. И спросил я, Иоан, Господа: "Доколе Сатанаил будет властвовать над людьми в этом мире,
и над сущностью людской?" И сказал мне Господь: "Отец Мой предоставил ему властвовать,
над этим миром, вплоть до семи дней, которые суть семь эпох".
22. И спросил я Господа: "Сколько это будет по времени?" И сказал Господь мне: "Сочти всё
сам, Иоан; ибо день, этот равен пути, за который Солнце трижды совершает путь свой, но это
не три дня твои". И ещё сказал Господь: "Когда отпал Сатанаил от славы Отца и возжелал своей
славы, воссел он над облаками и послал своих служителей ангелов - огонь палящий - к людям
своим, внизу пребывающим, от Адама до Еноха, служителя своего.
23. Вознёс он Еноха на твердь небесную и показал величие своё, и повелел дать ему перо и
чернила, и сев, написал Енох семьдесят шесть книг. И повелел Сатанаил, чтобы Енох отнёс их
на землю и передал сыновьям своим. И поместил Енох книги на землю, и передал их сыновьям
своим, и начал обучать их, как совершать жертвоприношение и таинства противозаконные, и
так сокрылось перед людьми Царство Небесное".
24. И говорил Сатанаил Еноху: "Узрите, что Я - Бог ваш, и нет другого Бога, кроме меня, ибо я
создал народ мой, Израиль". И сказал мне Господь: "Потому и послал Меня Отец Мой в этот
мир, ко всем двенадцати коленам Израиля, живущим во Зле, чтобы Я объяснил людям, и
поняли бы они злую природу Сатанаила и его жажду крови. И могли отличать людей созданных
невидимым Отцом, от людей, созданных Сатанаилом. Ибо людям созданным Небесным Отцом
присущ Дух Божий, а люди, которых создал Сатанаил. не имеют Духа Божия и вкушают они
тайно кровь человеческую, думая, что через кровь. Дух Божий обретают.
25. И в то время, когда узнал Сатанаил, что Я низошёл с неба, в мир сей, послал ангела своего,
чтобы взял древесину от трёх деревьев для распятия Моего и дал её Моисею, и доныне она для
Меня сохраняется. Моисей же тогда предвозвещал о божестве народу своему и повелел дать
закон сынам Израиля, что получил от Сатанаила. И вывел Моисей народ Израиля посуху через
море, дабы захватили они землю, что обещал им Сатанаил, бог создатель Израиля.
26. Когда помыслил Отец Мой послать Меня в мир, послал передо Мной, через посредство
Святого Духа, ангела Своего, по имени Мария, чтобы Она приняла Меня. Я же, нисходя, вошёл
в Неё через слух и через слух вышел. И узнал Сатанаил, властелин мира сего, что нисхожу Я
разыскивать и спасать погибающих, и послал ангела своего - Илию пророка, которого называют
Иоан Креститель, крестящего водой.
27. Илия же спросил властелина мира сего: "Как смогу я Его узнать?" И тогда Сатанаил сказал
ему: "Над Кем увидишь ты Духа, нисходящего подобно голубю и на Нём пребывающего, Тот и
будет крестить Огнём и Духом Святым во избавление от грехов, Тот имеет власть уничтожать и
спасать".
28. Снова я, Иоан, спросил Господа: "Может ли человек спастись через крещение Иоаново. без
твоего крещения?" И ответил Господь: "Если Я не окрещу Огнём и Духом Святым во
избавление от грехов, через крещение водное никто не сможет увидеть Царство Небесное, ибо
Я - хлеб жизни, нисшедший с седьмого неба, и те, кто едят тело Моё и пьют кровь Мою, те
назовутся детьми Божьими".
29. И спросил я Господа, и сказал: "Что значит "есть плоть Мою и пить кровь Мою"?" И сказал
мне Господь: "Я есть Хлеб Жизни, и вкушающий Хлеба, вкушает плоть Мою. И вкушающий
сок от гроздей виноградных принимает в себя кровь Мою, а не кровь человеческую, ибо прежде
чем отпал Сатанаил со всем его звёздным воинством от славы Отца Моего, они в молитвах
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своих прославляли Отца такими словами: "Отче наш, Который на небесах", - и все их
песнопения восходили к престолу Отца. А когда пали они, уже не могли славить Бога этой
молитвой".
30. И ещё спросил я Господа: "Почему все принимают Иоаново крещение, Твоё же крещение
принимают не все?" И ответил Господь: "Ибо дела их злы и не приходят они к свету. Ученики
Иоана вступают в брак и организуют браки. Мои же ученики не делают ни того, ни другого, но
пребывают, как ангелы Божий на небе".
31. Я же сказал Господу: "Ведь если от женщины грех, то человеку нет пользы от брака".
Господь же сказал мне: "Не все вмещают эти слова, только те, кому дано. Ведь есть скопцы,
которые таковыми рождаются из материнского лона: есть скопцы, которых оскопили люди; и
есть скопцы, которые сами себя очистили для Царствия Небесного. Кто может вместить, да
вместит".
32. Я же спросил Господа о дне судном: "Каким будет знамение пришествия Твоего?" И,
отвечая, сказал Он мне: "Когда составится число праведников вслед за числом пылающих
венцов, тогда будет выпущен из темницы своей Сатанаил, гнев великий имеющий, и начнёт
борьбу с праведниками, и воззовут они ко Господу великим гласом. И тотчас повелит Господь
ангелу, чтобы запела труба. трубный глас архангела небесного будет услышан до преисподней.
33. Тогда затмится Солнце, и луна не даст свет свой, звёзды падут, сорвутся четыре ветра с
оснований своих и заставят одновременно трепетать землю и море, горы и холмы. Тотчас
затрепещет и небо, и затмится Солнце, которое будет "светить до девятого часа. Тогда явится
знамение Сына Человеческого и с Ним все святые ангелы, и утвердит престол Свой над
облаками, и воссядет над семью Славами величия Своего с двенадцатью апостолами на
двенадцати престолах славы Своей.
34. И явятся две книги, и будет судить Господь весь мир, и исполнится то, что было
предсказано. Тогда пошлёт Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут они избранников Его
от четырёх ветров, от высших небес, вплоть до пределов их, и низойдут ангелы, чтобы их
искать, и вознесут с собою на воздух над облаками. Тогда пошлёт Сын Божий злых демонов,
чтобы прислали они к Нему все народы, и скажет им: "Придите те, кто говорил: будем есть и
пить, и стяжаем блага мира сего".
35. И потом вновь они будут позваны, и предстанут все перед судом - все народы, объятые
страхом. Явятся две книги жизни, и станет явным бесчестие всех народов. И прославит
Христос справедливых за их терпение и добрые дела, славу, честь и непорочность, служение
указанием ангельским и покорность в несправедливости, когда окружали их гнев и
возмущение, несчастье и нужда. И выведет Сын Божий избранных Своих из средоточия
греховного и скажет им: "Придите, блаженные Отца Моего, владейте Царством, уготованным
для вас от основания мира".
36. Затем грешникам скажет: "Отойдите от Меня, злоречивые, в вечный огонь, уготованный
диаволу и ангелам его". А остальные, видевшие последнее разделение людей, прогонят
грешников в преисподнюю по повелению невидимого Отца. Тогда выйдут духи из темниц
неимоверных, и будет услышан голос Мой, и станет одна овчарня и один Пастырь. Выйдет из
недр земных мрачная тьма - тьма геенны огненной, и выгорит Вселенная от недр до воздуха
тверди небесной. И Господь пребудет в тверди вплоть до недр земных. Глубина же бездны
огненной, где будут обитать грешники, такова: если человек тридцати лет от роду поднимет
камень и бросит вниз, он едва через три лета достигнет дна.
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37. И тогда будут связаны Сатанаил, и всё воинство его и посланы в бездну огненную. И сойдёт
Сын Божий с тверди небесной, и заключит Сатанаила, сковав его крепкими оковами, не
разрываемыми. Тогда грешники в рыдании и скорби скажут: "Поглоти нас, земля, укрой нас,
смерть", праведники же воссияют как Солнце в Царстве Отца своего. Приведёт их Христос к
престолу невидимого Отца и скажет: "Вот Я и дети Мои. которых мне дал Бог. О Праведный!
Мир Тебя не познал; Я же познал Тебя воистину, ибо Ты послал Меня".
38. Тогда ответит Отец Сыну Своему: "Сын мой возлюбленный! Сядь о десную Меня, пока не
повергну врагов Твоих к подножью Твоему, тех, кто отвергал Меня и говорил: "Мы - боги, и
нет другого Бога, кроме нас"; тех, кто пророков Твоих убивал и преследовал праведников
Твоих; и Ты прогонишь их во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов".
39. Тогда воссядет Сын Божий одесную Отца Своего, и Отец даст повеление ангелам Своим,
поведёт их и расположит их хорами ангельскими, и даст им неувядаемые венцы и престолы
неколебимые, а Бог посредине пребудет. И не будут они испытывать ни голод, ни жажду.
Солнце не зайдёт над ними, и никакой зной не будет их мучить. Бог осушит каждую слезу на их
глазах, и Сын воцарится с Отцом на веки веков".
"За каждым словом мы должны картины, образы прекрасные воспроизвести. Душа же быть
должна чиста. Тогда те образы в реальность воплотятся. Ведь мысль и слово – главный
инструмент Великого Творца. Не всё сбывается, что мы помыслили, тогда, когда с Душой и
словом разрываем нить. Когда пуста Душа и образ вялый, тогда слова пусты, и то, что мы
хотели, не воплотится иль воплотится в уродливой лишь форме. За буквой каждой надо образ
строить – имеет буква смысл! За каждой буквой – фразы и слова. В них тоже буквы, дальше
много слов, так бесконечность скрыта в каждой букве. Забвение истоков - опустошение
сегодняшнего дня".
Не смотря на то, что Иисус Христос всегда выражался образно, в данном его
свидетельствовании все ясно просто и понятно. Комментарии излишни. Добавим только
некоторые пояснения. А начинать придется с Ветхого Завета. Со слов Иисуса Христа Ветхий
Завет дал Сатанаил, то есть Сатана. Почему весь Ветхий Завет малопонятен и запутан? Да по
той простой причине, что сатана, давший его, очень хитер. Дело в том, что в мироздании
существуют заповеди основные, за нарушение которых Огненные Души ответственные за
глобальные циклы или процессы, просто уничтожают нарушителей, без предварительного
объяснения, а разрешение им на это уже есть, как изначальный закон от Бога ЕДИНОГО.
Выполнение его необходимо для предотвращения разложения мироздания и распространения
инфекции, это есть правило равновесия в действии – поддерживающее жизнь в мироздании.
Так например Дух нашей Земли Матушки уничтожил Атлантиду и всех атлантов, при этом
никакие Боги им помочь не смогли потому что, это выше их и не входит в их компетенцию.
Сатана прекрасно об этом знал и неоднократно предупреждал и наставлял народ о возможных
последствиях; например – Пятикнижие – Левит – 18 и 20 глава – заповеди запрещающие
Кровосмешение Родственников или Кровные Заповеди или законы Рита. Сначала идет
подробное описание мерзостей кровосмешения, затем следует заключение;
27
ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля; 28
чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула
народы, бывшие прежде вас; 29 ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души
делающих это истреблены будут из народа своего.
В случае нарушения Законов Рита или Кровных Заповедей, народ нарушивший их будет
уничтожен самой Землей, и никакие Боги спасти их не смогут.
Естественно сатана про это знал, и про многое другое, поэтому вынужден был перемешать
заповеди от Бога Единого со своими сатанинскими, в результате чего получился Ветхий Завет.
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Отделить «Божье» от «сатанинского» очень просто, нужно все пропускать через
Огненную Душу, владеющей энергией Любви, данную Вам Богом Единым. Ваша Душа все
отделит, а сердце подскажет!!! Те люди у которых нет «божественной искры» или энергии
любви, не смогут это сделать, вот для таких людей, то как раз и принес Иисус Христос чистое
учение от самого Бога Единого, очищенное от сатанинского. И тем самым не оставил для
сатаны ничего. Теперь должно быть понятно зачем вообще, и почему он приходил на нашу
Землю. Если Вы обратитесь за разъяснениями в Русскую Православную церковь, то любой
батюшка расскажет вам об этом действе Иисуса Христа более подробно, во всех красках и
деталях.
Кстати тот факт, что сатаненок где то взял или узнал, настоящие божьи заповеди,
говорит о том, что кто-то его научил, а научить его мог только Бог ЕДИНЫЙ, так как только Он
является обладателем изначальной мудрости, любви и силы. Тот факт, что сатаненок не овладел
энергией любви, говорит о том, что он, не то что очень плохо учился, он вообще недоучка, то
есть он двоечник, бездарь, к тому же предатель и даже не второгодник, а семигодник – Бог
Единый выделил ему семь лет, которые заканчиваются в декабре 2012года, и он семь лет
возился с одной и той же задачей, которую не смог решить, это есть полная деградация и
дебилизм. Естественно деграданту сатаненку не хочется быть деградантом в единственном
числе, поэтому он проводит свою политику и говорит вам через захваченные его серыми
самодельными человечками СМИ, что вам тоже не нужны знания, что учиться не надо,
лечиться у врача тоже не нужно, что лучше всего это самолечение, а зарплату оперирующим
врачам и особенно медсестрам спасающим и выхаживающим больных людей, а также и
учителям в школах, вообще платить не надо, а если и платить то такую маленькую чтоб им на
их жизнь в этом мире этих денег точно не хватало. Все это делается для того, чтобы выдавить
всех работающих грамотных специалистов из этих жизненно важных областей, а образование
поставить на самофинансирование и сделать сперва платным, а затем баснословно дорогим,
чтобы ни один ребёнок в стране не учился и рос дегенератом. Кто в это не верит, читаем еще
раз Иисуса Христа, и убеждаемся, убеждаемся, убеждаемся. Если с первого раза не понятно,
перечитываем много раз, до момента когда в голове появится прояснение и Божественный Свет
войдет в Вашу Душу, просветлив ваш ослабевший разум.

О Крещении
Со слов Иисуса Христа крещение водой абсолютно ничего не дает, только крещение
Огнём и Духом Святым дает очищение Души. Древний славянский метод крещения заключался
в перепрыгивании через небольшой горящий костер, в котором горят дрова и пшеничная
солома. В момент прыжка или перешагивания через огонь костра, человек думал только об
одном – очистить Душу и получить Чистую Совесть!, - это и есть цель крещения, а огонь
сжигал всю негативную энергию выходящую из тела человека.
Именно этот метод предлагал Иисус Христос, но его впоследствии заменили на свечку,
но это не одно и тоже. Свечка может служить символом но не может Вас крестить. Дело в том
что в момент крещения, когда вы проходите или перепрыгиваете огонь, образуется особое
состояние Души – она как бы замирает а затем сильно активизируется, так как наша Душа
частичка Бога ЕДИНОГО и имеет Огненную природу чистого божественного Света, она Душа
интуитивно знает, что в огне не горит только огонь, и расширяясь на все ваше тело, дабы его
защитить – выдавливает Духом Святым – энергией Души, из всех 9 энергий, из которых
состоит человек, всю негативную чужеродную энергетику, в том числе и все болезни.
Негативная энергия как и любая другая энергия имеет материальную структуру и поэтому,
покинув Человеческое тело в Огне просто сгорает! Физически это выражается или видится как
вытягивающиеся вслед телу языки пламени – это энергия вредоносная сгорает, вспыхивает как
горючий газ, при этом она не поражает других людей – так как сгорает. Также сгорают и все
вредоносные присосавшиеся к человеку сущности, являющиеся энергетическими паразитами.
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Это очень безопасный метод. Перепрыгивать или проходить или перешагивать через костер
нужно минимум ТРИ раза. Таким образом очищается и Тело и Душа человека – это и есть
настоящее крещение. С научной точки зрения все очень просто и понятно. И только сейчас
становится понятно почему маленькая свечка не даст тех результатов как настоящий Огонь из
настоящего костра. Ваше тело настоящее, и огонь тоже должен быть настоящий. Этот метод
крещения, на самом деле является древнеславянским, и на самом деле является уникальным и
действенным, и на самом деле именно его и предлагал Иисус Христос.
Именно поэтому когда мы выезжая на природу садимся вокруг костра – нам комфортно,
мы интуитивно тянем руки к костру – это Душа хочет очиститься, её тянет к Огню и Свету.
Следует помнить, что разводить костры нужно в безопасном для окружающей природы месте, и
после использования обязательно их тушить, либо водой, либо полностью закидывать землей.
Простой и небольшой Огонь может всегда превратится в испепеляющий огонь, который будет
пожирать все на своем пути. С огнем нельзя шутить, огонь это всегда серьезно. В старину
обычно разводили костры на берегу реки или озера. Одежда на человеке должна быть из
хлопкосодержащих тканей не воспламеняющихся, и не должна быть длинной – до полу, волосы
на голове должны быть покрыты или быть мокрыми. Маленькие дети могут быть на руках у
отца или матери. Для людей преклонного возраста, которые медленно передвигаются по
причине старости или болезни, костер нужно делать небольшой и в углублении земли, чтобы
они могли его просто перешагнуть, можно даже небольшой металлический решётчатый мостик
сделать через костер, который нужно время от времени убирать, что бы он не нагревался.
Пробуйте – и помните - с другой стороны костра Вас ждет Ваша чистая Совесть и
возможность обретения «Царства Божия». Но если вы подожжете Лес – считайте, что в нем
полностью сгорела Ваша совесть. В оригинале такое крещение нужно делать в специально
оборудованных Храмах, на специально оборудованной площадке, не лишнее будет чтоб
несколько молодых людей обеспечивали безопасность крещения, и помощь в случае задержки
человека над костром и при любой другой необходимости. Процесс крещения должен быть
организованный и безопасный, при наличии Ума и Сообразительности – все получится хорошо.
Также необходимо обратить внимание на слова Иисуса Христа, что тело Господне - есть
Хлеб Жизни – есть его Святая Душа – это то на чем растет жизнь человеческая, имеется в виду
Духовный рост на учении Иисуса Христа, и это есть однородный пшеничный хлеб или
просфора, просвира, в качестве эквивалента, как согласие на принятие этого учения и как
прямое согласие на отказ от жертвоприношения животных. Кровь Господня – есть Святой Дух
его, это есть энергия Его, то есть движение к Свету и Богу Единому – кровь это движение – в
качестве эквивалента Иисус Христос указал пить виноградный сок, как прямое согласие на
отказ от крови человеческой, и крови животных, и вообще от любой крови.
Со слов самого Иисуса Христа, - Сатана, он же Сатанаил, он же Чернобог, он же Jehovah
или Иегова или Яхве, он же Иблис, он же Джинн. Иегова – значит сущий или существующий,
Бог ЕДИНЫЙ не может так себя называть, потому что Он создатель всего сущего, Он выше
всего сущего, он над всем существующим и сущем как творец и родитель, Он вечный. Так же
Иегова – Сатана не может называться Богом потому что его Душа не была слита с Богом
ЕДИНЫМ, Бог ЕДИНЫЙ его выгнал из Духовного мира, и он не был Огненной Душой в
отличие от Иисуса Христа, а следовательно, он не Бог – он всего лишь сущность или сущий или
Иегова.
Как же осуществляется циркуляция Душ и власть Сатаны. Очень просто; Души людей
обманутые сатанинским мировым порядком многократного демонического режима измены и
лжи – демократизма - установленного сейчас повсеместно на всей Земле Матушке, после сверх
греховной своей жизни в любом обществе, в любом городе, в любой стране, в любом
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государстве, естественно по закону Кармы, установленного Богом Единым, попадают в
чистилище, чтобы очистится от скверны негативных энергий, а там их уже ждет сатана, и они
попадают в его звериные лапы. Так как сатана углубил небольшое чистилище до Пекла
Безмерного, то все Души летят именно туда, в Пекло Безмерное, а не в чистилище. Там им не за
что зацепится, как в полированной трубе уходящей ровно вниз. Вся система пекельного мира
как молох перерабатывает Души бедных и обманутых людей, разрубая их Души на дробные
куски. Это очень мощная сатанинская система Молоха – она рубит Души людей на куски а
именно рубит их сознание. Как это делается? – чтобы разрубить сознание одной взрослой
Души интеллигентного человека, до сознания идиота нужно взять другую детскую Душу и
рубить ей. Сознание Души можно разрубить только другой Душой. Взрослая Душа рубится
(разрубается) только по тому, что её рубит детская Душа. Именно поэтому Молоху нужны
жертвоприношения Душ детей. Желая спасти детскую Душу, взрослая Душа разрывается, то
есть разрывает свое сознание сама, делясь им с Душой ребенка, для того чтоб ребенок смог
выжить в том мире. Не следует путать Душу с живатмой, так как с живатмой ничего сделать
нельзя, но самой живатмой можно воздействовать на что угодно, именно это и используется
сатаной. Сам Молох это бездушное животное био машина, там все подстроено как на
конвейере, если кто туда попал, уже ни куда не денется с конвейера и Молох его разрубит. Все
что создал сатана, есть гадкое мерзкое и скотское, все это будет уничтожено Богом Единым. И
вот, что будет потом с бедной разрубленной душой.
В результате этого сатанинского действа Молоха объемное со-зна-ние человека
становится сперва плоским зна-нием, затем анием, потом аналом, который далее делится на
ана и лом. В результате когда человек рождается на Земле снова, он кроме анального дерьма
больше ничего не знает и не помнит, и может родиться либо с коротким идиотическим
сознанием ана, это то что осталось от сознания, и затем всю жизнь быть проституткой, либо
родится как лом, и всю жизнь служить в армии сатаны «ломовиком». Это есть метод сатаны
для производства послушных биороботов из нормальных людей. Именно поэтому после Пекла
Безмерного многие Души долгое время не могут восстановиться и собрать свою разрубленную
на куски Душу воедино и вспомнить себя самого и свой Родовой опыт защиты против заразных
педофилов и лесбиянок мира тьмы. Перенеся жуткие мучения там в Пекле Безмерном они затем
снова рождаются в нашем мире, и будучи грешными – то есть погрязшими в сатанинских
энергиях и желаниях, рождаются не в лучшем теле, и не в лучших условиях и снова начинают
грешить уже здесь, и затем опять попадают в Пекло Безмерное. Так Души людей циркулируют
по кругу – Земля – Сатана, Сатана – Земля, Земля – Сатана, Сатана – Земля, лишенные даже
шанса на малейшую справедливость, милосердие и возможность вырваться из этого адского
круга череды бесконечных воплощений «Чертового Колеса» Без Духовного развития.
Однако в нашей жизни каждому человеку неоднократно предоставляется шанс
вырваться из этого порочного круга, простой и банальной безкорыстной и искренней
помощью ближнему своему. Обыкновенным простым служением любой Душе
нуждающейся в помощи. Это моментально вырывает человека из череды сатанинского
порока, и мгновенно возвращает его на путь духовного развития Огня и Света направленный к
Богу Единому. А тот кто служит Богу Единому, автоматически становится неподвластный
сатане, ибо нельзя служить двум господам одновременно – слова Иисуса Христа. В этом случае
сатана может только зубами клацать, но сделать вам уже ничего не сможет, и не сможет никак
навредить. Согласно индийским ведам, даже если человек умирает внезапно ему достаточно
произнести; АУМ РА-М-ХА, или Харе Кришна, и Бог Единый мгновенно возьмет Душу этого
человека к себе, и он не попадет в пекло безмерное к сатане.
Но в нашей современной жизни вместо бескорыстного служения ближнему своему,
человек с разрубленным сознанием являясь идиоткой/идиотом ана и ломо, не в состоянии
самостоятельно выбрать нужный путь собственного развития. Мы все требуем оплаты за
любую малость сделанную для кого угодно. Оплаты чем – деньгами. Деньги какие – бумажные.
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На чем – на электронной банковской карточке. Стало быть их у нас уже давно украли. То есть
это пустота – это электронный ноль. И за этот электронный ноль мы прозябаем в сатанинском
пекле?!?!?
А не пошел бы куда подальше этот сатана вместе со своим электронным нулем.
Души людей должны циркулировать так: Бог Единый – Земля, Земля - Бог Единый, Бог
Единый - другая земля, другая земля – Бог Единый, Бог Единый – третья земля и.т.д. и.т.п.
Жизнь бесконечна, столько всего интересного в мироздании, лучше жить с Богом Единым в
Любви и Счастье в бесконечно многих и удивительно красивых мирах, чем нюхать дерьмо
сатаны в его пекельном мире с сатанинскими законами. Пусть он в своем дерьме сам сидит и
сам в нем плавает без нас.
Следует знать, что Царство сатаны существует и оживляется Вашими Душами, людей
поклоняющихся от неразумения своего его величеству Зверю и всем его негативным качествам
и энергиям, таким как Ложь, Злость, Подлость, Жадность, Жестокость, Желание чужого,
Безсердечность, Безчеловечность, Слепой Эгоизм и Отсутствие желания помогать Ближнему
своему, Нечестность, Несправедливость. Но Если все Души людей забрать у сатаны и
перенаправить к Богу Единому, то кончится и царство сатаны, растворится и исчезнет как
туман от первых лучей Утреннего Солнца Бога Единого, что мы и сделаем все вместе. Поэтому
я и говорю; Люди вы со мной? Еще раз. Лю-Ди Вы Со Мной!!!
Дух Истины.
Также Иисус Христос повествует, что Сатана – Иегова повелел написать Еноху
семьдесят шесть книг и оставить их людям как свое сатанинское учение. Не стоит читать эти
книги, что бы разум ваш не помутился. Лучше бросить их в печку и сжечь. Вдруг неокрепшая
малолетняя Душа возьмет такую сатанинскую книгу, прочтет и свихнется рассудком в
маниакальную депрессию шизоидного типа строительства коммунизма, сатанизма,
демократизма и.т.д. А строить надо БЛАГОДЕНСТВИЕ для людей, ЦАРСТВО БОЖИЕ.
Имя Иегова есть альтернатива имени Сатана или Сатанаилу, в надежде чтоб никто не
догадался, вследствие того, что весь мир молится Иисусу Христу – а Он Странник, посланный
Богом ЕДИНЫМ, его Мессия. А сатанистам необходимо сатане молится – вот и придумали они
имя Иегова, для того чтобы официально существовать и молится Сатане, а заодно и все народы
Земли сгубить. Сразу становится понятно почему Свидетели Иеговы приносят своих, а наверно
и не только своих, детей в жертву, отговорки и мотивы для общественности всегда разные, мол больной был и не выжил, или кровь нельзя переливать по причине сатанинской веры или
врачи виноваты, суть всегда одна – ребенок мертв.
Возможны и другие имена Сатаны, это сейчас не важно, Вы всегда можете распознать их
по звериной, кровожадной, жадной до денег, рвущейся к власти и мировому господству,
человеконенавистнической, наглой, безсовестной, лживой и лицемерной, ненавидящей и
желающей уничтожить все народы на Земле, постоянно разжигающей национальные войны, и
тем самым уничтожая все народы на Земле – сути.
Сущий - это Сатана – сущий это как потребитель – ест, гадит и кровь человеческую пьет.
А Мы Славяне и все Небесные НАРОДЫ - дети Бога ЕДИНОГО – МЫ должны быть
ТВОРЦАМИ ВО ВСЕМ СУЩЕМ МИРЕ и творить МИР.
По индийским ВЕДам, можно узнать, что Верховная Личность Бога Единого - Господь
Кришна, в Своих наставлениях Арджуне, которые записаны в Бхагавад-гите, сказал, что: "…
среди зверей Я - Лев, среди птиц Я - Гаруда". Известно, что среди животных лев самый
сильный, а из миллионов разновидностей птиц Орел Гаруда, носящий Господа Вишну 75

величайшая птица. Любимое животное Бога Единого это Корова, так как ест траву а дает
молоко, которым питается человек. Поэтому у Бога Единого как бы 4 проявления или лика,
Человек, Лев, Орел, Телец. Именно поэтому сатана указал Моисею приносить в жертву
именно тельцов. А у Бога ЕДИНОГО телец или корова священные животные, которые Он дал
людям чтобы они питались молоком и молочными продуктами, и не ели мяса. Но так как
сатаненок всегда против, всегда и во всем стремится нагадить, навредить, обмануть Божьих
Людей Рода Небесного и самого Бога ЕДИНОГО, то он всегда советует наоборот. Лукавый Он
и есть Лукавый. Обмануть же Бога ЕДИНОГО безполезно и невозможно.
Однородный пшеничный хлебушек и виноградный сок – это есть Жертвоприношение
Богу ЕДИНОМУ, - это есть еда которая на столе у Бога ЕДИНОГО и которой необходимо
питаться нам, а чтобы не озвереть – отказаться от мяса, которое в три раза сокращает жизнь
человеческую. Это жертвоприношение Бог ЕДИНЫЙ тут же разделяет вместе с нами – и мы
причащаемся. Почему хлеб должен быть однородный – потому что Бог ЕДИН. Следует знать
что и Рожь и Пшеницу Людям дали Светлые Боги, но для причастия хлеб должен быть белый и
однородный. Хлеб Белый вместе с черным – это символ Бог Единый и сатана. Выявляйте их!
Как наносить крест на самого человека – то есть крестится – во первых нужно знать, что
все имеет свою научную основу, Бог Единый и все Вышние Боги это не фантастика а реально
существующие Души, поэтому изгибание пальцев - есть йога пальцев, называется такое
изгибание пальцев – мудрами, поскольку мы крестимся по энергетическим чакрам,
следовательно ни в коем случае не нужно «замыкать» вашу энергию между большим,
указательным и средним пальцами, так как вы делали это раньше, ибо так вы очень сильно
теряете свою энергию (она уменьшается за 1 час в 3 раза). Если такой закороченной энергией
бить по чакрам, это снизит Вашу жизненную энергию еще в 3 раза. Также есть мнение, что это
искажение было сделано специально – как вредительство, с целью умертвить людей.
Всем нам нужно молится за Здравие Господа Бога Единого, Всех Вышних Богов, РОДов
наших и Иисуса Христа величайшего из учителей, прожить в ЭТОМ Мире до скончания лет
наших, на РОДу написанных, только Богу Единому ведомых! Держаться за жизнь, всеми
силами, и постигать, ту великую тайну, о том как Бог Единый всё это сотворил, и как все
обустроил, ибо нет конца на этом пути! Каждый из нас должен думать и мыслить именно так.
Праведно Крестится нужно правой рукой, сверху в низ и справа на лево, стряхивая с
левого плеча «нечистую силу», а пальцы нужно держать МУДРОЙ ЖИЗНИ.
Также изображение сохранилось на Гербе города Пскова, и во многих других местах, где
сам Бог Единый показывает как нужно держать руку при крещении.

Мудра Жизни

Герб города Пскова, включающий в себя
изображение Божьей Десницы

Мудра Жизни! Выполнение этой мудры выравнивает энергетический потенциал всего
организма, способствует усилению его жизненных сил. Повышает работоспособность, дает
бодрость, выносливость, улучшает общее самочувствие.
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Методика исполнения: подушечки безымянного, мизинца и большого пальцев
соединены вместе, а оставшиеся пальцы свободно выпрямлены.
Крестится нужно одной правой рукой.
Также мудра жизни используется для лечения болезней, эту мудру выполняют обеими
руками. Показания для применения: состояние быстрой утомляемости, безсилия, нарушение
зрения, улучшает остроту зрения, лечение болезней глаз.
Известно 32 основные мудры, и ими можно лечиться, но если выполняя ту или иную
мудру удерживая её очень долго, вы почувствуете какие-либо неприятные ощущения,
упражнение тут же прекратите, а через некоторое время попробуйте выполнить другую мудру с
аналогичным действием.
Не зацикленные догматы а живая наука должна лежать в основе понимания Бога Единого.
Так же существует святое знамение, которое мы налагаем на чело, дабы освятить ум,
постигающий Мудрость Богов и Предков наших; на очи, чтобы освятить зрение наше и видеть
истинное Творение Богов и Предков наших; на уста, чтобы освятить речь нашу, особенно когда
произносим слово Божие и Мудрость Божию, кои исходят из уст наших, и сбережем от хулы
уста свои.
Почему в соединении должны быть именно два пальца на вашей руке, а не три, потому
что существует только два мира созданных Богом Единым для жизни людей, это наш Явленный
мир и Духовный мир. Астральное поле это не мир для жизни, это дороги или мост
соединяющий два обитаемых для жизни мира созданных Богом Единым. Так же это можно
сравнить с рекой у которой есть только два берега, надеюсь всем ясно, что третьего берега у
реки нет и быть не может в принципе как такового. Это ясно, просто, логично, разумно, мудро,
естественно и действительно так и есть. На обоих берегах реки можно жить, но людям нельзя
жить в воде, ибо человек не рыба. Никто на воду не крестится, крестятся на берег или землю,
которая является спасительной твердью на которой людям можно жить. Поэтому два мира и
два пальца, а не три. Третьий мир, это сатанинский мир, который Божьим не является! И
именно его в извращенное сатанинское время вам предлагалось прикладывать к Центру Разума,
Центру Духа, Центру Силы Воли и Центру Жизни как третий палец во время крещения. Ясно
что если вам дорога ваша жизнь, этого делать НЕЛЬЗЯ! Также ясно, что если Вы хотите
укрепить, защитить и спасти Вашу жизнь, то надо крестится «мудрой жизни» - это ДВА пальца
соединенных вместе, это Два мира Бога Единого созданных для людей, это Два берега у реки
вечности, это Небо и Земля, это Царство Бога Единого на Небе и на Земле, это Его Власть и
Слава и Сила во веки веков! Так было, так есть и так будет. Поэтому всем миром крестимся и
возносим хвалу Богу Единому.
Для всех алкогольных напитков – в старину выпивали только по великим праздникам
следующим образом; - 1 рюмка – чтобы снять усталость, 2 рюмка – чтобы прибавить радость, 3
рюмку – не пьет никто!, чтобы не озвереть.
Одним из первых, кто быстро во всем разобрался, был великий русский писатель и
философ Лёв Николаевич Толстой. Он лично крестился этим вышеуказанным древним
способом древних Славян и Иисуса Христа, а именно, перепрыгивал через костер, и назвал его
действенным и истинным. А также высказал свою точку зрения о учении Иисуса Христа. Вот
что писал он в трактате «В чём моя вера?»:
"Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы: запретить толковать
его. Все христианские церкви всегда признавали, что все люди, неравные по своей учености и
уму, – умные и глупые, – равны перед Богом, что всем доступна Божеская истина. Христос
сказал даже, что воля Бога в том, что не мудрым открывается то, что скрыто от мудрых.
И вот, вместо этого простого и ясного понимания самых простых слов, как они
сказаны и как они подтверждаются всем учением Христа, подставляется туманное
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толкование, вводящее противоречие туда, где его нет, и тем уничтожающее значение учения
Христа, сводящее его на слова и восстановляющее на деле учение Моисея во всей его дикой
жестокости.”
Лёв Николаевич Толстой разобрался и принял учение Иисуса Христа и отделил его от
учения Моисея.
(АУМ-ОМ-РА-М-ХА! Слава Богу Единому – Слава!, Слава!, Слава!, сыну его Иисусу
Христу - Слава!, Слава!, Слава!, здесь и сейчас и во все времена! АУМ! ОМ! РА-М!) Если Вы
Славите кого то – ТОГДА СЛАВТЕ!, а не заупокойную пойте, как будто заживо кого то
похоронили в землю закопали, тем самым её осквернили, и при этом головы в шапках и
платках, а глаза бесстыжие в пол!, а не к Небу, Солнцу! и Богу Единому! Надо чтобы кровь
ваша по телу энергию разнесла, и сила жить на свете появилась, а не упасть в полумраке и
издохнуть тут же, согнувшись в три погибели. Это Унизительно для БОГА ЕДИНОГО! и
приносит Ему страдания, вечно видеть вас плачущими. Бог Единый – есть Ярчайший Свет и
Солнце и РАдость для всех, Он есть Бог ЖИВЫХ, а не мертвых! Божьи Дети Света Яркий
Факел вверх поднимают, и еще выше над самой головой, чтобы всем светить, а не прячут его и
не прикрывают руками. И не бубнят себе под нос, а ГРОМКО РЕКУТ РЕЧЬ СЛАВИ БОГУ
ЕДИНОМУ!!! Молитва Отче Наш – остается прежней и главной, а Хвала или Слава может
быть на Ваше усмотрение, но это должна быть Хвала и Слава, а не заупокойная! Следует знать,
что Бог Единый вас посещает не только в минуты горя, но и в часы радости! И радуется вместе
с Вами! И ему это очень приятно!, так же как и Вам радостно за ваших Детей если радость
появляется у них!
Во всем НАШЕМ необходимо разбираться НАМ САМИМ! ЭТО ЯСНО как божий день!
А сейчас мы как дети малые, штаны на нас надеть нужно, да еще и соску в рот, чтоб не плакали.
ПОЗОР! В собственной стране разобраться не можем. Стыдоба то какая!, банкиры вас
одолели, вся страна в кредит заложена и приватизирована Одним лицом-сатаной! А Вы все
сами по уши в кредитах сидите! И друг друга обманываете! За любую мелочь с ближнего
вашего копейку рвете! Даже Землю умудрились продавать! Её то за что? Она же Вас кормит и
носит и терпит! Правила идиотские придумали, по ним бумажки важные строчите, прикрываете
ими отсутствие совести своей. Бюрократию развели, канцелярию, сумасшедшую
бухгалтерию, бумаг на нее нехватает – Леса все повырубили из-за этого, - А
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ЖИЗНИ ВАШИХ СВЕРХ ВАЖНЫХ БУМАГ – 3 ДНЯ – И ВСЕ!
потом в Макулатуру! А лесов уже не хватает и чистого воздуха – тоже! А Вы все строчите – и в
Макулатуру, строчите – и в Макулатуру, строчите – и в Макулатуру. Если что-то делаете или
сдаете, какой ни будь объект – бумаг – актов по 3, 4, 5, 6, 9 экземпляров одних копий, толстыми
пачками – Сдали коммисии - а через 3 Дня все бумаги в Макулатуру. А бухгалтерия ваша –
вообще сатанинская, напрочь отсутствует логика, какой там у вас НДС – налог на какую
стоймость? на добавленную стоймость? – с какой же дури на полную стоймость наматываете!, а
про остальное я вообще не говорю, сразу выявится кого наказать надо! С ума посходили!
Даже президент неоднократно говорил о борьбе с бюрократией, и все подобные решения
должны быть общенародными и проводится через референдум.
Совершенно очевидно, что Иисус Христос пришел не только, чтобы лечить Души, но и
принести людям телесное здоровье. Он никогда не пренебрегал этой стороной своей миссии: "Я
должен еще изгнать демонов и вернуть здоровье больным" (Лука).
Более того, в этой двойной миссии исцеления: душ и тел – Иисус Христос четко знал что делал
и что говорил, ибо Он дал такой же четкий наказ ученикам своим и тем, кто хотел следовать
Его путем: "Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов
изгоняйте..." (Матф.). Иисус в одинаковой степени заботился о здоровье физическом,
моральном и духовном своих слушателей.
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Воздержание от всякой мясной пищи, алкоголя, наркотических ядов; целебные свойства
естественных факторов: солнца, воды, земли, воздуха; превосходство овощей и фруктов в их
естественном состоянии; первоочередная терапевтическая сила лечения голодом для
восстановления здоровья, подорванного нашим нарушением законов природы, законов
установленных самим Богом Единым. Именно поэтому Иисус Христос хотел научить людей
прожить жизнь мудрую и здоровую в соответствии с волей Бога Единого, и ему это удалось.
В этом древнем манускрипте даны точные, очень ясно выраженные советы, как вести
здоровый образ жизни, как относится к природе, Земле Матушке и к Богу Единому. Читаем.
ЕВАНГЕЛИЕ МИРА ОТ ЕССЕЕВ
И тогда многие больные и увечные пришли к Иисусу и просили его:
- Если ты знаешь всё, скажи нам, почему мы страдаем от этих мучительных бедствий?
Почему мы не здоровы подобно другим людям? Мастер, исцели нас, чтобы мы тоже
могли стать сильными, и чтобы нам более не нужно было терпеть наши страдания. Мы знаем,
что в твоей силе исцелять все виды болезней. Освободи нас от Сатаны и от всех его великих
напастей. Мастер, прояви сострадание к нам.
И Иисус ответил:
- Счастливы вы, что голодны до истины, ибо я насыщу вас хлебом мудрости. Счастливы вы, что
стучите, ибо я открою вам дверь жизни. Счастливы вы, что хотите сбросить власть Сатаны, ибо
я приведу вас в царство ангелов нашей Матери, где Сатана не имеет силы.
И в изумлении они спросили его:
- Кто наша Мать и кто её ангелы? И где её царство?
- Ваша Мать в вас, и вы в ней. Она носит вас: она дает вам жизнь. Именно она дала вам ваше
тело и настанет день, когда вы вернете его снова ей. Счастливы вы будете, пришедшие узнать
её и её царство, если воспримете ангелов вашей Матери и подчинитесь её законам. Истинно
говорю вам - кто сделает это, никогда не увидит болезни. Ибо сила нашей Матери превосходит
всё. И она разрушает Сатану и его царство, и правит всеми вашими телами и всем живущим.
- Кровь, которая течёт в нас, рождена от крови нашей Земной Матери. Её кровь падает из
облаков, пробивается из чрева земли, журчит в горных ручьях, растекается в равнинных реках,
спит в озёрах, мощно шумит в бурных морях.
- Воздух, которым мы дышим, рожден от дыхания нашей Земной Матери. Ее дыхание голубеет
в высотах небес, шелестит на вершинах гор, шепчет в листьях лесов, колышется над полями,
дремлет в глубоких долинах, веет жаром в пустынях.
- Твёрдость наших костей рождена от костей нашей Земной Матери, от скал и камней.
Обнажёнными они стоят на вершинах гор, как спящие гиганты лежат на склонах, сидят как
идолы в пустынях и скрыты в глубине земли.
- Нежность нашей плоти рождена от плоти нашей Земной Матери, чья плоть привлекает
жёлтым и красным в плодах деревьев и питает нас пашнями полей.
- Наши внутренности рождены от внутренностей нашей Земной Матери и скрыты от наших
глаз, подобно невидимым глубинам земли.
- Свет глаз наших, слух ушей наших, рождены от цветов и звуков нашей Земной Матери,
которые окружают нас со всех сторон, как волны морские окружают рыбу, как воздух птицу.
- Я говорю вам самую истину, Человек есть Сын Земной Матери, и именно от неё Сын
Человека получает всё своё тело, как тело новорожденного рождается из лона его матери.
Истинно говорю вам, вы одно с Земной Матерью - она в вас, а вы в ней. От неё вы
родились, в ней вы живёте и в неё вы вернетесь снова. Соблюдайте, поэтому, её законы, ибо
только тот, кто почитает свою Земную Мать и следует её законам, может жить долго и быть
счастливым. Ибо ваше дыхание - это её дыхание, ваша кровь - её кровь, ваши кости - её кости,
ваша плоть - её плоть, ваши внутренности - её внутренности, ваши глаза и ваши уши являются
её глазами и её ушами.
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- Истинно говорю вам, если нарушаете хоть один из этих законов, если причиняете вред хоть
какому-нибудь члену тела своего - совершенно погибните в своей ужасной болезни, и будет
рыдание и скрежет зубов. Говорю вам, если не будете следовать законам своей Матери, то
никоим образом не сможете избежать смерти. Того, кто придерживается законов своей Матери,
того сама Мать будет также держать. Она исцелит все болезни его, и никогда он более не будет
недомогать. Она даст ему долгую жизнь и защитит от болезни любой - от огня, от воды, от
укуса ядовитых змей. Ибо Мать ваша дала вам рождение и она поддерживает жизнь в вас. Она
дала вам ваше тело, и лишь она одна в силах исцелить вас.
Счастлив тот, кто любит свою Мать и кто мирно прильнул к её груди. Ибо Мать ваша
любит вас, даже когда вы отворачиваетесь от нее. И насколько же больше она будет любить
вас, если вы вновь обратитесь к ней. Истинно говорю вам, чрезмерно велика её любовь, выше
горных высот, глубже морских глубин. И тех, кто любит Мать свою, она никогда не оставляет.
Как курица защищает своих цыплят, львица - своих львят, мать - своего новорожденного
младенца, так и Земная Мать охраняет Сына Человеческого от любой опасности и от любого
зла.
- Истинно говорю вам, зло и опасности неисчислимы и подстерегают они Сына
Человеческого на каждом шагу. Вельзевул, властитель всех демонов, источник всего зла,
затаился в телах всех Сынов Человеческих. Он смерть, владыка всех несчастий и, обрядившись
в благопристойное обличье, он вводит в искушение и соблазн Сынов Человеческих. Он сулит
богатство и власть, роскошные дворцы и одежды из золота и серебра, множество слуг. Он сулит
известность и славу, прелюбодеяние и вожделение, обжорство и пьянство, разгул и праздность,
и лень. И искушает он каждого тем, к чему душа человека лежит более всего. И в тот день,
когда Сыны Человеческие уже становятся рабами всех этих отвратительных вещей и
тщеславия, в качестве оплаты за них он отбирает у Сынов Человеческих всё, чем щедро
одарила их Мать Земная. Он отбирает их дыхание, их кровь, их кости, их плоть, их
внутренности, их глаза и их уши. И дыхание Сына Человеческого становится затрудненным,
болезненным и зловонным, подобно дыханию нечистых зверей. И кровь его становится густой
и зловонной, как воды стоячего болота, она сворачивается и темнеет, как ночь смерти. И кости
его становятся твёрдыми и узловатыми, они истощаются изнутри и разламываются на части как
камни, падающие в ущелье. И плоть его обрастает жиром и становится водянистой, она
начинает гнить и разлагаться, покрывается отвратительными струпами и наростами. И
внутренности его наполняются мерзкими отбросами, сочащимися струями разложения, и
множество мерзких червей находит себе здесь приют. И глаза его мутнеют, пока темная ночь
полностью не окружает их, и уши перестают слышать, наступает гробовая тишина. И
последней заблудший Сын теряет жизнь свою. Ибо не придерживался он законов Матери своей
и совершал грех за грехом. И потому отбираются у него все дары Матери Земной: дыхание,
кровь, кости, плоть, внутренности, глаза и уши, а после всего и сама жизнь, которой венчала
Мать Земная его тело.
- Но если заблудший Сын Человеческий раскается в своих грехах и уничтожит их все, и
вернется к своей Матери Земной, и если он будет выполнять её законы и освободится от когтей
Сатаны, отказавшись от его соблазнов, тогда вновь Мать Земная примет своего заблудшего
Сына и пошлёт ему ангелов своих, чтобы служили ему. Истинно говорю вам, когда Сын
Человеческий отринет Сатану, обитающего в нем, и прекратит выполнять волю его, в тот же
самый час появятся ангелы Матери, чтобы служить ему изо всех своих сил и окончательно
освободить Сына Человеческого от власти Сатаны.
- Ибо никто не может служить двум хозяевам сразу. Либо он служит Вельзевулу, либо он
служит нашей Земной Матери и её ангелам. Либо он служит смерти, либо он служит жизни.
Истинно говорю вам, счастлив тот, кто соблюдает законы жизни и сторонится путей смерти.
Ибо крепнут в нем силы жизни, и избегает он когтей смерти.
И все, кто собрались вокруг него, с изумлением слушали эти слова, ибо слово его несло
силу, и учил он совсем не тому, о чем проповедовали священники и книжники.
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И хотя солнце уже село за горизонт, они не расходились по своим домам. Они сели вокруг
Иисуса и стали спрашивать его:
- Учитель, каковы же эти законы жизни? Останься с нами еще и учи нас. Мы станем
слушать учение твое, чтобы мы могли исцелится и стать праведными.
И тогда сам Иисус сел меж них и сказал:
Истинно говорю вам, никто не может быть счастливым, кроме как выполняя Закон.
И другие спросили:
- Мы все соблюдаем данные нам Моисеем законы, в точности так, как они записаны в
священных писаниях.
И Иисус ответил:
- Не ищите закон в ваших книгах с писаниями, ибо закон есть жизнь, писания же мертвы.
Истинно говорю вам, Моисей получил эти законы от Бога не в письменном виде, а через слово
живое. Закон есть живое слово живого Бога, данного живым пророкам для людей живых. Во
всём, что являет собой жизнь, записан этот закон. Вы можете найти его в травах, в деревьях, в
реках, в горах, в птицах небесных, в рыбах морских, но прежде всего ищите его в самих себе.
Ибо истинно говорю вам, всё живое ближе к Богу, чем писания, в которых нет жизни. Бог так
сотворил жизнь и всех живых существ, чтобы могли они вечным словом обучать человека
законам истинного Бога. Бог писал эти законы не на страницах книг, а в сердцах ваших и в духе
вашем. Они в дыхании вашем, в вашей крови, в ваших костях, в вашей плоти, в ваших
внутренностях, ваших глазах, ваших ушах и в каждой мельчайшей частице тел ваших. Они в
воздухе, в воде, в земле, в растениях, в лучах солнца, в глубинах и высотах. Все они говорят с
вами, чтобы вы могли понять язык и волю Бога живого. Но вы закрываете глаза ваши, чтобы не
видеть и закрываете уши ваши, чтобы не слышать. Истинно говорю вам, что писания
- это творения человека, а жизнь и всё её многообразие являются творениями нашего
Бога. Почему же не слушаете вы слов Бога, записанных в его творениях? И почему изучаете вы
мертвые писания, которые есть творения рук людских?
- Как же мы можем читать законы Бога, которые не в писаниях? Где записаны они?
Прочти их нам оттуда, где ты видишь их, ибо не знаем мы ничего, кроме писаний,
унаследованных нами от предков наших. Расскажи нам законы, о которых ты говоришь, чтобы
услышав их, мы могли исцелиться и быть прощенными.
Иисус сказал:
- Вы не понимаете слов жизни, потому что пребываете в смерти. Темнота закрывает вам
глаза и уши ваши глухи. Ибо истинно говорю вам, никакой пользы вам нет от изучения
мертвых писаний, если на деле отвергаете вы того, кто дал вам эти писания. Истинно говорю
вам, Бог и его законы не в том, что вы делаете. Они не в обжорстве и пьянстве, не в разгуле и не
в похоти, не в стремлении к богатствам и не в ненависти к врагам вашим. Ибо всё это далеко от
истинного Бога и ангелов его, но исходит от царства тьмы и властителя зла. И всё это вы носите
в себе, и потому слово и сила Бога не могут войти в вас, ибо всяческое зло и мерзость обитают в
теле вашем и духе вашем. Если вы желаете, чтобы слово Бога живого и сила его вошли в вас, не
оскверняйте тело ваше и дух ваш, ибо тело есть храм духа, а дух есть храм Бога. И потому
очищайте сей храм, чтобы Властитель храма мог пребывать в нём и чтобы занял он место
достойное его.
- И от всех искушений вашего тела и вашего духа исходящих от Сатаны, находите
убежище в тени небес Бога.
- Обновите себя и поститесь. Ибо истинно говорю вам, что Сатана и все его напасти
могут быть изгнаны лишь постом и молитвой. Уединитесь и поститесь в одиночестве, никому
не показывая своего поста. Бог живой увидит его, и велика будет ваша награда. И поститесь до
тех пор, пока Вельзевул и всё зло его не покинут вас, и ангелы Матери Земной не явятся и не
будут служить вам. Ибо истинно говорю вам, если не будете вы поститься, никогда не
освободитесь от власти Сатаны и всех болезней исходящих от него. Поститесь и горячо
молитесь, стремясь обрести силу Бога живого для вашего исцеления. И пока вы поститесь,
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избегайте Сынов Человеческих и устремляйтесь к ангелам Матери Земной, ибо тот, кто ищет обретет.
- Устремляйтесь к свежему воздуху лесов и полей, и там найдете вы ангела воздуха.
Сбросьте обувь вашу и одежду и дозвольте ангелу воздуха обнять тело ваше. Затем сделайте
долгий и глубокий вдох, чтобы ангел воздуха мог проникнуть в вас. Истинно говорю вам, ангел
воздуха изгонит из тела вашего всю нечистоту, которая оскверняла его снаружи и внутри. И
тогда всё зловонное и нечистое поднимется и удалится из вас подобно клубам дыма и
растворится в океане воздуха. Ибо истинно говорю вам, свят ангел воздуха, очищающий всё
нечистое и придающий благоухание всему зловонному. Ни один из людей не может предстать
перед лицом Бога, если он не прошел через ангела воздуха. Воистину, все вы должны родится
заново от воздуха и от истины, ибо тело ваше дышит воздухом Матери Земной, а дух ваш
дышит истиной Отца Небесного.
- После ангела воздуха устремитесь к ангелу воды. Сбросьте обувь свою и одежду и
дозвольте ангелу воды обнять всё ваше тело. Отдайтесь целиком в его объятия, и всякий раз как
вы даете движение воздуху дыханием своим, давайте движение воде своим телом. Истинно
говорю вам, ангел воды изгонит из тела вашего всю нечистоту, которая оскверняла его внутри и
снаружи. И всё нечистое и зловонное всплывет и удалится из вас, подобно тому, как грязь
удаляется из одежды при стирке и растворяется в потоке речном. Истинно говорю вам, свят
ангел воды, очищающий всё нечистое и придающий благоухание всему зловонному. Ни один из
людей не может предстать перед лицом Бога, если он не прошел через ангела воды. Воистину,
все вы должны родиться заново от воды и от истины, ибо тело ваше принимает омовение в реке
земной жизни, а дух ваш - в реке жизни вечной. Ибо кровь вашу вы получили от нашей Матери
Земной, а истину - от нашего Отца Небесного.
- И не думайте, что достаточно чтобы ангел воды заключил вас в объятия лишь снаружи.
Истинно говорю вам, нечистота внутри намного превосходит ту, что снаружи. И тот, кто
очищает себя снаружи, но внутри остается нечистым, подобен гробнице, ярко выкрашенной
снаружи, но внутри полной всякого рода ужасной грязи и мерзости. И потому истинно говорю
вам, дозвольте ангелу воды дать вам также крещение внутри, чтобы могли вы освободиться от
всех ваших прошлых грехов, и чтобы внутри вы стали чисты, как речная пена, играющая в
лучах солнца.
- Итак, найдите большую тыкву, стебель которой равен по длине росту человека. Выньте
всё, что у нее внутри, чтобы стала она полой и наполните её водой из реки, которую нагрело
солнце. Повесьте её на ветвь дерева и станьте на колени перед ангелом воды, и дозвольте войти
стеблю тыквы в ваш задний проход, чтобы вода могла проникнуть в ваш кишечник. И
оставайтесь затем коленями на земле перед ангелом воды и молитесь живому Богу, чтобы
простил он вам все ваши прошлые грехи и молитесь ангелу воды, чтобы освободил он ваше
тело от всего нечистого и болезненного. Затем дозвольте воде выйти из вашего тела, чтобы
могла она унести с собой всё нечистое и зловонное, что принадлежит Сатане. И вы увидите
своими глазами и почуете собственным носом всю нечистоту и мерзость, осквернявшую храм
вашего тела, и все грехи, обитавшие в вашем теле, причинявшие вам всевозможные страдания.
Истинно говорю вам, крещение водой избавляет вас от всего этого. Повторяйте свое крещение
водой каждый день своего поста до тех пор, пока вы не увидите, что вода вытекающая из вас не
стала чистой подобно пене речной. Затем доставьте ваше тело к реке, и там, в объятиях ангела
воды воздайте благодарение Богу живому за то, что освободил он вас от грехов ваших. И это
священное крещение ангелом воды знаменует собой рождение в новую жизнь. Ибо глаза ваши
будут впредь видеть, а уши ваши - слышать. И не грешите более после совершения крещения,
чтобы ангелы воздуха и воды могли вечно пребывать в вас и служить вам вовеки веков.
- И если останется в вас что-либо от ваших прошлых грехов и нечистот, устремитесь к
ангелу солнечного света. Сбросьте обувь свою и одежду и дозвольте ангелу солнечного света
обнять всё ваше тело. Затем медленно и глубоко вдохните, чтобы ангел солнечного света мог
проникнуть в вас. И изгонит ангел солнечного света всё нечистое и зловонное из вас, подобно
тому, как тьма ночи исчезает под яркими лучами восходящего солнца. Ибо истинно говорю
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вам, свят ангел солнечного света, очищающий всё нечистое и придающий благоухание всему
зловонному. Ни один из людей не может предстать перед лицом Бога, если не пройдет через
ангела солнечного света. Воистину, все должны родиться вновь от солнца и истины, ибо тело
ваше купается в свете солнца Матери Земной, а дух ваш купается в лучах истины Отца
Небесного.
- Ангелы воздуха, воды и солнечного света являются братьями. Они даны были Сыну
Человеческому, чтобы могли они служить ему, и чтобы мог он переходить вечно от одного к
другому.
- И объятия их также святы. Они неотлучные дети Матери Земной, поэтому не
разделяйте тех, кого земля и небо сделали единым. Дозвольте этим трем ангелам-братьям
ежедневно заключать вас в свои объятия, и пусть они пребывают в вас в течение всего поста.
- Ибо истинно говорю вам, сила дьяволов, грехов и нечистоты покинет в спешке то тело,
которое объято этими тремя ангелами. Подобно тому, как воры бросаются в бегство при
приближении хозяина дома - один через дверь, другой через окно, третий через крышу, каждый
из того места, где его обнаружили и туда, где есть выход - так же покинут ваши тела и все
дьяволы зла, все прошлые грехи, вся нечистота и все болезни, осквернявшие храм вашего тела.
Когда ангелы Матери Земной войдут в тела ваши и властелины храмов вновь займут их, тогда
всё зловоние поспешно удалится через ваше дыхание и вашу кожу, все грязные воды - через
ваш рот и вашу кожу, через ваш задний проход и половые органы. И всё это вы увидите своими
глазами, почуете своим носом и сможете осязать своими руками. И когда все грехи и все
нечистоты исчезнут из вашего тела, кровь ваша станет чистой, как кровь нашей Матери Земной
и как речная пена, играющая в лучах солнечного света. И дыхание ваше станет чистым, как
дыхание благоуханных цветов, плоть ваша чиста, как плоть плодов, зреющих под листьями
деревьев, свет ваших глаз станет ясным и чистым, как яркий свет солнца, сияющего в голубом
небе. И все ангелы Матери Земной станут служить вам. И дыхание ваше, кровь ваша, плоть
ваша будут едины с дыханием, кровью и плотью Матери Земной, и дух ваш сможет стать
единым с духом вашего Отца Небесного. Ибо, воистину, никто не может достичь Отца
Небесного кроме как через Земную Мать. Так же как новорожденный младенец может понять
учение своего отца только после того, как мать вскормит его своей грудью, искупает, убаюкает
и взрастит. Пока ребенок еще мал, его место рядом с матерью, и он должен подчиняться своей
матери. Когда же ребенок взрослеет, отец берет его с собою на работу в поле, и ребенок
возвращается к своей матери только когда наступает час обеда и ужина. И теперь уже отец
обучает его, чтобы он стал искусным в работе своего отца. И когда отец видит, что сын понял
то, чему он его учил и делает свою работу хорошо, он передает ему все свои владения, чтобы
принадлежали они его возлюбленному сыну, и чтобы сын мог продолжить работу своего отца.
Истинно говорю вам, счастлив тот сын, который принимает совет своей матери и следует ему.
И в сотни раз более счастлив тот сын, который принимает совет своего отца и следует ему, ибо
было сказано вам: "Почитайте отца вашего и мать вашу, чтобы дни ваши были долгими на
земле". Но я говорю вам, Сынам Человеческим: "Почитайте вашу Земную Мать и соблюдайте
все её законы, чтобы дни ваши были долгими на земле, и почитайте вашего Отца Небесного и
обретете вы жизнь вечную на небесах". Ибо Отец Небесный в сотни раз более велик, чем все
отцы по семени и по крови, и Мать Земная более велика, чем все матери по телу. И Сын
Человеческий дороже в глазах его Небесного Отца и его Земной Матери, чем дети в глазах их
отцов по семени и по крови и их матерей по телу. И более мудры слова и законы вашего Отца
Небесного и вашей Матери Земной, чем слова и воля всех отцов по семени и по крови и всех
матерей по телу. И более ценно также наследие вашего Отца Небесного и вашей Матери
Земной - вечное царство земной и небесной жизни, чем всё наследство ваших отцов по семени
и по крови и ваших матерей по телу.
- И истинные ваши братья есть все те, кто выполняет волю вашего Отца Небесного и
вашей Матери Земной, а не ваши кровные братья. Истинно говорю вам, что ваши истинные
братья в воле Отца Небесного и Матери Земной будут любить вас в тысячу раз сильнее, чем
ваши кровные братья. Ибо со времен Каина и Авеля, когда кровные братья нарушили волю
83

Бога, нет истинного братства по крови. И братья обращаются с братьями, как с чужими.
Поэтому говорю вам, любите ваших истинных братьев в воле Бога в тысячу раз сильнее,
нежели ваших кровных братьев.
Ибо ваш Отец Небесный есть Любовь!
Ибо ваша Мать-Земля есть Любовь!
Ибо Сын Человеческий есть Любовь!
И благодаря любви Небесный Отец, Мать-Земля и Сын Человеческий едины. ИБО ДУХ СЫНА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОДИТ ОТ ДУХА ОТЦА НЕБЕСНОГО И ТЕЛА МАТЕРИЗЕМЛИ. Поэтому будьте совершенны, как Дух Отца Небесного и Тело Матери-Земли.
Любите Отца Небесного и Тело Матери-Земли.
Любите Отца Вашего Небесного, как Он любит ваш Дух.
Любите также вашу Мать-Землю, как Она любит ваше тело.
Любите братьев ваших истинных, как ваш Отец Небесный и ваша Мать-Земля любят их. И
тогда ваш Отец Небесный даст вам свой Святой Дух, а ваша Мать-Земля - свое Святое Тело. И
тогда Сыновья Человеческие, как истинные братья, будут любить друг друга такой любовью,
которую дарят нам их Отец Небесный и Мать-Земля, и тогда станут они друг для друга
истинными утешителями. И тогда только исчезнут с лица земли все беды и вся печаль и
воцарятся на ней любовь и радость. И станет тогда земля подобной небесам, и придет Царствие
Божие. И Сын Человеческий придет во всей Славе своей, чтобы овладеть Своим наследством Царствием Божиим. Ибо Сыны Человеческие живут в Отце Небесном и Матери-Земле и
Небесный Отец и Мать-Земля живут в них.
И тогда вместе с Царством Божиим придет конец временам. Ибо Любовь Отца Небесного дает
всем вечную Жизнь в Царстве Божием. ИБО ЛЮБОВЬ ВЕЧНА. Любовь сильнее смерти.
- И хотя говорю Я на языке людей и ангелов: если нет любви у Меня - подобен Я
издающему звуки колокольному металлу или гремящим цимбалам. И хотя предсказываю Я
будущее и знаю все секреты и всю Мудрость и имею сильную веру, подобную буре, двигающей
горы, если нет любви у Меня, Я - ничто.
И даже если Я раздам все богатство мое бедным, чтобы накормить их, и отдам огонь, который
получил от Отца моего, если нет Любви у меня, не будет мне ни блага, ни Мудрости.
ЛЮБОВЬ ТЕРПЕЛИВА, ЛЮБОВЬ НЕЖНА, ЛЮБОВЬ НЕ ЗАВИСТЛИВА. ОНА НЕ ДЕЛАЕТ
ЗЛА, НЕ РАДУЕТСЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, а находит радость свою в справедливости.
Любовь объясняет все, любовь верит всему, любовь надеется всегда, любовь переносит все,
никогда не уставая: что же касается языков - они исчезнут, и что касается Знания, - оно
пройдет.
И сейчас располагаем частицами заблуждения и истины, - но придет полнота совершенства и
все частичное - сотрется.
Когда ребенок был ребенком, разговаривал как ребенок, но, достигнув зрелости, расстанется он
с детскими взглядами своими.
Так вот сейчас мы видим все через темное стекло и с помощью сомнительных истин Знания
наши сегодня отрывочны, но, когда предстанем перед Ликом Божиим, мы не будем более знать
частично, но познаем все, познав ЕГО учение. И сейчас существуют вера, надежда, любовь, но
самая великая из трех - Любовь.
- Сейчас я говорю с вами на живом языке Бога живого, через дух святой нашего Отца
Небесного. Хотя и нет среди вас ни одного, кто способен понять всё о чем я говорю. Тот, кто
излагает вам писания, говорит с вами на мертвом языке мертвецов, через свое немощное и
смертное тело. И потому все могут понять его, ибо все люди больны и пребывают в смерти.
Никто не видит света жизни. Слепые ведут слепых по темным тропам грехов, болезней и
страданий, и в конце концов все падают в яму смерти.
- Я послан к вам Отцом, чтобы я мог заставить свет жизни засиять перед вами. Свет
освещает себя самого и тьму, тьма же знает лишь себя, но света не знает. И много еще имею
сказать вам, но вы пока еще не в состоянии вместить. Ибо глаза ваши привыкли ко тьме, и
полный свет Отца Небесного ослепит вас. Поэтому вы пока не можете понять то, о чем я
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говорю вам про Отца Небесного, пославшего меня к вам. Поэтому сначала следуйте лишь
законам вашей Матери Земной, о которых я говорил вам. И когда её ангелы очистят и обновят
тела ваши и укрепят глаза ваши, вы сможете выносить свет нашего Отца Небесного. Если вы
сможете смотреть на яркое полуденное солнце немигающими глазами, то тогда вы сможете
взглянуть на ослепительный свет вашего Отца Небесного, который в тысячу раз ярче, чем
сияние тысячи солнц. И как же вы сможете смотреть на ослепительный свет вашего Отца
Небесного, если вы не можете вынести даже свет сияющего солнца. Поверьте мне, солнце
подобно пламени свечи рядом с солнцем истины Отца Небесного. И поэтому имейте и веру, и
надежду, и любовь. Истинно говорю вам, не захотите вы иной награды. Если вы верите моим
словам, вы верите и в того, кто послал меня, кто является владыкой всего, с которым всё
возможно. Ибо то, что невозможно для людей, всё это возможно с Богом. Если вы имеете веру в
ангелов Матери Земной и выполняете её законы, вера ваша будет поддерживать вас, и вы
никогда не увидите болезни. Имейте также надежду на любовь вашего Отца Небесного, ибо
тот, кто доверяет ему, никогда не будет обманут, и никогда не увидит он смерти.
- Любите друг друга, ибо Бог есть любовь, и ангелы его будут знать, что вы идете его
путями. И тогда все ангелы предстанут перед лицом вашим и станут служить вам. А Сатана со
всеми его грехами, болезнями и нечистотами покинет ваше тело. Идите и избегайте грехов,
покайтесь, примите крещение, чтобы могли вы родиться вновь и не грешить более.
Затем Иисус поднялся, но все остальные продолжали сидеть, ибо каждый ощущал силу слов
его. И затем меж облаков появилась полная луна и окутала Иисуса своим ярким светом. И
искры исходили от его волос, а он стоял меж них в лунном свете, как будто парил в воздухе. И
ни один человек не сдвинулся с места, и ни одного голоса не было слышно. И никто не знал,
сколько времени прошло, ибо время остановилось.
Затем Иисус протянул им свои руки и сказал:
- Да будет мир вам.
И удалился, как дуновение ветра, колеблющее зелень деревьев.
И еще долго неподвижно сидела группа людей, затем один за другим они стали
пробуждаться, как от долгого сна. Но никто не уходил - казалось, слова того, кто покинул их,
всё еще звучали в их ушах. И они сидели, будто слушая какую-то чудесную музыку.
Но, наконец, один из них робко произнес:
- Как хорошо здесь.
Другой:
- Если бы эта ночь длилась вечно.
И другие:
- Если бы он мог всегда быть с нами. Воистину, он является посланцем Бога, ибо вселил он
надежду в сердца наши. И никто не хотел уходить домой, говоря:
- Я не хочу идти домой, где всё мрачно и безрадостно. Зачем идти нам домой, где никто нас не
любит?
Так говорили все, и были они бедными, хромыми, слепыми, увечными, нищими,
бездомными, презираемыми в своем несчастье, родившимися лишь для того, чтобы вызывать
жалость в домах, где они находили прибежище нескольких дней. Даже те, у кого были и дом и
семья, говорили:
- Мы тоже останемся с вами. - Ибо каждый чувствовал, что слова того, кто ушел, связали их
маленькую группу невидимыми нитями. И ощущали они, что получили новое рождение. Они
видели перед собой сияющий мир, хотя луна и была сокрыта облаками. И в сердце каждого из
них расцвели чудесные цветы невиданной красоты, цветы радости.
И когда яркие лучи солнца появились над горизонтом, они все почувствовали, что это было
солнце грядущего царства Бога. И с радостными лицами пошли они встречать ангелов Бога.
И многие больные и нечистые последовали словам Иисуса и устремились на берег реки. Они
сбросили свою обувь и одежду, они приняли пост и они отдали тела свои ангелам воздуха, воды
и солнечного света. И ангелы Матери Земной заключили их в свои объятия, завладев их телами
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как внутри, так и снаружи. И все они увидели, как всё зло, все грехи и вся нечистота поспешно
покидают их.
И дыхание некоторых из них стало зловонным, как газы из кишечника, некоторые
исходили слюной и грязной зловонной рвотой. Вся эта нечистота выходила через их уста. У
некоторых через нос, у других через глаза и уши. И многие исходили зловонным
отвратительным потом, покрывавшим всё тело, всю кожу. У многих на конечностях появились
нарывы, из которых с ужасным зловонием выходила нечистота. И моча обильно изливалась из
их тел, и у многих моча была почти иссохшей и стала густой, как пчелиный мед, моча других
была почти красной или черной и жесткой, почти как песок речной. И из многих выходили газы
зловонные, как дыхание дьяволов. И зловоние их стало таким ужасным, что никто не мог
вынести его.
И когда они приняли крещение, ангел воды вошел в их тела, и истекло из них всё
отвратительное, вся нечистота их прошлых грехов, и как горный водопад исторгся из их тел
поток твердой и мягкой мерзости. И земля, где воды их истекали, была так загрязнена, и так
ужасающе было зловоние, что никто не мог более оставаться там. И дьяволы покинули их тела
в виде многочисленных червей, корчащихся от бессильного гнева, после того как ангел воды
изгнал их из внутренностей Сынов Человеческих. И затем снизошла на них сила ангела
солнечного света, и сгинули черви в своей отчаянной агонии, спаленные ангелом солнечного
света. И все дрожали от ужаса, глядя на всю эту мерзость Сатаны, от которой ангелы избавили
их. И воздали они благодарность Богу, пославшего своих ангелов им во спасение.
И были такие, которых терзали невыносимые боли, не покинувшие их. И не зная, что им делать,
они решили послать одного из них к Иисусу, ибо страстно желали они, чтобы он был с ними.
И когда двое направились на его поиски, они увидели Иисуса, приближающегося к ним
по берегу реки. И сердца их наполнились надеждой и радостью, когда они услышали его
приветствие:
- Да будет мир вам.
И многочисленны были вопросы, которые они желали задать ему, но к своему изумлению, они
не могли начать, ибо ничто не шло в головы их. Тогда Иисус сказал им:
- Я пришел, ибо я нужен вам.
И один из них закричал:
- Учитель, ты действительно нужен нам, приди и избавь нас от наших болей.
И Иисус говорил им притчами:
- Вы подобны блудному сыну, который в течение многих лет ел и пил, и проводил дни
свои в разгуле и разврате со своими друзьями. И каждую неделю он делал без ведома отца
своего новые долги, растрачивая всё за несколько дней. И заимодавцы всегда одалживали ему
деньги, ибо отец его имел большие богатства и всегда терпеливо оплачивал долги своего сына.
И напрасно он увещевал своего сына, ибо тот никогда не слушал советов отца своего, который
умолял его бросить бесконечный разврат и заняться наблюдением за работой слуг в его полях.
И сын каждый раз обещал ему всё, если он оплатит его старые долги, но на следующий день
начиналось всё сначала. И так более семи лет сын продолжал вести свою разгульную жизнь.
Но, в конце концов, отец потерял терпение и перестал оплачивать долги своего сына
кредиторам: "Если я буду продолжать платить", сказал он, "грехам моего сына не будет конца".
И тогда обманутые заимодавцы в гневе своем забрали сына в рабство, чтобы ежедневным
трудом в поте лица вернул он те деньги, что был должен. И тогда прекратил он свои
излишества в еде и питье. С утра до ночи в поте лица своего работал он на полях, и все члены
его болели от непривычной работы. И питался он сухим хлебом, и более ничего у него не было,
кроме слез, которыми мог увлажнить его. И спустя три дня он так измаялся от жары и
усталости, что пошел и сказал своему хозяину:
"Я не могу больше работать, ибо все члены моего тела изнывают от боли. Сколько вы еще
будете мучить меня?"
"До тех пор, пока трудом рук своих не оплатишь мне все долги свои, и когда пройдут семь лет,
будешь ты свободен".
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И в отчаянии ответил сын, плача:
"Но я не могу вынести и семи дней. Смилуйтесь надо мной, ибо все члены мои болят и горят".
Злобный кредитор закричал в ответ:
"Продолжай свою работу, если ты мог семь лет все дни свои и ночи свои проводить в кутежах,
теперь ты должен семь лет работать. Я не прощу тебе долгов, пока ты не отплатишь их все до
последней драхмы".
И сын, чьи члены были изнурены болью, вернулся в отчаянии на поле продолжать свою работу.
Он уже еле стоял на ногах от усталости и от боли, когда наступил день седьмой - Шаббат, когда
никто не работает в поле. Тогда сын собрал все свои оставшиеся силы и, шатаясь, побрел к
дому своего отца. И бросился он к ногам своего отца и сказал:
"Отец, прости меня в последний раз и прости мне все обиды, которые я нанес тебе. Клянусь, что
больше никогда не буду я вести разгульную жизнь и что во всём буду послушен тебе. Вызволи
меня из рук моего притеснителя. Отец, взгляни на меня и мои больные члены и не ожесточай
своего сердца".
И тогда на глазах отца появились слезы, он заключил сына в свои объятия и сказал:
"Возрадуемся, сын мой, ибо сегодня великая радость дана мне, ибо сегодня я нашел своего
сына возлюбленного, которого потерял".
И он облачил его в лучшие одежды, и весь день они предавались веселью. А на
следующее утро дал он сыну суму серебра, чтобы мог он заплатить своим кредиторам всё, что
был должен. И когда сын вернулся, он сказал ему:
"Сын мой, видишь как легко разгульной жизнью наделать долгов на семь лет, но оплата их
трудна тяжелой работой семи лет".
"Отец, действительно тяжело отплатить их, даже за семь дней".
И отец увещевал его, говоря:
"На сей раз тебе было позволено оплатить твои долги за семь дней вместо положенных семи
лет, остальное прощается тебе. Но смотри, в будущем не делай более долгов. Ибо истинно
говорю тебе, что никто кроме отца твоего не простит тебе твоих долгов, потому что ты его сын.
С остальными же тебе пришлось бы тяжко трудиться в течение семи лет, как определено
нашими законами".
"Отец мой, отныне я буду твоим любящим и послушным сыном, и не буду я более делать
долгов, ибо я знаю, что оплата их тяжела".
И отправился он на поле отца и каждый день надзирал за работой слуг своего отца. И
никогда он не принуждал своих работников трудиться слишком тяжело, ибо он помнил свой
собственный тяжкий труд. И шли годы, и владения его отца всё более и более увеличивались
под его рукой, ибо благословение его отца было на его работе. И постепенно отдал он своему
отцу в десять раз более того, что растратил за семь лет. И когда отец увидел, что сын разумно
распоряжается его работниками и всеми его владениями, он сказал ему:
"Сын мой, я вижу, что собственность моя в хороших руках. Я даю тебе весь мой скот, мой дом,
мои земли и мои деньги. Пусть всё это будет твоим наследством, продолжай увеличивать его,
чтобы я мог гордиться тобой".
И когда сын получил наследство от своего отца, он простил долги всем своим
должникам, которые не могли заплатить ему, ибо не забыл он, что его долг был прощен ему,
когда он не мог оплатить его. И Бог благословил его долгой жизнью, большим количеством
детей и большими богатствами, ибо он был добр ко всем своим слугам и к собственному скоту.
Затем Иисус повернулся к больным и сказал:
- Я говорю с вами притчами, чтобы вы могли лучше понять работу Бога. Семь лет
излишеств в еде и питье и разгульной жизни - это грехи прошлого. Злобный кредитор - это
Сатана. Долги - это болезни. Тяжкий труд - это страдания. Блудный сын это вы сами. Оплата
долгов - это изгнание дьяволов и болезней и исцеление вашего тела. Сума с серебром,
полученная от отца - это сила ангелов, несущая свободу. Отец - это Бог. Владения отца - это
земля и небеса. Слуги отца - это ангелы. Поле отца - это мир, который преобразуется в царство
небесное, если Сыны Человеческие работают над этим совместно с ангелами Отца Небесного.
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Ибо говорю вам, что лучше сыну повиноваться отцу своему и надзирать за слугами отца в поле,
чем если он станет должником злобного кредитора и будет работать как раб в поте лица для
оплаты всех своих долгов. Также лучше Сынам Человеческим повиноваться законам Отца
Небесного и работать вместе с его ангелами над царством его, чем если они станут должниками
Сатаны, владыки смерти, всех грехов и всех болезней и если они будут страдать от боли и
исходить потом, пока не искупят все свои грехи. Истинно говорю вам, велики и многочисленны
грехи ваши. Многие годы вы поддавались искушениям Сатаны. Вы предавались излишествам в
еде, вине и распутстве, и ваши прошлые грехи умножились. И теперь вы должны искупить их,
искупление же будет тяжким и трудным. Потому не теряйте терпения уже после третьего дня,
как блудный сын, но ожидайте терпеливо седьмого дня, который освящен Богом, и тогда
предстаньте перед лицом вашего Отца Небесного, чтобы он мог простить вам все грехи ваши и
все ваши прошлые долги. Истинно говорю вам, бесконечна любовь к вам вашего Отца
Небесного, ибо он также дозволяет вам отплатить за семь дней долги накопленные за семь лет.
Тем, кто имеет грехи и болезни семи лет, но искупает их честно и стойко выносит всё до
седьмого дня, простит наш Отец Небесный долги всех семи лет.
- А если мы грешим семь раз по семь лет? - спросил один больной, страдания которого были
ужасны.
- Даже в этом случае Отец Небесный прощает вам все грехи ваши за время, равное семь раз по
семь дней.
- Счастливы те, кто стойко терпит до конца, ибо дьяволы Сатаны записывают все ваши
дурные поступки в книгу, в книгу вашего тела и вашего духа. Истинно говорю вам, все
многочисленные греховные деяния записываются с самого начала мира, и о всех них
осведомлен наш Отец Небесный. Ибо можете вы избежать законов, составленных царями, но
законов вашего Отца Небесного никто из Сынов Человеческих избежать не может. И когда вы
предстанете перед лицом Бога, дьяволы Сатаны станут свидетельствовать против вас о ваших
поступках, и Бог увидит ваши грехи, записанные в книге тела вашего и вашего духа, и сердце
его опечалится. Но если вы раскаетесь в своих грехах, и с постом и молитвой устремитесь к
ангелам Бога, то за каждый день поста и молитвы, ангелы Бога вычеркнут один год ваших
дурных поступков из книги вашего тела и вашего духа. И когда последняя страница будет
также вычеркнута и очищена от всех ваших грехов, вы предстанете перед лицом Бога, и Бог
возрадуется в сердце своем и забудет все грехи ваши. Он избавит вас от когтей Сатаны и от
страдания, он введет вас в свой дом и повелит всем своим слугам, всем своим ангелам служить
вам. И даст он вам долгую жизнь, и никогда вы не увидите болезни.
И если с той поры вместо того, чтобы грешить, вы будете проводить ваши дни, совершая
хорошие поступки, тогда ангелы Бога запишут все ваши добрые деяния в книгу вашего тела и
вашего духа. Истинно говорю вам, ни один хороший поступок с самого начала мира не остался
незамеченным и незаписанным Богом. Ибо вы можете тщетно ожидать награды от ваших царей
и правителей, но благим деяниям никогда не приходится ждать вознаграждения от Бога.
- И когда вы предстанете перед лицом Бога, ангелы его будут свидетельствовать за вас о ваших
хороших поступках. И Бог увидит ваши благие деяния, записанные в ваших телах и вашем
духе, и возрадуется он в сердце своем. Он благословит ваше тело и ваш дух и все ваши дела, и
даст вам в наследство свое земное и небесное царство, чтобы вы могли иметь в нем жизнь
вечную. Счастлив тот, кто может войти в царство Бога, ибо он никогда не увидит смерти.
При этих словах наступила гробовая тишина. И те, кто были в отчаянии, исполнились
новой силой от слов его и продолжали поститься и молиться. И тот, кто говорил первым, сказал
ему:
- Я буду упорно терпеть до седьмого дня.
И второй также сказал ему:
- Я также буду упорным семь раз по семь дней.
Иисус ответил им:
- Счастливы те, кто упорствует до конца, ибо они унаследуют землю.
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И было среди них много больных, терзаемых ужасной болью, и они еле могли подползти к
стопам Иисуса. Ибо не могли они уже ходить на ногах. Они сказали:
- Учитель, нас мучает страшная боль, скажи нам, что нам делать.
И они показали Иисусу свои стопы, кости которых были искривлены и обезображены узлами, и
сказали:
- Ни ангел воздуха, ни ангел воды, ни ангел солнечного света не облегчил наши боли, не смотря
на то, что мы приняли крещение и постились и молились и следовали твоим словам во всём.
- Истинно говорю вам, кости ваши излечены будут. Не предавайтесь отчаянию, а ищите
рядом с вами целителя костей, ангела земли. Ибо откуда кости ваши были взяты, туда они и
вернутся.
И он указал туда, где бегущая вода и тепло солнечных лучей размягчили землю так, что она
превратилась в вязкую глину.
- Погрузите свои стопы в эту грязь, чтобы объятие ангела земли могло вытянуть из
ваших костей всю нечистоту и всю болезнь. И вы увидите, как удалится Сатана и ваши боли от
объятия ангела земли. И узлы на ваших ногах исчезнут, и кости станут крепкими, и все боли
ваши уйдут.
И последовали больные его словам, ибо знали они, что будут исцелены.
Были также там и другие больные, которые очень страдали от своих болей, но всё же
упорно продолжали поститься. И силы их были на исходе, и жара изнуряла их. И когда они
пытались подняться со своих мест, чтобы подойти к Иисусу, у них начинали кружиться головы,
будто порыв ветра сбивал их, и всякий раз, когда они пытались встать на ноги, они падали
обратно на землю.
Тогда Иисус подошел к ним и сказал:
- Вы страдаете, ибо Сатана и болезни изнуряют ваши тела. Но не бойтесь, поскольку их
власти над вами скоро придет конец. Ибо Сатана подобен человеку с дурным нравом, который
проник в дом своего соседа в его отсутствие, чтобы унести его вещи к себе домой. Но кто-то
донес соседу, что вор бесчинствует в его доме, и хозяин побежал домой. И когда тот человек,
собрав в одну кучу всё, что приглянулось ему, увидел спешно возвращающегося домой
хозяина, он впал в великий гнев от того, что не смог унести всё с собой и начал крушить и
портить всё, что было вокруг, чтобы уничтожить. Если уж эти вещи не достались ему, пусть и у
другого их не будет. Но тут вошел хозяин дома и прежде, чем негодник успел совершить
задуманное, он схватил его и вышвырнул прочь из своего дома. Истинно говорю вам, точно
также вошел Сатана в ваши тела, которые являются обителью Бога. И он завладел всем, что
пожелал похитить: вашим дыханием, вашей кровью, вашими костями, вашей плотью, вашими
внутренностями, вашими глазами и вашими ушами. Но постом и молитвой вы вернули хозяина
вашего тела и его ангелов. И сейчас Сатана видит, что настоящий хозяин вашего тела
возвращается, и что приходит конец власти его. И вот в гневе своем, собирает он вновь свою
силу, чтобы разрушить ваши тела, прежде чем вернется хозяин. Именно по этой причине
Сатана, так жестоко мучает вас, ибо чует он, что настал его конец. Но не позволяйте вашим
сердцам трепетать, ибо скоро явятся ангелы Бога, чтобы вновь занять свою обитель и вновь
обратить её в храм Бога. И схватят они Сатану и выбросят его из ваших тел со всеми его
болезнями и всеми его нечистотами. И счастливы вы будете, ибо получите вы награду за своё
упорство, и никогда более не увидите вы болезни.
И был среди больных один, которого Сатана изводил более других. И тело его иссохло
так, что остался один скелет, и кожа его была жёлтой, как осенний лист. Он был так слаб, что
даже на руках не мог подползти к Иисусу и мог только прокричать ему издалека:
- Учитель, сжалуйся надо мной, ибо со времени сотворения мира ни один человек не страдал,
как я. Я знаю, что ты, воистину, послан Богом и я знаю, что если ты пожелаешь, то можешь
немедленно изгнать Сатану из моего тела. Разве ангелы не повинуются посланнику Бога?
Приди, Учитель, и изгони Сатану из меня, ибо беснуется он во гневе внутри меня, и
невыносимы мучения, которые он причиняет.
И Иисус ответил ему:
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- Сатана изводит тебя так ужасно, потому что ты постишься уже много дней и не
отдаёшь ему дань его. Ты не питаешь его всеми теми отвратительными вещами, которыми ты
доселе осквернял храм твоего духа. Ты изнуряешь Сатану голодом, а он в гневе своём
заставляет мучиться и тебя. Не предавайся страху, ибо истинно говорю тебе, Сатана будет
уничтожен прежде, чем будет разрушено твоё тело. Пока ты постишься и молишься, ангелы
Бога защищают твоё тело, чтобы власть Сатаны не могла погубить тебя. И гнев Сатаны
бессилен против ангелов Бога.
Затем все они подошли к Иисусу и с громким плачем стали умолять его:
- Учитель, сжалься над ним, ибо страдает он более, нежели все мы, и если ты сейчас же
не изгонишь Сатану из него, мы боимся, он не доживёт до завтра.
И Иисус ответил им:
- Велика ваша вера. Пусть будет по вере вашей, и скоро вы увидите мерзкое обличье
Сатаны лицом к лицу и власть Сына Человеческого. Я изгоню из тебя могущественного Сатану
силой невинного агнца божьего, самого слабого из всех существ Господних. Ибо святой дух
Бога делает самого слабого сильнее самого могущественного.
И Иисус взял молока от овцы, которая паслась в траве. И поместил он молоко на нагретый
солнцем песок, говоря:
- Смотрите, сила ангела воды вошла в это молоко. И сейчас в него войдет и сила ангела
солнечного света.
И молоко сделалось горячим от солнца.
- А сейчас ангелы воды и солнца объединятся с ангелом воздуха.
И вдруг пары горячего молока начали медленно подниматься в воздух.
- Приди и вдохни ртом своим силу ангелов воды, солнечного света и воздуха, чтобы она могла
войти в тело твое и изгнать Сатану.
И больной человек, которого так сильно мучил Сатана, глубоко вдохнул в себя
поднимающийся белый пар.
- Немедленно Сатана покинет твое тело, ибо три дня он уже голодает, не находя пищи внутри
тебя. Он выйдет из тебя, чтобы утолить свой голод горячим парным молоком, ибо эта пища
желанна для него. Он почует этот запах и не сможет устоять против мук голода, которые
терзают его в течение уже трех дней. Но Сын Человеческий разрушит его тело, чтобы он не мог
более никого мучить.
И тут тело больного охватил озноб, и у него стали появляться позывы на рвоту, но его не
вырывало. Он хватал ртом воздух, ибо ему не хватало дыхания. И на руках Иисуса он впал в
беспамятство.
- Вот Сатана покидает его тело, смотрите на него, - и Иисус указал на открытый рот больного.
И они все с изумлением и ужасом увидели Сатану, выходящего из его рта в виде
отвратительного червя, который пополз прямо к парному молоку. Затем Иисус взял в руки два
острых камня и расшиб голову Сатаны и вытянул из больного всё тело чудовища, которое
длиной было почти в рост человека. Когда мерзкий червь вышел из тела человека, тот начал
тотчас дышать, и все боли его прекратились. И все с ужасом наблюдали отвратительное тело
Сатаны.
- Посмотри, какого мерзкого зверя ты носил в себе и питал многие годы. Я изгнал его из
тебя и убил, чтобы не мог он более мучить тебя. Воздай благодарение Богу за то, что его ангелы
освободили тебя, и не греши больше, иначе Сатана вернется в тебя. Пусть тело твое отныне
будет храмом отданным твоему Богу.
И все изумлялись словам его и его силе. И сказали они: Учитель, ты, воистину, посланец Бога и знаешь все тайны.
- И вы, - ответил Иисус, - будьте истинными Сынами Бога, чтобы вы также могли иметь
его силу и знание всех тайн. Ибо мудрость и сила могут произойти только лишь из любви к
Богу. И потому любите вашего Отца Небесного и вашу Мать Земную всем сердцем вашим и
всем духом вашим. И служите им, чтобы их ангелы также могли служит вам. Пусть все деяния
ваши будут посвящены Богу. И не давайте пищи Сатане, ибо возмездие за грех - смерть.
90

С Богом же находится награда за добро - его любовь, которая есть знание и сила жизни вечной.
И они все преклонили колени, благодаря Бога за его любовь.
И уходя, Иисус сказал:
- Я ещё вернусь к каждому, кто настойчив в молитве и посте до седьмого дня. Да будет
мир вам.
И больной человек, из которого Иисус изгнал Сатану, встал на ноги, ибо сила жизни вновь
вернулась к нему. Он сделал глубокий выдох, и глаза его обрели ясность, ибо боль полностью
оставила его. И он бросился на землю, где стоял Иисус, и целовал следы его ног, и слезы лились
из его глаз.
И происходило это у ручья. Многие больные постились и предавались молитвам с ангелами
Бога в течение семи дней и семи ночей. И велика была их награда, ибо следовали они словам
Иисуса. И по прошествии седьмого дня все их боли оставили их. И когда солнце поднялось над
горизонтом, они увидели Иисуса, идущего к ним со стороны гор, голову его окружал яркий
ореол восходящего солнца.
- Да будет мир вам.
А они не произнесли ни единого слова, лишь бросились наземь перед ним и касались края его
одежд во свидетельствование своего исцеления.
- Благодарите не меня, а вашу Мать Земную, которая послала вам своих ангеловцелителей. Идите и не грешите более, чтобы впредь вы не видели болезни. И пусть станут
ангелы-целители вашими ангелами-хранителями.
И ответили они ему:
- Куда же идти нам, Учитель, ведь с тобой слова вечной жизни? Скажи нам, каких грехов
нам следует избегать, чтобы никогда более не видели мы болезни?
Иисус ответил:
- Пусть будет согласно вере вашей, - и он сел меж них на землю, говоря:
- Было сказано: "Почитай твоего Отца Небесного и твою Мать Земную и исполняй их
наказы, чтобы дни твои на земле были долгими". И следующей была дана заповедь: "Не убий",
ибо жизнь дается каждому от Бога, а то, что дано Богом, человек не может отнять. Ибо истинно
говорю вам, от одной Матери происходит всё живое на земле. И потому тот, кто убивает,
убивает брата своего. И от него Мать Земная отвернется и отнимет свою грудь, дающую жизнь.
И ангелы её будут сторониться его, Сатана же найдет обитель свою в теле его. И плоть убитых
зверей в его теле станет его собственной могилой. Ибо истинно говорю вам, кто убивает убивает самого себя, а кто ест плоть убитых зверей - ест тела смерти. Ибо в крови его каждая
капля их крови превращается в яд, в его дыхании их дыхание превращается в зловоние, в его
плоти их плоть - в гнойные раны, в его костях их кости - в известь, в его внутренностях их
внутренности - в гнилье, в его глазах их глаза - в пелену, в его ушах уши их - в серную пробку.
И смерть их станет его смертью. Ибо только через служение вашему Отцу Небесному ваши
долги семи лет прощаются за семь дней. Но Сатана не прощает вам ничего, и ему вы должны
будете заплатить за всё. "Око за око, зуб за зуб, рука за руку, стопа за стопу, огонь за огонь,
рана за рану, жизнь за жизнь, смерть за смерть. Ибо возмездие за грех - смерть. Не убивайте и
не питайтесь плотью невинной жертвы своей, чтобы не стать вам рабами Сатаны. Ибо это путь
страданий, и ведет он к смерти. Но исполняйте волю Бога, чтобы ангелы его могли служить вам
на пути жизни. Итак, повинуйтесь словам Бога: "Взгляните, я дал вам все травы, несущие
зерно, которые по всей земле, и все деревья, несущие плоды, дабы принимали вы в пищу. И
каждому зверю земному и каждой птице парящей и всему, что ползет по земле и в чем есть
дыхание жизни, дал я все травы зеленые в пищу. Также и молоко всех существ движущихся и
живущих на земле должно быть пищей вашей. Так же, как дал я им травы зеленые, даю я вам их
молоко. Но плоть и кровь вы не должны есть. И, конечно, потребую я кровь вашу струящуюся,
вашу кровь, в которой душа; потребую я всех убитых зверей и души всех убитых людей. И я,
Бог ваш, есть Бог сильный и ревностный, отмщающий за беззаконие детям в третьем и
четвертом поколении тех отцов, которые питают ненависть ко мне, и дарующий милость
тысячам тех, кто любит меня и выполняет заповеди мои. Любите же Бога ЕДИНОГО своего,
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всем сердцем вашим и всей душой вашей и всей силой вашей - это первая и наиглавнейшая
заповедь". И вторая: "Возлюби ближнего своего как самого себя".
И после этих слов все оставались в молчании, кроме одного, который воскликнул:
- Что же мне делать, Учитель, если я увижу, как дикий зверь терзает брата моего в лесу?
Должен ли я позволить брату моему погибнуть или убить дикого зверя? Не преступлю ли я
закон в этом случае?
И Иисус ответил:
- Было сказано: "Всех зверей, живущих на земле, и всех рыб морских и всех птиц
парящих отдаю я во власть вам". Истинно говорю вам, из всех существ, живущих на земле,
только человека Бог создал по своему образу. И потому звери для человека, а не человек для
зверей. Значит, убивая дикого зверя, чтобы спасти жизнь своего брата, ты не преступаешь
закон. Ибо истинно говорю вам, человек более велик, чем зверь. Но если кто убивает зверя без
причины, когда зверь не нападает на него, а из-за желания убить или ради мяса его или ради
шкуры его или ради клыков его, то совершает он зло, ибо сам превращается в дикого зверя. И
конец его будет таким же, как конец диких зверей.
Затем другой сказал:
- Моисей, величайший человек Израиля, разрешал нашим прадедам есть плоть чистых
зверей и запрещал лишь плоть зверей нечистых. Почему же ты запрещаешь нам плоть всех
зверей? Какой закон от Бога? Моисея или твой?
И Иисус ответил:
- Бог дал через Моисея десять заповедей вашим прадедам. "Эти заповеди тяжелы", сказали они и не смогли сдержать их. Когда Моисей увидел это, он исполнился жалостью к
своему народу, и не хотел он его гибели. И дал он им десять раз по десять заповедей. Ибо тот,
чьи стопы крепки как гора, не нуждается в костылях, но тот чьи члены дрожат, с помощью
костылей передвигается лучше, чем без них. И Моисей сказал Господу: "Сердце мое полно
скорби, ибо народ мой погибнет. Ибо им не хватает знания и не способны понять они твоих
заповедей. Они подобны малым детям, которые ещё не могут понять слов своего отца. Позволь
мне, Господи, дать им другие законы, чтобы не погибли они. Если они не могут быть с тобой,
Господи, пусть же не будут они против тебя, чтобы могли они поддержать себя, и когда время
придет и созреют они для слов твоих, раскрой для них свои законы". И с этой целью разбил
Моисей два куска камня, на которых были начертаны десять заповедей и вместо них дал десять
раз по десять. Из этих десять раз по десять книжники и фарисеи сделали сто раз по десять
заповедей. И они возложили невыносимую ношу на ваши плечи, такую, какую они сами не в
силах вынести. Ибо чем ближе заповеди к Богу, тем меньше их нужно нам. И чем дальше они
от Бога, тем больше их нужно нам. Поэтому законы фарисеев и книжников неисчислимы,
законов Сына Человеческого семь, Ангелов - три, Бога - один.
- Поэтому я учу вас лишь тем законам, которые вы можете понять, чтобы вы могли стать
людьми и следовать семи законам Сына Человеческого. Тогда ангелы Отца Небесного также
раскроют вам свои законы, чтобы святой дух Бога мог снизойти на вас и привести к его закону.
И все были изумлены его мудростью и спросили его:
- Продолжай, Учитель и обучи нас всем тем законам, которые мы можем воспринять.
И Иисус продолжал:
- Бог заповедовал нашим предкам: "Не убий". Но сердца их ожесточились, и они стали
убивать. Тогда Моисей решил, что они не должны по крайней мере убивать людей и дозволил
им убивать зверей. И тогда сердца ваших предков ожесточились еще больше, и стали они
убивать людей, равно как и зверей. Но я говорю вам, не убивайте ни людей, ни зверей, ни то,
что станет пищей вашей. Ибо если вы принимаете живую пищу, она наполняет вас жизнью, но
если вы убиваете свою пищу, мертвая пища убьёт также и вас. Ибо жизнь происходит только от
жизни, а от смерти всегда происходит смерть. Ибо всё, что убивает вашу пищу, также убивает и
ваши тела. А всё, что убивает ваши тела, убивает также и ваши души. И тела ваши становятся
тем, что есть пища ваша, равно как дух ваш становится тем, что есть мысли ваши. Потому не
принимайте в пищу ничего, что было разрушено огнем, морозом или водой. Ибо обгоревшая,
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сгнившая или замороженная пища также сожжет, разложит или обморозит ваше тело. Не
уподобляйтесь глупому землепашцу, который засеял свою землю проваренными,
замороженными и сгнившими семенами. И когда пришла осень, ничего не уродилось на полях
его. Огромно было его горе. Но будьте подобны землепашцу, который засеял свое поле живыми
семенами, и поле его уродило живые колосья пшеницы, и в сотню раз больше, чем он посадил.
Ибо истинно говорю вам, живите лишь огнем жизни и не готовьте пищу свою с помощью огня
смерти, который убивает вашу пищу, ваши тела и также ваши души.
- Учитель, где этот огонь жизни? - спросили некоторые из них.
- В вас, в вашей крови и в ваших телах.
- А огонь смерти? - спросили другие.
- Это огонь, пылающий вне вашего тела, более горячий, чем ваша кровь. С помощью
этого огня смерти вы готовите пищу в ваших домах и в поле. Истинно говорю вам, огонь,
который разрушает вашу пищу и ваши тела, является огнем злобы, которая разъедает ваши
мысли, разъедает ваш дух. Ибо тело ваше - это то, что вы едите, а Дух ваш - это то, что вы
мыслите. Потому не принимайте в пищу ничего, что было уничтожено огнем более сильным,
чем огонь жизни. Готовьте и принимайте в пищу все плоды деревьев, все травы полей, молоко
зверей, пригодное для питья. Ибо всё это вскормлено и взращено огнем жизни, всё есть дар
ангелов нашей Земной Матери. Но не принимайте в пищу ничего, что обрело свой вкус от огня
смерти, ибо пища таковая от Сатаны.
- Как же нам готовить хлеб наш без огня, Учитель? - спросили некоторые с великим
изумлением.
- Пусть ангелы Бога готовят ваш хлеб. Увлажните свою пшеницу, чтобы ангел воды мог
войти в него. Затем подставьте её воздуху, чтобы ангел воздуха мог также обнять её. И оставьте
ее с утра до вечера под солнцем, чтобы ангел солнечного света мог сойти на нее. И после
благословения трех ангелов, вскоре в вашей пшенице проклюнутся ростки жизни.
Растолките затем ваше зерно и сделайте тонкие лепешки, какие изготавливали ваши
прадеды при бегстве из Египта, обители рабства. Затем снова положите их под лучи солнца, как
только оно появится, и когда оно поднимется до самого зенита, переверните их на другую
сторону, чтобы и здесь ангел солнечного света мог обнять их, и оставьте их так до тех пор, пока
солнце не сядет. Ибо ангелы воды, воздуха и солнечного света вскормили и взрастили пшеницу
на полях, и они же должны приготовить и ваш хлеб. И то же солнце, которое посредством огня
жизни позволило пшенице вырасти и созреть, должно испечь ваш хлеб в том же самом огне.
Ибо огонь солнца дает жизнь пшенице, хлебу и телу. Огонь же смерти губит пшеницу, хлеб и
тело. А живые ангелы Бога живого служат только живым людям. Ибо Бог является Богом
живых, а не Богом мертвых.
- Итак, всегда принимайте пищу со стола Бога: плоды деревьев, злаки и травы полей,
молоко зверей и мед пчел. Ибо всё, что сверх этого - от Сатаны и ведет путем грехов и болезней
к смерти. Пища же, которую вы принимаете с изобильного стола Бога, дает силу и молодость
вашему телу, и вы никогда не увидите болезни. Ибо стол Бога давал пищу Метхуселаху в
древности, и истинно говорю вам, если вы будете жить как он жил, тогда воля Бога живых даст
и вам жизнь долгую на земле, как и ему дал.
- Ибо истинно говорю вам, Бог живых более богат, чем все богатые на земле, и стол его
изобильный богаче, чем самый изобильный стол на пиршестве всех богачей земли. Ешьте,
потому, всю свою жизнь со стола нашей Матери Земной, и никогда не увидите вы нужду. И
когда вы принимаете пищу с её стола, ешьте всё, как вы это находите на столе Матери Земной.
Не варите на огне, не смешивайте вещи друг с другом, чтобы кишечник ваш не уподобился
болоту со зловонными парами. Ибо истинно говорю вам, это отвратительно в глазах Господа.
- И не будьте как жадный слуга, который всегда съедал за столом своего хозяина порции
других. И он всё поглощал сам, и смешивал все блюда вместе в обжорстве своем. Увидев это,
хозяин его разгневался и прогнал его из-за стола. И когда все закончили свою трапезу, он
смешал всё, что осталось на столе, и позвав жадного слугу, сказал ему: "Возьми и съешь это всё
вместе со свиньями, ибо место твое среди них, а не за моим столом".
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- Потому будьте осмотрительными и не оскверняйте храмов ваших тел различного рода
мерзостями. Довольствуйтесь двумя или тремя видами пищи, которые вы всегда найдете на
столе нашей Матери Земной. И не желайте поглощения всего, что вы видите вокруг себя. Ибо
истинно говорю вам, если вы будете смешивать в вашем теле все виды пищи, покой тела
прекратится, и бесконечная война разразится в вашем теле. И оно будет уничтожено подобно
тому, как дома и царства, разделенные друг против друга творят свою собственную погибель.
Ибо ваш Бог - это Бог мира и не потворствует разъединению. Потому, не вызывайте гнев Бога
против себя, чтобы не выгнал он вас из-за своего стола и чтобы не были вы вынуждены идти к
столу Сатаны, где огонь грехов, болезней и смерти разрушит ваше тело.
И когда вы едите, не наедайтесь досыта. Избегайте соблазнов Сатаны и слушайте голос ангелов
Бога. Ибо Сатана всегда искушает вас всё больше и больше. Но живите духом и не
поддавайтесь желаниям тела. И пост ваш всегда приятен для глаз ангелов Бога. Поэтому всегда
следите за тем, сколько вы съедаете чтобы наесться досыта, и всегда ешьте меньше на треть.
- Пусть вес вашей ежедневной пищи будет не меньше одной мины, но смотрите, чтобы
он не был более двух. Тогда ангелы Бога будут вечно служить вам, и вы никогда не впадете в
рабство Сатаны и его болезней. Не мешайте работе ангелов в вашем теле частым принятием
пищи. Ибо истинно говорю вам, кто ест более, чем два раза в день, совершает в себе работу
Сатаны. И ангелы Бога оставляют его тело, и вскоре Сатана овладевает им. Принимайте пищу,
только когда солнце находится в зените и еще раз - когда оно село. И вы никогда не увидите
болезни, ибо к такому человеку благоволит Господь. И если вы желаете, чтобы ангелы Бога
возрадовались в вашем теле, и чтобы Сатана обходил вас стороной, садитесь за стол Бога лишь
раз в день. Тогда дни ваши на земле будут долгими, ибо такое приятно Господу. Принимайте
пищу всегда, когда стол Бога накрыт перед вами, и ешьте всего от того, что находится на столе
Бога. Ибо истинно говорю вам, Бог хорошо знает, что нужно вашему телу и когда это нужно.
- С начала месяца Хиар (май) ешьте рожь; в течение месяца Сиван (июнь) - пшеницу,
самую совершенную среди трав, дающих зерно. Сделайте так, чтобы ваш повседневный хлеб
был изготовлен из пшеницы, чтобы Господь мог позаботиться о вашем теле.
В течение месяца Таммуз (июль) питайтесь кислыми плодами, чтобы тело ваше похудело, и
Сатана был изгнан из него.
В течение месяца Зиюль (сентябрь) собирайте виноград, и пусть сок его служит вам напитком;
в течение месяца Мархешеанта (октябрь) собирайте сладкий виноград, высушенный Ангелом
Солнца, чтобы вы укрепили ваше тело, так как в нем обитают Ангелы Господа.
Вы должны есть фиги, богатые соком, в течение месяца Аб (август), а в месяце Гебат (январь),
когда останется излишек от того, что вы собрали, позвольте Ангелу Солнца высушить эти
продукты для вас. Питайтесь ими всеми с косточками миндаля в течение всех тех месяцев,
когда деревья не плодоносят.
Что касается травы, питайтесь ею в течение месяца Тибат (декабрь), чтобы очистить вашу кровь
от всех грехов. И в течение этого месяца начните пить молоко всех животных, ибо для того
Господь дает траву на полях всем животным, дающим молоко, чтобы своим молоком они
дополняли пищу человека.
Ибо поистине говорю я вам: Блаженны те, кто едят лишь пищу со стола Господа и избегают
всех мерзостей Сатаны.
Не принимайте пищу нечистую, привезенную из дальних стран, но ешьте всегда то, что
дают вам ваши деревья. Ибо Бог ваш хорошо знает, что вам необходимо, где и когда. И он дает
обитателям всех царств ту пищу, которая самая лучшая для них. Не принимайте пищу, как это
делают язычники, в спешке набивая себя едой, оскверняя тело всевозможными
отвратительными вещами.
- Ибо сила ангелов Бога входит в вас с живой пищей, которую Господь дает вам со
своего царского стола. И когда вы едите, пусть сверху будет ангел воздуха, а внизу ангел воды.
Дышите медленно и глубоко во время еды, чтобы ангел воздуха мог благословить вашу
трапезу. И тщательно прожевывайте пищу зубами, чтобы стала она подобной воде, и чтобы
ангел воды обратил ее в кровь в вашем теле. И ешьте медленно, как будто это молитва, с
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которой вы обращаетесь к Богу. Ибо истинно говорю вам, сила Бога входит в вас, если вы
принимаете пищу таким образом за его столом. Но Сатана превращает в зловонное болото тело
того, на кого не сошли ангелы воздуха и воды во время трапезы. И Господь не допускает его
больше к своему столу. Ибо стол Господа есть алтарь, и тот, кто ест со стола Бога, пребывает в
храме. Ибо истинно говорю вам, тело Сына Человеческого превращается в храм, а внутренние
его части в алтарь, если исполняет он заповеди Бога. Поэтому, не возлагайте на алтарь Господа
ничего, если дух ваш расстроен, и не думайте ни о ком с гневом в храме Бога. И входите в
святилище Господа, только когда вы ощущаете в себе зов его ангелов, ибо всё, что вы едите в
печали или в гневе или без желания, становится в вашем теле ядом. Ибо дыхание Сатаны
оскверняет такую пищу. Возложите с радостью ваше подношение на алтарь своего тела, и пусть
все дурные мысли покинут вас, когда вы будете принимать в свое тело силу Бога с его стола. И
никогда не садитесь за стол Бога прежде, чем позовет он вас через ангела аппетита.
- Поэтому всегда предавайтесь радости вместе с ангелами Бога, за их царским столом,
ибо это приятно сердцу Господа. И жизнь ваша будет долгой на земле, ибо самый лучший из
слуг Бога будет служить вам все ваши дни - ангел радости.
- И не забывайте, что каждый седьмой день свят и посвящен Богу. Шесть дней кормите
свое тело дарами Земной Матери, седьмой же день посвятите Отцу Небесному. На седьмой
день не принимайте никакой земной пищи, живите лишь словами Бога и пребывайте весь день с
ангелами Господа в царстве Отца Небесного. И на седьмой день пусть ангелы Бога сотворят
царство небесное в вашем теле, ведь трудились вы шесть дней в царстве Земной Матери. И
пусть никакая пища не помешает работе ангелов в вашем теле на протяжении дня седьмого. И
Бог даст вам жизнь долгую на земле, чтобы вы могли иметь жизнь вечную в царстве небесном.
Ибо истинно говорю вам, если вы не будете видеть более болезней на земле, вы будете жить
вечно в царстве небесном.
- И каждое утро Бог будет посылать вам ангела солнечного света, чтобы пробудить вас
ото сна. Поэтому, повинуйтесь, если Отец Небесный зовет вас и не валяйтесь в постели, ибо
ангелы воздуха и воды уже ждут вас снаружи. И трудитесь в течение всего дня с ангелами
Матери Земной, чтобы вы могли познать их и их работу всё лучше и лучше. Но когда солнце
село, и ваш Отец Небесный пошлёт вам своего самого лучшего ангела - сон - тогда отдохните, и
да будет вся ночь проведена с ангелом сна. И тогда ваш Отец Небесный пошлет вам своих
тайных ангелов, чтобы они могли находиться с вами всю ночь. И тайные ангелы Отца
Небесного обучат вас многим вещам относительно царства Бога, равно как ангелы Матери
Земной, которых вы знаете, обучают вас всему, что относится к её царству. Ибо истинно
говорю вам, каждую ночь вы будете гостями царства вашего Отца Небесного - если будете
выполнять его заповеди. И когда вы пробудитесь утром, вы ощутите в себе силу тайных
ангелов. И ваш Отец Небесный будет посылать их вам каждую ночь, чтобы они могли укрепить
ваш дух, равно как Мать Земная ежедневно посылает вам своих ангелов, чтобы укрепить ваше
тело. Ибо истинно говорю вам, если днем ваша Мать Земная держит вас в своих объятиях, а
ночью Отец Небесный вдыхает свой поцелуй в вас, тогда Сыны Человеческие станут Сынами
Бога.
- День и ночь противьтесь искушениям Сатаны. Не бодрствуйте ночью и не спите днем,
чтобы ангелы Бога не покинули вас.
- И не ублажайте себя ни питьем, ни куревом от Сатаны, которые будят вас ночью и
заставляют спать днем. Ибо истинно говорю вам, всё питье и всё курево Сатаны отвратительны
в глазах вашего Бога.
- Не предавайтесь блуду ни ночью, ни днем, ибо распутник подобен дереву, сок которого
истекает из его ствола. И дерево это высохнет прежде времени и никогда не будет давать оно
плодов. Поэтому не предавайтесь блуду, чтобы Сатана не иссушил ваше тело и Господь не
сделал ваше семя бесплодным. Избегайте всего, что слишком горячо или слишком холодно.
Ибо это воля вашей Земной Матери, чтобы ни жара ни холод не вредили телу вашему. И пусть
ваши тела не становятся ни горячее, ни холоднее того, как ангелы Бога согревают или
охлаждают их. И если вы выполняете заповеди Матери Земной, тогда всякий раз, как ваше тело
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будет становиться слишком горячим, она будет посылать вам ангела прохлады, чтобы охладить
вас, и всякий раз, как ваше тело будет становиться слишком холодным, она будет посылать вам
ангела тепла, чтобы вновь согреть вас.
- Следуйте примеру всех ангелов Отца Небесного и Матери Земной, которые работают
непрерывно день и ночь над царством небесным и царством земным. И потому примите в себя
также самых сильных из ангелов Бога - ангелов деяний - и совместно трудитесь над царством
Бога. Следуйте примеру воды, что течет, ветра, что дует, солнца, что восходит и садится,
деревьев и трав, что растут, зверей, что бегают и скачут, луны, что прибывает и убывает, звезд,
что загораются и гаснут - всё это движется и совершает свою работу. Ибо всё, что имеет в себе
жизнь - движется и лишь то, что мертво недвижимо. Бог же, есть Бог живых, а Сатана - Бог
мертвых. Поэтому служите Богу живому, чтобы вечное движение жизни могло поддерживать
вас и чтобы могли избежать вы вечной неподвижности. Потому трудитесь непрерывно над
созданием царства Бога, чтобы не были вы выброшены в царство Сатаны.
Ибо живое царство Бога исполнено вечной радостью, царство же смерти Сатаны
затемнено мраком печали. Поэтому будьте истинными Сынами вашей Матери Земной и вашего
Отца Небесного, чтобы не впали вы в рабство Сатане. И ваша Мать Земная и ваш Отец
Небесный пошлют вам своих ангелов, чтобы учили вас, любили вас и служили вам. И ангелы
их запишут заповеди Бога в головах ваших, в сердцах ваших, на руках ваших, чтобы вы могли
знать, чувствовать и исполнять заповеди Бога.
- И молитесь ежедневно вашему Отцу Небесному и Матери Земной, чтобы душа ваша
стала совершенной, как совершенен дух святой вашего Отца Небесного, и чтобы тело ваше
было совершенно, как совершенно тело вашей Матери Земной. Ибо если вы понимаете,
чувствуете и исполняете заповеди, тогда всё, о чем вы молитесь вашему Отцу Небесному и
Матери Земной, будет дано вам. Ибо мудрость, любовь и сила Бога превыше всего.
- Поэтому молитесь так вашему Отцу Небесному: "Отец наш, что есть на небесах, да
святится имя твоё. Да придет царство твое. Да будет воля твоя на земле, как на небе. Хлеб
наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим. И веди нас во искушении, но избавь нас от злого. Ибо твои есть
царствие, и сила, и слава во веки веков. Аминь."
- А затем молитесь вашей Матери Земной: "Мать наша, что на земле, да святится имя
твоё. Да придет царство твоё. Да будет воля твоя в нас, как в тебе. Как посылаешь ты
ежедневно ангелов своих, так пошли их и нам также. Прости нам грехи наши, как мы
искупаем все наши грехи против тебя. И выведи нас из болезни, и избавь нас от всякого
зла. Ибо твои есть земля, и тело, и здравие. Аминь."
И все вместе молились они с Иисусом Отцу Небесному и Матери Земной.
Затем говорил им Иисус так:
- Как тела ваши возрождены были через ангелов Земной Матери, так и дух ваш пусть
возродится через ангелов Отца Небесного. Потому станьте истинными Сынами Отца вашего и
вашей Матери, и истинными Братьями Сынов Человеческих. Доселе вы были в разладе с вашим
Отцом, с вашей Матерью и с вашими Братьями. И служили вы Сатане. С сего дня живите в
мире с вашим Отцом Небесным и с вашей Матерью Земной и с вашими Братьями, Сынами
Человеческими. И воюйте лишь против Сатаны, чтобы не отнял он у вас вашего мира. Даю мир
вашей Матери Земной телу вашему и мир вашего Отца Небесного духу вашему. И пусть мир их
обоих царит меж Сынами Человеческими.
- Придите ко мне все изможденные и страждущие в раздоре и несчастье! Ибо мир мой
даст силу вам и утешит вас. Ибо мир мой переполнен радостью. Потому я всегда так
приветствую вас: "Да будет мир вам!" И вы приветствуйте так друг друга, чтобы в тело ваше
мог снизойти мир вашей Матери Земной, а на дух ваш - мир вашего Отца Небесного. И тогда
вы обретете мир и меж собой, ибо царство Бога в вас. А сейчас возвращайтесь к вашим братьям,
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с которыми вы доселе были в разладе, и дарите им также ваш мир. Ибо счастливы, кто
стремится к миру, ибо обретут они мир Бога. Идите и не грешите более. И дарите каждому мир
свой, как я подарил свой мир вам. Ибо мир мой есть Бог. Да будет мир вам.
И он покинул их.
И мир его снизошел на них, и в сердцах их пребывал ангел любви, в головах их - мудрость
закона, а в руках их - сила возрождения, и пошли они меж Сынов Человеческих, чтобы
принести свет мира тем, кто вел битву в темноте. И расставаясь, они говорили друг другу:
ДА БУДЕТ МИР ВАМ.
Обратите внимание, что Иисус Христос не скрывая и прямо говорит о Духах
населяющих этот Земной Мир, уже одним этим фактом подтверждается, истинное и
правильное понимание всего мироустройства. Бог Единый находится во всем своем творении, а
значит и в Человеке тоже. Ищите его внутри своей Души, если не найдете – значит плохо
искали, надо лучше искать, тогда обязательно найдете. Он там.

7 Основных заповедей Бога Единого
Как я уже и говорил, чтобы выгнать всех ПАРАЗИТОВ, Инфекции, Вирусы и
зловредные бактерии, из тела человека и из его жизни, ползающих, присасывающихся и
сосущих вашу жизнь, привезённых, расплодившихся и жирующих на нашей Земле, завезенных,
чтобы навредить нам, из нижних миров тьмы, серыми гермафродитами - злопыхателями с
раскосыми глазёнками.
Самый лучший современный метод избавится от телесных паразитов, это активная
биорезонансная терапия (цеппинг по методу Хильды Кларк 7х20х7х20х7 где 20 - это время
перерыва между сеансами, а 7 - это время сеанса, это время циркуляции крови за полный
оборот, это число Бога Единого и Он в Вас должен войти трижды чтобы вылечить). Ожирение и
все сопутствующие заболевания, в том числе и диабет, лечатся ПОСТом. Что происходит в
организме? Все очень просто, во время поста желудочный сок растворяет все отходы
организма, в том числе и раковые клетки. Иначе говоря, чтобы вылечить РАК любого органа,
нужно поститься и при этом, чтобы ускорить процесс и воздействовать целенаправленно,
нужно употреблять Бальзам Болотова по его методике, называемый автором как; сильно
разведенная «Царская Водка», что по сути и есть желудочный сок человеческого организма, и
именно он растворяет любые раковые клетки, в любом месте организма. ПРОВЕРЕНО –
РАБОТАЕТ! Заболевания дыхательных путей, в том числе и астма, лечатся методом ВЛГД
(волевая ликвидация глубокого дыхания) разработанный и успешно опробованный врачом
К.Бутейко, суть которого в не глубоком дыхании и задержке дыхания, для повышения
процентного содержания углекислого газа в легких, этим простым методом без таблеток
достигается восстановление кислотно-щелочного баланса организма. Нужно помнить, кислород
сильнейший окислитель – он сжигает все отработанное в организме, а водород –
восстановитель, он восстанавливает ткани ваших органов. А лечебно столовая минеральная
вода, из минеральных источников нашей Земли Матушки, восполнит запас микроэлементов в
Вашем организме. и.т.д. и.т.п.
Вы не первые, и не последние, это и есть истинная наука, это и есть Бог Единый, а его
лучшее творение - это Вы. Всегда было так, так есть и так будет всегда.
Когда Иисус Христос принял смерть на кресте, сиё действо значит; полную,
безоговорочную, однозначную победу Бога ЕДИНОГО над темными силами, и освобождения
от них всего человечества. Именно смертью Иисуса Христа Бог Единый уличил сатану во зле.
Воскрешение Иисуса Христа на третий день, означает жизнь вечную для всех верующих
в Доме Бога.
Первый мир – мир Физический - Яви, Второй мир – мир Астральный - Нави, Третий
мир – мир Духовный - Прави, вот поэтому Иисус Христос воскрес на третий день.
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Своим учением Иисус Христос показал, как же можно, будучи рожденным в грехе
обрести спасение Господне. Что нет другого Бога кроме Бога ЕДИНОГО. Что спасение
возможно для Любого человека и любой Души. Он сам прошёл и указал этот путь - как именно
можно обрести «Царство Божие» – только через крещение Огнём и Духом Святым, и после
этого всей последующей ПРАВЕДНОЙ жизнью (вести свою жизнь по правилам ВЕД).
(читаем правила ниже)
Любые иные интерпретации этих основополагающих действа Иисуса Христа, как
Огненной Души слитой с Богом Единым, а значит являющимся мессией от Бога ЕДИНОГО,
являются неверными.
ДЕЯНИЯ ЕММАНУИЛА (ИИСУСА) ОТ АПОСТОЛА ИОАННА ГЛАВА 13
Иисус Христос сказал: «ныне прославился Сын Человеческий, Бог ваш и Отец ваш.
Отныне будет начало новому потомству, потомству Сына Человеческого.
И приходит конец потомству Адамову».
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА
1 Старец - избранной Церкви Бога Отца, детям Ее, которых я люблю за истину - Духа
Святого в них. Впрочем, не только я, но и все, познавшие истину.
2 Любовь эта ради Самого Духа Святого, который пребывает в нас и будет с нами во век.
Это значит: Надлежит Любить в Людях Святой Дух – который от Бога ЕДИНОГО и
который ВЕЧЕН!
В настоящее время огромное число народа по всей Земле повинно в смертных грехах;
1) Открытая не любовь к Богу ЕДИНОМУ и массовое поклонение людей сатане и сатанизму во
всем мире.
2) Не любовь и открытая вражда с ближним своим, явная Злость и Злоба каждого с каждым. А
за деньги люди готовы убивать друг друга, давить голыми руками целые народы – и называть
это маркетинг, демократия, мировой порядок, а это прямое убийство высшей надежды
человека о справедливости в мире.
3) Тотальное неуважение и издевательство над своими предками, дедами, отцами и матерями
(это все пенсионеры наши, оставшиеся за чертой нищенства, а многие без жилья, к тому же они
вынуждены платить за все – а платить им нечем. Пенсии многим из них даже на продукты не
хватает.)
4) Убийство – это братоубийственные войны между народами (небесными РОДами),
практически всех народов на Земле коснулись братоубийственные войны, и всевозможные
террористические акты.
5) Нарушение Кровных Заповедей, развязное Распутство, открытый Разврат малолетних детей,
и безудержная похоть вплоть до совокупления с животными.
6) Тотальное воровство и желание чужого, от мелкого мошенничества до наглого
приватизирования половины страны, вместе с населением в личную (частную) собственность,
наглое стяжательство всего и вся вплоть до живых людей.
7) Сплошная ложь и лицемерие во всём и всем, откуп и подкуп, лжесвидетельство за деньги,
как глобальная давняя ложь - 2000 летняя так и ежедневная, полное отсутствие правды и
справедливости, их в нашем мире даже искать бесполезно, это порождает кровную месть и все
виды самосуда, и как следствие влияет на повышение криминальной обстановки в обществе.
Эти 7 позиций являются грехами 7-ми основных заповедей оставленных Богом
ЕДИНЫМ для всего человечества, о которых говорил Иисус Христос, и которые нельзя
нарушать.
Разве Люди о них не знали?
Любой даже один из этих грехов является смертным и обязательно наказуемым, даже
сатаненок об этом знал и боялся, и именно в этих грехах повинно половина человечества,
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причем не в одном каком то, а во всех сразу, наслоенными друг на друга огромными пачками,
растянутыми во времени. Это есть то, за что пострадает наша цивилизация.
Чтобы понять, что происходит, поскольку РАЗУМ у нас слабый, а УМ короткий,
приведу пример-Сказку; Представьте себе большой хозяйственный двор а в центре двора
большой жилой Дом – это все принадлежит Богу Единому, он является хозяином и
собственником. Дом-Храм и двор стоит на земле, которая принадлежит Земле Матушке. В
Доме-Храме живут и трудятся 6 сыновей – Ангелов Бога Единого, плюс сам Бог Единый и 6
сыновей - Ангелов Земли Матушки, плюс сама Земля Матушка. Всего 14, а сыновей 12
здоровых крепких мужиков, настоящих силачей и Богатырей. У них есть вполне конкретная
просьба от Бога Единого и Земли Матушки содержать двор и Дом-Храм в чистоте и благости,
следить за тем чтобы все создания Божии проживающие в Доме-Храме и на дворе были сыты,
обуты, одеты и ни в чем не нуждались, для них там есть все необходимое, и чистая вода, и
вкусная трава, и молоко, и поспать есть где и поиграть, побегать повеселится, и.т.д. Но если кто
нарушит общее равновесие и начнет вредить, того необходимо наказать вплоть до лишения
жизни, дабы другие не погибли и могли существовать, Наказание следующее; тех кто нагадит
во дворе – можно просто наказать, а тех кто совсем обнаглеет и нагадит внутри Дома-Храма –
тех жизни лишить. Ангелы принимают все к исполнению и говорят Богу; не беспокойся Бог
Единый - будет все исполнено точно по наказу! И вот однажды, ни откуда ни возьмись,
появился - на скотном дворе - облезлый, лишайный, заразный, страдающий дизентерией СерыйВолк. Видя как все создания Божии живут в Доме сытые, в достатке и Благости, у Волка-сатаны
челюсти сводит от зависти. Из жалости его не ругают и дают ему поесть, но он обнаглевший
съедает больше чем может переварить, из-за жадности. Начинается жуткая дизентерия у него, и
он гадит везде где ни попадя во дворе. Соответственно Волк-сатана получает «пинка» от
Ангелов смотрящих за хозяйством и его закрывают в вольер, чтоб весь двор не обгадил. Жизни
его не лишают так как нагадил он во дворе, а не в Доме! (здесь внимание!) Сидя закрытым,
Волк-сатана начинает жаловаться на судьбу и подговаривает домашних любимых Котов-Люди,
хитро, скрытно и тайно от Ангелов, сбегать в Дом-Храм и обгадить всю спаленку Божию и на
кроватку запрыгнуть и там все обгадить тоже. Немного подумав безмозглой головой КотыЛюди соглашается, но говорят, что у них столько дерьма нет, и что его явно не хватит на такое
большое и грязное дело, и такую большую площадь они не смогут обгадить. И Волк-сатана
советует (соблазняет обманом) Котам-Людям взять с собой его Волчье дерьмо и там разбросать
его и свое еще добавить. И Идиоты Коты-Люди соглашаются, берут Волчье дерьмо, то что
Волк-сатана во дворе нагадил, собирают и несут в Божью спаленку и разбрасывают его там, да
еще и свое добавляют. Вот Здесь то, их и ловят Ангелы смотрящие за Домом-Храмом, 14
здоровых и крепких мужиков. По Закону Бога Единого, Котов-Людей «засранцев» обгадивших
хозяйскую кровать и испортивших весь воздух в Доме-Храме, надо жизни лишить. Но КотыЛюди являются любимыми творениями, жалко жизни их лишать, и Ангелы решаются
отсортировать тех Котов-Людей которые просто дерьмо несли (учавствовали) от тех кто сам
лично запрыгивал на Божью кроватку и гадил. И им это удаётся. Всех Котов-Людей Ангелы
закрывают в вольер, до распоряжения самого хозяина Бога Единого, к тому же с 2012 по
2014год Он вернётся домой! и сам решит как поступить с нарушителями. А что будет дальше
мы скоро все вместе узнаем! А Вы как думаете накажет ли хозяин настоящих негодяев? А тех
кто только участвовал? А тех кто только подначивал? А тех кто только подскуливал? Ясно
только одно, что наказание 100% будет. Вопрос кому? и в какой мере? Вот это как раз и зависит
от наших сегодняшних действий! Для всех, кто является как «Фома – неверующий», подчеркну,
зависимость 100% процентная!
О самом наказании известно не много; по разным источникам нам обещают, что будут
сильные наводнения, какая-то часть суши под воду уйдет, а какая-то из воды поднимется. Будут
сильные землятресения и мощные извержения вулканов, кое где из-за них дышать будет нечем,
а пепел огнем сожжет все в округе. От вулканов или от высокой температуры будут гореть леса
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и от дыма будет нечем дышать. Будут сильные ветра и как следствие торнадо, 12 этажные
железобетонные дома будут вырываться из земли как соломинка. Будет метеоритный град,
какого размера метеориты будут и какова их плотность падения не известно. В связи с этим
возможно будет много техногенных аварий и катастроф; возможны порывы нефте и
газопроводов, возможны взрывы складов оружия, возможно лопнут и разойдутся дамбы ГЭС,
возможны взрывы и поломки атомных электростанций и они могут наделать много бед, и.т.д.
Возможно цивилизация лишится 50% благ. Все это есть действие Закона Бога Единого
действующего от начала времен. Но как известно, кроме действия Закона Бога Единого, будет
еще и действие сознания самого Бога Единого, а это уже совсем другое дело. Самое худшее это
массовый отзыв человеческих Душ Богом Единым, в этом случае люди эти погибнут, это
первое, и второе, снятие с нас статуса разумных существ, в этом случае мы умственно станем
как обезьяны не умеющие пользоваться даже простой газовой зажигалкой. Это не смешно, все
это очень страшно. Если Бог хочет наказать человека, - он отнимает у него РАЗУМ. Это самое
страшное. А если вы в это время окажитесь за штурвалом самолета, как вы будете садить
самолет? А если у вас в эту секунду, под рукой окажется кнопка запуска баллистических
ядерных ракет? и.т.д.
Истина заключается в том, что если бы человечество вовремя избавилось от
влияния серых, и начало жить по законам Бога Единого, никаких катастров бы не было.
Почему – потому, что все мироздание ЖИВОЕ! Это простой и ясный факт!
Отсюда следует; чтобы спастись и искупить
наказание, нужно искоренить из нашего общества все
смертные грехи, всю дальнейшую жизнь жить по
правилам ВЕД и быть праведным, по всему миру и во
всех
Церквях
Христианских,
Славянских,
Православных,
Католических,
Мусульманских,
Буддийских, Даосских и любых других Храмах,
молится и возносить хвалу и славу Богу ЕДИНОМУ и
только ему. Естественно в молитвах нужно просить
прояснения собственного разума и сознания, а также
разума и сознания своего народа, как это делали все
святые и просветленные люди за последние 2000 лет.
Как например это делал Сергий Радонежский,
защитник и покровитель земли русской.
Вот Его наказ: Внимайте себе, братие.
Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и
любовь нелицемерную…
Имеется ввиду: Внимайте себе братие – Братья
запомните!
Страх Божий – означает избегать всех мыслей, речей и деяний пакостных идущих от
лукавого (САТАНЫ). Это, то же самое, как любое дитя боится наказания отцовского если
невзначай напроказничало. Это отнюдь не означает, что дитя не любит своего отца, и что отец
не любит свое дитя, а наоборот они оба друг друга любят, но избегают и страшатся всех
пакостных сатанинских мыслей, речей и деяний, за которые Бог Единый может наказать.
Душевная чистота – чистота вашего Духа, т.е. Вас самих. В здоровом теле – здоровый
Дух, здоровый Дух это причина – здоровое тело это следствие, имеется в виду тело физическое,
астральное и ментальное (светье или световое тело). Чистота Души напрямую означает частоту
вибрации вашего Духа, чем чище Душа тем выше частота её вибрации, тем Вы ближе к Богу.
Любовь нелицемерная – т.е. подлинная, идущая от сердца самого, не от разума вашего
т.е. лица, а от сердца - подлинная, бескорыстная, истинная любовь дитяти к своему родителю.
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Отсюда прямо вытекает: Страх Божий – это причина, за ней последует соответствующее
ей следствие это Душевная чистота, в результате которой Вы наконец, то достигните Любви
Бога Единого. Сергий Радонежский был чрезвычайно мудрым человеком.
На рисунке: Картина Николая Константиновича Рериха – «Святой Сергий Радонежский»
Вот Славянские Боги.
Великий Триглав Мира Прави – Богъ ЕДИНЫЙ Ра-М-Ха или Кришна или Аллах, Богь Родъ,
Богъ Вышень.
Великий Триглав Мира Нави - Велесъ, Тарх Даждьбогъ и Святовитъ.
Великий Триглав Мира Яви - Сварогъ, Перунъ и Свентовитъ.
А также молится: Иисусу Христу – он странник (мессия) Бога ЕДИНОГО, Ладе-МатушкеБогородице, нашей Земле-Матушке и Яриле-Солнышку.
Всем Им как минимум – Во Славу Их, Во Спасение Земли нашей, Жизней Наших и
Душ!!!
Каждый день добрым словом вспоминать о Семи Огненных Душах – Ангелов – Бога
Единого, и Семи Огненных Душах – Ангелов – Земли Матушки, что бы они нас не забыли и
даровали нам каждый свою созидающую и жизненную энергию.
Не стоит учить жрецов и священнослужителей, тому как молится и возносить хвалу, они
и без Вас это умеют делать, необходимо только знать кому именно молится и возносить хвалу.
Стоит сказать, что в этом отношении Русская Православная Церковь, хоть и с небольшими
искажениями Веры, и даже молитв, но все же возносящая молитвы и хвальбу Господу Иисусу
Христу сыну божьему, а через него значит и Богу Единому, осталась на высоте. Тогда как
другие молились Иегове, а это значит, что молились Сатане. Это ….. позор!
Не стоит молиться вымышленным и несуществующим богам, а также тем, от кого наша
судьба никак не зависит, и тем кто никак помочь не сможет. И уж тем более молиться
сатаненку бесполезно, ибо его время полностью кончилось. А также всем низшим сущностям
которые по РОДу и по сути своей являются низшими и имеющими происхождение свое из
Пекельного мира (мира тьмы, это сатана - всегда искушает и крадет самое ценное - душу;
дьявол – всегда карает тело ваше; чёрт – всегда обманывает, водит, плутает и путает вас; бесь
– всегда бесит вас. и.т.д.). Ничего сложного в этом нет - все они примитивны и имеют власть
над людьми только благодаря тотальному обману в виде подмены истинных человеческих
ценностей на ложные и тотализированной государственной системой одинаковой во всех
странах это - демон-крат-изм. Все просто до примитивизма и прямого оболванивания.
Молится нужно Господу Богу ЕДИНОМУ - Обязательно, и добавочно всем Вышним
Богам которые стоят у истоков создания мироздания, которые реально существуют и реально
могут помочь, как это они делали неоднократно спасая все Небесные Народы и эвакуируя их на
нашу Землю!
Я не один знаю как спастись – и прямым текстом говорю Вам об этом. Нет никакой
разницы на каком именно языке Вы будете молиться, Бог ЕДИНЫЙ и все перечисленные
Вышние Боги творцы и создатели мироздания понимают любые Земные языки, потому что
являются породителями всех народностей и Небесных Родов. В разных культурах они имеют
различные имена, но это одни и те же Люди, реально живущие в Мире (Доме) Огненных Душ в
реальности (мерности) максимально приближенной к Богу ЕДИНОМУ, они все Огненные
Души слитые с Богом ЕДИНЫМ. В своей реальности (мерности) они гораздо живее нас
живущих на Земле, потому что являются безсмертными.
Если этого не произойдет в ближайшее время – Бог ЕДИНЫЙ придаст ускорение всем
заторможенным державам и их населению в самое ближайшее время, самым недвусмысленным
кардинальным способом небольших вразумительных катастроф – по типу Атлантиды. Нам всем
Людям Земли надо стараться проявить Любовь к Богу Единому, обрести МИР и согласие между
нами и таким образом спастись.
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Нужно знать, что Огненные Души действуют посредством управляемых ими
материальных проявлений, как человек управляет своим телом, так например и Дух Земли
Матушки управляет и действует всеми земными энергиями, например посредством передвижки
земных платформ – а это целые континенты.
И Только Бог ЕДИНЫЙ являясь Отцом наших Душ, может действовать избирательно на
каждую Душу в отдельности, например, отозвать её с Земли или не отзывать и дать ей дожить
до конца цикла развития.
В случае массового отзыва человеческих Душ Богом Единым.
Действие внешне выглядит так – бездыханное человеческое тело без кровопролития и
телесных повреждений замертво падает там где его застанет Бог Единый и изымет
Светорожденную Душу человека, являющуюся частью Бога Единого. При этом Душа теряет
сознание и весь накопленный за жизнь негативный опыт жадного, лицемерного, злобного
существа, а такой опыт в мироздании вообще никому не нужен, тем более Богу Единому.
Поэтому Бог Единый вынимает и тем самым спасает только свою Светорожденную частичку
Души, а все остальное остается на Земле и подлежит возврату обратно в Землю, обыкновенным
процессом гниения и разложения. Для самого человека процесс абсолютно безболезненный,
никак не ощущаемый, невидимый и не замечаемый, и тем более не запоминаемый, так как с
потерей сознания и памяти перестает существовать сама личность человека. Для всех
воплощенных в телах Душ, то есть людей, существует одно правило – если Вы чувствуете боль
– значит Вы живы, если вы не чувствуете боль – скорее всего Вы мертвы, иначе говоря - Боль
это индикатор жизни. То что Бог Единый забирает Души безболезненно, говорит о том, что Он
забирает их насовсем. Так как, с потерей сознания теряется личность человека, поэтому можно
говорить, что данный человек перестал существовать на вечно, и не сможет родиться ни в
следующих жизнях, ни когда. Это самое страшное и реальное действие, реальней не бывает.
Отзыв Душ, действие крайнего характера и в мироздании бывает в основном по
окончании негативной эпохи Кали-Юга, для тотальной очистки Земли перед золотым веком
Сатья-Юга. Проводит его Калки – это воплощение самого Бога Единого, так записано в
индийских Ведах. Чтобы представить это визуально и понять механизм действия, разбросайте
на Вашем офисном столе множество мелких металлических гвоздиков и множество мелких
деревянных опилок, перемешайте все, а затем проведите над столом огромным ферритовым
магнитом, и Вы увидите как все гвоздики мгновенно притянуться к магниту, а опилки
останутся на столе, вот примерно таким же образом Бог ЕДИНЫЙ собирает все потерянные
Души, а тела остаются на Земле. Этот процесс повторяется миллионы раз, по окончании каждой
эпохи Кали-Юга. Последний раз это было; Сатья-юга 1 728 000 лет + Трета-юга 1 296 000 лет +
Двапара-юга 864 000 лет + Кали-Юга 432 000 лет = 4 320 000 лет назад. Следует помнить, что
после Кали-Юги перед Сатья-Югой чистка идет всегда, это Закон Бога Единого. В Кали-юге
есть вкрапление маленькой Сатья-юги, длящейся 10000 лет и начинающейся после 5000 от
начала Кали-юги. Как раз в это время мы и живем.
Будет ли с декабря 2012 по 2014год, перед Золотым вкраплением Сатья-Юга в начале
эпохи Кали-Юга, отзыв злонамеренных серых Душ, или все обойдется мелкими
землетрясениями с разрушением городов, может сказать только сам Бог Единый.
В любом случае, нам несказанно повезло и мы станем участниками этих событий, и
обязаны минимизировать катастрофы тотальной сменой, нашего мировоззрения к Огню и
Свету, укладом нашей жизни ориентированным на гармоничную взаимосвязь Человека с
природой Земли, которое начнет восприниматься Духом Земли Матушки и её Ангелами и
Богом Единым и его Ангелами. Мы должны честно и открыто признать Бога Единого нашим
Отцом Небесным и повернуться к нему лицом, жить по Закону Его в любви и согласии.
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А так же обеспечить слаженную организацию действий всего населения страны и всех
соответствующих органов и служб, направленных на спасение людей, при любых глобальных
больших и небольших природных чрезвычайных происшествиях.
Бог ЕДИНЫЙ имеет тотальную власть над Душами людей, и Он же занимается нашим
воспитанием, так же как мы занимаемся воспитанием своих детей, наказываем их если они
делают плохие поступки, и поощряем если они исправляются и делают хорошие поступки, так
же Бог Единый поступит и с нами. Как внизу, так и вверху.
Для всех Женщин будет приятно прочитать очень теплые слова в евангелие от Марии
Магдалины!

Евангелие От Марии Магдалины
Глава 1
1. Бог в рождении Иисуса Христа имел такое же участие, как Солнце в рождении плодов, и все
живые существа наполнились жизнью.
2. Велик Ты, праведник Эмазии — страны истинной мудрости и благой невинности.
3. Гордитесь, чада вечной жизни, ликуйте носители зрелой любви, ликуйте и зовите Его,
избранные сесть за вашу братскую трапезу.
4. Вот и я, в дурной день рождённая, решила написать о Нём. Многие другие писали, многие
другие истину рассказали, но Он поручил — Христос и Дух мне повелели — написать то, что
помню о великом подвиге Иисуса.
5. Не могу сейчас писать о Нём, друзья и братья, очень прошу вас, помогите мне — утром,
может быть, отойду, лет мне много.
6. Много я видела и пережила, и много уронила слёз, много молитв прочла и многих погребла
мёртвых.
7. Но одно помню ясно и помню это истинно и правдиво: жизнь Того, кого распяли, потому что
Он говорил о любви.
8. Сатана не замедлил поругать Его, и вижу теперь — от Его слова не осталось почти ничего.
9. А в том, что осталось, часто истина присутствует как не истина, а правда — как неправда.
10. Левое там сделали правым, белое — чёрным, а важнейшее скрыли и решили исторгнуть его
с корнем.
11. Так сказал Тот, кого мы любили: "Праведные мои, укажите на живое слово, которое (Я)
оставил, потому что те, которые были Мне самыми близкими, будут преданы Лукавому и
многие из сих писаний исчезнут. А то, что останется, будет изменено, и мало что из него не
будет осквернено".
12. Тогда я спросила Его: "Учитель, как я грешная, могу мериться с Апостолами?"
13. И Он ответил мне: "Грешное в этом мире праведно в царстве Отца Моего".
14. "Жизнь — есть Жизнь любви, а не ненависти".
15. Многие праведные ненавидя осуждают. Говорю вам: "Блудница, которая не ненавидит,
славнее будет в Судный День праведника, который осуждает".
16. "Ибо есть ли больший блуд, чем плохое слово?"
17. "Не познаёт ли голубь голубку на глазах у всех? Не гибнет ли род человеческий от лжи,
величайшей во всей Вселенной? Не нападают ли бесы и болезни на всех героев и
праведников?"
18. "Лучше замолкните и наблюдайте за собой, чем быть погребенным заживо!"
19. "Жив, Магдалина, лишь тот, кто где бы он ни находился, не судит других".
20. Схватили меня тогда и хотели побить камнями. Я, грешная, любила одного, который был
женат и имел троих детей. Родные его жены привели меня на площадь, и стали громко кричать:
"Убьём блудницу. Она осквернила закон!"
21. Тогда явился Христос и сказал им: "Тот, кто считает себя безгрешным, пусть первым бросит
в нее камень!" Так сделал сын Человеческий, что толпа разошлась.
22. Потом он приблизился ко мне и стал на колени.
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23. О Сион, я вся горела от страха и стыда. В душе моей совершилось великое, я пала на землю
и сильно рыдала. Он гладил меня по волосам и говорил:
24. "Сестра, зорька небесная, найди силы меня выслушать. Много зла на этой земле, много лжи
сказано лукавым. Забудь, что ты грешница, сестра, и скажи мне: живёт ли твое сердце, когда ты
любишь?"
25. "Живет, Господи! Когда я не люблю, оно мертво!"
26. "Люби тогда, сестра небесная, люби со всей силой, и не греши в другой раз, думая, что ты
грешна".
27. Так, братья, я впервые встретила Живого Бога на Земле.
Глава 2
1. Тот, кого распяли и кто воскрес из мёртвых, жил среди овец просто и свято.
2. Многие слушали Его, некоторые были посвящены в слово Мудрости, однако лишь один
достиг вечной жизни.
3. Это — Святой брат и Апостол Иоанн, чистейший от всякого знания Неба и Земли.
4. Созданный Духом и водой, он последовал за Учителем до конца, до Дна, до Сердцевины Его
Слова.
5. Он привел меня к Нему, он чистил меня от постыдных слов и мыслей, которыми сыновья
Лукавого хулят дочерей Божьих.
6. О, блаженная я, побеждённая Христом! Я, просительница милости Иоанновых друзей. Я
последняя ученица Благого на этой земле!
7. Последняя в глазах пророков и апостолов — ревнивых хранителей старого ассирийского и
вавилонского Учения.
8. Так учил Христос в последние дни Свои на земле в то время: "Истинно, истинно говорю я
тебе, ты — та, которую избрал Бог, чтобы спасти этот мир от погибели!"
9. "Радуйся, дщерь Сиона! Царство Божие не принимало до нынешнего дня женщины или
матери с этой земли: ты же, Магдалина, подошла уже совсем близко к Его порогу".
10. "Услышь теперь Слово Неба:
11. Истинно, истинно говорю тебе: жена спасет мир, а не муж и пророки."
12. "Дух Любви Божьей живет в её душе.
13. Владыка Ада еще крепко держит её сердце.
14. Но рождается уже Новая Ева, свободная от Дьявола".
15. "Слушайте, слушайте, сёстры мои небесные, слушайте, девицы, жёны, матери, слушайте
Слово Божье и дивитесь:
16. Я пришел на Землю через жену Иосифа, Женщину Святую, Непорочную, Чистую и
Кроткую".
17. "От неё родилось Слово Божье, пришедшее от Живого Бога".
18. "Но есть Девицы, Жёны, Матери высшие, чем она".
19. Многих (из них) мир этот доныне избивал, многих (из них) лживо осуждал на смерть.
20. "Девицы Неба не рожают детей во плоти".
21. "У Жён Неба один любимый во все веки вечности".
22. "А Небесные Матери чисты и святы от создания мира, вовеки".
23. "Если вы счастливы и блаженны с младенцем, которого вы приобрели, вы — Матери
Божьи".
24. "Матери Божьи зачинают в тайне, живут одиноко и не имеют одного дома с отцом".
25. Матери Божьи зачинают по любви, любят прежде всего Бога и не имеют одного супруга,
кроме Пророка и Апостола.
26. У родившегося от Матери Божьей нет имени отца. У него есть лишь одно имя — духовное
— и так называют его во всей Вселенной: Сын Божий.
27. "Рождённый от Матери Божьей не совершает греха и живет жизнью вечной".
28. Матери Божьи благи и смиренны сердцем, озарены кротостью, осенены милостью.
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29. "Я, Иисус из Вифлеема, не родился от Матери Божьей, ибо предопределено мне пострадать.
Если бы я был рожден от Матери Божьей, то не был бы бичеван и распят".
30. От Матери Святой родился я ныне, в этот век неправды и гонений.
31. "Когда же Земля, в конце — через много веков, — родит Матерь Божью, тогда и приду
через неё как Победитель без врагов".
32. "Тогда я буду рождён в сердцах всех людей, и сведу Царство Божие на Землю во веки
веков".
33. "Но долго ещё на этой Земле не будет рождена Матерь Божия, поскольку велик грех Евы".
34. "Ещё дважды приду я на эту Землю через Матерь Святую".
35. "Такова Матерь Божия: за отца своего ребёнка считает Бога, не учит его, не хулит, не
осуждает несправедливо".
36. "Такова Матерь Божия: зачинает от Апостола, зачинает по любви, живёт одна, не выходит
замуж, за супруга своего, не стремится жить с ним.
37. Каждое его слово, каждый жест супруга, каждый взгляд и его дело для Матери Божией —
страх Божий и закон".
38. "Вместе же наедине двое (бывают) лишь раз в месяц несколько дней.
39. И никогда, за всю их жизнь, нет в их глазах ни укора, ни упрека, ни желания, ни мольбы, ни
боли и муки.
40. За все годы Великой Любви никто, кроме Бога Отца, не знает об их браке.
41. Ибо, запомните, главная уловка дьявола такова: чтобы любовь двух была явна для третьего
человека".
42. "Одно выше Матерей Божьих: Сыновья Божьи".
43. После них всё живое, везде поклоняется Матери Божией.
44. Там же, где царствует Дьявол, Матери Божьи в немилости, а Божьих Сыновей называют
незаконнорождёнными.
45. Время же Лукавых Духов закончится в тот миг, в который вы освободите Матерь Божью от
земных забот.
46. Отныне лишь одно важно: ищите Матерей Божьих, чтобы поклониться им.
47. Одно важно: Умножайте блага Божьей Матери.
48. "Матерям Божьим отдавайте всё: если потребуется — и жизнь свою".
49. Так говорил Христос мне, Марии из Магдалы, уходя уже с этой Земли.
50. Но Учитель много ещё говорил мне о жёнах и матерях Нового Иерусалима.
51. Новых жёнах и матерях, которые теперь учатся у Него в Небесном Царстве.
52. Которые являются живыми основателями Эдема, что вновь должен расцвести на этой Земле.
53. Говорил мне Сын Божий и о Матерях Святых, стоящих одним чином ниже Матерей Божьих.
54. Не рождены ещё от Бога Матери Святые, но велика их любовь.
55. Если бы Матери Святые жили одиноко со своими Святыми Детьми и если бы никто не знал,
кто их отец на Земле, то Святые Дети были бы Сыновьями Божьими, а Матери Святые —
Божьими Матерями.
56. Только Сын Божий — Господь Наш Христос — мог родиться от Матери Святой и остаться
Сыном Божьим.
57. Мать же Святая Такова: зачинает от Пророка и Апостола; зачинает по любви, свято и с
радостью встречает ношение плода. Святое же своё чадо кормит три года.
58. В отличии от Матерей Божьих, Матери Святые не должны быть плотски со своим мужем
три года по рождению Святого Младенца во искушении своего греха, что пожелала жить с его
отцом в одном доме. В это время она живёт только для своего ребёнка.
59. Искупив грех своего сердца, грех Евы, она испытывает радость — божественную радость
испытывает Мать Святая всякий раз, когда муж её отсутствует дома. Если же начинается эта
великая радость, супруг может вернуться к ней и плотски, хотя бы и до истечения трех лет.
60. Так поучал меня Господь наш Иисус Христос о Матерях Святых.
61. Есть ещё и Праведные Матери, стоящие чином ниже Святых Матерей.
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62. Это матери праведников, великие и самоотверженные матери, питающие в одиночестве
детей своих, пока не исполнится им семь лет.
63. Питающие же их пшеницей и всякими фруктами, и дают им родниковую воду.
64. Тот же, кто пытается накормить Праведное Дитя мясом убитого животного или пищей из
молодой пшеницы и сладостями, — тот человек — опаснейший враг.
65. Праведная Мать — тигрица для врагов своего ребенка, с ними она борется ногтями и
зубами, но жизнь своего ребёнка сохраняет.
66. Жёны и Матери, помните: те из вас, которые не хотят рожать грешников и преступников,
должны ревностно охранять дитя от пищи Ада и всякого прикосновения человека-хищника.
67. Матери же всякого высшего чина делают все то, что определено как прекрасное и доброе
для матерей низших чинов.
68. Так учил Господь Живой, с которым я много говорила и о многом Его спрашивала.
Глава 3
1. Велики тайны Матерей, но ещё более великое сказал мне Учитель о Любимых, Жёнах и
Девах. Каждые из этих (имеют) также свои чины и подразделения: Любимые Божьи, Любимые
Святые и Праведные Любимые; Божественные Жёны, Жёны Святые и Праведные Жёны; Девы
Божьи, Девы Святые и Праведные Девы. Имеется и чин Сестер и Братьев.
2. Господь много говорил, но о Любимых ничего мне не сказал; однажды лишь взглянул на
меня с великой скорбью и с любовью сказал, что во мне зреет зерно Любимой, но сейчас их
побивают камнями. И тогда он рассказал самое тайное — то, что сказал в самом конце, когда я
стояла при гробе. Он пришёл и говорил со мною.
3. "Знаешь ли ты, за что меня распяли, сестра? За то, что я ничего не оставил в руках Лукавого".
4. "Вначале он изменил старое писание, написав: Змей искусил Еву яблоком".
5. "Я же говорю вам: Нет, Бог дал Еве яблоко, чтобы она имела вечную жизнь!"
6. Сатана зачеркнул слова и скрыл, что он дал ей мясо животного.
7. И вспыхнуло в Еве зло, и возлегши, она похотствовала с Дьяволом.
8. И зачала Ева от Дьявола и родила в своем сердце смертный грех — родила стыд
Божественного.
9. Когда Истина и Любовь ласкаются, они должны быть нагими.
10. Невинны же те, кто свято чтит и исполняет завет Бога: "Плодитесь и размножайтесь!"
11. Когда Муж и Жена невинны, они должны быть нагими.
12. Но и тут скрыл Сатана истину, когда зачеркнул слова рукой церковников-сквернописцев.
13. Сквернописцы скрыли, как происходили и всегда происходят Любовь и Размножение во
всей Вселенной.
14. Размножение рода человеческого может происходить лишь по Любви и лишь перед очами
Божьими.
15. Если же третий узнает когда-либо о слиянии двух, будьте уверены, что они уже предались
Дьяволу. Так лишь на Земле, а на Небе, все знают; это благословение, поэтому там все
радуются.
16. На Любви лишь Любовь может жениться, а не мужчина с женщиной перед глазами
лицемеров и кесарей.
17. И ещё раз вошел Сатана в сердце Евы, а она полным желанием пожелала Адама: чтобы он
был только её.
18. Много времени с того прошло, а Ева искала лишь того, чтобы Адам от неё не отлучался. И
сейчас в сердцах мужчин и женщин много от Евы. Так через тех Лукавых духов воинство Врага
Человеческого смогло вступить на Землю. Так говорил Христос, Сын Божий, пришедший нас
спасти.
19. "Помни, Магдалина, Праведница Небесная, за это наказал Бог Еву, чтобы носила она и
рожала в боли, муках и крови. Женщина, зачавшая от Сатаны, по тому познается: платит ему
кровавую дань каждый месяц. Потому, что она отреклась от того, чтобы быть Любимой Божьей
и пожелала Адама только для себя".
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20. Адам же не был одинок на Земле и на Небе. К нему приходили многие члены Небесные,
многие Любимые, Жёны, Матери, Братья и Сестры.
21. И сговорилась Ева с чинами Сатаны и дала им клятву, что будет служить им, чтобы только
для неё сохранили Адама.
22. И те дали ей три оружия: Страх, Беспокойство и Ревность.
23. Так вошёл Сатана в сердце человека.
24. Поэтому Господь говорит: "Сын мой, дай мне сердце своё!"
25. Ева же по тому познаётся: она искала сердца, а не другого. Отделила сердце Адама от чинов
и Любимых Божьих и искала его для себя. А дьяволы только того и ждали.
26. Тогда возникли четыре времени года: Весна, Лето, Осень и Зима.
27. И много раз ещё была Ева с Адамом: он был скорбен до смерти.
28. Тогда Бог решил изгнать Адама и Еву из Рая и Рай убрать с Земли. Чины Ада того и ждали:
они хотели, чтобы Адам зарабатывал себе пропитание трудом и потом. Войны и труд — это
хлеб тёмных сил. В этом Ева — сердце человеческое — много помогала им.
29. И ещё много раз зачинала Ева в сердце своём от Сатаны и порождала в мыслях Адама
множество исчадий Ада: служителей храма и священников, законников и кесарей, ничтожное
племя торговцев, воинов, полководцев, скотоводов, разбойников, толкователей, авторов и
восхвалителей царей, строителей, ткачей и прочих. И после всего, блудницу, которая
отдавалась им всем из-за благ и деяний.
30. И возопила вся эта адская рать и возвала к Еве: "Мать! Роди нас на этой Земле, чтобы мы её
захватили!"
31. Ева же зачинала от Сатаны в сердце своём, однако утроба её была ещё праздной. Она
изменила Адаму ещё с первой своей встречи с Сатаной и поэтому стала охранять Адама от
измены. Только обесчещенная Дьяволом ищет верность, ибо знает, что такое неверность.
32. Адам же был все ещё далек от неё сердцем. Он тосковал о своих друзьях с других Земель и
Небес.
33. Ева смертельно озлобилась на это и решила потребовать от Лукавого средства, чтобы
заставить мужа думать только о ней. Поскольку до этого момента Адам больше смотрел вдаль и
на Небо и вспоминал о Еве только раз в месяц, он все ещё был Сыном Божьим.
34. Тогда шепнул ей Сатана: "Дай ему поесть мяса".
35. И ел Адам мясо и забыл заповедь Бога не есть запретное.
36. Тогда ожесточился Адам, как это бывает с собакой, шакалом или гиеной, и начал есть трупы
животных. Тогда сразу же он пожелал иметь Еву. И чем чаще Адам убивал и ел животных, тем
чаще желал он свою жену. И возликовал Сатана.
37. Ибо знал Сатана: если чьё-либо сердце избегает тебя, захвати его петлей услаждения и
похоти.
38. Но не долго пребывал Лукавый в своем убежище, Он хотел сделать своё дело до конца:
внутренне он связал сердце лестью, внешне же решил связать любовью по закону.
39. Первыми детьми Дьявола, которых родила Ева Адаму, были те, что изготовляют и продают
одежды. Торговцы одеждами пожелали иметь богатство и вопросили своего отца, что им
делать.
40. Он же сказал им: "Сделайтесь священниками. Они объясняют людям зачем им нужны
одежды".
41. Потом Господь спросил Адама в Раю: "Как ты объяснишь то, что ты наг?"
42. Потом Ева родила Адаму строителей. Они построили церкви и синагоги, а священники Ада
объяснили людям, что требуется молиться Богу под рукотворным покровом. И начали
земледельцы, скотоводы и каменщики ранить и осквернять Землю Божью. Земля же отвечала
им бедствиями и страшными болезнями.
43. Ева также научила Адама построить дом в Раю с тем, чтобы смочь скрыть его от глаз его
Друзей с Других Земель и Небес.
44. Так, Магдалина, первые люди были изгнаны из Рая и стали рождаться и трудиться в муках,
поте и крови.
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45. Тогда я спросила у Господа: "Учитель, человек виновен, но я не понимаю, чем виновата
Земля, что люди мучают её и оскверняют своими бесовскими орудиями".
46. Господь же опечалился и замолчал, ничего не сказал. Но я поняла из его взгляда — того
особого взгляда, который говорил больше слов — поняла и эту великую тайну. Так происходит
со всякой Землей, сказали его очи, которая стремится стать супругой Солнца, а не Любимой
Божьей. И тогда я помыслила: Как Господи, разве не может Солнце иметь супругу? Разве оно
раздает себя всем? Любимая же Божья такова: она радуется ласкам Солнца, когда они
приходят, но не желает их, когда их нет.
47. Да, у Солнца есть жена, Супруга. Но Господь не говорил мне ничего об этом. И никому
ничего доныне не сказал.
48. Много ещё таких тайн объяснил мне Иисус, но я не имею права говорить о них людям.
49. Много лжи вставил Лукавый в Святое Писание, много истин извлек.
50. Расплодились на Земле незаконные дети Сатаны, порабощают, бесчестят и убивают всё
живое на своём пути.
51. Сатана же глумится над родом человеческим и говорит: "Ева, раба моя, ты отдала мне своё
сердце и я оплодотворил его ревностью.
52. Ревность создала закон, а закон создал брак; брак создал заботу лишь о своих, а забота
создала труд".
53. Труд и война нужны царям и торговцам, чтобы человек забыл Рай и двинулся вслед за
бесами.
54. Когда Моисей сказал: "Не пожелай иметь жену ближней своей", Сатана записал: "Не
пожелай иметь жену ближнего своего".
55. А в царстве Отца все являются ближними всех.
56. Есть другое царство, под царством Божьим, где каждый находит и узнает своего
единственного самого ближнего по тому, что тот радуется, когда мы любим и других.
57. "Не пожелай жены с соблазном", — сказал однажды Учитель и объяснил, что означает
соблазн. Но Лукавый не написал этого объяснения и вычеркнул его оттуда, где оно было
записано.
58. Ибо знает Дьявол; чтобы он мог владеть Землей, прежде всего надо извратить
представление рода человеческого о грехе.
59. Плакала, О как плакала я, братья, когда распяли Господа Живого.
60. Но Он доныне мне является и является одному из любимых своих учеников. Трое часто мы
беседуем, он часто водит нас в тысячи областей на небе.
61. Много, много Земель и Солнц показал Он нам, многие народы видели мы, чудные и
пречудные, но нигде не видели одежд, домов и колесниц. Нигде, нигде не слышали мы, чтобы
кто-либо называл кого-то — Мой".
62. Я, блудница, на Земле, которую хотели побить камнями, была единственной женщиной из
этого мира, когда-либо впущенной в Царствие Божие.
63. Сам Господь, показывающий нам все эти неизречённые чудеса, часто смотрел на меня и с
любовью говорил:
64. "Вот видишь ли этих ангелов, Магдалина? Много между ними тех, которым надо родиться
на Земле, потому что они не хотят знать, что такое Любовь".
65. "И ни один из них не вернется в царство Отца Моего, пока не станет тут рабом или
Блудницей".
66. "Ибо истинно, истинно говорю вам: Никто не спасёт души своей, пока не пожертвует её".

Все мировые тайны
Даже сама Мария Магдалина, еще при жизни своей, признается, что от истинного учения
Иисуса Христа ничего не осталось, и сам Он об этом прекрасно знал. А из всех 12 апостолов
только один от него не отрекся и дожил до глубокой старости – это Иоанн Богослов – на
русском языке его имя – Иван, да Мария Магдалина, осталась верной Иисусу Христу и поэтому
дожила до глубокой старости. Примечательно, что у русичей и славян на слуху есть – Иван да
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Марья, народное название травянистого растения, дающего цветы двух расцветок,
фиолетового и желтого цвета одновременно, цветок является символом верности двух любящих
друг друга людей. Также Иоанн и Мария остались верны Иисусу Христу, а совпадение их имен
с именем цветка, являющимся символом верности у славян, явно не случайно, на то промысел
БОЖИЙ.
Все остальные апостолы в разное время, под давлением сильнейшего сатанизма в мире,
отреклись от Иисуса Христа, и были казнены, по наводке Сатанаила. То что происходило тогда
в мире, 2000 лет назад и по сей день, называется так - Сплошной криминал и беззаконие!!!
Вот мы и подошли, медленно но уверенно, к великой многогранной тайне, всех времен и
народов, тайне тайн, во имя которой были организованы все крестовые походы и большинство
войн, это тайна в которой она тонет в крови человеческой всех Небесных РОДов, как галька в
океане. Это тайна ради которой и благодаря которой был организован Ватикан, иначе говоря –
есть Тайна есть Ватикан, нет Тайны нет и Ватикана. Вы уже догадались, что это за тайна, если
ДА, то Вы догадались верно – вот она многогранная тайна:
1 – Нашим Миром правил САТАНА, иными словами - ЗЛО, через своих самодельных
глиняных человечков не имеющих энергии любви «божественной искры», иными словами –
серых инопланетян, через них же Ящеры-Кощеи имеют возможность воплощаться в нашей
реальности (мерности), на нашей Земле. Факт.
2 – Так же тайной являлось происхождение серых человечков, созданных по подобию
человека, методом генной инженерии, представителями миров тьмы, называемых Ящерами и
Кощеями, тайно проникнувшими на Землю, и их конечная цель – тотальное уничтожение всех
Небесных РОДов и народов на Земле.
3 – Отсюда вытекает следующая тайна, о том что одна из задач миссии Иисуса Христа
было показать человечеству злую и сатанинскую природу «глиняных серых человечков».
4 – Так же тайна, что следующей задачей миссии Иисуса Христа было научить
человечество и каждого в отдельности Человека уметь отличать, Людей имеющих
«божественную искру» - энергию Любви, сотворенных Богом Единым по его образу, от
инопланетян не имеющих «божественную искру» созданных по подобию человека,
представителем мира тьмы – Сатанаилом, он же Сатана, он же Иегова, он же Ящер, он же
Джинн, он же Кощей.
5 – Так же тайна, есть то, что серые, создали личную огромную мировую финансовую
систему, занимающуюся удавлением и порабощением всех народов на Земле.
6 – Так же тайной является то, что Иисус Христос вообще не делал никакой Веры, так
как Вера уже есть, это изначальная Вера в Бога Единого оставленная человечеству через
воплощения самого Бога Единого и записанная им же в ВЕДАХ. Иисус Христос принес новое
слово от самого Бога Единого и в своем учении указал именно на ВЕДЫ как изначальные,
простыми словами поведал о том, как надо жить, чтобы Люди обрели «Царствие Божие» и
убереглись от «Пекла Безмерного» иными словами миров тьмы. «Пекло» называется
«Безмерным» потому, что не входит ни в какую мерность (реальность) созданную Богом
Единым для счастливой жизни Людей. И вся эта ценнейшая и истинная информация
принесенная Иисусом Христом к нам на Землю была сокрыта от Людей, и хуже того, была
злонамеренно искажена и превращена в ложную веру. Придуманная ими фраза «раб божий»
выражала собой тайный смысл и истеричное желание тотального поклонения, рабства и
услужения всех Земных Народов «глиняным серым человечкам», и как следствие поклонение
миру тьмы, то есть сатане. Они спят и видят как все Небесные Народы будут жить в «дерьме» и
ползать у них в ногах пытаясь выклянчить у них монетку, для оплаты своей еды, а без еды –
голодная смерть, а серые будут махать перед носом у Небесных Народов этой монеткой, и
естественно все равно не отдадут. Цель у них другая – их цель умертвить все Небесные Народы.
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7 – Так же тайной является то, что Иисус Христос помог Богу ЕДИНОМУ обличить
Сатану и всех его «глиняных серых человечков» во Зле. И именно поэтому Бог Единый уже
получил право уничтожить сатану и всё что с ним связано, как заразу разлагающую мир.
8 – Так же тайной являлось то, что на нашей Земле, не так давно, существовала
высокоразвитая цивилизация древних Славяно-Ариев или Гиперборейцев, от которых берет
начало вся наша современная цивилизация Землян, и от которых берут начало все европейские
и американские народы, а значит по сути это единый народ с единым древним всеясветным
языком. И реально в действительности все так и было! Это есть истина и сущая правда!
9 – Есть еще одна тайна, о том, что нашим воспитанием занимаемся не Мы, а сам Бог
Единый, Он же наказывает нас или поощряет в зависимости от нашего выбора Добра или Зла.
Каждую живущую на нашей Земле Человеческую Душу и все наши поступки, Он видит в
реальном режиме времени, а также и всю прожитую жизнь, как под рентгеном, и имеет полную
власть над любой человеческой Душой, так как Душа является частью Бога Единого.
Это есть все мировые тайны, и Этих тайн больше НЕТ!!!
В евангелие от Марии Магдалины Иисус Христос открывает некоторые секреты которые
людям без энергии Любви и знать то не положено, по той простой причине, что не сможете, как
Он говорил, вместить, - то есть понять, осознать и сделать соответствующие выводы,
благодаря которым человеческая Душа будет совершенствоваться и подниматься к Огню и
Свету. Любая информация или опыт приобретенный в настоящей жизни, должен делать вашу
Душу чище и приближать к Огню и Свету Бога Единого, если это не так, то такой опыт вам
не нужен.
Человеческая Душа плотно скреплена с Телом на все время жизни, и не может покинуть
его раньше этого срока. Так же Огненная Душа нашей Земли Матушки крепко связана с
твердью Земной, и не может покинуть её раньше определенного срока. Когда настанет этот
срок, Душа нашей Земли Матушки будет свободна и только тогда сможет выбрать другую
Землю и твердь, для новой жизни.
Также поясню возможное непонимание насчет Женских Душ, при прочтении
приведенных евангелий. Женские Души рождаются на Земле с той же целью, что и остальные,
развиться духовно, только им здесь дается «поблажка», «фора» и «аватар», в виде мужа и
жизненного уклада. Все это необходимо ей, чтобы развить свои духовные качества, откинуть
все негативное, что было раньше с этой Душой, подняться и пропустить Свет в свою Душу,
зажечься Пламенем Бога Единого, идя вслед за мужем. Так как женские Души наиболее слабые
и хрупкие, они нуждаются в особой защите, поддержке, в любви, в нежности, в заботе, в верном
плече мужа, на которое могут опереться и следовать уже за ним, за-мужем, по проторенной им
дороге, к общей РОДовой мудрости, к Богу Единому. Именно такой уклад всегда и был на
нашей Земле. Вспомните сказку о «Репке», где четко указано, кто у кого учится жизни, кто что
символизирует, и кто за кем идет.
Напомню; - Дедка за Репку, Бабка за Дедку, Отец за Бабку, Мать за Отца, Внучка и(или)
Внук (Все Дети) за Мать, Жучка за Внучку или Внука, Кошка за Жучку, Мышка за Кошку.
Где; Репка – Это мудрость РОДА, силу берет из Земли Матушки, сама находится в
ЯВИ, и являет собой шар – то есть целостность всего, а ветвями устремляется в небо, то есть к
Божественному началу Бога Единого. Дед – Мудрость семьи. Бабка – Традиции дома. Отец –
защита и опора, ведущая сила семьи. Мать – Любовь и забота в семье. Внучка или Внук –
потомство идущее по следу родителей и прямо за ними. Жучка – достаток в РОДу. Кошка –
Гармония в семье и межличностных отношениях всех членов семьи. Мышка – благосостояние
семьи, там где мышки – есть излишки.
Следовательно, Отец полагаясь на мудрость предков (Дед) и семейные устои и традиции
(Бабка) ведет (воспитывает) за собой Жену и Детей, имея при этом ответственность за свою
семью. А жена следует за мужем и слушается его, помогает ему во всем, следует его
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наставлениям и наказам, не забывая подсказывать ему, как сделать лучше, так как за ней идут
Дети, и она ответственна за них, своим примером показывает и учит детей, что бы они не
сбились с пути истинного, когда вырастут!
Хуже нет – если пойти не той дорогой – все Славяне слышали про Сусанина, который
завел в болото врагов, где они и погибли, потому что не смогли выйти назад и найти верную
дорогу. Надо очень хорошо выбирать, за кем идешь, а тому кто Ведет, иметь ответственность за
тех, кто идет за ним. А когда у тех кто ведет за собой народ, в глазах как в игральном автомате,
деньги щелкают и жажда наживы любой ценой, даже переступив через собственный народ,
затмевает разум, О чем может быть речь, о какой совести?, только о её полном отсутствии.
Что же мы имеем на современном этапе? Муж – это кто? Это человек из народа, простой
мужик, который; ведет разгульный образ жизни, имеет любовниц на стороне, без меры пьет
водку, матерится, ругается, дерется с женой и бьет её, при этом не извиняется, орет на всех в
доме в том числе и детей, если наркоман это самое худшее, тащит все из дому и продает за
дозу, если работает на работе то придя домой хвастается тем, что ему удалось чего ни будь
стащить (украсть) или кого ни будь обмануть и добыть деньги, тем самым подавая дурной
пример в воровстве и обмане для всех домашних, или ещё хуже – вообще ничего не добывает и
висит на шее жены, а семья пухнет с голоду – корми жена детей чем хочешь, хоть пылью
придорожной, или отличается блистательным интеллектом – умеет считать до трех - не больше,
знает несколько слов типо: шайбу, гооол, ауу, уаа, и все – при этом пьет пиво по несколько
литров, и никогда не поможет жене по дому, и уж тем более не хочет позаниматься с детьми и
помочь с «домашним заданием» заданным им в школе, а по дому ничего делать не умеет – даже
гвоздя забить в стену, так как работает «менеджером» «впаривая» низкопробный или
высокопробный (это не важно) зарубежный товар, что не приносит для государства никакой
пользы и дохода, при этом никакой, действительно полезной, производственной
специальностью не владеет, зато языком умеет молотить как помелом, а другие стоят на базаре,
«лицо» шире чемодана – помидоры продают.
Этот список можно писать до бесконечности. Хорошо что не все такие.
Вывод; с кого «женщине-жене» брать пример и за кем идти? В реальности получается
так: Так как Женские Души и тела наиболее слабые и ранимые, не имеющие природной
биологической защиты и стабильности организма – как имеют мужчины, они более всего
подвержены внешним негативным воздействиям, но при этом они наиболее чувствительны, ко
всем энергиям окружающим нас – из чего следует - жена берет пример с мужа, и тоже пьет
водку, в результате, через полгода становится – алкоголичка, пропивающая всю свою семью и
собственную жизнь, а дети на улице бомжуют, или она становится проституткой, так как
другие мужики её к этому склоняют, или прямо предлагают деньги за секс. Очень мрачная
картина получается. Еще хуже то, что это так и есть.
Напомню; Любая женщина нуждается в надежном спутнике - муже, за которым она
может следовать по жизни и совершенствоваться Духовно, получить от него свою надлежащую
долю любви, нарожать детей, отдать им свою любовь и ласку, умножив тем самым ЛЮБОВЬ
многократно. Ни один мужик этого сделать не может, следовательно надо беречь женщин и
девушек, любить их, дарить им цветы, носить на руках, проявлять нежность, заботу и ласку,
песни им петь и стихи сочинять. И будьте уверены они подхватят Вашу песню и споют с Вами
вместе.
Женщина или девушка должна при этом выглядеть и вести себя соответственно и
подобающе, быть начитанной и эрудированной, ведающей жизнь и быт своего рода, для того
чтобы помочь советом своему мужу, поддержать его в трудную минуту, когда потребуется,
уметь вести дом и все домашнее хозяйство, даже уметь одежду ребятишкам починять, и самое
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главное, уметь создавать ЛАД в семье, и иметь Любовь в сердце своем, что бы уметь
воодушевлять мужчин на положительные поступки и добрые дела. Её природная обостренная
чувствительность никогда не подведет её, сердце никогда не обманет, а Бог Единый никогда не
предаст и не оставит её. Возможно Бог Единый дает женщинам немного больше энергии
Любви, чем мужчинам, а может это женщины интуитивно зная, в чем смысл жизни, развивают
и усиливают свою долю энергии Любви, многократно усиливая её, пусть это останется женской
тайной!, женской загадкой от самого Бога Единого для нас мужчин!
А не так как сейчас по навязанному нам западному стереотипу - деловой, крутой
женщины, «крутой и гламурной», пьющей и курящей или женщины без комплексов. А на
самом деле - БЕЗ СТЫДА и СОВЕСТИ! Это Ужас! До чего мы докатились?!
Хуже всего детям, они же не знают как поступить правильно, какое поведение
правильное, а какое нет, они еще только учатся – а учится не у кого! Папе с Мамой на свое
Чадо наплевать, не хотят, а что еще хуже не умеют воспитывать, и даже не знают как, так как
их самих ещё нужно воспитывать, а по телевизору – секс, алкоголь, табак, насилие, измена,
ложь, лицемерие, жестокость, жадность до убийства, желание денег и власти, через головы
других людей и через их жизнь, а по окончании всегда проталкивается не назойливый вывод –
если сделаешь так как увидел – станешь богатым! На самом то деле, если сделаешь так как
увидел по телевизору в наше современное время 2011года – УМРЕШ 100%!!!
В результате всей этой совокупной негативной информации, ребенок поступает так как
ему навязали, (навязало наше общество) отсюда и жестокие избиения в школе между детьми,
когда один ребенок унижает другого, другой лицемерит прикрывая свою подлую личину,
третий скатывается до убийства своего же сверстника, - и это в школе!!!, алкоголь, курение
табака, наркотики, все это способствует быстрому разлагающему влиянию несозревшего
молодого организма ребенка. Преподаватели, которые понятия не имеют о том что преподают,
поэтому не знают – как?, скатываются до того, чтобы привлечь внимание бьют детей указкой, а
это отрицательный пример для них. А родителям некогда – они же работают ненормированно,
по 12 часов в сутки, копейку зарабатывают – иначе кушать нечего будет семье!!! А сколько
безпризорных ребятишек болтается по всей стране? А медики? Они точно знают как лечить, те
или иные болезни?, особенно детские. Или это так официально принято в нашем современном
прогнившем обществе? Одно дело Знать-Ведать! И другое дело «официально в прогнившем»,
это же разница, да ещё какая!, как небо и земля! Приведу пример: Когда в Америке бастовали
медики, за это время смертность снизилась в 20 раз! Это известный факт! Как теперь
«проглотить» этот факт! Получается, когда медики выходят на работу, они своей
деятельностью «режут» и «убивают» людей, - получается полнейший абсурд, несуразица,
тотальное сумасшествие. И в то же время врачи и оперирующие хирурги спасают людей после
аварий или исправляют сложнейшие дефекты не совместимые с жизнью, именно СПАСАЮТ
людей, и это тоже безспорный факт!
И как это называется? Это какую систему вы построили в обществе? Какие порядки
установили? За что и кого наказываете? И как? Кого судите? И за что? Какую позицию имеете
сами? Какую платите зарплату? Кому? И за что? Сколько сами получаете? Хватает ли вам? Не
нуждаетесь ли вы? Не пухнете ли с голоду? Или с жиру? Не пухнут ли с голоду ваши дети? А
чужие дети? Как поживает ваша совесть при этом? Скольких животных вы раздавили своей
машиной? А людей? А то срочное дело по которому вы так быстро ехали на машине стоило
того чтоб раздавить людей? А Скольких людей обманули? И против скольких
лжесвидетельствовали? Или отстаивали правду-матку? Сколько времени вы сидели, созерцали
и ничего не делали, догматизируя на возвышенные идеалы, тогда когда у вас была конкретная
возможность спасти конкретную чью-то жизнь? Как долго будете сидеть и ничего не делать
дальше? Видите ли вы? Слышите ли? Чувствуете ли? Может спите на ходу? А когда
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проснетесь? И что будете делать? Уверены что это правильно? И что получится? И что
последует потом? Вам это нужно? А тем кто рядом с вами? А другим людям? А то что им
нужно вы знаете? А они сами-то знают что им нужно? А вы? Запутались? Без Веры и Любви в
сердце своем, Мудрости в голове, Воли и Справедливости в характере – даже и пытаться делать
нечего. А делать надо. А посему сперва читаем – учимся, потом – думаем и обдумываем –
потом делаем. Именно в такой последовательности, по Закону № 1.
А не так как сейчас делают некоторые хирурги; сперва делают операцию, на основании
анализа мочи и крови на желчном пузыре, чтобы камни удалить, а потом обнаруживают РАК,
удаляют и его тоже, и думают, а зачем они от желчного пузыря все трубки перерезали, обратното сшить не удается, и назад пришивать уже нечего и что либо делать уже поздно! Результат
даже при приеме «желчных» таблеток – смерть через месяц этому человеку обеспечена. А если
бы вообще не делали такую операцию, то человек даже с камнями в желчном пузыре ещё
прожил бы 2 или 3 года. В описанной ситуации я не вижу РАЗУМА у врачей.
Вы же как бур перфоратора, пока не сломается - не остановится, а ломается то жизнь
людей! ЖИЗНЬ! И во всем остальном тоже также, идем до конца, точно на смерть! На
автомобиле, например, лоб в лоб, это как вариант автомобильного «камикадзе», если кто на
дороге окажется, всех «соберут», и ещё из окошка авто матерными словами обменяются, никто
никого никуда не пропустит. Если Вы, никто никого никуда не пропустите, например; новых
людей на ответственные руководящие должности, вы 100% все вместе увязните и погибните. В
этом случае у Вас даже ШАНСА НЕТ спастись! А это не правильно и не справедливо! Никакие
Законы, Никакие Порядки, Никакие Формальности не правомочны лишить человечества
ШАНСА ВЫЖИТЬ и ЖИТЬ ДАЛЬШЕ! - НИКАКИЕ! Ибо это и есть – подсудные действия,
как со стороны цивилизованного народа, так и со стороны Бога Единого! И даже со стороны
потомков наших! Так и будет!
И ещё, предлагаю новое правило в Русский Язык – все слова с приставкой «бес» не
имеющей в виду и не подразумевающей БЕСА или БЕСЬ, Бестию, перед глухими согласными, с
сего момента писать как «Без». Например;
Так было раньше: «Бес-призорный» – Бес за вами присмотрел, на тот свет отправил.
«Бес-полезный» - какая может быть польза от Беса? – Никакой!. «Бес-совестный» - ужас!!!,
бесовская совесть – хуже и придумать нельзя! – это даже не Человек, это СЕРЫЙ.
Теперь будет так; «Без-совестный» - это человек, но совести не имеет, следовательно не
имеет право руководить.
«Без-призорный» - без присмотра (воспитания) Людского и Божьего. и.т.д. и.т.п.
Так же предлагаю «обязательное напутствие» в Русский Язык; – Русский Язык Святой и
волшебный язык. Каждая буква и каждое слово в Русском Языке имеет образ (образ - Он
Богом Творимый Рекомый Асом), произнося или используя то, или иное слово, или букву,
смотрите внимательно, какой образ используете и по отношении к чему или кому? Не
рекомендуется, воспроизводить в утвердительной форме образы глубоко негативные, падшие,
совращающие с пути истинного Огня и Света, утверждающие; зло, разврат, жестокость,
насилие, ложь, лукавство, лицемерие, идиотизм, гнев неправедный, зависть, воровство, желание
чужого, страх и трусость и.т.п.
Настоятельно рекомендуется во всем использовать и славить образы; Чести, и
Достоинства, Честности и Справедливости, Милосердия и Доброты, Любви и Дружбы, Красоты
и всего прекрасного, Творческого и Духовно Возвышенного, Разума и Знания, Защиту и
покровительство всего творения Бога Единого во всем его мироздании. Доброго и Светлого
пути Вам, вместе с Русским Языком, в Царствие Божье!, путем Огня и Света!
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Переведем важные слова.
Душа - Добро Изначально Посланное Умножаемое Асом.
Жизнь - Живот Земли Нашей, Созданный Свыше.
Себя - Се Есть Бога Образ.
Любовь - Люди Бога Ведают.
Родъ - Изрекая Он Добро Сотворяет.
Красота – кругом совместное Ра-Солнце
Напомню; все женщины без исключения не имеют природной защиты от всего
негативного, в отличие от мужчин, их организм устроен так, что очень быстро адаптируется и
приспосабливается к любым новым условиям и факторам. Это не случайно, Господь Бог
Единый устроил так женщину затем, чтобы она могла считывать информацию и
воспроизводить, считывать информацию ГЕНО-КОДА и воспроизводить её, считывать
информацию с мужа (устои обычаи РОДа) и воспроизводить (Продолжать РОД). Чем выше
адаптационные способности женщины считывать информацию, тем она более женственна, и
тем она более ранима, и поэтому больше и сильнее мужчин подвержена привыканию ко всему,
в том числе и к негативному, от чего её нужно защищать, например – алкоголь, табак, сигареты,
матерные слова, и.т.д.
Женская энергия есть, единственная воспроизводящая энергия, поэтому мужчинам
надлежит беречь женщин, как зеницу ока, а женщинам необходимо беречь своих мужчин,
потому что только женщина способна удержать мужчину от всего негативного, а мужчинам
необходимо слушать и прислушиваться к мнению таких женщин, а женщинам проявлять такт и
уважение к мужчине, как к главе семьи, позволить ему руководить в семье, а мужчине вести
свою семью светлой дорогой, в Божью Благодать, а не в болото на погибель, женщине создать в
семье Благость, Лад, Мир и Любовь, мужчине достаток в семье и свободу. Необходимо
помнить, что гордыня, гонор и ложь уничтожат любую любовь между мужчиной и женщиной.
Ни в коем случае этого допускать нельзя, между отношениями двух любящих сердец, и
наоборот, только взаимное уважение, понимание и любовь, общая Вера и в трудную минуту и в
час радости, будет надежным гарантом семейного счастья, ПОЖИЗНЕННО!
Вектор Женской Энергии направлен в Землю, что бы пустить Корни Дерева, а
вектор Мужской энергии направлен к Солнцу чтобы протянуть к нему Крону Дерева.
Мужчина и Женщина, суть Одно Целое. Чем выше будет подниматься Душа
человеческая, тем ближе будут мужчина и женщина, настанет время когда в конце пути они
сольются в одно целое в Боге Едином!, в Любви и Единении.

ВЕДЫ. Обязанности мужчин и женщин в семье.
Семья создана совершенным образом и если отношения строить правильно - будет
счастье. Человек в семье может получить все блага, которые существуют, даже те, которые
получают отреченные люди.
Но в то же время она может быть самой страшной тюрьмой. Так случается, когда люди
ничего не делают для самосовершенствования, все пускают на самотек. Даже если вначале
семейной жизни все было хорошо, постепенно отношения портятся и в конце концов все
разваливается.
Для того, чтобы обрести счастье в семье, нужно изучить законы ее существования.
Семейная жизнь становится счастьем для совершенных людей, в противном случае она
превращается в сплошные страдания.
Почему так устроена природа? Ведь в животном мире семейных конфликтов нет.
Животные мирно живут в семье, защищают друг друга, заботятся. Только в человеческом
обществе возникает много проблем. Причина в том, что человеческая форма тела не
предназначена просто для бездумной жизни, для чувственных наслаждений. Человеческая
форма жизни предназначена для самосовершенствования, для того чтобы изучать законы
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сосуществования в семье. Иначе неминуемо будут конфликты. Изучая эти законы, люди
прогрессируют.
Два типа личностей, стремящихся к совершенствованию:
1.Не ждут сильных страданий, а предвидят их и хотят получить знания.
2.Доходят до предела и лишь тогда задумываются.
Человек должен сначала получить знание, а потом что-то менять. Иначе он начинает
действовать с эгоистической точки зрения и хочет поменять супруга, а не себя. Но результат
будет лишь тогда, когда мы начнем изменения с себя. И без знаний невозможно разобраться в
этом, так как ложное эго всегда ищет недостатки в другом, а себя защищает.
Чтобы изменить отношения в семье, необходимо знать свои обязанности. Выполнение
мужчиной обязанностей мужа имеет большое значение.
Обязанности мужа в семье - это то, чего подсознательно ждет от него каждая женщина.
Прежде всего она ждет, что он поведет ее по жизни, а не наоборот.
Женщины забыли, что грубый секс приносит больше удовольствия мужчине, а женщине
нужны более тонкие отношения. Семейные отношения скатываются к грубому сексу в том
случае, если мужчина теряет целеустремленность в жизни. Цель не может двоиться. Мужчина
должен смотреть на цель, а не на женщину. И разумная женщина в этом случае будет
счастлива, если она идет за мужем и помогает ему.
Неразумная же женщина хочет, чтобы муж смотрел на нее и она может добиться этого, и
сначала ей это будет нравиться, но потом она неминуемо разочаруется в нем, так как мужчина
без цели становится как тряпка.
Разумной женщине нужен разумный муж. Разумность определяется той целью, которую
он себе выбрал. Цель должна быть наивысшей: самоосознание, совершенствование качеств
характера, стремление к Богу, стать самому совершенной личностью и сделать совершенными
свою жену и детей. Если мужчина действует таким образом, семья становится
саморегулирующейся системой, в такой семье все происходит само собой.
В женщине очень тесно взаимосвязаны два чувства: привязанность к сильной личности и
страх потерять эту сильную личность. В этом случае она начинает очень сильно заботиться о
таком муже, все делать, чтобы он был доволен и от этого она получает огромное счастье. Таким
образом муж очень доволен своей женой, они уважают и любят друг друга и дети в такой семье
любят и уважают обоих родителей и растут послушными и мягкими.
Если же жена выражает недовольство мужем, что он уделяет ей мало внимания, хотя он
ведет себя ответственно и пытается вести семью вперед, то в этом случае муж должен повести
себя сурово, и жена осекается, т. к. боится потерять сильного человека. Суровость не означает
агрессивность. Проявление агрессивности означает слабость мужчины. Суровость означает
серьезность. Такой мужчина не будет повторять дважды, и женщина, зная это, будет ему
подчиняться. Если мужчина очень серьезный - женщина будет его очень уважать и так будет
осуществляться контроль в семье. Серьезность мужа не означает, что женщина будет безправна
в семье. Серьезный снаружи мужчина - внутренне мягок, т.к. разумность означает хорошие
качества характера, разум управляет умом, ум становится медовым.
Женщина знает, что несмотря на внешнюю серьезность, по отношению к ней муж будет
вести себя мягко, но с другой стороны она чувствует себя рядом с ним очень защищенной и это
дает ей энтузиазм выполнять все свои семейные обязанности.
Улыбка женщины гасит все конфликты в семье, если же женщина ходит очень серьезная
и пытается взять на себя обязанности мужа, это не принесет успеха, точно также если мужчина
не берет на себя ответственность - порядка не будет.
Мужчина деятелен по природе и он устанавливает тактику поведения в семье, а
женщина ее поддерживает. Если же женщина будет устанавливать правила, они не будут
действовать, т. к. у нее не так сильно развита сила ответственности.
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Для женщины главное чувствовать себя защищенной. Если муж ответственный - жена
чувствует себя как за каменной стеной, дети тоже. Такая семья находится в психологической
крепости и это защищает ее по жизни.
Принципы семейной жизни, которые устанавливает муж:
1. Энтузиазм в деятельности.
Если члены семьи перестают себя так вести, муж должен продолжать выполнять свои
обязанности, но при этом вести себя очень независимо и не обращать внимания на жену. Она
первая этого не выдержит, т. к. женщина не может терпеть, когда рядом с ней сильный человек,
но он против нее.
Мужчина должен говорить только один раз, он должен быть тверд в принятии решения,
иначе женщина не будет его слушать. Если женщина не согласна с решением мужа, он должен
спокойно сказать: "Ну делай как хочешь". Тогда женщина подумает и скажет: "Нет, я буду
делать по-твоему!"
Если же муж начнет петушиться и " рвать на себе тельняшку", женщина никогда не
будет его слушать, т. к. это говорит о его безответственности, и к тому же все чувства женщины
в шесть раз сильнее. Мужчина не должен сильно напрягаться внутри семьи. Женщина сама
поймет, что есть проблема и сама прийдет к нему извиняться.
Жена и дети должни радостно выполнять свои обязанности - это принцип энтузиазма.
Если ребенок ведет себя не энтузиаистично, мама лишает его своего общения - это очень
действенный метод, т. к. общение - главная сдерживающая сила в семье. В этом случае ребенок
исправляется. Но слабость сердца и эгоизм (он моя кровиночка, как я могу его обидеть) иногда
мешают женщине отказать ребенку в общении и это не дает возможность воспитать в ребенке
смирение. Женщина должна вести себя строго, но с теплом внутри. Жена должна решать все
мелкие текущие проблемы в семье и к мужу обращаться только в самых серьезных случаях.
Если же дети совершенно не слушаются родителей, не уважают их (хотя родители все
делают правильно по отношению к ним) в таком случае в Ведическом обществе разрешалось
отказать детям в еде и даже выгнать их из дома. Такие дети становились изгоями в обществе, их
нигде не принимали. Воспитываясь в детстве в таком сознании, дети естественно вели себя
смиренно и уважительно.
В такой семье все будут серьезными, но они будут счастливыми. Без энтузиазма семья не
может быть счастливой.
2. Вера.
В семье не будет веры в друг друга, если нет веры в Бога, т. к. это означает веру в
справедливость. А если нет веры в справедливость, значит можно делать что угодно.
Если жена верующая, а муж у нее не очень ответственный человек, то она думает: "Если
я буду вести себя как положено, выполнять свои обязанности, он обязательно исправится!"
Вера - это связь разума с истиной, понимание божественных законов справедливости.
Верующий мужчина уверен, что жена его не предаст, не будет действовать независимо
от него. Для женщины быть верной означает подчиняться мужу, для мужчины - взять на себя
ответственность за жену.
Если мужчина не хочет взять ответственность за женщину, значит у него есть
склонность изменять. Если женщина не хочет подчиняться - у нее есть склонность изменять.
Если нет веры - нет в семье совести, начинает процветать ревность. Даже если в начале
измены и нет, но супруг постоянно подозревает в этом, то в конце концов оно так и будет. Если
человека постоянно называть поросенком, то он им станет.
Неверующие люди внутри семьи ревнуют, а вне семьи завидуют (сплетни о соседях). В
такой семье отношения обязательно рушатся.
Если мужчина очень серьезный и ответственный человек - женщина никогда даже не
подумает об измене. А если жена ведет себя правильно, улыбается, хорошо выглядит, немного
флиртует с ним, он любит ее до конца жизни.
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Таким образом, без веры невозможна счастливая семейная жизнь - разум в
эгоистическом состоянии. Сознание мухи - человек видит в других только плохие качества
характера. У верующего человека сознание пчелы - видит только положительные черты и этим
поощряет другого становиться лучше.
Если люди ни во что не верят - нет контроля разума.
Вера бывает трех типов:
1.В невежестве - вера в человека, в личность, в духов, в злые силы.
2.В страсти - вера в то, что если жить по законам государства, можно достичь счастья.
3.В благости - вера в Бога.
3. Терпение.
Это означает, что мужа, жену, детей изменить невозможно, т. к. их характер, их карма
сложились в результате огромного количества предыдущих жизней. Но самого себя человек
может изменить полностью.
Отношения в семье нужно строить таким образом, чтобы не упрекать друг друга, а
терпеть недостатки родных, и когда у человека в психике наступит период раскаяния, нужно
очень мягко объяснить как себя вести. Таким образом человек раскаивается и начинает менять
себя сам.
В благополучных семьях отношения строятся на правилах истины - мужчина говорит
решительно, а женщина - смиренно (и только тогда муж может согласиться). Если женщина
хотя бы раз повела себя несмиренно, серьезный мужчина не должен больше нести за нее
ответственность. Поэтому женщина должна смиренно себя вести, и если ей кажется, что он не
прав, то по ее грустному настроению он поймет, что что-то не так и пересмотрит свое решение.
4. Правила общения в семье.
Женщина по свей природе склонна изучать те законы, которые существуют в этом мире
и применять их в жизни. Мужчина склонен изучать то, чем можно этот мир изменить.
Если женщина, узнав что-то, захочет установить эти принципы в семье, муж никогда это
не примет. Жена должна смиренно применять это знание к себе, тогда муж, увидев что она
стала меняться, сам захочет изучить это и применять в жизни.
5. Принципы общения в обществе.
Муж должен защищать семью от неблагоприятного влияния извне.
Запрещать общаться с деградированными личностями (говорят о дряни - сплетничают,
злословят), наркоманами, алкоголиками, легкомысленными людьми.
Отец должен изучить круг общения ребенка. Так происходит в цивилизованных семьях.
Ребенок не должен быть "дворовым щенком" - куда понесло, туда и пошел. Отец должен
спокойно объяснить ребенку, что если он будет общаться с такими-то людьми, то будут такието последствия. А так как отец серьезный человек, то ребенок 100 раз подумает, прежде чем
ослушаться своего папу.
Таким образом, муж должен устанавливать твердость принципов, а жена смягчать
ситуацию. Это метод кнута и пряника и он самый действенный.
Твердость принципов не означает рукоприкладство - это твердость в принятии решений.
6. Цель жизни, целеустремленность. Для чего живут люди.
Чтобы определить не эгоистична ли семья, нужно выяснить угощают ли они пищей
других людей.
Если дети угощают своих друзей, то результатом этого будет то, что родители в старости
с голоду не умрут, дети помогут.
В неэгоистичной семье первую порцию дают гостю, вторую - мужу, третью - жене и
только потом - ребенку. Иначе ребенок станет эгоистом, а так как у него чувства самые
сильные, то он будет закатывать истерики.
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В эгоистичной семье отец будет стоять на последнем месте и в конце концов он не
вынесет этого и станет алкоголиком.
7. Принципы учебы - изучение истины в семье.
Нужно постоянно учиться. Каждое утро хотя бы 15 минут читать священные писания и
обсуждать, как это можно применять в жизни.
8. Любовь к труду, а не к деньгам.
Стремление к деньгам разрушает семью, т. к. времени для изучения семейных
отношений не остается.
1 - богатство - знание
2 - богатство - время
Если этого нет - человек совершенно не защищен от проблем, даже самых небольших.
Если все устремлено к деньгам, то теряются все остальные блага - мир в семье, здоровье,
получение знаний...
Сказка "О рыбаке и рыбке" - ведическая сказка.
Благ человек может иметь столько, сколько хороших поступков совершил в прошлой и
этой жизни.
9. Ограничение чрезмерных половых отношений.
Так как при этом мужчина теряет энтузиазм, целеустремленность, ответственность. В
семени находится энергия счастья, она должна подниматься в верхние центры и быть
направленной на благо всех членов семьи.
10. Установление правильных отношений в семье.
Мужчина должен быть защитником членов семьи, в том числе и от них самих, для их
блага.
Ничего в этой жизни и во всех последующих, на этой Земле и на всех других, в
нашей мерности и во всех выше-мерных мирах, Ничего во всем мироздании ни в малых
делах ни в больших, Ничего нельзя Делать, Творить, Говорить, Слушать, Смотреть,
Осязать, Кушать, Мыслить, Понимать, Учить, Лечить, Изучать, Любить и Жить - Без
Любви! Любовь же нужно научиться генерировать самому, но это подвластно только
ЧЕЛО-ВЕК-У!

Весь мир – Живой
Все существа Дети Бога ЕДИНОГО, поэтому когда Вы спасаете какое-нибудь
животное, лечите его, заботитесь о нем, Вы делаете это в первую очередь лично Богу
ЕДИНОМУ, во вторую очередь для самого себя и только в третью очередь для самого
животного. А если Вы берете себе домой бездомное животное, и заботитесь о нем всю жизнь,
животное в вашем лице приобретает дом, кров, еду, заботливых хозяев, тем самым Вы
зарабатываете для самого себя, то же самое, только в Доме Бога, а это гораздо ценнее.
То же самое и со всеми растениями, если Вы например какой-нибудь цветок на вашем
окне любите и заботитесь о нем, то Он Вас слышит (его Душа Вас слышит) и расцветает
именно для Вас. Если наоборот, то Он растет плохо, не цветет, и вообще может завять и
погибнуть, не зависимо от того, поливали Вы его или нет. Если же одни растения у Вас растут,
а другие нет, это значит Вы с ними не «договорились» энергетически, в любом случае не
отчаивайтесь, растите те которые у Вас растут, Иисус Христос мог вырастить любое растение,
потому что Любил все мироздание, и оно Его Любило взаимно, стремитесь стать таким же
Человеком, у Вас получится. Обязательно получится!
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Из всего этого нужно понять одну простую вещь, что в мироздании все процессы, вся
природа, вся органика, во первых самоорганизованы, автоматизированы, а во вторых
самоуправляемы, то есть у всего есть свой хозяин - Душа, которая осуществляет
непосредственное управление, руководство и корректировку в процессе жизни объекта в
проявленном мире посредством своей энергии - Духа. Вот поэтому во всей органике во всем
мироздании и присутствуют Души. Вот поэтому весь мир – Живой, вся вселенная Живая, и в
совокупности с другими вселенными, составляет один огромный Живой Организм. Так оно и
есть на самом деле. Земля наша живая, Воздух на Земле тоже живой, вся Вода тоже живая –
все в мире живое, но является другими формами жизни. ДРУГИМИ ФОРМАМИ, имеющими
свое время жизни, свои функции развития и свои назначения и проявления в явленном мире. Не
возможно объяснить это более просто, и так все предельно ясно. Если вы захотите поговорить с
Духом Земли Матушки, как человек с человеком, в этом случае вам как минимум нужно выйти
вашей Душой из вашего физического тела, причем сознательно, то есть вместе с разумом и
памятью, и углубится в глубь Земли, найти её там, причем пройти множество охраняемых
дверей, проход через которые возможен только Душе с Чистой энергетикой. И если Она
посчитает нужным потратить на вас, маленького микроскопического микроба по сравнению с
ней, свое драгоценное время, то Вы с ней поговорите!, причем обычным способом, как это
делают все люди на земле когда общаются между собой. Метод является единственным, но
довольно сложным в повторении.
Гораздо проще каждый день причащаться ей и её Ангелам, в этом случае вы будете
общаться с ней мысленно, как бы виртуально, на все ваши вопросы к ней вы прямых ответов,
звучащих в вашей голове не услышите, но сможете по изменившейся вокруг вас окружающей
действительности догадаться сами и все понять без слов. Все зависит от ваших паранормальных
способностей, а они у разных людей разные. Этот метод гораздо проще, практически любой
человек, имея небольшую практику, может почувствовать дополнительную энергию
сообщенную вам тем или иным Ангелом или Духом Земли Матушки. И таким способом вам
придет ответ на ваш заданный вопрос. А может быть как ни будь по другому, не возможно
полностью описать жизнь и все варианты, это бесполезно, миллион поэтов миллион лет будут
описывать жизнь, и не смогут описать и 1%. Жизнь всесильна и многогранна, у неё
бесчисленное множество вариантов. Так что пробуйте, и однажды у вас получится.
Обязательно!
Тот факт, что все процессы автоматизированы, ложно трактуется, что как бы ничего в
будущем изменить нельзя, якобы оно неотвратимо. На самом деле, неотвратимым является
только конкретное следствие от конкретной причины, но если мы меняем причину, то
изменится и следствие. Привожу пример: Если мы наступаем на грабли и они больно бьют по
лбу. Наступаем на грабли – причина, больно бьют по лбу – следствие. Если мы вторично
наступаем на эти же грабли – как Вы думаете какое следствие последует? А теперь сильно
усложним задачу: Если мы в три раза сильнее наступим на грабли – как Вы думаете какое
следствие последует в этот раз? Для тех кто все равно не понял, советую проделать это реально,
ибо не существует более действенного объяснения причинно-следственной связи.
И вот только теперь, если нам все понятно и вопросов больше нет, появляется
следующий вариант: Поскольку мы уже 20 раз наступили на грабли и толку никакого не было,
кроме огромных шишек на лбу, мы не будем больше наступать на грабли, а просто перешагнем
их - как Вы думаете какое следствие последует? Правильно. Мы сможем пройти дальше, и
окажемся в третьем тысячелетии, именно там, где мы и должны быть. Вопрос в том, все ли
знают и понимают правильно, что значит «перешагнуть грабли»? Поскольку это очень сложный
и важный вопрос, и по важности приблизительно сопоставимый только с выборами президента.
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Все вещи триедины: 1) вещество из которого они сделаны, оно тоже триедино
(трехсоставная волна праматерии), 2) время наложенное на вещество которое они существуют,
3) информация о веществе наложенная на него.

Тела человека. Чтобы понять как устроены тонкие тела человека, нужно понимать
из какой материи они образовались и для чего они нужны. Так как весь органический мир
триедин, а высшим живым существом является человек, он состоит из Трех Основных Тел,
находящихся одно в другом и Светящейся Световой Живатмы, которая есть
светорожденный Богом Единым Дух Человека, это и есть личное «Я» человека. Каждое из трех
тел состоит из трех подсоставляющих тел. Основные тела человека это; Физическое,
Астральное и Ментальное. Следует знать, что каждое тело плавно перетекает из одного в
следующее, и четких границ не существует, к тому же они не просто вложены друг в друга а
находятся одно в другом плавно проникая сплошной равномерностью во внутрь друг друга.
Поэтому разделение на тела, является немного условным или виртуальным действом, в
совокупности человек это сложносоставное, многомерное, разноэнергетическое и
разноматериальное, но все же во всем этом, цельное существо. Все тела очень гармоничны друг
с другом, и каждое работает в определенной плотности мироздания, причем обладает
обоюдными свойствами как получать энергию из этой энергетической плотности, так и
воздействовать на неё энергией своего тела, то есть осуществлять обмен энергиями. Все чакры
человека распределены по телам человека, и каждая работает в своем теле, в своей энергии и
своем тонкоматериальном поле, поэтому чакры то как раз и объединяют разноэнергетические и
разноплотные тела (тела с разной плотностью) в единого человека.
А) Физический – физическое живое тело, органическая живая материя, это живая
плоть. Состоит из;
1) Плотское тело - Явье тело, Физическая грубая материя состоящая из четырех
первичных энергий мироздания (Огонь, Вода, Земля, Воздух). Образует саму Плоть –
тело человеческое, состоящее из внутренних законченных и самостоятельных органов,
выполняющих определенные функции, находящихся на своих местах в теле плоти
укрепленного скелетом, хрящами, сухожилиями и управляющими мышцами человека.
Соответствует чакре «Исток» и через неё впитывает энергию ИНЬ Праматери Земли,
наполняя тело «ИНЬ» или «ТХА» энергией жизни необходимой плотскому телу и
распределяя её по чакрам. Это тело внутри себя содержит следующее энергетическое
тело.
2) Энергетическое тело – Вырабатывает и создает энергию и как следствие саму
плоть путем Соединения и интеграции двух энергий «ЯН», «ХА» и «ИНЬ», «ТХА».
Энергию «ИНЬ», «ТХА» берет из плотского тела, а энергию «ЯН», «ХА» берет из
Эфирного тела, соединяя и преобразуя эти обе энергии, энергетическое тело получает
Двигательную энергию (ГО) и Созидательную энергию (МА) тела человека, энергию
телообразования, превращая и продлевая обе их в будущее, в энергию роста или
самороста (ГА). И естественно соответствует чакре «Зарод». Это и есть «Магога», это
вообще нельзя победить, потому что это есть сама творящая, двигающаяся и растущая в
будущее жизнь, это есть физическая сила, это есть точка сварки, точка материализации.
3) Эфирное тело – Жарье тело. По нему течет тонкая Праматерия, Эфир, Прана,
Инглия наполняя организм энергией жизни «ЯН», «ХА». Это тело ростит от зачатия и
поддерживает и питает на протяжении всей жизни в рабочем и здоровом состоянии
Плотское тело или физическое тело человека. Также в этом теле смешиваются
информационные гено-коды от Отца и Матери и создают новое существо уже на
физическом плане. Соответствует чакре «Живот».
Б) Астральный – Астральное тонкоматериальное тело, Тело в котором можно
путешествовать в «Астральном мире». Также Информационная матрица о том какое должно
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быть физическое тело, именно по этой матрице растет и развивается тело человека в чреве
матери. Человеческий генокод всегда сверяется со своей информационной матрицей, и поэтому
имеет способность к самовосстановлению. Состоит из;
4) Информационное тело - Лептонное тело, Лептонная матрица, Эфирный
шаблон, Это тело является матрицей, по которой строится Плотье тело человека, а
информацию оно берет из информационного поля. Соответствует чакре «Ярло или
Перси».
5) Эмоциональное тело – Навье тело. Также и Астральное тело в котором
сознание человека может путешествовать в астральном мире. Содержит энергию
переживаемых человеком чувств. Соответствует чакре «Лада» - Десница, и правой руке
на которой отпечатывается все, что вы смогли реализовать в вашей жизни своей
собственной силой Воли. Когда эмоции переполняют человека, то «правши»
жестикулируют именно правой рукой. (обычно ударом кулаком по столу)
6) Кармическое тело - Каузальное тело, Причинное тело. Содержит
информацию, которые приводят в действие механизм развертывания человеческой
кармы, обеспечивая перерождение, поэтому это тело кармической памяти, или
генетической памяти. Соответствует чакре «Леля» - Шуя, и левой руке на которой
отпечатано все то, что отпущено Вам вашей кармой сразу от рождения. Также это
Интуитивное тело, так же как и ваша левая рука более интуитивна и чувствительна,
например в творчестве или музыке. Если правая рука – передающая и проявляющая
энергию, то левая рука – принимающая и чувствующая энергии.
В) Ментальный - Ваша Душа - есть Светорожденный Дух – Ментальное тело, состоит
из трех тел, плюс четвертое Светье тело, или Световое тело. А Световое тело это есть часть
данная Вам от Бога для развития из простой Светорожденной души в Огненную Душу, которая
способна слится с Богом и увеличить Его Силу, Мудрость и Любовь, приобретя от него все то
же самое, но умноженное во сто крат, плюс вечную счастливую осознанную светлую жизнь.
Состоит из;
7) Тело Ума - Интеллектуальное тело, Клубье тело, тело Интеллекта. Необходимо
для быстрой обработки поступающей информации и принятия быстрых решений, а
также для проявления сознания человека в звуке и слове, то есть в процессе творения
материального мира. Это Тело Выражения Чувств, Соответствует чакре «Устье». Ни
один человек если сильно расстроен/а не сможет сдержать свои губы в равновесии,
обычно люди плачут, хныкают, кричат, ругаются, орут или ещё хуже матерятся. Именно
поэтому «шибко умный» человек, когда не прав, то всегда орет – в свое оправдание,
надеясь избежать наказания, а разумный обычно помалкивает, понимая, что наказание
ему на пользу.
8) Тело Разума - Колобье тело, Боддхическое тело, Ментальное тело, Необходимо
для работы с энергией Разума, с принимаемыми и излучаемыми мыслеобразами, с
яснознанием, ясновидением третьим глазом, и.т.д. Соответствует чакре «Чело».
9) Тело Сознания - тело Души, Дивье тело, Деваконическое тело, Тело Души и
накопленного опыта. Это также есть тело оперативной расширенной памяти человека, а
главное его сознания, и это есть его многомерная функция и роль. Соответствует чакре
«Родник».
10) Световое тело живатмы, это сама Живатма, Светье тело, Ваш вечный
Светлячок данный Вам Богом Единым, Саттвическое тело, тело из Света, Атмическое,
или Кетерное тело. Это безсмертное Духовное тело человека, обладающее полной
властью в мироздании, в том числе и возможностью прямого разговора с Богом Единым.
Соответствует чакре «Светоч». Яркость излучаемого Света от живатмы, это есть Дух
живатмы, это не накопленный опыт, это её мощность, это сила и слава живатмы. Это
Светлый Дух Божьей Души.
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Подведем итоги: Душа человека – это божественный Огонь, Пламя, отделённое от
великого Огня Бога Единого, для саморазвития, но все равно единородное с ним. Иными
словами: Человек есть Светорожденный Дух. Человек есть только Дух, а Тело – ничто. Душа
это ВСЁ, это Вы и есть, Ваше личное Я. Только Душа, свободная от пространства-времени
обладает истинной жизнью, и ничто, кроме развития Души, не имеет значения в конечном
итоге, тогда Вы воистину освободитесь от всех уз, свободные для труда в гармонии Закона.
РА-М-ХА – Ра это жизньтворящий свет, то есть излучение Богом Единым живатм своей
Души для последующего развития. М – это мать, или рождающее материнское начало,
одновременно являющееся глубинной Мудростью. Ха – это излучение энергии Праматерии.
Как известно Бог Единый – РА-М-ХА, сотворил мироздание имея только одну энергию
ХА или Праметерию или Инглию или Прану или Физический вакуум или Эфир или ЦИ или КИ
или энергию ЯН. Но тогда откуда взялась энергия ИНЬ если её небыло изначально от Бога
Единого. Как уже было сказано выше, наш физический мир, мир в котором есть движение это
есть точка сварки, точка взаимодействия разнополярных энергий + и - , ЯН и ИНЬ, ХА и ТХА.
Как видно энергия Т-ХА это таже энергия ХА только ещё имеющая Т – или Твердь, после
которой простая энергия ХА становится противоположной сама себе или становится ТХА. Так
оно и есть на самом деле, когда энергия Праматерии или ХА, уплотняется до твердого
состояния и образует собой саму твердь, идет процесс синтеза. Но когда твердая материя
разбирается, то образуется энергия прямо противоположная энергии ХА, или энергия ХА
вышедшая из Тверди, то есть это уже энергия ТХА. При взаимодействии энергий ХА и ТХА
образуется вектор созидательной энергии МА, которая необходима для синтеза биологической
ткани и вектор двигательной энергии ГО, которые в совокупности устремлены на движение во
времени в будущее то есть это вектор энергии ГА, а вместе по аббревиатуре получаем
МАГОГА. Далее нужно иметь в виду, что энергия ХА преобразуется в энергию ТХА не сама
по себе, хаотично и непредсказуемо, управление осуществляется Живой Душой Земли
Матушки, она как бы пропускает энергию ХА через себя, через свое тело – Землю, а
прошедшая через Землю энергия является отраженной и обратной по полюсу, то есть ТХА, так
как энергия никуда не исчезает, она только меняет полюс заряда, переходит из одного
состояния в другое но не исчезает никогда. Первое управление и начальный посыл или божью
искру или начальную двигательную энергию ГО, устремленную или прорастающую по
времени в будущее ГА, а в совокупности имеем ГОГА, дает именно Бог Единый.
Таким образом МАГОГА это есть реализованная жизнь в физическом мире, Живой
Душой Земли Матушки, при взаимодействии энергий ХА и ТХА, а божья искра, или первичная
двигательная и управляющая энергия, энергия рождения и роста или энергия воспламенения
жизни, как свеча зажигания в двигателе внутреннего сгорания, это ГОГА. Таким образом
имеем биологический двигатель жизни запущенный Богом Единым на Земле совместно с
Душой Земли Матушки - как ГОГА МАГОГА.
Во вселенной начальный посыл осуществляет Бог Единый, в Земле начальный посыл
осуществляет Душа Земли Матушки, то есть Огненная Душа, а в человеческом теле начальный
посыл осуществляет Душа самого человека.
Земной Человек имеет; Четырёхмерное тело, Многомерную Душу и Безмерный Дух.
Поскольку все это слышали много раз, но мало кто знает, что это значит? Поясню.
Четырехмерное тело - Высота, длинна, ширина есть меры пространства и время это
четвертая мера.
Многомерную Душу - Мерности Души человеческой это есть те энергии и те добрые
человеческие качества которые развивает и совершенствует Душа живя в том или ином мире.
(Совесть, Честность, Стыд, Правдивость, Справедливость, Любовь, Дружба, Братство и.т.д.)
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Безмерный Дух - Дух это направленная энергия Души, находясь в центре шара
Истины, Дух может двигаться к поверхности шара и иметь при этом безмерное колличество
векторов. Вот именно поэтому Ваш Дух Безмерный.
Именно поэтому человек, если развивается правильно, то может жить очень скромно в
маленьком деревянном домике и при этом быть высокообразованным, высококультурным, и
высокодуховным человеком, а также быть общительным и всеми Любимым и Уважаемым
Человеком. А может иметь много яхт, самолетов и машин, много драгоценностей, золото,
брилиантов, много денег, роскошное жилье, много красивой одежды и при этом быть
совершенной «скотиной», полным «поросом и хрюшкой», и поэтому жить в одиночестве и не
иметь друзей, и постоянно закрываться от народа на железные двери!
Именно поэтому очень важно, чтобы все люди были ориентированы именно на Бога
Единого, ибо только Он есть тот Маяк и Огонь и Вечный Духовный Свет, для всех людей
живущих во всех мирах.

14 Ангелов
Человеческое тело, для того чтобы жить и вечно быть здоровым, преобразует или
расходует 3 энергии – это;
1) Энергия разносимая кровью – энергия питания тела – грубая энергия,
2) Магнитная энергия Земли – энергия структурирования тела - средняя энергия,
3) Энергия Эфира или Прана или Инглия или ЦИ(китай) или КИ(япония) – энергия
организации – тонкоматериальная информационная энергия жизни.
Но это ещё не все. Просто поддерживать в человеке смертное существование, как у
обезьян, этого не достаточно для Человека. Что же ещё? Для того, чтобы Человек мог жить
вечно и тело его было здорово, Земля Матушка питает его 7 энергиями, которыми управляют
Огненные Души её Ангелы включая Душу Земли Матушки, отсюда вывод, все эти энергии
живые. Отсюда другой вывод, с любым живым существом возможно поговорить и попросить
его о чем либо, в случае нахождения контакта, можно ожидать помощи или поддержки от того
или иного Ангела Земли Матушки. Сложность состоит в том, что размер их Души слишком
велик по сравнению с Душой человека, это как «божья коровка» будет просить, что либо у
Слона. Чтобы Слон услышал «божью коровку», она должна разговаривать на частотах (языке)
самого Слона, а не наоборот. Только в этом случае Слон услышит и сподвигнется, что либо
сделать для «божией коровки». Вот эти Ангелы Земли Матушки, каждый управляет своей
энергией, жизненно необходимой для Тела любого человека рожденного на Земле.
Земная Мать - нужно приветствовать каждое утро Воскресное.
Ангела Земли - нужно приветствовать в утро каждого Понедельника.
Ангела Жизни - нужно приветствовать в утро каждого Вторника.
Ангела Радости - нужно приветствовать в утро каждой Среды.
Ангела Солнца - нужно приветствовать в утро каждого Четверга.
Ангела Вод - нужно приветствовать в утро каждой Пятницы.
Ангела Воздуха - нужно приветствовать в утро каждой Субботы.
И это ещё не все. Чтобы Человеческая Душа могла чувствовать себя комфортно и могла
развиваться Духовно, Творчески, познавать окружающий мир и двигаться к Огню и Свету,
Отец Небесный Бог Единый дает Человеку своих 7 Ангелов включая его самого, каждый из
которых управляет своей энергией. Вот эти Ангелы Отца Небесного Бога Единого, каждый
управляет своей энергией, жизненно необходимой для Души любого человека рожденного на
Земле.
Отцу Небесному – нужно причащаться в вечер Воскресный.
Ангелу Жизни Вечной – нужно причащаться в вечер Понедельника.
Ангелу Труда – нужно причащаться в вечер Вторника.
Ангелу Мира – нужно причащаться в вечер Среды.
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Ангелу Силы – нужно причащаться в вечер Четверга.
Ангелу Любви – нужно причащаться в вечер Пятницы.
Ангелу Мудрости – нужно причащаться в вечер Субботы.
Каждый из 14 Ангелов дает Человеку именно ту энергию по имени которой Он и
называется, все очень просто. Следует заметить что у Бога Единого и Земли Матушки нет
никаких ангелов-лживости, злости, ненависти и прочих уродливых сущностей.
Каждый Ангел или определенная ответственная за определенную созидательную работу
Огненная Душа, управляет своей энергией по определенному Закону Бога Единого,
установленного много биллионов лет назад, не меняемого никогда и не рушимого в вечности.
Если человек, своей деятельностью и развитием, будет укладываться в установленный, от
сотворения мира, Закон, тогда Человека будет защищать сам Бог Единый и Земля Матушка со
всеми их Ангелами покровителями, дающими все что нужно для Человека, все что нужно! и
гораздо больше того!, ибо нет конца у развития Духовного!
Если же человек не будет укладываться в установленный Закон, и начнет его нарушать,
то любой из Ангелов имеет право наказывать, как человека отдельно так и человечество
целиком, за попытку разрушить и обгадить мироздание, являющееся творением Бога Единого.
Право на наказание у Ангелов уже есть, оно от сотворения мира им дано, каждый наказывает в
силу своей компетенции, в силу ответственности за то, за что отвечает по своей сути. Сила
Ангелов пропорциональна их владению и ответственности за неё, они управляют своими
энергиями так же как человек управляет своим телом. Например если человек может поднять
свою правую или левую руку вверх и опустить, то так же и Ангел Вод может поднять все воды
во всех океанах и водоемах находящихся на Земле к небу и опустить! И все остальные Ангелы
также! Помните, то что было сказано; Как вверху так и внизу! Теперь смысл этой фразы
становится более ясный! Предугадаю ваше неверие или недоверие в смысл сказанного. Неверие
или недоверие идет от незнания, а незнание от неосведомленности, когда же мудростью науки
все объяснено и математически подсчитано, какое может быть неверие или недоверие. В
ВЕДАХ все написано и подсчитано!
НЕЛЬЗЯ ЖЕЛАТЬ НИЧЕГО ПЛОХОГО, тем более КАТАСТРОФ и смерти других
людей, чтобы насытить свою любознательность, и убедить свое собственное неверие, за счет
жизней других невинных людей, ибо такая любознательность и неверие от лукавого. Надо
молится за спасение всех Людей, представителей и потомков Небесных РОДов, проживающих
на нашей Земле. Также нужно понимать огромную разницу между тем, когда Вы победили
врага в ратном поединке защищая свою Землю и свой Дом, и тем, когда вы сидите дома –
«умничаете» и мысленно создаете смертельные мыслеформы, которые потом воплощаются.
Бытует мнение, что сатана покупает и продает Души человеческие, за мнимые блага
настоящего дня, а расплата в следующей жизни будет. Что это такое? Это обман Людей
сатаной. Мнимые блага являются мнимыми и в реальной жизни, и в настоящий момент
времени, и в будущем. Это во первых. Во вторых, за эти мнимые блага, от человека требуют
поступить в его реальной жизни; против Себя, против своей Семьи, против своего РОДА,
против своего Народа, и в довершение против Бога Единого. В результате человек получает 5кратный ГРЕХ, после совершения которого он(она) точно не попадет в «Царствие Небесное»
Бога Единого, а сразу же попадает в «Пекло Безмерное» - нижние темные миры. Этот нижний
темный мир не входит ни в какую мерность пространства сотворенную Богом Единым для
людей, поэтому называется «безмерным», это сплошная огненная каша, варящихся людей, в
жутком садизме и страдании, над которыми властвуют не имеющие энергию любви и
милосердия, СЕРЫЕ сущности – Ящеры Кощеи, так как они там хозяева. Нужно знать, что
человек в следующей жизни он(она) рождается именно там, по закону кармы, а уже родившись
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в темном мире претерпевает жуткие мучения и страдания, и не имеет возможности выбраться
от туда как только через мученическую жестокую смерть.
Не в коем случае нельзя поступаться божественными принципами о Чести и Совести,
изложенными в ВЕДАХ самим Богом Единым, ибо расплата за это, сверх чудовищная, ибо это
есть жуткая, наглая и вероломная ложь и предательство со стороны сатаны всего человечества
и всех Небесных Родов. Весь секрет и обман заключается в том, что Люди не знают куда их
заманивают, а если будут знать, что такое «Пекло Безмерное», куда они гарантированно
попадут если продадут Душу сатане (поступят в своей жизни неправедно, безчестно и
безсовестно), то никогда и ни за какие блага, тем более мнимые (фантастические) не
согласятся, во веки веков, и стойкость Людей будет твёрже стали, твёрже тверди Земной,
твёрже самого первого неделимого атома. И Теперь Вы это Знаете!
Что значит продать Душу сатане? Это значит встать на сторону сатаны и совершать в
нашем проявленном мире сатанинские поступки, поступки и действия которые описываются в
ВЕДах как неправедные и идущие от лукавого. И нет никакой разницы, сделали вы эти
поступки или действия по своему желанию или по чьему-то наущению, под воздействием
окружающего мнения, или по прямому указующему приказу вышестоящих людей, в любом
случае, за ваши поступки отвечать все равно придется вам самим. Даже за те, которые
причиняют вред человеку косвенно, и не являются прямым следствием. А если вред
причиняется всему народу, в этом случае избежать наказания невозможно, и причем самого
жесткого. Нужно всегда помнить об этом основополагающем принципе мироздания,
зафиксированном своей позицией в Законе №1 о Гармоничной Справедливости. Мы все
разные, наш вес в обществе разный, и наш вес в тонком Астральном мире тоже разный, и тем
более он разный в Духовном мире Отца Небесного Бога Единого. Поэтому и наказание тоже
разное, и естественно зависит от того, кому и какой именно вы причинили вред.
ВСЕГДА ПОСТУПАЙТЕ ПРАВЕДНО!, в любых случаях и ситуациях, в этом есть
Ваше Личное Спасение и Общее Спасение всего Народа! Если так поступать всегда, то не
будет никаких катаклизмов.
Как пример; За то, что Вангу посадили в тюрьму, хотя и не надолго, кое кто виновный в
этом, расплатился жизнью. Также напомню; За распятие Иисуса Христа цивилизация Землян
бичевана сатаной целых 2000 лет. Если вы думаете, что у Бога Единого пославшего своего
мессию был только один вариант с повешением Иисуса Христа, то такая мысль является
унизительной для Бога Единого, так как у него всегда есть миллиард вариантов, и главный
вариант был такой; Весь Народ пойдет за Иисусом Христом, откажется от сатаны и будет жить
праведно обретя Царство Божье, в этом случае никакого будущего наказания нашей
цивилизации в 2012 году просто бы не было! Этот факт, я также должен довести до вашего
внимания.
С сего момента Вангелию Пандеву Гуштерову, урождённую как Димитрова или просто
Вангу, следует причислить к лику святых, признать её святой спасительницей болгарских
славян, ибо не известно миру более святого человека, за последние 100 лет, чем Ванга,
посвятившая всю свою жизнь служению народу своему. Раньше было сказано; Тот кто всю
жизнь посвятит народу своему и каждому человеку в отдельности помогать и служить будет,
тот после смерти в этом мире, обретает «Царствие Божие» в Доме Бога в мире Слави и Прави, и
становится Святым – Светлым, Просвещенным. Она всю свою жизнь была как – Луч Света в
темном царстве. Ванга и после смерти помогать будет людям в развитии внутреннего
Духовного зрения. Но не всем помогать Она будет, только Светлым Людям идущим путем Огня
и Света, тем кто при жизни её Уважал и Любил, и всем кто придет вновь.
Человеческая Душа развивается от Светорожденной Божественной Искры, до
Пламенной Огненной Души. У любой Души есть; - три направления развития:
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1) Глубокое познание Физического мира и последующая работа и управление в нем – это
наука, техника, медицина, естествознание и.т.д. – это не просто, и нужен талант! Таких
Душ много. Это приблизительно можно сравнить с варной; Веси или Вайшьи
2) Глубокое познание Астрального мира и последующая работа и управление в нем – это
поэзия, литература, гармония свободы (если у свободы нет гармонии – это не свобода, это
тюрьма), гармония мира, без которой он невозможен и.т.д. - это гораздо сложнее, нужен
талант! Таких Душ мало. Это приблизительно можно сравнить с варной; Витязи или
Кшатрии.
3) Глубокое познание Духовного мира и последующая работа и управление в нем – это знания
мироустройства, власть - преобразование тьмы в Свет, в структуру высшей организации,
установление ЗАКОНА Гармонии над пространством, чтобы в нем могла возникнуть Жизнь
- это очень сложно, талант обязателен! Такие Души самородки, их очень мало. Это
приблизительно можно сравнить с варной; Ведуны или Брахманы.
Здесь же следует сказать о небольшом различии, которое люди живущие на Земле не знали
ранее. Дело в том что в Доме Бога Единого в Его Царствии Божьем не существует таких варн
или каст как смерды или шудры. Такие варны существуют только в мире Иллюзий,
находящемся ниже нулевой черты, то есть в мире находящимся под управлением сатаны – это
пекельный мир – мир тьмы. У нас на Земле как раз сейчас так и есть, и это есть причина
прихода сознания Бога Единого на Землю матушку, для корректировки развития цивилизации
Землян.

Физический проявленный материальный мир.
Для того чтобы ощущения физического мира были наиболее полными, Бог дал человеку
органы чувств. Информация, получаемая головным мозгом человека от органов чувств,
формирует восприятие человеком окружающего мира, самого себя и сохраняется энергиями
Души человеческой навсегда.
Человек получает информацию посредством пяти основных органов чувств:
1.глаза (зрение), дают примерно 70% информации о окружающем мире, является основным
чувством – ориентация в мире - необходимо для жизни.
2.уши (слух), дают примерно 20% информации о окружающем мире, является дополняющим к
основному чувству зрению – восприятие ориентированных вещей - необходимо для жизни.
3.нос (обоняние), дают примерно 5% информации о окружающем мире, является
вспомогательным чувством, дающим оттенки мира – дает радость запаха, умиротворение.
4.кожа (осязание), дают примерно 3% информации о окружающем мире, является
дополнительным чувством, дающим оттенки мира – дает радость осязания.
5.язык (вкус), дают примерно 2% информации о окружающем мире, является дополнительным
чувством, дающим оттенки мира – дает радость вкуса.
Именно в такой последовательности мы тестируем любой предмет или фрукт или овощ,
который хотим съесть. Следует иметь в виду, что у некоторых видов животных, вследствие их
особенностей жизни, процентное соотношение может быть другим.
Но есть и Шестое чувство: имеется в виду телепатия, ясновидение и другие, при
хорошей развитости может заменить все верхние пять чувств. Это и есть способность
микрочастиц Вашей Души напрямую, без тела, взаимодействовать с окружающим миром, а
также используя Ваше тело, творить и создавать (материализовывать) что-либо в этом
физическом мире. Без этих чувств и способностей – Вы наблюдатели и потребители мира, а с
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этими чувствами – Вы знатоки и творцы, и обмануть Вас невозможно. Шестые, Седьмые,
Восьмые и.т.д. чувства зависят от развитости Души, от её плотности, чем больше плотность и
Дух - энергия Души, тем сильнее выражены способности. Из старины к нам дошло выражение;
Широкая Русская Душа – вот именно это, это и значит – Духовную развитость, полноценную,
многогранную, всестороннюю. А физически это выглядит как, большая Душа с высокой
плотностью и энергией.
Все очень просто.
Зрение воспринимает световую отраженную волну от предметов и таким образом
детектирует предметы и весь окружающий мир. Об этом уже писалось.
Звук играет очень важную роль в нашей жизни. Основная функция звука
преобразовывать физический мир, поэтому звук напрямую взаимодействует с физическим
окружающим миром, а также и со всеми биологическими телами. По отраженным звуковым
волнам в замкнутом пространстве наш мозг детектирует объем этого пространства. Звук по
распространению очень похож на свет, только распространяется он не в «физическом вакууме»
(в космосе звук не распространяется), а в любых физических средах, чем больше плотность
среды тем выше скорость распространения. Так же как и свет, звук распространяется
посредством самой среды, например воздухом, передавая звуковые колебания звуковая волна
движется прямолинейно от своего источника, и также может отражаться, преломляться от
препятствий и затухать в вязких средах. Так как распространение звука возможно только в
материальном физическом мире, то про звук мы знаем почти все. Добавлю только
малоизвестные вещи: Звуки определенной частоты гармонизируют работу внутренних органов
человека, поэтому звуком можно и нужно лечиться.
Звук очень важен для физического мира, именно озвученным словом, Бог-РОД – творил
Мир и Природу, это значит что звуком, а точнее изречённым словом, можно творить
(материализовывать) не только предметы а вообще все сущее.
Естественно Иисус Христос, являясь Огненной Душой, прекрасно знал устройство
мироздания. Уровень развития нашей цивилизации 2000 лет назад, был чрезвычайно низок.
Только сейчас, и весьма приблизительно, можно осознать насколько неизмеримо трудно было
Иисусу Христу объяснить устройство мироздания неграмотным людям, да к тому же,
полностью подчиняющимся силам тьмы. Как можно было объяснить тогда людям, что такое
электромагнитная волна, или торсионное поле, что такое свет, кто такие фотоны? И с чем их
едят? и.т.д. и.т.п. ЭТО НЕВОЗМОЖНО!!! Поэтому Иисус Христос объяснял все образами –
развивал в людях образное мышление. А Образное мышление Он взял из Индийских Вед и
культуры. ОБРАЗ – это то, что сейчас это и значит – множественная совокупная информация о
ком то, или о чем то, или о каком-то событии. Именно образное мышление и было основным у
древних Святорусов, Расенов, да'Арийцев и х'Арийцев.
7 является числом Бога Единого, это есть 7 столпов, или 7 опор, или 7 полей, или 7
домов, или 7 звезд, или 7 Ангелов Бога Единого, это есть семиречье или семикратность нашего
мира. Это есть организация структуры мироздания посредством разнородных перекрестных
полей, для создания стабильной мерности пространства во вселенной, уплотнения волновой
энергии до состояния физической материи, и реализации возможности жизни в проявленном
мире Светорожденных Огненных Душ отделенных от Бога Единого, для Духовного развития и
роста. Это есть колоссальная по мудрости и необъятная по мощи и размаху креатура
мироздания Богом Единым. Бог Единый являясь Духовным отцом всех Душ в мироздании,
Безмерно Любит своих Детей, и чего только для них не сделает, лишь бы дитя не плакало а
радовалось, смеялось и развивалось.

127

Бог ЕДИНЫЙ, его 7 звезд, крест, и триединство.
7
6
5
4
3
2
1

Разум и Ментальная энергия.
9 Мир Огненных Душ
Светорожденной Души человеческой 8
Мир Бога
и её Духовная (Световая) энергия.
7
Мир Иллюзий
Кармическое поле
Астральное поле
Информационное поле
Поле времени
Поле Праматерии
Физический проявленный мир

Духовный мир
Находящийся во главе креста
и его Звезда
Астральный мир
Вертикальный план
и его Звезда
Физический мир
Горизонтальный план
и его Звезда

НАВЬ или Мир Тьмы
(относится к Астральному Полю но проявленному в «мирах тьмы»)

Что бы понять, что создал Бог ЕДИНЫЙ необходимо 12 проявлений (а также весь набор
созданных существ в каждом из 12) Бога ЕДИНОГО умножить на количество реальностей
(мерностей) предположительно 64, и еще раз умножить на количество вселенных созданных
Богом ЕДИНЫМ. В настоящий момент времени развития, человечеству даже осознать это не по
силам, а подсчитать и тем более невозможно.
Духовный мир
Бог ЕДИНЫЙ
как вышний над всем созданным в его мироздании
Составляющие мира созданного Богом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Мир Огненных Душ (мир Прави, многомерные реальности) Царство Божье Небесное!
Мир Бога (мир праведных Душ, многомерные реальности) Царство Божье Земное!
Мир иллюзий (мир Душ живущих в иллюзии) Царство тьмы!
Мир животных (мир развивающихся Душ)
Мир птиц (мир развивающихся Душ)
Мир рыб (мир развивающихся Душ)
Мир насекомых (мир развивающихся Душ)
Мир микроорганизмов, бактерий, вирусов (мир развивающихся Душ)
Мир почвы (Огненные Души принимающие к себе на развитие молодые новые Души)
Мир породы (основа всего) (Огненные Души выполняющие Закон Бога Единого)
Физический мир или первичная 4-х мерная реальность (мир где все имеет свое проявление)
Астральный мир. (является соединительным звеном между физическим миром и Духовным)
Славь – мир Света и Навь - Мир Тьмы

Главная информация, содержащаяся в Ведах, - это есть наука об индивидуальной Душе,
об Абсолютной истине всего Мироздания, Верховной Личности Бога ЕДИНОГО и об
отношениях между ними. Кроме этого, по своей сути Веды являются инструкциями, как
достичь совершенства и вернуться в Духовный Мир, исполненный вечности, знания и
блаженства. Все эти знания, содержащиеся в Ведах, имеют огромную жизненную ценность для
Светлого развития Души.
Веды - означает название самых древних на нашей планете священных писаний. Когдато на Земле была одна цивилизация и было одно знание - Ведическое. И до сих пор мы можем
встретить остатки Ведического знания, сохранившиеся во многих странах, и в первую очередь в
Индии и России. Недаром так схожи наши культуры и языки. А древне славянская
письменность «чертами и резами» и подразумевающая мышление образами перекликается с
китайским письмом. Но как сохранились и дошли до нас Веды? Дело в том, что когда народ
забывал Веды, каждый раз Бог лично воплощался в различные человеческие тела и оставлял
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нам Веды заново. Веды это абсолютное знание мироздания – это наука о мироздании.
Поскольку хранителем является сам Бог, Веды не могут исчезнуть или пропасть во времени.
Цивилизация людей которая не хочет изучать ВЕДЫ и жить по правилам ВЕД, то есть –
праведно, и более того - теряет ВЕДЫ, оставленные самим Богом ЕДИНЫМ специально для
людей данной цивилизации, является цивилизацией игнорирующей Бога ЕДИНОГО, и поэтому
сначала подлежит удалению с лица Земли, полной или частичной очистке, затем Бог ЕДИНЫЙ
снова заселяет Землю, дает им ВЕДЫ, и цикл повторяется вновь. Все в мироздании подлежит
росту, если роста нет – это смерть, смерть уничтожается новой жизнью, и жизнь продолжается
вновь. Жизнь нельзя победить, жизнь всесильное творение Бога Единого. Если Вы не знали,
этот основополагающий статус ВЕД, это не освобождает человечество от ответственности за
его нарушение. Бог Единый никогда не навязывает ВЕДЫ, Он их предлагает; Будешь жить по
ВЕДАМ, и Развиваться Духовно – Живи Вечно! Не хочешь жить по ВЕДАМ, и не будешь
развиваться Духовно – освободи святую жизнь от своего присутствия и дай место на Земле и
возможность, другим светлым Душам жить по ВЕДАМ и Развиваться Духовно! Во всем
мироздании, во всех вселенных, во всех мирах и всех Землях, все свободные места заняты.
Таких жемчужин как наша Земля в мироздании не много, по меркам мироздания естественно,
если учитывать что серые из мира тьмы разрушили очень много обитаемых Земель во
вселенной, тогда и того меньше. Подсчитайте сколько на нашей Земле разных национальностей
происходящих от разных коренных РОДов, получится большое число, это и есть те миры и их
Земли которые были уничтожены воинством мира тьмы. Люди этих миров были спасены
Вышними Богами и доставлены на Землю, для продолжения Их Духовного развития. Для чего
же ещё больше? Не умирать же их везли и спасали с таким трудом! Вышние Боги рисковали
своей жизнью, но всё равно героически спасали этих Людей, всех Людей!, из разных Небесных
РОДОВ!, потому что все они являются творением Бога Единого! И именно по Богу Единому мы
все Едины, Мы все от Него! Поэтому их всех и спасали! Это Однозначно! Эту тему считаю
полностью освещенной и ясной, и следовательно – ЗАКРЫТОЙ!
Описание сотворения мира согласно индийским ведическим преданиям, в мировом яйце
появился Брахма (по древнеславянски – Брама или Сварог) – Творец или создатель всего
материального проявления. Сварог-Брахма сотворил мир. В
Махабхарате и Рамаяне
засвидетельствовано, что Брахма родился на лотосе, выросшем из пупка Вишну (по
древнеславянски – Вышень, Высший или Все-Вышний). Затем Брахма, вдохновляемый и
руководимый Верховной Личностью Бога – Кришной (по древнеславянски – Крышень, причем
Крышень и Вышень есть суть одно), создаёт весь материальный мир и составляет Веды.
Созданный мир остаётся неизменным в течение одного дня Брахмы, по истечении которого он
гибнет от огня. Остаются в живых только божественные мудрецы, полубоги. На другой день
Брахма возобновляет своё творение и этот процесс конечного созидания и разрушения длится
100 лет Брахмы, по истечении которого, равнозначного “великому развертыванию”, наступает
“великое свертывание” (махапралая) мироздания, его грандиозная гибель, возвращение всего
космоса в состояние хаоса, длящегося столько же, сколько “жизнь Брахмы”. Затем рождается
новый Брахма, хаос реорганизуется в космос и начинается новый цикл творения. Еще
удивительнее приводимая в Ведах продолжительность жизни Брахмы, составляющая всего
лишь один выдох и вздох другого громадного вселенского существа Маха-Вишну или Вишну
(Вышеня), являющегося сутью и полным проявлением Изначального Верховного Господа –
Кришны-Крышеня. Таким образом, мироздание как ряд периодических созиданий и
разрушений мира (точнее миров — лока) считается не имеющим ни начала, ни конца. Этот
процесс “создания мира” имеет не только Автора, изначальную и высшую причину, но и
“диспетчера” или непосредственного исполнителя - Творца космического процесса,
обеспечивающего “временнóе пространство” для действия “закона кармы”. Вообще, всю
ведическую иерархию Мироздания, включающую в себя Высшего Бога и множество
подчиненных Ему полубогов (более 33 млн.), организацией, где есть руководители различных
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подразделений (Агни, Индра и др.), есть Управляющий (Брахма - Сварог), есть Президент
(Вишну - Вышень), а есть и главный владелец ее и создатель (Кришна-Крышень).
Из чего нужно осознать; главная Суть жизни заключается в развитии Души, если Душа
не развивается, она уходит в небытие как отработанный бесполезный материал и исчезает
навечно. Если же Душа развивается путем Огня и Света к Богу ЕДИНОМУ, и не важно на
какой стадии развития находится, главное что она движется с Богу ЕДИНОМУ, - тогда она со
временем все равно достигает Бога ЕДИНОГО, сливается с ним и становится Вечной.
Все народы знают Бога Единого - это живая, творящая мыслью, бесконечная во времени
и пространстве Божественная Личность. Космос един, и одновременно, его бесконечно много.
В "Книге Велеса" записано: "Бог - един и множественен. И пусть никто не разделяет того
множества и не говорит, что мы имеем многих богов".
Все, что существует, - лишь малая часть Всевышнего. И у Него великое множество имен.
Древние русы и славяне знали его как Всевышнего Крышня, иногда сокращая имя до Вышнего,
или еще проще - до Вышня. Многие и сейчас помнят древнерусские колядки со словами
Крышень и Вышень.
Другой арийский народ, в настоящее время проживающий на территории Индии, также
называет Бога - Вишну. Именно Всевышний создал своей мыслью Золотое яйцо, из которого
вышел Его сын - Род. Этот бог начал создавать видимый мир. Все, рожденное Родом, до сих
пор несет в себе его имя: природа, родина, родители, родственники. Сын Всевышнего разделил
мир на три части: верхний, средний и нижний. Верхний находится в небесах. Там обитают
Ангелы и Архангелы - совершенные слуги Бога или еще их называют управляющими богами,
которые правят Вселенной. Они, служа Господу, поступают правильно, и поэтому обитаемые
небеса называются Правь. Ниже расположен средний человеческий мир, который мы явно
видим. Он нам явлен Всевышним, и поэтому его имя - Явь. А ниже Яви расположена Навь или
мир тьмы – это нижний мир. Нижний мир - это мир прошлого. Туда уходили предки. Оттуда
прилетают Духи, образы предков в наших сновидениях, а иногда и наяву… Древние славяне
выходцев с «того света», появляющихся таким образом, называли "навьими" людьми.
Род родил Сварога — великого Бога, который довершил творение мира. От него пошло
множество других богов и богинь. Сейчас же важно понять, что Всевышний, Род, Сварог и все
последующие боги, герои и люди не были независимыми от родителей, родственников и друг
от друга. Все они — проявления первых богов, их уменьшенная копия, хотя каждый имел
собственный характер и отличия от других. Главная особенность славяно-русской веры в том и
состояла: все в мире едино — боги и природа. И люди, которые называли себя внуками, но
никак не рабами богов. То есть люди и боги были кровными родичами, а не чужими друг другу
созданиями!
Здесь нужно уточнить, что когда произошла первая битва сил Света и Бога с силами
Тьмы, Бог ЕДИНЫЙ чтобы разделить или отделить Свет от Тьмы, разделил Астральный мир на
верх и низ, проведя границу по ЯВИ, то есть по физическому плану. Так появилась; СЛАВЬ верхний Астральный план и НАВЬ – нижний Астральный план. Это отражено в русском
православном кресте, где три перекладины олицетворяют три мира которые создал БОГ, из них
нижняя перекладина ставится наискосок – один бок или сторона выше – это Славь, а другой
ниже – это Навь. Это все Образы – Образного мышления, что бы Мы не забыли, что Мы Родом
из Слави, а находимся в Яви и движемся в Правь. Отсюда: поскольку Правь, Славь, и Явь то
имеем: Право–Слав-в-Явие – то есть ПРАВОСЛАВИЕ!
Также нужно знать, что физический мир или мир ЯВИ является той самой единственной
дверью через которую можно пройти из тьмы в Свет и обратно. Теперь мы знаем, если
«Кощеи» и «Ящеры» хотят пройти из тьмы в свет и захватить его, им для этого нужно
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воплотиться на Земле в человеческом теле, то есть пройти через Явь, так как Бог Единый
отделил Свет от Тьмы проведя черту по Яви.
Не открою большой Секрет, чтобы победить зло, Нам всем рожденным по образу
божьему, нужно объединиться под Ведической Верой Огня и Света Бога ЕДИНОГО,
являющейся изначальной с начала времен сотворения мироздания.

Индийские Веды
Существуют Огненные Души слитые с Богом ЕДИНЫМ, но они все равно являются
Личностями, хотя и Богами, а существуют прямые непосредственные воплощения самого Бога
ЕДИНОГО, всегда с конкретной какой-то миссией.
Одним из воплощений Бога ЕДИНОГО был Вьясадева, Он записал Веды для людей
этого века Кали-юги, в котором мы сейчас живем. Он знал, что со временем жизнь людей
сократится, а память их ослабеет, разум притупится. “Поэтому я должен учить ведической
мудрости, записав ее” – подумал он. Он разделил Веды на четыре части: “Рг”, “Саму”,
“Атхарву” и “Йаджур” и поручил эти части своим ученикам. Потом он подумал о людях, не
обладающих сильным разумом. Он принял во внимание женщин, шудр (рабочих), и двиджабандху (тех, кто родился в образованной семье, но лишен соответствующих качеств). Для них
он составил “Махабхарату”, назвав так историю Индии и восемнадцать Пуран. Все это:
Пураны, Махабхарата, четыре Веды и Упанишады – составляют ведическую литературу.
Упанишады являются частью Вед. Затем Вьясадева обобщил все ведическое знание для ученых
и философов в “Веданта-Сутре”. Это последнее слово Вед: (Вед-Анта: конец Вед).
Последним воплощением Всевышнего, явившимся в этот мир, был Шри Чайтанья
Махапрабху, 525 лет назад. Он был учителем Любви к Богу, всеобщей Любви к каждому
живому существу и ко всему вокруг. Его явление было предсказано в многочисленных
Ведических писаниях за много тысяч лет до его появления на свет в 1486 году, в Бенгалии,
Индия. В Атхарва Веде содержится одно из древнейших пророчеств, касающихся явления Шри
Чайтаньи в этот мир: "Через 4-5 тысяч лет от начала Кали-юги Я низойду в образе санньяси
(отреченного), высокого, прекрасного, святого брахмана-преданного. Я буду постоянно
повторять Святые Имена Господа и так испытаю сладость преданного служения. Поймут же
Меня только зрелые преданные". "Я буду вдохновенно повторять Святые Имена. Идя путем
Вед, Я освобождаю преданных, сражаю их врагов и распространяю Свою славу повсюду на
Земле. Для ослепленных Кали-югой стих из Моих Святых Имен встанет, как Солнце." Вот этот
стих:
Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе".
Маха-мантра "Харе Кришна" означает КРИШНА и РАМА – это имена Бога, КРИШНА – есть
всепривлекающий Господь, а РАМА означает всерадующий Господь, ХАРЕ – это энергия Бога.
Существуют молитвы, когда Люди просят, что либо у Бога, и существуют мантры, когда
Люди ничего не просят а наоборот утверждают Бога ЕДИНОГО, в этом случае вознаграждение
от Бога ЕДИНОГО всегда больше, так как подразумевается зрелая личность утверждающая
Бога ЕДИНОГО, а не просящая. В этой мантре мы ничего не просим у Бога, мы, наоборот,
просим занять нас преданным служением Ему. Трансцендентный звук, порождаемый
произнесением Маха-мантры "Харе Кришна", является возвышенным методом возрождения
нашего божественного сознания Кришны. Ведическая литература называет Маха-мантру "Харе
Кришна" великой, и она особенно рекомендуется в Кали-Югу, эпоху ссор, тревог и лицемерия,
в которую мы живем сейчас. Не существует строгих правил произнесения Маха-мантры. Им
можно заниматься где угодно – дома, на работе, в автобусе, или даже за рулем автомобиля.
Существует два вида мантра-медитации - индивидуальная, когда человек читает мантру на
чётках (108 бусин маленьких + 1 большая называемая бусиной Кришны), называемая Джапа,
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когда же он повторяет её за кем-то, это называется киртана. Самое главное – мантру нужно
повторять разборчиво, чётко и обязательно вслух, чтобы вы могли слышать звук своего голоса.
Ваш ум захочет переключиться на какие-нибудь посторонние мысли, поскольку ум неспокоен и
неустойчив и всегда хочет думать о чём-нибудь, но его вновь и вновь нужно возвращать к
чтению мантры. Наиболее благоприятное время для повторения мантры – ранние утренние
часы, так рекомендуют нам Веды.
А объектом медитации, позволяющим возвысить сознание человека на духовный план
без сомнения является звуковой образ Господа - Его Святое имя. В различных писаниях
говорится о различных именах Бога: Кришна, Будда, Аллах, Вышень, и др. В ведической
традиции с незапамятных времен люди повторяют имена Бога в форме мантр. На санскрите
"мана" означает "ум", а "трайа" - освобождение. Таким образом, эта звуковая вибрация,
освобождающая ум от тревог. Эта практика доступна для каждого. Встаньте пораньше, лучше
до рассвета. Примите душ. Сядьте в чистом, тихом месте в удобную для вас позу и повторяйте
маха-мантру: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе
Рама Рама Рама Харе Харе. Четко произносите и внимательно слушайте каждое слово
мантры. Не повторяйте механически, постарайтесь произносить святые имена с любовью и
преданностью. Постоянно возвращайте ускользающий ум к внимательному слушанию и
повторению. Это главное в мантра-медитации. При медитации на Святое имя вы обретаете
духовную силу и вкус к высшим наслаждениям.
Вследствие этого, намного легче избавиться от дурных привычек, мешающих духовному
развитию. Прогресс в медитации на Имя Всевышнего безграничен. Шастры - ведические
писания, дают поразительное описание различных стадий совершенства при повторении махамантры. Вначале, начиная медитацию на маха-мантру - звуковой образ Всевышнего, человек
начинает борьбу со своим неустойчивым умом, переполненным различными желаниями. На
этой стадии медитация представляет из себя попытку сосредоточиться на самой звуковой
вибрации мантры. Постепенно в процессе повторения мантры человек очищает сознание от
всех эгоистических желаний, которое возбуждает ум и достигает стадии шуддха-нама - чистое
повторение. На этом уровне медитация становится непрерывной. Повторяя маха-мантру в
таком чистом сознании, человек посредством чувства слуха начинает ощущать удивительной
красоты форму Господа. На этой стадии сосредоточенно повторяя Имя Господа, человек видит
Его форму. Эта стадия называется рупа. Но и это еще не все. Продолжая повторение махамантры на стадии рупа, человек постепенно осознает качества Всевышнего (стадия гуна),
слышит Его голос, звук флейты, ощущает благоухание Его тела. И, наконец, - стадия лила,
когда человек, повторяя Имя Господа, в своей медитации общается с Господом, участвуя в его
удивительных деяниях...
Все эти поразительные возможности кроются в мантре:
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Практикуя
медитацию на Святые Имена, вы сможете не только научиться
концентрироваться, избавиться от дурных качеств и
склонностей, но и достичь гораздо большего - внутреннего
мира, непрекращающегося чувства радости и восторга любви
к Личности Бога. Ежедневно практикуя медитацию на
звуковую вибрацию Святых Имен, каждый человек может
обрести великое душевное спокойствие и счастье,
избавившись от всех тревог и сомнений. Уничтожив, таким
образом, саму склонность к греховной деятельности, вы
обнаружите высочайшее счастье, ощутив личное присутствие
Всевышнего и вступите в общение с Ним.
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Индийские ВЕДЫ стали доступны для всего человечества благодаря великому мастеру,
просвещенному учителю Шрилы Прабхупады, который перевел и распространил все
ведические знания по всему свету. Приносим ему нашу искреннюю благодарность, и будьте
уверены, Он её получит.
Критерием прогресса цивилизации является не рост заводов и фабрик, а развитие
духовных способностей людей и предоставление им шанса вернуться к Богу.
Ключом к решению всех проблем бытия является развитие в людях возвышенных чувств,
необходимых для постижения духовного. Фрукты, цветы, прекрасные сады и парки, водоемы с
фонтанами, утками и лебедями, коровы, дающие молоко и масло, – все это необходимо для
развития в человеке тонких тканей мозга (Шримад-Бхагаватам).
Чтобы лучше понять мироздание и вселенную её нужно представить в виде яйца, где
желток - это Духовный мир, белок – это Астральный мир, а воздушный пузырь – это и есть наш
материальный мир. Вся духовная природа составляет три четверти всей энергии Господа, то
есть всего Мироздания. В ней обитает большинство живых существ Мироздания – около 90%. и
только 10% живет в материальном мире. Все без исключения небесные тела – планеты и звезды
населены живыми существами. В материальной Вселенной насчитывается 8 400 000 видов
живых существ, при этом некоторые из них движущиеся, а другие недвижимые.
Среди всех видов живых существ Веды подразделяют:
* 400 000 – человеческие формы жизни; это да'Арийцы, х'Арийцы, Расены, Святорусы,
Китайцы, Японцы, Негры, и.т.д. Это Все люди Небесных РОДов созданных Богом Единым.
* 3 000 000 – животные; это слоны, лошади, коровы, собаки, тигры, зебры, белки и.т.д. и.т.п.
* 1 000 000 – птицы; это орлы, грифы, ласточки, воробьи, снегири, павлины, утки и.т.д. и.т.п.
* 1 100 000 – пресмыкающиеся и насекомые; это жучки, паучки но это еще и комары, мухи,
все динозавры, тиранозавры, рапторы, рептилии, змеи, ящеры, кощеи, джинны, иблисы,
рептилоиды, черти, серые инопланетяне, нежити и разные падали. Все они зло-вонные.
* 900 000 – водоплавающие; это рыбы, моллюски, рачки, креветки, миди, акулы и.т.д. и.т.п.
* 2 000 000 – растения; это деревья, кустарники, травы, мох, лишайники, водоросли и.т.д. и.т.п.
Для простоты понимания структуры Мироздания и Духовного мира, приведу сравнения;
Духовный мир – это как СТРАНА, а Астральный мир – это не что иное как дороги в
СТРАНЕ, дороги к Городу, дороги в Городе, дороги к Дому. Разные миры и планеты,
разделенные на Верхние, Средние и Низшие – это как разные Города – Благополучные – здесь
живут Огненные Души, Средние – здесь живут Положительные Души (в том числе и Мы с
Вами), и Неблагополучные – здесь живут отрицательные Души – это темные миры с темными
сатанинскими Душами и их проявления в физическом мире на нижних планетах – называемых
славянами - ПЕКЛО. Согласно Ведам Бог ЕДИНЫЙ находится в 64-х мерном мире. Вышние
Боги – называются Вышними потому что живут в мерностях приближенных к Богу, поэтому
они гораздо мудрее нас и развитее, а в обычном понимании это такие же Люди как и мы с вами,
только обладают большими способностями и знаниями о мироздании.
Чем выше мерность пространства тем больше способностей чувств требуется от
человека – не органов чувств физических – а их способностей, вариаций использования. 5
органов чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) нужны для 4-х мерного мира. Так же
мы тренируем нашу память, разум и экстрасенсорные способности которые станут
необходимостью в следующих вышних измерениях. Иначе говоря все Ваши экстрасенсорные
способности, есть не что иное как развитие чувств. Чем выше мерность – тем больше требуется
чувств. Иначе говоря развитие чувств и способность управлять энергиями этих чувств, есть
развитие Души и подготовка её к жизни в следующих измерениях или реальностях.
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В каждой мерности пространства течет свое время, а не одно и то же на всех. Поэтому
если лучи одной мерности пространства проникнут в другую мерность пространства, население
от этих лучей может пострадать. Достаточно представить; чтобы подняться нам выше волны
времени в следующее измерение, нужно находится одновременно в прошлом, настоящем и
будущем, всю свою жизнь от момента рождения до момента смерти, живя при этом в
настоящем времени. Наши органы чувств, и наш разум этого не выдержит. Поэтому
перемещение из одной мерности пространства в другую возможно только через смерть тела
физического в одной мерности и нового рождения нового тела в новой мерности. Так оно и есть
на самом деле; через смерть и рождение мы движемся вперед. И Чем больше Мы любим Бога
Единого, тем больше Он любит Нас, и тем больше одаривает нас своим вниманием.
Наш 3-х мерный мир + время, можно назвать 4-х мерным, является – ПЕРВЫМ, это есть
начальный или фундаментальный мир, на нем или от него, берут начало все остальные вышние
миры и реальности, поэтому наш мир очень важен для мироздания и для Бога ЕДИНОГО.
А сам человек – это как русская матрешка, состоит из 9 разных энергий, 7 по вертикали
и 2 горизонтальные, составляющие вместе крест, вложенные одна в другую. Это нужно потому,
что каждая энергия управляет и воздействует на свою субстанцию материи. В результате чего,
тонкоматериальная человеческая Душа воздействуя на проявленный мир последовательно через все свои энергии – иначе говоря посредством их, может управлять самой низшей и грубой
энергией, называемой нами физической материей – Породой или Твердью (например –
материализовывать предметы и.т.д. и.т.п.). Обратите внимание, что если рассматривать
человека как имеющего 7 тел или энергий расположенных только по вертикали, то мы, во
первых, не получим креста, во вторых 7 энергий имеют только насекомые, что явно маловато
для Человека.

Славянская здрава
Следующая информация взята из книги «Славянская здрава», выражаем особую
благодарность авторам книги. Также нужно отметить огромный труд авторов книги по
изучению славянских ВЕД, откуда и была в основном взята информация.
Теперь рассмотрим представления древних славян о строении человека или «анатомию
тонких тел», а в современной терминологии – духовно - энергетическую структуру человека.
Человек, имеет три Царства сознания, расположенных по вертикали, которые именуются:
соответственно:
· нижнее – Серебряное,
· среднее – Медное,
· верхнее – Золотое.
Царства сознания иногда называются пузырями Жизни, которые, в свою очередь,
располагаются внутри Поселенного пузыря. Каждое из царств имеет свою царевну, и у каждого
царства есть свое ядро сознания, или стол.
Ядра сознания – это сложные и многомерные понятия, их восходящее развитие как раз и
определяет развитие сознания всего человека.
Ядро сознания, являющееся столом Медного Царства, – это сердце. Другое его
название – Ярло, или перси. Медное царство именуют также первым венцом. Здесь обитает
сердечная сила – Яра.
Столом Серебряного Царства является живот – центр, управляющий жизненными
процессами. Здесь обитает Жива. Жива считается силой жизни, силой физического тела.
Столом Золотого Царства является Чело – центр Умной силы (люди, знакомые с
китайской культурой, могут здесь увидеть аналогию с трехчленным делением человека в
китайской медицине на Небо, Человека и Землю, где Небу соответствует дух – шэнь, Человеку
соответствует душа – ци, Земле соответствует тело ли).
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Каждое
царство
состоит
из
трех
энергетических центров и имеет свою
особую конструкцию.
Серебряное Царство включает в
себя Исток, Зарод и Живот.
Исток расположен в районе копчика. Он в
наибольшей степени втягивает и в
наименьшей степени излучает энергию. Ему
соответствует черный цвет, имеет 4
лепестка.
Зарод расположен в районе крестца. Его
цвет красный, имеет 6 лепестков.
Третий энергетический центр находится на
уровне пупка. Это Живот, и ему
соответствует оранжевый цвет, имеет 10
лепестков.
Исток, Зарод и Живот связаны с миром Нави
и черпают из него Жизненную Силу.
Серебряному Царству соответствуют Корни
Мирового Древа. Исток вбирает в себя Силу
Земли,
обеспечивая
жизнедеятельность
органического тела. Зарод принимает
энергию от других живых существ, а также
впитывает и излучает силу размножения.
Через Зарод в женщину входит мужская сила, а с ней Дар Материнства, Женская Доля (дар
любви к мужу и к детям), Родовая Память (интуитивное прозрение накопленного опыта
Предков по женской линии о создании и поддержании атмосферы Любви и Лада в семье).
В мужчину через Зарод входит женская сила, а с ней Дар Отцовства (взаимная любовь к жене и
детям способность и умение воспитывать и обучать сыновей жизненной мудрости, воинским
искусствам, профессии; способность воспитания жены и детей в Духе для приведения их вслед
за собой к Богу).
Живот вбирает в себя Жизненную Силу – Живу. Серебряное царство – это Царство Гневных
Витязей. Там правит Дева Боль с помощью Тоски и Страха через Справедливость в образе
Несправедливости.
Если в человеке более высокие энергетические центры неразвиты – это еще не
Человек («чело» – «ум, стремящийся к познанию», «век.» – «вечность»; «человек» означает
«вечный разум»), а только Жить (Житель).
Медное Царство состоит из трех следующих энергетических центров. Ярло или Перси
(четвертый центр) располагается в районе солнечного сплетения. Ему соответствует золотой
цвет, имеет 12 лепестков. Пятый центр расположен в районе правого плечевого сустава и
подмышечной впадины. Его название Лада, а цвет зеленый. Шестой центр находится в
области левого плечевого сустава и подмышечной впадины. Его называют Лель, а
соответствует ему голубой цвет.
Ярло, Лада и Лель воспринимают и излучают энергии мира Яви.
Ярло или Перси или Грудь (сердце) принимает и излучает энергию творческого созидания,
позволяющую творить предметы Явного Мира. Сердце также управляет процессами обретения
и передачи военных, производственных и административно – управленческих навыков,
умением творчески упорядочивать жизненное пространство вокруг себя (в семье, ближнем
окружении и т.д.).
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Лада принимает и излучает энергии Любви, Счастья, Добра, Лель обеспечивает интуитивное
познание мира Яви и интуитивное творчество в нем (выражаясь современным языком –
технические изобретения, научные открытия). В Медном Царстве правит Дева Обида с
помощью Стыда в образе Бесстыдства.
Если у человека развиты эти три энергетических центра, перед нами все еще не
Человек, а только лишь Людь (Людина).
Последнее – Золотое Царство включает в себя три энергетических центра – Горло,
Чело и Родник. Горло (седьмой энергетический центр) находится на уровне второго-третьего
шейных позвонков, ему соответствует синий цвет. Восьмой энергетический центр – чело,
находится на уровне межбровья. Его цвет фиолетовый. Последний центр, расположенный и
области темени, носит название «родник». Он сияет серебристо-белым светом.
Верхние три центра принимают и излучают жизненные энергии мира Слави. Славь – высшие
уровни Светлой Нави.
Горло или Устье обеспечивает человеку восприятие и передачу энергии чувственных образов,
это центр искусств. Посредством него в мир Яви приносится прекрасное из более высоких
миров, имеет 16 лепестков, цвет – синий.
Чело воспринимает и передает мысленные образы, управляющие высшим интеллектуальным и
духовным развитием Человека. Через Чело осуществляются экстрасенсорные способности,
имеет 2 лепестка, цвет – фиолетовый.
Родник воспринимает и излучает силу Высших душевных образов мира Слави и Духовных
образов мира Прави, по сути является сознанием человека, имеет 1000 лепестков, цвет –
серебристый.
Светоч – расположен над макушкой и так же, как Родник, вращается в горизонтальной
плоскости, но в другую сторону; имеет ∞ бесконечность лепестков, так как это сам свет, а цвет
– белый. Этот вихрь воспринимает и излучает энергию Высших Духовных образов мира Прави.
Жива, увлекаемая силой канала Вознесения, поднимается к Светочу и через него попадает в
мир Прави, так она обретает Личностные взаимоотношения с Рамхой. Это конечная цель Веры.
Золотым Царством правит царевна – Безмолвия София. (Авель. тайновидец. «и над Софией в
царьграде воссияет Великий Крест»)
Тот, кто развил в себе душевные и духовные способности, осознанно управляет
силой Золотого Царства, достоин называться Человеком.
Через Царства по центру проходит ось священной для славян горы Меру или духовная ось в
виде некоей веревки (заметьте, «веревка» и «вера» – однокоренные слова!) – Свили.
Семь энергетических центров, расположенных по центру, – это семь составов человека, Семь
Семионов. Посмотрите, как прослеживается сходство
славянских и индийских традиций : Семь Семионов
соответствуют семи индийским чакрам.
Семь Семионов – это своего рода семь ступеней,
которые можно рассматривать как этапы роста личности,
ступени развития, движения человеческого Духа. Эти
ступени восхождения получили название Русской лестницы.
Энергетические центры выглядят вращающимися крестами,
причем каждый центр вращается в свою сторону.
Выделяют два вида вращения: коловрат – навстречу
Солнцу (справа налево) и посолонь – по Солнцу (слева
направо).
Девять вращающихся центров образуют крест, который
несет человек. Этот крест называется «Сердечным», или
«Крестом Жизни». Из седой древности к нам пришло
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выражение: «Креста на тебе нет!», уличающее кого-либо, что он деградировал с Человеческого
уровня на Людской, или еще хуже, на скотский.
Надо сказать, что крест является одним из древнейших символов человечества, который с
доисторических времен несет культовую охранительную роль практически у всех народов
мира. Этот символ возник как знак Солнца и произошел от изображения перекладин, спиц
«солнечного колеса» (двух перпендикулярных друг другу диаметров круга). Как пишет
В.В.Похлебкин, «в этом виде крест был известен многим языческим народам (индусам,
ассирийцам» китайцам, древним скандинавам» германцам, этрускам и финикийцам) задолго до
появления христианства, которое сделало этот знак своим идеологическим символом,
воспользовавшись широким распространением его у многих народов и придав ему свое
значение». В древнеславянской традиции крест символизирует бесчисленное множество
значений, явлений и образов во всех трех мирах: Нави, Яви и Прави.
Вдоль духовной оси через тело человека постоянно проходят энергетические потоки как
в восходящем, так и в нисходящем направлениях. Общий энергетический приток
положительной энергии на темени, который несет нисходящий поток, равен притоку
отрицательной энергии на подошвах. В целом эти потоки называются «небесными», хотя по
другой интерпретации нисходящий поток соответствует небу – это есть тонкоматериальная
энергия - прана или инглия, а восходящий – земле, это есть магнитная энергия
структурирования.
В силу неправильных действий для человека может быть закрыт либо восходящий, либо
нисходящий поток. Совсем плохо, если закрываются сразу оба энергетических потока. В таком
случае здоровье человека начинает прогрессивно ухудшаться.
По современным представлениям нормальное функционирование организма во многом
зависит от состояния вегетативной нервной системы, обеспечивающей как поддержание
постоянства внутренней среды (так называемый гомеостаз), так и регуляцию деятельности всех
внутренних органов. Дисфункция вегетативной нервной системы присутствует в клинической
картине множества заболеваний, от бронхиальной астмы до гипертонической болезни, не
говоря уже о вегето-сосудистой дистонии. Анатомия вегетативной нервной системы достаточно
сложна. Важно отметить, что она состоит из симпатического и парасимпатического отделов,
оказывающих противоположные влияния на различные функции (учащение или урежение
дыхания, повышение или понижение артериального давления, учащение или урежение частоты
сердечных сокращений, сужение или расширение сосудов и т.д.).
Нарушение баланса, гармонии между этими
отделами приводит к преобладанию влияний
какого-либо из них. Так, преобладание симпатической
нервной системы приводит к такому состоянию,
которое
носит
название
симпатикотонии,
преобладание парасимпатической нервной системы
приводит к ваготонии. Большинство крупных центров
вегетативной нервной системы располагаются вдоль
позвоночного столба, вертикальной оси тела человека
(фактически все той же духовной оси). Кстати, одним
из важнейших вегетативных центров является
солнечное сплетение (как вы помните, именно в этой
области находится четвертый энергетический центр –
Ярло).
В процессе практического использования нами
отмечен тот факт, что систематическое применение
упражнений, способствующих усилению Нисходящего
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энергетического потока (блок или ослабление восходящего потока), приводит к развитию
симпатикотонии, а усиление Восходящего энергетического потока (блок или ослабление
нисходящего потока) соответственно – к ваготонии. Сам собой напрашивается вывод, что
разумное использование гимнастики позволяет гармонизировать состояние организма, активно
влиять на многие его функции.
Восходящим и Нисходящим энергетическими потоками не ограничивается воздействие
внешних сил на человека. Горизонтально на нас действуют левый и правый «земные»– потоки.
Горизонтальные и вертикальные потки, проходя через человеческое тело, образуют
горизонтальную и вертикальную спирали. Пересекаясь друг с другом, спиральные потоки
создают энергетические узлы, которые называются «стогнами». Стогнами в русском языке
называли пути, улицы, перекрестки и площади в городах.
Всего насчитывалась 181 стогна, из которых 37 было основных» а 144 вспомогательных.
Стогны представляют собой вращающиеся кресты, как и вышеописанные девять
энергетических центров, которые, кстати, являются самыми крупными и сияют наиболее ярко.
Все эти энергетические узлы имеют проекцию на теле человека аналогично мармам
аюрведы или точкам китайской чжень-цзю-терапии. Кроме того, в человеческом теле
присутствуют так называемые «струны жизни» (прослеживается аналогия с китайским
понятием «каналов»), которые связывают стогны в единую цельную систему. Сеть струн жизни
и узлов образуют энергетический каркас тела человека.
С метафизической точки зрения Славянская гимнастика гармонизирует влияние потоков
силы, уравновешивает их, настраивает «струны жизни», наполняет человека внутренней силой,
восстанавливают работу энергетических центров, обеспечивает защиту от различных
негативных влияний – как природного» так и социального характера.
Человек не только подвержен влиянию со стороны, но сам может порождать энергетические
потоки посредством мыслеформ. Признание взаимодействия психической энергии с явлениями
и материальными объектами внешнего мира связано с учетом выводов современных теорий в
физике, принимающих принцип существования волновой природы всех материальных объектов
нашей Вселенной.
В этой связи допускается, что для каждого из объектов окружающего пространства
взаимодействие мира психических образов с реальностью может осуществляться в виде
интерференции волновых явлений. В качестве аппарата, с помощью которого продуцируются
полевые мыслеформы, рассматривается головной мозг. Субъективные образы, с точки зрения
их физической сущности, выступают в данном случае как реальности, как своеобразные
полевые структуры.
Мыслеформа
– один из основных инструментов
Славянской оздоровительной гимнастики. При этом основным
субстратом, с которым осуществляется работа, является внутренняя
сила. Понятия «сила» и «сознание» тесно связаны между собой. Для
того чтобы управлять силой, нужно уметь управлять сознанием.
Вспомните выражение «сильная воля», оно вполне точно отражает
суть данного явления. Взаимодействие силы и сознания начинается
при правильном, осознанном проявлении человека в окружающем
мире.
Сознание – это среда, на которую можно повлиять, образно
говоря, можно потрогать. Сознание – совместное знание – может
быть всеобщим. Это своего рода общий, мировой банк данных. Для
нас более привычно сознание отдельного индивидуума, которое
выделено из всеобщего за счет движения, подобно тому как смерч,
воздушный вихрь выделяется из той среды, которой он создан.
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Сознание человека заключено в форму, которая называется «собь», а то, что ею
выделено, – это особь. По сути собь и Поселенный пузырь, или Пузырь жизни, – это одно и то
же. Границы Поселенного пузыря отделяют наше сознание от растворения в общей среде.
Размеры соби или Поселенного пузыря могут изменяться в зависимости от изменения условий
бытия. Например, в большом городе, где действует огромное количество агрессивных
факторов, в первую очередь техногенных, размеры соби значительно уменьшены. За городом,
где количество агрессивных влияний гораздо меньше, границы соби могут существенно
увеличиваться. На этот процесс, естественно, будут оказывать влияние условия природного
ландшафта, в котором находится человек в данный момент (лес, море, горы, степь и т.д.). В
принципе размеры соби могут увеличиваться примерно до шести метров в диаметре, но и это
еще не предел. Расширение сознания – соби – дает силу. Поэтому границы Поселенного пузыря
могут увеличиваться до бесконечности. Размеры соби тех, кто достиг совершенства»
увеличиваются до размеров Вселенского пузыря жизни, а сила таких мудрецов безгранична и
равна силе самой Вселенной. Резкое же уменьшение размеров Поселенного пузыря может
привести человека к болезням и смерти.
Собь имеет определенное строение в виде капли, расширяющейся книзу и, наоборот,
резко сужающейся кверху и переходящей в острие, называющееся острием духа. Через острие
духа человек связан с Верхним миром. Собь находится в постоянном вращении, как и все в
этом мире. Фактически собь, или Поселенный пузырь, – это аналог хорошо известной всем
ауры.
Подвижная часть соби называется «ведогон» или духовный двойник человека. Ведогон –
это часть нашего сознания, которая свободно перемещается в окружающем мире. При этом
ведогон не теряет интимной связи с собью.
Необходимо отдать должное классической медицинской науке, которая в настоящее
время добилась впечатляющих успехов. Однако любой процесс, как двуликий Янус, имеет свое
второе лицо, и, по мере прогресса медицины, все чаще приходится сталкиваться с проблемами,
этим же прогрессом обусловленными. Одна из таких проблем связана с проведением успешной
и безопасной фармакотерапии. В последние годы все более быстрыми темпами нарастает темп
производства синтетических лекарственных препаратов. В сотнях новых препаратов,
появляющихся каждый год, подчас бывает трудно разобраться даже практикующему врачу, не
говоря уже о простых обывателях, «потребителях» этих лекарств.
Не самую положительную роль играет здесь и реклама некоторых, прямо скажем, не
лучших препаратов, принимающая зачастую воинствующую, директивную форму.
В сознании многих людей укрепилась вера в «спасительную таблетку», которая решит все их
проблемы. Эта ситуация не может радовать, так как она приводит больного человека к
безынициативности и пассивности, лишает его импульса борьбы за свое здоровье.
Кроме того, увеличивается риск развития нежелательных, побочных действий лекарств,
нарастает частота и тяжесть так называемой «лекарственной болезни».
Все это и многое другое заставляет медицину искать выход из создавшегося положения,
оглядываться в историческое прошлое и искать там нереализованные возможности. Как гласит
славянская народная мудрость, «Обернись к прошлому, и ты найдешь там настоящее».
«Славянская Здрава» – это глубоко самобытная система, основанная на многовековом опыте
народа. Она во многом схожа с другими восточными практиками, однако является совершенно
иной, своеобразной системой оздоровления. Эта система включает в себя такие методы
лечения, как:
· оптимизация образа жизни и питания;
· гигиеническая и лечебная гимнастика;
· использование целебных природных факторов;
· специальный массаж и другие методы мануального воздействия;
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· применение лекарств, созданных на основе природных лечебных средств растительного,
минерального и животного происхождения»
«Славянская Здрава» предлагает вернуться к природному образу жизни, жизни в
гармонии с природой, следуя ее естественным циклам. В жизни все должно подчиняться
здравому смыслу, который есть мера во всем.
Человек – часть природы, и по ведическим канонам его тело
создано четырьмя стихиями тверди и одной энергией жизни, из
которых состоит все сущее. Этими стихиями являются Земля, Вода,
Воздух, Огонь и Прана или Эфир или Инглия. Все пять стихий
представлены в человеке в определенной пропорции, которая зависит
от момента его рождения. Соотношение стихий всегда постоянно, и
если оно нарушается, появляются болезни. Для того чтобы избежать
такого нарушения, необходимо придерживаться четырех принципов,
каждый из которых отражает одно из состояний природной стихии.
Вода. Чистое питье. Имелось в виду живительная природная
сила чистой родниковой воды. То что бежит у нас из крана в
городских квартирах – это помои. Кстати, этот принцип
рекомендовал строго подходить к алкоголю. Позволялось пить
только два раза: первый – для снятия усталости; второй – для
радости. Третью чарку не пили никогда.
Земля. Чистая еда. Нельзя употреблять в пищу несвежие
продукты. Нельзя употреблять пищу, разогретую второй раз. Вся
пища преимущественно должна быть растительного происхождения,
а также молоко и все молочные продукты, и куриные яйца.
Воздух. Чистое дыхание. Рекомендовалось избегать дышать
смрадными и застойными запахами. А главное правильное Дыхание, если Вы не правильно
дышите это сокращает вашу жизнь. Если ваш организм не нагружается интенсивной
физической нагрузкой то дышать нужно по методике К.П.Бутейко. А если еще проще то только
поверхностным дыханием, вздох и прохождение воздуха до горла и бронхов – этого достаточно
для 95-98% заполнения крови кислородом. Нужно помнить – интенсивная подача кислорода
сжигает (окисляет) ВСЁ и органы человеческие.
Огонь. Правильное использование тепла своего тела. Нельзя как излишне перегреваться,
так и переохлаждаться. Можно и Нужно закаляться, как Порфирий Иванов. Принимать
солнечные ванны следует в меру.
Прана или Эфир или Инглия. Есть живительная энергия Бога Единого, она вливается в
основные чакры человека и разливается по всему телу восстанавливая его.
Большое внимание уделялось в «Славянской Здраве» очищению организма. Средствами
очищения были огонь и вода. Самым эффективным средством считалась баня, где огонь
соединялся с водой, рождая пар. В результате глубокого прогрева и обильного потоотделения
из организма выводились продукты обмена (шлаки). После этого совершалось обильное
обмывание тела, для чего использовалось большое количество воды. Все это означало
перерождение тела. Особенно эффективна баня была, если учитывались лунные и солнечные
циклы, или, как говорилось на Руси, «часы добрые и злые».
Огнем «прожигали» помещения, где находился больной, сжигали в курильницах особым
способом приготовленные благовония.
Широко использовали ПОСТЬ (полное очищение собственных телес сотворявши) как
воздержание от определенных видов пищи, а параллельно с этим для очищения
желудочно-кишечного тракта принимали специально приготовленные настои. Вслед за
очистительными процедурами с помощью фитотерапии восстанавливался жизненный тонус,
укреплялись необходимые для борьбы с недугом силы.
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Когда то на Земле было только одно время года – ЛЕТО, но после того как на Землю
упали куски раздробленной взрывом Луны-Фаты а затем и Луны-Лели, произошла
экологическая катастрофа и известные нам ледниковые периоды. В результате на Земле
установилось четыре времени года; Зима, Весна, Лето и Осень. Во время ледникового периода,
а затем и во время Зимы, Люди вынуждены были питаться мясом животных, что бы не умереть
с голоду. Вслед за этим Вышними Богами для Землян был предложен ПОСТЬ, как очищающий
тело человека от негативного воздействия мяса животных. Поэтому тот кто ест мясо, должен
поститься регулярно по славянскому графику.
«Славянская Здрава» – это прежде всего школа духовного здоровья, становления
гармоничной жизни.
Кто не жил по Правде, не соблюдал законы круга жизни, того посещала Морена, которая
сбивала чувства, волю к совершенству и доводила, человека до смерти. Наши предки знали, что
истоки болезней тела лежат в болезнях души. Болезни души начинаются с греха, а излечение –
с победы над грехом! Благодаря этому «Славянская здрава» достойна занять свое место в ряду
других оздоровительных систем и успешно конкурировать с ними, даря людям здоровье и то
незабываемое чувство, которое дает человеку возможность творческого саморазвития
личности. Это краткий курс об устройстве энергетики человека. Более полная информация
имеется в книге «Славянская Здрава», там же есть и методики выполнения соответствующих
упражнений.
Как утверждается в индийских Ведах и это подтверждают многие ученые – ведантисты,
“Верховная личность Бога” - Кришна – один и только один и обладает 64-мя основными
свойствами. Он сам распространил себя в разнообразных экспансиях, частях и частицах. К
ним относятся его личные экспансии, которые являются “Вишну-таттвами” и имеют до 93%
трансцендентных свойств Господа”. Это относится к следующим видам его личных
экспансий: Свайам-рупа, Свайам-пракаша, Тад-экатма, Прабхава, Вайбхава, Виласа.
Следующие экспансии: аватары, авеши, Шива занимают промежуточнуое положение между
аватарами и авешами и имеет почти 84% этих свойств. Дживы, то есть индивидуальные живые
существа могут обладать не более 78% от трансцендентных качеств Господа. Самое
совершенное живое существо Брахма – обладает этими 78% полностью. Остальные полубоги
обладают ими в меньшей степени. А люди обладают лишь незначительными долями этих
свойств. Идеал совершенства человека – полностью развить в себе эти 78%
трансцендентных свойств Господа и попасть в Духовный мир на Кришна-Локу, где
находится сама изначальная Верховная Личность Бога – Кришна и его ближайшие вечные
спутники. В “Шримад-Бхагаватам” так описываются духовные планеты Вайкунтхи и их
обитатели: “На эту обитель Господа не распространяется влияние материальных гун
невежества и страсти, низшие гуны никогда не оскверняют царящую там гуну Благости. Над
этой обителью не властно даже время, не говоря уже об иллюзорной внешней энергии, которой
закрыт доступ в трансцендентное царство. Все, кто обитает там, и полубоги и бывшие демоны,
почитают Господа – Бога ЕДИНОГО как его преданные”.
Здесь необходимо обратить внимание на то, что все построено на взаимном
уважении друг друга и на уважении младшими более старших как более мудрых.
Иисус Христос учил:
Возлюбить Бога всем Сердцем Душой и Разумом, это значит любить его полностью и
всецело, за его три качества; Сердце - Бесконечную мощь, Разум - Бесконечную Мудрость,
Душа - Беспредельную Любовь в трех мирах, сотворенных всецело для нас.
Сердце – есть олицетворение мощи, оно способно биться даже без тела, и в другом теле тоже,
это есть мощь жизни - Символизирует «физическое тело»
Разум – есть накопитель мудрости, это понятно как само собой разумеющееся - Символизирует
«астральное тело»
141

Душа – есть частичка Души Бога и его Любви. Фраза – Люблю всей Душой – как нельзя точно
объясняет суть - Символизирует «ментальное тело» - световое тело.
Физический, Астральный и Ментальный – это и есть весь Человек полностью.
К сожалению у некоторых людей; Душа – любит одно, Разум – другое, Сердце – третье.
– это несчастные люди, им нужно помогать воссоединить самого себя.
Так же Иисус Христос наставлял жить праведно и крестится!
О том как нужно проводить крещение человека было написано выше. А вот, что значит
жить праведно – смотрим сейчас – ПРА – ВЕД-НО, значит – жить по правилам ВЕД, именно
это и имел в виду Иисус Христос, являясь Огненной Душой и сошедший к нам с 7 неба, он
прекрасно знал, что после его ухода его учение серые инопланетяне извратят. Но ни одному
существу во вселенной не возможно извратить Веды, специально оставленные Людям
непосредственно Богом ЕДИНЫМ. Зная это мог ли Иисус Христос учить чему-либо другому,
являясь Огненной Душой слитой с Богом ЕДИНЫМ, - разумеется нет. Иисус Христос учил
тому же, чему учит Бог ЕДИНЫЙ в Ведах, и это однозначно!
Для Бога ЕДИНОГО есть только один Закон; Закон Беспредельной Любви ко всему
сущему в мироздании – является самым Чистым и высшим он также принадлежит и является
неотъемлемой частью Духовного мира. Иначе говоря Бог ЕДИНЫЙ это есть сама Любовь!
Отсюда вытекает следующее: Любовь может слиться только с Любовью, значит, пока
человек не познает что такое любовь ко всему сущему в мироздании, он не сможет слиться с
Богом ЕДИНЫМ и стать Огненной Душой! Это надо запомнить на веки вечные пожизненно в
бесконечные поколения ваши.

Три Закона Огненных Душ
В мире Прави живут Огненные Души, они имеют три закона; 1) закон Божественной
Любви, 2) закон Божественной Мудрости, 3) закон Божественной Силы. Именно в таком
порядке, как изложены. Отсюда следует; Божественная Любовь может повлиять на мудрость и
управлять силой, и - никакая сила не может тронуть или повлиять на Божественную Любовь и
Мудрость. Эти же три качества проявляют Огненные Души, это значит; Они имеют
Божественную Любовь, постигли Божественную Мудрость, владеют Божественной Силой.
Эти три закона Огненные Души используют что бы; 1) Творить добро, 2) Преобразовывать зло,
3) Разделять благое от противного, Разделять «зерна от плевел», годное от негодного, хорошее
от плохого. Эти три действа совершаются Ими чтобы поддерживать равновесие жизни.
У Астрального мира есть Закон Времени и Кармы – является средним связующим верх и
низ, являющимся переходным, промежуточным и разделяющим звеном, также являются
законами развития.
Закон №1 Гармоничной Справедливости – принадлежит нижнему проявленному миру,
служит для создания, поддержания и развития жизни в физическом мире, для развития и
воспитания человеческой Души.

Заповеди указанные в ВЕДАХ для рода человеческого - основные.
Саньтии Веды Перуна (оставленные славянам более 40 000 лет назад!)
1) Кто из людей одержим гневом неправедным, и прочими шестнадцатью пороками,
а также кто нарушает Заповеди Богов и Предков, особенно Кровные Заповеди, кто населен
тринадцатью вредностями - грешен тот.
А кто обладает чистой Душой и Духом светлым, и живет согласно заветам Праотцев своих,
тот безгрешен...
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2). Гнев неправедный, похоть, жадность, заблуждение, вожделение, жестокость, ропот,
тщеславие, уныние, влечение, зависть, отвращение, распутство, желание чужого, угнетение,
злость - вот пороки Детей Человеческих, людям следует избегать этих шестнадцати...
3). Каждый из них подкарауливает людей, желая завладеть их нутром, как охотник
подкарауливает дичь...
Хвастливому, похотливому, высокомерному, злопамятному, неустойчивому, отказывающему в
защите, присущи эти шесть грехов, совершаемых беззаконными людьми, несмотря на большую
их опасность...
4). Погоня за наслаждениями, враждебность, хвастовство своей щедростью, скупость,
угнетение других людей, ложь, слабоволие, прославление своих ощущений, ненависть к Ладесупруге, вот девять наихудших врагов человека...
5). Соблюдение Заповедей, Законов Бога-Творца Единого, Законов Рода вашего, правдивость,
сдержанность, подвижничество, самоотрешенность, стыдливость, терпение, стойкость,
отсутствие зависти, принесение безкровных жертв, продолжение Рода, милосердие,
внимательность, изучение Священной Ра-М-Ха ИНТЫ и Древних Вед вот шестнадцать обетов
служителей Веры...
6). Кто укрепит эти шестнадцать обетов, тот отличится на всей Земле; кто соблюдает три, два
или даже один из них, тот считается самоутвержденным; в отречении от пороков Мира Яви и не
заблуждении заключается Безсмертие.
Мудрые служители Веры их называют вратами Истины...
7). В саморазвитии есть восемнадцать качеств:
сдержанность в действии, бездействии и целеустремленности, обуздание несправедливости,
осуждения, самолюбия, желаний низменных, гнева неправедного, уныния, жадности,
наушничества, зависти, зложелательности, раздражения, безпокойства, забывчивости,
многословия, самонадеянности.
8). Так человек постигший саморазвитие... становится трезвым, он обладает восемью
качествами: праведностью, способностью к размышлению, способностью к самоуглублению,
способностью к исследованию, безстрастием, честностью, целомудрием, собранностью...
9). Будьте правдивы Душой и Духом, Миры держатся Истиной. Их врата - Истина;
ибо сказано, что в Истине покоится Безсмертие.
Отвратясь от грехов, нужно исполнять обеты и заповеди.
Таково поведение, сотворенное Единым Богом, через Истину приводит к Безсмертию...
Сохраните люди неизменными Священные Писания: Ра-М-Ха ИНТУ и Древние Веды.

Заповеди в ВЕДАХ для людей указывающие правильное поведение
и рассказ событий хода, что свершатся на земле.
Из Саньтий Веды Перуна (оставленные славянам более 40 000 лет назад!)
И сказал Харий, Волхв Многомудрый: Светлый наш Покровитель, дай Мудрые Заповеди Твои
Родам человеческим, потомкам Рода Небесного и Расы Великой, чтобы Правда
восторжествовала на Мидгард-Земле, а Кривда сгинула навечно из Мира нашего, и не осталось
от неё даже памяти...
Не чините обид соседям вашим, вы живите с ними в мире и согласии...
Не унижайте достоинство других людей, и да не унижено будет достоинство ваше...
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Не творите бед людям других вер, ибо Бог-Творец Един над всеми Землями, и над всеми
Мирами...
Не продавайте, вы, землю свою за злато и серебро, ибо проклятия, вы, на себя призовете
и не будет вам прощения во все дни без остатка...
Защищайте вы землю свою и победите вы оружием правым всех врагов Расы...
Кто убежит из земли своей на чужбину, в поисках жизни легкой, тот отступник Рода своего,
да не будет ему прощения Рода его, ибо отвернутся Боги от него... Да не возрадуетесь, вы, горю
чужому, ибо кто чужому горю радуется, тот к себе горе призывает...
Не злословьте и не смейтесь, над теми, кто любит вас, а отвечайте вы на любовь любовью и
обрящите покровительство Богов ваших... Любите ближнего вашего, если он того достоин...
Думают многие люди, что те кто познает все Веды - безгрешны, даже когда совершают злое...
Но ни гимны из Мудрости Познания Миров, ни изречения из Мудрости Мира Сияний, ни
заклинания из Мудрости Жизни... не спасут творящих злые деяния... и каждый ответит за своё
беззаконие.
Ход прошедших событий.
Но придут из Мира Тьмы чужеземные вороги, и начнут глаголить Детям Человеческим
слова льстивые, ложью прикрытые. И станут совращать старых и малых, и дочерей
Человеческих будут брать себе в жены... Иринировать[совокуплятся] будут между собой...
и между людьми... и между животными... И приучать к этому начнут все народы МидгардЗемли, а тех, кто не станет внимать словам их, и следовать деяниям низменным Чужеземцев,
предадут мучениям со страданиями... Некоторые из них и в данное время пытаются проникнуть
на Мидгард-Землю, дабы творить свое деяние темное, совращать с пути Сил Света сынов и
дочерей Расы Великой. Цель их, погубить Души Детей Человеческих, дабы не достигли они
никогда Светлого Мира Прави и Асгарда Небесного, обители Богов-Покровителей Рода
Небесного и Расы Великой. А также Небесных Земель и Селений, где обретают покой
Святомудрые Предки ваши...
По серой коже их, вы узнаете Чужеземных ворогов... Глаза цвета Мрака у них, и двуполы они,
и могут быть женой, аки мужем. Каждый из них может быть отцом, либо матерью...
Разукрашивают они красками лица свои, чтобы походить на Детей Человеческих...
и никогда не снимают одеяний своих, дабы не обнажилась нагота звериная их...
Ложью и лестью неправедной захватят они многие края Мидгард-Земли, как они уже поступали
на других Землях, во многих Мирах во Времена прошлой Великой войны, но побеждены будут
они, и сосланы в страну Гор Рукотворных[Египет], где проживать будут люди с кожей цвета
Мрака и потомки Рода Небесного пришедшие из земли Бога Ния.
И дети Человеческие начнут учить трудиться их, дабы могли они сами выращивать злаки
и овощи для питания детей своих... Но отсутствие желания трудиться, объединит Чужеземцев,
и покинут они страну Гор Рукотворных, и расселятся по всем краям Мидгард-Земли.
И создадут они веру свою, и объявят себя сынами Бога Единого, и станут кровь свою и детей
своих приносить в жертву богу своему, дабы существовал кровный союз между ними и богом
их... И станут Светлые Боги посылать к ним Странников Многомудрых, ибо не имеют они ни
Духа, ни Совести. И Чужеземцы станут слушать Мудрое Слово их, а выслушав, будут
приносить жизнь Странников, в жертву богу своему... И создадут они Золотого Тура, как
символ своего могущества, и будут поклонятся ему, тако же, как и богу своему...
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И пошлют к ним Боги... Великого Странника (Иисуса Христа), любовь несущего, но жрецы
Золотого Тура придадут его смерти мученической. И по смерти его, объявят БОГОМ его...
и создадут Веру новую, построенную на лжи, крови и угнетении... И объявят все народы
низшими и грешными, и призовут пред ликом ими созданного Бога каяться, и просить
прощения за деяния свершенные и не совершенные...
И по совету Чужеземцев, тайно прибывших на Мидгард-Землю, люди станут лишать друг друга
Жизни... ради глотка свежей воды, ради куска чистой пищи... И начнут забывать они Древнюю
Мудрость и Законы Бога-Творца Единого...
Великая Разобщенность придет в Мир Мидгарда и только Жрецы-Хранители Святой земли
Расы Великой будут хранить чистоту Древнего Знания, несмотря на лишения и смерть...
Но Река Времени вновь принесет перемены в течении своем... И снова начнется объединение
Родов Расы Великой... Их объединит Древняя Мудрость, сохраненная в песнопениях и
преданиях народных, передаваемых из уст в уста,
и записанная на камнях в Капищах и Святилищах, и начертанная в Саньтии Великие...
Многие Мудрые Знания станут потерянными для многих Родов, но помнить будут они,
что являются Потомками Рода Небесного... и никто не сможет победить и лишить свободы их...
Множество Кругов Жизни пройдет Мидгард-Земля по Пути Сварожьему... Дети Человеческие
вновь построят Грады и Храмы тем Богам, коих помнят... Жизнь праведная и счастливая
вернется на земли Великой Рассении... Но жрецы Чужеземные... из храмов Золотого Тура ...и
жрецы Убитого Странника, захотят уничтожить их мир и покой, ибо жрецы сии, живут плодами
чужого труда...
И придут жрецы Чужеземные в земли Расы Великой под видом торговцев и сказителей, и
лживые легенды принесут они, и станут учить жизни неправедной людей Расы Великой, не
ведающих Зло и Обман... И многие люди совратятся попав в сети Лести и Обмана, и променяют
Мир Прави на девять пороков: распутство, ложь, самолюбие, бездуховность,
невыполнение долга, неведение, нерешительность, лень и чревоугодие...
И отрекутся многие люди от Святой Веры Предков своих и внимать начнут словам
Чужеземных жрецов, кои суть ложь неправедная, сбивающая Детей Человеческих с пути Сил
Света... Времена крови и братоубийства принесут Чужеземные жрецы на просторы земель
Родов Расы Великой, и обращать начнут людей в Веру свою...
Люди Расы будут просить о помощи Чужеземных жрецов, служащих Чужим богам и Богу Мира
Тьмы... И жрецы Убитого Странника с лживым усердием начнут утешать их, и завладеют
Душами их, и богатством Детей Человеческих... И объявят людей Расы Великой рабами Бога,
коего сами же и убили... И глаголить им станут, что страдание благом является,
ибо страдающие Бога узрят...
На семь Кругов Жизни [1008 лет.] окутает Тьма земли Родов Расы Великой... Многие люди
погибнут от металла и огня... Тяжкие настанут времена для народов Мидгард-Земли, брат
восстанет на брата, сын на отца, кровь будет литься как реки... Матери будут убивать своих не
рожденных детей... [Аборты] Голод и Духовная пустота отуманят головы многих людей из
Расы Великой и потеряют Веру они в справедливость...
Но не допустит Бог-Творец Единый и Род Небесный гибели Расы... Возрождение Расы Великой
и пробуждение Духа-покровителя сынов Рода Небесного принесет Белый Пес [созвездие],
Посланный Богами на Святую землю Расы Великой... Очистится Святая земля от тысячелетнего
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рабского ига Чужеземных ворогов, кои приносят в жертву кровь и плоть детей своих, и ложью
и лестью неправедной отравляют Души детей Рода Небесного...
Всесокрушающий Огонь Возмездия Сил Света, сожжет слуг Мира Тьмы и всех потомков
Чужеземных ворогов, кой и пустотой бездуховной наполняли весь Мир Человеческий... неся на
стягах своих: ложь и пороки, лень и жестокость, желание чужого и похоть, страх и
неуверенность в своих силах... и это будет Великий Конец Света, для Чужеземных ворогов,
пришедших из Мира Темного... И наступит Конец Времени Тьмы, для всех Родов Расы
Великой, и потомков Рода Небесного...
Если Потомки Родов ваших сохранят в памяти слова сии, и сплотят Силы многие на защиту
Веры Мудрых Первопредков, ни что не спасет ворогов Расы Великой и Рода Небесного, от
поражающего Огня Возмездия Сил Света... Ибо кто из Детей Человеческих идет по Пути Сил
Света, тот спасен будет, а тот, кто пойдет по пути Сил Тьмы - погибель обрящет...
По воле Бога Сварога, Отца Моего, возвестил я вам: о Вечных Законах Мироздания, и о
Великих Испытаниях на протяжении Сварожьего Круга, и Девяносто Девяти Кругов
Жизни[40176 лет.], койи произойдут в будущем на Мидгард-Земле...
Сие Великой Предназначение надлежит исполнить, Вам, и потомкам вашим, чтобы правильно
сбылось все, предначертанное Великим Рамхой [Бог ЕДИНЫЙ], на поверхности сияющих волн
Реки Времени, и за исполнением коего наблюдает Числобог...

О цели серых инопланетян из мира тьмы.
Цель Чужеземцев нарушить гармонию, царящую в Мире Света... и уничтожить Потомков Рода
Небесного и Расы Великой[это значит поголовно всех народов и Славян], ибо только они могут
дать достойный отпор Силам Мрака... Слуги Мира Тьмы считают, что только им должны
принадлежать все Миры, кои создал Великий Ра-М-Ха. [Бог ЕДИНЫЙ].
И прибывая на Земли цветущие, стремятся приучить они Детей Человеческих к Жадности,
ибо Жадность губит Познание, когда же Познание убито - Стыд погибает... Когда убит Стыд,
угнетается Правда, с гибелью Правды и Счастье погибнет... Когда Счастье убито, Человек
погибает, а если погибнет Человек, то всяким богатством его, свободно завладевают
Чужеземцы... Они считают богатство, своею вернейшей опорой, и строят свой Мир на
богатстве... В Мире Тьмы житье доступно лишь тем, кто богатство имеет, человек неимущий,
как мертвый в пустыне...
Чужеземные вороги, Детей Человеческих приводят к безумию, и люди все больше теряя
рассудок, свершают поступки жестокие... До нарушения Заповедей Кровных, люди доходят в
своих злодеяниях, а для виновных в Кровном смешении, Пекло откроет свои широкие двери...
И если, человек не отринет все это, и если он не пробудится, то отправляется в Пекло он
прямо... и Боги ему не помогут, ибо сам он свой Путь избирает...
Пробуждение человека только в Познании, и око Познания спасает его... Достигнув Познания,
Дитя Человеческое снова взирает на Веды, и снова долгом становится к Жизни Духовной
стремление, а главой всех деяний становится Совесть... Совести внемля, он ненавидит все злое,
от этого Совесть становится крепкой, и человек создает свое Счастье, в Счастье и сам человек
создается...
Дети Родов Человеческих, не внимайте словам Чужеземцев, ибо лживы они и хотят погубить
Души ваши, дабы не попали они в Асгард Небесный, а были вечными скитальцами в Тьме
безпробудной... Не допускайте Чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей ваших,
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и растлят Души их чистые, и Кровь Расы Великой погубят, ибо первый мужчина у дщери,
оставляет Образы Духа и Крови...
Чужеземные Образы Крови из Детей Человеческих Светлый Дух изгоняют, а смешение Крови
приводит к погибели, и сей Род вырождаясь погибает не имея потомства здорового, ибо не
будет той внутренней Силы, что убивает все хвори-болезни, кои принесут на Мидгард-Землю...
Чужеземные вороги идущие из Мира Темного...
(Когда Бог Единый переместит свое сознание на нашу Землю, то есть явиться на Земле, Он
очистит Людей от всех приобретенных (нажитых) негативных энергий. Для этого Люди
должны принять Бога Единого в своей Душе своим Духом, для того чтобы энергии Бога
Единого и Людей стали совместимы – одной полярности, одного рода, взаимно не
уничтожались а усиливались. Бог Единый обладает мощной неизмеримой энергией, под
воздействием Его энергии все зло (негативная энергия) будет уничтожено, а любовь и
доброта усилится.) С научной физической точки зрения все очень просто. Дух Истины.
Не внимайте увещеваниям врагов-соблазнителей и не прельщайтесь их посулами лживыми...
Нет у Чужеземных врагов сострадания, ни к Детям Человеческим из Рода Небесного, ни к
созданиям подобным себе, ибо каждый пришедший из Мира Темного или потомок его
рожденный на Мидгарде или иной Земле, думает только о жизни бездельной, используя чужой
труд, и доверчивость Детей Человеческих...
Обманом и хитростью, и ложью неправедной, Чужеземцы проникают в доверие к людям.
Хвалясь своей дружбой, со старцами Рода, они ложью опутывают Детей Человеческих...
И совращают Души их чистые, и приучают деяниям низменным... Чужеземные вороги свою
похоть животную, называют - Усладой, а рождение чад - безумием порочным, и призывают
Детей Человеческих, к не соблюдению традиций отцовских...
Дети Человеческие из Родов Расы Великой и, Вы, потомки Рода Небесного, будьте чисты
Душой и Духом, и пусть чистая Совесть, мерилом ваших деяний будет... Изгоняйте из всех
краев ваших Чужеземных ворогов и всех потомков их, или погубят они своей Бездуховностью
Души Светлые ваши, и деяниями порочными погубят телеса ваши, и будут использовать вас и
потомков ваших, в делах своих темных, а с сынами и дщерями вашими
утешать они будут плоть свою...
Кто из Вас и потомков Ваших, будет помнить все это, и изгонит из Святой земли Расы Великой
Чужеземных ворогов и потомков их, тот истинный Спаситель и Защитник Рода своего и всех
Родов Расы Великой и Рода Небесного... А те, кто станет внимать лживым словам
Чужеземцев... и отдавать станет им дщерей своих или станет брать дщерь Чужеземную для
сына своего, тот отступник Рода Человеческого, и не будет ему прощения Богов Светлых и
Рода Небесного, во все дни без остатка...
Прошлые пакостные деяния серых инопланетян из мира тьмы.
Помните что сотворили Кощеи… Ныне Троара [бывшая обитаемая планета] пустынна, без
Жизни... Круг Многовратный разорван на части, на многие Иглы обрушены горы... и пепел
пожарищ лежит в семь саженей[15 метров]... Такой же образ, печальный, унылый я видел в
Аркольне, на Рутте-Земле, что раньше сияла во Макоши Светлой...
Врата Междумирья - оплавленный камень... Иглы Небесные - прах придорожный... Всюду
руины Великих Святилищ, и Грады порушены пламенем сильным, что поднималось от Рутты
до неба... Нет больше Жизни, в Земле той без Солнца, нет ни растений, ни птиц, ни животных...
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Ветер лишь пепел несет по долинам, и засыпает ущелья межгорья... Уныло и тихо, в том Мире
развалин, где некогда Жизнь обитала по всюду... Фаш-разрушитель[ядерная бомба] испарил
реки, море, и небо заполнили черные тучи, сквозь смрад непроглядный, света луч не проходит...
и Жизнь не вернется в тот Мир никогда...
Это случилось со многими Землями, где побывали враги с Мира Темного... Их привлекали
богатства и недра, кои имели, те Земли прекрасные... Лестью проникнув в доверие к жителям,
они натравили людей друг на друга... Так в тех Мирах рождены были войны...
После того, как закончились войны, остаток живых облучили цираном... И люди лишились
Сознания и Воли, и по приказу врагов Чужеземных, богатства и недра они добывали... Когда же
в тех Землях богатств не осталось, и недра исчерпали все до предела, тогда всех людей
уничтожили вороги и вывезли все, что на Землях добыли... А с коих Земель Чужеземцев
изгнали, туда отправляли они Фаш-разрушитель... [ядерная бомба]
Вера в успех ваших славных деяний, вот что важнейшее в данное время... Если деяния
скреплены Верой, что помешает свершиться деяниям... Только в труде сотворенным Общиной,
вы свои Роды покроите Славой... Только сплотив Древней Верой все Рати, вы отстоите
Мидгард (нашу Землю) ваш прекрасный...
Вновь восстановятся Древние Связи, и на призывы потомков - откликнутся Предки. Не смогут
мешать речи той Чужеземцы, ибо изгонят их в Пекло из Сварги... Но помните, люди, что
мстителен ворог, и делает вид, что до Сварги нет дела. А сам, затаившись от взоров подальше,
вынашивать будет оружие мести... Не знают о Чести и Правде Небесной, ибо в сердцах их
отсутствует Совесть...
Много Земель Чужеземцы сгубили, в разных Чертогах Сварожьего Круга...[со всех
уничтоженных силами-тьмы Земель Вышние Боги спасали людей и привозили их на нашу
Землю, именно по этому на нашей Земле так много национальностей, все они спасенные люди;
Китайцы, Японцы, Чернокожие, все Индейцы и.т.д.] Черная Зависть их взор затмевает, когда
они видят достаток друг друга... Зависть, обман и желание чужого, вот в чем их цель, даже в
Пекельном Мире... И потому Чужеземцы пытаются... все захватить в Сварге и Междумирьи...
Помните люди Расы Великой, всё что поведал, в сей вечер прекрасный... Главное, чтобы для
ваших потомков, Знания эти, были не напрасны...

Слово мудрости Волхва Велимудра
Величие каждого Рода-Племени обусловлено его созидательным трудом на благо Рода и
дружеским единством с другими Родами и Племенами, и ежели все Роды будут жить в
единстве, благости и взаимоуважении, созидая на блага своих потомков, во славу Богов и
Предков своих, то никакая темная сила или вражеская рать не сможет одолеть сей Великий
Народ.
Помните чада Расы Великой, что ваша сила заключена в единстве, между Родами и
Племенами, на основах Древней Веры Первопредков.
Взаимоотношения в Общинах должны быть основаны на Трудолюбии, Добре, Любви и
Взаимопомощи, а не на принуждении и страхе. Не может принудительный труд приносить
благие плоды, ибо созидающий по принуждению или по страху своему замыкается в себе и не
может вложить Душу в плоды труда своего. Созидательный труд на благо Родов Ваших и
Общин ваших, должен быть только добровольным и по зову сердец ваших, иначе бесплодными
и безобразными будут плоды такого труда.
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Ежели у кого на Душе тяжесть, её легче всего разделить с ближним или Родичем своим,
а когда ближнему Вашему понадобится Ваша помощь, помогите и Вы ему.
А когда ближним вашим все люди из всех Родов станут, и каждый будет помогать всем и
все будут помогать каждому, тогда Вы многие радости и мудрость великую познаете, кои
недоступны ранее были.
Самыми непростительными поступками для человека - являются предательство, зависть,
оговор, чревоугодие, желание добра чужого Рода и лихоимство.
Если кто не приложит сил своих для свершения деяний праведных, как узрите Вы, что
доброго случится в будущем с Вами и близкими Вашими. Поэтому созидайте Вы то,
что в состоянии созидать, и случится то, чему суждено было случиться, ибо ничто не
происходит у тех, кто ничего не делает, а посему, их как бы и нет, словно они не родились на
Белом Свете.
Самое главное в жизни человека - это сама Жизнь, превыше жизни человеческой может
быть только Долг перед Родом.
Во всех деяниях своих, великих и малых, и во всех отношениях между Родичами своими
или Общинниками других Родов - Совесть и Правда наша Копная, должны быть мерилом всего.
В отношении ко всем язычникам должно исполнять Заповедь Перунову: Какие деяния творят
Вам Люди, такие же и Вы сотворящие им, ибо каждое деяние своей мерою мерится.
Защита всех Родов своих, Святой земли Отцов своих, Древней Веры Первопредков
своих, есть первейший долг каждого мужчины из Расы Великой или любого потомка Рода
Небесного, да во все времена пока светит Ярило-Солнце.
Тот кто не верит в продолжение Земной жизни после смерти, получает мрак и темноту, в
соответствии со своей Верой. Тогда как не сомневающийся в дальнейшем продолжении жизни,
увидит всю прелесть и красоту Светлых Чертогов Мира Нави.
Кто несет в своем сердце сомнения о продолжении жизни в Слави и Прави, тот обретет
для себя тьму, ибо величественные сияния этих Миров, для своего взора человек закрывает.
Тщетные поиски Пути во тьме могут привести лишь к Пеклу. А тот в ком есть Вера
Первопредков и нет никаких сомнений о жизни последующей за Миром Яви - обрящет
всю прелесть и Свет многоцветный и Радость от встречи со Щурами Рода.
Только тот истинный потомок Богов, кто в состоянии творить и созидать на благо
Древнего Рода своего, во Славу величия Отчины (отчизны) своей и Древней Изначальной Веры
своей.
Темные силы используют два пути, на которые завлекают людей и мешают им
развиваться в Явном Мире Мидгарда, творчески созидать на благо Рода, Духовно и Душевно
совершенствоваться: Первый - незнание, а второй - невежество. На первом пути не дают
познавать Людям, а на втором - утверждают, что познание ненужно и вредно для людей.
Сохраняйте память о всех ратных людях, кои положили животы свои, за други свои, за
землю Отцов своих, за Святую Веру Передков своих, За процветание и будущее Родов своих.
Не пускайте гнев неправедный в благодатное сердце ваше, ибо гнев погубит всякую
благость и испортит чистое сердце ваше.
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Никто и никогда не может отказать человеку в праве познавать Истину и Великую
Древнюю Мудрость, коию оставили Боги и Предки.
Великий Долг каждого Родителя и каждого Старца Древнего Рода - воспитать все
потомство свое по древним Законам Рода ко Дню Совершеннолетия потомков.
Совесть - это высший дар божий, от неё не убежишь, не спрячешься, её не обманешь и
не заговоришь. За благие деяния она дает Радость, за негожие она дает страдания.
Душа человека и Совесть его только на своей Родной земле и могут родится, да и жить
они только на ней способны. Ежели какой-нибудь человек со своей Родной Земли уйдет,
курганы предков своих покинет, тот человек и Души своей лишится.
Когда защищаете свои вотчины от лютых ворогов и недругов своих, кои татями
приходят в земли ваши, то отриньте от себя гордыню и гнев и не пускайте месть в сердца ваши,
ибо всякая месть, гнев и гордыня затмевают очи и ожесточают сердца.
Как свет, идущий от Ярилы-Солнца, невозможно укрыть в темном сосуде, тако же
невозможно отнять у Расы Землю Предков, Волю, Совесть и Веру.
Познавая окружающий Явный Мир, изведайте, чада Родов Расы Великой, что ничто не
может появится из ничего, и ничто не может исчезнуть безследно, а стало быть, у всего есть
свой исток, и для всего есть в Мире свое Место.
Мирские сокровища и богатства, преумноженные вами на Земле, никак не смогут
пригодится вам в последующих мирах Нави и Слави, ибо Истинные Сокровища и Богатства,
необходимые в Мирах Нави и Слави, это Любовь, Изначальная Вера, Созидание и Мудрость
Богов и Предков ваших.
Запомните, чада Родов Расы Великой, и вы, славные потомки рода Небесного, что вы
внуки и правнуки Древних Богов, и посему вы изначально вольные люди, а для человека
великой Расы, Воля - это состояние изначальное. Её невозможно дать или отнять. Ибо Воля это состояние Духа вашего!
Помните, главы Родов Расы Великой, что никогда не следует оставлять заботу о всех
потомках Родов своих до их телесной и Духовной зрелости подрастающее потомство Родов
ваших не может быть надежной опорой в последующей жизни Родов ваших.
Изведайте, люди Расы мудрость сию: Никто не сможет защитить роды ваши от
чужеземных и жестоких ворогов, ежели сами не захотите защищать себя. Никто не создаст
достаток в Родах ваших, если сами не захотите созидать для Рода. Никто не воспитает достойно
детей ваших, пока сами не воспитаете потомство свое.

Заповеди Светлых Богов
Заповедей Светлых Богов множество, также как и Небесных Богов их даровавших,
чтобы человек мог выполнять все Заповеди Многомудрых Богов в своей жизни, как уже
говорилось ранее, следует помнить Два Великих Принципа: Свято чтить Светлых Богов
и Многомудрых Предков своих, а также жить по Совести.
ЗАПОВЕДИ БОГА РАМХАТА
1. Вернитесь к своим корням и вы откроите врата в Божественный Мир (Правь).
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2. Не входите в другие Миры со своими законами, а соблюдайте законы Мира того.
3. Соблюдайте Законы Рамхи Великого, будьте мудрыми и совершенными.
4. Не идите за Тьмой, а идите за Светом, ибо идущие за Тьмой сгинут безвременно.
5. Не внимайте тем, кто призывает к Кривде, а внимайте тем, кто призывает к Правде.
6. Не внимайте тем, кто глаголет, что жизнь конечна, ибо они сами не ведают о чем возвещают.
7. Не внимайте тем, кто глаголет, что ближний ваш, ворог ваш, а внимайте тем, кто глаголет,
что ближний ваш - друже ваш.
8. Идите через Миры многие, познавая их и совершенствуя Дух свой.
9. Познавайте Мудрость Бога Единого (Рода) и обрящите Свет Божий на пути своем.
10. Не давайте Веды тем, кто во зло превращает их да на погибель всего живого.
11. Не создавайте заповедей и законов ложных, что идут супротив Законов и Заповедей
Божиих, ибо себя погубите и потомков с Пути совратите.
12. Не стремитесь к другим Мирам, дабы захватить их, ибо кто сие в помыслах имеет, свой Мир
потерять может.
13. Не думайте, что многия Земли безжизненные, на них жизнь вами не видимая, вашими
чувствами не ощущаемая.
14. Не используйте Вайтманы и Вайтмары во зло, дабы захватить другие Миры, а используйте
их для добра и познания Миров, и тогда дружбу жителей тех Миров обрящите.
15. Не проявляйте агрессивность против тех, кто прибывает к вам из других Миров, ибо как вы
будете вести себя, так подумают они о всех жителях Мира вашего.
16. Не разрушайте Мир ваш и природу его, ибо себя погубите и свой Мир потеряете.
17. Да не отвергнет жена первого мужа своего, ибо отвернется Род Небесный от нее.
18. Дочь рожденная во Священное лето, да сочетается союзом семейным с мужем своим только
во Священное лето.
19. Да не коснется перст отца другой жены, когда жена его носит чадо его под сердцем своим.
20. Да не возымеете других жен кроме своей, да в любое время, кроме лихой годины, когда Род
мужской гибнет во защиту дома своего, во защиту Земли своей и Веры своей.
21. Не применяйте Фаш-разрушитель против Мира своего, ибо Мир свой живой погубите и
потомков Рода своего лишитесь.
22. Сохраняйте Память о всех предках Рода своего, и обрящите вы благосклонность Богов и
Предков ваших.
23. Уважайте Странников, посланцев Бога Единого (Рода), внимайте Слову их и Мудрости.
24. Не живите по законам что создали люди, дабы лишить вас Свободы, а живите по Законам
Бога Единого.
25. Не произносите имени Бога Единого в суе, а глагольте его только в Великие праздники.
26. Почитайте Богов Небесных, Отца и Матерь свою, ибо они Жизнь вам дали, Отец и Матерь
дали Дух и Тело вам, а Боги - Душу и Совесть.
27. Не ругайте тех, кто покинул Мир ваш, ибо об ушедших глаголют только хорошее.
28. Не судите тех, кто сбился с пути Света, а направьте их вновь на путь праведный, ибо за
деяния свои они ответят перед Совестью и Родом.
29. Да не устыдитесь вы того, что дано вам природой вашей и Родом Единым, а стыдитесь
незнания и невежества.
30. Воздавайте уважение Богам вашим и Творцу Единому, и обрящите мир и покой в жизни
вашей, и да будут открыты Врата Междумирья для вас.
31. Стройте Храмы, да во всех Мирах, познавайте вы Мудрость Божию, ибо кто Мудрость
Божию не познает, тот себя потеряет.
32. Чтите Свято все праздники, что оставили вам Предки ваши, украшайте жизнь свою
радостью и деяниями благими, да во Славу Богов и Предков ваших.
33. Соблюдайте Заповеди Мои, что дал вам и обрящите помощь Мою да во все времена.
ЗАПОВЕДИ БОГА СВАРОГА
1. Почитайте друг друга, сын - Мать и Отца, муж с женою живите в согласии.
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2. На едину жену должен муж посягать - а иначе спасения вам не узнать.
3. Убегайте от Кривды и следуйте Правде, чтите Род свой и Рода Небесного.
4. Почитайте вы три дня в неделе - третий, седьмый и девятый. Почитайте Великие Праздники.
Потому подобает поститься всем людям в третий и в седьмый дни. Если кто в день девятый
работает - то не будет ему прибытка, ни по жребию, ни по таланту во другие дни без изъяна.
День седьмой человекам, скотам и рыбам - на покой дан, на отдых телесный. Друг ко другу
ходите, друга дружку любите, будет радостно вам – пойте песни Богам.
5. Почитайте Великий ПОСТ, от сожженья Марены и до свадьбы Дживы. Берегитесь люди, в
это время Кривды, сохраняйте строго от съедения чрево, руки от сграбления, от хулы - уста.
6. Почитайте яйца в честь яйца Кощеев, что разбил Даждьбог наш, вызвав тем Потоп.
7. Почитайте Страстную Неделю - как скорбел Даждьбог наш от распятия до спасения
Лебедью-Дживой, так и вы скорбите смиренно. И не пейте питья хмельного, не скажите
бранного слова!
8. Почитайте Купальские дни. Вспоминайте победу Перунову, как Перун победил зверяСкипера и как сестрам своим он свободу дал, как очистил их в водах Ирия.
9. Почитайте Перунов день. Как Перун в пятый день к Диве сватался, как Перун Морского царя
победил и с небес низверг буйна Велеса, вспоминайте и свадьбу Перунову!
10. Почитайте Ладу-Матушку и Рода Небесного. Покровителей Родов Расы Великой и
потомков Рода Небесного.
11. После жатвы своей, вспоминайте об Успении Златогорки, почитайте день Волха Змиевича,
сына Индры, Ясна Сокола.
12. Почитайте день Макоши-Матушки, Светозарной Великой Матери, Небесной Богородицы.
13. Почитайте и день Тарха Даждьбога - вспоминайте его женитьбу.
14. Почитайте Великую Инглию и Богов Ваших, которые суть посланцы Бога Рода Единого.
15. Почитайте старость и защищайте младость, познавайте Мудрость, что оставили вам Предки
ваши.
16. С другими Родами живите в согласии, помогайте когда просят вас о помощи.
17. Не щадите живота своего, для защиты Дома своего, для защиты Рода своего и Святой Веры
своей, для защиты Святой земли своей.
18. Не навязывайте Святую Веру насильно людям, и помните, что выбор Веры личное дело
каждого свободного человека.
19. Почитайте ПАСХЕТЪ, и помните о пятнадцатилетнем переходе из Даарии в Рассению, как
шестнадцатое Лето Предки наши славили Род Небесный, за спасение от Потопа Великого.
20. Живите в союзе с Природой, не губите ее, ибо она опора Жизни вашей и всего Рода живого.
21. Не приносите на Алатырь жертвы кровавые, не гневите Богов ваших, ибо мерзко для Них
принимать кровь невинную от созданий Божиих.
22. Защищайте рукою крепкою ваши Капища и Святилища помогайте всеми силами, вы всем
Странникам и Храмовникам, что хранят ту Тайну Древнюю, Слово Божие, Слово Мудрое.
23. Не питайтесь пищей с кровию, ибо будете как звери дикие, и болезни многие поселятся в
вас. Вы питайтесь пищей чистою, что растет на полях ваших, в лесах и садах ваших, обретете
вы тогда силы многие, силы светлые, и не настигнут вас хвори-болезни и мучения со
страданиями.
24. Не стригите свои власы русые, власы разные, да с сединами, ибо мудрость Божию не
постигните и здоровие потеряете.
25. Воспитай отец сынов с дщерями, приучи их к жизни праведной, воспитай ты в них
трудолюбие, уважение к младости и почтение к старости. Освяти их жизнь Святой Верою и
Мудростью Предков.
26. Не хвалитесь своей силою перед слабыми, чтобы восхваляли и боялись вас, а обретайте
славу и силу в битвах с ворогом.
27. Не свидетельствуйте ложно против ближнего вашего, сберегите от хулы уста ваши.
28. Творите дела добрые, да во славу Рода Небесного, и великих предков ваших и святой земли
вашей.
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29. Какие деяния творят вам люди, такие и вы сотворите им, ибо каждое деяние своею мерою
мерится.
30. Даруйте десятую часть от достатка вашего Богу Единому, а сотую часть вождю и дружине
его, дабы охраняли они землю вашу.
31. Не отвергайте незнаемое и необъяснимое, но постарайтесь незнаемое познать, а
необъяснимое объяснить, ибо Боги помогают стремящимся к познанию Мудрости.
32. Не отнимайте жизнь у ближнего вашего, ибо не вы ее дали, а Бог; но не щадите жизней
ворогов, что нападают на вас и земли ваши, ибо они против воли Бога пошли.
33. Не принимайте подношений и воздаяний за деяния, что сотворены вами при помощи Дара
от Бога, и за деяния добрые ваши, ибо пропадет Дар Божий вам данный и не молвит никто, что
благое творите.
ЗАПОВЕДИ БОГА ПЕРУНА
1. Почитайте Родителей своих, и содержите их в старости, ибо как вы проявите заботу о них,
тако же и о вас проявят заботу чада ваши...
2. Сохраните память о всех Предках Родов ваших и ваши потомки будут помнить о вас...
3. Защищайте старых и малых, отцов и матерей, сынов и дочерей, ибо это Родичи ваши,
мудрость и цвет народов ваших...
4. Воспитайте в чадах своих любовь к Святой земле Расы, чтобы непрельщались они чудесами
заморскими, а могли сами сотворить чудеса более чудные и прекрасные, да во славу Святой
земли вашей...
5. Не творите чудес на благо своё, а творите чудеса на благо Рода своего и Рода Небесного...
6. Помогите ближнему в беде его, ибо придет к вам беда, помогут и вам ближние ваши...
7. Творите дела добрые, да во славу Рода вашего и Предков ваших, да обрящите
покровительство от Богов Светлых ваших...
8. Помогайте всеми силами строить Капища и Святилища, сохраняйте Мудрость Божию,
Мудрость Древнюю...
9. Омывайте после дел ваших руки ваши, ибо кто рук своих не омывает, тот силу Божию
теряет...
10. Очищайтесь вы в водах Ирия, что течет река во Святой земле, чтоб омыть своё тело белое,
освятить его Божьей силою...
11. Утверждайте на Земле вашей Закон Небесный, что дали вам Светлые Боги ваши...
12. Почитайте люди, вы, дни русальские, соблюдайте Божии праздники...
13. Не забывайте Богов ваших, возжигайте во славу Богов вы курения и благовония и обрящите
вы благосклонность и милость Богов ваших...
14. Не чините обид соседям вашим, вы живите с ними в мире и согласии...
15. Не унижайте достоинство других людей, и да не унижено будет достоинство ваше...
16. Не творите бед людям других вер, ибо Бог-Творец Един над всеми Землями... и над всеми
Мирами...
17. Не продавайте, вы, землю свою за злато и серебро, ибо проклятия, вы, на себя призовете и
не будет вам прощения во все дни без остатка...
18. Защищайте вы землю свою и победите вы оружием правым всех врагов Расы...
19. Защищайте Роды Рассенов и Святорусов от Чужеземных ворогов, что идут в земли ваши со
злым помыслом и с оружием.
20. Не хвалитесь, своей силою, поезжая на Брань, а хвалитесь с Поля Брани съезжаючи...
21. Сохраняйте в тайне Мудрость Божию, не давайте Мудрость Тайную вы язычникам...
22. Не убеждайте, вы, тех людей, кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим...
23. Сберегите ваши Капища и Святилища от поругания язычников, если не сбережете вы
Святыни Святой Расы... и Веру Предков ваших, посетят вас годы горести, да обиды со
страданиями...

153

24. Кто убежит из земли своей на чужбину, в поисках жизни легкой, тот отступник Рода своего,
да не будет ему прощения Рода его, ибо отвернутся Боги от него...
25. Да не возрадуетесь, вы, горю чужому, ибо кто чужому горю радуется, тот к себе горе
призывает...
26.Не злословьте и не смейтесь, над теми, кто любит вас, а отвечайте вы на любовь любовью и
обрящите покровительство Богов ваших...
27. Любите ближнего вашего, если он того достоин...
28. Не берите в жены, брат - сестру свою, а сын - мать свою, ибо Богов прогневите и кровь Рода
загубите...
29. Не берите жен с черной кожею, ибо свой Род загубите, а берите жен с кожей белою, вы свой
дом прославите... и свой Род продолжите... Соответственно для мужчин с черной кожею жены
есть с кожей черною и они таким образом свой род продолжат.
30. Не носите жены одеяний мужских, ибо женственность потеряете, а носите жены то, что вам
полагается...
31. Неруште узы Союза Семейного, Богами освященные, ибо против закона Бога-Творца
Единого пойдете и счастье своё потеряете...
32. Да не убиенно будет чадо во чреве матери, ибо кто убьет чадо во чреве, навлечет на себя
гнев Бога-Творца Единого... Любите жены мужей своих, ибо они защита и опора ваша, и всего
Рода вашего...
33. Не пейте много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много питья хмельного пьет,
теряет вид человеческий...
ЗАПОВЕДИ ЛАДЫ - БОГОРОДИЦЫ
1. Благословленные Сварогом первенцы Рода, да сочетаются Союзом Семейным в Лета
Мудрости своей.
2. Та из жен, коия отречется от мужа своего и Рода его, недостойна быть Матерью и не изведает
она Счастья и Радости в жизни своей, а токмо лишь горечь утрат.
3. Ежели коия Матерь отречется от чада своего, в муках рожденного, то не обрящет она покоя в
Душе своей, ни в Мире Яви, ни в Мире Нави, и Сварга Пречистая навечно скроется от нее.
4. Да вложит любая Матерь Душу свою, да во все деяния свои, и сотворит в Доме своем Покой,
Ладность и Радость.
5. Да не отречется дщерь Божия от долга пред Родом и не отречется от рождения чад сверх
Долга пред Родом.
6. Да царит в Союзе Семейном лишь Лад да Любовь, и да не постигнут Союз Семейный тот
беды, лихолетье и утраты.
7. Живите, люди, в Союзе с Природою, возмножая ее, а не губя ее.
8. Да приимет дщерь Божия в Семейном Союзе супруга нареченного своего, и любить-почитать
будет его, как Бога-Защитника Рода своего.
9. Да приимет сын Божий в Семейном Союзе супругу нареченную свою и любить-почитать
будет ее, как Богиню-Хранительницу домашнего Очага своего и продолжательницу Рода
своего.
10. Сохраняйте Семейные Союзы ваши. Богами освященные, во времена радостные и во
времена горестные, и да помогут вам Боги Светлые, и приумножатся древние Роды ваши.
11. Берегите, дщери Божии, с измальства власы русые – честь Родов своих, заплетайте свои
власы русые в косы дивные, покрывайте их берегинями.
12. Пробуждайтесь вы ото снов с Ясным Солнышком, на покой проводят вас Звезды Ясные.
13. Да прибудет во Родах младший сын со Родителями, и содержит он Родителей своих во дни
старости, тако же, как и они содержали его во дни младости.
14. Ежели во славном Роду вашем, более шести дочерей, то лучше породниться вам с могучим
Родом, в коем более шести сыновей. И сие благодатное Родство ваше укрепит древние и
славные Роды ваши.
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15. Чем больше детей будет в Родах ваших, тем больше Любви, Радости и Счастья пребудет в
Родах ваших, ибо дети ваши укрепляют Роды ваши и приводят их к величию и процветанию.
16. Никогда не забывайте, чада Расы Великой, Богов-Покровителей Родов ваших и всех
Предков Родов ваших, ибо все Боги-Покровители и мудрые Предки ваши, есть могучие корни
Родов ваших, источник жизни и процветания Родов ваших.
ЗАПОВЕДИ ТАРХА ДАЖДЬБОГА
1. Кто имеет благословение Бога Перуна на Союз Семейный, да не будет между ними ни Рати,
ни Фатты. (ни войны, ни унижения)
2. Кто отдаст часть Души своей чадам, тот не уменьшил Душу свою, а преумножил ее.
3. Кто Любовь расточает, тот ее потеряет, а кто Любовь излучает, тот ее умножает.
4. Ведайте, люди Родов Расы Великой, что надобно с любовью и добротой относиться ко всему
живому, созданному на Мидгард-Земле.
5. Кто приласкает и обогреет чадо-сироту, тот деяние малое совершил, а кто, обогрев, дал кров
и приучил к трудолюбию, тот деяние большее совершил.
6. Кто не поддерживает Роды свои и Веру свою в час годины тяжкой, тот отступник Рода
своего, и не будет ему прощения во все дни без остатка.
7. Пусть во всех деяниях ваших Совесть и Законы Рода будут мерилом всего.
9. Отторгайте от себя мысли и деяния чужеземные, кои ведут в Пекло Безмерное.
10. Почитайте Веды Древние, и пусть Слово Вед живет на устах ваших!
11. Сохраняйте жизнь Родичей и ближних ваших и обрящете помощь от Богов Вышних ваших!
12. Кто оберегает чадо свое от созидательных деяний, тот губит Душу чада своего.
13. Кто потакает прихотям чада своего, тот губит великий Дух чада своего.
14. Веды познаются через живое Слово, ибо только живое Слово раскрывает смысл, сокрытый в
Ведах.
15. Не губите Природу вашу и кровь Родов ваших, ибо это две Великие Силы, кои дают
возможность продолжать существование Древним Родам вашим.
16. Помните, чада Родов Расы Великой, что Семейный Союз, созданный без Божьего и
Родительского благословления, не защищен от страданий и непониманий.
ЗАПОВЕДИ ОДИНА
1. Да не будет Семейного Союза между рожденными в Едином Лете, кроме рожденных в
Единый День и Единый Час.
2. Самые великие и бесценные драгоценности в Мире - это Меч, Совесть и Мудрость. Все
остальное не принесет процветание Роду.
3. Овладевайте всеми искусствами и древней Мудростью, что хранят ваши Роды изначально, а
также познавайте искусства и древнюю Мудрость других народов, но не всему учите другие
народы.
4. Помните, что за глоток из источника Мудрости Древней не жалко и глаз свой отдать, ибо
ведающий Руны без очей зряч.
5. Не открывайте тайну Рун другим народам, ибо используют они древнюю тайную Мудрость и
Величайшую Силу Природы против вас и Родов ваших.
6. Каждый умерший должен отправляться в Небесный Мир на Огненном Корабле или через
Великий костер Кроды, и добро его должно возноситься на Корабль или Кроду. Ибо каждый
должен прийти в Волхаллу с тем добром, которое было с ним на костре, и пользоваться тем, что
сам закопал в Землю.
7. Пепел умершего надо бросать в воды реки или моря, или, собрав в кувшин, зарывать в
землю, а в Память о Ведающих людях необходимо насыпать Курган, а по всем Стоящим людям
надо ставить Памятный Камень.
8. В начале Зимы надобно приносить безкровные жертвы древним Богам за полученный
урожай, в середине Зимы – за весеннее прорастание, в середине Весны - за Победу.
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9. Каждый настоящий мужчина из любого древнего Рода должен знать, что Совесть и Меч надо
с детства беречь.
10. Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без
наказания, умножается, а вина за преумноженное зло лежит на том, кто оставил совершившего
зло не наказанным и не привел его на правый Божий суд.
11. Будьте всегда стойкими и решительными в битвах с ворогом и не выпускайте из рук мечей
своих, оберегая древние Роды свои и следуя по вечному Правому Пути в Чертоги Волхаллы.
12. Не допускайте, люди, извечный страх перед неизведанным в сердца ваши, а глупость и
невежество - в мысли и речи ваши.
13. Каждый стоящий мужчина из любого древнего Рода должен знать, что развитию и
всяческому умножению его древнего Рода помогают только лишь четыре Великие Силы:
Чистая Совесть и Древняя Вера, Острый Меч и Трудолюбие.
14. Воздавайте люди за добро только добром, и не сотворяйте злое и непотребное там, где вас
принимали с добром и открытой Душой.
15. Не воздавайте, люди, добром за причиненное вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром
за зло, то чем воздавать вы станете за добро.
16. Ведайте, люди, что каждый потомок Древних Богов должен иметь Родовую Веру, ясный
Разум, пытливый Ум, любящее и храброе Сердце, чистую Совесть, сильные Руки и крепкую
Волю.
ЗАПОВЕДИ СТРИБОГА
1. Одухотворенный Семейный Союз, да освящен есть всеми стихиями и Богами Небесными.
2. Мужчина, не имеющий детей, не исполняет долга перед Родом своим и Расой Великой, ибо
чада его есть продолжение Рода древнего его.
3. Да не погаснет Огонь сердец и очагов ваших, ежели жить будете по Совести своей, а не по
наущению чужеродному.
4. Да не оскверните вы тленом своим Святу землю Предков ваших, коия полита Кровью и
потом Дедов ваших.
5. Облегчайте уход близким вашим через Кроды Великие и Лодьи просторные, дабы могли
Души близких ваших с дымом Кродным подняться во Сваргу Пречистую к Предкам Вашим.
6. Почитайте память Предков своих жертвоприношениями безкровными, ибо, что пожертвуете
вы им, то и возымеют они.
7. Не губите Души свои, стремясь за благами земными, ибо все блага Мира Яви не создадут
мельчайшего блага Мира Прави.
8. Неисполнение Заповедей многих лишает человека помощи от Богов и Предков его, ибо
только тем, Кто соблюдает Заповеди и Два Великих Принципа, помогают все Боги.
9. Завершайте все споры меж Родами вашими братским миром, а битвы с ворогами - победным
пиром.
10. До создания своего Семейного Союза пусть сердце ваше всегда будет покорно
Родительской воле, ибо жизнь без Родительского благословления хуже неволи.
11. Не ходите, люди Родов Расы Великой, супротив Чистой Совести своей и древних законов
Родов ваших, ибо на окольных Путях жизни вашей нет покоя для Души вашей.
12. Берегите, люди Родов Расы Великой, Родителей своих и Старцев Родов ваших, ибо нет
никого Роднее и Мудрее для вас, чем Родители и Старцы древних Родов ваших.
13. Не сотворяйте, люди Родов Расы Великой, вольный ветер в головах своих, громовые тучи в
речах своих и грозовую бурю в сердцах своих.
14. Помните, люди Родов Расы Великой, что богатство и процветание древних Родов ваших
изначально заключено в малых чадах ваших, коих вам надлежит воспитать в любви, благости и
трудолюбии.
15. Ведайте, люди Родов Расы Великой, что смысл жизни и процветания Родов ваших покоится
на четырех древних основах, кои есть Вера, Совесть, Любовь и Воля.
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16. Созидайте, люди Родов Расы Великой, повелению сердца своего, ибо сердце ваше
неиссякаемый источник вдохновения и Божественной Силы.
ЗАПОВЕДИ ЛАДААДА
1. Семейный Союз, углубленный Древней Верой Первопредков, да строится на великом
правиле, несущем Духовную Свастику (движение).
2. Ведайте, что Гармония вливается в противолежащие Чертоги, кроме Свастичнаго и
Трисвастичнаго, ибо эти Небесные Чертоги порождают не Гармонию, а Взаимолюбие и
Плодородие.
3. Сохраняйте в великих и малых Родах ваших Древнюю Мудрость Предков ваших и Небесную
Мудрость Светлых Богов ваших.
4. Высшая Небесная Истина становится доступной и понятной только тем из людей, кто
стремится к вершинам созидания, продвигаясь по Златому Пути Духовного и Душевного
совершенства.
5. Оберегайте, люди, Высшую Небесную Истину от темных сил и от несведущих людей со
спящими Душами и черствыми сердцами. Ибо, завладев знаниями о Высшей Истине, извратят
они Истину и сокроют от взоров ищущих Златой Путь Духовного и Душевного совершенства.
6. Передавайте Мудрость Творческого Созидания, что хранят Роды ваши, потомкам вашим. И
пусть переходит Мудрость сия от Отцов к сыновьям и, от Дедов к внукам.
7. Сохраняйте, люди, Красоты Родной Земли вашей для потомков древних Родов ваших,
преумножая Красоты Родной Земли, да во славу Богов и Предков ваших.
8. Не допускайте, люди, зло и гнев неправедный в Души ваши, ибо очернят они Души ваши, и
сердца ваши станут черствыми.
9. Не внимайте гласу тех людей, кои молвят, что утеряна Высшая Истина и Мудрость Светлых
Богов. Поелику они сами не ведают, о чем возвещают, ибо невозможно утерять то, что
соединено с Душами и Сердцами вашими.
10. Священный Долг каждого мужчины из Родов Расы Великой и потомков Рода Небесного породить сыновей, дабы стали они продолжателями Древних Великих Родов.
11. Великий Долг каждого мужчины из Родов Расы Великой - породить дочерей, ибо им
надлежит рождать детей для продолжения Древних Великих Родов.
ЗАПОВЕДИ ЧИСЛОБОГА
1. Рожденный во Рамхате да пусть гармонию несет всем чадам, рожденным в остальном Лете.
2. Рожденные в Небесных Чертогах Девы, да не ищут суженой своей в Небесных Чертогах
Девы.
3. Не теряйте время понапрасну, ибо теряющий толику времени, по частям теряет Жизнь свою.
4. От рассвета до заката созидайте, люди, а от заката до рассвета отдыхайте, люди.
5. Никакая личная свобода или воля не может изменить течения Реки Времени и долга перед
Родом Небесным и Богами вашими.
6. Ведайте, люди Родов Расы Великой, что для жизни каждого существа определен свой ход
Времени, а посему не отнимайте чужую жизнь, ибо, нарушая ход Времени жизни у других
существ, вы изменяете Время жизни Вашей.
7. Ежели каждый человек устремится к цели в жизни, выполняя свое предназначение в
соответствии с течением Времени жизни, то жизнь его обретет Высший Духовный смысл.
8. Не теряйте времени попусту, а наполняйте жизнь вашу Святостью, да деяниями добрыми, да
во славу Богов и Предков ваших.
9. Живите, люди Родов Расы Великой, по Совести, и да обрящете покой в Душах ваших, и
Время жизни смыслом наполнится.
10. Каждое событие в Природе и жизни вашей происходит в определенное Богами время и в
свои сроки, и как бы вы ни отвергали сие, то, чему суждено случиться, обязательно произойдет.
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Если Вы внимательно прочитали заповеди Вышних Богов и Вы согласны с ними и
принимаете к исполнению – Вы Человек нового времени уходящего далеко в будущее, Вы
Человек Огня и Света – это значит Земля принадлежит Вам.
Если человек потерял деньги - он ничего не потерял, Если человек потерял здоровье
– он много потерял, Если человек потерял Веру – он всё потерял!
Высшая мудрость заключена в ребенке, который простирая ручки к маме, нави-девшись
прекрасного мира, произносит - МАМА и являет свой первый шаг в жизни на прави-дной
Земле. («яви-нави-прави» - это божественное триединство по славянским канонам, все тоже
самое, и во всех других существующих религиях, всегда вы найдете божественную искру.
Потому что Бог ЕДИН. Так было, так есть и так будет всегда.)
Потому что все в мироздании идет от Бога ЕДИНОГО.
Это есть ВЕРА ОГНЯ и СВЕТА,
Это есть НАУКА о МИРОЗДАНИИ,
Это есть то, во что Мы и ВЕРИМ и Чем Мы ЖИВЫ.
В этом смысле Нам ещё многое нужно изучить и понять, научится Творить, ведь мироздание
вечно, а знания в нем безграничны.
Труд начинается с Веры. К Любому Труду должно Волю прикладывать для свершения,
Совершать Труд согласно Мудрости, вдохновение Любви иметь для ладности, Волей начинать
Труд и Совестью заканчивать, тогда он не будет бесполезным и принесет пользу Вам и Людям.
Совесть, Мудрость, Любовь, Вера и Воля, эти пять составляющих приводят любое дело к
совершенству, а также совершенствуют Ваше Сознание Духа и Душу.
Если кто-то подумает и скажет: как же может в одной маленькой людской голове
уместится такой большой объем информации. Согласен, головной мозг полностью сглаженный
как бильярдный шар, или даже с одной извилиной, но надавленной кепкой как морщина, не
Может!, ибо это возможно только в том случае, если это голова Человеческая, Чистая и
Светлая, а Светлая Человеческая голова специально предназначена чтобы понимать суть
мироздания и Бога ЕДИНОГО. В этом и смысл весь, только Духовно Светлым Людям доступно
Знание.
Если Вы внимательно читали, то наверняка заметили, что почти все современные
мировые конфессии, религии, секты, учения, либо полностью, либо частично не укладываются
в представленную здесь научную концепцию мироздания – Огня и Света, основанную на
истинном учении древних Ведах. Это происходит потому, что на протяжении 2000 лет
любители «сатанинских идей» занимались словоблудием, и за этот срок, и камня на камне не
оставили от действительной, реальной истины. Сдесь же открываются всем людям глаза, и
предлагается реальный научный подход в рамках древнего учения, оставленного специально
для нас Богом ЕДИНЫМ.
БОГ, Кришна, РаМХа, Рама, Вьясадева, Чайтанья, Аллах, Будда, Калки и еще миллион
других имен воплощений Бога ЕДИНОГО.
Только один раз произнесённое или услышанное Святое Имя Бога может
уничтожить столько грехов, сколько человек не в состоянии совершить за всю свою
жизнь, – так утверждается в Ведах.
Изучая и постигая Бога ЕДИНОГО и созданное им мироздание, Мы занимаемся
реальной и действительной НАУКОЙ, и никак по другому это не называется.
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Дхарма - Белый Конъ Дух Огня и Света – учение
представленное в этой книге, является законченным учением о
мироздании Бога Единого. По нему будут жить Дети Света, и жить они
будут в Белом Братстве. Это есть решение Бога Единого.
Белое Братство – Дети Света.
Во все времена на одной территории, совместно, проживали как Арийские народы:
да'Арийцы и х'Арийцы, так и Славянские народы: Расены и Святорусы. Жили они в мире,
облагораживая землю, насаждая сады и леса, созидая совместно Величественные Капища
(Храмы) и Города. Роды Великой Расы и Потомки Рода Небесного помогали друг другу по
братски, именно отсюда берет начало понятие "Белое Братство", ибо во всех созидательных
деяниях Совесть и Чистые (Белые) помыслы были мерилом всего. Не цвет кожи, а цвет вашей
Души является ключевым в Белом Братстве! Черный цвет Души и Черные помыслы указывают
на принадлежность существа к Сатане, со всеми вытекающими из этого последствиями,
БЕЛЫЙ цвет ДУШИ и БЕЛЫЕ ПОМЫСЛЫ указывают на принадлежность ЧЕЛОВЕКА к Богу
ЕДИНОМУ. У каждого народа есть свои корни, своя родословная, своя традиция, свои устои,
свои отличия и свои схожести, свои Кумиры - (Кум Мира - т.е. родственник Миру, защитник и
покровитель мира народа) - это и есть свои Боги - т.е. у каждого народа они свои, своя
культура, и даже свои сказки для детей, но у всех народов Земли есть один единственный и
изначальный сотворивший все вселенные, все мироздание, все миры и измерения, породивший
всех Вышних Богов и потомков их Людей - Бог ЕДИНЫЙ, давший нам жизнь вечную и
частичку самого себя – нашу Огненную Душу.
Поскольку Бог Единый сам лично занимается нашим воспитанием, и делает это
различными способами, или приходит в виде «аватара» - как Шри Чайтанья Махапрабху, или
посылает мессию Огненную Душу как Иисус Христос.
Иисус Христос сам лично обновил Белое Братство Детей Света и оставил им свое
учение, как истинное учение от Бога Единого, записанное апостолом Иоанном для братства
ессеев, суть которого базируется на древнем учении ВЕД и являет собой знание о устройстве
мироздания и жизни на Земле в нашем 4-х мерном мире. Замысел же Бога Единого, в том что
Белое Братство Детей Света покроет всю Землю Матушку, вылечит и возродит её, и зацветет
тогда Земля всей растительной мощью своей и силою, и отблагодарит Детей Света
превосходным здоровьем на долгие годы их. Только Дети Света и будут жить на Земле, только
они и останутся. Братья и Сестры - Вступайте в ряды Детей Света, в Белое Братство
Светорожденных Огненных Душ, потомков Бога Живого, Бога Единого, идущих путем Огня и
Света.
Содержание представляемой ниже рукописи представляет лишь около третьей части
полной рукописи, которая существует на арамейском языке в секретных архивах Ватикана и
на древнеславянском языке в Королевской библиотеке Габсбургов (в настоящее время является
собственностью австрийского правительства). Обнаружил и перевел рукопись; Эдмонд Бордо
Шекли, в 1928году., и весь перевод разделил на 4 книги которые изданы в разное время. КНИГИ
ЕССЕЕВ. Приносим ему нашу бесконечную благодарность.
Возможно многие люди читали их, но наверняка не все, поэтому я приведу то что
должен, выдержки объясняющие суть, и делаю это потому, что у рукописи есть свое
предназначение и своя судьба, совсем не случайно её нашли в нужное время, совсем не
случайно перевели, совсем не случайно напечатали, дело в том, что большая часть её должна
попасть в эту Огненную Книгу, потому что – это есть учение Белого Братства Детей Света с
изнова провозглашенное Иисусом Христом по заданию Бога Единого.
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Учение ессеев появляется в "Зенд-Авесте" Зороастра, преобразовавшего его в жизненные
правила, которым люди следовали несколько тысяч лет. Оно содержит основные принципы
брахманизма, Вед и Упанишад; из этого же источника народились индийские системы йоги.
Будда, по существу, высказывал те же идеи, его священное древо Бодхи соотносится с
ессейским Древом Жизни. В Тибете это учение нашло еще одно выражение в тибетском Колесе
Жизни. Пифагорейцы и стоики Древней Греции также следовали принципам ессеев, а во
многом и их образу жизни. Это учение составило один из элементов адонической культуры
финикийцев и Александрийской школы философии в Египте, оно в значительной мере
проявилось во многих отраслях западной культуры, и в христианстве. Наиболее изящную и
прекрасную интерпретацию дал ему Иисус Христос в девяти Блаженствах Нагорной проповеди.
Ессеи жили по берегам озер и рек, вдали от городов, образ жизни их был общинным, они
все делили поровну. Занимались они по большей части земледелием и насаждением лесов, ибо
имели обширные познания по части растений, почв и климатических условий, помогавшие им
выращивать множество разнообразнейших фруктов и овощей в относительно пустынных
землях, затрачивая на это минимум труда.
Они не имели ни слуг, ни рабов, - утверждают, что они были первым народом,
осудившим рабство и в теории, и на практике. Не было среди них ни богатых, ни бедных - оба
эти состояния считались ими отклонениями от Закона. Они установили собственную
экономическую систему, целиком основанную на Законе, и показали, что все вещественные
потребности человека, в том числе и потребность в пище, могут удовлетворяться без борьбы,
через познание Закона.
Много времени они отдавали изучению как древних писаний, так и специальных
отраслей знания - методам образования и воспитания, целительству, астрономии. Говорят, что
они унаследовали астрономические познания халдеев и персов, а также египетское искусство
врачевания. Искусны они были и в пророчествах, к произнесению которых подготавливали себя
продолжительным постом. Столь же умелы были они и в исцелении людей и животных с
помощью трав и иных растений.
Жизнь они вели простую и размеренную, пробуждаясь каждый день перед восходом
Солнца, чтобы изучать силы природы и причащаться им. Купание в холодной воде, как и
ношение белых одежд было у них ритуалом. После дневной работы в полях и на виноградниках
они сходились, чтобы в молчании вкусить дневную пищу, начиная с молитвы и заканчивая ею.
Питая глубочайшее уважение ко всему живому, они никогда не прикасались к животной пище и
не пили перебродивших алкогольных жидкостей. Вечера они отводили ученым занятиям и
причащению небесным силам.
Вечер считался у них началом суток, это наталкивает нас на мысль, что это были
ученики древних славян, их Суббота, или священный день, начиналась вечером в пятницу,
бывшую первым днем недели. Этот день отдавался учебе, обсуждению различных тем,
увеселению гостей и игре на некоторых музыкальных инструментах, остатки которых были
найдены археологами.
Такой способ жизни позволял им доживать до 120-летнего, а то и большего возраста,
отличаясь, как говорят, удивительной силой и выносливостью. Во всех своих делах они
выражали созидательную любовь.
Многие известные люди говорят о них по-разному, как об "особом народе,
замечательнейшем на свете", "древнейших из числа посвященных, получивших свое учение из
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Центральной Азии" а это значит, не иначе как у древних славян, "носителях учения,
пережившего неисчислимые века", "людях постоянной и неизменной святости".
Сама древность этого учения, само его существование на протяжении многих веков
делают очевидным, что оно не могло быть принадлежностью каких-то отдельных людей или
народов, но представляет собой составленное чередой великих Учителей истолкование
универсального Закона, основного Закона, столь же вечного и неизменного, как пути звезд,
оставшегося и ныне таким же, как две тысячи или десять тысяч лет назад, и столь же
справедливым сегодня, сколь и тогда.
Учение объясняет Закон, показывая, что все беды человека являются следствием отхода
от Закона Бога Единого, и предоставляет способ, Вернуть Закон, прибегнув к которому, человек
может разрешить обуревающие его противоречия.
Привожу Заповеди Любви Иисуса Христа с объяснениями восстанавливающими смысл и
суть этих Заповедей. Иисус Христос именно это и имел ввиду, и не нужно больше
передергивать его слова. Каждый Человек понимает Его слова САМ - самостоятельно, по мере
взросления и Духовного роста, своей Светорожденной Душой, любые, даже 2000 летние
лживые трактовки неуместны!, особенно когда вполне конкретной фразе придается
необъяснимо фантастический расплывчатый смысл, уводящий от сути дела в сторону абсурда.
Необходимо выпрямить эту кривизну, и восстановить истинное учение Иисуса Христа!,
искаженное до неузнаваемости серыми инопланетянами. И мы это делаем! Специально для
всех Небесных РОДов, уважающих, почитающих и исповедующих Светлейшую Огненную
Душу Иисуса Христа!
Вводная; Что бы правильно понимать Иисуса Христа, прочитайте сначала его же фразу –
5-10 раз. Вот она: За буквой каждой надо образ строить – имеет буква смысл! За каждой
буквой – фразы и слова. В них тоже буквы, дальше много слов, так бесконечность скрыта в
каждой букве.
Если все ясно – читаем дальше.

Заповеди Любви: + ход мыслей какие должны быть у человека с «божественной искрой»
1) Люби Господа, Бога Единого твоего, всем Сердцем твоим, и всею Душою твоею и
всем Разумом твоим. (Сердце – символизирует физическое тело, Разум – Астральное тело,
Душа – Ментальное тело, иначе говоря Нужно Любить Бога Единого всей сущностью
Человеческой, всем тем из чего состоит Человек)
Что это значит:
Сердце - Физическое тело - суть Дитя Земли Матушки, значит следует Почитать Землю
и всех Ангелов её, - суть этого; Изучать, Знать, Ведать - Законы Равновесия Жизни на Земле.
Беречь и Умножать природные богатства Земли Матушки. Гармонично с природой жить на
Земле!, иметь крепкое телесное Здоровье, Силу и Выносливость – это есть суть!
Разум – Астральное тело – суть Знания которые необходимо постигать, Мудрость
РОДа, Науку о мироздании и взаимодействии энергий Бога Творца. Все это необходимо изучать
и постигать, что бы строить высокоразвитую цивилизацию Землян. Развитую Технически и
Научно, для того чтобы использовать все блага цивилизации не нарушая природы Земли, быть
разумным и образованным человеком – это есть суть!
Душа – Ментальное тело – суть Духовное развитие к Огню и Свету, Творческое
развитие сильной самостоятельной личности. Личности владеющей Литературой, Поэзией,
чувством прекрасного, чувством гармонии, развитие всех экстрасенсорных способностей
человека, все Человеческие качества – Любовь, дружба, братство, взаимовыручка и.т.д. быть
ВысокоДуховным человеком – это есть суть!
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Из этих трех слагаемых, Сердце, Разум, Душа, и нужно строить Храм Бога Единого
внутри себя! Храм Бога, есть Душа человеческая, а Храм Души Человеческой, есть Тело
Человеческое, её вместилище. Поэтому нельзя генномодифицировать тело человеческое
употреблением генномодифицированной пищей и лекарствами, ибо это есть надругательство
над телом человеческим, являющимся Храмом Души и Храмом Бога Единого.
Поэтому постепенно, кирпичик за кирпичиком строим Храм Бога Единого – нашу
Светлую Душу, озаренную Огнем и Светом, Вечной Жизнью и Бесконечной Любовью, затем
строим Храм для Светом Озаренной Души – это наше Человеческое Тело, созданное
изначально по образу тела Бога Единого – это есть суть первой заповеди Любви!
Любить Бога – значит самосовершенствоваться Духовно путем Огня и Света
каждый божий день и одновременно строить высокотехнологичную цивилизацию
основанную на экологически чистой энергии эфира, имеющую гармонию с природой,
любить все живое и вообще всё творение Божие, охранять, беречь и умножать его!, так
как сами вы тоже творение Бога, значит также любить и уважать себя самого, всех
близких своих и дальних тоже, и вообще всех божиих людей, всегда иметь
ЖизнеРадостное творческое настроение. – это есть обобщенная суть первой заповеди
Любви!
А люди видимо думали – беречь природу и жить с ней в гармонии - это значит жить в
лесу в волчьей норе и есть кору осиновую или орешки кедровые – типо как по одноименному
роману В.Мегре «Анастасия», типо в гармонии с природой – это бред сумасшедшего! – да ещё
и лодыря, которому лень себе дом построить и рожь с пшеницей посадить, чтоб еда была в
семье! – полный тунеядец!
2) Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вообще-то эта заповедь уже входит в
первую, но для нас персонально, для нас особо одаренных, наглухо ничего не понимающих, эта
заповедь вынесена из первой - отдельно и самостоятельно. В доме Бога все друг другу
ближние, значит необходимо Любить всех созданий Божиих и всё Творение Бога Единого, и ни
с кем не ссорится, научится жить дружно по Братски, помогать друг другу, безкорыстно!, на
всей Земле между всеми народами!, и в конечном итоге стать – Человеком Разумным
живущим в гармонии с окружающими людьми!

Золотое правило:
Общее этическое правило: поступайте по отношению к другим так, как Вы хотели бы,
чтобы другие поступали по отношению к Вам. Известна и отрицательная формулировка этого
правила: «не делайте другим того, чего не хотите себе».

Заповеди Блаженства:
1.Блаженны нищие Духом, ибо их есть Царство Небесное.
2.Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3.Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
4.Блаженны жаждущие истины и правды, ибо они насытятся.
5.Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
6.Блаженны чистые сердцем и светлые душой, ибо они Бога Единого узрят.
7.Блаженны милосердные, ибо они будут наречены сынами Божиими.
8.Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
9.Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить
за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас.
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Самая сложная заповедь для людей оказалась первая заповедь, а именно слово - нищие
Духом. По традиционному толкованию эта заповедь означает, что блаженство и полнота жизни
принадлежат тем, кто ничем не владеет. Это те, у кого ничего нет, а если и есть что-то, то они
воспринимают это как дар Божий, а не как свою собственность. Такое отношение к
материальному и интеллектуальному богатству даёт нам возможность осознать истинное
богатство – духовное, а это богатство вечное и обретя его можно войти в Царство Небесное.
Поскольку мир многогранен, есть и другая плоскость этой заповеди. Дух это энергия
Души, Большой Дух значит большая сила и энергия Души, а нищий Дух значит маленькая сила
и маленькая энергия Души. Поскольку нашим миром правил сатана, значит все кто имел
БОЛЬШОЙ и СИЛЬНЫЙ ДУХ в сатанинское время при власти сатаны также сильно и грешны
и вряд ли войдут в Царство Божье, а вот кто имел нищий Дух и грех его минимален как раз
имеет возможность войти в Царство Божье. Для примера - Все сильные мира сего суть
сплошные сатанисты, и все богатства их также награблены нечестным или сатанистическим
методом в основном на костях своего же народа и на их исконной народной собственности,
такой как Земля например. Потому Иисус Христос и сказал - Блаженны нищие Духом, ибо их
есть Царство Небесное. А не тех кто грабил мир и насиловал людей, наживая себе
баснословные богатства, являя собой Сильного Духом и Князя мира сего в сатанинское
время. Так как многие люди этого прямого высказывания не понимают, поэтому Иисус
Христос пояснил более подробно в «заповедях горя» кому конкретно, мягко говоря, больше
всех не повезет в Час суда Бога Единого. Учитывая что Бог Единый придет в великом гневе и
неугасимой ярости на сильных мира сего, стяжающих и имеющих этот мир и людей его
населяющих по полной программе, то даже египетская 2000 летняя мумия им завидовать не
будет, ибо у мумии больше шансов выжить чем у них. Надо же учитывать, тот факт, что придет
сам Бог Единый, творец всего мироздания, а не кто-то неизвестный.

Горе Вам:
Иисус Христос противопоставляет заповедям блаженства «заповеди горя»:
1. Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение (славянский текст — яко
отстоите утешения вашего).
2. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете.
3. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.
4. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с
лжепророками отцы их.
5. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное
человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете.

Соль Земли:
Иисус Христос сказал; - «Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем
сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание
людям. Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши
свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
Небесного».
Иисус Христос мудрейший из мудрейших, в одном слове «соль» сложил и зашифровал
следующий смысл; - Вы - соль земли – Человек. Если человек потеряет Веру в Свет и Бога
Отца Нашего, то он теряет и смысл своего существования. Почти 2000 лет люди понимали:
Соль – это Суть Люди Разумные - это самое правильное косвенное толкование.
Вот что имел ввиду Иисус Христос, говоря про Соль Земли фарисеям:
Вы люди Земли. Если же вы потеряете Человечность, то как представить вас
людьми разумными (пред Богом Единым). Вы уже не годны ни к чему, разве что выбросить
вас на попрание Людям. Не может спастись ваш город стоящий на горе. Далее Иисус
Христос дает вам шанс спастись, и конкретно говорит прямым текстом, что нужно делать 163

Люди несущие Божий Свет в мир, не скрывают свечу Света под сосудом, а освещают ей
весь Дом, передают истинное Учение и Знание Иисуса Христа для всех народов в Мире, а
не скрывают методом искажения его до неузнаваемости. Далее Иисус Христос вторично
говорит, как должно быть, чтобы спастись - Пусть Светит Свет перед Людьми, Далее Иисус
Христос третий раз прямо говорит, что нужно делать чтобы спастись - делайте добрые дела,
чтобы люди видели их и прославляли Отца Небесного.
Трижды было сказано! Причем все предельно ЯСНО! Чтобы спастись, нужно делать добрые
дела, что бы люди видели эти добрые дела, и прославляли Отца Небесного (прославляли –
правь славили, а правь славят – славяне! – это мы!) – только в этом случае возможно ваше
спасение!
А Вы, что содеяли? Какие такие добрые дела? По всему миру братоубийственные войны
развязали, в которых Люди Небесных РОДОВ миллионами гибли, а сами на войнах этих
наживались! Как вы собрались от Господа Бога Единого прятаться? Может куда
поедете, долой со Святой Земли Русской? Сказано же было, причем неоднократно, что
Господь Бог Единый на Святую Русскую Землю придет ЛИЧНО и устроит суд! Придет и
ногой наступит, так что горы растают. Надо подождать Его! Он скоро будет, здесь на
Руси! В бункерах подземных прятаться безполезно, от Бога Единого нигде не спрячешься!
Читаем далее, чтобы понимать, как было дело на самом деле.
ИЗ КНИГИ МОИСЕЕВОЙ ОТ ЕССЕЕВ: ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Гора же Синая вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее
дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась.
И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на
вершину горы, и взошел Моисей.
И воззвал Господь Моисею с горы, говоря:
"Взойди ко Мне, ибо Я дам тебе закон для народа твоего, который будет заветом для
Детей Света."
И Моисей взошел к Богу.
И Бог сказал ему такие слова, говоря:
"Я Закон, Бог твой, который вывел тебя из глубин рабства тьмы.
Да не будет у тебя другого Закона перед лицом Моим.
Не делай себе никакого изображения Закона, что на небе вверху или что на земле внизу.
Я - Закон незримый без начала и без конца.
Не сотворяй себе законов ложных, ибо Я - Закон и единый Закон всех законов. И если ты
забудешь Меня, то бедствия ждут тебя, поколение за поколением.
Если же ты соблюдешь заповеди Мои, то войдешь в Сад Бесконечный, где растет Древо
Жизни посреди Вечного Моря.
Не нарушай Закона. Закон есть Бог твой, который не оставит тебя без наказания.
Почитай Земную Мать твою, дабы продлились дни твои на земле, и почитай Небесного
Отца твоего, дабы вечной была жизнь твоя в небесах, ибо землю и небо дает тебе Закон,
который есть Бог твой.
Приветствуй Земную Мать твою каждое утро Субботнее.
Приветствуй Ангела Земли в утро каждого второго дня.
Приветствуй Ангела Жизни в утро каждого третьего дня.
Приветствуй Ангела Радости в утро каждого четвертого дня.
Приветствуй Ангела Солнца в утро каждого пятого дня.
Приветствуй Ангела Вод в утро каждого шестого дня.
Приветствуй Ангела Воздуха в утро каждого седьмого дня.
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Всех этих ангелов Матери Земной ты должен приветствовать и посвящать себя им, дабы
мог ты войти в Сад Бесконечный, где растет Древо Жизни.
Поклоняйся Отцу Небесному в вечер Субботний.
Причащайся Ангелу Жизни Вечной в вечер второго дня.
Причащайся Ангелу Труда в вечер третьего дня.
Причащайся Ангелу Мира в вечер четвертого дня.
Причащайся Ангелу Силы в вечер пятого дня.
Причащайся Ангелу Любви в вечер шестого дня.
Причащайся Ангелу Мудрости в вечер седьмого дня.
Со всеми этими ангелами Отца Небесного ты должен беседовать, дабы душа твоя могла
омыться в Источнике Света и войти в Море Вечное.
День седьмый есть день Субботний (выходной – или воскресенье), помни его, чтобы
святить его. Суббота есть день Света, исходящего от Закона, Бога твоего. Не делай в оный
никакого дела, но ищи Света, Мудрости Бога твоего, и все будет дано тебе.
Ибо знай, что во все шесть дней ты должен трудиться пред ангелами, а в день седьмый
пребывать в Свете Господа твоего, который есть Закон священный.
Не лишай жизни никакого живого существа. Жизнь исходит только от Бога, который
дает ее и берет ее.
Не унижай Любви. Она есть священный дар Отца Небесного.
Не продавай Души своей, бесценного дара Бога любящего, за богатства мирские, кои
суть семя, посеянное на каменистом месте, которое не имеет в себе корня и непостоянно.
Не произноси ложного свидетельства перед Законом на ближнего твоего: только Бог
знает начало и конец всех вещей, ибо взгляд Его един и Он есть святой Закон.
Не желай имущества ближнего твоего. Закон дает тебе дары премногие, даже землю и
небо, если ты соблюдаешь Заповеди Господа Бога твоего."
И Моисей услышал глас Господень, и запечатлел завет между Господом и Детьми Света.
И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его были две скрижали Закона.
Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена
Божии.
А народ не знал, что сделалось с Моисеем, и собрался, и вынул золотые серьги из ушей
своих, и сделал из них литого тельца. И они поклонились идолу и принесли ему всесожжения.
И они ели и пили и плясали перед золотым тельцом, которого они сделали, и предались
растлению и злу.
Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, и порочность народа, тогда
Моисей воспламенился гневом, и бросил из рук своих скрижали, и разбил их под горою.
На другой день сказал Моисей народу: Вы сделали великий грех, вы отвергли Творца
своего; я же взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего.
И возвратился Моисей к Господу, и сказал: Господи, Ты видел осквернение Твоего
святого Закона. Ибо дети твои утратили веру и поклонились тьме, и сделали себе золотого
тельца. Господи, прости их, ибо они слепы и не видят света.
И Господь сказал Моисею:
"Вот, от начала времен завет был сделан между Богом и человеком, и святое пламя
Создателя вошло в него. И стал он сыном Божиим, и пламя было дано ему, дабы оберегать свое
первородство, и размножаться на земле Отца его и святить ее. И тот, кто извергает из себя
Создателя своего, тот плюет на свое первородство, и нет греха тяжелее пред очами Божиими."
И Господь сказал, говоря:
"Только Дети Света способны хранить Заповеди Закона. Слушай Меня, ибо Я говорю
так: скрижали, кои разбил ты, и не должно было писать словами человеческими. Как ты вернул
их земле и огню, так они будут жить, незримые, в сердцах тех, кто способен следовать Закону
их. Людям же малой веры, что согрешили против Творца, даже когда ты стоял на священной
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земле пред Богом твоим, Я дам другой Закон. Суров будет этот закон, да, и скует он их, ибо они
еще не ведают Царства Света."
И Моисей сокрыл незримый Закон в груди своей и сохранил его, как знамение Детям
Света. А Бог дал Моисею писаный закон для народа, и он сошел к ним и говорил с ними в
печали сердца.
И сказал Моисей народу, вот законы, кои Бог твой дал тебе.
"Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
Не делай себе кумира и никакого изображения.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
Помни день Субботний, чтобы святить его.
Почитай отца твоего и мать твою.
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не желай дома ближнего твоего, ни жены ближнего твоего, ничего, что у ближнего
твоего."
И был день скорби и очищения от великого греха перед Создателем, коему нет конца. И
разбитые скрижали Закона Незримого оставались сокрытыми в груди Моисея, пока не настало
время Детям Света явиться в пустыне и ангелам пойти по земле.
Для нормального божественного человека с «божьей искрой» - Любить Бога Единого, Не
звать его когда не попадя (не к месту и не вовремя), Святить имя его в день его, Почитать Мать
и Отца своего, Не убивать ни кого, Не прелюбодействовать, Не красть нигде и никогда, Не
врать нигде и никогда и Не лжесвидетельствовать ни против кого, ни против ближнего ни
против дальнего, Не желать ничего чужого, Любить и Защищать и ближнего и дальнего и все
творение Божье, Не продавать Души своей – это значит быть стойким ко всем искушениям
лукавого сатаны и не поддаваться его наущениям и.т.д. и.т.п. – все это является Нормой
Поведения! – Человека Разумного. – НОРМОЙ! - как само собой разумеющееся! Не
требующее доказательства и увещевания, Аксиомой - как утверждение, принимаемое
истинным без доказательств! На основании которого строится все остальное.
Для тех Людей, для которых, не убивать и остальные 9 заповедей, есть норма поведения,
как само собой разумеющееся и уже принятое к исполнению, для них у Бога Единого, за этими
10-ю первоначальными и нерушимыми заповедями, а на самом деле их было всего 7, и я их
выше по тексту давал, но Бог Единый их расширил до 10, чтоб конкретизировать каждый из
них, за ними есть истинный Закон о жизни и для жизни вечной и счастливой, в любви и
согласии, братстве и единении! Фактический, Настоящий, Живой Закон Живого Мира!
А именно, познанием нашего семикратного мира, и как следствие Славление,
Утверждение и Выполнение норм поведения; Семи Ангелов Отца Небесного - Бога Единого,
дающих Душе, все необходимые энергии, всё Человеческое и Возвышенное и Семи Ангелов
Земли Матушки, дающих Человеческому телу все необходимые энергии, всё необходимое для
Вечной и Здоровой жизни на Земле. Именно при взаимодействии этих энергий, Семи Бога
Единого и Семи Земли Матушки, которые управляются каждая своей Огненной Душой, и
происходит или рождается вся Явная Жизнь или Жизнь всего Живого в Яви, в том числе и
самого человека, которая образно, как раз и называется ДРЕВОМ ЖИЗНИ, которое стоит в
МОРЕ ВЕЧНОСТИ, которое есть сама ПРАМАТЕРИЯ или ИНГЛИЯ, из чего все и создано.
Надеюсь все Ясно.
Далее слово Иисуса Христа, ибо Он владеет Словом Живым! Он расскажет как
причащаться этим Семи Ангелам Бога Единого и Семи Ангелам Земли Матушки.
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ПРИЧАЩЕНИЯ
И было то у ручья, куда снова пришли изнуренные и недужные в поисках Иисуса. И
подобно детям, они забыли Закон; И подобно детям, они искали отца своего, чтобы он указал
им, где они оступились, и направил стопы их на верный путь. И когда Солнце взошло над краем
земли, они увидели Иисуса, сходящего к ним с горы, и свет встающего Солнца сиял вкруг Его
головы.
И Он поднял руку Свою и улыбнулся им, говоря: "Мир вам".
Но они постыдились ответить на привет Его, ибо каждый из них по-своему оборотил
спину свою к святому учению, и ангелов Матери Земной и Отца Небесного не было с ними. И
один из них поднял в скорби глаза и сказал: "Учитель, мы нуждаемся в мудрости Твоей. Ибо
мы знаем, в чем добро, и все-таки следуем злу. Мы знаем, что для того, чтобы войти в царство
небесное, нам должно ходить пред Ангелами Дня и Ночи, и все-таки ноги наши уводят нас на
пути нечестивых. Свет дневной сияет лишь на поисках наслаждений наших, ночь же опускается
на бессмысленное помрачение наше. Скажи нам, Учитель, как говорить нам с ангелами и
остаться в их священном кругу, чтобы Закон мог гореть в наших сердцах огнем негасимым?"
И Иисус говорил им:
"Возвести глаза к небесам, Когда глаза всех людей на земле, Нелегко.
Склониться к стопам ангельским, Когда все люди чтут лишь богатство и славу, Нелегко
же. Но труднее всего Мыслить мыслями ангелов, Говорить их словами И делать, что ангелы
делают".
И один человек сказал: "Но, Учитель, мы только люди, не ангелы. Как же надеяться нам
идти путями их? Скажи нам, что нам следует делать".
И Иисус сказал:
"Как сын наследует землю отца своего, Так и мы наследуем Землю Святую От Отцов
наших. Земля эта - не поле, которое должно вспахать, Но место в нас, Где нам надлежит
возвести Храм наш Святой. И так же как храм возрастает Камень за камнем, Так же и Я даю
вам камни сии Для возведения Храма Святого, Те, что мы унаследовали От наших Отцов И от
Отцов их Отцов".
И люди собрались вкруг Иисуса и лица их светились от желания услышать слова,
которые сойдут с губ Его. И Он поднял лицо Свое к восходящему Солнцу, и сиянье лучей его
наполняло глаза Иисуса, пока Он говорил:
"Храм Святой может быть возведен Только с помощью древних Причащений, Тех, кои
сказаны, Тех, кои мыслятся, И тех, что проживаются нами. Ибо если они лишь произносятся
ртом, Они суть улей мертвый, Покинутый пчелами, Который не дает больше меду.
Причащения суть мост Меж человеком и ангелами, И подобно мосту, Строятся только с
терпением, Да, подобно мосту через реку, Возводимому камень за камнем, изыскуемыми на
речном берегу.
И числом Причащений четырнадцать,
Как ангелов у Отца Небесного Числом семь
И ангелов у Матери Земной Числом семь.
И так же как корни древесные Уходят в землю, чтобы питаться, И ветви древесные
Возносятся к небу, Так человек подобен стволу древа, И корни его лежат глубоко
В груди его Матери Земной, А душа его возвышается К светлым звездам Небесного Отца
его. И корни древа Суть ангелы Матери Земной, А ветви древа Суть ангелы Отца Небесного. И
сие есть священное Древо Жизни, Что стоит в Море Вечности.
Первое же Причащение есть Причащение Ангелу Солнца, Ему, что восходит каждое
утро, Как невеста из горницы своей, Чтобы излить на мир свои золотые лучи. О ты,
бессмертный, сияющий, Ангел Солнца на быстром коне! Нет без тебя тепла, И огня нет без
тебя, И нет без тебя жизни. Да преклонюсь пред тобой И силой твоею малое зернышко Станет
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рекой золотистых злаков, Колеблемых ветром. Через тебя распускается цветок В средоточии
тела моего. И оттого не укрыться мне От тебя. Ангел Солнца, Священный посланец Матери
Земной, Войди в храм святой, что во мне, И даруй мне Пламя Жизни!
Второе же Причащение Есть Причащение Ангелу Вод, Ему, кто шлет дождь, Дабы пал
он на землю бесплодную, Кто наполняет сухой колодец до края. Да, мы почтим тебя, Влага
Жизни. Из моря небесного Воды бегут и текут они Из источников неиссякающих. В крови моей
бьет Тысяча чистых ключей, И воспарения, и облака, И все воды, Что растекаются по всем семи
Царствам. Все воды, Которые создал Творец, Суть воды священные. Глас Господень Над
водами; Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Ангел Вод, Священный посланец
Матери Земной, Войди в кровь, что течет во мне, И омой кровь мою дождем, Что падает с
небес, И надели меня Влагою Жизни!
Третье же Причащение Есть Причащение Ангелу Воздуха, Ему, кто несет ароматы
Полей, благоухающих сладко, Весенних трав, напоенных дождем, Раскрывающихся бутонов
Нарцисса Саронского. Мы чтим священное Дуновение, Что возносится выше Творения всякого.
Ибо вот вечное и величавое Светозарное пространство, Где правят несчетные звезды, Есть
воздух, вдыхаемый нами, И воздух, который мы выдыхаем. И в миге меж вдохом И выдохом
нашим Сокрыты все тайны Бесконечного Сада. Ангел Воздуха, Священный посланец Матери
Земной, Проникни в меня, Как падает ласточка с неба, Дабы познал я тайны ветра И музыку
звезд.
Четвертое же Причащение Есть Причащение Ангелу Земли, Ему, кто рождает злак и
лозу виноградную Из полноты земной, Ему, кто рождает детей Из чресел мужа и жены. Тому,
кто возделывает землю левой рукою своей и правой, Тому он будет рождать Изобилие плодов и
злаков, Золотистых побегов, Возрастающих из земли При наступлении весны, До далей,
которых достигает земля, До далей, в которые простираются реки, До далей, в которых Солнце
еще восходит, Дабы даровать человеку пищу его. Да восхвалю я эту широкую землю, С
уходящими вдаль путями, Плодородную, плодоносную, Матерь твою, священный побег! Да
восхвалю я земли, В которых ты прорастаешь, Благоуханный, быстро плодящийся, Добрый
росток Господень. Тот, кто взращивает зерно, плоды и травы, Взращивает Закон. И урожай его
будет обилен, И злаки его будут зреть на холмах. И в воздаяние следующим Закону Господь
явил нам Ангела Земли, Священного посланца Матери Земной, Дабы сотворил он растениям
рост И плодовитым содеял женское лоно - Да не лишится земля вовек Детского смеха. Почтим
же Господа в нем!
Пятое же Причащение Есть Причащение Ангелу Жизни, Ему, кто дает человеку силу и
крепость. Ибо вот, если воск не чист, Как же даст свеча стойкое пламя? Ступай же к высоко
возросшим деревьям И пред одним из них, прекрасным, Возросшим высоко и могучим, Скажи
такие слова: "Здраво да будешь! О, доброе древо живое, Созданное Творцом!" И тогда Река
Жизни Заструится между тобою и братом твоим, Древом, И пребудут с тобой здравие тела И
скорая легкость ног, И исполнятся уши слухом, И силою руки, И глаза твои станут, как у орла.
Таково Причащение Ангелу Жизни, Священному посланцу Матери Земной.
Шестое же Причащение Есть Причащение Ангелу Радости, Ему, кто сходит на землю,
Дабы всякого человека наделить красотой. Ибо Господа чтят не в печали И не в воплях
отчаяния. Оставьте же свои плачи и жалобы, Воспойте Господу песнь новую; Воспойте
Господу, вся земля. Да веселятся небеса, И да торжествует земля. Да радуется поле, Да
рукоплещут реки, Да ликуют вместе горы Пред лицем Господа. И так вы выйдете с весельем И
будете провожаемы с миром: Горы и холмы Будут петь пред вами песнь. Ангел Радости,
Священный посланец Матери Земной, Буду петь Господу Во всю жизнь мою, Буду петь Богу
моему, Доколе я есмь.
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Седьмое же Причащение Есть Причащение Матери Земной. Ей, посылающей ангелов,
Дабы направили те Корни человека И погрузили их глубоко в благословенную почву. Воззовем
же к Матери Земной! Святая Хранительница! Оберегающая! Она возродит вселенную! Ее –
земля И что наполняет ее, вселенная И все живущее в ней. Мы чтим добрую, сильную,
Благодетельную Матерь Земную И всех ангелов ее. Щедрая, доблестная, Исполненная силы;
Благоденствие дарующая, милосердная, Наделяющая здоровьем. Твоими светом и славой
Произрастают растения из земли Неизменными веснами. Твоими светом и славой Дуют ветра И
сгоняют тучи Неизменными веснами. Матерь Земная и я суть Одно. В ней мои корни, И она
радуется мне, Как велит священный Закон".
Наступило великое молчание, ибо слушавшие обдумывали слова Иисуса. И новая сила
влилась в них, и желание и надежда осветили их лица. И тогда один человек сказал: "Учитель,
мы исполнились жажды начать Причащения наши Матери Земной, насадившей Великий Сад
Земли. Но что же ангелы Отца Небесного, который правит ночью? Как нам говорить с ними,
которые столько выше нас и невидимы перед глазами нашими? Ибо мы можем видеть лучи
солнечные и ощущать прохладную воду потока, в котором мы омываемся, и тепло виноградин,
зреющих на лозе, под пальцами нашими. Но ангелы Отца Небесного незримы, неслышны,
неосязаемы. Как же нам говорить с ними и войти в их Бесконечный Сад? Учитель, скажи, что
мы должны делать".
И Солнце утреннее осенило главу Его славой, и Иисус поднял на них взгляд и сказал:
"Дети мои, ведомо ль вам, что земля И все живущее в ней Есть лишь отражение Царства
Отца Небесного? И как получали вы пищу и утешение От матери, когда были детьми, Но
вышли с отцом своим на поле, Когда выросли, Так же и ангелы Матери Земной Направят стопы
ваши К тому, кто есть Отец ваш, И ко всем его ангелам святым, Дабы узнали вы свой истинный
дом И стали истинными Сынами Божиими. В детстве нашем Мы видим солнечные лучи, Но не
Силу, которая их создает; В детстве нашем Мы слышим струенье потока, Но не Любовь,
которая его создает; В детстве нашем Мы видим звезды, Но не руку, которая Усеяла ими небо,
Словно пахарь, бросающий семя. И лишь Причастившись Ангелам Отца Небесного, Научимся
мы видеть невидимое, Слышать неслышимое И произносить неизреченное слово.
Первое же Причащение Есть Причащение Ангелу Силы, Ему, давшему Солнцу жар И
направляющему руку человека Во всех трудах его. Твоею, Отец наш Небесный, Была эта Сила,
Когда заповедал ты путь Для всех нас и для каждого. Твоею силой Стопы мои направляют меня
Путем Закона; Твоею силой Руки мои вершат труды твои. Да течет золотая река силы Ко мне от
тебя во веки вечные И да обратится тело мое к тебе Как цветок обращается к Солнцу. Ибо не
существует силы помимо той, Что исходит от Отца Небесного; Все иное лишь сон праха,
Облако, скользящее по солнечному лику. Человек не властен Над духом И нет власти у него
над днем смерти. Лишь Сила, что исходит от Бога, Способна вывести нас из Града Смертного.
Направь же труды и дела наши, О Ангел Силы, Священный посланец Отца Небесного!
Второе же Причащение Есть Причащение Ангелу Любви, Ему, чьи воды целящие Текут
неизбывным потоком Из Моря Вечного. Возлюбленные! Будем любить друг друга, Ибо любовь
от Отца Небесного, И всякий любящий Рожден от Небесного Чина И знает ангелов.
Ибо нет любви - И сердце человеческое сохнет и трескается, Подобно дну сухого
колодца, И слова его пусты, Словно полая тыква. Речь же любящего - сотовый мед, Сладкий
для души. Слова любви в устах человеческих - Глубокие воды; Источник любви - Струящийся
поток. Да, было сказано в дни древние: Возлюби Отца твоего Небесного Всем сердцем твоим, И
всякой мыслью твоей, И всяким делом своим, И возлюби братьев твоих Как себя самого. Отец
Небесный есть любовь, И пребывающий в любви, Пребывает в Отце Небесном, И Отец
Небесный пребывает в нем. Не имеющий же любви подобен блуждающей птице, Выброшенной
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из гнезда; Для него - выгорела трава И воды имеют вкус горький. Кто говорит: "Я люблю Отца
Небесного, А брата своего ненавижу", Тот лжец: Ибо не любящий брата своего, Которого
видит, Как может любить Отца Небесного, Которого не видит?
Так узнаем мы Детей Света: Тех, кто ходит пред Ангелом Любви, Ибо любят они Отца
Небесного И любят братьев своих, И блюдут священный Закон. Ибо сильнее любовь, Нежели
токи вод глубоких, И сильнее любовь, чем смерть.
Третье же Причащение Есть Причащение Ангелу Мудрости, Ему, кто делает человека
свободным от страха, Лушу его широкой И совесть легкой: Святая Мудрость, Знание, что
раскрывается непрестанно, Словно свиток священный, Но не через учение приходит оно.
Всякая мудрость исходит От Отца Небесного И в нем пребывает вовек. Кто сочтет песок
морской И капли дождя, И дни вечности? Кто измерит выси небесные И шири земные? Кто
укажет начало Мудрости? Мудрость была создана Прежде всех вещей. Лишенный же мудрости
Подобен тому, кто говорит дереву "Встань!" и бессловесному камню: "Пробудись и учи!"
Пусты слова его И опасны дела, Как у дитяти, что потрясает мечом отца своего, Не ведая его
остроты. Под венцом же мудрости Процветают Мир и совершенное здравие, Каковые суть дары
Божии! О ты, Небесный Чин! И ты, Ангел Мудрости! Я буду чтить тебя И Отца Небесного,
Чьим попечением Мысль, подобно реке, Течет через нас К Морю Вечности.
Четвертое же Причащение Есть Причащение Ангелу Жизни Вечной, Ему, кто приносит
весть о вечности Человеку. Ибо ходящий пред ангелами Да научится воспарять Превыше туч, И
дом его будет В Море Вечном, Где стоит священное Древо Жизни. Не ожидай же смерти, Дабы
открылась тебе великая тайна: Ибо если не знаешь ты Отца Небесного, Пока ноги твои
попирают пыльную землю, То и останется от тебя в жизни грядущей Одна только тень. Здесь и
сейчас Раскрывается тайна. Здесь и сейчас Поднимается завеса. Не страшись, о человек! Ангел
Жизни Вечной Держит тебя крылами своими И возносит к путям звезд, И Луны, и Солнца, И
бесконечного Света, Текущего между ними, По вечному кругу, И летит к Небесному Морю
Жизни Вечной.
Пятое же Причащение Есть Причащение Ангелу Труда, Ему, кто поет в гудении пчелы,
Непрестанно сбирающей мед золотистый; И в свирели у пастуха, Не спящего, дабы не
разбрелось стадо его; И в пении девы, Возлагающей руку свою на веретено. И если думаешь ты,
что они Не столь же прекрасны пред очами Господа, Сколь горделивейшие из молитв, Эхом
летящих с гор высочайших, Тогда ты воистину заблуждаешься. Ибо честный труд смиренных
рук Есть вседневная молитва благодарения, И музыка плуга Есть радостная песнь пред
Господом. Вкушающий хлеб праздности Умрет от голода, Ибо поле, камней полное, Приносит
лишь камни. День для него лишается смысла, А ночь есть горькое странствие в порочные сны.
Разум праздного Полон плевел недовольства; Но тот, кто ходит Пред Ангелом Труда, Содержит
в себе поле, вечно родящее, Где лозы и злаки, И всякие травы благоуханные Растут в изобилии.
Что посеешь, то и пожнешь. Человек, прилежный Богу и назначение узнавший свое, Иных
благословений не просит.
Шестое же Причащение Есть Причащение Ангелу Мира, Ему, чье лобзание дарует
покой, Чей лик словно гладь Безбурных вод, Отражающих лик Луны. Взываю к Миру, К
дыханию дружескому, К руке, что разгладит встревоженное чело. В царстве Мира Нет ни глада,
ни жажды, Ни холодного ветра, ни жгучего, Ни старости, ни смерти. Тот же, кто не имеет мира
в душе, Не имеет и места, чтоб выстроить Храм Святой; Ибо как строить плотнику В
средоточии вихря? Сея насилие, пожнешь Лишь запустение, На глине иссохшей Не взрастишь
живого плода. Тебя ищу я, о Ангел Мира, Который как утренняя звезда Между туч, Как Луна
полная, Как маслина, красующаяся плодами, И как Солнце, что сияет На храме высоком. Мир
обитает в сердце молчания: Остановитесь и познайте, это Я Бог.
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Седьмое же Причащение Есть Причащение Отцу Небесному, Который есть И пребудет
вовек. О Великий Создатель! Ты сотворил ангелов небесных, Ты открыл нам Небесный Закон!
Ты прибежище и защита моя, Ты - от века. Господи, Ты нам прибежище В род и род. Прежде
нежели родились горы, И ты образовал землю И вселенную от века и до века, Ты - Бог. Кто
сотворил воды, Кто сотворяет растения? Кто запряг ветрам Облака бури, Легкие и быстрейшие?
Ты, о Творец Великий! В наших ли душах Источник Жизни Вечной? Кто сотворил Свет и
Тьму? Кто содеял сон И радость пробуждения? Кто насылает полночи И полудни? Ты, о
Творец Великий! Ты сотворил землю Силою Твоею, Утвердил вселенную Мудростью Твоею И
любовью Твоею Распростер небеса. Ты, о Отец Небесный, Открыл мне природу Твою, Которая
есть сила Ангелов Святого Царства Твоего. Бессмертие и Небесный Чин Ты даровал, о
Создатель, И превыше всего - Закон Твой Святой! Буду славить дела Твои Песнями
благодарственными Непрестанно, Из рода в род и во все времена. С наступлением утра Я
обнимаю Матерь свою, С наступлением ночи Соединяюсь с Отцом моим, И на исходе утра и
вечера Да проникнусь Законом Их И да не прерву Причащения эти До скончанья времен".
И великое молчание осенило землю и небо, и мир Отца Небесного и Матери Земной
воссиял на главах Иисуса и многих, что были с Ним.
ЕССЕЙСКИЕ ПРИЧАЩЕНИЯ
И было так, что Иисус собрал Сынов Света на брегу реки, дабы открыть им сокрытое;
ибо минуло семь лет, и все они теперь созрели для истины подобно тому, как почка
превращается в цветок, когда Ангелы Солнца и Воды приводят его к распусканию.
Были они непохожи друг на друга, одни - преклонных лет, у иных же на щеках еще
блестела роса юности; одни были воспитаны в традиции отцов своих, иные же не знали, кем
были их отец и мать. Но у каждого была ясность взора и телесная гибкость,
свидетельствовавшие о том, что в течение семи лет жили они с ангелами Матери Земной и
повиновались ее законам. И те же семь лет неведомые ангелы Отца Небесного научали их в
часы сна. И вот наступил теперь день, когда надлежало им вступить в братство Избранных и
получить сокрытые учения, идущие от Старейшин - и даже еще более ранних.
И привел Иисус Сынов Света к древнему дереву у реки и преклонил колена возле его
искривленных и посеревших от старости корней, протянувшихся на речном берегу. И Сыны
Света преклонили свои колена, с благоговением касаясь древнего ствола, ибо научили их, что
деревья суть братья Сынам Человеческим. Одна у них мать - Матерь Земная, чья кровь течет и в
древесном соке, и в теле Сына Человеческого. И Отец у них един - Отец Небесный, чьи законы
начертаны в ветвях дерева и высечены на челе Сына Человеческого.
И протянул Иисус руки к дереву и сказал:
- Се Древо Жизни, стоящее посреди Моря Вечного. Зрите же не только глазами
телесными, но очами духа Древо Жизни, стоящее у истока ручьев жизни, орошающих землю
иссохшую. Узрите же вечный сад чудес и посреди его Древо Жизни, таинство из таинств,
раскинувшее ветви свои в Вечности, погрузившее корни свои в Поток Жизни. Узрите очами
духа Ангелов Дня и Ночи, оберегающих плоды огнем Света Вечного.
Узрите, о Сыны Света, ветви Древа Жизни, тянущиеся к царству Отца Небесного. И
узрите корни Древа Жизни, нисходящие в глуби Матери Земной. Сын же Человеческий
вознесен в предвечную высь и ступает среди чудес явленных; ибо один лишь Сын
Человеческий несет в теле своем корни Древа Жизни, те самые корни, которые питаются от
недр Матери Земной; один лишь Сын Человеческий несет в духе своем ветви Древа Жизни, те
самые ветви, которые тянутся к небесам, к царству Отца Небесного.
Семь лет трудились вы в дневные часы с ангелами Матери Земной; семь лет спали вы в
объятьях Отца Небесного. Ныне же велика ваша награда, ибо дан вам будет дар разумения
языков, дабы вашей была вся сила Матери Земной и имели вы власть над ангелами ее и
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господство над всем царствием ее; дабы вашей была ослепительная слава вашего Отца
Небесного и имели вы власть над ангелами его и вступили в вечносущее бытие в небесных
уделах.
Семь лет не давались слова сии, ибо тот, кто применяет дар языков в поисках богатства
или победы над врагами, не будет более Чадом Света, но выкормышем дьявола и творением
тьмы будет он. Ибо лишь чистая вода отражает солнечный свет. Та же вода, что покрылась
пеленою грязи, не может отразить ничего. Когда тело и дух Сына Человеческого ступали
вместе с ангелами Матери Земной и Отца Небесного в течение семи лет, был он подобен
проточной воде под Солнцем в полдень, отражая ослепительный свет сверкающих
драгоценностей.
Внемлите мне, Сыны Света, ибо я дам вам в дар языки, дабы, разговаривая утром с
вашею Матерью Земной и вечером с вашим Отцом Небесным, вы все более приближались к
единству с уделами земли и неба, единству, для которого Сын Человеческий предназначен от
начала времен.
Я поведаю вам глубокие и таинственные вещи. Ибо истинно говорю вам, все существует
лишь по слову Господа и нет ничего помимо него. Направляйте же сердца свои, дабы ступали
вы праведными стезями, где есть его присутствие.
Открывая утром глаза, даже до того, как Ангел Солнца воззовет к вашему телу,
произнесите про себя слова сии, дабы отдавались они в вашем духе, ибо слова, в которых нет
живого духа, подобны мертвым, опавшим листьям, - произнесите про себя слова: "Я вступаю в
вечный и нескончаемый сад таинства, дух мой пребывает в единстве с Отцом Небесным, тело
мое - в единстве с Матерью Земной, сердце мое - в согласии с братьями моими, Сынами
Человеческими; я посвящаю дух свой, тело свое и сердце свое святому, чистому и спасающему
Учению, идущему из далекой древности".
И после того, как слова сии исполнят дух ваш, в первое утро после Субботы произнесите
сии слова: "Мать Земная и я едины. Ее дыхание есть мое дыхание; ее кровь есть моя кровь; ее
кость, ее плоть, ее внутренности, ее глаза и уши суть моя кость, моя плоть, мои внутренности,
мои глаза и уши. Никогда я ее не покину, и она всегда будет питать и поддерживать тело мое".
И почувствуете вы, как сила Матери Земной течет в вашем теле как река, набухшая от дождей и
несущаяся с мощью и ревом великим.
Во второе же утро после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Земли, делай
плодоносным семя мое и силою своею придавай жизнь телу моему". Подобно тому как семя
твое творит новую жизнь, течет в земле семя Ангела Земли: в траве, в почве, во всем живом,
что произрастает из земли. Знайте же, о Сыны Света, что тот же Ангел Земли, который
превращает ваше семя в чадо ваше, обращает крошечный желудь в этот могучий дуб и
заставляет расти семяносную пшеницу ради хлеба Сына Человеческого. И семени тела твоего,
дабы породить жизнь не требуется влиться в тело женщины, ибо сила Ангела Земли творит
жизнь духа внутри так же, как и жизнь тела снаружи.
В третье же утро после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Жизни, с силой вступи в
члены тела моего". И сказав так, обнимите Древо Жизни, как обнимаю я этот дуб, ибо он брат
мне, и вы почувствуете, как мощь Ангела Жизни втекает в руки ваши и в ноги ваши и во все
члены тела вашего; как сок струится в дереве по весне, вытекая из ствола, так и Ангел Жизни
исполнит тело ваше силою Матери Земной.
В четвертое же утро после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Радости, низойди на
землю, неся красоту и радость всем чадам Матери Земной и Отца Небесного". И выйдете в
цветущие после дождя поля и возблагодарите Матерь свою Земную за сладостное благоухание
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цветения; истинно говорю вам, цветок не имеет иной цели, нежели нести радость сердцу Сына
Человеческого. И будете вы слушать новыми ушами песню птиц и увидите новыми глазами
цвета Солнца на рассвете его и закате его; и все эти дары Матери Земной породят в вас
ликование, как внезапно зарождается весна в бесплодном краю. И вы познаете, что никто не
предстанет пред лицом Отца Небесного, если не пропустит его Ангел Радости; ибо в радости
сотворена была земля и в радости Мать Земная и Отец Небесный дают рождение Сыну
Человеческому.
В пятое же утро после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Солнца, вступи в тело
мое и да омоюсь я огнем бытия". И почувствуете вы, как лучи восходящего Солнца проникают
в средоточие тела вашего, и там, в сердцевине его, где встретились Ангелы Дня с Ангелами
Ночи, вашею станет вся сила Солнца, дабы могли вы направлять ее в любую часть тела своего,
ибо ангелы пребывают в нем.
В шестое же утро после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Воды, вступи в кровь
мою и дай Воду Жизни моему телу". И почувствуете вы, как сила Ангела Вод вливается в кровь
вашу стремительной бурной рекою. И подобно протокам реки направьте силу Матери Земной
чрез кровь свою во все части тела. И будет это ради целения, ибо весьма велика сила Ангела
Вод, и ежели обращаетесь вы к ней, направляет она свою силу туда, куда вы повелите, ибо все
возможно, когда в Сыне Человеческом пребывают ангелы Господни.
В седьмое же утро после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Воздуха, вступи в мое
дыхание и дай Воздух Жизни моему телу". Знайте же, о Сыны Света, что Ангел Воздуха есть
посланец Отца Небесного, и никто не предстанет пред лицом Отца Небесного, если не
пропустит его Ангел Воздуха. Дыша, не думаем мы об Ангеле Воздуха, ибо мы дышим без
мысли так же, как чада тьмы живут без мысли. Но когда мощь жизни вступает в ваши речи и в
дыхание ваше, то всякий раз, взывая к Ангелу Воздуха, взываете вы и к неведомым ангелам
Отца небесного и все ближе подступаетесь к небесным уделам.
В вечер же Субботы произнеси сии слова: "Отец Небесный и я едины". И закройте глаза
свои, Сыны Света, и во сне вступите в неведомые уделы Отца Небесного. И омоетесь вы светом
звезд, и Отец Небесный объемлет вас рукою своею, дабы вспыхнула в вас весна знания, неся с
собой поток любви и всеобъемлющей мудрости, подобной величию Вечного Света. И однажды
раскроются ваши духовные очи и познаете вы все.
В первый же вечер после Субботы произнесите сии слова: "Ангелы Жизни Вечной,
сойдите ко мне и даруйте духу моему жизнь вечную". Закройте глаза свои, Сыны Света, и во
сне созерцайте единство всей жизни. Ибо истинно говорю вам, в дневные часы ноги наши стоят
на земле и нет у нас крыльев для полета. Но дух наш не прикован к земле, и с наступлением
ночи превозмогаем мы свою привязанность к земле и взмываем к вечности. Ибо Сын
Человеческий есть не то, чем он кажется, и лишь очами духа своего можем мы узреть нити
золотые, связующие нас со всем живым.
Во второй же вечер после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Созидающего Труда,
сойди на землю и даруй изобилие всем Сынам Человеческим". Ибо он самый могущественный
из ангелов Отца Небесного, являющийся причиной движения, и лишь в движении есть жизнь.
Трудитесь, Сыны Света, в саду Братства, дабы созидать царствие небесное на земле. Как вы
трудитесь, так же и Ангел Созидающего Труда будет питать семя вашего духа, доводя его до
созревания, дабы могли вы узреть Бога.
В третий же вечер после Субботы произнесите сии слова: "Мир, мир, мир, Ангел Мира,
будь всегда повсюду". Ищите Ангела Мира во всем живом, во всех делах своих, во всех словах,
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которые вы произносите. Ибо мир есть ключ ко всякому знанию, к тайне любой, к жизни всей.
Там, где нет мира, верховодит Сатана. И сыны тьмы более всего жаждут похитить у Сынов
Света их мир. Вступите этой ночью в золотой поток света, являющийся ризой Ангела Мира. А
утром несите обратно мир Божий, превосходящий всякое разумение, дабы миром этим
совершенным утешать сердца Сынов Человеческих.
В четвертый же вечер после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Силы, сойди ко мне
и исполни силой все мои деяния". Истинно говорю вам, так же, как нет жизни на земле без
Солнца, нет жизни духа без Ангела Силы. То, что вы думаете, и то, что вы чувствуете, подобно
мертвым писаниям, которые являются лишь словами на странице, или же мертвой речи
мертвых людей. Но Сыны Света не только думают и не только чувствуют. Они действуют, и
действия их осуществляют их мысли и чувства подобно тому, как золотой летний плод придает
смысл зеленым весенним листьям.
В пятый же вечер после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Любви, сойди ко мне и
исполни любовью все мои чувства". Ибо чрез любовь осуществляется единство Отца
Небесного, Матери Земной и Сына Человеческого. Любовь вечна. Любовь сильнее смерти.
Каждую ночь омывайтесь, Сыны Света, священной водой Ангела Любви, дабы наутро он
окрестил Сынов Человеческих деяниями добрыми и словесами мягкими. Ибо когда сердце
Сына Света омыто любовью, уста его произносят лишь добрые и мягкие слова.
В шестой же вечер после Субботы произнесите сии слова: "Ангел Мудрости, сойди ко
мне и исполни мудростью все мысли мои". Знайте, же Сыны Света, что ваши мысли сильны как
удар молнии, раздирающий бурю и раскалывающий пополам огромное древо. Именно ради
этого ждали вы семь лет, дабы научиться разговорить с ангелами, ибо не ведаете вы силы
мыслей своих. Будьте мудры во всем, что думаете, говорите и делаете. Истинно говорю вам, то,
что совершается без мудрости, подобно коню без всадника, безумно несущемуся к пропасти с
пеной у рта и с дикими глазами. Когда же деяниями вашими правит Ангел Мудрости,
прокладывается путь к краям неведомым, и жизнью вашей правят порядок и гармония.
Таковы причащения ангелам, данные Сынам Света, дабы телом, очищенным Матерью
Земной, и духом, очищенным Отцом Небесным, могли они управлять ангелами и служить им
непрерывно, от раза к разу, в круге дня с его установленным порядком: с наступлением света из
источника его и с приходом вечера и исчезновением света, и с приходом дня, всегда и во веки
веков.
Истина порождается потоком Света, а ложь - источником тьмы. Власть над чадами
истины пребывает в руках Ангелов Света, дабы ступали они стезями Света.
Благословение всем Сынам Света, которые сопрягают пути свои с Законом и
победоносно ступают всеми стезями своими. Да благословит вас Закон всем благом и хранит
вас от зла всяческого, озаряя сердца ваши прозрением всего живого и даруя вас знанием всего
вечного.
И поднялся над горою нарастающий месяц мира и световые лучины засверкали в водах
речных. И все как один Сыны Света преклонили колена в благоговении и благодарности за
слова Иисуса, ибо учил он их старинными методами их отцов и прадедов.
И сказал Иисус:
Закон был взращен, дабы вознаградить Детей Света целением и миром изобильным,
долголетием и плодоносным семенем непреходящих благословений, радостью на века в
безсмертии Света Вечного.
С приходом дня обнимаю я Матерь мою, с приходом ночи воссоединяюсь с Отцом
своим, с уходом вечера и утра дышать буду их Законом и не прерву это причащение до конца
времен.
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ДАР ЖИЗНИ В СМИРЕННОЙ ТРАВЕ
В этой главе, сам Иисус Христос научит Вас чувствовать жизненную энергию, или
говоря по другому - энергию жизни вечной! Все очень просто – любой человек может это
повторить и почувствовать сам лично!!! На самом деле то о чем рассказывает Иисус, есть
преобразование невидимых энергий мироздания или Бога Единого в Материю нашего мира!, в
материю которую можно осязать руками, в живую плоть, это есть великая тайна и великое
чудо, которое, при этом любой человек может запросто почувствовать своими руками, и
убедится лично, и осознать своим естеством Господа Бога Единого. Почувствовать и Осознать,
это доступно только для Человека. Почему? Потому что Люди потомки Богов. Человек это одно
из высших творений Бога Единого, и это надо осознать, со всеми вытекающими последствиями
его поведения. Также нужно понимать, что человек это не единственное высшее творение.
Навязанное прошлое мировоззрение полагает, что человек это не вершина творения, что
вершина творения это уродцы с раскосыми глазенками из мира тьмы, называемые серыми,
это и есть их мировоззрение, которое они навязывают нам, усиленно пытаясь смешать нас с
обезьянами. На самом деле выше Человека нашей Земли, есть только Вышние Боги, но у них
такие же тела как у нас, один в один, мы же по их образу, разница между нами есть только в
развитии Духа и Разума, вследствие чего их органы чувств, более развиты и Они могут
ориентироваться в вышних измерениях и взаимодействовать с соответствующими энергиями.
Никакой другой разницы нет и не было никогда. Развивайтесь! Сами все увидите, услышите и
почувствуете! Не нужно верить на слово, что земляника вкусная, попробуйте её сами,
разглядите красоту и гармонию форм её, услышьте шелест листьев её, почувствуйте запах её,
ощутите вкус и энергию её.
Продолжаем знакомиться с учением Иисуса Христа.
И было это в месяц Тевет (Октябрь), когда земля покрыта побегами юной травы после
дождей, и изумрудно-зеленое покрытие сие нежно как пушок цыпленка. И собрал Иисус в
ясное и залитое Солнцем утро братьев Избранных вокруг себя, дабы внимали они
собственными ушами и уразумели собственным сердцем учение отцов их.
И воссел Иисус пред древним деревом искривленным, держа в руке маленький горшочек
глиняный, в котором росли нежные побеги пшеницы, самого совершенного из всех семяносных
растений. И нежная трава в горшке лучилась жизнью, как и трава и растения, покрывавшие
холмы до отдаленных полей и за их пределами. И тронул Иисус руками траву в горошке так же
нежно, как коснулся бы малого дитяти.
И сказал Иисус:
- Счастливы вы, Сыны Света, ибо вступили на бессмертную стезю и шествуете путями
истины, как делали издревле отцы ваши, наставляемые Великими. Духовными очами и ушами
зрите вы и слышите зрелища и звуки царствия Матери Земной: синее небо, где обитает Ангел
Воздуха, пенящуюся реку, в которой струится Ангел Вод, золотой свет, изливающийся от
Ангела Солнца. Истинно говорю вам, все это пребывает как внутри вас, так и снаружи, ибо
дыхание ваше, кровь ваша, огнь жизни, что внутри вас, - все это едино с Матерью Земной.
Но из всего этого самым драгоценным даром Матери вашей Земной является трава под
ногами вашими, та самая трава, которую вы бездумно топчете. Смирен и кроток Ангел Земли,
ибо нет у него крыльев для полета и нет золотых лучей света для того, чтобы пронизать туман.
Но велика сила его и обширен его удел, ибо покрывает он землю мощью своею, и без него не
стало бы человеков, ибо ни один Сын Человеческий не проживет без травы, деревьев и
растений Матери Земной. И все это дары Ангела Земли Сынам Человеческим.
Но теперь поведаю вам о вещах таинственных, ибо истинно говорю вам, трава
смиренная есть нечто большее, нежели только еда для человека и скотины. Слава ее сокрыта
под скромным ее обличьем. Это подобно древней истории о правителе, который захаживал в
деревни своих подданных, выдавая себя за нищего, ибо знал, что нищему они расскажут
многое, но пред царем своим упадут в страхе. Так же и трава смиренная скрывает славу свою
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под скромным зеленым облачением, и Сыны Человеческие ступают по ней, срезают ее, кормят
ею свою скотину, не ведая, что сокрыты в ней тайны извечного бытия в уделах небесных.
Однако Сынам Света будет ведомо то, что сокрыто в траве, ибо им дано нести утешение
Сынам Человеческим. Так учит нас Мать Земная этой маленькой горстью пшеницы в простом
горшке, в таком же глиняном горшке, из которого вы пьете молоко и в который собираете
пчелиный мед. Сейчас он полон черной земли со старыми листьями и влагой утренней росы драгоценным даром Ангела Земли.
И смочил я горсть пшеницы, который Ангел Вод вложил в этот горшок. Объяли его
также Ангел Воздуха и Ангел Солнца, и мощь трех ангелов пробудила в пшенице Ангела
Жизни, и в каждом зерне зародились побег и корень.
Затем закопал я пробужденную пшеницу в почву Ангела Земли, и мощь Матери Земной
и всех ангелов ее влилась в пшеницу, и после того, как четырежды восходило Солнце, зерна
стали травою. Истинно говорю вам, нет большего чуда, нежели это.
И братья с благоговением воззрели на травинки нежные в руках Иисуса, и один из них
вопросил его:
- Учитель, в чем же секрет травы, которую держишь ты в руках? Чем отличается она от
травы, покрывающей холмы и горы?
И отвечал Иисус:
- Она не отличается от нее, о Сын Света. Любая трава, любые деревья, любые
насаждения в любом уделе мира являются частью царствия Матери Земной. Но я отделил в
этом горшке немного от царствия Матери вашей, дабы могли вы коснуться ее руками духа
своего и сила ее влилась бы в ваше тело.
Ибо истинно говорю вам, есть священный Поток Жизни, породивший Мать Земную и
всех ее ангелов. Этот Поток Жизни незрим для глаз Сынов Человеческих, ибо ступают они во
тьме и не видят Ангелов Дня и Ночи, окружающих их и парящих над ними. Но Сыны Света
жили семь лет с Ангелами Дня и Ночи, и теперь им ведомы тайны причащения ангелам. И очи
духа вашего раскроются, и вы узрите и услышите Поток Жизни, породивший Матерь Земную, и
коснетесь его. И вступите вы в священный Поток Жизни, и он понесет вас с бесконечной
нежностью к вечносущему бытию в царствии вашего Отца Небесного.
- Как же нам сделать сие, Учитель? - вопрошали некоторые в изумлении. - Какие тайны
должны мы знать, дабы видеть и слышать и касаться этого священного Потока Жизни?
И не ответил им Иисус, но мягко поместил обе руки рядом с растущими былинками в
горшке, словно было это чело дитяти малого. И закрыл он глаза свои, и мерцали вокруг него на
Солнце волны света, как солнечный жар вызывает дрожание света под безоблачным небом. И
братья преклонили колена и склонили голову в благоговении пред могуществом ангелов,
источавшимся из сидящей фигуры Иисуса; и он все сидел безмолвно, сложив руки, словно в
молитве, вокруг травинок.
И никто не знал, сколько прошло времени - час ли, год ли, - ибо оно застыло, словно все
творение затаило дыхание. И открыл Иисус глаза, и аромат цветения наполнил воздух, когда
заговорил он:
- Вот в чем тайна, Сыны Света, она здесь, в смиренной траве. Здесь место встречи
Матери Земной и Отца Небесного; здесь присутствует Поток Жизни, породивший все творение;
истинно говорю вам, лишь Сыну Человеческому дано видеть, слышать и касаться Потока
Жизни, струящегося между Земным и Небесным Царствиями. Поместите руки ваши вокруг
нежной травы Ангела Земли, и вы узрите, услышите и коснетесь мощи всех ангелов.
И один за другим все братья сели в благоговении пред могуществом ангелов, держа в
руках своих траву нежную. И каждый почувствовал, как Поток Жизни вливается в его тело с
силой ревущего потока после весенней бури. И мощь ангелов заструилась из их ладоней по
рукам и сотрясла их с такой силою, с какой северный ветер сотрясает ветви деревьев. И все они
подивились мощи смиренной травы, которая может заключать в себе всех ангелов, все царства
Матери Земной и Отца Небесного. И сели они пред лицом Иисуса, и он наставлял их.
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И сказал Иисус:
- Вот трава смиренная, о Сыны Света. Узрите ее, ибо в ней содержатся все ангелы
Матери Земной и Отца Небесного. Теперь вы вступили в Поток Жизни, и ручьи его понесут вас
во времени к вечносущему бытию в царствии вашего Отца Небесного.
Ибо в траве все ангелы. Здесь и Ангел Солнца в сверкающей зелени былинок пшеницы.
Никто не способен взирать на Солнце, когда оно высоко в небе, ибо яркий свет его ослепляет
глаза Сына Человеческого. И посему Ангел Солнца превращает в зеленое все, чему он дарует
жизнь, дабы Сын Человеческий мог взирать на многообразные оттенки зелени, обретая в них
силу и утешение. Истинно говорю вам, эти нежные травинки юной пшеницы, как и любая
другая зелень, содержат в себе силу Ангела Солнца.
Благословляет траву и Ангел Вод, истинно говорю вам, в траве Ангел Вод присутствует
больше, нежели любой иной ангел Матери Земной. Ибо растерев в руке травинку, вы
почувствуете влагу жизни, которая является кровью Матери Земной. И в течение всех дней,
когда вы касаетесь травы и вступаете в Поток Жизни, вы даете почве несколько капель воды,
дабы могла она обновляться силою Ангела Вод.
Знайте также, что и Ангел Воздуха пребывает внутри травы, ибо все живое и зеленое
есть дом его. Приблизьте лица ваши к траве, дышите глубоко и пусть Ангел Воздуха проникнет
в глубь тел ваших. Ибо пребывает он в траве как дуб пребывает в желуде, а рыба - в море.
Ангел Земли дарует рождение траве. Так же, как чадо в утробе живет, питаясь от тела
матери своей, земля отдает от себя пшеничному зерну, и оно выпускает побеги, дабы обнять
Ангела Воздуха. Истинно говорю вам, каждое зерно пшеницы, когда дает оно всходы,
устремленные ввысь, побеждает смерть там, где верховодит Сатана. Ибо Жизнь всегда
начинается сызнова.
Ангел Жизни струится чрез травинки в тело Сына Света, потрясая его своей мощью. Ибо
трава есть жизнь, и Сын Света есть жизнь, и Жизнь струится между Сыном Света и
травинками, созидая мост к священному Потоку Жизни, который породил все творение.
И когда Сын Света держит в руках травинки, Ангел Радости исполняет тело его
музыкой. Вступить в Поток Жизни означает быть единым с песнью птицы, с цветами цветов
диких и с ароматом снопов в полях. Истинно говорю вам, когда Сын Человеческий не
чувствует радости в сердце своем, он трудится ради Сатаны, неся надежду сынам тьмы. В
царстве Света нет печали, есть лишь Ангел Радости. Учитесь у нежных травинок песни Ангела
Радости, дабы Сыны Света ступали с нею по всем своим путям, утешая сердца Сынов
Человеческих.
Мать Земная питает тела наши, ибо рождены мы от нее и в ней наша жизнь. Она
обеспечивает нам пищу и в травинках, которых мы касаемся руками своими. Ибо истинно
говорю вам, пшеница дает нам не только хлеб, нас питающий. Мы можем есть и нежные
травинки, дабы вливалась в нас сила Матери Земной. Однако хорошо прожевывайте травинки,
ибо зубы у Сына Человеческого не таковы, как у зверей, и только когда он хорошо
прожевывает травинки, Ангел Вод может влиться в кровь, даруя нам силу. Ешьте же, Сыны
Света, эту драгоценную приправу со стола Матери нашей Земной, дабы продлились дни ваши
на земле, ибо благо это в очах Господа.
Истинно говорю вам, Ангел Силы проникает в вас, когда вы касаетесь Потока Жизни
чрез травинки. Ибо Ангел Силы подобен сияющему свету, который окружает всякую живность
так же, как полная Луна окружена сияющими кругами и как туман поднимается с полей, когда
Солнце восходит в небесах. И Ангел Силы проникает в Сына Света, когда сердце его чисто и
одно лишь у него желание - утешать и научать Сынов Человеческих. Касайтесь же травинок и
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чувствуйте, как Ангел Силы вливается в персты ваши, струясь по всему телу и сотрясая вас до
тех пор, пока вы не вострепещете в благоговении пред чудом сиим.
Знайте также, что Ангел Любви присутствует в травинках, ибо в дающем есть любовь.
Велика любовь, данная Сынам Света нежными травинками. Ибо истинно говорю вам, Поток
Жизни струится чрез все живое. И все, что живо, омывается священным Потоком Жизни. И
когда Сын Света с любовью касается травинок, травинки возвращают ему любовь и ведут его в
Поток Жизни, дабы обрел он вечносущее бытие. И такая любовь никогда не оскудевает, ибо
исток ее в Потоке Жизни, вливающемся в Вечное Море, и как бы далеко ни забрел Сын
Человеческий от Матери своей Земной и Отца своего Небесного, прикосновение травинок
всегда принесет ему весть от Ангела Любви, и стопы его вновь будут омыты священным
Потоком Жизни.
Зрите, се Ангел Мудрости управляет движением планет, кругом времен года и
надлежащим ростом всего живого. Так Ангел Мудрости дарует посвящение Сынов Света в их
причащении Потоку Жизни чрез нежные травинки. Истинно говорю вам, тело ваше свято, ибо
омывается Потоком Жизни, являющимся Чином Извечным.
Касайтесь травинок, Сыны Света, и так коснетесь вы Ангела Жизни Вечной. Ибо если
будете взирать очами духовными, истинно узрите, что трава вечна. Сейчас она юная и нежная,
светится как новорожденное дитя. Скоро станет она высокой и миловидной, как саженец с его
первыми плодами. А позже пожелтеет от возраста и терпеливо склонит главу, как лежит поле
после жатвы. И наконец увянет она, но не умрет, ибо потемневшие ее листья вернутся к Ангелу
Земли, и он возьмет растение руками и усыпит его. И все ангелы склонятся над ним, и, о чудо,
оно не мертво, а преображено и восходит вновь в ином обличье. Так же и Сыны Света никогда
не знают смерти, но оказываются изменившимися и вознесенными к вечносущему бытию.
И Ангел Труда никогда не спит, но направляет корни пшеницы в глубь Ангела Земли,
дабы побеги зелени нежной преодолевали смерть и власть Сатаны. Ибо жизнь есть движение, а
Ангел Труда никогда не бывает неподвижен, он непрерывно трудится в винограднике Господа.
Смежите очи, касаясь травы, Сыны Света, но не засыпайте, ибо касаться Потока Жизни это
касаться вечного ритма присносущих уделов, а омываться Потоком Жизни это все больше
проникаться изнутри силой Ангела Труда, творящего царствие небесное на земле.
Мир есть дар Потока Жизни Сынам Света. Ведь мы всегда приветствуем друг друга
словами: "Мир тебе". Так же и трава встречает ваше тело поцелуем мира. Истинно говорю вам,
Мир есть не просто отсутствие войны, ибо очень скоро мирная река может превратиться в
яростный поток, и те же волны, которые баюкали лодку, могут разбить ее вдребезги об утесы.
Насилие всегда подстерегает Сынов Человеческих, когда не бдят они о Мире. Касайтесь
травинок, касаясь чрез них Потока Жизни. Так вы обретете Мир, созидаемый силою всех
ангелов. И этим Миром лучи священного Света разгонят всю тьму.
Когда, Сыны Света, будете вы едины с Потоком Жизни, сила травинок поведет вас к
вечносущему царствию Отца Небесного. И вы узнаете больше об этих таинствах, о которых
сейчас вам еще рано слышать. Ибо есть иные священные Потоки в вечносущих царствах;
истинно говорю вам, царства небесные снова и снова пересекаются потоками золотого света,
простираясь далеко за пределами небесного свода и не имея конца. И Сыны Света будут вечно
странствовать по этим потокам, никогда не ведая смерти, руководимые любовью вечной Отца
Небесного. Истинно говорю вам, все эти таинства заключены в смиренной траве, когда
касаетесь вы ее с нежностью и раскрываете свое сердце пребывающему в ней Ангелу Жизни.
Собирайте же зерна пшеничные и сажайте их в маленькие глиняные горшки; и каждый
день с радостным сердцем причащайтесь ангелам, дабы вели они вас к священному Потоку
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Жизни и дабы выносили из его вечного истока утешение и силу для Сынов Человеческих. Ибо
истинно говорю вам, все, что вы узнаете, все, что зрят духовные ваши очи, все, что слышат
духовные ваши уши, подобно полому тростнику на ветру, если вы не шлете послания истины и
света Сынам Человеческим. Ибо по плоду древа судим мы о достоинствах его. И любить
означает научать без конца, беспрерывно. Такое же получали издревле праотцы наши.
И Иисус протянул пред собою горшок маленький с отростками юной травы, словно в
жесте благословения, и направился навстречу залитым Солнцем холмам, идя вдоль берега реки,
как это было принято у всех братьев. И остальные следовали ему, и каждый хранил в груди
слова Иисуса.
ФРАГМЕНТЫ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА ЕССЕЕВ
В начале было Слово... и Слово было Бог... Все через Него начало быть, и без Него ни
что не начало быть, что начало быть.
Из далекого места в пустыне пришли братья, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все
ходили пред светом священного Закона через них. Ибо свет истинный просвещает всякого
человека, приходящего в мир, но мир его не познает. А тем, которые приняли Закон, дается
власть быть чадами Божиими и войти в море Вечное, где стоит Древо Жизни.
И Иисус учил их, говоря: Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божия.
И один человек сказал: Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в
другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
Иисус отвечал: Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от Матери Земной и
Отца Небесного и не будет ходить пред Ангелами Дня и Ночи, не может войти в Царство
Вечное. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Плоть же тела твоего
есть плоть Матери Земной, а дух твой - порождение Отца Небесного. Дух дышит, где хочет, и
голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так же и с Законом
священным. Все человеки слышат его, но не знают, ибо с первого дыхания их он с ними.
Родившийся же свыше от Отца Небесного и Матери Земной будет слышать ушами новыми и
видеть глазами новыми и пламя Закона священного возгорится в нем.
И один человек спросил: Как это может быть?
Иисус сказал ему: Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и
свидетельствуем то, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете. Ибо человек
рожден, чтобы ходить пред ангелами, а вместо того ищет в грязи камней драгоценных. Ему
заповедал Отец Небесный наследие Свое, дабы построил Царство Божие на земле, человек же
обратил к Отцу спину свою и поклоняется миру и идолам его. Суд же состоит в том, что свет
пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо
всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. Ибо все мы - Чада Божии, и в нас
прославляется Бог. Свет же, сияющий вкруг Бога и чад его, есть Свет Закона священного. А
ненавидящий свет отрекается от Отца своего и Матери своей, которые дали ему рождение.
И один человек спросил: Как узнать нам свет?
Иисус отвечал: Истинно, истинно говорю тебе: заповедь новую даю вам, да любите друг
друга, как возлюбили друга те, кто трудится в Саду Братства. По тому узнают все, вы суть
братья, так же как все мы - Чада Божии.
И один человек сказал: Ты говоришь нам о братстве, но не может всякий быть братом
всякому. И все же можем мы служить свету и сторониться тьмы, ибо нет среди нас таких, кто
желает зла.
Иисус отвечал: Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога. В доме Отца моего
обителей много, братство же наше есть лишь стекло темное, отражающее Братство Небесное, к
которому принадлежат все твари небесные и земные. Братство есть виноградная лоза, а Отец
наш Небесный - Виноградарь; всякую у нас ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и
всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Пребудь в нас, и мы в Тебе.
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Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не
будете в Законе священном, который есть камень, на котором стоит наше братство. Кто
пребывает в Законе, тот приносит много плода, ибо без Закона не можешь делать ничего. Если
кто не пребудет в Законе, извергнется вон как ветвь и засохнет; а такие ветви собирают и
бросают в огонь, и они сгорают.
И как братья пребывают в любви друг к другу по наущению Ангела Любви, так и Мы
просим, чтобы вы любили друг друга. Нет больше той любви, как учить друг друга Закону
священному и возлюбить каждого, как себя. Отец Небесный в нас и мы в Нем, и мы простираем
с любовью руки свои и молим, чтобы и ты был с нами едино. Славу, которую Он дал нам, мы
даем тебе, да будь едино, как мы едино. Ибо Отец Небесный возлюбил тебя прежде основания
мира.
Так учили братья Закону священному тех, кто слушал их, и сказано, что они творили
чудеса многие и исцеляли больных и немощных травами разными и чудодейственным
воздействием Солнца и воды. Многое и другое сотворили они, но если бы написать о том
подробно, то и самому миру не вместить написанных книг. Аминь.
ИЗ КНИГИ ИИСУСОВОЙ ОТ ЕССЕЕВ МИР СЕМИКРАТНЫЙ
Увидев народ, Он взошел на гору, и приступили к Нему ученики Его и все те, кто
жаждал услышать слово Его. И увидев, что они собрались, Он, отверзши уста Свои, учил их,
говоря:
"Мир принес я тебе, дитя мое, Мир Семикратный Матери Земной и Отца Небесного.
Мир принес я телу твоему, Ведомому Ангелом Силы; Мир принес я сердцу твоему,
Ведомому Ангелом Любви; Мир принес я разуму твоему, Ведомому Ангелом Мудрости. С
этими Ангелами Силы, Любви и Мудрости Пройдешь ты Семью Путями Бесконечного Сада, И
тело твое, сердце и разум твои Соединятся в Единое В священном Полете К Небесному Морю
Мира.
Да, истинно говорю тебе, Семь есть путей Сквозь Сад Бесконечный, И каждый должно
пройти Телу, сердцу и разуму Как одному, Дабы ты не споткнулся и не пал В бездну пустоты.
Ибо как птица не полетит на одном крыле, Так же и Птица Мудрости твоей Нуждается в двух
крылах Силы и Любви, Дабы взлететь над бездной, К священному Древу Жизни.
Ибо одно только тело Есть покинутый дом, видимый издали: Что казалось прекрасным,
Станет руиной заброшенной, Если приблизиться к нему. Тело одно Есть колесница
позлащенная, Водруженная на пьедестал сотворившим ее, Дабы не запятнала ее земля.
Но обращенная в идол златой, Стала она уродлива и лишилась красы, Ибо только в
движении Открывается назначение ее. Подобно тьме пустой за окном, Когда ветер задувает
свечу, Тело одно, Без сердца и разума, Которые полнят светом его.
А одно только сердце Это Солнце без земли, чтобы ее освещать, Свет в пустоте, Теплый
шар, потонувший В море тьмы. Ибо когда человек любит, Эта любовь обращается В погибель
его, Если не может простереть руки Для дела благого, И не имеет разума, Ткущего из пламени
желания Ковер псалмопений. Подобно вихрю в пустыне Одинокое сердце, Без тела и разума,
Чтобы вести его, поющее, Меж кипарисов и сосен.
А разум один Это священный свиток, Который истерся с годами И подлежит огню.
Истинность и красота слов его Не изменились, Но глазам уже не по силам прочесть Выцветшие
письмена, Прахом рассыпается он в руках. Так и разум без сердца, Чтобы дать ему слова, И без
тела, Чтобы делать дела его. Ибо что ожидает мудрость, Лишенную сердца, дабы чувствовать,
И языка, дабы произносить речи ее? Бесплоден, подобно лону старухи, Разум один, Без сердца
и тела, Которые полнят жизнью его.
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Ибо вотистинно говорю тебе, Тело, сердце и разум подобны Колеснице, коню и вознице.
Колесница же - тело, Облеченное силой, дабы исполнить волю Отца Небесного И Матери
Земной. Сердце - конь ярый, Облеченный красой и отвагой, Что храбро влечет колесницу Там,
где ровна дорога, И там, где деревья и камни Лежат на пути его. Возница же - разум, Держащий
бразды мудрости, Видящий с возвышения, что лежит Далеко за горизонтом, Копытам и колесам
пролагающий путь.
Внимай, небо, Я буду говорить; И слушай, земля, Слова уст моих. Прольется, как дождь,
учение мое, Как роса, речь моя, Как мелкий дождь на зелень, Как ливень на траву.
Благословенно Дитя Света, Крепкое телом, Ибо едино оно с землей. Тебе должно
праздновать праздник вседневный Со всеми дарами Ангела Земли: Золотистым зерном и
хлебом, Пурпурным виноградом осенним, Зрелыми плодами древесными И янтарным
пчелиным медом. Окунись же в воздух свежий Лесов и полей И там, в лесах и полях, Отыщешь
ты Ангела Воздуха. Сбрось одежды и обувь свою И позволь Ангелу Воздуха Объять все тело
твое. И тогда дыши глубоко и долго, Чтобы Ангел Воздуха Мог войти в тело твое. Вступи в
прохладную, струистую реку И позволь Ангелу Вод Объять все тело твое. Предайся весь его
раскрытым рукам И столь же часто, как движешь ты воздух Дыханьем своим, Движь телом
своим и воды. Ищи же Ангела Солнца И вступи в объятья его, Очищающие пламенем
священным. Все это сказано в священном Законе Матери Земной, Породившей тебя. Нашедший
мир с телом своим Воздвигнет храм святой, В котором будет вовеки жить Дух Божий. Познай
этот мир разумом, Возжелай его сердцем И наполни этим миром тело свое.
Благословенно Дитя Света, Мудрое разумом, Ибо оно сотворит небеса. Разум мудрого,
Как поле старательно вспаханное, Рождающее обильные всходы. Ибо покажи мудрому
Пригоршню семян И он узрит глазами разума Поле золотистой пшеницы. Но покажи
пригоршню семян Глупцу И он увидит лишь то, что перед ним, И назовет зерно сором
никчемным. И так же как поле мудрого Приносит зерно в изобилии, А на поле глупца Весь
урожай - каменья, Так же и мысли наши. Так же как сноп пшеницы златой Лежит, сокрытый, в
малом зерне, Так и царство небесное Сокрыто в мыслях наших. Если они исполнятся Силой,
Любовью и Мудростью Ангелов Отца Небесного, То они понесут нас К Небесному Морю. Но
если запятнать их Развратом, злобой, невежеством, Они прикуют наши ноги К столпам
страданья и муки. Никто не может служить двум господам, Так не могут и мысли порочные
крыться в разуме, наполненном Светом Закона. Нашедший мир с разумом своим Научился
парить Над Царством ангелов. Познай этот мир разумом, Возжелай его сердцем И наполни
этим миром тело свое.
Благословенно Дитя Света, Чистое сердцем, Потому что оно узрит Бога. Ибо как Отец
Небесный дарит тебе Дух свой святой, И Матерь Земная дарит тебе Тело свое святое, Так и ты
должен дарить любовь Всем братьям своим. Истинные же братья твои суть те, Кто творит волю
Отца Небесного И Матери Земной. Пусть же любовь твоя будет как Солнце, Что сияет всем
тварям земным, Не отделяя один стебель травы От другого. И потечет эта любовь, словно воды
источника, От брата к брату, И истекая, Станет вновь пополняться, Ибо любовь вечна. Сильнее
любовь, Нежели токи вод глубоких, И сильнее любовь, чем смерть. Если же нет в человеке
любви, Он строит стену между собой И всеми тварями земными И живет за этой стеной В
одиночестве и муке. Или он может стать водоворотом, Который уносит в глубины свои Все, что
подплывает к нему слишком близко. Ибо сердце есть море с сильными волнами, Любовь же и
мудрость смиряют его, Словно теплое Солнце, что, пробивши тучи, Утишает беспокойное
море. Нашедший мир с братьями своими Вошел в царство Любви, Он узрит лицо Божие.
Познай этот мир разумом, Возжелай его сердцем И наполни этим миром тело свое.
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Благословенно Дитя Света, Которое строит на земле Царство небесное, Ибо оно будет
жить в обоих мирах. Следуй же Закону Братства, гласящему, Что никто не должен владеть
богатством И никто не должен бедствовать, И всем должно возделывать вместе Сад
Братства. И все же довлеет каждому следовать своею стезей И причащаться в сердце своем.
Ибо в Саду Бесконечном Много цветиков разных, И кто скажет: вот этот лучше, Потому что
убран в пурпур, Или: вот этот прекрасней, Потому что стебель его длиннее и тоньше? И хоть
рознятся братья Силой телесной, Но все они трудятся В вертограде Матери Земной И все
возвышают голоса свои В хвале Отцу Небесному. И вместе преломляют они хлеб священный И
в безмолвии делят священную пищу Благодарения. Не будет мира между людьми, Доколе не
станет земля Единым садом братства, Ибо откуда взяться миру, Когда каждый ищет выгоды
для себя И продает душу свою в рабство? Ты же, Дитя Света, Сойдись воедино с братьями
своими И затем отправляйся Учить путям Закона Тех, кто услышит тебя. Нашедший мир с
братством Человеков, Обратил себя В соратника Божия. Познай этот мир разумом, Возжелай
его сердцем И наполни этим миром тело свое.
Благословенно Дитя Света, Изучающее Книгу Закона, Ибо оно будет свечой Во мраке
ночном И островом истины В море лжи. Ибо знай, что слово писаное, Которое исходит от Бога,
Есть отражение Моря Небесного, Так же как яркие звезды Суть отражения лика небес. И как
слова Древних Втравлены дланью Божией В священные свитки, Так и Закон насекается на
сердцах Праведных, которые изучают его.
Ибо сказано древними, Что в начале были на земле Исполины, Сильные, издревле
славные люди. Детям же Света Должно хранить и сохранять Слово писаное, Иначе
станем опять как скоты И не познаем Царствия ангелов. Знай также, Что только в слове
писаном Ты отыщешь Закон Ненаписанный; Так ручей, что бьет из земли, Имеет источник,
сокрытый В тайных глубях земных. Закон написанный Есть лишь орудие, что помогает Понять
Закон ненаписанный, Подобно тому как немая древесная ветвь Становится флейтой, поющей В
руках пастуха. Множество есть таких, Кто останется в тихой Долине невежества, Где дети
играют И бабочки пляшут под Солнцем Все краткие часы жизни своей. Но не мы помешкаем
здесь, Ибо встают впереди суровые Горы учения. Множество есть таких, Кто страшится их
перейти, И множество есть таких, Кто сорвался, в крови и в ранах, С их крутых и неровных
склонов. Но вера ведет нас Над зияющей бездной И твердо попирает нога Острые камни. За
ледяной вершиной борений Лежат красота и мир Бесконечного Сада Знания, Где значение
Закона Открывается Детям Света. Там, в чащобе лесной, Стоит Древо Жизни, Таинство
таинств. Нашедший мир С учением Древних, В свете разума, В свете природы, В изучении
Слова Святого, Вошел в сокрытый облаком Чертог Древних, Обитель Братства Святого, О коем
не может говорить человек. Познай этот мир разумом, Возжелай его сердцем И наполни этим
миром тело свое.
Благословенно Дитя Света, Познавшее Матерь свою Земную, Ибо Она дарует жизнь.
Знай, что Матерь твоя в тебе И ты в Ней. Она носила тебя И дала тебе жизнь. Она есть Та, кто
дал тебе тело, И Ей, когда настанет день, Вернешь ты тело свое. Знай же, что кровь, что
струится в тебе, Рождена из крови Твоей Матери Земной. Кровь Ее льется из туч, Бьет из чрева
земного, Бурлит в горных ручьях, Течет широко в реках равнинных, Дремлет в озерах,
Вздымается мощно в бурных морях. Знай же, что воздух, которым ты дышишь, Рожден из
дыханья Твоей Матери Земной, Дыханье Ее полнит лазурью Выси небесные, Оно шумит на
горных вершинах, Шепчет в листве лесной, Волнует злаки полей, Дремлет в глубоких долинах,
Полнит пустыни жаром. Знай же, что крепость костей твоих Рождена из костей Твоей Матери
Земной, Из скал и камней. Знай, что нежная плоть твоя Рождена из плоти Твоей Матери
Земной, Ее, чья плоть наливается янтарем И багрецом в плодах древесных. Свет твоих глаз,
Слух ушей твоих, И они рождены Из красок и звуков Твоей Матери Земной, Которая объемлет
тебя, Как волны морские объемлют рыбу, Как вихри воздушные объемлют птицу.
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Истинно говорю тебе, Человек есть Сын Матери Земной, И от Нее Сын Человеческий
Получает все тело свое, Пусть даже тело дитяти Рождается из чрева матери его. Истинно
говорю тебе, Ты един с Матерью Земной, Она в тебе и ты в Ней. Из Нее был ты рожден, В Ней
ты живешь И к Ней вернешься опять. И потому блюди законы Ее, Ибо никто не живет ни долго,
Ни счастливо, Но только тот, кто чтит Матерь Земную И блюдет законы Ее. Ибо дыханье твое Ее дыханье, Кровь твоя - Ее кровь, Кости твои - Ее кости, Плоть твоя - Ее плоть, Глаза твои и
уши твои - Суть Ее глаза и уши. Нашедший мир со своей Матерью Земной Никогда не узнает
смерти. Познай этот мир разумом, Возжелай его сердцем И наполни этим миром тело свое.
Благословенно Дитя Света, Которое ищет Отца Небесного, Ибо его будет жизнь вечная.
Живущий под кровом Всевышнего Под сенью Всемогущего покоится. Ибо ангелам Своим
заповедает Он о тебе - Охранять тебя на всех путях твоих. Знай же, что Господь Был нам
прибежище Из рода в род. Прежде нежели родились горы, И Он образовал Горы и вселенную,
И от века и до века Существовала любовь Между Отцом Небесным И детьми Его. И как
разорваться этой любви? От начала И до скончанья времен Священное пламя любви Сияет над
главами Отца Небесного И Детей Света: Как может исчезнуть такая любовь? Ибо не как свеча
горит она, Не как пожар, ревущий в лесу. Вот, она рождается пламенем Жизни Вечной, А это
пламя иссякнуть не может. Ты же, любящий Отца твоего Небесного, Следуй заповеди Его:
Ходи пред ангелами святыми Его И найди мир с Его священным Законом. Ибо Закон Его есть
Закон единый: Да он есть Закон законов, Законом Своим сотворил Он Землю и небо как одно,
Море и горы Суть подножья Его. Руки Его сотворили нас И устроили нас И вразумили нас,
Дабы научились мы Закону Его. Он одевается Светом Как ризою, Простирает небеса, Как
шатер. Он делает облака Своею колесницею, Шествует на крыльях ветра. Он посылает
источники в долины, Наполняет деревья могучие дыханьем Своим. В Его руке глубины земли
И вершины гор - Его же. Его - море, И Он создал его, И сушу образовали руки Его.
Небеса проповедуют славу Божию, И о Законе Его вещает твердь. И детям Своим
Вверяет он Царство Свое, Тем, кто ходит пред ангелами Его, И находит мир со Святым
Законом Его. Вы хотите узнать больше, дети мои? Как произнести нам губами нашими То, что
произнесено быть не может? Это как плод граната, съеденный немым: Как сказать ему о вкусе
плода? Если мы скажем, что Отец Небесный Обитает в нас, Небеса устыдятся; Если мы скажем,
что Он обитает вне нас, То скажем ложь. Глаз, озирающий даль земную, И глаз, проникающий
в сердца человеков, Он содеял единым.
Он не является, Он не прячется, Он не открывается И не скрывается. Дети мои, не
существует слов, Чтобы сказать вам, что Он есть! Только это мы знаем: Мы суть дети Его И Он
есть Отец наш. Он есть Бог наш, И мы - дети паствы Его И овцы руки Его. Нашедший мир Со
своим Отцом Небесным Вошел в Святилище Закона Святого И заключил завет с Богом,
Который продлится вовек. Познай этот мир разумом, Возжелай его сердцем Наполни этим
миром тело свое. Земля и небо могут прейти, Но ни единая буква Закона Святого Не изменится
и не прейдет. Ибо в начале был Закон, И Закон был у Бога, И Закон был Бог. Пусть же Мир
Семикратный Отца Небесного Пребудет с тобою вовек.
СВЯЩЕННЫЕ ПОТОКИ
Вы вступили в сокровенный круг, в таинство таинств, которое старо было еще в те
времена, когда праотец наш Енох был молод и ходил по земле. Много троп обошли вы в своем
странствии многолетнем, всегда следуя стезям праведности, живя в согласии со священным
Законом и священными обетами Братства нашего, и превратили вы тело свое в храм, в обитель
ангелов Божьих. Много лет делили вы дневные часы с ангелами Матери Земной; много лет
спали вы в объятьях Отца Небесного, наставляемые его неведомыми ангелами. Ведомо стало
вам, что законов Сына Человеческого семь, ангелов - три, а Бога - один. Теперь ведаете вы о
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трех ангельских законах, о таинстве трех священных Потоков и древний способ пересечь их;
так будете вы омываться светом небес и наконец узрите откровение таинства таинств: Закон
Бога.
Теперь в час пред восходом Солнца, сразу перед тем, как ангелы Матери Земной
вдыхают жизнь в еще спящую землю, вступите вы в священный Поток Жизни. Таинство сего
священного Потока хранит ваш Брат-Дерево, которого вы будете обнимать мыслию своею, как
днем вы охватываете его приветствием, проходя вдоль берега озера. Будьте едины с этим
древом, ибо в начале времен все мы разделяли священный Поток Жизни, породивший все
творение. И когда вы охватите своего Брата-Дерево, сила священного Потока Жизни исполнит
все тело ваше, и вострепещете вы пред мощью его. Затем вдохните глубоко Ангела Воздуха и
произнесите с выдохом слово "жизнь". И подлинно станете самим Древом Жизни, глубоко
погрузившим корни свои в священный Поток Жизни. И как Ангел Солнца согревает землю и
все творения земли, воды и воздуха ликуют с наступлением нового дня, так же тело ваше и дух
ваш возликуют в священном Потоке Жизни, текущем к вам через вашего Брата-Дерево.
И когда Солнце будет высоко в небе, ищите священный Поток Звука. В зное полудня
все творения безмолвно ищут тени; безмолвны ангелы Матери Земной. И тогда вы позволите
священному Потоку Звука влиться в уши ваши, ибо слышать его можно только в тишине.
Думайте о потоке, рождающемся в пустыне после внезапной бури, и о ревущем звуке воды,
когда она мощно несется вперед. Истинно, се глас Божий, ежели не ведали вы этого. Ибо, как
сказано в писании, вначале был Звук, и Звук был с Богом, и Звук был Богом. Истинно говорю
вам, рождаясь, мы вступаем в мир со звуком Бога в ушах наших, с пением необъятного хора
небес и священным славословием звезд на их неизменных кругах; се священный Поток Звука,
пересекающий звездный свод и бесчисленные царства Отца Небесного. Он всегда в ушах
наших, хоть и не слышим мы его. Внемлите же ему в безмолвии полудня; омывайтесь им, и
пусть божественная мелодия звучит в ушах ваших до тех пор, пока едины вы со священным
Потоком Звука. Это тот Звук, что утвердил землю и мир, сотворил горы и установил звезды на
их тронах славы в высочайших небесах.
И будете вы омываться Потоком Звука и музыка вод его будет струиться над вами, ибо в
начале времен все мы разделяли священный Поток Звука, породивший все творение. И мощный
шум Потока Звука заполнит все ваше тело, и вострепещете вы пред мощью его. Глубоко
вдыхайте Ангела Воздуха и станьте самим Звуком, дабы священный Поток Звука нес вас к
бесконечному царству Отца Небесного, туда, где бьется, взмывая и падая, ритм мира сего.
И когда тьма мягко закрывает глаза ангелов Матери Земной, засыпаете и вы, дабы дух
ваш соединился с неведомыми ангелами Отца Земного. И за мгновение перед тем, как заснуть,
подумайте о ярких и величественных звездах, белых и сверкающих, пронзающих дали своим
светом. Мысли ваши перед засыпанием подобны луку лучника искусного, посылающего
стрелу, когда он того пожелает. Пусть же мысли ваши пред сном будут со звездами, ибо звезды
суть Свет, и Отец Небесный есть Свет, тот самый Свет, который в тысячу раз ярче тысячи
самых ярких солнц. Вступите в священный Поток Света, дабы спали навсегда оковы смерти и
священный Поток Света, освободившись от пут земли, взмыл чрез горящее сияние звезд в
бесконечное царство Отца Небесного.
Раскройте свои световые крылья и мыслию своею воспарите со звездами в
отдаленнейшие пределы небес, где несказанные солнца горят светом. Ибо в начале времен
священный Закон гласил: да будет Свет, и стал Свет. И будете вы единым с ним, и сила
священного Потока Света исполнит все тело ваше, и вострепещете вы пред мощью его.
Произнесите слово "свет", глубоко вдыхая Ангела Воздуха, и станете самим Светом, и
священный Поток отнесет вас в бесконечное царствие Отца Небесного, теряясь там в вечном
Море Света, который дал рождение всему творению. И будете вы единым со священным
Потоком Света каждый раз перед тем, как засыпать в объятьях Отца Небесного.
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Истинно говорю вам, тело ваше было сотворено не только для того, чтобы дышать, есть
и думать, оно было сотворено и для вступления в священный Поток Жизни. И уши ваши были
сотворены не только для того, чтобы внимать словесам человеков, пению пернатых и музыке
дождя, но также и для того, чтобы внимать священному Потоку Звука. И глаза ваши были
сотворены не для того лишь, чтобы видеть восходы и закаты Солнца, колыхание зерна и слова
священных свитков, но сотворены они были также и для того, чтобы узреть священный Поток
Света. Однажды тело ваше вернется к Матери Земной, а с ним и ваши уши и глаза. Но
священный Поток Жизни, священный Поток Звука и священный Поток Света никогда не были
рождены и никогда не смогут умереть. Вступите в священные Потоки, в эту Жизнь, в этот
Звук и в этот Свет, породившие вас, дабы могли вы обрести царствие Отца Небесного и стать
единым с ним, как река вливается в далекое море.
Более этого не может быть сказано, ибо священные Потоки заберут вас в такое место,
где нет более слов, и даже священные свитки не вместят в себе его тайны.
Теперь мы знаем, что существует праматерия, знаем из чего она состоит, и как она
образует материю, мы также знаем, что энергия её вливается в чакры человека наполняя его
силой жизни, знаем что мыслеформа материальна, мы многое уже знаем и многое узнали из
этой книги, и ещё больше предстоит узнать в будущем, все это рост нашего познания
божественного творения. Но посмотрите, как просто, совершенно точно и удивительно красиво,
рассказывает об этом Иисус Христос, повествуя о сверх сложнейших и глубоко научных
взаимодействий основополагающих жизненных энергий мироздания! Иисус Христос Мастер
Слова Живого, Слова Вечного, Он Бог, Огненная Душа! И гораздо Мудрее и Осведомлённее,
чем все наши современные физики и химики, потому что Он не разделяет физику с химией, а
имеет их цельными в одном, Он не разделяет Звук и Слово, а имеет их цельными в одном, Он
не разделяет свою Жизнь и Жизнь травинок, а имеет их цельными в одном, Он не разделяет
всех Богов на Одних и Других, а имеет их цельными в одном - Боге Едином. Вот поэтому он и
имеет Жизнь Вечную в Царствии Божием – Доме Бога и Мире Огненных Душ!, в Счастье и
Благоденствии, в Беспредельной Любви и Бесконечной Мудрости, Именно в Царство Небесное,
Сваргу Пречистую звал нас за собой Иисус Христос.
Белые помыслы и Огненные Души наши, цвета ярчайшего Чистого Света, создадут на
Земле Великое Белое Братство Детей Света. Оно покроет всю нашу Землю-Матушку, как
белое одеяло сотканное из Чистого Солнечного Света. И тогда Огненная Душа нашей ЗемлиМатушки возрадуется, увидит нашу искреннею заботу к ней и любовь, и тогда будет помогать
она нам во всех делах наших праведных, даст нам пищу царскую, здоровье богатырское на
многие лета наши, на Земле-Матушке.
ПРОРОЧЕСТВА (из Книг Ессеев, написанные 2000 лет назад)
Послушайте Меня, народ Мой, Приклоните ухо ко Мне! Поднимите глаза ваши к
небесам И посмотрите на землю вниз: Ибо небеса исчезнут, как дым, И земля обветшает, как
одежда, И жители ее Также вымрут; А Мое Царство пребудет вечным, И Закон Мой не
престанет.
И в этот день преисподняя расширится И без меры раскроет пасть свою: И сойдет туда
слава беззаконных И богатство их, и шум их. И преклонится человек, И смирится муж, Как
огонь съедает солому, И пламя истребляет сено, Так истлеет корень их, И цвет их разнесется,
как прах; Потому что они отвергли Священный Закон Небесного Чина И презрели слово Детей
Света.
И в тот день взглянет некто на землю, И вот - тьма, горе, И свет померк в облаках. И
вожди людей введут их в заблуждение, И водимые ими погибнут. Ибо все они -лицемеры и
злодеи, И уста всех говорят нечестиво.
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Беззаконие, как огонь, разгорелось, Пожирает терновник и колючий кустарник Пылает в
чащах леса, И поднимаются столбы дыма. Ярость Закона Опалит землю, Ибо все это человек
содеял себе сам.
И народ сделается как бы пищею огня; Не пощадит человек брата своего. Горе тем, кто
не держался Закона священного! Горе венку гордости! Горе похотливым на мирское,
Развратившимся в делах неправых, Кто в видении ошибается, В суждении спотыкается.
Ибо это народ мятежный, народ лживый, Народ, который не хочет слушать Закона
Господня, Который провидящим говорит: перестаньте провидеть; И пророкам: не
пророчествуйте нам правды, Говорите нам лестное, предсказывайте приятное.
Горе вам, прибавляющие дом к дому, Присоединяющие поле к полю, Так что человеку
не остается места Побыть одному на земле!
Горе тем, которые с раннего утра Не причащаются ангелам, Но ищут сикеры и до
позднего вечера Разгорячают себя парами винными!
Горе тем, которые зло называют добром и добро - злом, Тьму почитают светом и свет тьмою.
Горе тем, Что устраняют бедных от правосудия И похищают права у малосильных,
Чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот.
И от того приходит время, Когда десница Господня сорвет ветви дерев, И величающиеся
ростом будут срублены, Высокие - повержены на землю. Рыдайте, ибо день Закона близок,
Идет, как разрушительная сила от Всемогущего.
Оттого руки у всех опустились, И сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись,
судороги и боли схватили их; Мучаются, как рожающая, С изумлением смотрят друг на друга,
Лица у них разгорелись.
Вот приходит день Господа лютый, С гневом и пылающею яростью, Чтобы сделать
землю пустынею И истребить с нее грешников ее.
И будет в тот день: Посетит Господь воинство выспреннее на высоте И царей земных на
земле. И будут собраны вместе, Как узники, в ров, И будут заключены в темницу.
И Господь изойдет от места Своего, Низойдет И наступит на высоты земли, - И горы
растают под Ним, Долины распадутся, как воск от огня, Как воды, льющиеся с крутизны.
И тогда сгинет Луна, и затмится Солнце, И звезды небесные и светила не дадут от себя
света; Солнце померкнет при восходе своем, И Луна не воссияет светом своим.
И Господь потрясет небо, И земля сдвинется с места своего В день ярости Закона, В день
пылающего гнева Господня.
И грады сияющие будут разорены, И будут обитать в них звери пустыни, И никакой
зелени не останется на земле.
В тот день укрепленные города Будут как развалины в лесах, И ливень с градом и
губительный вихрь Истребят убежище лжи, И воды гневные Потопят место укрывательства
порочных.
И на всякой горе высокой И на всяком холме возвышенном Потекут ручьи, потоки вод,
В день великого поражения, Когда упадут башни.
И свет Луны будет в тот день, Как свет Солнца, А свет Солнца будет светлее всемеро.
Вот имя Закона идет издали, Горит гнев его, и пламя его сильно, Уста Господа
исполнены негодования, И язык Его, как огонь поедающий.
Он явит силу мышцы Своей В пламени огня поедающего, В буре и в наводнении и в
каменном граде.
Земля опустошена будет вконец и совершенно разграблена, Ибо отвернулись Сыны
Человеческие от Закона.
Разрушен опустевший город, Все дома заперты, нельзя войти. Плачут и стенают на
улицах; Помрачилась всякая радость; Изгнано всякое веселие земли.
Тогда побежавший от крика ужаса Упадет в яму; И кто выйдет из ямы, Попадет в петлю;
Ибо окна с небесной высоты растворятся, И основания земли потрясутся.
Земля сокрушается, Земля распадается, Земля сильно потрясена.
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И покраснеет Луна, И устыдится Солнце, И зашатается земля, как пьяный, Она упадет и
уже не встанет.
И истлеет все небесное воинство; И небеса свернутся, как свиток книжный; И все
воинство их падет, Как спадает лист с виноградной лозы, И как увядший лист - со смоковницы.
И истощатся воды в море И реки иссякнут и высохнут. И превратятся потоки его в
смолу, И прах его - в серу, И будет земля горящею смолою: Днем и ночью будет восходить дым
ее; И ни один человек не пройдет по ней.
И завладеют землею пеликан и еж; И филин и ворон поселятся в ней; И протянут по ней
вервь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, Кого можно
было бы призвать на царство, И все князья ее будут ничто.
И зарастут дворцы ее колючими растениями, Крапивою и репейником - твердыни ее; И
будет она жилищем шакалов, Пристанищем страусов.
Послы для мира горько восплачут. И опустеют дороги. И истребится славный лес и сад;
И остаток дерев леса так будет малочислен, Что дитя в состоянии будет сделать опись.
Вот, придут дни, И все, что есть на земле И что собрали отцы твои, Унесено будет
дымом, Ибо мы забыли Отца своего Небесного И Мать Земную свою И нарушили священный
Закон.
О, если бы Ты расторг небеса и сошел! Горы растаяли бы от лица Твоего. Когда десница
Твоя являла крепость Закона Твоего, И нисходил Ты во гневе, - Горы таяли от лица Твоего, Как
от плавящего огня. Вот, Ты прогневался, потому что мы издавна грешили.
Мы как море взволнованное, которое не может успокоиться, И которого воды
выбрасывают ил и грязь. Надеемся на пустое и говорим ложь, Ноги наши бегут ко злу,
Опустошение и гибель на стезях наших. Осязаем, как слепые стену, Спотыкаемся в полдень,
как в сумерки, Между живыми - как мертвые.
Но ныне, Отче Небесный, Ты - Отец наш; Мы -глина, а Ты - образователь наш, Мы все
народ Твой.
Города святыни Твоей сделались пустынею; Погибли леса И вся земля Твоя запустела.
Священные и прекрасные наши дома, В которых возносили Тебе хвалы отцы наши,
Пожраны огнем.
И даже древняя мудрость Отца нашего Еноха Втоптана в прах и в пыль. Смотрю на
землю, и вот Она разорена и пуста, - На небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот, они
дрожат, И все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные
разлетелись. Смотрю, и вот плодородное место - пустыня, И все города его разрушены От лица
Господа, от ярости гнева Его.
Ибо так сказал Господь: Вся земля будет опустошена, Но совершенного истребления не
сделаю. Вот рука Закона не сократилась На то, чтобы спасать, И ухо Его не отяжелело Для того,
чтобы слышать: Из пустыни принесу Я семя новое, И посеяно будет семя В Саду Братства, И
процветет, И Дети Света покроют землю безводную Высокой травой и деревьями
плодоносными.
И застроят пустыни вековые: И восстановят города запустелые, Заброшенные многими
поколениями, И будут называть их восстановителями развалин, Возобновителями путей для
населения.
И будут венцом славы в руке Господа И царскою диадемою на длани Закона.
Возвеселится пустыня и сухая земля, И возрадуется страна необитаемая и расцветет как
нарцисс.
Великолепно будет цвести и радоваться, Будет торжествовать и ликовать.
И откроются глаза слепых, И уши глухих отверзутся. И хромой вскочит, как олень, И
язык немого будет петь; Ибо пробьются воды в пустыне, И в степи - потоки.
И превратится призрак вод в озеро, И жаждущая земля - в источники вод.
И будет там большая дорога, И путь по ней назовется путем Закона: Нечистый не будет
ходить по нему; Но он будет для Детей Света; По нему пересекут они Реку Вечную И войдут в
место укрытия, Где стоит Древо Жизни.
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И возвратятся на землю дети человеческие, И войдут в Сад Бесконечный С радостным
восклицанием; И радость вечная будет над головою их; Они найдут радость и веселье, А печаль
и воздыхание удалятся.
И будет в последние дни, Гора дома Господня Будет поставлена во главу гор, И
возвысится над холмами, И потекут к ней все земные сыны человеческие.
И пойдут многие народы и скажут: Придите, и взойдем на гору Господню, В скинию
Закона священного, И ангелы святые научат нас Путям Отца Небесного И Матери Земной
И будем ходить по стезям правды; Ибо из Сада Братства Выйдет Закон, И слово
Господне - от Детей Света.
И будет Господь судить народы, И обличит многие племена; И перекуют мечи свои на
орала, И копья свои - на серпы: Не поднимет народ на народ меча, И не будут более учиться
воевать.
Услышь голоса братьев, Вопиющие в пустыне: Приготовьте путь Закону!
Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему! Всякий дол да наполнится, И всякая гора
и холм да понизятся, Кривизны выпрямятся И неровные пути сделаются гладкими; И
заслышится глас Господень, и речет: Я, Я Закон, и нет иного кроме Меня.
От начала дней Я Тот же, И никто не спасет от руки Моей. Послушайте Меня, Дети
Света!
Я тот же, Я первый и Я последний.
Моя рука основала землю, И Моя десница распростерла небеса. Послушайте Меня, Дети
Света! Вы, знающие правду, Дети Мои, в чьих сердцах Закон Мой: Итак вы выйдете с веселием
И будете провожаемы с миром; Горы и холмы будут петь пред вами песнь, И все дерева в поле
рукоплескать вам.
Восстаньте, светитесь, Дети Света, Ибо сошел на вас свет Мой, И через вас слава Закона,
Взойдет над землей обновленной!
Пророчества, которые Вы только что прочитали, были написаны очень давно, они
повествуют о конце Духовной Тьмы в декабре 2012 года, повествование идет от лица Бога
Единого!
Если Вы всерьез думаете, что Бог Единый - Бог который сотворил Землю, Воды, Леса и
Луга, Бог который сотворил всех живых существ на Земле, в том числе и Человека, Будет
шутить такими вещами, какие описаны в пророчестве, Тогда вы не владеете разумом, и лечить
вас безполезно.
Следовательно – Ваше мнение, приравнивается к нулю – 0 - zero – не взирая на вашу
занимаемую должность, количества награбленных денег, все регалии которые вы сами себе
приписали, и прочую ерунду. Вы – ноль, - как кирпич, который лежит на дороге и мешает
пройти, следовательно – вас уберут с дороги, Если это сделает народ – вам жутко повезло,
потому что вы останетесь жить, Если народ не успеет вас убрать с дороги, тогда вам совсем не
повезло, потому что вас уберет Бог Единый в Пекло Безмерное, причем навсегда. Ниже приведу
отрывок из книги Ессеев «Закон Священный», это написано 2000 лет назад про Закон №1 о
Гармоничной Справедливости, написанный 11.02.2011года.
ЗАКОН СВЯЩЕННЫЙ (из Книг Ессеев, написанные 2000 лет назад)
О священный Закон, Древо Жизни, Что стоит посреди Моря Вечного И называется
Древом Целения, Древом Целения сильного, Древом всех целений, На ветвях которого
покоится Все, к чему мы взываем.
Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала?
Поднимите глаза ваши на высоту небес И посмотрите на священный Закон, Который был
утвержден прежде вечного, Величавого, светозарного пространства, Который создал основания
земли, Который есть первый и последний, Который жив в сердцах Детей Света.
Ибо велик Закон, Как велик Отец Небесный над ангелами Его; Он дает нам Закон, и Он
есть Закон: В Его руке глубины земли, И вершины гор - Его же.
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Его - море, и Он создал его, И сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся и
припадем, Преклоним колени пред лицем Отца Небесного, Ибо Он есть Закон, И мы - народ
паствы Его И овцы руки Его.
С песней довольства Дети Света Взывают к Закону священному: Недуг бежит от него И
смерть убегает. Гордыня, презрение и горячка, Злословие, зло и раздоры, Всякий гнев и насилие
И ложное слово неправды, Все бежит перед мощью Закона священного.
Вот Закон, Который сразит всякую немощь, Который сразит всякую смерть, Который
сразит гнет человеков, Который сразит гордыню, Который сразит презрение, Который сразит
горячку, Который сразит злословие всякое, Который сразит всякий раздор, Который сразит
худшее зло, Который изгонит с земли невежество.
Благословим взывание и молитву, Мощь и силу Закона священного.
Воззовем к духу, совести и душе Детей Света, которые научают Закону, Которые
борются в царстве тьмы, Чтобы принесть свет Закона сынам человеческим.
Благословим победу Доброй мысли, доброго слова, доброго дела, Которые кладут
основания крепкие Царству Света.
Да населят сыны человеческие, Которые думают, произносят и делают, Мысли, слова и
дела благие, Небеса, словно дом свой.
И да ввергнутся в хаос те, Которые думают, произносят и делают, Мысли, слова и дела
злые.
После жизни величайшее благо Для человека есть чистота: Чистота есть священный
Закон, Который произращает на горах траву И делает чистыми сердца человеческие.
При благих мыслях, благих словах и благих делах Чистым будет огонь, Чистой - вода,
Чистой - земля, Чистыми - звезды, Луна и Солнце, Чистыми - правдивый муж и правдивая
женщина, Чистым - Свет бескрайний и вечный, Чистыми - Царство Матери Земной, И Царство
Отца Небесного, Чистыми - благие вещи, содеянные Законом, Чье детище есть Святое
Творение.
Собирая сокровища мира вещественного, О сыны человеческие, Не забывайте о мире
Закона. Ибо тот, кто сбирая сокровища Мира вещественного, Сокрушает в себе мир Закона, Не
будет иметь ни силы для жизни, Ни Закона, Ни Света Небесного.
Тот же, кто ходит пред ангелами, И следует Закону священному, Овладеет благами
всякими: Он войдет в Море Вечное, Где стоит Древо Жизни.
Приращения Закону совершенны, Обращают душу от тьмы к свету, Откровение Закона
верно, Умудряет простых.
Повеления Закона праведны, веселят сердце; Заповедь Закона светла, Просвещает очи.
Да торжествуют Дети Света повсюду Между Землею и Небом!
Вдохнем же Закон священный в молитвах наших: Как прекрасны жилища Твои, Отче
небесный! Истомилась душа моя, желая к Древу Жизни, Что стоит посреди Моря Вечного.
Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому.
И птичка находит себе жилье, И ласточка - гнездо себе, где положить птенцов своих.
Чадо Света, Что трудится в Саду Братства, Обитает в Законе священном:
Блаженны живущие в нем!

ИСТИННОЕ УЧЕНИЕ ХРИСТА.
Истинное Учение Христа, восстановленное по Священным
Писаниям и сохранившимся Священным Преданиям.
1. Самые маловерные из вас те, кто более других молятся и думают, что от того им
более других дано будет. Ибо сами не разумеют, во что верят. Словно попрошайки, ни на что
иное не способные, униженно молят об исполнении своих желаний. Что клянчите вы у Бога?
Иль думаете, ошибался Он, послав вам то, что имеете, и поучать Его хотите, как ошибку ту Ему
исправить должно? То значит - неразумен ваш Бог. Почто Его тогда Богом называете, зачем в
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Него верите и молитесь Ему зачем? Сами вы не знаете, чему кланяетесь. И мало в вас веры
истинной.
Говорю же вам, что быть маловерным хуже, чем не верить вовсе. Ибо Бога отрицая, к
Богу придёшь. Потому как, в какую бы сторону на земле ни пошел ты, все равно к океану
выйдешь. Но если слаба вера твоя, то не идешь ты никуда, лишь из стороны в сторону
качаешься.
2. Кого слушать и кому поклоняться ходите вы в храм? И кто самые почитаемые люди в
нём? Книжники? Фарисеи? Первосвященники? Все, сколько их ни приходило предо Мною,
суть воры и разбойники и хуже того. Ибо не хлеб и не золото ваше крадут, но саму жизнь вашу.
Устами своими и языком чтут Бога, сердце же их далеко от Него отстоит. И уподобляются
окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и
всякой нечистоты.
И затворяют те лицемеры Царство Небесное человекам, ибо сами в него не входят и
хотящих войти не допускают. И любят, что бы люди называли их: учитель! учитель! А вы не
называй их учителями. Они слепые вожди слепых, а если слепой ведёт слепого, то оба упадут в
яму. И веками скрывают они ключи от истинных знаний и подменяют их полуправдой, которую
наряжают в одежды Истины, а оттого она опаснее и страшнее, чем ложь.
3. Бог недалеко от каждого из нас, но не должны вы думать, что найдете Его в описаниях
или изваяниях, получивших образ от искусства и вымысла человеческого. Ибо тогда
поклоняться и служить будете твари вместо Творца. Всевышний не в рукотворных храмах
живет и не требует Он служения рук человеческих, ибо ни в чем нужды не испытывает. Небо –
престол Его, и земля – подножие ног Его.
Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам, и Отец Небесный
даст Духа Святого просящим у Него.
И не фальшивых сокровищ, не земных благ просите у Отца Небесного, как грешники
просят, но одного: чтобы прямыми сделал стези, ведущие в Царствие Его, дабы увидели вы
Всевышнего при жизни своей земной. Ибо, если не увидишь Бога при жизни, не увидишь и
после.
4. Я желаю дать вам веру в самое существование Царствия Божия. Где все пребывает в
вечной радости и блаженстве, дабы вера та зажгла в вас огонь неугасимого желания найти и
обрести его.
Верить – сладость незрелой моркови вкусить.
Проверить же – меда испить.
Посему не только верить, но проверить на себе, обрести и познать – вот к чему вас
призываю, а в то, что познал, верить уже нет необходимости. Если же вера твоя будет лишь
костылем для инвалида – мало проку в ней. Я же даю сей костыль больному не для того, чтобы
он весь свой век с ним по земле хромал, но чтобы здоровым сделался, а значит, познал Духа
Святого и вошел в Царствие Божие при жизни своей земной.
Ибо Царствие Небесное всегда здесь, но вы не знаете, как в него войти. И то небо, о
котором говорю, внутри вас и вне вас, и Царствие Божие в этом небе и никаком другом. И
далеко за ним ходить не требуется, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо Царствие
Божие внутрь вас есть.
И не разумеете сами, какое сокровище в себе скрываете. Но я же удивляюсь тому, как
такое большое богатство заключено в такой бедности?!
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Есть некоторые, кто не вкусят смерти, как уже увидят Великое Царствие.
5. Но должно вам прежде познать себя. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны
и приняты Всевышним, и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. И через вас, как и через все
создания свои, Он себя являет. Но человек есть главное Его Творение. Так что скрываете Бога
себе? Явите Его миру и прославьте себя и Создателя.
Когда вы познаете себя, тогда себя истинного обретёте, и все тайны, что скрыты от вас, откроются вам. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности и вы – бедность!
Если не понимаешь начало, то невозможно понимать и конец. Так и невозможно
познать, что вокруг тебя, если не знаешь что внутрь тебя, ибо нет тогда и познающего,
которому дано разуметь тайны Отца Небесного.
И не отделяй небо от земли, ибо оно есть продолжение земли, так и не отделяй себя от
земли, ибо ты есть продолжение её, а она – продолжение тебя. Потому говорю: ты – всему
начало и всему конец. И когда увидишь это – тогда увидишь Царствие Божие.
6. Всё живое и что неживым представляется незримо связано друг с другом, и всё в
отдельности являет собой части единого!
Горе тому, кто границы на земле учиняет и людей разделяет. Ибо на небе нет границ, и
на земле не должно. Истинно говорю вам: сие разделение – для вражды и раздоров причина,
будь то разделение по границам, или по языку, или по вере – всё едино! И если внутри себя
разделён человек, то та же вражда внутри него будет и тьма в нём, и нет покоя ему.
7. Не бойся заблудиться, когда будешь искать свой путь, лишь самые сильные способны
на это. И тех, кто ушёл из стада, Пастырь любит более других, ибо только им дано найти
заветную дорогу.
Нет вины скота в том, что он в загоне находится, ибо загон тот хозяин для него
выстроил. Человек же, на свой позор, сотворил то, на что не способно ни одно живое существо:
воздвиг тюрьму себе руками своими и сам себя в неё поместил.
И горе, что дети его рождаются в этой тюрьме. Они взрослеют и не знают другой жизни,
кроме жизни отцов своих, и после видеть её не могут, ибо слепы стали глаза их от мрака
заточения. И не видят они никого, что кто бы жил по-другому, а потому и считают, что их
жизнь – единственный возможный способ существования. Ибо если глаза никогда не видели
света, то как узнаешь, что ты во мраке.
8. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры
подкапывают и крадут, но к нетленным сокровищам взор свой обратите. И если истинную силу
имеете, то покинут вашу душу земные желания и страсти, коими она, словно безумная, кипела
доселе, и вместе с ними уйдут ложные знания и суждения.
Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Вы же заботитесь и суетитесь о
многом, а одно только нужно душе вашей, чтобы Слово Божие будто семя укоренилось в вас и
плод свой принесло.
Истинно говорю вам – Кто имеет все, нуждаясь в самом себе, не имеет ничего.
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9. И не оправдывайте себя исполнением Закона: он дан для маловерных, в которых не
вмещается Слово Божие, дабы уберечь их от преступлений, покуда не обретут истинного
разумения. Заповеди даются для тех, которые слухом слышат – и не разумеют, глазами смотрят
– и не видят. Ибо исполнение закона не может животворить, не приносит благодати и не делает
праведником. На это способна только истинная вера, действующая Любовью.
ВАМ ЕДИНСТВЕННУЮ ЗАПОВЕДЬ ДАЮ – ЛЮБОВЬ!
На этой заповеди утверждается весь закон и пророки. И все другие заповеди – дети
ее, а она матерь их. И если матерь в тебе, то все дети ее в тебе. И по именам их знать
нет нужды, кода они внутрь тебя живут, и они – суть твоя.
10. Говорю же вам: возлюби Отца Твоего Небесного всем сердцем твоим, и всей душою
твоею, и всем разумением твоим. И не богобоязненным будь, но боголюбивым. Ибо Бог
возлюбил тебя прежде, так возлюби же и ты Его Любовью Истинной, Любовью, в которой нет
страха, ибо Совершенная Любовь изгоняет страх, потому, что в страхе есть мучение. Боящийся
не совершенен в Любви.
Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Ибо если не любишь ближнего, но говоришь, что любишь Всевышнего, - ты лжёшь!
11. Будь ты даже первым праведником на свете и живи по Закону Божьему, и языком
говори ангельским, и имей всякое познание и всю веру, но, если при этом любви не имеешь и
таишь в сердце злобу, пусть даже к червяку ничтожному, то ты лишь медь звенящая, и нет в
том никакой пользы твоей душе.
Все благие дела – это внешний свет человека, но не он освещает путь в Царствие
Небесное. Но есть свет внутри человека света, и он освещает весь мир. Если он не освещает, то
– тьма.
И даже если раздашь ты всё что имеешь, и тело отдашь на сожжение, но Любовь не
будет освещать деяния твои, не будет тебе от того никакой пользы.
12. Вы - дети любви, любовью рождены, не вам ли любовью и стать должно?! А стать
Любовью, значит стать равным Богу, значит Богом стать!
ИБО ЛЮБОВЬ И ЕСТЬ БОГ!
И нет другой дороги в Царствие Его: человекам это невозможно, Богу же всё возможно!
К вам, которым Слово Божие обращаю, вас Богами и называю: так о том и Писании
сказано. Воистину вы и есть Боги, только глаза ваши закрыты и не пробудились вы еще, чтобы
войти в славу свою.
И если Любовь в вас будет, то и Бог в вас будет и вы в Нем. Любовь Совершенная и Дух
Святой приходят вместе, ибо они едино. Если в тебе Любовь, то и Дух Святой в тебе. Если в
тебе Дух Святой, то и Любовь твоя Совершенна.
Будьте же чисты, как голуби и мудры, как змии.
Свет, что спасет вас, сами внутри себя отыщите.
И даже если страницы Евангелия утеряны будут – их можно восстановить из сердца.
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Оскар Эрнст Бернгардт - 1875г.-1941г. - АБД-РУ-ШИН - Сын Света.
«В Свете Истины. Послание Граля»
глава 3 том 1
А посему - обращайте сугубое внимание на все предвещанные Знамения! Для каждого из
вас речь идет о последнем решении, о Спасении или Погибели! Ибо на сей раз Воля Божья предать погибели все, что еще раз дерзнет восстать на Него!
глава 26 том 1
Поэтому, пробудитесь и молитесь, чтобы ясный ваш взор не замутнило тщеславие и
высокомерие - самая страшная западня для земного человечества! Храните себя! Какова
приуготовленная вами внутренняя сущность, так и свершится с вами в Очищении Творения!
глава 28 том 1
Так как человеческие духи проявили абсолютную неспособность познать свою задачу в
Этом Творении, подтвердив свое нежелание исполнить ее отвержением и ложным
истолкованием всех предостережений Призванных, Пророков и даже Самого Сына Божьего, и
окончательно расписались в своей враждебности в пригвождении к Кресту, Бог вмешается
теперь насильственно!
Поэтому и грядет Тысячелетнее Царство!
глава 31 том 1
Возвысьте взоры! Как только заявят о себе неумолимые провозвестники Его
Пришествия, сметающие с Его Пути преграды, возведенные людским высокомерием, падет
повязка с очей многих, которым даровано познать Его таким образом! Принужденные Силою
Света должны они будут громогласно свидетельствовать о Нем.
глава 32 том 1
Через все пространста быстро прокатилась Весть о еще одном, последнем Даровании
господней Милости; и многие души молили Господа о позволении споспешествовать Великому
Деянию Спасения всех, еще стремящихся отыскать Путь к Богу. Любовь Бога Отца допустила
те души, которые нуждались в поддержке для Восхождения. В радости благодарения толпы тех,
кому дана была эта Божеская Милость, ликуя, приносили ему клятву в верности во исполнение
предоставленной им возможности послужить Ему.
Так возникли Те Призванные, Которые позднее, с наступлением на Земле Часа
Исполнения, должны были поступить в распоряжение Посланца Божьего. С тщанием готовили
их для этой задачи. В назначенный час воплотились они на земле, дабы быть наготове внять
Зову, как только Он достигнет их; вслушиваться в этот Зов и было первым исполнением их
долга.
Затем настало время для Призванных, Что некогда поклялись вечно служить Господу!
Просьба их была исполнена со всей тщательностью. Своевременно воплотились они на Земле.
Под Верным Водительством оснащены они были всем, что могло понадобиться им в земной
жизни для выполнения поставленных задач. Все было поднесено им как дар и притом так, что
они и не могли воспринять это иначе как дар, залог данного ими некогда обещания.
Точно и вовремя установили они контакт с Посланцем, вначале с Его Словом, а затем и с
Ним Лично... но многие из них, хотя и предчувствовали Зов, ощущая в душе Нечто Необычное,
тем не менее за время своего земного бытия позволили так опутать себя чисто земному, а иной
раз и мрачному, что были не в силах побороть себя для исполнения Истинной Службы, для
Которой им и было позволено воплотиться в Это Великое Время.
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Некоторым недостало силы исполнить Миссию, тем более, что мешали им земные
прегрешения. Были, к сожалению, и такие, которые, хотя и вступили на Предназначенный им
Путь, но с самого начала искали для себя в первую очередь земной выгоды. Даже среди
серьезно желавших было много таких, которые считали, что Тот, Которому они должны были
служить, обязан расчистить им Путь, а не наоборот.
Лишь единицы оказались действительно созревшими для исполнения своей задачи. В
Час Исполнения они были наделены десятикратной силой; поэтому недостатка в Призванных
более не ощущалось; в верности своей они стали способны свершить даже больше того, чем
можно было ожидать от прежней толпы.
С грустью взирал Пришелец на Земле на зияющие провалы в толпе Призванных. Это
было одним из тягчайших Его испытаний! Сколь много он ни познал, сколь тяжко ни пострадал
из-за людей Сам... перед этим последним фактом застыл Он недоуменно, ибо не находил
никакого оправдания отступничеству. Он считал, что Призванный, Которого во исполнение его
собственной просьбы специально готовили к воплощению на Земле, не способен ни на что
иное, как на исполнение в радостной верности своей задачи. Для чего же тогда пребывал он на
Земле! Для чего так храним он был вплоть до Часа, когда понадобится Посланцу! Все было
даровано ему ради необходимого его служения.
Поэтому случилось, что когда Пришелец встретился с первым из Призванных, он во
всем доверился ему. Он видел в Призванных только друзей, вообще неспособных мыслить,
чувствовать и поступать иначе, как в духе самой Неколебимой Верности. Разве это не было
Высочайшим, Самым Ценным, что могло только выпасть на долю человека. Он не мог и
подумать, что Призванный способен стать нечистым за это время ожидания. Он не мог Себе
даже представить, что человек, отмеченный Такой Милостью в состоянии кощунственно
упустить и расточить Истинную Цель своего земного бытия. Они, с укоренившимися в них
прегрешениями, казались Ему лишь крайне нуждающимися в помощи... Тем больший ужас
обуял его, когда Ему довелось испытать, что человеческий дух ненадежен и даже в таких
исключительных обстоятельствах, являя себя недостойным Высочайшей милости, и под
вернейшим духовным водительством.
Пораженный, внезапно увидел Он пред Собой человечество в несказанном его
ничтожестве и порочности.
Все сильнее отягощали страдания Землю. Все яснее обнаруживалась беспочвенность
ложных построений всех былых человеческих свершений. Очевиднее стали свидетельства их
бессилия. С распространением запутанности все постепенно становилось шатким; все - кроме
самоуверенности человека в его способности все познать.
Именно эта самоуверенность расцвела пышнее, чем когда-либо, что было, впрочем,
естественно, ибо Мраку постоянно требуется почва для насаждения ограниченности. Рост
ограниченности должен вызвать и буйный расцвет самоуверенности.
Честолюбие приобрело маниакальный судорожно-лихорадочный характер. Чем меньше
мог дать человек, чем сильнее был вопль об Избавлении его испуганной души, слишком
хорошо предчувствовавшей падение, тем упорнее искал человек, ведомый ложной
потребностью внешней земной мишуры, людских отличий и признания. А если в часы
раздумий люди подчас и сомневались в конце концов в себе самих, то с еще большей страстью
стремились они хотя бы прослыть знатоками. Любой ценой!
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Все стремглав устремлялось в пропасть. Каждый - по роду своему - в устрашающем
сознании грядущей катастрофы пытался в последний момент оглушить себя, предоставляя
всему идти своим путем. Он закрывал себе глаза перед лицом грозящей ответственности.
"Мудрецы", однако, предвозвещали время Пришествия сильного помощника в беде.
Большинству из них, тем не менее, хотелось, чтобы таким помощником признали его самого
или - от пущей скромности - хотя бы кого-либо из его окружения.
"Верующие" молили Бога помочь им выбраться из хаоса. Выяснилось, однако, что эти
земные людишки в ожидании исполнения своей, обращенной к Богу просьбы внутренне
пытались ставить Богу условия; они желали получить такого помощника, который
соответствовал бы их воззрениям. Так далеко заходят плоды земной ограниченности. Люди
смеют полагать, что Посланец Божий нуждается в украшениях из земной мишуры! Ожидают,
что Он должен применяться к их ограниченным земным взглядам, чтобы быть в результате
признанным, добившись таким образом их веры и доверия. Какое неслыханное высокомерие,
какое самомнение кроется уже в самом этом факте! В час Исполнения Самомнение будет
безжалостно раздроблено вместе со всеми теми, кто предавался подобному безумию.
Тогда воззвал Господь к Своему слуге, что как Пришелец брел по Земле, чтобы тот
заговорил, передав Послание всем Его жаждущим.
И вот, знание "мудрецов" оказалось ложным, молитвы верующих не подлинными; ибо
они не вняли Гласу, раздавшемуся из Истины, Который поэтому мог быть услышанным только
там, где в человеке еще оставалась Капля Истины, не сведенная на нет земной греховностью,
властью рассудка и теми, чье предназначение сбить дух человеческий с Праведного Пути,
сломив его.
Этот Глас мог найти отзвук только там, где просьба исходила от истинно смиренной,
искренней души.
Зов раздался. Куда он не долетал. Он - везде вызывал беспокойство и раскол. Но туда,
где Его серьезно ждали - Он принес Мир и Блаженство.
Мрак забеспокоился, зашевелился и стал еще тяжелее и чернее, плотнее окутав Землю.
Яростно шипя, вздымался он, извергая повсюду ненависть на ряды тех, кто хотел последовать
Зову. Еще теснее смыкал он кольцо вокруг Призванных, которым из-за отступничества своего
предстояло погрузится во Мрак, которому они по доброй воле протянули некогда руку. Их
былая клятва духовно привязывала их к Посланцу, притягивая к нему в близящийся Час
Исполнения, в то время, как прегрешения их препятствовали этому, отбрасывая их от Него, ибо
Единение со Светом было для них теперь невозможно.
Из этого не могло возникнуть ничего иного, кроме моста к ненависти, всей полноты
ненависти Мрака ко Всему Светлому. Так сделали они еще более горьким Страстной Путь
Посланца Света на Голгофу. Громадное большинство человечества слишком охотно примкнуло
к ним, чтобы сделать Путь Этот еще горше; особенно те, кто воображал себя уже знающим
Путь к Свету и вступившим на Него - как некогда книжники и фарисеи.
Так создалось положение, когда еще раз было доказано, что и в наши дни человечество
содеяло бы то же самое, что свершено было им некогда по отношению к Сыну Божьему. Но на
сей раз в современной форме - символическое распятие посредством попытки морального
убийства, что Господними Законами наказуется не менее сурово, чем убийство телесное.
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Это было Исполнением после последней легкомысленно упущенной возможности
снискать Милость. Предатели, клеветники и лжесвидетели вышли из среды Призванных. Все
множилось число пресмыкающихся из Мрака, осмелившихся приблизиться к Нему в
ошибочном ощущении своей полной безнаказанности. Пришелец на Землю умолкал перед
грязью в Исполнении Своей Миссии, как это и было Ему предуказано; и Сын Божий поступил
некогда точно так же перед орущей толпой, которая хотела, чтобы Его пригвоздили к Кресту,
как преступника.
Но когда нарушившие верность отступники в слепой своей ненависти уже мнили, что
вот-вот одержат победу, ибо Мрак полагал Деяние Света уничтоженным, так как надеялся на
полное ошельмование Его Носителя в земном плане - Бог явил на сей раз Всемогущую Свою
Волю! И тогда... пали ниц, задрожав насмешники... Но слишком поздно!
глава 22 том 1
ЖЕНЩИНА ВО ВТОРИЧНОМ ТВОРЕНИИ. Если мужчина во Вторичном Творении сам
превратил себя в раба своего рассудка, то женщина в кощунстве своем зашла куда дальше.
Наделенная большей тонкостью ощущений, она должна была, казалось бы, играючи вознестись
к Светлым Высотам, образовав тем самым мост в рай для всего человечества. Женщина!
Потоки Света должны были бы пронизать ее. Она приуготовлена к этому по всем своим
телесным, грубо-вещественным задаткам. Женщине достаточно было бы только искренне
пожелать этого, и тогда все вышедшее из ее чрева еще до рождения своего было бы непременно
надежно защищено Силой Света! По-иному и быть не могло бы, ибо каждая женщина уже в
силу богатства своих ощущений почти единолично может обусловить духовную
направленность своего потомства! Поэтому именно она - в первую очередь - ответственна за
всех своих потомков!
Она, кроме того, богато одарена безграничной способностью влиять на весь народ, да более того - на все Вторичное Творение! Исходный пункт этой ее большой силы - в семейном
очаге! Только там -а не в общественной жизни - зиждется ее сила, ее беспредельная власть!
Благодаря способностям своим - она царица в своем доме, в своей семье. Из тихого, надежного
семейного очага она решающим образом воздействует на весь народ настоящего и будущего,
проникая во все и вся.
Там, где пышно расцветают присущие ей женские способности, не существует ничего,
где непременно не сказалось бы ее влияние. Но только будучи по-настоящему женственной,
выполняет она свое, указанное ей Творцом предназначение. Тогда женщина есть в полной мере
то, чем она должна и может быть. И только Истинная Женственность без лишних слов
воспитывает характер мужчины; укрепленный ее тихими, таящими невообразимую силу
деяниями, он мог бы штурмовать Небеса. И тогда мужчина, уже в силу внутренней природы
своей, охотно и радостно стремился бы защитить Эту Женственность, если только Она истинна
в своих проявлениях.
Но современные женщины ногами попирают свою собственную силу и собственное свое
предназначение; в слепоте своей они проходят мимо них, кощунственно разрушают
заключенные в этом предназначении Святыни; во Вторичном Творении они действуют не
созидательно, а разрушительно, как худший из ядов. Низвергаясь, женщина тянет за собой в
пучину мужа и детей.
Во что превратились в результате эти подделки Царственной Женственности! С ужасом
должно от них отвернуться. Где увидишь у современной женщины подлинный стыд свидетельство легчайшей уязвимости Благородной Женственности. Она настолько дико
испорчена, что стала посмешищем.
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Хотя современная женщина и постесняется надеть длинное платье, если мода
предписывает короткое, ей нисколько не стыдно обнажиться почти на три четверти и выставить
себя на всеобщее обозрение при всяческих увеселениях. И, конечно, не только для обозрения; в
танцах - непременно и для касания! Если это будет угодно моде, она, не задумываясь,
обнажится и сильнее; а возможно - и полностью, как показывает уже имеющийся опыт!
И это не преувеличение. У нас достаточно фактов такого бесстыдства. К сожалению, не
лживо, а более чем справедливо сказано: "Одеваться женщина начинает лишь на сон
грядущий!"
Характер одежды достаточно часто и громко заявляет о противоположном; прозрачные
чулки на женских ногах, даже у матерей семейства, плохо согласуются с Женским
Достоинством. Стрижка "под мальчика", современный женский спорт - не менее извратили
Истинную Женственность! Кокетство - лишь неизбежное следствие бездумного тщеславия
моды, не отступающей ни перед какой опасностью, грозящей душе и телу; даже ради
скромного семейного счастья не желает она поступиться и самой малостью. Нередко женщина
предпочитает грубую, по существу оскорбительную лесть какого-нибудь бездельника верности
своего супруга.
Трудно будет вам распознать Высокие Ценности Истинной Женственности, в Которых
может раскрыться Та Чистая Сила, Которой наделена только утонченная чувствительность
Женственности, дабы использовалась она только во благо.
И так же, как незрима людям Животворная Сила Творца, Что предержит, питает и
направляет Всю Вселенную, такова же по Воле Творца Ткань Истинной Женственности; для
этого женщина создана, в этом заключается ее высокая, чистая, чудесная цель!
глава 46 том 2
Духовное подвижнее и легче, а тем самым и быстрее, чем Сущностное. А посему
Проявления Сущностного требуют больших затрат времени, нежели Проявления Духовного.
Вполне естественно, что в силу этого Сущностные, то есть Элементарные События должны
наступить позднее, чем Духовные. Точно так же можно утверждать, что эфирно-вещественное
приводится Силами в движение быстрее, чем грубо-вещественное. Все Эти Законы подлежат
исполнению - Их нельзя ни обойти, ни нарушить.
В Сферах Света известны Все Эти Законы. Особые Распоряжения отдаются, а ГонцыИсполнители снаряжаются в путь таким образом, чтобы Конечные Проявления слились
воедино, как это угодно Богу.
Нынешний Суд потребовал затрат Энергии в Непостижимых для людей Масштабах. Но
все идет по Плану, и проволочек в действительности не бывает - за исключением тех пунктов, в
которых необходимо сотрудничество человеческого воления. Люди и только люди с глупым
упрямством всякий раз пытаются обойти Законы, а то и помешать Их Действию, проявив
прямую враждебность и преградив Им Путь. Движущая сила всего этого - привязывающее к
Земле тщеславие.
К счастью, ни с чем не сравнимый провал человечества во дни Земного Бытия Сына
Божьего на сей раз учтен заранее. Даже если люди вновь не справятся со своей задачей, они
смогут лишь усложнить Земной Путь Сына Человеческого в течение некоторого времени. Ему
придется идти по тропам, выбирая обходные пути. Люди, однако же, не смогут ни задержать
наступление Угодных Богу Событий, ни тем более повлиять на Их Предначертанный Исход.
Дело в том, что к тому времени они уже лишатся поддержки Тьмы на которую опирались в
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своих безумных деяниях. После этого они попытаются укрыться за крепостными стенами
рассудка, пуская оттуда ядовитые стрелы. Стены эти, однако же, вскоре обрушатся под
Натиском Наступающего Света. И тогда над приверженцами рассудка свершится
Немилосердный Суд за все измышленное ими зло и все причиненные ими бедствия. День, по
Которому истомились все стремящиеся к Свету, настанет точно в срок, не задержавшись ни на
час.
глава 51 том 2
ЭРОС (Сексуальная энергия) И ЕГО РОЛЬ В ДУХОВНОМ ВОСХОЖДЕНИИ. Перед
Эросом стоит задача "воспламенить" земным пламенем все духовные ощущения души, и это
Ему вполне по силам. Только благодаря Ему дух может установить подлинную Связь с
совокупной вещественностью, и только благодаря Ему дух становится полноценным в земном
плане. Только на этой основе он способен объять все необходимое для того, чтобы добиться
полного признания в этой вещественности, утвердившись и действуя в ней, пронизывая ее. Под
защитой Эроса дух снаряжен всем, что нужно ему для победоносной обороны.
В этой Связи есть нечто Грандиозное. В этом и состоит Главная Цель этого загадочного,
неисповедимого влечения, данного человеку от природы! Оно должно помочь Духовному,
действующему в этой вещественности, развернуться в Полную Силу! Это было бы невозможно
без участия Эроса, ибо недоставало бы Связующего Звена, необходимого для того, чтобы
оживотворить все вещественное и овладеть им. Дух непременно оставался бы слишком чуждым
вещественности, и не смог бы по-настоящему проявить себя в ней.
С помощью Эроса человеческий дух обретает Полноту Энергии, Тепло и Жизненную
Силу. Только после этого он становится готовым к земным сражениям. А посему именно в этот
момент и вступает в свои права Ответственность! Это серьезный поворотный пункт всякого
человеческого бытия.
Премудрая Справедливость Творца наделяет человека в этот столь значительный для
него момент не только возможностью, но даже естественным порывом к тому, чтобы легко и
без труда стряхнуть с себя всяческую карму, отягощавшую до тех пор его свободную волю.
Человек, упустивший эту возможность, виноват в этом сам. Призадумайтесь над тем, что
в момент вступления Эроса в свои права в первую очередь пробуждается неудержимый порыв
Ввысь, ко всему Идеальному, Прекрасному, Чистому! Это отчетливо видно, если понаблюдать
за неиспорченной молодежью обоего пола.
Таинственное очарование неиспорченной девушки или неиспорченного юноши,
излучаемое вовне и ощущаемое их окружением, есть не что иное, как Чистый Порыв
Пробуждающегося Эроса, Обрученного с Духовной Энергией, к Возвышеннейшему и
Благороднейшему!
Взгляните на грезы неиспорченной юности! Они суть не что иное, как ощущение
Порыва, воление отрешится от всего грязного, горячее томление по Идеальному. Движущая
сила всего этого - беспокойство, как бы подающее знак не упустить время, но энергично
стряхнуть с себя Карму и приступить к Восхождению Духа.
Если бы человек лучше следил за собой и за тем, что происходит в Совокупном
Творении, то никакая карма не смогла бы справиться с Полной Энергией его духа, ибо Карма
относится к сфере вещественности, дух же благодаря Эросу обретает полноценную связь с этой
сферой.
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Но даже если человек, упустив это время, запутался еще безнадежнее и погрузился в
Трясину еще глубже, то все-таки не все еще потеряно. В его распоряжении по-прежнему
остается возможность добиться Восхождения - благодаря Любви!
Не вожделеющей любви, характерной для грубой вещественности, но Высокой, Чистой
Любви! Ее единственная цель, единственное воление - Благо любимого человека. Она также
относится к сфере вещественного, не требуя ни воздержания, ни аскетизма. Ее отличительная
черта лишь в том, что Она всегда желает любимому Добра и только Добра. И Это Воление,
никогда не думающее о Себе, предоставляет и лучшую Защиту от любых нападок.
Если в человеке пробудилась Любовь, Стремящаяся к тому, чтобы принести любимому
Свет и Радость, не унижая его нечистыми вожделениями, но защищая и возвышая, то он понастоящему служит любимому, не отдавая себе в этом отчета, но бескорыстно и радостно
оделяя любимого человека Дарами Любви. И Это Служение делает любящего свободным!
Помощь доступна всем. Нет никакой разницы между старцем и юношей, мужчиной и
женщиной, бедным и богатым, высокородным и простолюдином. А посему Любовь и есть
Величайший Дар Божий! Воспринявший Этот Дар может не сомневаться в Спасении от любой
напасти, из всякой Пучины!
Ураган Любви в состоянии вознести его к Свету, к Богу, Который Сам есть Любовь.
глава 60 том 2
ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕК, ДАБЫ ВОЙТИ В ЦАРСТВО БОЖИЕ? Новая Весть
есть Источник Жизни именно потому, что с Ее помощью всякий индивидуум может свободно
карабкаться Ввысь, развивая необходимые для этого способности. В Ней нет ни единого для
всех ига, ни жестокой догмы, делающей из человека безвольного раба и подавляющей его
самостоятельное развитие. Подобные догмы не только препятствуют Восхождению - во многих
случаях они делают его просто невозможным.
Человек, познавший Творение в Его Абсолютно Закономерной Деятельности, вскоре
научится распознавать в Нем и Великую Божью Волю. Если он займет правильную позицию по
отношению к Творению, то Оно послужит ему исключительно Путем Радостного Восхождения,
ибо тем самым он должным образом опирается и на Божью Волю. А посему такой человек
непременно будет жить Праведной Жизнью и пойдет Правым Путем!
Он не возводит очей к Небесам в показном благочестии, не ползает во прахе подобно
кающемуся грешнику. Его Праведность - не коленопреклоненная, но Осуществленная,
Воплощенная в Жизнь в Бодром, Радостном и Чистом Деянии Молитва. Он не выклянчивает
себе поводыря, но, окинув Путь исполненным Благодарения взором, радостно ступает по Нему.
Итак, Жизнь, которую можно назвать Богоугодной, выглядит совсем иначе, чем думали
до сих пор - гораздо прекраснее и свободнее! Выражается Она в том, чтобы занимать
Правильную Позицию в Творении - согласно Воле Сотворившего вас Творца! Образно
выражаясь, человечеству в Творении надлежит ухватиться за Протянутую ему Богом Руку.
глава 71 том 2
К сожалению, человек нерадиво хозяйничал в Творении. С одной стороны, в Них
развилось все то, чему надлежало развиться до настоящего времени под Действием Давления
или Порыва. С другой стороны, развитие это пошло по ложному пути, ибо человек не только не
справился со своей Задачей, но даже ввел Творения в заблуждение, указав Им не Путь Ввысь, а
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дорогу в Пучину! По этой причине вместо Естественной Красоты все приняло безобразно
уродливые формы.
Быть естественным означает совершать Восхождение, стремиться Ввысь, следуя
Притяжению Животворящей Силы. Ибо Естественный Ход Событий состоит в том, что все
непременно стремится Ввысь - всякая травинка, всякий цветок, всякое дерево. К сожалению
однако же, человеческое воление "покровительствовало" всему прочему таким образом, что
сущее в Творениях лишь внешне подобно тому, чем ему надлежало бы стать.
К примеру, при поверхностном, чисто внешнем наблюдении зачастую можно спутать
Богатую Внутреннюю Жизнь с пустотой, проявляющейся в выспренности. Чистое Поклонение
Всему Прекрасному в своих первоначальных проявлениях подобно низменной похоти, ибо и
тому, и другому в той или иной степени сопутствуют возвышенные речи. Вот только в первом
случае они неподдельны, во втором же фальшивы, ибо служат лишь средством для достижения
цели. Подлинное Очарование подменяется тщеславием, Истинное Служение - карьеризмом. И
так во всем, что воспитал человек. Его пути крайне редко ведут к Свету. Почти все тяготеет к
Мраку.
Все это нужно вырвать с корнем, дабы вместо Содома и Гоморры настало Царство
Божье на Земле! И тогда все наконец-то устремится к Свету - при посредничестве человека!
глава 20 том 3
Бог - не только Любовь, но и Живая Справедливость! Он ведь и есть Закон! Воспримите
наконец Этот Факт, положив Его в основу своего мышления на веки вечные. И тогда вы ни в
коем случае не собьетесь с Правого Пути к Убежденности в Величии Божьем. Вы познаете Его
Величие в своем окружении, наблюдая за повседневной жизнью. А посему - бодрствуйте
Духом!
глава 48 том 3
Лягушка, квакающая на высокую гору, дабы приказать ей расступиться, выглядит менее
смехотворно, чем сегодняшний человек, страдающий манией величия по отношению к своему
Творцу.
Представление об этом не может не вызывать отвращения у всякого человеческого духа,
пробуждающегося ныне для Суда. Как только он познает Истину, его обуяет Страх, Трепет и
Ужас. В Ее Свете он внезапно увидит все таким, каким оно было в действительности с давних
пор, хотя и казалось ему совсем иным. Осознав это, пробудившийся дух устыдится самого себя,
и ему захочется бежать без оглядки вплоть до Самого Конца Мироздания.
Завеса, скрывающая Истину от взоров людей, сначала порвется, а затем ее СЕРЫЕ
клочья рассеются во все стороны, как дым. Луч Ослепительного Света озарит души, мучимые
Глубоким Раскаянием. Вновь обретя Смирение, они склонятся перед Господом Богом,
сокрушаясь, что не смогли познать Его раньше из-за той сумятицы, которую устроил
привязанный к Земле рассудок, пока ему было дозволено неограниченно властвовать.
Помышления и деяния земных людей не вызывают ничего, кроме отвращения. Вы
должны основательно пережить это отвращение не только на себе, но и в себе. И лишь тогда к
вам может прийти Искупление. Вы должны испытать Всю Глубину Того Отвращения, Которое
пришлось пережить всем Посланцам Света, столкнувшись с безобразной испорченностью
земного человечества, враждебного Свету. Другого Пути к Искуплению у вас просто нет!
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Ваша вина может быть прощена вам только после того, как вы переживете ее в себе. В
этом и состоит ее единственное искупительное взаимодействие.
Ныне, в самом ближайшем будущем вы вступаете в Это Переживание. Чем раньше Оно
коснется вас, тем легче вам будет. Да проложит Оно вам Путь к Сияющим Вершинам!
И в этом случае женственность первой ощутит свой позор, подвергнуться которому ее
вынудит ее же собственное нисхождение. По своему легкомыслию женственность пала так
низко, что очутилась у ног огрубевших мужчин. Но теперь земное мужское начало воспылает
гневом и презрением, взирая сверху вниз на всех тех женщин, которые уже не могут дать Того,
к Чему они призваны Творцом. А ведь мужчина так остро нуждается в Этом для выполнения
своего назначения.
Только Самоуважение делает мужчину настоящим мужчиной! Самоуважение, а не
самолюбование. Но мужчина может обрести Самоуважение, лишь возведя очи к Женской
Гордости. Защищая Ее, мужчина учится уважать себя, поддерживать в себе Ощущение
Самоуважения!
В Этом - Великая, Невысказанная до сих пор Тайна взаимоотношений между женщиной
и мужчиной. Именно Это побуждает мужчину свершать Великие Чистые Деяния здесь, на
Земле. Именно Это воспламеняет Чистотой все его помышления, озаряя все земное бытие
Отблеском Высокого, Святого Томления по Свету.
глава 49 том 3
Поймите, о люди, как глубоко вы погружены во Тьму. Хуже того - вы погружались в Нее
по своему волению! Если вы хотите спастись, то должны вырваться из Ее объятий. Мои слова
указуют вам Путь, они дают вам возможность Знания и Силу, Которая поможет вам добиться
Освобождения и Избавления!
Сначала вы должны принять решение избежать Падения в Пучину, то есть попытаться
вырваться из цепких объятий Тьмы. Вместе с этим решением Вам на Помощь придет Первый
Луч Энергии Света, Подобный Молнии.
Существует известное пророчество индийского святого и мистика Тхакура
Бхактивиноды о том, что "…Россия и Пруссия станут первыми странами, которые будут
жить по духовным законам и восстановят дайви-варнашрама-дхарму".

Духовный уклад жизни, в котором каждый занимается именно той
деятельностью, которая наиболее соответствует его внутренней природе,
выполняя её, как подношение Богу и людям.
О Самоуправлении. Суть самоуправления заключается в том, что даже маленькое
село равно как и большой город будет иметь внутреннее устройство как маленькое государство
со всеми вытекающими правами и обязанностями.
Каждое село или город должны сами себя поддерживать, развиваться и самоуправлятся
своим внутренним административным устройством, должны по возможности быть
автономными и независимыми в своем жизнеобеспечении и при этом быть централизованы на
всю страну являясь её неотьемлемой частью, создавать и пользоваться благами всей страны,
иначе говоря все самые ультра современные достижения науки и техники должны быть
доступны для любого населенного пункта нашей необьятной Родины.
Всё высшее управление страной должно носить координационно-направляющий
характер плюс сервисные службы, а настоящее и непосредственное управление должно
исходить от народа, то есть везде на местах народ должен сам управлятся со своими текущими
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делами. Любой агроном в колхозах должен сам решать когда нужно сеять, а когда нужно
убирать урожай, такое решение должно приниматься в зависимости от действительной
зрелости и готовности зерновых культур, времени года и благоприятной погоды на конкретной
территории, а не по указке от вышестоящего руководства живущего на другой стороне земли и
следовательно не могущего знать реального положения дел. Народ же всеми силами должен
поддерживать такое руководство, следовательно и всю иерархию до самого высшего звена
правительства. В противном случае народ потеряет свою же собственную свободу. Выражаясь
кратко можно сказать так: Телом должна управлять собственная голова, а не некий
внедрившийся паразит «аватар».

О Ответственности. Народ совместно со своими выбранными старостами и
стратегами вправе сам наказывать, выносить административное наказание или осуждать и
заключать под стражу провинившихся членов своего общества, если все моменты, от сбора
фактов, разбора самого дела и принятия справедливого решения были соблюдены надлежащим
образом, официально и принародно оглашены и проверены. Решение должно соответствовать и
быть в согласии с Законом Бога Единого, на котором базируются Честь, Достоинство,
Справедливость, Милосердие и Совесть Людей. Только эти пять слагаемых базирующихся
на Божьем Законе позволяют вынести верное решение в любых спорах между людьми.
Каждый человек несет свою долю ответственности и отчитывается перед своей
собственной совестью, семья отчитывается перед своей общесемейной совестью, любой
коллектив отчитывается перед общей коллективной совестью, село, посёлок или город
отчитывается перед их общей совокупной совестью, а вся страна целиком отчитывается перед
общей совестью народа страны. А вот если совести нет, тогда все пропало, вот тогда и
начинается настоящий сатанизм, а у него к людям нет никакой жалости кроме безудержного
желания рвать их на части и издеваться всевозможными изощренными способами. Без совести
у людей даже Шанса нет выжить.
“Горе тем, которые зло называют добром и добро - злом, Тьму почитают светом и
свет - тьмою.
И народ сделается как бы пищею огня. Горе тем, кто не держался Закона
священного!
И Господь изойдет от места Своего, Низойдет И наступит на высоты земли, - И
горы растают под Ним, Долины распадутся, как воск от огня, Как воды, льющиеся с
крутизны.“
Конечно можно не верить в данное высказывание, но следует помнить, что Бог Единый
никогда не обманывает детей своих, и всегда выполняет обещания свои, а вот верить или не
верить это уже ваше личное убеждение или заблуждение и к Богу Единому не имеет никакого
отношения, и тем более не сможет повлиять на действа его. Не следует путать вашу личную
амбициозность, самомнение, гордыню и ваши «глубинные» познания о мироздании с действом
самого Бога Единого. Иначе говоря «глубинные» познания, могут в одночасье оказаться
голубиными, а это как раз то и означает, что нет никаких глубинных познаний на самом деле,
ибо они голубиные, то есть птичьи, и держатся на «птичьих правах», следовательно так же
быстро и рухнут. А вот глубинные знания всегда останутся глубинными, они есть везде даже в
голубинных. Все предельно ясно, как можно было людям ошибиться в этом?

О чистоте Энергии. Вся разрушительная деятельность и ярость Бога Единого будет
зависеть от того что мы думаем (мыслим) и что мы делаем, проще говоря от силы и чистоты
совокупной энергии народа складывающейся от излучающейся энергии каждого человека в
стране.
Любые попытки искривить окружающую действительность будут тщетны. Множество
светлых людей, живущих в нашей стране, будут стараться помочь остальным выпрямится и
выпрямить всю кривизну исказившую сознание и разум человека. Но нам следует поторопится,
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потому что Бог Единый сравняет все что неуспеет выпрямится к его часу суда, ибо это уже
предрешено им самим, и никто не вправе изменить решение самого Бога Единого Отца
Небесного Творца всего сущего. Поскольку Бог Единый это не дедушка с тросточкой, а
Огромная и Коллосальная, Живая и Жизньродящая, Чистая и Светлая, Огненная и Солнечная
Энергия в действительности являющаяся Гигантской Живой Душой и Личностью, то его
проявление будет носить действие управляемое разумом, силой, волей, мощью Его Души и
иметь планетарный масштаб, а не самопроизвольные неуправляемые природные катаклизмы. В
действительности Он охватит не только всю нашу Землю а и всю нашу солнечную систему,
иначе говоря вся наша солнечная система, с Солнцем и всеми планетами, окажется внутри Его.
Поскольку Бог Единый находится вне времени, для Бога время не существует, Он может
контролировать все, всех и всегда. Поэтому опрашивать нас на предмет нашего движения к
свету и Любви, а значит к Богу Единому, Он будет на уровне энергий. А на уровне энергий
такой опрос всех Землян будет мгновенным, человек даже глазом не успеет моргнуть.
Поскольку эталоном чистой и светлой энергии является Он сам, поэтому Он будет сравнивать
нашу совокупную энергию и энергию от каждого человека в отдельности со своей. Отсюда
вытекает прямая истина, если наша энергия по чистоте и светлости будет приближаться к
энергии Бога, и быть направленной на Него и к нему, то мы имеем реальные шансы продолжить
нашу жизнь на Земле в братстве и благополучии. Следовательно, мы должны создать нашу
совокупную энергию по образу энергии Бога Единого, то есть создать энергию Любви,
Братства, Справедливости, Единства, Милосердия, Доброты и.т.д. и тем самым заслужим
снисхождения, прощения и искупления наших совокупных грехов. Напомню, что Бог Единый
прощает в семь раз больше совершенного греха, потому что безмерно любит нас, и
вознаграждает также в семь раз больше, потому что мы его родные дети. Также и мы должны
любить Его, как Он нас, потому что Он главная часть наша, Наш Центр, Наша Жизнь, Наше
Будущее, Наш Свет, и Слава и Сила, и Мудрость и Любовь. Все от Него. Любить же Его
означает любить все окружение наше, и природу и животных и нас самих себя и других и
ближних и дальних и все мироздание и жить со всем этим в гармонии и любви, счастии и
благоденствии, на благо себе, семье, роду, нашему государству и Богу Единому нас всех
объединяющему. Любить Всевышнего Бога также значит противостоять и искоренять любое
зло и несправедливость на вашем жизненном пути. Беречь и преумножать богатства Бога
Единого, данные людям в бесплатное пользование для жизни и счастья людей. Напомню, что
наша энергия напрямую зависит от чистоты наших мыслей.
Это и есть Истина и Дух Истины.

Примеры. Может ли муравей осознать, что находится на живом организме бегая по
слону, а если этот слон такой огромный, что на нем умещается весь лес с тремя сотнями
муравейников. Может ли муровей понять, что хобот слона которым он изредка очищается и
моется в речке, смывая при этом половину муравейников в некую преисподнюю, это всего лиш
хобот а не сила сверхестественная. Понимают ли муравьи что слон, на котором они живут, для
них это всего лиш другая форма жизни, более крупная по отношении к ним. Смогут ли муравьи
осознать, что если они не перестанут зудить на теле слона, то слон не будет наносить по ним
удар своим хоботом с последующим глобальным омовением в речке, с целью очистится и
наконец то прекратить неимоверный зуд от пакостливых и сумасшедших муравьев, живущих на
его спине. Будет ли слон учитывать колличество денег имеющихся у некоторых муравьев, и
повлияет ли это обстоятельство на решение слона почесать хоботом свою спинку, которая уже
давно зудится от надоедливых муравьев. А если муравьи предложат слону откупится своими
деньгами, будет ли слон их брать, и сможет ли это сделать вообще, и зачем ему деньги
муравьев? Ясно что деньги муравьев слону не нужны ни под каким соусом. Ему надо чтоб
спина была здоровой, и муравьи жили мирно и не зудили его.
Понимают ли микробы и бактерии, живущие в теле человека, что для человека они всего
лишь микробы и бактерии, и соответственно не могут командовать самим человеком. Ясно, что
203

для нормальной жизнедеятельности человеческого организма нужны полезные бактерии и не
нужны паразитические. Естественно, что если от зловредной бактериальной деятельности у
человека разовьется дизентерия, то человек вынужден будет принять лекарство, от которого
зловредные микробы погибнут, и при этом человек будет запивать лекарство молоком в
котором живут полезные и нужные для организма человека бактерии, то есть человек будет
спасать полезные бактерии убивая при этом зловредные. Понимают ли бактерии, что человек в
котором они живут это всего лишь другая, более крупная форма жизни, и он, являясь более
разумным и знающим по отношении к микробам, может легко с ними расправится, самыми
простыми средствами. Вероятнее всего, что эти самые простые средства, для микробов будут
являтся силой сверхестественной. Понимают ли бактерии живущие в организме человека, что
человеку для жизни нужны полезные бактерии и совершенно не нужны зловредные и
паразитирующие бактерии. Понимают ли микробы, что время которое они могут прожить и
время которое может прожить человек, это разное и абсолютно не сравнимое время. То время
которое для микроба является целая жизнь, для человека является всего лишь один "миг".
Блохи и вши, живущие на теле человека приносят страдания ему, и человек интуитивно
хочет от них избавится. Для блох же огромная расческа-гребешок есть сверх естественная сила
собирающая и удаляющая их из волосяного покрова человека. Неведомо какая сила двигает эту
расческу-гребешок, огромный океан воды выливается на их голову, и блохи думают - этого же
не может быть. А сейчас оказывается, что все это может быть, и причем очень просто. А если
человек помоет голову "дустом", для блох это будет настоящий катаклизм и мор. Почему же
именно "Блохи" - потому, что блохи это насекомые, и эти насекомые для человека являются ПАРАЗИТАМИ. Поэтому избавится от паразитов, это нормальное и естественное желание
здорового Духа желающего иметь такое же здоровое тело. Вспомним поговорку: В Здоровом
Теле - Здоровый Дух. Поэтому мыться и избавляться от паразитов необходимо каждому
человеку живущему на нашей Земле. Это есть нормальное и естественное желание человека и
его Души быть чистым.
Я привожу лишь только те примеры, которые люди способны осознать и понять, и не
привожу примеров находящихся за гранью современного человеческого понимания. Когда же
народятся люди, понимающие суть мира как само собой разумеющееся, я смогу им объяснить
более сложные вещи и они продвинутся дальше. Так и должно быть, дети должны использовать
мудрость отцов, дедов и дальних предков и становится лучше их, продвигаясь все ближе и
ближе к вечной энергии Огня и Света Бога Единого. Живя в нашем 4х мерном мире
невозможно понять вышние миры находящиеся в больших измерениях, но нужно стремится
понять наш мир, для того чтобы перейти в следующий. Это как в школе, люди учаться и
переходят из одного младшего класса в следующий более старший. Если же человек не
закончил первый класс, то его никто не переведет во второй, пока он(она) не закончит первый.
Это есть нормальная логическая ступень развития. Все эти примеры были приведены для того,
чтобы можно было понять, что все глобальные изменения и все катаклизмы которые
произойдут на Земле, уже давно описанные в пророчествах современных астрологов и
записанные в откровениях Иоанна как слово от Иисуса Христа, есть не безконтрольные и
неуправляемые стихийные бедствия, а наоборот, управляемые Душой Бога Единого изменения
уничтожающие все силы тьмы и устанавливающие Божественные Силы Огня и Света. Еще раз,
то что нужно запомнить: Все Земные катаклизмы управляются Душой Бога Единого, а само
действие или наказание Бога Единого, зависит от Чистоты и Светлости совокупной энергии
проживающих на Земле Людей.

О Корректировке. По Закону Бога Единого позиция "12) К - корректировка" - это
2012год, это есть корректировка развития нашей цивилизации. Корректировка заключается в
возврате человечества к Всевышнему Богу Единому, своим РОДовым истокам и Духовному
развитию людей. "К" это ещё и Крышень и Кришна, это значит корректировку будет проводить
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сам Бог Единый. Это абсолютно нормальное и запланированное Богом Единым действо. На
низком уровне Корректировкой также является и обыкновенное лекарство, которые люди
употребляют для того чтобы избавится от паразитов развившихся в теле человека и мешающих
им жить. Естественно, человеку не нужно принимать лекарство, если полезные бактерии
прогнали паразитов в его организме и человек здоров. В этом случае человек не будет
принимать лекарство, так как не зачем лечится здоровому человеку. Так же поступит и Бог
Единый, лечить будет только больных, заразившихся вирусом жадности, злости, лицемерия,
насилия, жестокости, похоти, воровства, лжи, идиотизма и.т.д. Также должно быть ясно, что
если бы человечество не заразилось этими вирусами мира тьмы, то катаклизмов вообще бы не
было. Чем быстрее люди очистятся от паразитов, тем здоровее будут. Зависимость прямая. Все
очень просто. Как вверху так и внизу.
Это и есть Истина и Дух Истины.

О Образах. Информация оставленная человечеству в индийских Ведах имеет
множество уровней, и поэтому её интересно читать совершенно разным по развитию людям.
Любой человек увидит в ней что нибудь полезное для себя. В этом и суть ВЕД - помогать
духовно развиваться всем без исключения людям! Чтобы разобраться в этом, представим
несколько вариантов.
Представьте, что Вы находитесь в каком нибудь доме и смотрите на пол на котором
стоите. Вы видите материал из которого сделан пол, а также видите часть пола находящуюся у
вас под ногами. Если же Вы поднимитесь на уровень крыши и посмотрите на ваш пол, вы уже
увидите не часть пола а весь пол всего дома, это уровень крыши. Если Вы поднимитесь еще
выше, предположим на вертолете, вы увидите уже весь поселок со множеством домов
имеющих множество полов, составляющих в совокупности уже другую картину, это уровень
поселка или села. Если вы станете подниматься еще выше, вы увидите весь город со
множеством районных центров и округов, в этом случае общая картина всех видимых вами
полов станет ещё более полной, это уровень города. Если подниматься еще выше, вы увидите
множество городов и всю страну целиком, это уровень страны. Значит ли это, что всегда нужно
смотреть только с высокого уровня, конечно нет. Это значит, что всегда нужно смотреть со всех
уровней одновременно, это и есть прозрение, только тогда вы сможете воссоздать и понять в
вашем сознании реальную картину увиденной вами части мироздания.
Например чтобы увидеть ауру человека нужно расфокусировать точку зрения с точки
фокуса на бесконечность. Это будет в горизонтальной плоскости, но то же самое возможно и в
вертикальной плоскости. Каждый раз нужно видеть детали изображения.
Например: Сможете ли вы, построить пол находясь высоко над городом, конечно нет,
для этого необходимо опустится на самый пол, взять в руки материал и начать строить пол,
являющийся абсолютным уровнем фундамента вашего дома. Уровень фундамента и пола
вашего дома, есть уровень положительный, поскольку немного возвышается над уровнем
тверди (земли). Именно поэтому Иисус Христос опускался на Землю и Апостолам ноги помыл.
Без всякой гордости и снобизма. Все в мироздании на всех уровнях является ВАЖНЫМ, равно
как и люди находящиеся на разных уровнях тоже все важны. Ибо мы единый организм! И
имеем Единую Душу, объединяющую нас в нашем РОДе-Породителе. Мы все Едины, нас
невозможно разорвать. Мы уже являемся одним целым в Боге Едином.
Это есть Истина и Дух Истины.
На каждом уровне кроме полов нужно видеть и все остальное, что открывается вашему
взору, а это не только дома целиком, это еще и улицы, города, леса, поля, луга, озера, реки,
моря, острова, континенты, океаны и.т.д. И это еще не все, так как если подниматься еще выше,
то это и наша родная и чудесная Земля, наше Солнце, наша солнечная система, и наша
галактика и.т.д. Для Бога Единого нет пределов и законченности, Он безконечный, есть только
циклы, которые когда заканчиваются сразу же начинается новый следующий цикл. Места для
Жизни, Счастья и Любви хватит для всех, кто живет в Боге Едином.
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Вероятно для многих людей будет настоящий шок, весть о том, что Бог Единый есть
Живой организм и Живая Душа и ему не безразлично что мы делаем каждый день и что мы
думаем, то есть какие у нас мысли на каждый день, что мы желаем, о чем думаем, о чем
мечтаем, чего желаем, что говорим и что делаем. Бог Единый подготавливал предстоящий свой
приход на нашу Землю и заключительное разделение людей, а также форматирование самой
Земли и формирование нового мировозрения в сознании людей, более чем 2000 лет.
С этой целью Он посылал на Землю огромное колличество просвещенных светлых
людей, которые несли свет знания и правду о будущем в нашу жизнь. Эти Люди (певцы,
писатели, поэты, живописцы и.т.д.) рождались непрерывно на протяжении 2000 лет, и каждый
из них нес свою миссию и внес свой неоценимый пожизненный вклад в объяснение народам
Земли сложившейся негативной ситуации на земле, объяснение методов и способов выхода из
сложившегося положения, свидетельство и констатацию факта негативного действа людей и
прямого попустительства и игнорирования родового уклада народа. Все это делалось для
подготовки нашей цивилизации к последнему, заключительному, конечному выбору людьми
добра или зла и предстоящему приходу самого Бога Единого Творца всего мироздания на нашу
Землю, для осуществления Божьего Суда и Наказания в зависимости от нашего выбора Добра
или Зла.
Любые политические партии дробят народ на правых, левых, зеленых, синих, в
квадратик, в полоску и.т.д., следовательно ни при какой партии народ не может быть един.
Создание многопартийной системы в стране и во всем мире это и есть идеология серых
инопланетян навязываемая нам и всем остальным небесным народам. Любые споры между
партиями есть не что иное как обман и ложь, "пыль в глаза", увод в сторону от реальной
действительности, всего народа. Это есть иллюзия действительности, а значит это есть ложь и
обман напрямую идущая от самого сатаны, а значит за это последует наказание от самого Бога
Единого, и причем смертное. Избежать наказание за это негативное действо
(многопартийность) можно только одним путем, снова стать единым народом с едиными
древними корнями и могучей ведической культурой. Объединяться нужно не на виртуальной
основе какой либо партии с марионеточным управлением, а на реальной действительной Вере в
Бога Единого и Его Закон. В этом случае Бог Единый нас не будет наказывать, а будет
защищать и оберегать от бед.

О роли Вышних Богов. Во время всех крупных техногенных, климатических и
природных катастров происходящих на нашей Земле в современное время, везде и всегда были
замечены многими очевидцами и даже сфотографированы, летающие над местном аварии НЛО,
являющиеся летательными аппаратами серых. Никто из них даже не собирался спасать
погибающих в катастрофе людей, что идет в разрез основной заповеди Бога Единого - люби и
помогай ближнему своему и дальнему тоже. Отсюда можно сделать только один единственный
вывод - это враги, или - серые инопланетяне есть наши враги. Напомню что наши родные
вышние боги (высокоразвитые и высокодуховные люди) именно спасали людей на всех землях
во вселенной где происходили сильные катастрофы и эвакуировали их на нашу землю в
безопасное место. Узнать, опознать и различить наших вышних богов от серых инопланетян
очень просто. Наши вышние боги имеют внешность один в один как мы, они являются нашими
кровными генетическими предками, и наше тело по их образу. Внешность же серых, сделаных
генетическим путем по подобию человека, кардинально отличается от нас. Никто из людей
Земли эту разницу никогда не перепутает. Мы все знаем, что к нам уже летят три больших
космических корабля. Мы также знаем из Откровения Иоанна, что гора Господня будет
поставлена на Земле, вместо утраченной Горы Меру. Поскольку люди вместе с утратой горы
Меру утратили саму Меру во всем; меру в еде, меру в отдыхе, меру в труде, меру в сексе, меру
в словах, меру в делах, меру пяди, меру воздаяния, меру наказания, меру благодарности, меру в
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желаниях, меру нравственности в буквальном смысле мера утрачена во всем. Именно поэтому
МЕРА будет возвращена Людям вместе с Господней Горой Вышними Богами. Здесь же нужно
сказать, что если цивилизация Землян будет Духовно развиваться по учению Белый Конъ Дух
Огня и Света, постоянно и неуклонно приближаясь к сознанию Бога Единого, то мы люди
Мидгардъ-Земли, сами станем Вышними Богами по отношению к неразвитым цивилизациям на
других планетах и Землях, через ближайшие 600 – 1000 лет.
Из предсказаний Русского Ангела отрока Вячеслава Серые инопланетяне освоили
технологию камуфлирования в человеческой искусственно выращенной коже. Поэтому чтобы
определить и отделить людей от камуфлированных инопланетян, сперва необходимо сделать
им рентген головы и корпуса и убедиться в камуфлировании, если они в рентген-кабинет
пройти не согласятся – значит они камуфлированные. Тот кто не скрывает, тот ничего не
боится. Также думаю можно их определить и тепловизором, так как температура
комуфлированной кожи с жировой прослойкой и настоящего серого инопланетянина (беса –
бестии) под ней, должны быть разные.

О Зомбировании. Педставим, что люди это как разные пальцы на одной руке, если
хотя бы один палец поврежден и разбит в кровь, будет ли весь организм (народ) чувствовать
себя комфортно? Представьте что вы трудились и случайно ударили по пальцу молотком,
разбив его в кровь. Будете вы чувствовать себя комфортно, после такой ситуации? Ясно, что
нет. То же самое и с совокупной Душой народа. В настоящий момент в нашей стране, только 2 10 человек чувствуют себя комфортно и хорошо, а все остальные люди нет. Вот и представьте
себе как чувствует себя человек (народ) у которого 2 пальца остались целые а все остальные
пальцы, руки и ноги и все тело - сплошное кровавое месиво, имеется ввиду повреждения не
тела а души. Наши души как сплошное кровавое месиво - и нет никому спокоя и
умиротворения, а про счастье и любовь уже все давно забыли. Интересно, кто эти 2 - 10 человек
которые чувствуют себя комфортно когда все остальные люди страдают? И тело тоже кстати
повреждено, мы же живем 50 - 60 лет, а должны жить 150 - 160 лет как минимум. Повреждения
и Тела и Души человеческой есть налицо. О чем может быть речь при таком раскладе. Всем
известно, что человек сам себе не враг, но в нашем мире как раз все наоборот, и получается что
человек сам себе враг и сам себе делает больно и гробит себя. Причем гробит и Тело и Душу
одновременно. Ясно же, что человек делает это не осознанно, как под гипнозом или тотальным
высокотехнологичным искусным зомбированием. Интересно, кто это владеет такими
технологиями, чтобы зомбировать всю Землю со всеми народами её населяющими, уж не
серые ли? Вот мы и догадались, это серые инопланетяне из мира тьмы, они и раньше
пытались нас захватить и сейчас пытаются, используют нас и эксплуатируют. Абсолютно ясно,
что кроме них больше некому. Уже всем трезво мыслящим людям становится ясно, что только
их идеология идет в разрез и во вред всему человечеству. И понятно почему - они же враги,
желающие нам смерти. И теперь это стало ясно. Вопрос в другом, поскольку мы для них
животные и подопытные крысы, согласны ли мы с этим? А мы с этим не согласны,
следовательно мы должны защищаться. Вопрос, от чего защищаться, прямого инопланетного
вторжения нет, и их самих как бы официально тоже нет. И наши научные сотрудники в один
голос утверждают, что мы одни во вселенной, и других цивилизаций нет, и серых тоже нет, что
все это выдумки и фантастика. Зачем и почему нас всех пытаются в этом так усиленно убедить?
Все очень просто, только при теневом, скрытом влиянии можно удерживать позиции
тысячелетиями. Ведь никто не знает с кем бороться, серых как бы нет, следовательно не с кем и
бороться. И человек и человечество в этом случае становится рабом и рабами. Именно это и
утверждается в навязанных нам религиях, что мы все рабы. А Чарльз Роберт Дарвин (1809—
1882) — английский натуралист и путешественник, вовремя подсуетился и подтвердил, что и
произошли мы от обезьяны, причем от одной, а раз одна обезьяна не может размножаться (для
размножения естественным путем нужна самка и самец), значит размножение произошло не
иначе как генной инженерией. Сейчас же становится ясно, что это явное заблуждение, мы
твердо знаем что люди произошли от своих вышних богов, каждый народ от своего коренного
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Небесного РОДа, а все Небесные РОДа от Бога РОДА, по образу Бога Единого. Стало быть мы
все рождены по образу Бога Единого. А по подобию были сделаны серые, для того чтобы иметь
биологическую совместимость с нашей экосистемой на нашей Земле. Все это является банально
простым и истинным.

О серых. Поскольку влияние серых на нашу цивилизацию теневое и скрытое, то от
чего же нам нужно защищаться? А защищаться нужно От их идеологии, от их порядков, от их
законов, от их системы подавления человека, внедренную в государственность. Как
защищаться? Очень просто! Установлением закона Бога Единого как изначального для всех
людей, установлением власти и самоуправления народа на всех уровнях, возвращение
утраченной древней родовой культуры народа, возвращение духовности в нашу современную
жизнь, установления нового мировозрения жизни людей на Земле, возвращение каждому
человеку самой сути жизни на Земле. Напомню, что у каждого народа, рожденного по образу от
своего Небесного РОДа, есть своя самобытная уходящая миллионами лет в древность родовая
культура. Запоминаем - Культура народа живущего во вселенной миллионы лет!
Выделяем ключевые слова - миллионы лет жизни небесного рода (народа). Кто эти
народы возраст которых миллионы лет? Это: да'Арийцы, х'Арийцы, Расены, Святорусы,
Русские, Словяне, ТатьАры, Индийцы, Китайцы, Японцы, Негры, Индейцы, все северные
народы. А возраст искусственно, генетически сделанных серых не более 6-7 тысяч лет. Как
можно сравнивать миллионы лет и 6-7 тысяч лет. Это все равно, что сравнивать настоящий,
дремучий, первородный Лес со спичкой. Это абсолютный идиотизм, потому что эти вещи
несравнимые в принципе по своей сути. Не Лес произошел от спички, а спичку искусственно
сделали из бревна взятого из леса. Это есть истина. Напомню, что от спички может и лес
сгореть, что и произошло, вся многомиллионная культура народов сгорела почти дотла. Кто же
поджёг и сжёг многомиллионную культуру народов? Родовую культуру небесных народов
уничтожили серые, их специально для этого и сделали Ящеры и Кощеи, или сатана. За что все
небесные народы и выражают им свою благодарность. Напомню, что Ящеры и Кощеи
прилетели на нашу Землю с планет из мира тьмы, имеющие совершенно другую экосистему и
поэтому сами Ящеры и Кощеи не могут находится у нас на Земле без скафандра, что и было
отражено нашими древними потомками в наскальных, настенных, а также росписных по
амфорам
(посуда)
рисунках.
А искусственно
сделанные серые, являющиеся
генномодифицированным существом от человека и ящера, абсолютно нормально живут в
экосистеме нашей Земли, и также адаптированы к нашим продуктам питания, с той лишь
разницей, что им постоянно необходимо есть мясо, желательно недожареное, а еще лучше
сырое, поэтому они очень кровожадные. Поскольку у них нет "божей искры" - энергии Любви,
и изнутри их ничего не греет, являясь производным от ящера они очень "хладнокровны",
поэтому чувствуют себя нормально только в жарком климате, а также очень любят золото,
потому что золото аккумулирует солнечную энергию. Поскольку их энергопостроение сходно
с насекомыми, поэтому, также как насекомые они не любят жить на поверхности Земли, а
предпочитают рыть норы и жить в подземных городах.
Иисус Христос сказал; "и выгорит Вселенная от недр до воздуха тверди небесной. И
Господь пребудет в тверди вплоть до недр земных." Это значит что и в подземных городах, и
глубокогорных бункерах им не спрятаться от справедливого возмездия, которое Бог Единый
лично явит на нашей Земле.
Для того чтобы окончательно снять иллюзию с ваших глаз, вернемся к словам Иисуса
Христа в Откровении святого Иоанна Богослова.
"И произошла на небе война: Архангел Михаил и Ангелы его воевали против дракона,
и дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места
на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною."
Арх-Ангел, значит главный ангел, а Михаил это его имя. Неужели Люди думают, что Ангелы,
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то есть безтелесные Души, будут летать в воздухе и воевать, то есть физически стрелять из
оружия в других темных ангелов, плохих безтелесных Ящеров. Думать так есть сумасшествие.
Безтелесные Ангелы не стреляют ни в кого из физического оружия. Тогда что же описано в
Откровении Иоанна? Описано нечто похожее на звездные войны в нашем небе. Кого и с кем?
Описана битва Наших Светлых Вышних Богов с Ящерами-Кощеями (Змием-Сатаной) и их
подручными серыми. А теперь вспомним древние пророчества, где явно говориться, что
помощь от Вышних Богов (Высокоразвитых Людей) будет незамедлительно явлена, и что тот
кто глаголит обратное, не ведает того, а значит обманывает. Также вспомним слова из молитвы
"Отче Наш": "- но избави нас от лукавого", а лукавый есть сатана, значит Бог Единый избавит
нас от него сам. Это значит, что Он вместе со своими Вышними Богами, явленными в нашем
мире как Высокоразвитые и Высокодуховные Люди прилетевшие на своих межгалактических
летательных аппаратах на нашу Землю, для того чтобы сразится с конкретными сатанинскими
представителями мира тьмы серыми и с их предводителем из мира тьмы Ящером-Кощеем
Сатаной. Так как уровень технического развития у Землян владеющих самолетами на
керосиновом топливе и у сатанистов из мира тьмы владеющих НЛО, есть несравнимо разный,
вот именно поэтому Вышние Боги окажут свою помощь и подержку коренным народам Земли,
сразив их НЛО в нашем небесном пространстве - физически. Вот именно это и было описано в
пророчестве Иисуса Христа записанное Иоанном как Откровение Иоанна. Как известно к нам
уже спешат три огромных космических корабля.
Какой цвет автомобиля у нас считается самым престижным - черный и серый (мокрый
асфальт или стальной), то есть цвет пекельного мира тьмы. Отсюда следует, что слуги дьявола
любят ездит на черных машинах. Обратите внимание на слово "слуги", то есть они рабы
дьявола. Именно так все и было. А какой цвет самый порицаемый - "как белая ворона", имелось
в виду, что человек своей чистотой и святостью отличался от остальных, и это считалось
отрицательным. Итак кто командует нашим миром до 2012года, Бог Единый или Сатана? И
теперь все стало ясно как божий день, все сатанинские сущности и сам сатана исчезнут после
2012 года. Нам же нужно сделать последний Выбор, выбрать Бога Единого и вечно жить по
Божьему закону в счастье любви и братстве, либо умереть вместе с сатаной. Ясно, что с сатаной
никто умирать не хочет, поэтому нужно выбрать Бога Единого и его Закон. И не нужно боятся
никаких темных и сатанинских сущностей. Даже самый слабый свет сильнее самой темной
тьмы, Он сильнее, потому что светит во тьме и освещает путь. Свет всегда сильнее тьмы. А свет
от самого Бога Единого, не просто огромный, он колоссальный, это свет которым освещается
вся вселенная. И Бог Единый не просто посветит нам лучом, Он переместится к нам сам лично.
Наше солнце будет светить в семь раз ярче, а луна будет светить как солнце.

О наказании Руси. Почему Святая Русь столь долго бичевана наглыми и жадными
сатанистами? Вот ответ Духа Истины.
Как нам уже известно, что такое попустительство и расцвет сатанизма по всему миру
Господь Бог Единый допустил в качестве наказания за посланного им и распятого людьми
Иисуса Христа, а также отвращения всех людей от истинного Бога Единого Создателя всего
мироздания и поклонения сатане и всему порочному. Позиция Бога Единого, как главного
воспитателя людей, в этом отношении предельно ясна, - не желаете признавать Бога Единого и
его Закон, а желаете поклонятся сатане и служить дьяволам, пожалуйста, поклоняйтесь, столько
сколько вытерпит ваше тело, но не ропщите при этом, и не жалуйтесь когда сатана будет кожу с
людей на лямки рвать, жалости и справедливости у него нет и не было никогда, а энергия
любви отсутствует как таковая, к тому же время у Бога Единого не ограничено - Он же вне
времени. Ибо нет большего греха когда дети отказываются от своего Отца Породившего их,
создавшего для них Живой Мир и давшего им жизнь и Душу свою.
Святая Русь в отличие от остального мира плюсом к первому наказанию получила свое
второе наказание за предательство Родных Вышних Богов, защитников Земли Русской и
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отвращения от первородной древней православной веры своей, в год 989 когда крестился
Владимир Креститель Руси. Сначала он воздвиг в Киеве капище с кумирами шести главных
богов славянского язычества Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса,
Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши, а затем когда крестился приказал разобрать храм,
но служители церкви его не разобрали они его разрушили, а всех кумиров подвергли
поруганию и бросили в реку. Предание гласит, что в ту пору был слышен крик Перуна: «О горе
мне! Достался немилостивым сим рукам!». Когда деревянный кумир проплывал под большим
мостом, он бросил палицу на мост и сказал: «На этом да поминают меня новгородцы».
Безумные дерутся ею и ныне, творя утеху бесам которым поклоняются и поныне. Следует
помнить, что все те богохульские инквизиторские действа, которые проводила церковь на
территории Руси, являются чистой отсебятиной тогдашних служителей церкви, ничего не
имеющих общего с истинным учением Иисуса Христа как учителем Любви к Богу Единому. А
что же с церковью, на чем же держится вера? Да на людях конечно, на наших простых и
светлых людях которые жизнью своей жертвовали и стали Святыми великомучениками и
реальными защитниками Земли Русской. Поскольку реальным является только Дух, вот
поэтому именно Дух этих Родных Святых Людей, которые жили и трудились вместе с нами
последние 2000 лет нам сейчас и помогает. Поскольку на пустом месте ничего не бывает,
поэтому любая помощь идет от кого то конкретно, от какой то конкретной Души, или от
многих Светлых Душ одновременно. Но чтобы получить эту помощь, нужно осознать это,
осознать и понять механизм взаимодействия реального физического мира и тонкого Духовного
Мира. Во первых нужно задаться вопросом, а кому мы нужны в мироздании? Ответ; Да нам же
самим же и нужны, а еще мы нужны нашим Вышним Богам, от помощи которых отказались и
предали их, поэтому вступает в силу время наказания - тайм аут, когда они нам не помогают
своей энергией и знаниями. Поскольку ни один родитель не желает смерти своему ребенку,
даже если он «дебил» и отказался от своих родителей (Вышних Богов), после окончания
времени наказания (не век же вам в углу на коленях стоять наказанными сатаной) Вышние Боги
продолжат свою поддержку и помощь в правильном воспитании Духа. Точно также и вы
поступаете со своими детьми. После возобновления контакта с ними, их энергия снова будет
действовать, помогать и защищать нас. До этого момента наши жизни держались
исключительно на наших родных святых сотоварищей, таких как Сергий Радонежский,
Серафим Саровский и многие другие, кланяйтесь им низко в пол, во всех церквях, и у себя в
домах, так как если бы не они, нас бы в живых уже не было давным-давно. Ибо функция
сатаны, и сатанизма и всех сатанистических энергий в мироздании, это не развернуть жизнь, а
наоборот свернуть жизнь, уничтожить, расщепить, разложить, стереть, все обнулить до пыли
космической, - что они и делали, и вы это знаете не хуже меня. Поэтому все это время, мы
держались исключительно на своей собственной энергии самих же себя, и преимущественно на
энергии Светлых и сильных Людей, таких как Сергий Радонежский, поскольку их энергия
усилилась и превратилась в Свет, а Души в Огненные Души. Кто-нибудь из нас вспомнил о
них, почил их память, принес цветы в церковь или храм, зажег там свечку поблагодарив от всей
души и сердца своего своих же Светлых Братьев отдавших жизнь за Вас и вашу настоящую
жизнь. Если НИКТО их не Поблагодарил? – тогда мы скоты, неблагодарные скоты, себя
непомнящие, братьев старших своих и предков Светлых своих.
Еще мы нужны Богу Единому, но Он Вечен и время у него не ограничено, к тому же Он
нас никогда потерять не сможет, это в принципе не возможно, так как все в мироздании
принадлежит Ему и только Ему, поэтому Он не торопится и все делает основательно и надежно.
Но Он может помочь, исправить положение и раньше времени, если явит свое сознание в нашу
галактику. Но об этом Его надо попросить, что мы и делали в молитве "Отче наш" и во всех
других, - Спаси и сохрани! - это что? - это же просьба, - Да приидет царстивие твое, да
будет воля твоя, - и веди нас во искушении, и избави нас от лукавого, а это что? - это тоже
просьба. Иисус Христос очень грамотную молитву оставил, и не сказал зачем именно, правильно и сделал, знал что учение его сатанисты извращать будут, а молитва останется. И
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хотя её немного исказили, все равно она сработала и благодаря ей огромная энергия скопилась,
согласно ей Бог явит таки свое Могучее Сознание на нашу грешную Землю захваченную
инопланетным сатанизмом из мира тьмы. А если изпрошено - значит будет сделано! Он же БОГ
ЕДИНЫЙ! Слово Его Закон, сказал сделает, значит сделает. Он слов на ветер не бросает, да и
ветер тоже ему принадлежит. А если Он слово куда бросит или посмотрит куда, там Солнца и
Земли образуются, воды текут, деревья растут и птицы поют - ЭТО БОГ! Создатель всего! Это
надо осознать каждому. Невозможное человеку, возможно Богу, потому что Он БОГ, творец
всего мироздания и Отец наш Небесный. Сила и Мощь Его Безконечная, Мудрость и Знания
Его Бездонные, Любовь Его ко всему в мироздании, в том числе и к нам людям простым,
Безмерная. Поэтому Божья помощь самая главная, ибо без Бога вообще никуда не уедешь и
ничего не сделаешь. Это тоже надо осознать всем.
На этом все наказания Руси не закончились, ибо есть ещё одно. Святая Русь получила
дополнительное третье наказание за особо тяжкий грех - реальное убийство сатанистами
Русского Царя Николая-II. Вина не в том, что сатанисты напали, Они всегда нападают, ничего
страшного в этом нет. Для того и существует армия чтобы оборонятся от врагов. Вина в том,
что народ Русский, сам народ, простые люди, рабочие и крестьяне, армия народная, казачество,
все спецслужбы и все силы которые были на тот момент, не смогли защитить своего
законного Царя, и что ещё хуже всю его семью. А самое плохое, то что не смогли
воспрепятствовать именно убийству Царя. Это действо является магическим, и сравнимо как
если бы человеку голову отстрелить, и Он, то есть его тело, естественно умрет, также и вся
страна умерла сразу же после этого действа сатанистов. Маниакально озабоченные коммунисты
об этом даже не догадывались. Без головы никто не живет, и страна тоже, это надо запомнить
раз и навсегда, чтобы никогда ничего подобного не повторилось и даже не помыслилось. Всеми
совокупными (многонациональными) народами страны сразу нужно отсекать все подобные
мысли, слова и действа, и мгновенно разоблачать провокаторов. Итого - Святая Русь получила
троекратное наказание наложенные одно на другое, то есть когда одно наказание ещё не
закончилось по своему отведенному сроку, но на него уже накладывалось и добавлялось
усугубляя общий фон, следующее наказание, и так вплоть да наших дней, и до сих пор эти
наказания не закончены, и срок их не истёк.
Какое наказание можно получить за убийство мессии и посланника Бога Единого, в
нашем случае Иисуса Христа, - ясно что очень большое, не меньше 2000 лет разгула тотального
сатанизма по всей Земле, что и произошло. Более того, про Иисуса Христа - это вообще
отдельный разговор, так как Он на Землю с определенной целью шёл, с определенной миссией
самого Бога Единого, и на нем была божья метка - Дух Святой.
Поскольку Иисус Христос учитель Божьей Любви к Богу Единому - то наказание за его
жестокое убийство это есть прямая противоположность - это сатанинская злоба, сатанинский
гнев и злость, именно этим и бичевана вся Земля.
Какое наказание можно получить за предательство Родных Вышних Богов, защитников
Земли Русов и отвращения от первородной веры своей, - прямо противоположное и тоже очень
большое - это на 1000 лет Земля Русов осталась без защиты и её начали грабить и
разворовывать все кому не лень, даже по сей день. Сами знаете, что это истинный факт не
подлежащий даже сомнению. Для тех кто все же сомневается, советую посмотреть в
собственное окно из своего дома - и Вы увидите как грабят Русь безпардонные приватизаторы
всего и вся, деля и расчленяя нашу Землю Русскую, и затем нагло продавая её всем кому не
лень и даже нам же самим, якобы мы должны купить у сатанистов свою же собственную
землю! Это есть наказание за предательство нашых РОДных Вышних Богов.
Какое наказание можно получить за убийство Царя, помазанника Божьего, защитника
МИРА на Руси, немного меньше чем за посланника, но тоже очень серьезное, прямую
противоположность миру – войну. В нашем случае это 100 лет сплошных войн и погибели
народа. Напомню, что с 1912г. по 2012г. на территории России погибло в войнах и репрессиях
100 милионов славян!
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Разберем подробно, а заодно подумаем много это или мало, чтобы всем стало ясно, что
значит собственного Царя казнить, все равно что собственную башку отстрелить. Даже
поговорка такая есть - Без Царя в Голове - это все, полный аут, уже никто и ничто такому
человеку не поможет, и накакая молитва не спасет, так как человек сам добровольно отказался
от Вышней помощи, от помощи Царя в голове, а раз отказался, какой толк в молитве, молитву
как раз и произносят, чтоб Царя в собственной голове обрести, это и есть помощь. Безмозглый
человек, сам себе враг, это же ясно. Следовательно в момент убийства Русского Царя НиколаяII, а именно 17 июля 1918года сработал Закон Кармы и Россия получила свое дополнительное
наказание на 100 лет. Следует знать, что Закон Кармы работает одинаково как на
отдельных людях, так и на семьях, народах, странах, государствах, цивилизациях, Землях,
Галактиках, и Вселенных, нет никакой разницы. Бог Единый Законы не меняет ни для кого,
Он не как люди марионетки, сегодня один закон завтра другой, послезавтра третьтий, а после
после завтра вообще 600 законов в месяц наши депутаты выдали. 600 законов в месяц - это
депутатский законопонос - это болезнь - это надо лечить, сначала у врача проктолога клизмой, а
затем у психиатра. Иисус Христос так именно и советовал поступать, сначала клизму, чтоб тело
очистить, потом молиться, чтоб Душу очистить. Чем больше законов, тем слабее страна.
Разберем подробно.
Наказание, за убийство Царя Николая-II, в виде попустительства Бога Единого и полный
захват власти сатаной исполнилось мгновенно: - Гражданская война в России 1917—
1922/1923гг, затем Советско-польская война 1920—1921гг, затем Бои на Халхин-Голе (1939),
затем Советско-польская война 1939 года, затем Советско-финская война (1939—1940), затем
Великая Отечественная война (1941—1945), затем Советско-японская война (1945), затем
Сталинские репрессии (1920-1950), затем Афганская война (1979—1989), затем
Приднестровский конфликт (1992), затем Первая Чеченская война (1994—1996), затем Вторая
Чеченская война (1999—2009), затем Война в Южной Осетии (2008), затем Тотальное
разграбление России Демонами Кратными (демократы и их демонический режим) (1990-2012),
затем Тотальное разорение и разрушение всей цивилизации Землян Богом Единым (2012-2014).
Колличество смертей человеческих даже в кошмарном сне и представить не возможно!
Может хватит уже! Может силой и волей народа сумеем остановить и изменить в
лучшую сторону последнее предначертание, причем обещанное от самого Бога Единого,
являющимся самым важным и главным из всех перечисленных бед, войн и разорений, по сути
являющимся тотальным для всей цивилизации Землян. К тому же Бог Единый требует, просто
ничтожно малое действо, тотально от всех Славян и всех Небесных Народов - проявить
тотальную активность всех Людей, признать и любить Бога Единого, установить повсеместно
Его Закон и истинную народную власть, прогнать всех паразитов, сменить государственный
строй! И жить дальше в Любви и Братстве, Справедливости и Гармонии с Миром в Здравии и
Радости под защитой самого Бога Единого, развиваясь духовно, физически и умственно!
Только абсолютно сумасшедший человек может от этого отказаться и не выполнить простую
просьбу и естественное желание самого Бога Единого Отца Небесного Творца всего
мироздания. Поскольку Мы все нормальные Люди и являемся вменяемыми, Мы выполним Его
простую просьбу и желание своевременно!

О Труде. Сразу нужно уяснить, что не существует труда черного и белого, низкого и
высокого, грязного и чистого, престижного и не престижного а существует труд созидательный
и творческий, и безполезный - идиотский. Безполезным трудом никто не должен заниматься,
это однозначно. Созидательный и Творческий труд, может варьироваться между
интеллектуальным или физическим трудом. Каждый человек должен заниматься обоими
видами труда в меру своих способностей, при этом совокупный труд человека
(интеллектуальный и физический) обязательно должен быть созидательный и творческий. Мы
все живы тем, что созидаем, следовательно любой созидательный и творческий труд в почете, и
поэтому не может быть осмеян, а наоборот восхвален!
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Контрастный Пример: В настоящее время труд скотника на молочной ферме по уборке
навоза считается трудом грязным и непрестижным. Но мы все любим пить коровье молочко и
кушать молочнокислые продукты, откуда же они возмутся без простого и банального труда
людей на молочной ферме. Следовательно, польза приносимая всему обществу от такого труда
является реальной и действительной. Поэтому - Честь и Хвала всем кто производит полезные
для здоровья людей продукты и готовит здоровую пищу, ибо вы заняты настоящим полезным и
созидательным трудом!
Считается, что Менеджер крупной компании являющейся дочкой, или сыном, или дядей,
или тетей, или бабушкой, или просто собачкой при скотном дворе хозяина - огромного
зарубежного синдиката, ловко фарцующий и спекулирующий безполезным импортным
товаром, занят престижной высокооплачиваемой работой. Гонор, амбиции и самомнение о
своей важной персоне такого человека настолько высоки, что образно говоря он (она) руки не
подаст, чтобы банально поздороваться, показывая взаимное уважение, с другим человеком
имеющим труд ниже рангом. Престижность такого менеджера считается неоспоримой. На
самом деле такой менеджер вообще стране и народу не нужен, так как не приносит доходу ни
стране ни народу, потому что работает на зарубежный капитал. Кроме того, такая работа не
является созидательной, и более того является "лукавой", то есть сопряжена с обманом,
непорядочностью и не честностью, а значит идущей от сатаны, по его методике и учению.
Вывод: Без паники и суеты, дерганий и конвульсий, последовательно и уверенно
превращаем труд людей в созидательный, полезный и творческий. Для чего; по возможности
зацикливаем все производство на внутреннем сегменте товаров. Любое наше предприятие
производя любой товар должно по возможности использовать детали и комплектующие
произведенные у нас в стране нашими предприятиями имеющими наш внутри народный
капитал и наших учредителей живущих непосредственно с вами вместе, а не где-то на
Канарских островах! Если какой либо товар более не производится нашей промышленностью
вследствие умышленного банкротства наших предприятий зарубежными инвесторами, значит
необходимо наладить его выпуск снова, восстановить и возобновить работу такого
предприятия. Предприятия которые использовали устаревшие технологии необходимо
оснащать новейшими станками, оборудованием и производить высокотехнологичный нужный
и полезный товар. Именно поэтому необходимо восстановить высокотехнологичное
станкостроение, так как без современных и высокотехнологичных станков можно только
лопату деревянную выстругать, и больше ничего путного сделать нельзя. Так как продажа
сырья государству не выгодна, значит продавать необходимо уже конкретное законченное
изделие, деталь или товар. Вследствие этого появятся новые трудовые места для нашего
трудового славянского народа.

О Суде. Суд от слова судить или рассуждать, то есть иметь суждение о чем то.
Такая фраза - А судьи кто? всем давно знакома. Освежим в памяти суть переданного
Всевышним Богом Единым послания для всех людей Земли. Послание "о суде" было передано
людям через Александра Сергеевича Грибоедова (1795—1829), естественно оно прошло через
призму его Светлой Души, и поэтому он является сподвижником и соучастником Божьего
промысла и Его Воли. Напомню, что любой человек с открытыми глазами и ясным сознанием
нашей реальности может признать Бога Единого, проявить свое согласие и присоединится к
деяниям божьим и тогда такой человек станет соучастником божьего промысла. Мы - божьи
люди, все ими станем, я уверен в этом, нету даже и тени сомнения.
Пьеса "Горе от ума" монолог Чацкого А.А.:
А судьи кто? — За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не замечая об себе: Что
старее, то хуже. Где, укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за
образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты, Где разливаются в пирах и мотовстве, И где не воскресят
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клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не
зажимали рты Обеды, ужины и танцы?
Не тот ли, вы к кому меня еще с пелен, Для замыслов каких-то непонятных, Дитей
возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окруженный слуг; Усердствуя,
они в часы вина и драки И честь и жизнь его не раз спасали: и вдруг На них он выменил
борзые три собаки!!!
Или вон тот еще, который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей?!
Сам погружен умом в Зефирах и в Амурах, Заставил всю Москву дивиться их красе!
Но должников не согласил к отсрочке: Амуры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот
те, которые дожили до седин! Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши
строгие ценители и судьи!
Это часть монолога, рекомендую прочитать весь. Все очень грамотно и точно сказано, и
не говорите что вас не предупреждали, ибо монологу уже 200 лет, а за это время можно
наизусть все выучить, сообразить что к чему и принять меры к собственному спасению.
Закон о суде. Согласно заповедям наших Богов и Бога Единого.
Лицо не желающее мудро и милосердно, честно и справедливо, праведно и
последовательно отстаивать интересы и адекватно защищать не щедя живота своего до
последнего вздоха своего;
1л - Бога Единого, (соотносится - левая рука большой палец)
2л - Свое государство и свою Родную Землю на которой проживает в настоящее время,
(соотносится - левая рука указательный палец)
3л - свой РОД и свой Народ, (соотносится - левая рука средний палец)
4л - свою Семью, (соотносится - левая рука безымянный палец)
5л - Себя самого, (соотносится - левая рука мизинец)
всеми адекватными владеющими средствами в мере своих сил и возможностей,
посредством;
1 - мыслей своих и помыслов, (соотносится - левый глаз)
2 - речей, слов и убеждений своих, (соотносится - рот)
3 - дел, поступков и действий своих, (соотносится - правый глаз)
несет полную ответственность и подлежит соответствующему адекватному наказанию
как дезертир:
1п - самого себя, (выбирает наказание и наказывает сам (саму) себя публично и
принародно со старостой) (соотносится - правая рука мизинец)
2п - своей семьи, (семья выбирает наказание и наказывает его (её) публично и
принародно с мудрецом или старостой) (соотносится - правая рука безымянный палец)
3п - своего РОДа и своего народа, (наказание назначает свой род или свой народ
публично и принародно совместно с мудрецами и старостами) (соотносится - правая рука
средний палец)
4п - своей родной земли и своего государства, (наказание назначает весь народ публично
и принародно совместно с мудрецами и стратегами) (соотносится - правая рука указательный
палец)
5п - Бога Единого Отца Небесного Творца всего мироздания. (Наказание назначает и
выполняет Бог Единый и родные Боги) (соотносится - правая рука большой палец)
Правило для Разумного Высокоразвитого Духовного сообщества - Не судите и не
Судимы будете, живите по заповедям родных Вышних Богов согласно Закона Бога Единого
Отца Небесного Творца всего мироздания.
Следует помнить, что в Царствии Божьем нет тюрем и нет заключенных, нет судей и нет
судов, так как по отношению к Царствию Божьему, где все принадлежит Богу Единому и все
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люди счастливы и свободны волей своей в законе Жизни Божьей, тюрьма это Ад с лысыми
гладкокожими бесами, где все люди принадлежат сатане определенное время заключения и
сатана все это время жестоко истязает этих людей, а сами люди своей свободной воли не на
какое решение не имеют и вынуждены полностью подчинятся против своей воли сатане. Сатана
же являясь гомосексуальной, извращенщеской, истерической и кровожадной сущностью Ящера
инопланетянина, наглухо лишен совести, сострадания и милосердия, эти качества у него
отсутствуют как полностью несуществующие энергии, и поэтому он обожает резать и рвать
живую плоть на живом человеке или любом другом существе, так же он ими и питается, ест их
плоть и пьет кровь жертв, и именно этому учит своих слуг – бесов – истязать и мучить людей.
Подтверждающим фактом именно истеричной сатанинской явно не человеческой
кровожадности у самого сатаны, его бесов и поклоняющихся сатане людей служат
издевательства над святыми православными великомучениками и чудотворцами. Например –
Пантелеймон целитель, Георгий Победоносец, Марина Антиохийская и.т.д.

О Памяти. Память это свойство живатмы накапливать информацию о прожитых
жизнях и всех приобретенных навыках и умениях, а также о всем прекрасном и красивом что
случалось в её жизни. Память помнит все события произошедшие в вашей жизни. Память имеет
точку действия, точку преломления, она же точка настоящего, именно в этой точке мы и живем.
Все время равное одному световому дню, память считает как сегодня, все остальное время либо
будущее либо прошлое. Но на самом деле только точка преломления и есть настоящее время, а
не весь день, или иначе говоря только то, что происходит именно сейчас. Поскольку память у
развитых существ таких как люди является многомерной, поэтому в объеме памяти возникает
вектор событий из прошлого которые соотносится с точкой настоящего или точкой
преломления, и далее продлевается прямым вектором в будущее сознанием самого человека.
Все произошедшие с человеком события, это и есть его след в жизни, то есть произошедшие во
времени его/её жизни, то же самое что след от любого движущегося предмета в среде по
которой двигался предмет. Например след от лодки на воде или автомобильная колея. Таким
образом возникает некая "путеводная нить Ариадны", проходящая по вашей жизни и по вашей
памяти, которая на самом деле и есть ваша РОДовая память, или память вашего РОДа. В вектор
этой РОДовой памяти лекго уложится жизнь любого человека, но при этом он/она будет
находится в самом течении этой большой реки РОДовой памяти. Дело в том, что только
находясь в этом родном течении человек себя чувствует как рыба в воде. Происходит слияние
прошлого, настоящего и будущего в одну длинную "путеводную нить Ариа-д-на". Большая
полноводная, чистейшей воды река, РОДовой памяти, вынесет на чистую воду, на свет божий
из любого болота, любую Душу человеческую. Главное чтобы человек сам захотел и направил
вектор свой жизни согласно вектору течения Чистейшей Полноводной Реки РОДовой памяти.
Абсолютная истина, есть то что только в этом случае человек будет спасен.
Теперь об опасностях. Поскольку механизм изложенный выше заложен Богом Единым
как закон, то поэтому он работает всегда и везде. Зная это сатана и сатанисты этим пользуются
для того чтобы извратить души людей, используя Закон Бога Единого в своих корыстных
целях. Для этого они ложно утверждают различные "прописные истины", которые из их
лживых уст совсем не истины, а подложная ложь. Например утверждается что человеческие
чувства неконтролируемы, что разум неподвластен и неуправляем человеком, что память
человеческая неизменяема никак не контролируется и не подвластна разуму.
Например: Двое разнополых молодых людей после близких отношений вдруг
разбегаются насовсем. У одного из них возникают сильные переживания по поводу раставания,
потому что память постоянно возвращает человека на прошлые счастливые моменты жизни, и
постоянно цепляется за них. Из приведенных выше навязываемых людям лживых постулатов
человек знает, что ничего изменить не возможно, память не изменишь, чувства
неконтролируемы, разум неподвластен. На основании этих лживых постулатов у человека
возникает страшная депрессия, которая изменяет искожая кристалл сознания человека, и уже
реально никто не в состоянии гарантированно сказать какая из основных мировых энергий или
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их производные образующиеся в кристалле сознания человека будут преобладать. Последствия
в таком случае непредсказуемые, от простых слез, до серьезной психической травмы, или еще
хуже до самоубийства.
Дорогие люди, не стоит зря волноваться, потому что разум контролируется вами всегда,
это раз! Потому что чувства и желания контролируются тем более, это два! Потому что память
изменяема сознанием самого человека, это три!, так как от сознания зависит, что оно будет
помнить – хорошее или плохое, т.е. негатив или позитив.
Именно старые прошедшие события зафиксированные памятью сознание человека силой
воли проецирует на точку преломления или точку настоящего. Таким образом старое событие
переживается заново снова и снова и естественно имеет влияние на настоящую жизнь в
настоящем времени. Память всегда выбирает самые яркие события, поэтому переживаемые
чувства как правило очень сильны. Если Сознание движимое волей контролируемое разумом
вспоминает события хорошие, то человек переживая положительные старые события получает
дополнительную положительную энергию в виде хорошего настроения от положительных
эмоций. Но если Сознанием человека вместо контролируемой и управляемой Воли завладевает
неуправляемое желание, которое разум не контролирует, то человек вместо положительных
эмоций получает отрицательные эмоции. Например, даже если событие прошлого было
хорошее и положительное но в будущем повторить его не возможно, по причине того что - двое
людей растались и разошлись, а один из них делает из этого негативный вывод, то и всё
событие целиком (например поход в кино или цирк или любые другие события прошлого) всем
весом ложится на негативную сторону, хотя изначально событие было положительным.
Естественно в перевернутом состоянии как негативное, такое воспоминание вредит человеку.
Потому что человек начинает вспоминать как ему/ей было хорошо в тот вечер (в то время)
когда ходили в кино, и что это больше не повторится, так как они расстались, и поэтому в душе
настал конец света, все краски души черные, свет пропал, настроения нет, все эмоции в минус
ушли, одно растройство и слезы. Но если человек включит разум, и начинает контролировать
свое желание, тогда все события приобретают положительный оттенок. Примерный ход мыслей
– Было очень хорошо когда вместе ходили в кино, и это очень здорово, сколько положительных
эмоций ощутила и познала Душа, Душа от этого стала богаче, и ничего страшного, что
расстались, завтра придет новый день, и в него войдут новые люди, новое не может прийти
пока не закончится старое, поэтому пусть скорей проходит старый день и наступает новый,
пожелаем также удачи тому с кем расстались, так как он/она тоже ищет счастье так же как и вы,
и именно поэтому мы желаем счастье тому с кем расстались, чтобы получить счастье
самому/самой себе. Потому что в этом мире все взращивается постепенно - посадил добро добро и вырастет, посадиш счастье - счастье и вырастет, а если посадиш злость - то вырастет
злоба и обида, вот именно поэтому мы откажемся от низменных злостных пожеланий в адрес
того с кем расстались (или в адрес обидчика, или кого угодно), и посадим любовь - чтоб
выросла любовь.
И хотя сексуальная энергия или энергия "эроса" это энергия чакры "Зарод", и она очень
сильная, все же она контролируется вашим разумом, это абсолютно точно и истинно.
ВЫВОД: Желания должны контролироваться Разумом. В этом случае человек
вспоминая положительное или даже негативное прошедшее событие, в любом случае должен
сделать положительный вывод! Тогда даже негативное событие принесет вам пользу. И
только тогда вы научитесь зло преобразовывать в добро. Это не значит, что вы должны зло
принимать как добро или из зла делать добро, но это значит, что зло можно преобразовать –
изменить в добро. Зная что человек безсмертен, смертно только тело физическое, поэтому даже
смерть не сможет и никогда не выбьет никого из РОДовой колеи или РОДовой реки жизни. Тот
кто умер - родится снова, тот кто делал зло - понесет наказание. Поэтому сознание если
управляется разумом, никогда не будет создавать векторы из памяти прошедших событий
проецируя их на точку настоящего как негативные и отрицательные! Если же событие
прошлого действительно было негативным и отрицательным, его ни в коем случае не нужно
проецировать на настоящее время, муссировать его и теребить в памяти ежедневно и
216

ежесекундно. Потому что таким образом человек сам себе наносит психологический вред.
Нужно сделать обязательно положительные выводы, более не вспоминать негативное
событие - ибо это мазохизм, а своим сознанием находится всецело в точке настоящего, жить
дальше подкорректировав свою жизнь согласно вашим положительным выводам, для того
чтобы негативная ситуация с вами более не приключилась. Имея положительные выводы река
жизни унесет Вас от этого негативного события далеко вперед а новые хорошие и
положительные события займут свое надлежащее место заменив старые. В любом случае всегда
нужно помнить два момента; Первый – Если мы посадим Любовь то и вырастет Любовь, а
зло садить не нужно, его и без нас рассадили по всей Земле, да так много что сама Земля уже
задыхается от накопившейся у людей злобы. Второй - то что не возможно человеку,
возможно Богу Единому, а Он нас безмерно любит, и если мы Душою с ним, то и Он нас не
оставит никогда. Это есть однозначное утверждение. Жизнь безконечна. Счастья и Успехов
Вам.

О Деньгах. Принято считать, что деньги это эквивалент проделанной работы или
эквивалент какому либо товару. На самом деле это не так, деньги не являются эквивалентом ни
проделанной работе, ни любому товару. Докажем данный постулат. 1) вариант. Возьмем
предприятие не занимающееся производством, а занимающееся именно услугами или либо
инсталляционными работами. Предположим Двое рабочих такого предприятия проделали
определенную работу "Х" и получили за неё заработную плату в размере 15 тыс. руб. каждый.
Бизнесмен владелец компании обговаривая и выполняя данную работу с заказчиком потратил
на расходные материалы и комплектующие еще 150 тыс. руб. Учитывая заработную плату
(директор=30, бухгалтер=25, менеджер=15) сотрудников внутренних служб компании
бизнесмен расходует еще 70 тыс. руб. Всего: 15+15+150+70=250 тыс.руб. Сверху на эту сумму
накладывается сумма прибыли для предприятия со всеми амортизационными расходами,
предположим она составляет еще 100 тыс. руб. Имеем 250+100=350 тыс. руб. Сверху на эту
сумму накладывается сумма абсолютно всех налогов выплачиваемых предприятием, которая
может варьироваться от 100% до 20%, предположим приблизительно, что в нашем случае это
составляет 40% следовательно это = 140 тыс. руб. Итого имеем 350+140=490 тыс. руб. это
общая стоимость работ. Это пример, но реальная бухгалтерия выглядит гораздо сложнее и
является более плачевной и несправедливой.
Чистая стоимость именно физических работ, это есть зарплата людей, и составляет;
15+15+70=100 тыс. руб.
Итого имеем; деньги это эквивалент работе – следовательно, работа "Х" стоит 100 тыс. руб.
Чтобы эту работу можно было реализовать нужно ещё 150 тыс. руб. на материалы.
Прибыль предприятия, что бы оно могло существовать = 100 тыс. руб.
Все Налоги предприятия = 140 тыс. руб.
Всего Заказчик за эту работу "Х" платит 490 тыс. руб.
А Работа "Х" стоит 100 тыс. руб. и это есть её эквивалент в деньгах.
Но если предприятие платит налоги и имеет прибыль, чтобы могло существовать, то тогда эта
работа "X" уже стоит 100+100+140=340 тыс. руб. и это есть эквивалент в деньгах работе "Х".
Итого Мы имеем; а) работа "Х" стоит эквивалент в деньгах = 100 тыс. руб.
и б) работа "Х" стоит эквивалент в деньгах = 340 тыс. руб.
Вывод: деньги не являются эквивалентом работы.
Развалим сатанинскую экономику дотла! Чтобы сатана наконец то стал бедным, а тот кто
работает, стал богатым.
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2) Вариант. Двое шабашников за 15 тыс. руб. каждому, делают ту же самую работу "Х" из тех
же материалов стоимостью = 150 тыс. руб.
Итого 15+15=30(работа) + материалы 150=180 тыс. руб.
Вывод: Работа "Х" стоит эквивалент в деньгах = 30 тыс. руб.
3) Вариант. Двое шабашников за 20 тыс. руб. каждому, делают ту же самую работу "Х" из тех
же материалов стоимостью = 150 тыс. руб.
Итого 20+20+150=190 тыс. руб.
Вывод: Работа "Х" стоит эквивалент в деньгах = 40 тыс. руб.
4) Вариант. Индивидуальный предприниматель за 60 тыс. руб. включая все налоги, делает ту же
самую работу "Х" из тех же материалов стоимостью = 150 тыс. руб.
Итого 60+150=210 тыс. руб.
Вывод: Работа "Х" стоит эквивалент в деньгах = 60 тыс. руб.
Вывод: деньги не являются эквивалентом работы, причем никакой, нигде и никогда.
Следовательно, все манипуляции с деньгами называются не иначе как "ИГРА на Деньги" да
ещё и по правилам серых инопланетян. Это и есть Игра Колпачник – Угадай народ, в каком
колпачке шарик-дурик? Ясно, что в таком положении у народа даже шанса нет выиграть эту
сатанинскую партию игры на деньги, и причем на деньги этого же народа!!! И к тому же за
одной лживой партией игры, сразу же навязывается такая же другая лживая партия игры на
деньги в колпачек, где из трех имеющихся (предложенных) вариантов все являются
проигрышными. Предложенных вариантов на выбор, может быть и не три, а два, или пять, или
десять, это не важно, важно то, что все они заведомо проигрышные.
Например, уже есть нововведения в игру «колпачник», и они следующие; если раньше
«колпачник» сам своей рукой поднимал колпачёк, что бы показать, что шарика там нет, то
сейчас при нововведении каждому человеку предоставляется личное право самому своей рукой
поднимать колпачёк и убеждатся, что шарика-дурика там все равно нет. Его все равно там нет,
потому что наличие шарика не зависит от того, кто именно поднимает колпачек, после его
передвижения «колпачником». Как же выиграть в эту грязную игру. Очень просто. Колпачки с
шариком надо передвигать самому, вот и все. А за спиной «колпачника» должны два
милиционера стоять чтоб не сбежал, потому что в этом случае мы будем выигрывать и
«колпачнику» придется вернуть нечестно присвоенные, мошенническим путем деньги.
Давайте рассмотрим, являются ли деньги эквивалентом товару.
Предположим, какое ни будь предприятие, изготовило товар "Y" по цене = 500 руб.
Значит у товара "Y" есть эквивалент в деньгах = 500 руб.
Предположим, какой ни будь Предприниматель, купил товар "Y" и перепродал его оптом в
другом месте, и при этом он имел следующие расходы 1)на хранение товара 30 руб, 2) на
доставку 50 руб, 3)на рекламу 10 руб, 4) прибыль предпринимателя 10% = 50 руб, 5) на налоги
18% = 90 руб. 6) на реализацию (расходы на продажу) = 10 руб.
Имеем; 500+30+50+10+50+90+10=740 руб. это есть эквивалент товара "Y" в деньгах. = 740 руб.
Другой предприниматель купил и перепродал товар в розницу, при этом понес следующие
расходы;
1)на хранение товара 13,55 руб., 2) на доставку 12 руб., 3)на рекламу 14,24 руб., 4) на прибыль
предпринимателя 10% = 74 руб., 5) на налоги 18% = 133,2 руб. 6) на реализацию (расходы на
продажу) = 13 руб.
Имеем; 740+13,55+12+14,24+74+133,2+13=999,99 руб. это есть эквивалент товара "Y" в
деньгах. = 999 руб. 99 коп.
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Но вдруг предприниматель услышал вопль: Ага, вы не учли проценты банка, посчитали не все
налоги, не посчитали подложные налоги, и не посчитали лживые налоги, не вступили в СРО и
не купили лицензии, не дали кому то взятки и поэтому не можете торговать.
Предприниматель понимая, что это вымогательство, вынужден заплатить указанный поросячий
визг, потратив еще 1000 руб.
имеем; 999,99+1000=1999,99 руб. и это есть стоимость и эквивалент товара "Y" в деньгах.
В итоге имеем следующие суммы;
Товар "Y" имеет эквивалент в деньгах = 500 руб.
Товар "Y" имеет эквивалент в деньгах = 740 руб.
Товар "Y" имеет эквивалент в деньгах = 999,99 руб.
Товар "Y" имеет эквивалент в деньгах = 1999,99 руб.
Вопрос; в каком месте здесь эквивалент? Если в этих ценах кто-то увидел эквивалент, скорее
всего он безнадежно болен.
Вывод: Таким образом и работа "X" и "Y" товар не имеют устойчивых эквивалентов в деньгах!
Следовательно деньги не являются эквивалентом товара, причем никакого и никогда.
Нужно заметить, что ни один продавец не простит Вам 00,99 копеек, и это при том, что
стоимость товара с 500 руб. до 1999,99 руб. увеличилась в 4 раза! Что это? Это мелочность?
Или супер жадность?
Дело в том, что вычисление до 00,99 коп. это есть энергия "УМА" точно вычисляющая все до
копейки, но при полном отсутствии энергии "Разума", так как стоимость увеличилась в 4 раза,
следовательно копейки разумно было округлить, для того чтобы не носить в карманах тонны
меди. Но "Разума" же нет, кое у кого, поэтому приходится носить тонны меди в карманах, делая
при этом "умное" а точнее "лукавое" от лукавого, лицо, намекая, что все до копеечки
подсчитано, что лишних денег с вас никто не берет, несмотря на то, что превышение стоимости
товара от начальной достигло до 4 раз, с соотношением 1 копейки к 1000 руб. как 1 к 100000. И
за эту копейку, которая в указанной цене имеет вес как 1 к 100000, продавцы горазды
удавиться, но не разрешить. Это есть ДЕградирующий Бесовский Идиотизм Лукавого, или по
аббревиатуре - ДЕБИЛ! Как говорится, «Ум» видно и точность вычисления тоже, а вот
«Разум» напрочь отсутствует.
Другой момент заключается в том, что цена в 1999,99 руб. визуально и психологически кажется
гораздо меньше чем 2000,00 руб., и при чем как минимум на 1000 руб. Поскольку это
психологический обман, значит это тоже идет от «лукавого». Но это очень мягкое выражение
«лукавый», кажется что это такое пушистое, мягкое, улыбающееся безобидное существо, а на
самом деле «лукавый» это жестокий черный сатана, жрущий недожаренное мясо, пьющий
кровь и плюющий в лицо любому кто находится рядом, и если кто то находясь рядом с ним
попадает в беду, то он не помогает, а наоборот смеется над ним и сталкивает в пропасть. У
сатаны очень много проявлений, и чтобы
простому человеку победить его, без
квалифицированной помощи не обойтись.
А теперь многократно усложним задачу: Предположим, что на международной
валютной бирже, кое-кто решил немного заработать денег, а заодно и подмять тех, кто
поднялся и начал работать честно. На их сленге это называется «сбрить сливки и оболванить
простаков». Для этого нужно просто поменять курс валюты. Делается это очень просто;
массово сбрасываются одни деньги и искусственно создается дефицит на другие, то есть какието деньги стали дешевле, а какие-то дороже. Это и есть спекуляция деньгами. В результате
такой спекуляции тот кто заработал свои деньги непосильным трудом, вынужден обменивать
их за безценок. В этом случае из приведенных выше примеров, стоимость "работы" будет
падать вниз и становиться дешевле, а цена "товаров" поползет вверх, что и приведет к
очередному кругу искореживания всей экономики, и естественно к обнищанию народа. Так же
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как следствие это приведет к увеличению длительности рабочего дня, и более низкой его
оплаты. Иными словами это приведет к рабству народа перед серыми инопланетянами.
Естественно при этом происходит полное банкротство всех фундаментальных
производящих материальные блага предприятий в стране. Предприятия которые ничего не
производят, а занимаются лизингом при этом не страдают. Игра на деньги в которую Вы
играете, это не Ваша Игра, это Игра Серых инопланетян, и причем по их лживым
ежесекундно меняющимся правилам.
Общий Вывод: деньги не являются эквивалентом ни работы, ни товара, причем никакой,
никакого, никогда и нигде. Тогда что же такое деньги? Деньги это инструмент экономики
выступающие в роли Волевой МЕРЫ чего угодно. Нужно заметить: Не виртуального
неуправляемого базарного эквивалента, а Волевой Разумной МЕРЫ, ибо это огромная
разница.
Следовательно, когда главный инструмент экономики - деньги, находятся под властью
сатаны, то все манипуляции с деньгами называются не иначе как виртуальная "ИГРА Колпачник" по лживым правилам серых инопланетян, естественно ничего общего с Истиной
Честностью и Справедливостью это не имеет.
Вот именно поэтому, чтобы быть Волевой Разумной МЕРОЙ, Воля должна Жестко
удерживать деньги в управлении Разума, и естественно они не могут находиться под
управлением Базарной (Помидорно-Рыночной) Экономики, да ещё и виртуально управляемой с
Международной Валютной Биржи серыми инопланетянами.
По самым приблизительным подсчетам, с учетом не всех, а только основных самых
грубых нарушений и вредительств в Российской экономике благосостоянию народа и всем
внутренним производственным предприятиям, следуя новому вектору направленному на Бога
Единого, а не на сатану, а это есть зеркальное отражение, то курс рубля к евро на 2012год,
получается следующий: 1 руб.= 41евро. Соответственно и доллар, и любая другая валюта.
При обретении народом Разумного Образного Сознания, деньги как Волевая Разумная
Мера, должны стать Средством Реализации всевозможных Благ для Народа. А это уже
совсем другой вектор, направленный на благо народа, волевой и осознанный, это как руль у
автомобиля который вы держите своими руками когда двигаетесь. Или абсолютно не держите
руль, и при этом мчитесь с бешеной скоростью под откос, как в случае с базарной экономикой.
Это какой же идиот навязал базарную экономику, и тем самым СИЛЬНУЮ ПЛАНОВУЮ
ЭКОНОМИКУ превратил в БАЗАР ГНИЛЫХ ПОМИДОР! Где в этом разумность? Где
сознательность? Где вменяемость? Есть очень хорошие слова из старой песни: «Чтобы не
пришлось любимой плакать - Крепче за баранку держись шофер».
Следовательно – руль экономики должен быть у кого? Наверно у серых инопланетян?
Нет не у них? Тогда может быть у олигоархов? Нет не у них? А тогда у кого? Руль должен
быть у того кто непосредственно едет, а едет народ, следовательно Руль экономики должен
быть у народа! А руль экономики - это что?
Руль Экономики - Это Деньги. Поэтому ни президент, ни правительсво ни кто иной ниже
рангом, не имеют право расходовать эти деньги без согласия народа. Все структуры правления
обязаны отчитываться перед народом за каждый потраченный ими рубль.

О Воле. Каждому человеку нужно четко понимать, что же такое воля и откуда она
берется. Нужно сказать, что никакое животное волей не обладает, хотя некоторые из них
неимоверно упертые и упрямые, но это не воля. Воля это не просто желание, или проявленное
намерение. Воля это гораздо больше чем способность сознательно управлять своей психикой и
поступками. Для сравнения можно сказать, что абсолютно осознанно никакое животное
никогда не пойдет напролом на собственную смерть, кроме человека. Животное может
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попастись в лапы смерти, но в любом случае это будет неосознанно, неспециально, из-за страха,
пытаясь спастись от одной опасности попасть в другую, случайно или еще каким либо
способом, но все равно не по своему намерению. В таких случаях мы говорим, что
происшествие прошло волей случая, но не волей субъекта. Человек же имеющий волю может
даже на собственную смерть пойти во имя блага Своей Земли, РОДа человеческого, своей
Семьи. Ярким примером является Иисус Христос. Еще пример; например в случае внезапного
испуга от громкого шума или любого другого фактора, любое животное броситься убегать и
будет спасаться, а человек обладающей волей, может подавить свой страх именно волей и
направится навстречу своему страху чтобы с ним разобраться. Поэтому Воля всегда сильнее
страха.
Что такое Страх и откуда он берется? Когда в Образном Сознании человека ослабевает
энергия Разума или либо теряется совсем, сразу возникает Страх. Иначе говоря все что
Разумом не понимается порождает Страх. Или очень кратко - Страх возникает от
Неизвестности, а неизвестность от неосведомленности. Отсюда нам Ясно открывается, что
тот кто вообще Разумом не обладает тот и Страха не ведает.
Когда Объемное или Образное Сознание, по поводу чего либо проецируется на
Совесть, возникает положительный вектор движения который и есть всем известная ВОЛЯ
Человеческая или Добрая Воля. Иначе говоря Воля это движение вашего Образного
Сознания.
Если Сознание находится в положительной области, и отклоняется в сторону
Ложного Эго, то появляется Честность, Праведность, Правдивость
если Сознание
отклоняется в сторону Разума, то появляется Мудрость, если Сознание отклоняется в сторону
Ума, то появляется Интеллект, если Сознание отклоняется в сторону Праматерии, то
появляется Сила или Мощь. Поэтому если Сознание находится в полном равновесии и балансе
всех чытырех энергий, то тогда оно обладает Сильной, Разумной и Интеллектуальной
Мерой во всем.
Если Сознание находится в отрицательной области, и отклоняется в сторону Ложного
Эго, то появляется ложные желания и иллюзии, если Сознание отклоняется в сторону
Разума, то появляется Идиотизм, если Сознание отклоняется в сторону Ума, то появляется
Глупость и Дегенератизм, если Сознание отклоняется в сторону Праматерии, то появляется
Слабость и Истерия. Поэтому если Сознание полностью уходит в отрицательную область то в
самом низу возникает Безмерная Злость и неуправляемый Гнев.
Напомню что Сознание проецируется на точку Совести, которая постоянно двигается и
перемещается по оси Меры силой Воли. Если двигается от Нейтральной точки вверх по
Мере, то обладает Доброй Волей, если вниз ниже Нейтральной точки, то это Злая Воля.
От нейтральной точки и выше принято называть Совестью, от нейтральной точки и
ниже, принято называть Безсовестностью.
Соответственно если у человека нету «Совести», то и Воля его имеет отрицательный
знак, иначе говоря Злая Воля. Вообще на энергии Совести завязаны все основные
Человеческие качества, те самые которые отличают его от зверя дикого, и делают из него
Человека имеющего Разумное Сознание. В связи с этим очень важно чтобы Совесть всегда
была Чистой, для того чтобы все другие слагаемые и производные от Совести не пострадали.
Поэтому без Совести человек и в принципе и в частности не может развиваться вообще, и по
этой же причине человеку жизненно необходима Чистая Совесть.
Например, от Чистоты Совести зависит Сила Воли, чем чище совесть тем сильнее воля.
Серые инопланетяне Разумом не обладают, поэтому и страха у них нет. Люди
которые Совесть свою потеряли не имеют и Доброй Воли, а раз Доброй Воли нет, то они
становятся слабее и уязвимее Серых инопланетян, и поэтому начинают сдавать свои позиции,
и поступают как предатели человечества. Поэтому в сатанинском мире всегда делается все
возможное и невозможное, что бы люди постоянно теряли свою совесть, и становились
безсовестными, тогда их очень легко захватить, поработить и превратить в рабов, сперва все у
них отобрать, а затем заставить работать как каторжных выдавая им кредиты с непомерными
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процентами. В этом случае, что бы рабы не делали они всегда должны, а значит они всегда
рабы. Поэтому люди теряющие свою Совесть уже не могут сопротивляться серым
инопланетянам, и автоматически становятся рабами серых инопланетян, всецело претворяя в
жизнь общества не свою волю, а волю серых инопланетян и таким образом становятся
предателями человечества. Те же люди которые имеют Совесть, а вместе с ней и Волю свою,
гораздо сильнее серых инопланетян. А Те люди которые сохранили свою Совесть Чистой,
вообще НЕПОБЕДИМЫ для серых инопланетян!!! Ибо таких Людей сам Бог Единый
защищает. Ясно, что серые инопланетяне это знают и боятся таких Людей с Чистой Совестью
и Сильной Волей.
Но Воля обладает еще и свободой, что же такое Свобода Воли?
Итак Добрая Воля это ваше прямо направленное, осознанное движение к Богу Единому,
согласно вашей совести, Ваше личное действие в Его Законе. Представьте образно, что вы
вышли в поле на волю, это простор когда вы можете идти в любую сторону на 360 градусов. Но
это не значит, что в округе у себя вы должны гадить все и топтать, а наоборот вы должны
беречь и преумножать это поле, и при этом быть абсолютно свободным в своих действиях
находящихся внутри Закона Бога Единого. Что произойдет если вы не будете беречь божье
поле, а начнете его, например, жечь и топтать, Огонь распространившись по полю сожжет все в
округе и вас самих, а дым от гари задушит вас, резко сократив вашу жизнь до нуля,
следовательно вы лишитесь собственной свободы. Это грубо, зато понятно. Следовательно,
ваша Воля свободна только в Боге Едином выполняя и поддерживая его Закон. Другими
словами Свобода Воли существует только в Законе Бога Единого. Любые действия вне
Закона Бога Единого, являются для человека лишением собственной свободы и воли и как
следствие, обретением - "неволи", т.е. тюрьмы, или в худшем случае самой смерти. Поэтому
Берегите себя и свою Добрую Волю, выполняйте Закон Бога Единого и живите мудро и
счастливо!
Отдельно нужно сказать; Естественно, что когда из двух предложенных кандидатов Вам
предлагается выбрать одного из них, но Вы не согласны с обоими или со всеми
предложенными, Свободой Волеизьявления не является, так как такое предложение «выбор без
выбора» идет от «лукавого» т.е. от сатаны. Примером служит игра: «угадай в каком колпачке
шарик-дурик». В этом случае, чтобы прекратить игры сатаны, Бог Единый лишает людей
ложного сатанинского выбора и чтобы попрать сатану, волей Божьей отправляет на Землю
одного своего посланца, как например ОН отправил одного Иисуса Христа, а не два или трех,
или целую армию Иисусов. И посланец Божий один приводит всех людей к Богу Единому,
избавляя их от сатаны и его сатанинских выборов.

О Мере. Мера есть баланс всего и вся. Как уже говорилось выше, деньги должны стать
Волевой Мерой, а не праздно и разнузданно болтающейся в пьяном угаре эквивалентом
базарной (рыночной) экономики. Вывод: Базарная (рыночная) экономика годится разве что
помидоры на рынке продавать, и более не для чего не пригодна.
Какая же должна быть истинная экономика. У древних славян была Гора Меру, и это не просто
гора, это была Мера вокруг которой строилось сознание народа. Как я уже говорил, гора будет
возвращена людям вышними Богами. А сейчас давайте разберем, что же такое Мера, вокруг
которой строится сознание народа, и причем здесь экономика.
Сама Мера не возникла на пустом месте, это есть производная от простых энергий
мироздания и комплексных человеческих, то есть Мера это есть полученный результат четко
ограниченных энергий. Слово «Ограничивающий» означает не завершающий, как конец всему,
а только устанавливающий границы для придания формы и объема.
Таким образом когда Объемное Сознание движимое Волей ограничивается Стыдом,
тогда возникает Мера, которая есть точка на оси Меры. Напомню, что Стыд есть производная
от Совести и Разума. Естественно, что если у человека нету Стыда, то у него не может быть и
Меры, причем во всем. Именно поэтому у любого человека, которому предъявляют, что он
«схалтурил» в своей работе и сделал её не качественно или несправедливо, сразу же возникает
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Стыд, проявляющийся во всплеске внутренних эмоций, которые иногда видно как румянец
появляющийся на его/её щеках. Если же Стыда у человека нет, то в таких случаях в бурных
эмоциях этих людей мы видим полную Безсовестность, а на лице нагло выпученные глаза и
очень сильную, но при этом лживую категоричность в своей лживой «правоте», которая по сути
не правота, а левота, что так и означало; что «ваша то правда левая» сударь, то есть это
совсем не правда, а полная охинея и ложь.
Если у человека нету Меры, то её нет во всем, нет Меры в разговоре и словах, нет Меры
в вине или водке, нет Меры в деньгах и драгоценностях, нет Меры в еде и питье, нет Меры в
отдыхе и труде, нет Меры в морали, нет Меры в сексуальных контактах, нет Меры ни
действиях ни в поступках, ни в мыслях ни в словах, ни в речах, нет Меры ни в чем.
Следовательно Мера, это не просто ограничитель действий, это ось жизни праведной.

О Помощи. Приведем сложный многосоставной пример - исходные данные; два
человека, первому необходимо перенести тяжелый вес - а именно убрать бревно с дороги, а
второй просто проходит рядом.
Вариант +7) Творческий труд оплачивается благами в обществе, которыми все
пользуются. Общество живет в "Царствие божием" в истинном счастье и радости и каждый
человек развивается творчески и духовно. Общество осваивает дальний космос, помогая
другим цивилизациям живущим в других созвездиях избавится от паразитов мира тьмы.
Первый увидел бревно на дороге, второй тоже увидел бревно на дороге. Оба кинулись и
просто убрали его с дороги. дело сделано совместно! Все пользуются дорогой!
Вариант +6) Труд оплачивается благами в обществе, которыми все пользуются. Ближний
космос прочно защищен. Общество живет мудро, и творчески развивается.
Первый обращает внимание на себя "эй Брат!", второй тут же откликается и уже идет
помогать ещё не зная в чем конкретно заключается помощь. дело сделано совместно! Все
пользуются дорогой!
Вариант +5) Труд оплачивается благами в обществе, которыми все пользуются.
Общество живет в счастье и осваивает ближний космос.
Первый обращает внимание на себя "эй друг!", второй видит, что нужно сделать сам и с
радостью помогает без слов. дело сделано совместно! Все пользуются дорогой!
Вариант +4) Труд оплачивается благами в обществе, которые неуклонно растут и
которыми все пользуются. К справедливости и совести добавляется радость.
Первый говорит второму "помоги!" указуя на бревно. Второй понимает суть сразу и
помогает без слов. дело сделано совместно! Все пользуются дорогой!
Вариант +3) Блага в обществе которыми все пользуются начинают оплачиваться
трудом. Все живут в справедливости по совести.
Первый говорит второму "помоги" указуя на бревно. Второй разбирается в сути дела
сам, затем выражает желание помочь договаривается с ним и помогает без вознаграждения.
дело сделано совместно! Все пользуются дорогой!
Вариант +2) Труд оплачивается отлично, доход = 120%, расход = 50%. Все пользуются
минимальными благами. Возникает вопрос о Справедливости и о Совести.
Первый говорит второму "помоги!" указуя на бревно. Второй уточняет суть дела, и
помогает за минимальное вознаграждение покрывающее только все расходы и материалы, без
личной выгоды. дело сделано! Все пользуются дорогой!
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Вариант +1) Труд оплачивается сносно, доход = 110%, расход = 80%. Возникает вопрос о
создании общих благ.
Первый говорит второму "помоги!" указуя на бревно. Второй уточняет суть дела, не
хочет помогать но понимает что неплохо заработает на этом, и помогает за деньги. дело
сделано! Все пользуются дорогой!
Вариант 0) Работа «круто» оплачивается «крутыми» брокерами и менеджерами от
государства, доход = 100%, расход = 99,999%. Все думают, что являются крутыми воротилами
бизнеса и деловыми людьми. Первый говорит второму "Нужно перетащить бревно с дороги!" и
деловито указует на бревно. Затем они идут в ресторан чтобы все обсудить. Второй
переспрашивает о сути работы, уточняет варианты вознаграждения о предстоящей работе,
заключает трудовой договор, обговаривает детали, закрепляет у нотариуса сумму
вознаграждения за предстоящую работу, оба получают специализированные лицензии на право
ведения брёвноперетаскивающих работ, но только в ручную и без применения механизмов, а с
механизмами нужна другая лицензия и её тоже проплачивают и получают, но она только для
уборки дорог, а в других местах бревна перетаскивать запрещается этой лицензией, поэтому
нужно срочно получить другую лицензию, и её тоже проплачивают и получают, также оба
вступают в СРО с целью иметь официальное право не только дотащить бревно к обочине
дороги до канавы, а иметь эксклюзивное фирменное и лицензированное право от СРО, бросить
его в канаву. Право-лицензию на бросание-выбрасывание старого истлевшего от времени
бревна в канаву дает только одна организация в мире, и за оооочень большие деньги. Так же
они уточняют деловые моменты у юриста, о том как можно «поиметь» больше "законным"
путем, наводят справки у "крученых" людей, о том как можно поиметь ещё больше но уже
незаконным путем, тут же наводят справки в правительстве как можно изменить законы в их
сторону чтобы поиметь еще больше, уточняют сколько нужно заплатить и кому нужно
заплатить, и как это лучше сделать, и когда, чтобы изменить закон в свою сторону, и как
быстро это можно сделать. Сколько нужно заплатить чтобы ускорить процесс. Тут же наводят
справки через друзей в суде, о том что им грозит за это, и за то, и тем кто даст, и тому кто
возмет, и тем кто пропечатает, и тем кто узаконит, если что-то пойдет не так. В какую страну
быстрее, лучше и надежней ехать в случае если дело пойдет не так как хотелось бы.
Естественно в этой заранее выбранной стране срочно необходимо купить недвижимость в виде
дворца или замка с участком земли якобы под картошку. Для этой цели в Англию срочно
снаряжаются не менее 2000 гонцов с транзитным проездом по всем странам мира и с заездом и
годичной остановкой на канарских островах, чтобы разузнать за сколько можно купить
Букингемский дворец в качестве своего будущего жилья. А во Франции узнают кто является
владельцем Елисейских полей и как быстро их можно купить в качестве земельного участка.
Затем внезапно по телевизору узнают, сногсшибательную для них новость, что Букингемский
дворец и Елисейские поля находятся в разных частях земли, и даже в разных странах, и что
потребуются дополнительные не учтенные договором, по переносу трухлявого бревна через
дорогу и бросание его там же в канаву в деревне «Малые Елки», деньги по переносу
Елисейских полей к Букингемскому дворцу. Поэтому они снова пишут дополнения к договору,
повторно закрепляют у нотариуса, советуются с бывалыми людьми, и наконец-то решаются
произвести супер работы по бросанию бревна в канаву.
Второй абсолютно не хочет помогать в этом сомнительном деле – убирании бревна с
дороги для нормального проезда по ней, но помогает по договору, так как деньги уже
проплочены, и уже получены, также учтены все расходы связанные с переносом Елисейских
полей к Букингемскому дворцу и их покупка. В связи с внезапной для бизнесменов новостью о
том, что Букингемский дворец и Елисейские поля не продаются, согласно подписанного
договора наступают форс мажорные обстоятельства обговоренные и записанные в договоре
ранее, согласно которым сумма договора резко увеличивается в 100 раз дабы компенсировать
упущенную выгоду. Поскольку заказчиком уборки трухлявого бревна с федеральной
стратегической дороги в деревне «Малые Елки» с максимальной численностью населения 2
224

человека, одна собака и кот, выступало государство, то деньги мгновенно проплачиваются
государственными банковскими финансистами бздящими государственную казну. Дело
делается сверхбыстро, и поэтому не качественно и не добротно! Потому что оба смертельно
боятся страшного наказания, от органов, зараженных истерической дезинтерией, так как
думают, что возможно какой нибудь лицензии все-таки может нехватить. Поэтому по дороге
никто не едет, так как дорога ещё не дорога, а только видимость дороги, так как наступили
форс-мажорные обстоятельства и бревно с дороги никто не убрал, оно как лежало так и лежит!
Вариант -1) Работа оплачивается, все думают, что очень много зарабатывают, а
работодатели выставляются как благодетели и кормильцы народа, но народ никакого дохода не
видит так как зарабатывают 100%, а тратят 103% и следовательно начинают беднеть и
вымирать. Народ ничего не думает и ничего не видит, так как на экране телевизоров сверх
широкие круглые лица кормильцев народа, которые своей широкой округлостью закрывают
(затмевают) разум народа.
Первый говорит "помоги! Нужно перетащить бревно с дороги!" указуя на бревно.
Второй не понимает и возражает "Зачем тебе помогать? Зачем убирать бревно с дороги? Что это
даст? Какая мне от этого польза? Что конкретно поимею я? Что тебе нужно от меня? Сам
справишься! и.т.д." дело не сделано!
Вариант -2) Работа оплачивается но дохода никто не видит так как зарабатывают 100%, а
тратят 120% и следовательно неуклонно беднеют и вымирают. Все официально почему то
думают, что зарабатывают нормально, но начинают догадываться, что это им внушили по
телевизору.
Первый говорит и объясняет о сути работы "помоги! Нам вместе нужно перетащить
бревно с дороги" указуя на бревно. Второй понимает задачу, но не согласен и возражает
"почему именно я должен помогать? Почему тебе именно от меня это нужно?" Дело не сделано!
Вариант -3) Работа оплачивается но дохода никто не видит так как зарабатывают 100%
зарплаты, а тратят 160% и следовательно неуклонно беднеют и вымирают. Все думают что
зарабатывают не достаточно. Все начинают искать дополнительные источники заработка или
приработка или работают ненормированное время - не 8 часов в день, а 12 часов работают.
Первый прямо просит "помоги перетащить бревно с дороги" указуя на бревно. Второй
даже не собирается понимать суть дела и сразу возражает "нет времени на тебя" Дело не
сделано!
Вариант -4) Работа оплачивается но дохода никто не видит так как получают 99% от
заработной платы, а на жизнь нужно потратить 200%, и следовательно люди неуклонно
беднеют и вымирают. Все начинают думать, что зарплату платят маленькую, и её почему то
нехватает на жизнь? Почему же нехватает заработной платы, ведь получают то 99%, а это почти
что 100% - недоумевает народ?
Первый кричит "люди помогите убрать и перетащить бревно с дороги!" указуя на
бревно. Второй делает вид, что не слышал просьбу о помощи, и не собираясь помогать быстро
уходит. Дело не сделано!
Вариант -5) Работа оплачивается но дохода никто не видит так как получают 80% от
заработной платы, а на жизнь нужно потратить 240%, и следовательно люди неуклонно
беднеют и вымирают. Все думают, что зарплата сверх маленькая, но ничего не делают чтобы её
увеличить, так как непонимают как такое могло случиться? Вроде бы все на выборы ходили и
выбирали как положено.
Первый кричит и в приказном тоне объясняет, что нужно сделать, "эй человек! иди
сюда! помоги перетащить бревно с дороги" указуя на бревно. Второй делает вид, что не
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понимает, и огрызается посылая первого "Сам неси, Это твои проблемы, а не мои! Не я такой жизнь такая." и медленно уходит ложно считая себя правым. Дело не сделано!
Вариант -6) Работа оплачивается но дохода никто не видит так как получают 60% от
заработной платы, а на жизнь нужно потратить 280%, и следовательно люди неуклонно
беднеют и вымирают. Все думают, что зарплата не достаточная для жизни и скромно начинают
требовать её повышения на 5%. Также люди начинают требовать хотя-бы минимальной
символической оплаты, а в реальности они на неё живут, за свой выход на субботник, пикет или
демонстрацию в поддержку какого нибудь кондидата куда нибудь.
Первый кричит, фамильярно и грубо приказывает, что нужно сделать, "эй ТЫ "Имя"!
иди сюда! Быстро схватил это бревно и помог перетащить" указуя на бревно. Второй сразу
огрызается посылая первого "да иди ты ...." и уходит. Дело не сделано!
Вариант -7) Работа оплачивается виртуально и дохода никто не видит так как получают
30% от зарплаты и еще минус штрафы, налоги и обманы, а чтобы жить, необходимо потратить
300% от зарплаты, следовательно люди моментально беднеют и очень быстро вымирают. Все
люди думают, что лучше бы не жить на этом свете, что лучше бы их БОГ к себе забрал и
поэтому выбрасываются из окна многоэтажки сами, чтобы разбиться насмерть и дети их тоже
не видят никаких перспектив и тоже сами бросаются из окна многоэтажки на смерть. Другие
люди смотрят на погибающих людей и ??? - завидуют им, что им хватило сил покончить с
собой и со всеми страданиями одним разом.
Первый указуя на бревно кричит фамильярно и ругаясь матом угрожает, "эй ТЫ ...мат...!
иди сюда ...мат...! Быстро схватил! А то башку оторву и тебе ...мат... придет, зарплату не
заплачу, премий лишу, отпускные не выплачу, зарплату сокращу (и действительно сокращает),
денег вовсе не дам и ты с голоду умрешь"...мат..., и все другие типы и варианты угроз!. Второй
сразу грубо огрызается и открыто желает зла "пошел ты на ...мат..., Умри сука ...мат..., Твои
жидкие мозги превратились в кость ...мат... и.т.д." разворачивается и уходит. Дело не сделано!
Мы сейчас находимся на "-7" месте, то есть это самое дно. Нам всем необходимо
выбираться в "плюсовую" сторону, только тогда дело будет сделано и путь в наше счастливое
будущее будет свободен, только тогда мы сможем по нему пройти сами и провести наших
детей.
Также есть последний самый низкий вариант -8) даже писать про него не хочу, потому
что это "война", где каждый убивает каждого - это есть открытый сатанизм. Естественно, никто
нигде не трудится, ничего не созидают, ничего не зарабатывают, а просто умирают в войне.
Также существует самый высокий вариант +8) Это Царствие Небесное, но оно на
Небесах, и мы можем путешествовать туда только в астральном теле, больше никак. Земных
вариантов только 15, а 16-ый вариант (+8) связывает нас живущих в Яви с Духовным миром
Прави.
Это был, есть и будет Дух Истины.

О Пище. На нашей Земле существуют три основных вида млекопитающих.
1 вид - это мясоядные - хищники (божий мир) и кровожадные (пекельный мир), их
желудок имеет круглую форму и имеет кольцевую мускулатуру, желудочный сок, желчь и все
ферменты имеют высокую концентрацию и способны легко разлагать мясо. Вообще весь
желудочно-кишечный тракт специально предназначен для переваривания мяса.
Кровожадные отличаются от мясоядных тем, что им рвать плоть и жрать куски мяса,
халкать, лакать и пить кровь нужно в 3-4 раза больше и чаще по объему и времени чем
мясоядным. Здесь что называется не в коня овес, пекельное кровожадное существо постоянно
голодное, а чувство сытости (это когда полностью не хочется есть, и существо - полностью
сытое) у них никогда не бывает, а в замен чувству сытости есть чувство - "больше в желудок не
влазит", и как только пища продвинется по кишечнику, сразу идет позыв пополнить желудок
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новой пищей. Это как автоматический беспрерывный конвейер переводящий добро на дерьмо.
Как труба с мясорубкой в которую с одной стороны нужно непрерывно закладывать куски мяса
и вливать кровь, а с другой стороны непрерывно вылетает дерьмо. Слов просто нет - уроды они
и есть уроды, сам Бог Единый уничтожит их здесь на Земле.
2 вид - это травоядные. Самое совершенное травоядное животное это корова, она имеет
4-камерный желудок, где скудная травяная пища переваривается и разлагается до питательных
веществ и аминокислот. Делается это так, сначала пища попадает в рот коровы, жуется и
попадает в 1 камеру вместе с желудочным соком и желчью, затем корова перемещает
(орыгивает) пищу из 1-го желудка обратно в рот, снова её там жует и пережевывает отправляя
затем во 2-ую камеру желудка, туда же добавляются желчь и ферменты. Затем пища снова
через пережевывание во рту коровы попадает в 3-ю камеру желудка, затем в 4-ю камеру и
только потом когда пища полностью пережевана и разложена ферментами до аминокислот,
пища попадает в кишечник и усваивается организмом животного. При этом корова не просто
пополняет свой организм необходимыми питательными веществами для поддержания
собственной жизни, она при этом еще и жирное молоко дает, которым может питаться человек.
3 вид - это злакоядные, это промежуточный вид между мясоядными и травоядными, к
этому виду и относится человек. Желудок у человека однокамерный, но грушевидной формы и
не имеет мощных мышц для сдавливания мяса. Желудочный сок, желчь и ферменты
вырабатываемые у человека могут легко переваривать все злаковые культуры, корнеплоды,
фрукты, овощи, ягоды, орехи, мед и все молочные и кисломолочные продукты, именно на эти
продукты и расчитан желудочно-кишечный тракт человека. Переваривание мяса и травы в
желудке человека затруднительно и имеет свои серьезные негативные последствия на здоровье
человека. Вывод - человек это злакоядное существо.

О Идолопоклонстве. Что есть истина, а что есть вымысел и лжезомбирование.
Истина это то что подкрепляется наукой, вымысел, это то что вышло от ума но без разума и
поэтому действительным не является, лжезомбирование это когда вымысел создается
искусственно для манипулирования сознанием людей.
Приведем пример: Предположим Вы как человек обладаете своей собственной энергией
равной в 10 единиц. У Вас есть друг и он тоже обладает своей энергией равной в 10 единиц.
Предположим вы идете к нему в гости на праздник и несете ему свой подарок, который сделали
сами своими руками и вложили в него свою энергию как часть от своей души, равной в 1
еденицу. Это не значит, что от ваших 10 ед. нужно отнять 1ед. энергии вашего подарка, нет это
не так, у вас как и прежде осталось 10 ед. энергии. 1 ед. энергии вложенная вами в ваш подарок
есть наработанная или созданная вами творческая созидательная энергия, сложенная из энергий
того материала из которого сделан ваш подарок плюс энергия эфира или праны или
физического вакуума или энергия праматерии, которой вы зарядили ваш подарок пропустив её
через свою душу (через живатму) и трансформировав в некий законченный образ вашего
подарка или любого другого изделия. Таким образом Вы увеличили благосостояние Отца
Небесного, Его богатства, ровно на ваш подарок или изделие, но уже созданное не Богом для
вас, а созданное Вами для других людей или одного человека из энергий Бога, материалов и
средств предоставленных Богом для Вас совершенно бесплатно для вашего Духовного
развития, при этом обязательно есть то, что когда вы развиваетесь сами вы задаете импульс
развития для всех окружающих вас людей и их душ, и особенно того человека кому адресован
ваш подарок или изделие. Иными словами более развитые Души задают импульс развития для
более слабых и нуждающихся в развитии посредством своего творческого и созидательного
труда. Это правило есть везде, всегда и на всех уровнях, Более развитые всегда помогают менее
развитым, а менее развитые в свою очередь по цепочке всегда помогают недоразвитым
(понимать без оскорбительного смысла). Наши Вышние Боги всегда помогали нам, а мы
братьям нашим меньшим, так было так есть и так будет всегда. Если же в мироздании
появляются паразитические существа которые являясь более развитыми глумятся, издеваются,
надсмехаются, используют для генетических экспериментов, для экспериментов
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психологических посредством масштабного государственного демон-крат-изма, и любых
других издевательств над телом, разумом и душой, людей менее развитых и нуждающихся в
развитии, то такие паразитические существа подлежат уничтожению самим Богом Единым. Это
является однозначным, как само собой разумеющимся законом поддерживающем развитие
жизни в мироздании, так оно и есть в действительности на самом деле, лучшее и развитое
помогает развиться не развитому, а все тормозящее и мешающее развитию уничтожается.
Итак вы создали подарок или вещь обладающей 1ед. энергии, и дарите её своему
другу/подруге. Если ваш подарок очень сильно нравится вашему другу, то есть это значит что
энергия имеющаяся в подарке усиливает энергию владельца в два раза или другими словами к
его полной энергии равной 10 ед. добавляет 1 раз (энергия подарка равная 1 ед.) его же полную
энергию, то есть 10 + 10 = 20 ед. энергии. Это есть резонанс или добротность или коэффициент
усиления, когда 1 ед. энергии подарка усиливает энергию владельца в два раза, то есть
добавляет ему еще столько же сколько у него уже есть. Человеческая Энергия находящаяся в
резонансе усиливается в два и более раз. Если подарок обладает энергией 2 ед. то такой подарок
добавляет два раза столько энергии сколько есть у владельца, а это 10 + 10 + 10 = 30ед. энергии.
Следует учитывать, что это максимальные показатели, при идеальных условиях. Так работают
талисманы, обереги, кумиры, идолы, любые личные вещи, подарки и прочие энергетически
заряженные штучки. Следует учитывать, что усиливается не энергия подарка, так как подарок
есть предмет неодухотворенный - то есть не живой, и он не может сам по себе воздействовать
на окружающий мир, усиливается ваша собственная энергия так как это вы сами есть живой
человек и являетесь обладателем живатмы, которая подчиняет себе пространство окружающего
мира, в процессе своего развития силой своего собственного Духа.
Теперь рассмотрим, что произойдет если ваш подарок не нравится вашему
другу/подруге, то в этом случае он отнимает у него/неё энергию либо в - 1ед., либо как
максимальный вариант, поделит энергию друга/подруги на 2. Итого у вашего друга/подруги
останется; от 10 - 1 = 9 ед. энергии, до 10 / 2 = 5ед. энергии. Поэтому не стоит держать у себя
дома подарки которые вам не нравятся, подарки которые прямо конфликтуют с вашей
внутренней энергетикой, со всем вашим естеством. Так же не стоит держать и все старые вещи
которые вам не нравятся и мешают жить дальше, их лучше выбросить, а в крайнем случае,
когда вам специально пытались навредить их лучше сжечь.
Что же произойдет если не ваш подарок, а вы сами придете к вашему другу/подруге. В
том случае когда ваши помыслы чисты, и ваши мысли и действия совпадают друг с другом,
произойдет резонанс энергий между живыми людми. В случае полного согласия, единения
мыслей, желаний и прилагаемых действий энергия также увеличивается умножением одно на
другое. Итого два единомышленника имеют: 10ед. х 10ед. = 100ед. совокупной резонансной
энергии. Поэтому вместе они - сила, вместе они могут горы свернуть, так как их совокупные
сылы увеличиваются сразу на порядок (числительный). Слова из детской песенки
В.Шаинского-М.Матусовского - Вместе весело шагать по просторам, и конечно запевать лучше
хором и.т.д. и.т.п. Вместе всегда легче и проще, а если Вас дробят на одних и других, значит
что хотят сделать? Значит хотят Вас ослабить! Что Следует запомнить, то что в случае с вещью,
подарком, идолом или кумиром мы имели увеличение в 2 раза, а в случае с живым человеком
имеем увеличение энергии в 10 раз, а это на целый порядок больше.
Поэтому никакой кумир, идол или вещь не может заменить живую Душу живого
Человека. Одухотворенное нельзя заменить на неодухотворенное!!! Сам Бог Единый будет
наказывать за идолопоклонство различным личным вещам того или иного человека, в то время
когда Он сам давал людям (посылал на Землю) живых людей своих посланцев, которые должны
были вразумить и наставить людей на путь истинный. А люди отказывались от помощи живого
членораздельно говорящего человека, Божьего посланца, в угоду неодухотворенным предметам
личного и не личного обихода, что является идолопоклонством идолослужителей. Бог Единый
есть Бог Живых, и Он посылает Людям в помощь Живых Людей, а не их личные вещи и
изделия из дерева и металла. А те кто пытается прикрываясь Богом подсунуть людям вместо
живого человека, вещи и предметы личного обихода, которые являются вещами и само собой
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не могут быть одухотворенными, получат смерть за такое наглое и лицемерное действо и
попадут в гиенну огненную.
«И сказал Бог: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам
даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он
будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и
идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою.» (Откровение
Иоанна) Бог сказал – Бог сделал. Все очень точно сказано, именно так все и будет.
Еще
раз запомним кто именно окажется в гиенне огненной, а это; боязливые, неверные, скверные,
убийцы, любодеи, чародеи, идолослужители, все лжецы, в том числе и все лжецы от различных
партий. Так как ложь родилась раньше партий и является старше партий, следовательно
политические партии не могут быть правдивыми уже по своему смысловому определению партия - это пьяная оргия, дебош и вечеринка, ясно что ничего путного из партии не получится
никогда! Поэтому ложь может победить только древняя вера наша, так как вера в Бога Единого
есть изначальная от начала времен, и ничего старше её нет во всем мироздании. Следовательно
Вера в Бога Единого самая старшая и самая сильная, поэтому она и побеждает все лживое и
негативное легко и просто играючи выпинывает все зло вместе с сатаненком и его
паразитенышами из нашей славной славянской жизни. Следовательно, чтобы спасти людей
состоящих в партиях, нужно срочно официально закрыть все партии и освободить от их
смертного клейма всех состоящих в этих партиях людей. Надо спасти всех людей! Люди
склонны ошибаться в своих суждениях, вступив в любую партию, партия обманывает людей и
они ошибаются. Но Они из-за этой совершенной ими безмозглой глупости не должны лишиться
своей жизни!!! Поэтому выходим из всех партий и закрываем все партии и связанные с этим
пьяные оргии, бросание помидорами в думе, тухлыми яйцами, драки, дебошь и.т.д. и.т.п.

О Чудотворничестве. Что есть правда и истина, а что есть вымысел и ложь. Как уже
было сказано выше энергия есть во всем, ею можно зарядить все что угодно, но управляет
энергией только живая душа, только она обладает силой и правом использовать энергию для например, востановления здоровья людей. Отсюда явно вытекает, что чудотворной
исцеляющей силой обладает только живая душа, а не какие бы то личные вещи и предметы
обихода. В каком случае Душа, будучи не воплощенная в теле может лечить других
воплощенных на земле людей. Только в том случае если сама Душа обладает достаточной для
этого силой. Это ясно как само собой разумеющееся. Сила Души это Дух. Дух становится
сильнее если горит ярко и пламенно, превращаясь в свет. Только в том случае, когда
ментальное тело человека, его светье тело превращается в свет, тогда он/она способны лечить
других людей своей энергией. Но энергия одной Души имеет ограничение своей силы.
Безграничной энергией обладает только Бог Единый, и поэтому когда Светлая Душа станет
Огненной Душой и сольется с Богом Единым, она обретет безграничную силу и мощь и может
лечить людей энергией Бога Единого столько сколько пожелает. Ключевой момент здесь
заключается в том, что Душа у которой вы просите чудотворного действа, должна сама захотеть
заниматься этим чудолечением, для чего должна по добровольной воле своей остаться именно
здесь на Земном плане бытия, отказавшись идти к Богу Единому после смерти земного тела. А
это очень серьезное решение для любой Души. Видите сколько разных фактов и действий
должны сложится для того чтобы чудотворничество состоялось, и самое главное это желание и
возможности самой Души этим заниматься. Далеко не каждый желает этим заниматься, после
смерти своего физического тела. Далеко не каждый имеет для этого необходимую силу. Далеко
не у каждого Дух является достаточно пламенным и светлым чтоб иметь возможность лечить.
Так же не нужно забывать, что главным является Бог Единый, и поэтому далеко не каждую
Душу могут оставить здесь на Земном плане, так как у Бога Единого всегда есть свои планы. Но
именно таким образом появляются и «мир», и «слезы» и «трафареты», и чудоизлечение, это
делают реальные Светлые Души этих Людей. Мы их называем чудотворцы.
Например Иисус Христос сразу после вознесения отошел к Богу Единому и слился с
ним, это мгновенно вылечило все его душевные раны нанесенные ему здесь на Земле. Почему
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даже плащаница с кровью Иисуса Христа не обладает чудотворным излечивающим все болезни
действом, потому что Душа Иисуса Христа ушла к Богу Единому и в Земном плане его нет.
Однако Он обещал вернуться, но не в виде воплощения. За 2000 лет Душа Иисуса Христа уже
будучи Огненной развилась еще больше, еще ярче и ещё сильнее, еще ближе к Отцу Небесному
Богу Единому. В связи с этим есть потрясающая радостная новость, для всех светлых людей,
что Бог Единый явит свою мощь и бесконечную энергию в час суда, а вот управлять этой
мощью будет Душа Иисуса Христа, в точности выполняя волю сознания Бога Единого. Таким
образом Иисус Христос выполнит свое непонятное на первый взгляд обещание; Прийти Душой
на Землю и посетить её, но не воплощаться на Земле. И теперь это становится понятно, почему
это возможно и каким именно образом. Эта новость будет особенно несказанно радостной для
всех тех отпрысков, кто его повесил в свое время, а радость Души самого Иисуса Христа в
установлении воли Бога, просто и описать невозможно. Нет таких слов, чтоб можно было
описать, когда вечные планетарные весы справедливости приходят в движение и
устанавливают свое равновесие и баланс.
У любого человека есть свой РОД. И хотя родовое древо любого человека огромное и
большое у него все же есть свои корни, уходящие в РОД своего НАРОДА. А РОД Народа берет
свое начало от Бога РОДА Породителя, а Он от Бога Единого Творца всего мироздания Отца
Небесного. Бог Единый, Бог Породитель и РОД Народа - вечные, потому что живут в Царствие
Божьем, а вот народ может и погибнуть, если забудет своих предков и свой РОД.
Выдержка из Книги Жизни Славяно-Ариев "Кощуны Финиста Ясного Сокола
России" Трехлебов А.В.
"Народ существует только до тех пор, пока в нём живёт явно или скрыто Дух Предков.
Связь здесь прямая. Люди, любящие свой народ, создают мощнейший эгрегор Рода
(информационное поле мыслей, чаяний, желаний, устремлений народа) и сами черпают из этого
родника. Понятие сути эгрегора Славяне отразили в представлениях о принадлежащей каждому
народу особой духовной сути, именуемой Родом – Духом - хранителем народа. Славяно Арийские народы охранял Род или Щур (т.е. предок, пращур).
Почитание Духа предков, связанное с их перевоплощением в кругу сородичей,
объединяло общину Русов. Свещеннодейства родительских дней и особо Родоницы (Радуницы)
обеспечивали целостность рода и способствовали возвращению в семью душ умерших предков,
что в свою очередь обеспечивало взаимобережное отношение между родственниками. Ещё до
своего появления на свет каждый Рус уже составлял неотделимое звено наследственной цепи
Именно тогда род осознавал себя как единую нерасторжимую сущность. Рус не страшился
смерти, ведь умирающий уходил только из земной Яви в Светлую Навь, но не покидал рода: он
присоединялся к своим предкам в том мире. Или, уходя в Славь, продолжал существовать в
Дивьем теле как родохранный дух. Предатели же Рода теряют свою душу – это бездушные
люди. Они в Яви умирают вместе с телом и, пройдя в Тёмной Нави вторую, страшно
мучительную смерть, остаются без рода-племени и воплощаются как безродные космополиты."

О Эгрегоре. Эгрегор - суть, живая энергия создаваемая биологическими существами
живущими кучно, копно, дружно, в братстве, вместе, одной большой семьей называемой НАРОДОМ. Поскольку эта энергия живая, с помощью её можно даже умершего раньше срока
человека воскресить, т.е. вернуть к продолжению этой жизни. Это возможно если; Тело
человека сохранено и является полностью функциональным; Душа человека не дожила
положенный срок жизни на Земле; Сама Душа желает вернутся в свое Земное тело; Бог Единый
отпускает эту Душу для продолжения Земной жизни и у него нет других планов на эту Душу;
Родственники в купе с народом просят об этом. Эгрегор сохраняет тело живым и
работоспособным, а Бог Единый возвращает Душу на место обратно в тело. Все делается волей
и силой Бога Единого, люди могут только просить желаемое. Вспомним спящую много лет
красавицу, которая проснулась от поцелуя своего суженого, но до этого она очень долго спала
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будучи заколдованная и при этом оставалась живой - это не сказка, это быль. Энергия эгрегора,
это преобразованная живыми существами энергия Бога Единого, и она так же как и энергия
Бога может сохранять тело человека столько сколько угодно времени. В подтверждение
приведу Высочайший Дух и Тело Светлейшего человека уже нашей эпохи, Пандито Хамбо
ламы Даши-Доржо Итигэлова, - физическое тело которого будет сохраняться нетленным 1000
лет, - комментарии излишни.

Бог в Законе. Знания эти являются сакральными, я их привел только потому, чтобы
обозначить безграничную мощь РОДА народа, сила которого берется непосредственно от
самого Бога Единого. Следовательно, любой человек может соединится с мощью, силой и
вечностью Бога Единого, только через свой РОД своего НАРОДА и свою родовую Землю.
Вспомним одну из заповедей Бога - Официальная версия - "Почитай отца твоего и мать твою,
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе". И Оригинал "Почитай Земную Мать твою, дабы продлились дни твои на земле, и почитай Небесного Отца
твоего, дабы вечной была жизнь твоя в небесах, ибо землю и небо дает тебе Закон, который
есть Бог твой". Увидели разницу - это не обман, просто всех нас на ДВА уровня ниже опустили
и скрыли всю подлинную информацию. "Закон, который есть Бог твой" - т.е Бог для нас
проявляется в Законе, Закон создан Богом и действует автоматически без непосредственного
участия сознания Бога Единого, Закон Бога создан для того чтобы жизнь могла реализоваться и
существовать. Закон нельзя отменить, изменить или как либо повлиять на него, но его можно
использовать на собственное благо, если в нем жить, то есть жить в Законе Бога.
Следовательно, принимаем Закон Бога, значит и Бог с Нами, не принимаем - значит и Бога с
нами нет. Далее по закону Бога Единого на первом месте почитания стоит Бог Единый и Земная
Мать, на втором ваше общество и государство, на третьем ваши РОДители и бабушки и
дедушки весь ваш РОД предков, затем Ваша семья вместе с супругой/супругом, и затем Вы
сами.
Следовательно, те кто не почитает Бога Единого и Земную Мать – это 1, не чтит своего
общества и государства – это 2, не почитает своего РОДА пращуров и всех предков своих, а
также дедушек, бабушек, отца и мать свою – это 3, тот в 3 раза меньше проживет. Проверяем - в
среднем мы должны жить 160лет. - 160/3=53,3лет. именно столько сколько все мы и живем
приблизительно. Вывод - мы все наказаны, и живем в три раза меньше, чем должны жить – это
есть де факто. А тот кто не чтит и не служит семье своей, бросил детей своих и бомжует – это 4,
да к тому же еще и себя самого не любит жрет водку как скотина, колется как наркоман – это 5,
то в 5 раз меньше проживет. Проверяем расчетом; 160/5=32 лет. Именно в этом возрасте
умирают большинство наркоманов - де факто.
Бог Единый, для всех един, а Земная Мать - для каждого народа означает ту
территорию на которой живет тот или иной народ, или говоря образно, родину народа.
Следовательно все народы должны жить на своей территории или на своей родине, это
жизненно важно для любого народа. Любые перемещения и миграции любого народа ведут к
гибели этого народа. Поэтому, для сохранения жизни народов и их культуры, перемещения и
миграции народов нужно прекратить.
Служить Богу Единому - что это значит? Чтобы это понять сначала нужно понимать, что
значит служить сатане.

О Службе сатане. В понимании мира тьмы когда все служат сатане, а не Богу, это
значит служат как в армии; все дневное время людей жестко лимитировано и расписано, что и
когда нужно делать, при этом люди себе не принадлежат, а всецело принадлежат сатане и
выполняют его прихоти и похоти как личные рабы. Ненормированно, как каторжные работают
на него, зарабатывают ему деньги, добывают из недр ему золото, алмазы и прочие блага,
которые сатана сразу отбирает и тратит на свое усмотрение всецело на себя. Люди строят ему
роскошные дворцы, наполняют их роскошными вещами, в виде статуй там стоят настоящие
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живые разодетые и голые люди, готовят ему еду из собственной крови и телес, ублажают его
похоть, денег при этом зарабатывают минимум, да и то все эти жалкие деньги тратят на
собственную еду, чтоб не умереть с голоду, остальные деньги отбираются непомерными
налогами. Сатана же имеет право наказывать людей по своему усмотрению, а не по закону
Бога, то есть наказывает людей несправедливо, рвет с них кожу на лямки, вытаскивает из них
органы на пересадку, под видом спасения другого тела, душу же таким способом спасти нельзя,
использует людей для генетических опытов над ними. Собственная жизнь не принадлежит этим
людям, они ничего не имеют, и работают они на сатану. Такую работу можно сравнить только с
работой дизельного двигателя, это не созидательный труд, это тупая, тяжелая работа на износ,
работа на смерть. Если кому то из "князей" - прислужников сатаны, вдруг покажется что народ
работает мало, тут же строчится новый закон увеличивающий "рабочее" время на 1, 2, 3, 4 часа,
на столько сколько в голову взбредёт, в зависимости от того насколько сильно в голову ударила
моча. Заметьте разницу, что трудовое время увеличить нельзя, его Бог Единый установил, а
рабочее время увеличивается безразмерно. Все делается по команде; фас!, взять!, сидеть!,
лежать!, грызть кость!, ....!(в туалет сходить), жрать!, спать! работать!, всем работать!, работать
ненормированное время! и.т.д. и.т.п., и все это делается в жестко унизительной и приказной
форме. Все это также касается и тех кто прислуживал сатане, выполняя его волю здесь на
Земле, так как сатана с ними считаться не намерен и не будет этого делать никогда. Он же сатана - лукавый, обманщик, врун и лгун, он же лжесвидетель Иегова. Когда придет Бог
Единый судить народы, сатана будет свою «задницу» спасать и "кинет" свой народ и всех кто
ему служил, это и вообще и в принципе является однозначно, и не подлежит даже и малейшему
сомнению. Вывод: служить сатане значит быть пожизненным рабом, жить плохо, бедно,
очень мало и умереть в страданиях и без прощения.

О Службе Богу Единому. Теперь рассмотрим, что значит служить Богу Единому.
самое простое объяснение дал Иисус Христос, это значит любить Бога Единого всем сердцем,
разумом и Душой. Подробней будет так; всецело принадлежать ему и только ему, Любить его,
выполнять его волю здесь на Земле, для чего любить все мироздание и все созданное Богом
Единым здесь на нашей Земле и на всех других Землях тоже. Любить всех божьих людей
которые суть братья наши и сёстры. Неуклонно и последовательно развивать свой Дух к Огню
и Свету Бога Единого, превращая его в Пламенный и Огненный Дух - превращая его в сам
СВЕТ Любви Бога Единого! Для этого необходимо в генеральной линии жизни жить по
Божьему Закону, в повседневной жизни и ситуациях придерживаться заповедей своих родовых
Вышних Богов. Созидательно и творчески трудиться для пяти благ, Бога Единого, своей
Страны и своего народа, Рода своего, своей Семьи, Себя самого, это как пять пальцев на вашей
руке начиная с большого. Постоянно совершенствоваться и приобретать мастерство в ремеслах.
Расширять и повышать свой кругозор знаний и образование. Уметь пользоваться одной из
вышних энергий Бога - энергией разума и соответственно стать разумным. Не путайте никакой Интеллект не может сравниться с Разумом. Подмена Разума Интеллектом это от
сатаны. Разум – это благо от Бога Единого, и это одна из самых вышних и тонких энергий
сотворения мироздания. Интеллект это производная энергия от энергии Ума, а Разум это
следующая энергия уровнем выше, это совершенно не сравнимые и разные энергии Бога
Единого. Для сотворения живых существ они нужны обе, но Разум уровнем тоньше энергии
Ума и поэтому у Божьего человека – РАЗУМ управляет УМОМ!, а не наоборот.
Каждый человек развивает в себе обе эти энергии и Ум и Разум, но развиваются они
разными способами. Образно говоря - Разум - человеческая способность и Главнейшая Энергия
Мироздания самого Бога Единого которая учавствует в сотворении всего мироздания, причем
именно живых и разумных форм жизни. В мироздании - Разум - это живая энергия Бога
Единого, и нам необходимо учится ей пользоваться, в противном случае она нас покинет и мы
станем глупыми идиотами.
Служить Богу Единому это значит иметь возможность постоянно постигать все
сотворённое Богом Единым, постигать Его мудрость в создании мироздания, и возможность
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развиваться самому Творчески и Духовно. Иметь возможность постигая окружающий мир
расширять кристалл своего сознания до размеров Земли, галактики, вселенной и далее не
ограниченно.
Вывод: Служить Богу Единому Отцу Небесному значит быть свободным человеком,
жить полной жизнью на своей Родовой Земле, расти самому и растить свою Семью укрепляя
свой РОД, развиваться Духовно, трудится творчески и созидательно в Царствии Божием в
Любви, Счастье и Справедливости на благо Богу Единому, своей Стране и Народу, Роду
своему, своей Семье и самому Себе. Служить Богу Единому значит служить самой Жизни
Вечной став частью этой Вечной Жизни, последовательно обретая все блага Небесные.
Дух Истины.

О Животных. Все животные, все птицы, все рыбы, все жучки и паучки все славят
Бога Единого. Почти все животные умеют произносить некоторые звуки, в основном эти звуки
не что иное как славление Бога Единого. Возьмем самое продвинутое существо кошку, если
разложить её издаваемый звук получим фонему типо: «Ми-АУ», так как согласный звук «М»
кошка произнести не может, так как не имеет достаточно больших губ для этого. Поэтому
можно утверждать что кошка или кот произносят «Ми – АУМ», что означает «Мне или Я и Бог
Единый», так как «мИАУм» произносится слитно, это означает «Я слитый с Богом Единым».
Когда у котов «гон» и они очень долго произносят этот звук, они набираются огромной силы и
безстрашия. В этот момент коты не боятся ни собак, ни людей, ни машин вообще никого, и
наоборот даже собаки их боятся. Собака произносит; «Р-р-р-ав». – а ключевое здесь «РА»,
тоже славит Бога. Тигры и Львы также произносят «Ра и Ры» - кающие звуки. Чтобы их
почувствовать на собственной коже, встаньте напротив льва, например в зоопарке, и дождитесь
когда он хорошенько РЫ-кнет на Вас или в вашу сторону, от РЫ-ка льва даже у
нечувствительных и толстокожих людей «шкура» дрожит, столько силы в таком РЫке. Все кто
говорят «БЕ» защищаются множеством богов, ибо «БЕ» означает «множество Богов Есть»
форма утвердительная. Если «БЕ» говорят люди, смысл тот же – защита многими богами –
смысл следующий - «Бе тебе Бе - ничего ты мне не сделаешь плохого, меня множество
богов защищают – Бе тебе Бе» - все дети это знают интуитивно. Звук «МУ» есть «взывание к
мудрости», поэтому очень мудро и грамотно создана корова с её 4-камерным желудком,
способным из обыкновенной травы делать пищу богов - молоко. Даже навоз от коровы
полезный, и служит хорошим удобрением для любой растительности, которую как раз и
поедает корова. Мудро замкнутый круг. Обыкновенный петух кричит «Ку-Ка-Ре-Ку» это есть
славление бесконечно вращающегося Солнца или бесконечно сменяющегося хода Солнца Днем
и Ночью. И опять мы видим, что птица с регулярной завидностью славит Бога Единого и его
мироздание. Ржание коня с фонемой «и-и-Го-го-у» есть славление вечного божьего движения
«Го-у», да и сам конь весь в движении, даже спит стоя, всегда готовый к движению как ветер в
поле. и.т.д. и.т.п.
Отсюда можно сделать только один вывод, уж если все животные славят Бога Единого,
то человек должен это делать обязательно, он же человек, и по уровню развития гораздо выше
животного, следовательно должен делать это сознательно и осознанно.
Индийские Веды. На Голока-Вриндаване множество животных. Это миллионы
разноцветных коров-сурабхи, обезьяны, павлины, попугаи, лебеди, утки, журавли, пчелы,
белочки, олени, собаки и милионы других. Между ними нет зависти. Зависть порождается
чувственными наслаждениями, но на Голоке нет чувственных наслаждений, ибо единственная
цель – это доставить удовольствие Кришне. Все животные здесь тоже любят Кришну и у
каждого есть свое служение. Коровы стараются удовлетворить Его, давая молоко. Павлины
гордо вытанцовывают. Птицы поют, услаждая Его слух. Белочки проделывают сальто в воздухе
и другие головокружительные трюки, забавляя Кришну и Его друзей. Телята смешно прыгают
и бодаются. Обезьяны – верные и надежные спутники в различных авантюрах. Попугаи
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выступают в роли крылатых «шпионов», а пчелы жужжат, добавляя неповторимый колорит к
чудесной рапсодии звуков Вриндавана.

О Воде. Вода жизненно важна для всего живого на планете. Поэтому вода обязательно
должна быть чистой. Водой можно лечиться заговорив её на выздоровление от той или иной
болезни. Следовательно вода переносит информацию. Но вода не только переносит
информацию, а еще и является природным растворителем. Поэтому в наше современное время
вода перестала быть чистой и физически и информативно. Физически её загрязняют
всевозможные нефтяные и химические продукты жизнедеятельности нашей цивилизации. А
информационно её загрязняем мы же сами. Разберем подробно как. Ругаясь и сквернословя в
наших квартирах, в офисах, на любом производстве и на всех других любых местах где есть
точки потребления воды, пруды и разливы, реки и озера, мы кодируем воду той энергетикой и
теми словами которую имеем и произносим в настоящий момент сатанинского времени. Далее
негативно закодированная вода, стекает по канализации в коллекторы, затем на очистные
сооружения (это в лучшем случае), где мало мало очищается и далее сбрасывается, либо в реку,
либо в озеро, либо в землю. Естественно если в такой информационно негативно загрязненной
воде протекающей в речке или озере мы будем окунаться в ритуальных целях, мы
осквернимся и заразимся информационно теми проклятиями которые были произнесены нами
ранее, и затем вместе с водой стекли в реку. Информационно то воду никто не очищал, таких
сооружений нет ни одного по всей земле. Следует учитывать, что степень информационного
заражения от воды при проведении ритуальных действий является максимальной и опасной
для здоровья людей. Это можно сравнить только с заговором колдуна на смерть. Если же вы в
этой воде будете купаться в оздоровительных целях, то риск будет минимальным и это можно
сравнить только с учением П.К.Иванова о закаливании и лечебном обливании водой. Также на
все воды накладывается негативная энерго-составляющая от сатанинского эгрегора,
создаваемого в процессе войн происходящих на Земле. На современный момент практически
все Воды уже грязные, даже подземные, и именно поэтому ритуальное окунание в воду
необходимо прекратить. Также это поможет избежать массового заражения людей
опаснейшими современными заболеваниями специально распыляемые с самолетов для
умертвления людей таких как; болезнь Моргеллонов и подобных других.

О Дхарме - Восьмеричный Путь. Слово «дхарма» означает путь благочестия,
а буквально переводится как «то, что удерживает или поддерживает» (от корня дхр —
«держать»), и обычно переводится на русский язык как «закон» и его значение часто даётся как
«универсальный закон бытия». «Дхарма» всегда означает правильное поведение в жизни в
соответствии со вселенским законом мироздания Бога Единого. Правильное поведение или
Путь Благочестия или Дхарма осуществляется Благородным Восмеричным Путем.
Благородный восмеричный путь, это путь ведущий к прекращению страдания,
лежащий посередине между приверженностью мирским удовольствиям и аскетизмом,
указанный Буддой.
«Путь» не следует понимать линейно, как простое перешагивание со ступеньки на
ступеньку. Это, скорее, развитие по спирали. Все составляющие части важны на протяжении
всего Пути и должны практиковаться постоянно.
Для того чтобы его реализовать нужно четко выделить три состояния; Мудрость,
Нравственность, и Духовная дисциплина. Каждое из которых имеет свое расширение.

Мудрость

Нравственность

Духовная дисциплина

1 Правильное воззрение
2 Правильное намерение

3 Правильная речь
4 Правильное поведение
5 Правильный образ жизни

6 Правильное усилие
7 Правильное памятование
8 Правильное сосредоточение
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Мудрость.
Правильное воззрение. Прежде чем приступить к практике, мы должны понять, где мы
находимся и куда следует направляться. Поэтому Путь начинается с "правильного воззрения" и
в буддизме толкуется как понимание Четырех Благородных Истин: что существует
страдание; существует причина страдания — желание; существует прекращение страдания —
нирвана; существует путь, ведущий к прекращению страдания, — восьмеричный путь.
По мере занятия практикой ум будет развиваться и человек поймёт, что все составляющие
нашего существования, пять агрегатов цепляния, являются неустойчивыми, постоянно
меняющимися, что причины страдания лежат в его собственном сознании и что путь к
освобождению тоже лежит в его сознании - это преодоление неведения и жажды посредством
мудрости.
Правильное намерение. Постигнув посредством Правильного воззрения, что источник
страдания находится в его сознании, человек должен изменить свои желания-намерения и
привязанности. Иначе говоря заменить все негативные намерения на положительные:
•
•
•

Намерение бесконтрольных чувственных наслаждений заменить на отречение от
мирских вещей и посвящение себя духовному пути;
намерение злобы заменить на доброжелательность;
намерение вреда или жестокости к окружающим заменить на бескорыстную помощь и
сострадание с милосердием.

По мере углубления практики и осознания изменчивости бытия, устремления к наслаждениям,
богатству, власти и славе отпадут сами собой. Когда человек увидит других существ сквозь
линзы Четырёх Благородных Истин, он поймёт, что они тоже запутались в сетях страдания. Это
восприятие вызовет чувство единства с ними и побудит к доброжелательности и состраданию.

Нравственность.
В целом буддистскую этику можно свести к Пяти Заповедям: не лги, не убивай, не бери того,
что тебе не дано, не совершай незаконных половых актов, не употребляй наркотических
веществ. Соблюдение этих Заповедей ведёт к гармонии на разных уровнях – социальном,
психологическом, кармическом и созерцательном. Упражнения в моральной дисциплине
являются основой для упражнений следующих ступеней, в сосредоточении и мудрости.
При дальнейшем углублении сознания этические запреты, служащие для сдерживания
аморальных действий в начале Пути, переходят в потребность учитывать чувства других живых
существ.
Правильная речь. Согласно буддистским писаниям Правильная речь означает:
•
•
•
•

воздержание от лжи: говорить правду, придерживаться правды, быть надёжным, не
обманывать;
воздержание от речей, сеющих распри: не рассказывать то, что может поссорить людей;
воздержание от грубых слов: говорить мягкие слова, проникающие в сердце, вежливые;
воздержание от пустословия: говорить достойные слова, в нужный момент, здравые и
объясняющие, связанные с Дхармой.

Правильное поведение. Эта ступень связана с деятельностью физического тела, но
оценивается с моральной точки зрения. Она включает три аспекта:
•
•

Воздержание от желания убивать всех других живых существ, от убийства как ремесла.
Воздержание от взятия того, что не дано: от воровства, обмана и пр.
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•

Воздержание от прелюбодеяния: от супружеской неверности, соблазнения,
изнасилования и пр.

Правильный образ жизни. В первую очередь в это понятие входят способы получения средств
к существованию. Поскольку труд занимает большую часть времени, то для обретения
внутреннего мира следует стремиться зарабатывать на жизнь в соответствии с буддийскими
ценностями. Необходимо воздерживаться от работы в следующих сферах деятельности:
•
•

•
•
•

связанными с торговлей живыми существами, людьми или животными: работорговля,
проституция;
так или иначе связанными с изготовлением и продажей оружия и инструментов для
убийств. Но буддизм не запрещает мирянам служить в армии, поскольку армия
рассматривается как средство защиты живых существ в случае агрессии, тогда как
торговля оружием провоцирует конфликты и создаёт предпосылки для них;
связанными с производством мяса, поскольку для получения мяса требуется убийство
живых существ;
связанными с одурманивающими веществами: производство и торговля алкоголем,
наркотиками;
любая деятельность, связанная с обманом, накоплением богатства неправедными и
преступными путями: гадание, мошенничество.

Правильный образ жизни включает также отказ от излишеств, богатства и роскоши. Только при
этом условии можно избавиться от зависти и других страстей и связанных с ними страданий.

Духовная дисциплина.
Правильное усилие. Когда человек пытается изменить свою жизнь, руководствуясь
истинными взглядами, решимостью, речью, поведением и образом жизни, его постоянно
совращают с истинного пути как глубоко укоренившиеся в нем старые вредные идеи, так и
постоянно приобретаемые новые идеи. Непрерывное совершенствование невозможно без
постоянного стремления к освобождению от груза старых дурных мыслей, без борьбы против
их появления. Поскольку ум не может оставаться пустым, его надо постоянно стремиться
заполнять хорошими идеями, стараясь закрепить их в уме. Такое четырёхстороннее постоянное
старание называется истинным. Оно указывает, что даже далеко ушедший по пути спасения не
застрахован от риска поскользнуться, и ему ещё рано праздновать полную моральную победу.
Правильное направление мысли. Необходимость постоянной бдительности — таково
дальнейшее развитие того правила, согласно которому ищущий должен постоянно помнить о
том, что уже изучено. Он постоянно должен рассматривать тело — как тело, ощущение — как
ощущение, ум — как ум, разум - как разум, состояние сознания — как состояние сознания. Обо
всем этом он не должен думать: «это — я» или «это — моё». Такой совет звучит примерно так
же, как предложение думать о лопате — как о лопате. Но как бы ни казалось это смешным, все
же не всегда легко воспринимать вещи такими, какими они являются на самом деле. Труднее
практиковать такое направление мысли, когда ложные идеи о теле и т. п. пустили столь
глубокие корни, что наше поведение, основанное на этих ложных понятиях, стало
подсознательным. Если мы неистинно направляем свои мысли, то мы ведём себя так, как будто
тело, ум, ощущения и умственные состояния — это нечто постоянное и всегда ценное. Отсюда
появляется чувство привязанности к ним, сожаление об их утрате, и мы становимся
зависимыми от них и несчастными. Но размышление о бренной, преходящей и отвратительной
природе нашего чувства привязанности помогает нам освободиться от этого чувства, а также от
сожаления по поводу утраты земных вещей. Это освобождение необходимо для постоянного
сосредоточения мысли на истине.
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В «Дигга-никайе», сутта 22. Будда даёт очень подробные наставления о том, как практиковать
подобное размышление. Например, рассматривая тело, надо помнить и думать о том, что оно
является лишь соединением четырёх элементов (земли, воды, огня и воздуха), что оно
наполнено всеми видами отвратительной материи: мясом, костями, кожей, внутренностями,
нечистотами, желчью, мокротой, кровью, жиром и т. д. На кладбище можно увидеть, как
мёртвое тело разлагается, пожирается собаками и грифами, а затем, постепенно смешиваясь с
элементами материи, исчезает. Благодаря такому усиленному размышлению он может
вспомнить о том, что есть тело: как оно тленно и преходяще! «Он отбросит все фальшивые
чувства и привязанность к телу: телу своему и телу других». Простым усилением размышлений
об ощущениях, уме и пагубных состояниях сознания человек освобождается от привязанности
к земным вещам и печали по поводу их утраты. Окончательным результатом этого
четырёхстороннего напряжённого размышления будет отрешённость от всех объектов, которые
привязывали человека к миру.
Правильное сосредоточение. Тот, кто успешно ведёт свою жизнь согласно указанным
правилам и с их помощью освобождает себя от всех страстей и злобных мыслей, достоин
пройти шаг за шагом четыре стадии все более и более глубокого сосредоточения, которые
постепенно ведут его к конечной цели длинного и трудного пути — к прекращению страданий.
Ищущий сосредотачивает свой чистый и успокоенный ум на осмыслении и исследовании
истин. На этой первой ступени глубокого созерцания он наслаждается радостью чистого
мышления и покоем отрешённости от земного.
Когда достигается такое сосредоточение, вера в четырёхстороннюю истину рассеивает
все сомнения, и необходимость в рассуждениях и исследованиях отпадает. Так возникает
вторая стадия сосредоточения, которая представляет собой радость, покой и внутреннее
спокойствие, порождённые усиленным невозмутимым размышлением. Это — стадия сознания,
радости и покоя.
На следующей ступени делается попытка перейти к состоянию безразличия, то есть
способности отрешиться даже от радости сосредоточения. Так возникает третья, более высокая
ступень сосредоточения, когда ищущий испытывает совершенную невозмутимость и
освобождается от ощущения телесности. Но он ещё сознает это освобождение и
невозмутимость, хотя и безразличен к радости сосредоточения.
Наконец, ищущий пытается избавиться даже от этого сознания освобождения и
невозмутимости и от всех чувств радости и вдохновения, которые он ранее испытывал. Тем
самым он поднимается на четвертую ступень сосредоточения — в состояние совершенной
невозмутимости, безразличия и самообладания, без страдания и без освобождения. Таким
образом, он достигает желанной цели — прекращения всякого страдания. На этой ступени
ищущий достигает архатства, или нирваны (Поттхапада сутта). Так наступают совершенная
мудрость и совершенная праведность.

О Дегенератизме и Идиотизме. Бог Единый создал все мироздание из 8 основных
энергий; 5 грубых – это энергии Огня, Воды, Земли, Воздуха, Праны-Инглии-Эфира, и 3 тонких
энергии – Ума, Разума и Ложного Эго или Майи. Чтобы все оживить Богу потребовалось
распылить в мироздании частички своей Души – живатмы, сняряженные «божьей искрой»
энергией любви. Следовательно всего имеем 10 основных составляющих мироздания.
Поскольку все энергии из которых Бог Единый сотворил вселенную и мироздание являются
объемными, именно по этому в мироздании возможен объем. Но для того чтобы энергии стали
объемными они должны быть векторными, это так и есть на самом деле. Именно потому, что
энергии являются векторными, при их взаимодействии возможны разные варианты. Так
например из объемной энергии Ума и объемной энергии Разума образуется их совместный
голографический объем знаний – Объемное СОЗНАНИЕ или Образное Сознание, которое в
свою очередь обладает Образной Памятью. Но если вектор энергии Разума и вектор энергии
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Ума будут прямо противоположными, тогда из них не сможет выстроиться объем и сами они
ослабнут от эффекта взаимоуничтожения – это называется Дегенератизм, так же при этом
имеется эффект торможения во всем.
Если энергии Ума и Разума имеют идентичный вектор, тогда Разум будет наслаиваться
и путаться с Умом и это называется – Идиотизм, так же при этом имеется эффект отсутствия
тормозов во всем. Это все равно, что на одну голограмму наложить другую голограмму и
потом пытаться рассмотреть получившийся рисунок, спроецированный на 2D плоскости.
Реальную картину при этом увидеть будет просто в принципе невозможно. Так как у ЯщеровКощеев, из мира тьмы, энергии прямо противоположны энергиям Светлых существ созданных
Богом Единым, следовательно при их генетическом скрещивании с человеком возможны
побочные эффекты Дегенератизма и Идиотизма, которые как раз и наблюдаются у Серых
инопланетян. Отсюда вытекает, что Дегенератизм и Идиотизм это обыкновенные генетические
заболевания сущностей полученных генетическим путем.
Дегенераты будут иметь слабоумие и малую разумность в своих выводах, и при этом
будут замедленны в движениях и будут «тормозить» во всем.
А Идиоты будут подменять разумность умом, что не даст толку и будет для них ложным
и обманным выводом, и при этом будут безконтрольно громко орать абсолютную глупость,
подчеркивая свою идиотическую важность, при этом иметь быстрые, резкие, порывистые и
дерганные движения, и вообще не иметь «тормозов» во всем, ни в движениях, ни в речи, ни в
действиях, ни в моральных нормах, ни в следовании закону, и поэтому нарушая все нормы и
законы очень быстро будут продвигаться по служебной лестнице сатанинского мира, наступая
на головы, давя и принося в жертву своей карьере все свое окружение сослуживцев.
Следует учитывать, что у Серых инопланетян дегенеративные и идиотические
симптомы начинают проявляться начиная уже со среднего возраста. Поэтому умные Серые
инопланетяне не используют энергию разума, а используют только энергию ума, и поэтому
сохраняют трезвый ум до глубокой старости. Проверить ум и подкорректироваться Серые
инопланетяне могут по IQ тесту, который для этого и придуман, так как он перестраивает мозг
с энергии разума на энергию ума.

О Любви. О любви можно написать милион книг, и все равно не объяснить ничего,
ибо это будет лишь очень малая часть любви.
Любовь это «божья искра», это энергия Бога Единого, она подобна цветку или
многогранному кристаллу, который находясь в первичных энергиях мироздания и в энергиях
возникающих в человеческом сердце, создает такое многообразие и многоцветие, такую гамму
чувств и энергий, которые посчитать просто невозможно, да и бесполезно. О любви можно
сказать много, и все равно все, что будет сказано будет недостаточным. Можно лишь с
уверенностью сказать, что все, что мы видим, и все что мы слышим, все что осязаем, вкушаем и
вдыхаем, все что разумеем и не разумеем, все что нас окружает, и все что внутри нас, все что
выше нас и все что ниже нас, все что в прошлом, настоящем и будущем, все что есть в
мироздании и само мироздание и сами мы, все это и есть проявленная Любовь Бога Единого.
О СОЗНАНИИ. Сознание - это совокупное знание Вас самих о вас самих в
окружающем вас мире и способность управлять вас же самим собой, то есть владеть собой в
окружающем вас мире. Сознание – это многомерный объемный кристалл, вырасщеный из
тонких энергий мироздания. Теперь более подробно. Существуют тонкие энергии Бога
Единого, это УМ, РАЗУМ и Ложное ЭГО, несущей волной у этих энергий является
Праматерия или Прана или Инглия, или Физический вакуум. И именно Праматерия
образует первую отправную точку векторной геометрии тонких энергий мироздания. При
взаимодействии Праматери и Ума образуется Плоское Сознание. При взаимодействии
Праматери, Ума и Разума образуется Объемное или Образное Сознание, то есть совместное
знание Ума и знание Разума, которое базируется на Праматери, также как в радиотехнике
модулирующие частоты базируется на основной несущей частоте. Ясно что мир насекомых, не
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обладающий и не умеющий использовать энергию Разума, не имеет и Разума. Поэтому все
насекомые по отдельности это неразумные существа. Но в этом случае без разума они бы
просто погибли, значит разум они все таки используют, но не индивидуальный а общий.
Поэтому насекомые вынуждены жить стаями, роями, кучно, в одном большом муравейнике и
поэтому имеют один общий Разум на весь улей. Согласно этого разума, который содержится в
их Эгрегоре, они знают все, что им нужно делать чтобы жить, то есть владеют совокупным
разумом обеспечивающим их жизнь. Более высокоразвитые существа, такие как птицы, уже
сами используют энергию разума, и поэтому птицы уже разумны, а так как любой разум
использует память, поэтому птицы обучаемы. Следующая созидательная энергия это Ложное
ЭГО, а её производная есть СОВЕСТЬ. Производная от Совести и Разума есть Стыд. Ясно
что у кого нет Разума или Совести, тот и Стыдом не обладает. Когда говорят, что нет Ни
Стыда ни Совести, подразумевают, что отсутствует сразу две энергии Ложное Эго и Разум, а
это не человек, это Серый инопланетянин, по энергетическому раскладу это однозначно.
Память бывает двух видов, это генетическая память - это как «жесткий диск», и
расширенная память, это как «оперативная память». Генетическая память хранится в генах,
это как «жесткий диск», и информационном поле – это хроники Акаши, это как «RAID-массив»
и главное хранилище одновременно, а расширенная память хранится у человека в головном
мозге, в виде объемных голограмм. Расширенная память это не только память о настоящей
жизни человека, это еще и память необходимая для взаимодействия всех органов и систем
человека с окружающим миром. Генетическая память передается от оплодотворенной
яйцеклетки всем остальным клеткам организма при делении, а передатчиком служит главная
живатма, то есть это ваша Душа. В процессе роста Главная живатма передает генную
информацию другим живатмам в других, новых клетках организма. В каждой клетке есть своя
живатма, но только слаборазвитая, способная управлять только одной клеткой организма.
Главная живатма, или Душа человека, выбирает из поступающих вместе с пищей в организм
живатм, управляющих живатм, над всеми органами организма. Иначе говоря есть управляющие
живатмы печени, почек, желудка, легких и.т.д.
Душа человека или живатма обладающая опытом жизни в теле человека или
развившаяся до этого уровня, строит физическое тело человека из таких же живатм, которых
человек поедает с пищей, но менее развитых, способных поддерживать своим опытом только
микробов, бактерий, насекомых, простейших и растительность, методом их организации в
единый организм – тело человека. Следует знать, что эти живатмы которых человек поедает с
пищей тоже обладают своим маленьким сознанием и памятью, именно поэтому когда человек
умирает и главная живатма – а это и есть Душа человека, уходит к Отцу Небесному, те
живатмы которые остались в теле и являли собой тело человека, они начинают создавать из
этого тела простые формы жизни которыми они умеют управлять или имеют на это опыт, а это
микробы, бактерии, черви, глисты, мухи и мушки и.т.д. Вот они то и берутся как бы ниоткуда, и
таким образом полностью разлагают все умершее тело. И хотя раньше в теле человека не было
никакой живности и насекомых, они все образуются из умершего тела, из тех живатм, которые
раньше были телом человека. Еще раз напомню. Происходит это потому что раньше была
главная живатма – это Душа человека и она ими всеми управляла – и поэтому тело человека
было живым и жило вместе с ним. Как только Душа человека являясь ЦАРЕМ тела покидает
тело, то ТЕЛО оставшись без ЦАРЯ, сразу же разлагается на простейшие и возможные формы
жизни, на те формы, опыт которых имеется у живатм и чью форму они могут поддерживать
своим имеющимся маленьким опытом. Именно поэтому все тело человека, все живатмы,
поддерживают своего «Царя», свою Голову всеми возможными и невозможными способами,
потому что само тело не может существовать без Головы, то есть без Царя в Голове. И если
остается без Царя, то сразу же разлагается, сперва морально, а потом и физически. Без Головы
– только смерть. А с Головой Жизнь. Это и есть Истина, и небыло никогда другой.
До мира растительности все формы образуются из первичных грубых энергий, а с
мира растительности грубые энергии преобразуется в более тонкие биологические формы
существования. Так как самым первым преобразованием живатмами первичных энергии
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мироздания является образование растительности, то есть первичные энергии имеющиеся в
почве преобразуются в растительность. Значит растительность это первое и самое чистое,
лишенное болезней и патологий, преобразование первичных энергий мироздания (Огонь, Вода,
Земля, Воздух) в более сложные биологические формы и соединения которыми могут питаться,
ещё более сложные формы жизни. Ясно что для человека растительная пища будет самым
лучшим питанием, потому что является первичным преобразованием. Поэтому все
вышестоящие формы жизни, перерабатывают первично переработанную энергию растений в
свое биологическое тело всегда с максимальной пользой. Естественно Главная Живатма
снабжает все поступающие другие живатмы, соответствующим сознанием и памятью,
приобретаемую в процессе их совместной жизни. Следовательно, поедая мясо любого
животного человеческому организму нужно переработать или переподчинить, уже
переработанные и уже подчиненные этим животным живатмы да к тому же имеющие память о
жизни в теле животного, строя из них свое собственное человеческое тело. Так как это есть
вторичная переработка уже имеющая память о болезнях и патологии то мясо любого животного
это самая грязная пища. Отсюда берутся почти все человеческие болезни, потому что животная
мясная пища состоит из уже продвинутых и довольно развитых живатм имеющих свое
собственное сознание, а значит и свою собственную память, которая помнит все болезни
бедного животного. У всего в мире есть свое сознание и память.
Сознание зависит от того опыта который приобрела живатма, и на каком уровне
развития она находится. Естественно, что сознание микробов будет ограничено только теми
энергиями которыми владеют микробы, в данном случае их сознание плоское. По мере
развития существа и продвижения его от одного вида до другого, происходит развитие
сознания живатмы или Души, которая каждый раз использует для приобретения лучшего
Объемного и Многомерного Сознания новые энергии Бога Единого или либо совершенствует
их. Обязательно каждый раз после прожитой жизни, живатма уходит к Богу Единому в свой
РОД, там фиксируется жизненный опыт, и только потом она может спуститься снова на Землю
для обретения новой жизни в новом теле и возможно в новом качестве. Таким образом
приобретая все новое и новое сознание (опыт жизней) растет сама Живатма – или Душа.
Это значит, что Сознание человека – то есть – совокупное знание (опыт о жизни) всех
живатм человеческого тела управляется одной главной живатмой – Душой человека, и это есть
сознание человека. Люди живущие в семье управляются главой семьи, и образуют семейное
сознание. Люди живущие копно, кучно в одном селе или городе образуют собой городское
сознание и управляются старостой – это мэр города. Люди живущие дружно и кучно в области
или крае из многих своих городов образуют сознание краевое или сознание областное и
управляются стратегами, это губернатор. Люди живущие в стране из многих своих губерний
образуют сознание страны и управляются Царём, а президент является подобием царя, но не
является им, так как не обладает соответствующим сознанием. Для того чтобы родилась
травинка, Бог Единый посылает от себя душу этой травинки на развитие, нужно заметить, она
не берется из душ чернозема, а посылается с выше Отцом Небесным на Землю Матушку в этот
плодородный чернозем и там начинает расти. Души насекомых тоже посылаются Богом
Единым, Души птиц, и Души животных, и Души Людей посылаются также.
Потому Иисус Христос и сказал, что никто не может управлять ни кем не родившись
свыше. Поэтому чтобы родился человек, Душу от себя должен послать Бог Единый на землю.
Её нельзя выбрать выборным путем из числа живатм управляющих пяткой левой ноги человека.
Её нельзя выбрать даже из лидера партии живатм, в случае если группа сумасшедших живатм
организовав сообщество раковой опухоли разрастается на честном теле человека пожирая его
нормальную структуру тела и заменяя её своей раковой опухолью. Её нельзя выбрать из числа
вирусов, болезнетворных бактерий и паразитов тайно и скрытно проникших в человечье тело.
Это все равно, что дать управлять человечьим телом Душе глиста тайно, скрытно, нагло
и по шпионски проникшего в тело человека и разросшегося в нем. Например - пришла бы такая
душа Глиста к душе человека – Коли и сказала; - Эй ты Коля человек, а ну ка, подвинься, я
глист, обладаю сознанием смердящего глиста и хочу сейчас твоим телом немного
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поуправлять. Коля честно ответил так – послушай уважаемый глист, я знаю как помочь
тебе в твоем развитии, ты должен пойти обратно управлять своим телом глиста, при
этом армия Коли должна была его защищать. И все было бы нормально. Но дело в том, что
Колю убили, армия его не защитила, народ тоже, и пока Душа Коли отсутствовала, его телом
управлял глист-сатана, насилуя, разлагая и расчленяя все тело вдоль и поперек, так как
сознание у глиста очень маленькое и для грамотного управления большим телом человека явно
не достаточное. (Выше читаем у Иисуса Христа как Он изгнал глиста из человека). Сатана не
умеет собирать и создавать, и поэтому он разбирает то, что имеет на ещё более мелкие части, то
есть разлагает тело, так как он дегенерат, разрушитель, зараза и болезнь. Именно поэтому
сознание нашего народа равно как и любого другого сейчас находится в «коме», ясно что в
таком состоянии человек не может встать и пробежать стометровку. Поэтому сначала нужно
выйти из «комы», в которое человечество ввел дегенерат сатана. Являясь полудурком Сатана
потакал полудуркам в обществе, имеющим только искусственный виртуальный Интеллект, но
не имеющим Разума, которые в силу своей ущербности Разума, мучили и жестоко издевались
над нормальными людьми все это тяжелое время.
Нетрудно догадаться, что правильное кристаллическое сознание является главным
объектом охоты сатаны и целью жизни людей. Люди желают получить более лучшее,
качественное и объемное сознание, а сатана все время пытается его отобрать и
дегенератизировать или идиотизировать, иначе говоря он дегенератор и идиотизатор любого
сознания. Он все разбирает до состояния первичного огня мироздания, то есть до
Праматерии. Вот пример разложения общества, который использовал сатана для разложения
России. Сатана разлагает всегда пятью способами – 1 многобожие, 2 нововведения в религии, 3
грехи, 4 отвлечение бесполезными делами от дел полезных, 5 отвлечение хорошими делами от
дел наилудших и важных. Сначала в России подменилась Вера, это всегда первое и главное
условие дегенератизации, затем в 1653 году вводятся нововведения в религию патриархом
Московским Никоном, которого в последствии признают ярым сатанистом и предателем Бога и
Веры и естественно разжалуют и отправят в ссылку, но по чисто сатанинской случайности,
содеянной специально, все его нововведения остались принятыми. А именно:
1. Широкомасштабная «книжная справа», - выразившаеся в параноидальном
редактировании текстов Священного Писания и богослужебных книг, которая привела к
изменениям даже в формулировках Символа Веры — убран союз-противопоставление «а» в
словах о вере в Сына Божия «рождена, а не сотворена», о Царствии Божием стали говорить в
будущем («не будет конца»), а не в настоящем времени («несть конца»), из определения
свойств Духа Святаго исключено слово «Истиннаго». Поэтому Дух перестал быть истинным, а
значит стал Ложным, а Ложный Дух всегда направлен на сатану и поэтому является
сатанинским. Именно эта основная цель и преследовалась сатанистом Никоном – разрушение
Истинного Духа Божия для церкви и подмена его Ложным сатанинским Духом. А Дух это
направленное движение, и он не может быть нейтральным, он либо к Богу Единому направлен,
и тогда Дух является Истинным, либо к сатане в Ад, и тогда он ложный.
Также в исторические богослужебные тексты было внесено множество других новаций,
например, в имя «Ісус» (под титлом «Ic») была добавлена ещё одна буква и оно стало писаться
«Іисус» (под титлом «Іис»).
2. Замена двуперстного крестного знамения трёхперстным и отмена «метаний», или
малых земных поклонов — в 1653 году Никон разослал по всем церквям московским «память»,
в которой говорилось: «не подобает в церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам
творити поклоны; еще и тремя персты бы есте крестились». Что это значит? Это значит что
раньше в старину поклон всегда делался Богу, а Бог на Небесах и поэтому корпус и голова
всегда направлены вверх всей аурой человека, потому что корпус человека как стрела с
наконечником всегда направлена к Богу который на небесах, а преклоняется только правое
колено в знак уважения Чести и Достоинства. Но Патриарх Московский Никон являясь
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сатанистом посчитал, что он сам и есть бог, и поэтому ему должны кланятся по пояс поголовно
все люди, а также и третьий палец в честь сатаны для крестного знамения присоеденить.
3. Крестные ходы Никон распорядился проводить в обратном направлении (против
солнца, а не посолонь как было раньше). Он действовал по принципу банального Идиотизма –
все делал наоборот.
4. Возглас «аллилуйя» во время богослужения стали произносить не дважды (сугубая
аллилуйя), а трижды (трегубая).
5. Изменено число просфор на проскомидии и начертание печати на просфорах. А сама
проскомидия превращается в настоящий сатанинский ритуал повторного многократного
принесения самого Иисуса Христа в жертву сатане. Ритуал в точности повторяет черное
колдовство на «смерть» с куклой ВУДУ. А именно: берется просфорка (белый хлеб в форме
просфоры) с подписью Иисуса Христа IС ХС НИ КА, затем специальным копьем, таким же
идентичным по форме, каким кололи в печень стражники на кресте Иисуса Христа, вырезается
небольшой квадратик хлебца – называемый Агнцом имеющим прямое соотношение с Иисусом
Христом также как кукла ВУДУ.
Ритуал приготовления Агнца следующий: Священник берёт в левую руку просфору для
Агнца, обращая её буквами IС ХС к себе, а в правую — копие, делает им трижды знамение
креста над печатью просфоры, произнося каждый раз слова «В воспоминание Господа и Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа». Этим самым этот хлеб закрепляется образом с Иисусом
Христом. Затем он приступает к вырезанию из просфоры Агнца:
* режет с правой стороны печати (где буквы IС и НИ) со словами «Яко овча на заколение
ведеся»; = «Как овца на закол ведется» произносится не в прошедшем а в настоящем времени!
* режет с левой стороны (где буквы ХС и КА) со словами «И яко агнец непорочен, прямо
стригущаго его безгласен, тако не отверзает уст своих»; - «Как овца непорочная молчит
когда её режут, так не откроет более уст своих». Имеется ввиду что Иисус Христос более
никогда уст своих не откроет. Это ложно произносится, не смотря на то, что сам Иисус Христос
утверждал, что придет как победитель вместе с ангелами и ГЛАС его услышит вся Земля!!!
* надрезает верхнюю сторону печати (где буквы IС ХС), произнося «Во смирение Его суд Его
взятся»; «для усмирения его производится суд над ним» - имеется ввиду, что именно этот
ритуал и есть суд над Иисусом Христом и он производится для усмирения Иисуса Христа!
* надрезает нижнюю сторону печати (где буквы НИ КА), произнося «Род же Его кто
исповесть». – «Род же Его кто исповедывает» имеются ввиду все его родственники – бабушки,
дедушки на много поколений вплодь до Адама и Евы. Со слов же самого Иисуса Христа – он
сын Божий и имеет непорочное зачатие, следовательно земных родственников у него нет!
Священник надрезает просфору с нижней ее части и вынимает Агнец от надрезанных
нижней и четырех внешних сторон ее, произнося слова: «Яко вземлется от земли живот
Его». – «Яко возмется от земли жизнь его» - опять произносится во временной форме
настоящего времени, а не прошедшего, и имеет собой смысл, что именно сейчас возмется
жизнь Иисуса Христа от земного плана, то есть он умрет снова!
Затем полагает его в центре дискоса (специальная круглая тарелочка на подставке).
После этого Агнец крестообразно надрезается священником с нижней стороны с
произношением слов: «Жрется (приносится в жертву) Агнец Божий, вземляй (взявший на
Себя) грех мира, за мирский живот (за жизнь людей) и спасение». После этого священник
прободает (протыкает резким движением) колет копием правую сторону Агнца, произнося
слова из Евангелия от Иоанна как заклинание: «един от воин копием ребра Ему прободе и
абие (тотчас) изыде кровь и вода; и видевый свидетельства и истинно есть свидетельство
его» имеется ввиду не свидетельство Иисуса Христа, а свидетельство стражника – воина
который пробил копьем печень Иисуса Христа и из неё вытекла кровь Его, которой они все и
умылись, так как Она попала им на лица. (Ин.19:34).
По произнесении этих слов в потир вливается вино, смешанное с водой, символизируя
вытекшую кровь Иисуса Христа. Проскомидия совершается архиереем (это высший духовный
сан) в алтаре на жертвеннике. Из описанного ритуала видно, что черные колдуны
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заговаривающие людей на смерть со своей куклой ВУДУ, плясками и барабанами вокруг
костра просто «отдыхают».
Затем искажается мудрость РОДовых предков, вследствии этого весь народ погряз в
смертных грехах. Затем укорачивается (подрезается) язык, метедом выбрасывания «лишних»
букв с 49, до 44, следствием этого автоматически включается процесс дегенератизации. Затем
когда общество достаточно дегенератизировало, чтобы что нибудь понимать, язык обрезается
до 33 букв и включается процесс идиотизации, так как все люди в стране отвлечены от
полезных дел делами безполезными и вместо строительства Духа Божьего (стяжание Духа
Божьего), все люди как идиоты строят коммунизм. Через некоторое время в идиотизированное
общество вводится демократический режим и обрезается язык еще на 10 букв, а если не
получается то другим методом - все образование делается платным, то есть «коммерческим»,
это то же самое что язык буквами подрезать. Естественно, что при демократизме люди
отвлекаются от важных и срочных дел, делами хорошими и положительными, например
зарабатывание денег, создание собственного бизнеса, строительство домов, покупка квартир,
покупка хороших машин в кредит и.т.д., при этом все общество полностью отвлекается от
самого срочного действа, перед приходом Бога Единого на Землю, немедленного обращения
всех людей лицом и Душой к Богу Единому, так как время Божьего Суда приблизилось и Бог
Единый разрушит до основания все человечество и всю цивилизацию не желающую Его
признавать. Так как все люди отвлечены от Бога Единого, поэтому практически сразу после
этого сатанинского действа – отвлечение людей от Бога Единого, общество вводится Бесами в
штопор Истеричного Бесовского Лживого Идиотизма Сатаны – или ИБЛИС. ИБЛИСа очень
хорошо знают мусульмане Арабы, и именно они являются защитниками Земли-Матушки от
Истеричного ИБЛИСА. «Араб» переводится как «не раб», то есть это народ не
поклоняющийся сатанизму, это народ который сатана не смог и никогда не сможет сломить.
Истеричный ИБЛИС – это сердце Сатаны, это исчадие Ада, и истинные верные мусульмане
Арабы, легко противостоят даже Истеричному ИБЛИСу, смело, мужественно и дружно
защищая свою родовую Землю Матушку.
Далее общество людей находясь в пикирующем штопоре истеричного бесовского
лживого идиотизма сатаны просто убивает само себя в разнопочвенных войнах и все страны
ввергнутые в иблис погибают. Поэтому штопорно-пикирующего состояния ИБЛИСа нельзя
допускать ни в коем случае, а это как раз следующее состояние после введенного в нашей
стране демократизма. Нужно помнить, что нам славянам нужно не только поднятся самим,
сбросить с себя ярмо (дерьмо) сатанизма, но еще и помочь другим странам и народам сделать
то же самое.
Естественно, что если мы будем двигаться к Огню и Свету по восходящей линии, то
обнаружим, что существует сознание, Земли, Солнца, Солнечной системы, Созвездий,
Галактики и Вселенной. Именно поэтому сознание многих вселенных входит и образует
сознание Бога Единого. Отсюда становится ясно, почему Бог Единый знает все, почему Он
Бесконечно Мудр, и почему обладает Безграничной Силой и Мощью. Обладая всем этим нельзя
не любить свое же собственное творение – живое мироздание, поэтому Бог Единый есть
Любовь.
Для того чтобы родился и жил человек, Душа должна родиться свыше - от Бога Единого.
Поэтому выбрать голосованием можно только президента, а Царя дает Бог Единый, его нельзя
ни выбрать, ни заменить, ни подменить, как не крути. Как видите сознание это очень серьезный
параметр жизни, без которого она не возможна в принципе. Ясно что Бог Единый всегда
посылает сознательные головы на Землю Матушку, что бы цивилизация Землян могла
существовать и жить дальше. Но когда Бог послал Иисуса Христа, Его казнили и не уберегли
управляющую сознанием голову, результат на лицо – садизм, войны и жестокость по всей
Земле. Что будем делать в этот раз? Являющимся последним разом и последним шансом
жизни!
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«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю Вам от Отца, Дух Истины,
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне" (Ин. 15, 26).
Ключевой тезис учения Белый Конъ Дух Огня и Света заключен во фразе:
Для того чтобы двигаться к Огню и Свету Бога Единого, нужно не отталкиваться
от мира тьмы, а самому тянутся к Огню и Свету Бога Единого.
Отталкиваться от мира тьмы и знаний мира тьмы, безполезно, так как тьма это пустота и
оттолкнутся от неё невозможно.
Тянутся, карабкаться, двигаться вверх или наверх можно, нужно и абсолютно реально,
это также справедливо, как человек вылазит из ущелья подтягиваясь по веревке - это есть
истина, а вот оттолкнутся от низа ущелья и таким образом вылезти наверх, невозможно - это
есть ложь и утопия.
Следует учитывать, что термины - тянутся, а не отталкиваться - имеют под собой
фундаментальное и глубоко научное обоснование нового учения. К знаниям нужно тянутся. К
мудрости нужно тянутся. К любви нужно тянутся. К Богу Единому нужно тянутся, то есть
должна быть соответствующая постоянная ТЯГА к Огню и Свету.

О АКАРМЕ. Закон кармы довольно простой, и похож на синусоиду если увеличиваем
амплитуду, то есть больше грешим, то и больше проваливаемся в минус, в пекло безмерное,
чем за более короткий промежуток времени мы это делаем тем круче горбы синусоиды и
глубже пекло. Но точно также можно и выбраться, и это называется акарма. Отсюда вытекает
очень важный момент, поскольку мы все живем в отрицательном мире, негативном мире,
сатанинском мире, то по закону кармы должны попасть в чистилище, в ад к сатане, для того
чтобы там очистится, а там сатана уже все подготовил, чтоб мы не смогли очиститься и
продолжали грешить дальше, и никогда не смогли вырваться из этого замкнутого круга
бесконечных воплощений без духовного развития – называемых не иначе как «чёртово
колесо» или «сансара». Даже аттракцион «чёртово колесо» назван именно в эту честь.
Поднялся на нем – посмотрел на жизнь, но выйти не можешь, можешь только смотреть, затем
опустился на грешную Землю, вот здесь можешь выйти. Суть «чёртова колеса», что ничего не
можешь поделать, просто глупо глазеешь по сторонам и крутишься по заданному серыми
инопланетянами кругу, все время все одно и тоже, ничего не меняется, колесо то на месте
крутится и никуда не едет, в этом и суть загубленных жизней – в бесполезности воплощении и
жизни на Земле. А так как «чёртово колесо» очень большое, поэтому люди не знают, что в нем
сидят и крутятся по чёртовому кругу. Им кажется, что они живут полноценной красивой
жизнью, а на самом деле живут насыщенной всяким дерьмом, на вроде войн и терроризма,
жизнью, безконечно строят коммунизм, демократизм, затем сатанизм, потом снова
коммунизм, опять демократизм и так далее по чёртовому кругу бесконечное количество раз.
Когда же Души людей попадают в чистилище, что бы очистится, сделать это они не могут,
потому что сатана там уже все давно подстроил, чтобы лишить людские Души их сознания,
поделить или порезать их на более простые, а заначит дебильные и дегенерирующие фракции.
Таким образом Душа выбывает из своего РОДа высокоразвитых людей и попадает в число
сатанистов под управление сатаны и далее уже крутится по «чертовому колесу» бесконечно
воплощаясь на Земле и после Земной жизни бесконечно попадая обратно туда же к сатане.
Иными словами попав туда у человека и шанса нет выбраться из этого замкнутого круга, это и
есть сансара. Именно таким образом сатана имеет полную и тотальную власть над людьми,
через свой АД!
Что бы от этого избавится, и раз и навсегда избавится от самого сатаны, нам нужно не
попасть в чистилище, а сразу попасть к Богу Единому. Мы как бы должны перейти с одной
чаши весов на другую, из отрицательного в положительный сектор, но сделать это мы должны
именно в этой реальной жизни и прямо сейчас. То есть избавиться от негативных энергий не в
чистилище, а здесь на Земле. В результате чего сатана только зубами поклацает, но сделать
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ничего не сможет и полностью лишиться власти над нами людьми. Поскольку все, что есть в
округе это есть энергии, то правильней будет говорить не перейдем с одной чаши весов на
другую, а поменяем нашу внутреннею энергию с черной и негативной на светлую и чистую.
Другими словами, мы должны просветиться изнутри, каждый человек должен
просветится изнутри, каждое село, каждый город, каждый район, и вся наша Родина Русь
должна просветится изнутри вместе со всем народом её населяющим. А затем вся Земля
должна проСветится (профессионально Светится, а не по дилетантски). Это реально,
полностью возможно и абсолютно достижимо, не только за одну человеческую жизнь, а
гораздо быстрее чем вы думаете. Даже для такой большой страны как Русь, это возможно за 1 –
3 года, потому что Свет сильнее тьмы, Добро сильнее жестокости, Любовь сильнее зла а Жизнь
сильнее смерти, так было всегда так есть и так будет всегда.
Конечно это требует определенных усилий и обязательно правильных и своевременных
знаний, но это не так сложно как кажется на первый взгляд. Для того чтобы люди могли
просветиться потребуется ряд мер. Во первых потребуется определенные положительные
действия с моей стороны и определенные положительные действа со стороны народа
населяющего Землю.
Действия с моей стороны это официальная отмена всего сатанинского и замена на
Богоугодное и Истинно-Благое для Людей, а также передача людям этого нового
Огненного учения Дхарме - Белый Конъ Дух Огня и Света, базирующегося на древних
ВЕДАХ и Научной основе мироздания. Действия со стороны народа – все это принять к
разумению.
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Отмена всех сатанинских ритуальных действий.
С момента 1 января 2012года - Властью данной мне от Бога Единого;
1 - крещение водой и купание в любых водах, в ритуальных целях, в том числе бадье,
тазу, купели, чане, горшке, ванне, пруду, реках, озёрах, морях, океанах в том числе зловонных,
бактериологически зараженных, радиоактивных и дурно пахнущих, а также оскверненных
нечистыми священниками и любых других водах;
2 - ритуальное обрезание мужчин и женщин, равно как и любое другое надрезание,
подрезание, отрезание, вырезание, урезание, зарезание, любое резание, и любое другое
членовредительство любыми способами и средствами, любому человеку любой
национальности и любого вероисповедания, в любом возрасте и любом месте в религиозных,
ритуальных или любых других, кроме медицинских, целях;
3 - ритуальное жертвоприношение убийством, расчленением и изливанием крови из
плоти любого существа;
Объявляются действами ритуального явного сатанинского характера и никаким
богоугодным таинством не обладают, а наоборот являются зловредными, жестокими,
лженаучными и недействительными для Бога Единого, несущими людям тяжелейшую
Духовную травму и трехкратный вред и вредительство - Физическому телу, Астральному телу
и Ментальному телу любого Человека, любой национальности, любого возраста и
следовательно признаются вредоносными и полностью отменяются на всей территории
Земли.
Так же полностью и повсеместно отменяются, демонтируются и сжигаются все
жертвенники со всех алтарей во всех церквях и храмах. Также полностью демонтируется и
навечно забывается само слово жертвенник, из сознания и подсознания людей, кто будет
помнить это слово понесет наказание, ибо «жертв» Бог Единый не принимает, не принимал и
не будет принимать никогда!!! Жертвенник нельзя переименовать в Богудар, жертвенник
необходимо сжечь, чтоб избежать проклятья и тотального разорения, данной местности в
радиусе 100-250км.
Вместо жертвенника вводится новый атрибут Церквей и Храмов – БогуДар - на него
возлагаются ДАРЫ для Бога Единого, состоящие из употребимой Богом еды (обязательно
чистая питьевая вода, рис и зерновые, хлеб, яблоки, фрукты, овощи, орехи, молоко, мёд, ягоды),
а также небольшого размера качественные поделки сделанные собственными руками людей из
благородных материалов (металлы, дерево, камни, любая природная материя), любые рисунки
и поделки детей, желающих самим возложить их своими славными чистыми ручками. Также
на БогуДаре зажигают свечи, с левой стороны ставят Цветы растущие в небольших горшочках
(цветы не могут быть срезанными), а с правой стороны курят Благовония. Следует помнить –
Бог Единый это Живой Бог Живых Людей, со всеми вытекающими из этого выводами.
«Евхаристия», что значит «Благодарение» есть Тело и Кровь Иисуса Христа – это
квасной Пшеничный Хлеб и Виноградный Сок, это то что Вы получаете от Бога Единого!!!
Всех живых существ которые перепутают Хлеб с мясом или чем нибудь ещё, и Сок с вином или
чем нибудь ещё, Бог Единый накажет очень строго, а именно – Если вы ели пшеничный хлеб,
вы получите здоровое тело, если вы пили виноградный сок, вы получите здоровую кровь. Если
вы ели и пили не то, что указал Иисус Христос, это Хлеб и Сок, а то что вам в голову взбрело,
то в час суда вы получите тело из глины, а кровь из воды, а это не совместимо с жизнью! Бог
Единый посредством своих живатм, превращает все что угодно, во все что угодно мгновенно.

Мое слово твердо, проверено и скреплено Богом Единым.
Дух Истины.
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Всем живым существам обладающим сознанием, надлежит распространить волю Отца Небесного по всем Храмам и Церквям.
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«Замочить», то есть окунуть человека в воду – означает либо убить, либо навредить
человеку. Поэтому убивать и повреждать больше никого не будем.
Разумеется с первого раза меня некоторые люди могут не послушать, но незнание закона
не отменяет его действия и не избавляет от ответственности. Бог Единый будет наказывать за
не послушание и проволочку богоугодным действам идущим от него самого через меня.
“Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут,
стихии же разгоревшись, разрушатся, Земля, и все дела на ней сгорят” (Матф.10:34.)
Разумеется по смыслу надо понимать, что все разрушится и все дела сгорят, - тотально
все, но я Дух Истины говорю Вам, что те кто сможет перевернуть свое сознание с головы на
ноги, с сатаны на Бога Единого, покрестится и просветится, возлюбит Бога Единого и
Людей окружающих как самого себя, тот сам не пострадает и дела его не пострадают. Ничего
более важного и срочного, чем ЭТО действо, более НЕТ на Земле Матушке, НИЧЕГО!
Вместо всех этих мерзостей с жертвами вводится обязательное Огненное Крещение!

Методика Истинного Светлого Твердого Огненного Крещения!
Это действо есть Великий праздник Души и Тела! Будет называться по аббревиатуре как
Огненное Крещение - ИСТОК Духа Божьего Духом Огненным!
Выполняется от одного до трех дней и двух ночей, по необходимости, с началом в Велик
День Ивана Купалы! 20-22 июня.
Крестящийся, это человек, мужчина или женщина, юноша или девушка от 16 лет, или
ребенок от 7 лет, который в состоянии своих физических сил перепрыгнуть через небольшой
костер, и имеющий твердое внутреннее желание отказаться от сатаны и всего сатанинского
(ибо сатана это смерть, а Бог Единый – это Жизнь) и официально через Огненное Крещение
вернутся и примкнуть к Богу Единому славя Жизнь и Родину свою!
На природе или возле реки, на заранее оборудованном месте разводим Костер с
основанием жара длинна: 100см. на ширина: 50см. и высотой не более 20см. В результате
имеем полоску огня через которую и будем перепрыгивать. Для большего огня можно
добавлять пшеничную солому на жар, но слой её вместе с жаром не должен превышать 40см. от
земли, для того чтоб можно было легко перепрыгнуть через огонь и не запнутся ногой.
Добавлять солому пшеницы должны помощники. Солома пшеницы является не обязательным
атрибутом, можно и без неё. Суть не в соломе, а в Огне. Естественно, для детей от 7 лет – до 12
лет, костер нужно делать поменьше.
На моем месте Благословителя, это 8 метров от костра, стоит любой мудрец, стратег,
староста, священно служитель, друид, лама или волхв, то есть человек могущий вас
благословить. Это должен быть человек со Светлой Живой и Жизнерадостной Душой
имеющий в сердце своем безграничную любовь к Богу Единому и к чадам его Людям, так же
имеющий мудрость и совесть, и выглядеть внешне должен благородно и опрятно в светлой и
нарядной но не клоунской одежде. Верхняя часть одежды (торс) у благословителя ни в коем
случае не может быть черного цвета. Следует иметь в виду, что крестящиеся люди должны не
только быть не против, а хотеть и желать, чтобы такой всеми уважаемый высокодуховный
человек, выбранный на роль благословителя благословил их на ИСТОК Духа Божьего.
Выбирайте в благословителей тех людей кому сами доверяете. Так как Бог есть любовь, и все
идет от любви, то не национальность человека, его вероисповедание, наличие денег, владение
промышленными заводами, работа в органах, работа вне органов, природная врожденная
наглость и пальцывеерность а истинная любовь к людям является главным определяющим
качеством для выбора человека благословителя. Например благословитель мусульманин не
имеет права отказать в благословлении христьянину, славянину, и наоборот благословитель
христьянин обязан благословлять и мусульман и славян тоже. Благословитель отказавший
крестящемуся в благословлении на национальной почве не достоин благословлять никого.
Благословитель может отказать в благословлении любым людям не желающим отречся и
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продолжающим исповедовать и поклонятся сатане и сатанизму, но он должен склонять их
отречся от сатаны до самого последнего момента - Часа Суда. Ибо любой человек истинно
жаждующий спасения в Боге Едином, и получения от него возможности жить дальше (после
2012г), всегда должен иметь на то свою собственную волю.
Поэтому человек не имеющий любовь к людям, хотя и имеющий мудрость, не может
никого благословлять. У человека с истинной любовью могут слезинки самопроизвольно
выйти из глаз, это невозможно подделать или инсценировать, истинную любовь видно за
километры от человека по его благодатной энергетике исходящей от него. Хотя бывают и
крокодильи слезы, но надо уметь отличать одно от другого. В любом случае Благословитель
это человек из народа и народ Благословителя знает по благим делам его, живя вместе с ним.
Для того, что бы иметь разрешение и силу Духа Огня на благословление, выбранный
Благословитель должен перепрыгнуть через костер 16 раз, только после этого Он может
благословлять других людей. Именно благословлять, так как Крестить Вас будет сам ДУХ
ОГНЯ Бога Единого, а не человек. Это надо запомнить и уяснить. Этот же Дух Огня затем
будет свидетельствовать за Вас пред Богом Единым, когда Бог придет судить нас, что это
именно Вы крестились Честно и Добровольно, сделав свой окончательный выбор, навсегда
принять Бога Единого и навсегда повернутся к нему своим лицом, со всеми вытекающими из
этого обязанностями и последствиями. Поскольку за время открытого сатанизма, люди Земли
отлично научились друг друга проклинать, вот именно поэтому теперь будем учиться друг
друга благословлять. Именно для этого и нужен благословитель, ибо просто крестится
Огненным Крещением Духа Божьего Духом Огненным, за неимением благословителя можно
и самому по указанной методике с обязательным произношением указанных ниже мантр.
Но войти в ОБЩЕЕ СОЗНАНИЕ Бога ЕДИНОГО всегда лучше с Благословленным.
Так как суть в том, чтобы пронести свое тело через огонь, и при этом быть полностью
оторванным от Земли, то есть быть в воздухе над огнем и пройти через него. При этом огонь
снизу и с боков обязательно должен касаться вашего тела. Поэтому предпочтительная одежда
для мужчин это обыкновенные плавки или шорты, а для женщин обыкновенный купальник
и/или шорты, небольшая ХБ юбка до колена, так же женщины и мужчины могут по желанию
одевать рубашку или футболку из устойчивых к огню материалов (разрешается - хлопок, лен.
Запрещается все синтетические материалы такие как нейлон, капрон, любые поли-волокна все
они вспыхивают на огне как порох) с коротким рукавом и длинной не больше чем до бедра и не
может быть ниже колена, это для того чтобы рубашка или юбка не загорелись в огне и не
путались в ногах при беге и прыжке. Самый удачный вариант это обыкновенная ХБ футболка.
Ногами нужно касаться и плотно стоять на земле, поэтому ноги должны быть босые но если
почва каменистая, то можно кроссовки или любую спортивную обувь или обувь без высоких
каблуков. Будет лучше если место для крещения выбрать такое где можно бегать босиком,
например это пляж и если есть песок то перед костром лучше положить сбитые доски, так как
на глубоком песке трудно оттолкнутся и прыгнуть, а за костром можно насыпать немного
песка.
Крестящийся раздевается до купальника/плавок/шорт/футболки Волосы на голове
смачиваются водой или надевается плотная БЕЛАЯ вязаная шапочка. Если волосы короткие
шапочку можно не надевать. Шапочка может быть только ярко цветная светлых, любых ярких
однотонных или пестрых расцветок, но никак не черная и не может быть любых очень темных
тонов. На ней могут быть нанесены родовые талисманы или знаки своей веры, например для
мусульман – олумесяц, а для христиан – крест, для славян любой из славянских обережных
символов креста-коловрата, также могут быть рисунки и вышивки, несущие положительную
смысловую нагрузку.
Запрещаются все символы сатаны, джиннов, иблисов, ящеров, кощеев, змиев, разной
нечисти и прочей падали, как например; звезд с козлячей мордой, черепов с рогами, черепов с
костями и.т.д. Имейте ввиду, за Вами смотрит Бог Единый, а Он все видит, и даже ваши мысли.
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Крестящийся подходит к благословителю с левой стороны, становится лицом к нему, и
громко называет свое имя полностью добавляя к нему слова «Дух Божий» – например нужно
говорить – не «раб божий Димон и Вова», а Дух Божий ДМИТРИЙ и Дух Божий
ВЛАДИМИР. Затем наклоняет свою голову в сторону благословителя, крестящийся
автоматически будет стоять в 7 метрах от Огня. Помощники в этот момент могут записать
его/её Имя или отметить в журнале. Благословитель очень легко трогает своей чистой
(никогда не бравшей взятки) правой рукой голову, чело крестящегося - буйну голову сокола
ясного или светлу мыслями голову голубки, и произносит короткую мантру, это есть слово –
«БЛАГОСЛОВЛЯЮ» и крестит его/её правой рукой держа два пальца вместе, как положено,
всего человека, один раз, одним большим крестом, затем крестящийся выпрямляется ровно и
выпрямляет наклоненную голову, а Благословитель разрешает крещение крестящемуся словами
– С БОГОМ, это нужно чтобы обеспечить культурную организацию а не хаос при крещении, и
не только для этого.
Благословитель когда произносит – благословляю – должен думать о неизмеримой
любви Бога Единого ко всем Людям и к тому человеку которого благословляет Бог Единый
инициированный через Благословителя. В данном случае Благословитель это не проводник и
не посредник, между богом и людьми, это поджигающий фитиль Божьей Энергии, но не
ПОСРЕДНИК. Благословитель это есть «ОГНИВО» Божьей Энергии. Инициатор задающей
частоты и резонанса Божьей Энергии, поэтому Благосовитель должен быть чист перед Богом
Единым. Нужно помнить, что для Бога Единого, вы все равны и одинаковы и Он вас любит всех
равнозначно. А Благословитель как Огниво отдает Вам свою Искру Светлой Энергии
Любви, от своей собственной энергетики, имейте это в виду, так как это Его Дар Вам, поэтому
воздавайте ему глубоким искренним уважением всю вашу долгую здоровую наполненную
радостью и счастьем жизнь.
В том случае если Вы хотите получить благословление у вашего любимого
благословителя, заранее, а не сразу перед крещением, и только потом поехать к месту крещения
и там крестится. Это возможно следующим способом; Благословитель может благословить на
огненное крещение с отсрочкой не более 3 дней, после истечения 3 дней, если крестящийся не
успел покреститься, необходимо получить новое благословение, ибо старого более нет. Это
первое и второе, если Благословитель благословляет не возле костра, а в другом месте и с
отсрочкой времени фактического крещения, то он обязан при касании своей правой рукой
головы/чела крестящегося произносить полную мантру; Благословляю на Истинное Светлое
Твердое Огненное Крещение Духа Божьего «ИМЯ» Духом Огненным. После этого крестить
правой рукой один раз, одним большим крестом. Так как люди не рабы, поэтому;
Необходимо помнить всем людям, Вы есть Духи Божьи и Вас крестит Дух
Огненный (Огонь костра - Огненная Душа Огня и Света – Он Божий Ангел Огненный)
Получив разрешение креститься Крестящийся поворачивается лицом к костру, делает
шаг вперед, приседает преклоняя правое колено, трогает ладонями обоих рук родную Землю, и
произносит мантру обращаясь к Земле-Матушке;
– если Мальчик до 16 лет; Мать Земля и Я Едины!
– если Мужчина; Мать Земля и Я Едины - Вечно берегу тебя и Славлю! - смысл ясен – вечно
беречь и славить родину свою и Землю Матушку.
– если Девочка до 16 лет; Мать Земля и Я Едины!
– если Женщина; Мать Земля и Я Едины – Я достойная Мать благородных Детей! - смысл
ясен – вечно любить родину свою, быть достойным человеком и рожать только благородных
людей.
Затем крестящийся встает, простирает обе руки к небу, и обращаясь к Богу Единому
произносит; Отец Небесный и Я Едины, после чего сразу бежит прямо на костер
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перепрыгивает его, немного пробегает дальше, затем быстро разворачивается и бежит снова на
костер и снова перепрыгивает его в сторону Благословителя, затем перелетев через ОГОНЬ
снова разворачивается и прыгает через огонь третий заключительный раз, затем уходит вправо.
Все действо должно происходить быстро без проволочек, и прыгать человек должен – туда,
сюда, туда - то есть это три раза тоже непрерывно и без остановки.
Помощники и группа поддержки, которые стоят с правой и с левой стороны костра в
момент крещения могут произносить слово – АУМ или РА-М-ХА или ОМ или РА-МА, или
КРИ-ШНА, или РА, или У-РА или АЛ-ЛА-Х или по очереди. Следует знать, что Богу
Единому приятно любое из его имен. Можно шутить, улыбаться и смеяться, но нельзя плакать
и лить слезы, также нельзя хамить, ругаться, драться и вести себя вызывающе некультурно,
нельзя надсмехаться или издеваться над кем ни будь. Всех людей ведущих себя в высшей мере
развязно и отвратительно, взять на заметку и выгнать вон с последующей беседой, в
правоохранительных органах или со старостой или стратегом. Нельзя курить кальян серых
инопланетян, употреблять, пить, курить, глотать и колоть наркотики и другие нарк-средства.
Нельзя распивать спиртные напитки и разбрасывать кругом стеклотару, металлобанки,
бутылопробки, пакетообертки и фольгаблестючки. Мусор жечь запрещено, он складывается в
специально отведённые корзины. В ритуальный костер запрещено бросать любой мусор и
бычки, этот костер может быть только из чистых дров березы или сосны с добавлением
пшеничной соломы, для большего огня. Каждый ритуальный костер в начале нужно крестить,
затем можно просто добавлять дрова и сухую солому.
Прыгать через костер нужно минимум три раза для крестящегося и 40 раз для
благословителя. Также для быстроты крещения можно прыгать не через один костер, а через
три костра, расположенных по одной прямой беговой линии, или по дуге в право, на равных
расстояниях между кострами. В этом случае крестящийся перепрыгивает все три костра по
очереди один за одним, это быстрее и лучше.
Все кто прошел крещение уходят в правую сторону, либо вперед от Благословителя, и
продолжают веселье. Можно жечь большие и высокие костры, водить вокруг них хороводы,
петь культурные песни (запрещаются матершинные и блатные песни), можно играть на баяне,
гитаре и других реальных инструментах, купаться в речке, радоваться солнцу днем, а вечером
пускать фейерверки. Все кто крестился Огненным Крещением Духа Божьего Духом
Огненным Отца Небесного, являют собой свободный православный народ славящий и
любящий Бога Единого, Землю Матушку и РОД свой человеческий. Они являются не членами
какой либо секты, церкви, или вероисповедания, они являются людьми отказавшимися от
власти сатаны и принявшими волю Бога Единого!
В крайнем случае за неимением волхвов, друидов, мудрецов, стратегов, старост и
безгрешных священников в качестве Благословителя могут быть Отцы РОДов и семейств но
только для своего рода или семейства. Общественные обязанности никто не отменял. Ищите
мудрецов, ищите волхвов, выбирайте старост и стратегов, все они должны быть
Высокодуховными Людьми, имеющими Любовь к Людям, Мудрость, и Чистую Светлую Душу.
Это нельзя подделать или инсценировать, это всему миру видно как ОЧЕ-ВИДНО!
Естественно крестится подобным образом лучше в молодом возрасте, но что делать раз
мы все нехристи, включая поголовно всех церковнослужителей, поэтому будем крестится как
положено. Самое главное не нужно упрекать друг друга в приверженстве к той или иной вере,
вера у нас одна, это вера в Бога Единого, поэтому невзирая на ваше бывшее или настоящее
вероисповедание, невзирая на вашу национальность, невзирая ни на что, приходим и
крестимся Духом ОГНЕННЫМ все вместе и все национальности какие есть в нашей стране.
Следует помнить, что перед Богом Единым мы все едины и одинаковы не взирая на наши
национальности, это нужно ясно помнить всегда. Следует помнить, что после Огненного
Крещения, человек становится не членом какой либо церкви или какого либо
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вероисповедания, а всецело становится человеком Бога Единого, и соответственно, так как
двум господам служить нельзя, навсегда отрекается от сатаны и его власти. Сам же человек
может быть и оставаться любой веры, христианской, мусульманской, буддийской, суть не в том
какая вера, суть в том, что Он/Она навсегда отказывается от сатаны и принимает Бога Единого.
Это есть кардинально фундаментальная смена энергии и своего мировоззрения.
Так как Благословление на ИСТОК Духа Божьего Духом Огненным, является самым
сильным благословлением, но не единственным. Поэтому должны быть повсеместно приняты
следующие виды благословления;
1) Благословление обоих родителей (Отца и Матери) своих детей на венчание и свадьбу.
2) Благословление любого из родителей (Отца или Матери) или бабушки и дедушки или
любого высокодуховного человека старшего минимум на одно колено (не ровесника),
своих детей или чужих детей или просто людей на Добрые Значимые дела и поступки.
3) Благословление приглянувшихся Вам, возможно незнакомых людей, на приобретение в
Душе Мира, Любви и Бога Единого.
Техника Благословления та же самая что и много лет назад, Дети встают перед Отцом
и Матерью на колени и просят благословления, а Отец и Мать их благословляют, на
хорошие дела.
Благословляют через прикосновение правой руки к челу/голове
благословляемого и произнесением слов, с учетом правила произношения – мужчины Духи,
женщины Души; (Следует помнить, что Душа это вместилище или жилище Духа Божьего, но
так как они неразрывно связаны, то допускается в названиях называть; Дух – подразумевая
мужской, а Душа – подразумевая женский.)
- Благословляю сына моего Духа Божьего «имя Ивана» на венчание с Душой Божьей «имя
Светланой».
- Благословляю дочь мою Душу Божью «имя Светлану» на венчание с Духом Божьим «имя
Иваном»
- Благословляю сына/дочь моего/ю Духа/Дущу Божьего/Божью «имя» на то то и то то.
- Благословляю Духа/Дущу Божьего/Божью «имя» на то то и то то (какое то доброе дело),
и пусть Боги Родные помогут в сём деле Благом. – труд на 1 человека.
- Благословляю Духа/Дущу Божьего/Божью «имя» на то то и то то (какое то доброе дело),
и пусть Боги Родные и Люди окрест помогут в сём деле Благом. – труд для многих людей.
- Благословляю Духа/Дущу Божьего/Божью «имя» на Мир, Любовь и Бога Единого в Душе.
- Благословляю Духа/Дущу Божьего/Божью «имя» на Мудрый Труд с Миром и Любовью к
Богу и Людям в Душе.
Нужно помнить, что по мере своих познаний мироздания Благословитель помогает
благословленному в том на что его благословил, мудрым словом и всяческой поддержкой.
Что произойдет. Как только сатанинский завал непотребными человеческими
качествами прорвет могучая чистая вода Слова Божьего от Сердца Чистого, сразу наступит
облегчение в Душе человеческой, и все люди сами друг друга благословят на Мир и Любовь и
Бога Единого. А с Богом нам честным людям всегда легче.
Дух Истины.

Итак чтобы просветится нужно следовать:
Дхарме - Белый Конъ Дух Огня и Света состоящей из 8 ступеней.
1) Полный отказ и запрет любых ритуальных сатанинских действий. Полный запрет на
пропаганду и рекламу всего сатанинского и морально разлагающего в СМИ и во всех других
средствах и местах общения людей. Не нарушать 7 основных Заповедей Бога Единого. (1Любить Бога Единого, 2-Любить Ближнего своего, 3-Любить Родителей и РОД свой, 4-Не
убивать, 5-Не прелюбодействовать, 6-Не воровать, 7-Не лгать.) Принцип здесь следующий: Без
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осмысленного отказа от всего негативного Духовный рост не возможен, следовательно
отказываемся от сатанизма осмысленно.
2) Всей Душой своей Разумом и Сердцем Любить Бога Единого, а также любить Ближнего
Своего как самого себя. Основной принцип здесь: Расширенное понимание Многомерной
Любви к Богу Единому и Ближнему своему.
3) Истинное Светлое Твердое Огненное Крещение – ИСТОК Духа Божьего Духом
Огненным. - вместо водного крещения в сточных водах. А также повсеместное применение
указанных других видов Благословления. Принцип следующий; Отказ на уровне
биологической энергии всех трех тел человека от сатаны и Абсолютное принятие Бога Единого.
Указанным истинным методом ИСТОК принятие Бога Единого не возможно подделать или
инсценировать.
4) Ежедневное причащение Ангелам Земли Матушки и Отца Небесного. Познать и
Овладеть своим собственным сознанием, и научится им управлять. Обязательная
биорезонансная очистка вашего физического тела от всех видов паразитов, так как паразиты
тоже обладают своим маленьким сатанинским сознанием, вот от него то и нужно избавиться.
Принцип следующий; Развить сознание с уровня микроба на уровень Земли установив
Духовную связь с теми частью кого мы являемся.
5) Изучение учения Белый Конъ - Дух Огня и Света. Только согласно этого научного
учения можно понять, как именно сатана разрушает сознание людей, и что нужно сделать
чтобы остановить это разрушение и начать мощное развитие Духа Божьего человечьего к Богу
Единому. Научно постигать окружающий мир и понимать его внутренние взаимодействия
причинно-следственной связи. Принцип следующий; Не отталкиваться не от кого и не от чего, а
тянутся и самому иметь ТЯГУ к Огню и Свету Бога Единого.
6) Обязательно быть занятым в трудовые дни, созидательным творческим трудом, и
заниматься только той деятельностью которая наиболее соответствует внутренней природе
человека, его/её способностям и возможностям.
Обязательно отдыхать в воскресные, праздничные и выходные дни. Чтобы Жизнь людей
сделать Радостной и счастливой необходимо обязательно организовывать массовые народные
ярмарки, празднества и гулянья. С песнями, безплатными подарками и кушаньем. Добрая
народная музыка и народные песни, способны поднять Дух человека с самого низа в самый
верх почти мгновенно. А Подарки Люди могут сделать своими руками (это любые поделки), за
каждый такой подарок сделанный своими руками и обязательно безплатно подаренный тому,
кому он действительно приглянулся по душе, на ярмарке или гулянье, Бог Единый будет
награждать счастьем и радостью Вас и ваш Дом. Принцип следующий; Занятость Творческим
Созидательным Трудом, и обретение внутренней Истинной Светлой Радости через создание и
принесение Радости Окружающим Вас Людям и Обществу. Радость сама по себе не берется
ниоткуда – Радость нужно создавать нам самим.
7) Безкорыстное служение (по числу пальцев на руке – начиная с большого) 1- Богу
Единому (большой палец); 2- Вашему государству и народу (указательный палец); 3- Вашему
Роду (средний палец); 4- Вашей Семье (безымянный палец); 5- Самому человеку (Мизинец).
Всегда стремиться помогать безкорыстно всем окружающим людям и всегда делать для
окружающих Вас Людей пользу и благо исходя из; БлагоМыслия, БлагоСловия, БлагоЗвучия,
БлагоДеяния и БлагоДарения. Принцип здесь заключается в Бескорыстной помощи и
повсеместном использовании пяти указанных благ для пяти указанных назначений.
8) Постоянно совершенствоваться Духовно, через любое положительное творчество и
данный Вам Богом Единым талант. Раскрывать скрытые резервы, возможности и способности
Человека, увеличивать энергию Пламенного Духа Божьего, а также совершенствоваться
Благородным Восьмеричным Путем указанный Буддой.
Люди сейчас как потухшие лампочки, не горят и свет не дают, а должны и будут Гореть и
Свет и Тепло Душевное излучать в окружающее Вас пространство. – Это и есть принцип.
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Как только люди начнут выполнять все вышеуказанные восемь ступеней Дхармы, в тот
же день начнется процесс их просветления. Время за которое человек может просветиться,
зависит от силы пламенности Духа и приблизительно колеблется от 1 месяца до 1 года. С
тяжелой формой эгоизма, клептомании и скулысводящей жадности к деньгам, потребуется до 3
лет. Соответственно для всей страны расчётное время просветления от 1 года до 3 лет.
И вылил Сурицу под корни старых, засохших деревьев Дуба, Березы и Ясеня... и
расцвели они мгновенно силою Духа Божия аки крин небесный.
Эти деревья олицетворяют три тела человека: Дуб – тело физическое сильное, Береза –
тело Астральное гибкое, Ясень – тело Ментальное или Светье или Световое просветленное и
ясное.
Слово Иисуса Христа:
- Ибо то, что невозможно для людей, всё это возможно с Богом. Если вы имеете
веру в ангелов Матери Земной и выполняете её законы, вера ваша будет поддерживать вас,
и вы никогда не увидите болезни. Имейте также надежду на любовь Отца Небесного, ибо
тот, кто доверяет ему, никогда не будет обманут, и никогда не увидит он смерти.
- Любите друг друга, ибо Бог есть Любовь.
Это и есть Истина и Дух Истины.
Вот признаки нашего времени, которые описывает Али Б. Аби Тали:
[Во время прихода Махди] люди будут пренебрегать молитвами и
божественностью,
дарованной
им,
легализовывать
неправду,
практиковать
ростовщичество, принимать взятки, строить огромные здания, продавать религию для
покорения этого низкого мира, нанимать идиотов, общаться с женщинами разрушая
семейные связи, повиноваться страсти, и рассматривать незначительными клятвы.
Великодушие будет считаться слабостью, а беззаконие прославляться. Принцы
будут развращены, а министры станут угнетателями, интеллектуалы будут
предателями, а чтецы Корана порочными и злыми. Лжесвидетельства будут
преподносится открыто, а аморальность провозгласится в полный голос.
Священные книги будут непонятны, мечети в лицемерии, минареты вытянуты.
Криминал будет прославляться, рамки битв будут заужены, сердца будут в разногласии,
договора расторгнутыми.
Женщины, жадные до богатств этого низкого мира, будут вовлекаться в бизнес
своих мужей, порочный голос человека будет громким, и его будут слушать. Наиболее
подлые из людей будут становиться лидерами, распутникам будут верить из-за страха
Зла, причиной которого они будут являться, лжецов будут считать правдивцами, а
изменников - достойными доверия.
Они станут прибегать к певцам и музыкальным инструментам, ...и женщины
оседлают лошадей, они будут походить на мужчин, а мужчины станут похожими на
женщин. Люди предпочтут деяния этого низкого мира делам Высочайшего и будут
скрывать под шкурами ягнят сердца волков.
Уважаемый Али не ошибся, именно это мы и наблюдаем.
Если говорить коротко, вот что произойдет ближайшем будущем: Сначала смерть
убьет всех Паразитов, затем смерть убьет сама себя. После этого люди будут жить
вечно, воплощаясь на Земле тогда когда захотят и жить столько сколько захотят. Это

253

значит, что человек научится не только жить в сознании, а еще и управлять своим
сознанием.
Следующие высказывания Иисуса Христа взяты из "Книги Жизни" социального
устройства общества В.П.Податева.
... Даже те, кто случайно поможет распространению Учения Шамбалы, обретет
во сто крат... (Пророчества тибетцев)
А тот кто сделает это специально и осознанно, приняв сторону Огня и Света, Бога
Единого по убеждению своему и по внутренней своей необходимости, тот пройдет в
Царство Божье, и велика будет ему награда за то, так как награждать Вас будет не
человек своей скупой рукой, а сам Отец Небесный Бог Единый десницей своей одарит
каждого, и каждому воздаст по делам его в этом мире совершенным.
Дух Истины.
"В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моём, и вы во Мне, и Я в вас... Один Бог и
Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас... Ибо все, водимые Духом
Божиим, суть сыны Божии… наследники Божии, сонаследники же Христу". (Ин. 14, 20)
"И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал
им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все
будет разрушено". Иисус Христос (Мф. 24, 1–2)
"Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится". (Мф. 15, 13)
"Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь". (Мф. 7, 19)

И сказал Иисус Христос:
"Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:
сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего
как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки". (Мф. 22, 35–40)
«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет Он с вами во век, Духа
Истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы
знаете Его, ибо он с вами пребывает и в вас будет" (Ин. 14, 16-17).
«И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня; О
правде, что Я иду к Отцу моему, и УЖЕ НЕ УВИДИТЕ МЕНЯ; О суде же, что князь мира
сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». (Ин. 16,
8-12).
«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит
Меня, потому что от Моего возьмет и будущее возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть
Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». (Ин. 16, 13-15).
Все люди знают, что наказания не избежит никто, ни одна живая душа, в связи с этим у
меня есть Истинная особо важная и актуальная информация от самого Бога Единого
персонально предназначенная для всех народов Руси, огласить которую возможно только перед
Его приходом и только в случае Вашего полного общенародного принятия Бога Единого и его
Закона, в противном случае Вам эта информация не будет дана, а затем станет не актуальной и
далее уже не останется ни кого кому она в принципе и по существу могла бы потребоваться.
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ОТКРОВЕНИЕ СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА
ГЛАВА 1
1 Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему
надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну,
2 который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел.
3 Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем;
ибо время близко.
4 Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был
и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его,
5 и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей
земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею
6 и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки
веков, аминь.
7 Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред
Ним все племена земные. Ей, аминь.
8 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет,
Вседержитель.
9 Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на
острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.
10 Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный,
который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний;
11 то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну,
и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию.
12 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь
золотых светильников
13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по
персям опоясанного золотым поясом:
14 Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный;
15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.
16 Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и
лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.
17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою
и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,
18 и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.
19 Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего.
20 Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия:
семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь
церквей.
ГЛАВА 2
1 Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей,
Ходящий посреди семи золотых светильников:
2 знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и
испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы;
3 ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал.
4 Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.
5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду
к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.
6 Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу.
7 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа
жизни, которое посреди рая Божия.
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8 И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв,
и се, жив:
9 Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о
себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское.
10 Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды
вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и
дам тебе венец жизни.
11 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит
вреда от второй смерти.
12 И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч:
13 знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не
отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный
свидетель Мой Антипа.
14 Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама,
который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и
любодействовали.
15 Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу.
16 Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих.
17 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать
сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто
не знает, кроме того, кто получает.
18 И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень
огненный, и ноги подобны халколивану:
19 знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои
больше первых.
20 Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя
пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть
идоложертвенное.
21 Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась.
22 Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в
делах своих.
23 И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и
внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим.
24 Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не
знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени;
25 только то, что имеете, держите, пока приду.
26 Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками,
27 и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил
власть от Отца Моего;
28 и дам ему звезду утреннюю.
29 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам.
ГЛАВА 3
1 И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь
звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.
2 Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были
совершенны пред Богом Моим.
3 Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я
найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.
4 Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и
будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны.
5 Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и
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исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.
6 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
7 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ
Давидов, Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит:
8 знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не
много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего.
9 Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи,
но не суть таковы, а лгут, - вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими,
и познают, что Я возлюбил тебя.
10 И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения,
которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.
11 Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.
12 Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на
нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога
Моего, и имя Мое новое.
13 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
14 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный,
начало создания Божия:
15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
17 Ибо ты говоришь: 'я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды'; а не знаешь, что ты
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
18 Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую
одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь
глаза твои, чтобы видеть.
19 Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.
20 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и
буду вечерять с ним, и он со Мною.
21 Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим
на престоле Его.
22 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
ГЛАВА 4
1 После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как
бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть
после сего.
2 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий;
3 и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом
подобная смарагду.
4 И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать
четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые
венцы.
5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед
престолом, которые суть семь духов Божиих;
6 и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг
престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.
7 И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное
имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.
8 И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и
ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель,
Который был, есть и грядет.
9 И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему
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во веки веков,
10 тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему
во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря:
11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле
существует и сотворено.
ГЛАВА 5
1 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне,
запечатанную семью печатями.
2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию
книгу и снять печати ее?
3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в
нее.
4 И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и
даже посмотреть в нее.
5 И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил,
и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.
6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как
бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных
во всю землю.
7 И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.
8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем,
имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.
9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был
заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,
10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.
11 И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число
их было тьмы тем и тысячи тысяч,
12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и
премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.
13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в
них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и
держава во веки веков.
14 И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились
Живущему во веки веков.
ГЛАВА 6
1 И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных,
говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.
2 Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел
он как победоносный, и чтобы победить.
3 И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.
4 И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали
друг друга; и дан ему большой меч.
5 И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я
взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей.
6 И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три
хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай.
7 И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и
смотри.
8 И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя 'смерть'; и ад следовал за
ним; и дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и
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зверями земными.
9 И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и
за свидетельство, которое они имели.
10 И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь
и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
11 И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на
малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят
число.
12 И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и
солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь.
13 И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет
незрелые смоквы свои.
14 И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.
15 И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и
всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор,
16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от
гнева Агнца;
17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?
ГЛАВА 7
1 И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре
ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево.
2 И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живаго. И
воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю,
говоря:
3 не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов
Бога нашего.
4 И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен
сынов Израилевых.
5 Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено двенадцать
тысяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч;
6 из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Неффалимова запечатлено
двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено двенадцать тысяч;
7 из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Левиина запечатлено
двенадцать тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч;
8 из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иосифова запечатлено
двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч.
9 После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из
всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.
10 И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и
Агнцу!
11 И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед
престолом на лица свои, и поклонились Богу,
12 говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и
крепость Богу нашему во веки веков! Аминь.
13 И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто, и откуда
пришли?
14 Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой
скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца.
15 За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и
Сидящий на престоле будет обитать в них.
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16 Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной:
17 ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и
отрет Бог всякую слезу с очей их.
ГЛАВА 8
1 И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.
2 И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб.
3 И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было
ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой
жертвенник, который перед престолом.
4 И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога.
5 И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и
произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение.
6 И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.
7 Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и
третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.
8 Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и
третья часть моря сделалась кровью,
9 и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.
10 Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и
пала на третью часть рек и на источники вод.
11 Имя сей звезде 'полынь'; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли
от вод, потому что они стали горьки.
12 Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и
третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была - так,
как и ночи.
13 И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом:
горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут
трубить!
ГЛАВА 9
1 Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от
кладязя бездны.
2 Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и
помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя.
3 И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы.
4 И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву,
а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих.
5 И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от
скорпиона, когда ужалит человека.
6 В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от
них.
7 По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней
как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее - как лица человеческие;
8 и волосы у ней - как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов.
9 На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее - как стук от колесниц,
когда множество коней бежит на войну;
10 у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была - вредить
людям пять месяцев.
11 Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по - еврейски Аваддон, а по - гречески
Аполлион.
12 Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя.
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13 Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника,
стоящего пред Богом,
14 говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при
великой реке Евфрате.
15 И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того,
чтобы умертвить третью часть людей.
16 Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его.
17 Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные,
гиацинтовые и серные; головы у коней - как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и
сера.
18 От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей;
19 ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям, и
имели головы, и ими они вредили.
20 Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы
не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам,
которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить.
21 И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем,
ни в воровстве своем.
ГЛАВА 10
1 И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его
была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные,
2 в руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на
землю,
3 и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда семь громов
проговорили голосами своими.
4 И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с
неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего.
5 И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу
6 и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что
на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет;
7 но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как
Он благовествовал рабам Своим пророкам.
8 И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною, и сказал: пойди, возьми
раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле.
9 И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она
будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед.
10 И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же
съел ее, то горько стало во чреве моем.
11 И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и
царях многих.
ГЛАВА 11
1 И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и
поклоняющихся в нем.
2 А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать
святый город сорок два месяца.
3 И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней,
будучи облечены во вретище.
4 Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли.
5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет
их обидеть, тому надлежит быть убиту.
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6 Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их,
и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда
только захотят.
7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и
победит их, и убьет их,
8 и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет,
где и Господь наш распят.
9 И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с
половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.
10 И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому
что два пророка сии мучили живущих на земле.
11 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги
свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.
12 И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на
небо на облаке; и смотрели на них враги их.
13 И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при
землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу
Богу небесному.
14 Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе.
15 И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира
соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков.
16 И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и
поклонились Богу,
17 говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты
приял силу Твою великую и воцарился.
18 И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие
рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить
губивших землю.
19 И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли
молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.
ГЛАВА 12
1 И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на
главе ее венец из двенадцати звезд.
2 Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения.
3 И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и
десятью рогами, и на головах его семь диадим.
4 Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед
женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца.
5 И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом
железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его.
6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее
там тысячу двести шестьдесят дней.
7 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы
его воевали против них,
8 но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.
9 И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.
10 И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство
Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший
на них пред Богом нашим день и ночь.
11 Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей
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даже до смерти.
12 Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что
к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени.
13 Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила
младенца мужеского пола.
14 И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от
лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени.
15 И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою.
16 Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил
дракон из пасти своей.
17 И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
ГЛАВА 13
1 И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью
рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные.
2 Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как
пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.
3 И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана
исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть
зверю,
4 и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?
5 И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок
два месяца.
6 И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на
небе.
7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким
коленом и народом, и языком и племенем.
8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца,
закланного от создания мира.
9 Кто имеет ухо, да слышит.
10 Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть
убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.
11 И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и
говорил как дракон.
12 Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих
на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела;
13 и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми.
14 И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле,
говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив.
15 И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так,
чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание,
или имя зверя, или число имени его.
18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть.
ГЛАВА 14
1 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых
имя Отца Его написано на челах.
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2 И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал
голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих.
3 Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и
никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.
4 Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за
Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу,
5 и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.
6 И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу;
7 и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда
Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.
8 И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он
яростным вином блуда своего напоил все народы.
9 И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и
образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою,
10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет
мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;
11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью
поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.
12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.
13 И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие
в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
14 И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на
голове его золотой венец, и в руке его острый серп.
15 И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке:
пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.
16 И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата.
17 И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом.
18 И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком
воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья
винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды.
19 И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило
гнева Божия.
20 И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на
тысячу шестьсот стадий.
ГЛАВА 15
1 И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних
язв, которыми оканчивалась ярость Божия.
2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и
начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии,
3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи
Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!
4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы
придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.
5 И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе.
6 И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую
льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами.
7 И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом
Бога, живущего во веки веков.
8 И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм,
доколе не окончились семь язв семи Ангелов.
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ГЛАВА 16
1 И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш
гнева Божия на землю.
2 Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные
гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.
3 Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все
одушевленное умерло в море.
4 Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь.
5 И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят,
потому что так судил;
6 за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того.
7 И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны
и праведны суды Твои.
8 Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем.
9 И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не
вразумились, чтобы воздать Ему славу.
10 Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они
кусали языки свои от страдания,
11 и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих.
12 Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов
был путь царям от восхода солнечного.
13 И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов
нечистых, подобных жабам:
14 это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы
собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя.
15 Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему
нагим и чтобы не увидели срамоты его.
16 И он собрал их на место, называемое по - еврейски Армагеддон.
17 Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался
громкий голос, говорящий: совершилось!
18 И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало
с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!
19 И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий
воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его.
20 И всякий остров убежал, и гор не стало;
21 и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града,
потому что язва от него была весьма тяжкая.
ГЛАВА 17
1 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди,
я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;
2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном,
преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.
4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и
жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою
блудодейства ее;
5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.
6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее,
дивился удивлением великим.
7 И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее,
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имеющего семь голов и десять рогов.
8 Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся
те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что
зверь был, и нет его, и явится.
9 Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена,
10 и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не
долго ему быть.
11 И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель.
12 И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но
примут власть со зверем, как цари, на один час.
13 Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю.
14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих
и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные.
15 И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена
и языки.
16 И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и
обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне;
17 потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать
царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии.
18 Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.
ГЛАВА 18
1 После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля
осветилась от славы его.
2 И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница,
сделался жилищем бесов и пристанищем
всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным
вином блудодеяния своего она напоила все народы,
3 и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.
4 И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее;
5 ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее.
6 Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она
приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое.
7 Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она
говорит в сердце своем: 'сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!'
8 За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому
что силен Господь Бог, судящий ее.
9 И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с
нею, когда увидят дым от пожара ее,
10 стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город
крепкий! ибо в один час пришел суд твой.
11 И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не
покупает,
12 товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и
шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и
всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,
13 корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и
коней и колесниц, и тел и душ человеческих.
14 И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось
от тебя; ты уже не найдешь его.
15 Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и
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рыдая
16 и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу,
украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом,
17 ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все
корабельщики, и все торгующие на море стали вдали
18 и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому!
19 И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий,
драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!
20 Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним.
21 И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с
таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его.
22 И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в
тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и
шума от жерновов не слышно уже будет в тебе;
23 и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно
в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все
народы.
24 И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.
ГЛАВА 19
1 После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который
говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!
2 Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая
растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее.
3 И вторично сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки веков.
4 Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на
престоле, говоря: аминь! аллилуия!
5 И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его,
малые и великие.
6 И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос
громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.
7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его
приготовила себя.
8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.
9 И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии
суть истинные слова Божии.
10 Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я
сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо
свидетельство Иисусово есть дух пророчества.
11 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и
Истинный, Который праведно судит и воинствует.
12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное,
которого никто не знал, кроме Его Самого.
13 Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: 'Слово Божие'.
14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и
чистый.
15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.
16 На одежде и на бедре Его написано имя: 'Царь царей и Господь господствующих'.
17 И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря
всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию,
18 чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и
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сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.
19 И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на
коне и с воинством Его.
20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые
брошены в озеро огненное, горящее серою;
21 а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их
трупами.
ГЛАВА 20
1 И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке
своей.
2 Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет,
3 и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже
народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на
малое время.
4 И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за
свидетельство Иисуса и за слово Божие,
которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку
свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.
5 Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение.
6 Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет
власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.
7 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет
обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на
брань; число их как песок морской.
8 И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.
9 И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;
10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и
будут мучиться день и ночь во веки веков.
11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и
земля, и не нашлось им места.
12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная
книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах,
сообразно с делами своими.
13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в
них; и судим был каждый по делам своим.
14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.
15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
ГЛАВА 21
1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря
уже нет.
2 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло.
5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии
истинны и верны.
6 И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от
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источника воды живой.
7 Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и
всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.
9 И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью
последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца.
10 И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый
Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.
11 Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню
яспису кристалловидному.
12 Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов;
на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых:
13 с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.
14 Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.
15 Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его.
16 Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он
город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.
17 И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.
18 Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.
19 Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое
яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,
20 пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз,
десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.
21 А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины.
Улица города - чистое золото, как прозрачное стекло.
22 Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец.
23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия
осветила его, и светильник его - Агнец.
24 Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь
свою.
25 Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.
26 И принесут в него славу и честь народов.
27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые
написаны у Агнца в книге жизни.
ГЛАВА 22
1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога
и Агнца.
2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее
плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов.
3 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут
служить Ему.
4 И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.
5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо
Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.
6 И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела
Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.
7 Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.
8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела,
показывающего мне сие, чтобы поклониться ему;
9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и
соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.
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10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.
11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да
творит правду еще, и святый да освящается еще.
12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.
14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и
войти в город воротами.
15 А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и
делающий неправду.
16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и
потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть
приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.
18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто
приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;
19 и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге
жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.
20 Свидетельствующий сие говорит: Гой, гряду скоро! Аминь. Гой, гряди, Господи Иисусе!
21 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аум Ом РАМ.
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О Символах
Символ — это знак, образное изображение чего нибудь, какой-нибудь вещи или
животного для означения качества предмета; условный знак каких-либо понятий, идей,
явлений, иногда имеющий тайный смысл для группы лиц, объединенных вокруг какого-нибудь
культа или секты. Ключевой момент заключается в том, что символы содержат некий образ,
некоего смысла, который не имеет ничего общего с самим символом и поэтому существует
только как интерпретация некоего смысла в определенный промежуток времени с
территориальной, народно-этнической и лингвистической привязкой. Зачастую один и тот же
символ у разных народов или в разное время может обозначать совершенно разные понятия, да
к тому же одномоментно во времени иметь множество различных действительных значений и
совершенно не родственных смыслов. Эталоном символов могут служить буквы азбуки,
древние руны и.т.д. как сохраняющие свою информационно-смысловую составляющую на
протяжении большого промежутка времени. Маленькими, или коротко-временными символами
могут быть любые известные или малоизвестные символы взятые от чего угодно. Генеральная
философия такова, что в мироздании существует только два генеральных направления
движения Духа Божьего, одно направление направлено на разрушение всего, расчленение,
разделение и полную деградацию, это сатанинский путь ведущий к вечной смерти, а другой
путь направлен к созиданию, объединению и развитию вечного Духа Божьего посредством
объединения одного Духа Божьего с другими Духами Божьими в один огромный ДУХ БОЖИЙ
ведущий к вечной жизни. Таким образом символы отражающие свою информационную
нагрузку некоего смысла, тоже делятся на два типа: одни символы несут негативный
разрушительный смысл, а другие в противовес несут положительный созидательный смысл.
Обязательно необходимо помнить и знать, что существует жесткая привязка смысла символа к
группе людей или целиком всему народу использующему данный символ, территории
проживания данного народа и временного цикла развития цивилизации. Когда одни временные
циклы заканчиваются, и начинаются другие, тогда меняется или либо заканчивается смысл
символов во времени, а также исчезают старые и появляются новые, сами символы.
Энергия которая накапливается вокруг того или иного символа, прямо зависит от
количества людей использующих тот или иной символ. Чем большее количество людей
использует какой либо символ тем он, известней и популярней, чем большее время
используется символ или либо действие связанное с ним, тем он сильнее оказывает свое
воздействие на людей. Воздействие на людей может быть отрицательным т.е. смертельным или
положительным т.е. живительным в зависимости от скопившейся энергии или действия.
Таким образом символы оказывают свое воздействие на людей, той энергией которая
скапливается от людей использующих данный символ за все время использования символа.
Нетрудно догадаться, что негативные символы несущие негативную энергетику используют
негативно настроенные люди, или проще говоря – сатанисты, желающие попасть в Ад вместе с
сатаной, а положительные символы несущие положительную энергетику используют Божьи
Люди, желающие попасть в Царствие Божье вместе с Богом Единым. Бог Единый собирает
Дары Жизни Вечной, а сатана довольствуется жертвами смерти.
Разберем некоторые символы более подробно и конкретно по их энергии.
Одним из основных сатанинских символов является
«козел» вписанный в пятиконечную звезду с
перевернутым верхом. Естественно, что такой символ
несет негативную энергетику, так же как
каббалистическое учение и другие разновидности
колдовства и магии.
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Сама пятиконечная звезда ничего общего с
сатанизмом не имеет. Наоборот пятиконечная звезда
может обозначать пять энергий мироздания из
которых сделана вся твердь и все сущее. Яблоко и
Зерна граната имеют пять граней, а рука человека
имеет пять пальцев.
Человек имеет пять окончаний из которых голова
является главной – две руки, две ноги и одну голову.
В мироздании существуют пять энергий – Огонь,
Воздух, Вода, Земля и Прана или Эфир или Инглия,
из которых Прана или Эфир или Инглия является
главной, то есть головной, основной – несущей, то из
чего все сделано.
Рисунок Леонардо да Винчи "Витрувианский
человек" - золотое сечение в изображении человека.
Известны Пять элементов (Дерево, Огонь, Земля,
Металл, Вода) из китайской философии как движение
У-син, характеризующие состояние и взаимосвязь
всех существующих предметов и явлений.
Икона «Преображение Господне»
За спиной Иисуса Христа перевернутая пятиконечная
звезда. Имеется ввиду то, что пять энергий
мироздания (Огонь, Вода, Земля, Воздух, Эфир)
управляемых Иисусом Христом могут двигаться как
в прямом, так и в обратном направлении, то есть не
давать и созидать блага а наказывать и отнимать,
имеется ввиду грядущий Суд Божий и Божье
наказание, за злость сатанинскую, жадность,
стяжательство даров мира, воровство и лишение
простых людей последней надежды.
Пять энергий из которых сделан физический мир
поразят человечество. Всего будет 10 поражений, по 2
на каждую энергию, они отражены полосками
отходящими от звезды. Простых грешных людей
поразят только 2 поражения, а тех кто совращал
народы поразят 4 поражения, то есть в 2 раза больше.
Самый дорогой для Русского Народа Орден.
В течение 35 лет орден Отечественной войны
оставался единственным советским орденом,
передававшимся семье как память после смерти
награждённого (остальные ордена необходимо было
возвращать государству). Лишь в 1977 году порядок
оставления в семье распространили на остальные
ордена и медали.
Красная звезда на фоне перевернутой звезды
символизирует победу Добра над Злом!
Название Рок-группы «KISS» - является
аббревиатурой от Kings In Satan's Service –
переводится как: «Короли В Услуге Сатаны». Также
ими используется соответствующая раскраска лиц,
бесовское поведение на сцене – беснование,
именования себя – типо демон, изгибание пальцев и
другая сатанинская атрибутика. Сама музыка тоже
несет в себе разрушительную энергетику для
молодежи которая её слушает. По Божьему закону
совратителям людей с пути истинного полагается Ад.
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Сатана это лишение БОГА Единого,
РОДа своего и Собственной Семьи.
Хард-Рок это Тяжелый Рок или Тяжелая Судьба!

Б Е С О В Щ И Н А !

Гад и Б-О-Г!
Gad & B-O-G!

Инструкция по изгибанию пальцев сатанински
настроенных Рок-музыкантов и их последышей
играющих в стиле Satan-Heavy-Metal.
Два пальца, указующий и мизинец, символизируют
два рога сатаны, так как сатане уже давным-давно
наставлены рога, и он является рогоносец.
Если все Божьи люди несут в руке Божий крест, то
сатана несет насмерть припаянные на голове свои же
собственные сверх тяжелые металлические рога. Вот
уж кому не позавидуешь, попасть в такую немилость
от Бога Единого, чтобы Бог металлические тяжелые
рога ему навесил!
Безымянный палец это семья человека, средний
палец это его РОД, а большой палец это Бог, и все они
отсутствуют, а остались только сам человек-мизинец
и рвущийся к мировой государственной власти
сатана – указательный палец.
Попробуйте указанными двумя пальцами, без
использования других пальцев, зацепить например
вилку или ложку и щи ими похлебать. У вас ничего
не получится, будете смеяться и по полу кататься до
вечера. К тому же с растопыренными пальцами в
Царство Божье не пройдешь, в дверях застрянешь.
Так все сатанисты и отсеются.
Рисунки отражают символику бесов и бесовщины –
они и есть Серые инопланетяне.
Рисунки похожие на Микки-мауса, вовсе не Миккимаус, а Бес. Подобные фигуры как декоративное
украшение люди выполняют из железного прутка и
украшают такими Бесовскими изделиями заборы,
калитки, решетки окон, решетки над подъездным в
дом входом и.т.д. Такие решетки есть даже над
входом церковных училищ и школ. Какой сварщик
их сделал? Какая преследуется цель?
БОГ – это личность которая словом, а значит и
звуком сотворил всю вселенную и все земли со всеми
сущностями. Словом – Сотворил! Слово это
фонетическая совокупность звуков, и не важно на
каком языке народов мира вы это произносите –
важна сама звуковая фонема - БОГ! Б – О - Г.
Слово с фонемой ГАД! – как Главный Архитектор
Вселенной Гад – ни архитектором, ни главным, ни
богом не является, так как ГАДЫ – это разряд
пресмыкающихся Ящеров и Кощеев.
Поэтому когда Бог придет на землю, то все народы
мира будут называть Его и произносить фонетически
именно как БОГ!!! На любом языке мира!!!
И никак по другому!!! Это Абсолютно точно!!! 100%!
Рисунки на полях в Англии. Как видно из рисунка,
что серые инопланетяне курят, а значит виновны в
растлении народов Земли курением табака и
наркомании. Также видно, что от курения табака и
наркомании на голову человека свалятся 28 бед, из
них 7 больших – отлучение от Ангелов Отца
Небесного, 7 поменьше – отлучение от Ангелов Земли
Матушки, 7 ещё меньше – отлучение от РОДа своего
и 7 самых маленьких – отлучение от своей
собственной семьи.
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Варианты похожие на камуфлированных Серых
инопланетян под человека. На самом деле камуфляж
будет такой, что серого инопланетянина невозможно
будет отличить от обыкновенного Земного человека
без специального детектирующего оборудования.
Также имеется возможность распознать серого
инопланетянина, по тому слову и делу которое
говорит и делает существо, если любит Бога Единого
и людей, не жадничает и трудится добросовестно – то
это человек настоящий, а если чрезмерно жесток к
людям, ленив, жаден до скотства, гневлив и похотлив,
занимается болтологией, не трудится созидательно и
ищет легкую болтологическую работу и.т.д скорее
всего это камуфлированный серый инопланетянин
или зомбированный принявший сатанинскую печать
человек.
Пиратские символы, они же сатанинские, в
ассортименте. А именно: перекрещенные кости,
череп, один «типо» всевидящий глаз сатаны, сабли,
звезды, штыки, ножи, пики, шляпы, головные платки
красного цвета, как будто бы кровь Иисуса Христа на
череп пролилась и.т.д., все это использовалось как
тайная символика всевозможных учений, сект,
различных течений и группировок, в том числе и
каббалистами масонами и.т.д.
Откуда взялся череп и кости как символ?
А череп и кости принадлежат Адаму, чьи останки
были зарыты на голгофе, где и был распят Иисус
Христос, и на эти кости пролилась кровь Христа.
То есть; Вопрос - На чьих потомках кровь Христа?
Ответ – На Адамовых.
Такие изображения есть практически на всех
православных и католических иконах и крестах, во
всех Церквях по всему миру, они и есть
доказательства.

Логотип фирмы Apple и Грехопадение Адама и Евы.
Логотипом этой фирмы является надкусанное
яблоко. А ведь это символ изгнания из рая. Наивный
потребитель этого не замечает, не понимая, что
продукция этой фирмы имеет прямое отношение к
Тайным обществам и Глобалистам и их цель,
способствовать распространению и унификации
средств связи, через которые осуществляется
глобальный контроль, информационный шпионаж и
манипуляция массами людей.
На репродукции: Адам, Лилит и Ева.
Тайные знаки существуют не только в фильмах, но и
на документах, денежных купюрах, паспортах, в
логотипах известных фирм, гербах, геральдике,
архитектуре и т. д.
Глупо спрашивать, почему Бог Единый разрушит и
утопит эту часть Земли.
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Это настоящий американский доллар образца 1917
года. На нем нет тайных каббалистических,
масонских и сатанинских символов. Текстура
выполнена из «виньеток» похожих на завитки от
растительности. На нем нет никаких сатанинских
глаз и никаких треугольников и пирамид. На нем нет
сатанинских чисел, меток и пометок.
Этот доллар являл собой настоящие, фактические,
действительные деньги трудового Народа Америки,
как великое достижение свободы и независимости
государства за которое боролись и посвятили всю
свою жизнь все Отцы основатели США - Джордж
Вашингтон, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Джеймс
Мэдисон, Александр Гамильтон, Бенджамин
Франклин, Томас Пейн. Этот доллар был обеспечен
золотым запасом, и являл собой устойчивую валюту!

Это деньги «мирового правительства масонов»
желающего стать глобальным правительством.

В чем главная проблема? Итак команда масонов
находящаяся под управлением иллюминатов, а те в
свою очередь находятся под управлением некоего
всевидящего глаза, который имеет три свойства тайна, власть и чудо. Тайна - это то, что Вы видите
глаз, но не видите личности. Власть - это то, что
"око" это всевидящее. Чудо - это то, что такое
"око" на какое-то время все-таки зависло в воздухе
над пирамидой, но затем неминуемо падает, и чудо
есть то, что оно провисело так долго. Естественно
одно «око» всевидящим быть не может, потому что
даже не обладает элементарным стерео-зрением,
так как является моно-глазом и моно-зрением,
циклопом неспособным определить даже
расстояние до забора. Личность скрывающегося

Когда этот доллар увидел свет, все Отцы основатели
США в гробу перевернулись от вопиющей наглости
масонов, умудрившихся перед самым приходом на
Землю Бога Единого нарисовать на деньгах трудового
Американского Народа огромное количество
различных негативных, отрицательных и противных
Богу Единому символов, таких как несчастливое
чертовое число неминуемой смерти = 13. Текстура
выполнена по подобию паутины, или паутиной сети,
что означает - сеть расставленную масонами в
которую попались, ничего не подозревающие и
ничего не понимающие в оккультных и
каббалистических науках, трудовые американцы.
Хвосты ящеров или пресмыкающихся гадов, которые
торчат из под каждой печати, с левой и с правой
стороны, намекают, что под печатями прячутся
совсем не люди Земли, так как у людей Земли нет
хвостов, а некие хвостатые паразитирующие
существа, а покрывают этих существ масоны, так как
печати масонские.
Напомним, что этот доллар не обеспечен золотым
резервом начиная с 1971 года, а то что золотом не
обеспечено, есть просто бумага. Если сложить
Американский доллар пополам – получиться великая
двухсторонняя печать США. Далее напомним что в
реальности, нормальная печать не может иметь две
стороны, так как визирует одну суть, но у
каббалистов масонов существуют именно две
стороны отличные друг от друга, и это принцип
двуличия, это значит что визируются две разные
сути. Какие? Великая Печать США была утверждена
Конгрессом 20 июня 1782 года, и снова трудовой
американский народ ничего не подозревал об
оккультной кабалистике и сатанинских числах в
печати. На этой купюре везде присутствует
дьявольское число 13.
13 листков в пальмовой ветви у орла,
13 оливок в пальмовой ветви,
13 стрел в его другой лапе,
13 полосок на флаге у него на груди,
13 5-конечных звезд над головой орла,
13 ступенек у пирамиды,
13 букв в словах над пирамидой,
13 букв в словах над орлом,
13 бусинок справа и слева от кругов “печати” (2 раза
по 13). Итого 10 раз по 13. Где же еще 3? А они
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за пирамидой и трясущегося от страха существа,
тоже тайной не является, так как циклопические
«черепки» уже давно найдены современными
археологами.
Такие существа являются
мутированными КанибалоЯщерами питающимися
человечиной. Они не
являются ни Землянами, ни
людьми, и люди любой
национальности ничего общего с ними не имеют.
Они являются развившимися Ящерами,
прилетевшими на нашу Землю с целью захвата её
недр и порабощения всех народов Земли во всех
странах. Именно с этой целью, как раз и были
организованы тайные общества и секты
иллюминатов и масонов, что бы с их помощью
захватить всю власть во всем мире для подчинения
глобальному мировому правительству
управляемому в свою очередь одноглазым
циклопом сатаной. И только теперь становятся
понятны фразы написанные на долларе США.
На ленточке в клюве орла справа. "E PLURIBUS
UNUM". Конечно, эту латынь, чтобы запудрить
мозги и чтобы народ не испугался переводят как
"единство в многообразии", но на самом деле – это
"один народ из множества". Вопрос – Какой
именно? И на какое кладбище отвезут остальные
народы Земли в случае победы над американцами
мирового правительства масонов? Под пирамидой надпись - "NOVUS ORDO SECLORUM". "Новый
мировой порядок" или "Новый порядок Эр". Над
пирамидой на латыни "ANNUIT COEPTIS"
переводится, как "Он (Бог) благословляет наши
деяния". Какой такой "скрытый" бог в
треугольнике, рептилоидный хвост которого
торчит из под печати - теперь понятно, это сатана!
А фраза которая написана под одноглазой печатью
сатаны - «the great seal», просто трясет, лихорадит и
наводит тихий смертельный ужас, так как Иисус
Христос предупреждал и нижайше просил – Люди

Не Принимайте печати сатаны-антихриста.

Я эту шифровку (MDCCLXXVI = 666)
расшифровывал ровно 3 секунды, и смеялся 3
минуты над уродом сатаной.

замаскированы. На щите у орла изображено только
12 тонких горизонтальных линий, но вверху
оставлено место еще для одной, последней, 13 линии
В центре купюры большая буква “N” – 13 по счету в
древнегреческом алфавите.
И в “двойной” пирамиде содержится опять 13 вершин
(8 на нижней усеченной и 5 в “глазу” сверху)
Говорят, что это потому, что первоначально штатов
было 13. Но здесь не все так просто. Сначала их было
12, а 13 масоны организовали насильно, чтобы
“попасть в число чёрта”.
Внизу пирамиды – год основания США латинскими
цифрами (1776), причем и год от дьявола – если из
него вычесть 1110, то остаток 666 – число дьявола.
Ох, и любят каббалисты символику! Ровно через 13
лет масоны устроили революцию во Франции. Эта
дата указана на лицевой стороне доллара в зеленом
кружке справа, как дата создания масонского центра
во Франции. В том же кружке 13 звездочек на
ломаной линии. Поэтому их и называли тогда франкмасонами. Потом они переехали в США, для того
чтобы гнобить и уничтожать трудовой Американский
Народ.
Также необходимо учитывать, что в нижнею
пирамиду входят все люди Земли, то есть Земляне, в
том числе и все мировое правительство, а в верхнею
пирамиду с глазом входит только один сатана, и он
своей властью с мировым правительством делится не
собирается. Когда придет сатана-антихрист на землю,
то первое, что он сделает, это собственноручно
уничтожит все мировое правительство включая все
правительства всех стран мира, которые входят или
либо как-нибудь поддерживают глобальное мировое
правительство «засветившихся масонов» - то есть
«иллюминирующих-масонов».
Итого: Понятно, что когда Бог Единый придет на
Землю, за такую сатанинскую денежку как - доллар,
люди получат очень сильное наказание – это: Бог
Единый отберет землю и потопит континент, так же
как Он потопил Атлантиду. Как спастись?
Элементарно – нужно срочно заменить доллар на
другую валюту – например твердый международный
РУБЛЬ.
Римские цифры:
1
=I лат. unus
5
=V лат. quinque
10 =X лат. decem
50 =L лат. quinquaginta
100 =C лат. centum
500 =D лат. quingenti
1000 =M лат. mille
Разберем почему MDCCLXXVI = 666.
Очень просто – закон Пифагора наоборот, то есть не
сложение а вычитание. Сатана это же делитель всего.
Итого: сперва разобьем на десятки, еденицы и сотни:
MDC-CLX-XVI; где еденицы XVI = 10-(5-1) = 6; затем
по аналогии десятки CLX = 100-(50-10) = 60; затем
сотни MDC = 1000-(500-100) = 600.
Получается: MDCCLXXVI = 666.
Такую глупую шифровку мог придумать только
деградирующий мозг рептилоида сатаны.
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Вне всяких сомнений - Это
Деньги самого Сатаны! Чтобы
избежать наказания от Бога
Единого их нужно заменить по
всей еврозоне например на Рубль
или ДойчМарку срочно!

Время нельзя
повернуть вспять,
Оно идет только
вперед!

Так как не существует бумажной купюры в 1 ЕВРО,
следовательно банкнота в 100 ЕВРО, то же самое что
и банкнота в 1 Доллар. На ней мы видим 6 звезд
темно желтых, это сотни, 6 звезд светло желтых, это
десятки, и на обратной стороне есть 6 звезд белых, это
единицы. Итого имеем 666 звездами.
На «железных» монетах есть 6 звезд левых и 6 звезд
правых, а на обороте есть 6 колонн на которых якобы
стоит сатанинская власть, или 6 дубовых листочков,
«типо» люди полные «дубы» ничего не понимают.
Итого имеем 666 звездами, колоннами и листьями.
В знаке: 6 пунктов сверху и 2 раза по 6 справа = 666.
В европейский союз входит 27 стран, и изначально
их было 6, а 12 их не было никогда, следовательно 12
звездочек как символ евросоюза, в действительности
являются символом сатаны, так как находятся на
банкноте с тайным окультно кабалистическо
масонским числом 666. Бог Единый обязательно
накажет людей за такой сатанизм!
Непонятно одно: Почему люди сами добровольно и
сознательно предают и отказываются от Бога
Единого, а затем сами же сознательно выбирают
сатану-антихриста, и поэтому получают наказание
для себя в виде смерти для божьего мира, но вечные
жестокие истязания их плоти в Аду? Нонсенс! Когда
же попадают в Ад, то там безумно кричат от боли и
пыток, естественно хотят выбраться от туда как
можно скорее и любой ценой, но время пребывания
людей в Аду уже установлено на 1000 лет, и назад
ходу нет!!!

Еще много всяких нечистот вылито на беззащитные головы народов мира, но вместе мы
сможем отсеять все сатанинские, каббалистические, масонские и бесовские нечистоты из нашей
светлой жизни с Богом Единым.
Число 666 считается сатанинским, но сами числа от 0 до 9 сатанинскими не являются, не
в принципе и не в частности и ни вообще, это просто числа и все – ничего больше.
Число – 0, не совсем число, так как имеет значение равное 0, но 0 обозначает новый цикл или
новый круг, поэтому и рисуется кружочком.

О Святости.
Святость – это состояние энергии Духа, который двигаясь в рамках Закона Бога Единого,
всецело направлен прямо на Бога Единого, служит Ему и Его великой цели Гармоничной
Жизни во вселенной. Поэтому Святой Дух по прошествии какого либо времени установленного
Богом Единым для определения, утверждения, закрепления качества, силы и подлинности
святости Духа, если определяется действительно подлинным, то сливается с энергией Бога
Единого в единый мощный поток Святой Жизни. Святость содержится Духом Божьим, и он же
может её передавать через любые предметы и вещи заряжая их своей святой энергией.
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Святый, или святой это значит не только светлый, сияющий и безгрешный, это означает
что Духом своим всецело направлен на Бога Единого, что означает: стяжает Духа Святаго –
приобретает Благородные качества Души человеческой и поэтому развивается к Огню и Свету
Бога Единого, и поэтому становится Богатырем, то есть Дух человека становится Морально и
Нравственно Зрелым, Духовно Богатым и полностью направленным на любовь Бога Единого.
В расширенном смысле святое также может означать высшую степень благородства и
нравственной чистоты в человеческих действиях или мыслях, как-то: святая цель, святая
правда, святое дело, святое братство, святой долг.
Чем большее время человек удерживал в себе святость, тем сильнее и ярче горит и
светит Божьим светом его живатма, вместилищем для которой является Душа. Чем ярче свет
живатмы тем чище Душа. Чем чище Душа, тем больше она может накопить Духовного опыта,
знаний Мудрости и Божьей Любви. Чем больше у Души Духовного опыта, знаний Мудрости и
Божьей Любви, тем выше поднимается Душа по Духовной лестнице, тем ближе к Богу Единому
Она приближается, чтобы стать Огненной Душой и слиться с Душой Бога Единого обретя
вечное счастье, мудрость и силу в Царствии Божьем.
Таким образом святой, это не прерогатива каких то отдельных выдающихся людей, это
есть нормальное состояние всех населяющих Землю людей имеющих Божий Дух!
Русь это огромная страна, множество народов проживает на её территории, множество
языков звучат в её воздухе, множество путей уже пройдено, но есть у Руси два пути идущих из
глубокой древности, это ВЕДИЗМ и ПРАВОСЛАВИЕ, именно эти два пути сольются в один
мощный путь пропитанный Благодарением каждого к каждому, и будет объединять все народы
проживающие на Руси в мире, братстве, счастье и благоденствии, а называться будет как:
ВЕДИЧЕСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ! – наш Победоносный Путь!
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О Сатанинском чипировании и печати антихриста.
Откуда берутся три шестёрки. Все очень просто. Штрихкод — это последовательность
черных и белых полос, представляющая некоторую информацию в виде, удобном для
считывания техническими средствами.
Префикс ЕАН-13 (первые 2 или 3 цифры) - обозначают
национальную
организацию
место
регистрации
предприятия.
Следующие 4 цифры - номер предприятия внутри
национальной организации.
Следующие 5 цифр - порядковые номер продукции внутри
предприятия.
Последняя цифра - контрольный разряд для проверки
правильности кода.
Признаком кода ЕАН-13 служат две длинные черты в
начале, середине и конце кода, вот они то, как раз и
считываются сканером как 666, потому что имеют полностью
одинаковое начертание как и цифра 6 в самом коде.
Суть сатанизма заключается в обезличивании (обезобразии –
без образа), в присвоении обезличенного номера вместо
фактического имени = для товара, вещей, животных и
людей.
Поэтому чтобы рассатанизировать или снять метку
антихриста на всех товарах необходимо исключить
начертание трех «6» в Бар-Коде, и заменой обезличенного номера на фактическое имя товара.
Если уж сильно хочется маркировать товары, то предлагаю простой вариант из трех строчек.
Трехстрочную маркировку Имя товара можно писать на будущем универсальном мировом
языке имеющем 49 старославянских букв. В этом случае первая строчка будет содержать Имя
страны, вторая строчка расположенная ниже уровнем будет содержать Имя изготовителя,
третья строчка будет содержать Имя товара. Ясно что при необходимости строчек может быть
и больше, а также может варьироваться их длинна вмещающих символов. В случае отказа
аппаратуры всегда можно будет прочитать собственными глазами полную информацию о
товаре. Проблем при машинном прочтении быть не должно так как лазерные считыватели
позволяют легко считывать рисунки даже очень маленького размера. Поэтому избавится от
сатанинских шестерок в товаре можно, нужно только очень захотеть, захотеть и сделать легко
считываемую человеком и машиной маркировку товара содержащую имена товара, а не
номер.
Что будет наградой за это действо? Так как Бог обещал уничтожить все сатанинские
метки по всему миру, следовательно можно предположить что Бог Единый как минимум
отключит свет и Эл. Энергию по всей Земле, методом разрушения всех электростанций в
результате чего ни одна сатан-метка больше считываться не будет. Все очень просто, если
немного подумать. Если же сатан-меток не будет то незачем Богу Единому Свет и Эл.Энергию
выключать, равно как и незачем Электростанции разрушать. А вместе с электростанциями
целыми и все близ лежащие города останутся. Самый действенный метод уничтожения сатанметок это просто вырезать их ножницами со всех упаковок всех товаров и сжечь. Естественно
есть два варианта, либо это сделаем мы-люди, аккуратно вырезая сатан-метки штрих-кода
ножницами и бросим их в огонь, либо это сделает Бог Единый и сам бросит в точило огня эти
метки вместе с нами – людьми, и той землей на которой мы живем, так как это указано в
известном откровении Иоанна, и ещё во многих пророчествах совершенно разных и
незнакомых друг с другом людей, живших в разное время. То что Бог Единый приведет в
исполнение, то что обещал целых 2000 лет – это даже не обсуждается, а принимается как само
собой разумеющееся действо Бога Единого. Катастрофа и разрушение ядерной электростанции
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в Японии тому прямое подтверждение. Следовательно все сатанинские метки штрих-коды
нужно ликвидировать по всей стране, равно как и по всей Земле. Также есть известное
пророчество, что после прихода антихриста все меченные сатанинским штрих-кодом продукты
не чипированные люди, те которые Бога Единого не предали, съесть не смогут, а значит
останутся голодными. Поэтому чтобы избежать голода в стране и в мире, никакие продукты
питания и товары первой необходимости, а также все медикаменты маркироваться сатанинским
штрих-кодом ЕАН-13 или UPC не должны. Обратите на это особое внимание, ничем тем, что
будет пронумеровано сатанинским штрих-кодом пользоваться не сможете. Это не шутка.
Чипирование животных и людей будет происходить практически одинаково, с той лишь
разницей, что чипы для собак и кошек будут отличаться от чипов для человека своими
функциональными свойствами и размерами. Современный VeriChip для человека способен
управлять человеком помимо его воли и это есть то, почему Бог Единый запретил чиповаться
людям. Для того, что бы профессионально и компетентно разбираться в этом вопросе нужно
быть квантовым физиком и специалистом радиоинженером с микробиологическим уклоном
академической глубины владеющим и знающим нейрохирургию как свои пять пальцев. Если вы
таким человеком не являетесь, то ваше мнение по этому вопросу, мягко говоря – не
компетентно. Иначе говоря ваше мнение по этому вопросу ничего не стоит и вас можно не
слушать. Итак первый вариант быть компетентным в данном вопросе это разбираться в
указанных дисциплинах. Есть и другой вариант быть компетентным в этом вопросе, это если вы
мессия и пророк и вас лично послал на землю Бог Единый чтобы предупредить людей земли о
сатанинской чипизации населения.
Именно таким пророком был Русский Ангел отрок Вячеслав Крашенинников,
проживший вместе с нами землянами всего 10 лет от Роду. Именно Он конкретно сказал, что
именно это время является последним, именно эти штрих коды содержат три шестерки, именно
эти чипы являются сатанинскими метками и именно за принятие этих меток с числом 666 и
штрих кодом Бог Единый никого не простит и всех принявших печать сатаны убьет. Он
именно так и сказал – Убьет. Но надо понимать как – лишит жизни в этом проявленном мире
ЯВИ и отправит в преисподнею, в АД, где человек будет истязаем миллион лет бесами и не
сможет вырваться из Ада и умереть раньше назначенного срока. Ад это очень суровое
наказание для человека.
Напомню, что опасность чипирования человека состоит в том, что человеком, можно
будет управлять как киборгом помимо его воли. Подтверждением служит совсем недавнее
успешное испытание в действие такого спец – биоритмического – чипа VeriChip на простых
американских солдатах срочной службы дислоцирующихся на базе в Афганистане. Напомню
что в ночь на 11 марта 2012 года. военнослужащий сержант Robert Bales покинул военную базу
в афганской провинции Кандагар и направился в близлежащую деревню, где открыл
беспорядочную стрельбу по мирным жителям деревни, после чего попытался их сжечь. Среди
16 его жертв оказались 9 детей. Адвокат сержанта также сообщил, что сержант «помнит начало
того вечера и его окончание, но не помнит того, что происходило посередине, и именно в то
время он стрелял в детей», он также отметил, что в момент инцидента Бэйлс не был пьян, так
как, по его словам, сержант «сделал лишь пару глотков» алкоголя. Имя подозреваемого долгое
время не сообщалось и стало достоянием общественности только после того, как его вывезли из
Афганистана в США и тайно удалили вживленный ранее новейший экспериментальный
биоритмический чип компании VeriChip позволяющий управлять человеком как марионеткой,
о чем свидетельствует полная амнезия сознания солдата на все время управления им через
спутник GPS (Global Positioning System). Это и есть опробованные новейшие современные
разработки в чипизации землян.
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ВНИМАНИЕ!!! Предполагается, что Первые кто насильно и против своей воли
пройдут процедуру чипизации будут именно сотрудники МЧС и всех Силовых Ведомств,
насильно по приказу будет чипирован весь личный состав Армий всех стран, а также
люди, страдающие тяжёлыми заболеваниями, вероятнее всего это будут маньяки убийцы.
Разумеется это держится в строжайшем секрете и тщательно умалчивается не только от
простой общественности, но даже и от вышестоящего руководства всех силовых ведомств.
Вынашивается в планах, раздробить Армию и сделать небольшие
прочипированные Сатан Группы Быстрого Реагирования (СГБР), которые будут быстро
и безжалостно уничтожать собственный народ и собственные семьи. Будучи
чипированные солдаты, офицеры и бойцы не смогут воспрепятствовать убийству
собственного народа, так как их Божье Сознание и их Свободная Воля, без их участия,
будет полностью блокирована работающим микрочипом облученным со спутника особым
полем с особой частотой. Управляться они будут через спутники GPS от командного
пульта находящегося в другой стране. Вот поэтому для всего народа страны микрочипы
не нужны, они нужны только для личного состава всех Силовых Ведомств и Армий.
Напомню что в России ответственные лица ОФИЦИАЛЬНО уже дали
соответствующее распоряжение о немедленной закупке именно импортных спец
микрочипов для чипирования личного состава всех Силовых Ведомств. Для
осуществления этого плана все ответственные вышестоящие руководители всех Силовых
Ведомств, будут заменены на подложные, а те в свою очередь не будут церемониться и
отдадут приказ о немедленной ципизации всего личного состава в приказном порядке. По
всей вероятности руководство Силовых Ведомств начнут менять с МЧС.

Не в коем случае Нельзя допустить чипирование
личного состава всех Силовых Ведомств а также личного
состава Армий всех стран. Это Люди а не Киборги!!!
Напоминаю, что все прочипированные люди до пришествия антихриста могут
собственными силами вырезать ножом или любым острым предметом и удалить микрочип из
своего тела. В этом случае у них появится реальный шанс выжить. После пришествия
антихриста (сатаны) это будет безполезно, так как первое что он сделает через этот микрочип
будет то, что он пропишет или закодирует ваш собственный геном человека своим вводным
ключом состоящим из трех-6. Он это сделает для того, чтобы получить возможность
переносить свое скотское сатанинское животное сознание в ваше тело и иметь возможность
находится одновременно во всех местах, то есть там где будут прочипованные люди.
Перепрограммирование генома человека будет происходить под воздействием двух сильных
микроволновых полей, одно от солнца, а другое будет генерироваться собственным головным
мозгом человека управляемым сатаной, и поэтому будет максимально воздействовать на все
тело человека. После этого программирования генома человека, тело человечье уже нельзя
вернуть обратно в Божий вид, оно подлежит неминуемой смерти, потому, что являясь
рассеченным шестерками в самом геноме, и не сможет жить в животворящем поле Бога
Единого, который неминуемо явит свое присутствие на Земле, а Душа может очиститься от
этого предательства Бога Единого только пройдя через многотысячелетний АД. Шестерки в
геноме человека являются открытым ключом входа в режим программирования генома, если у
человека в геномах клеток его организма нет шестерок, то его нельзя перепрограммировать, так
как отсутствует ключь входа. Это примерно то же самое когда люди высокочастотными полями
наводят на сахарную крупку, воду или особую пластинку различную информацию, например о
лечащих лекарственных травах и.т.д.
Таким образом сатана войдет в человека через микрочип, или через метку - любую
клетку организма с перепрошитым с помощью лазера геномом (метка сатаны – три шестерки).
Затем он перепрограммирует геном каждого прочипованного человека. причем одновременно у
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всех сразу. После этого микрочип больше будет не нужен, потому что сатана получит
возможность входить своим сознанием в человека без микрочипа по своему вводному коду. Так
же будет абсолютно ненужно мировое правительство в составе комитета «трехсот», так как
сатана лично сам возьмет власть в свои окровавленные руки и сам лично уничтожит всех
посредников в лице всех мировых и немировых правительств и стран. Очень глупо тешить себя
наивной мыслью, что сатана поступит не так. Сатана-антихрист не делит свою власть ни с кем,
у него есть два уровня, первый Он сущий-бог, и второй это все люди черви навозные. А так как
он не является человеком, а является Змеем или Кощеем, представителем другой инопланетной
цивилизации Серых инопланетян, то спасение людей в его планы вообще не входило никогда,
даже тех кто называл себя мировым правительством. Напомню что сатана врун, лгун,
лжесвидетель, обманьщик иллюзионист, гипнотизер, сексуальный извращенец, убийца и вор.

VeriChip и рисовое
зернышко.

Метод чипирования человека.

Так выглядит VeriChip под
рентгеном.

Простой Сканер VeriChip.

Программатор VeriChip, с которого
планируется управлять человекоммарионеткой.

Прочипованному человеку
невозможно будет спастись, он будет
управляем отовсюду.

Очень маленький Нано-чип

Структура новейшего чипа с
биометрическими сенсорами
способного управлять человеком.

Нанесение лазером сатанинской
метки 666 на руку человека в момент
использования банкомата.

Для того чтобы включить в чипированном человеке режим «АВАТАР» необходимо со
спутника GPS или из других мест, облучать человека специальным высокочастотным
управляющим сигналом. Под воздействием специального поля и управляющего сигнала
вживленный в тело человека чип и органы тела человека, соединенные его нейронами в единую
резонирующую на определенной частоте систему, образуют совместное приемо-передающее
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устройство управляемое принимаемым и декодированным в чипе сигналом. Ткани органов
человека имеют определенную кристаллическую решетку и соответственно имеют свою
резонирующую частоту. Все сигналы в нейронах человека это не что иное как электрические
микроимпульсы определенной частоты. Части органов человеческого организма являют собой
готовые высокочастотные радиоблоки и узлы. Микрочип вживленный в человека под
воздействием определенного излучения специализированного микроволнового поля,
организует человеческие органы совместно с нервной системой в подобие некого приемопередающего радиоустройства, которое заставляет человеческие органы вырабатывать
определенные электрические импульсы, которые в свою очередь полностью блокируют
сознание самого человека и его волю, так как являются достаточно мощными для него, потому
что вырабатываются телом самого человека. Управляющий сигнал принимаемый со спутника и
декодированный в микрочипе распространяясь по нервам человека воздействует на мышцы
через спинной мозг человека, управляя им через зону движения головного мозга. При
разработке микрочипа, были проблемы с вестибулярным аппаратом человека, он при
отключении сознания сразу падал на землю и не обладал способностью держать тело
вертикально, хотя и пытался лежа на полу двигать ногами пытаясь идти. Эти проблемы были
решены и вестибулярный аппарат человека больше не блокировался, и он смог даже бегать
управляемый через микрочип. Движение управляемого человека отслеживается на мониторе
оператора через систему GPS по, так называемой обратной связи или системы слежения.

Насильное чипирование человека
против его воли.

Полный контроль и управление.
Люди станут как животные и
будут иметь такие же права.

Монстр убийца с перепрошитым
геномом человека лишённый
возможности умереть.

Такая искусственная болезнь, как болезнь Моргеллонов подтверждает создание в теле
человека размножающимися био-нано структурами электрических проводников, для
подключения их в единую сеть, распределенную по всему телу человека и управляемую
вживленным микрочипом.
Болезнь Моргеллонов является первым этапом в массовом создании из обыкновенного
человека киборгов убийц. Вторым этапом явилось недавно открытая возможность подключения
микрочипа к нейронам нервов самого человека. В этом случае время кибернизации человека
сократилось до минимума и заключается в заживлении ранки от введения микрочипа и
присоединения (приращения) к активной чувствительной зоне микрочипа любых первых
попавшихся нейронов самого человека. Так как микрочип специально вводится
непосредственно в нейроузел человека (рука, плечо, спинной мозг), поэтому время приращения
микрочипа к нервной системе человека уже сократилось и составляет от 3 дней до 3 недель.
Кстати экранизация одноименного фильма «АВАТАР», было не что иное как
демонстрация всем входящим в «круг доверия» или круг «трехсот» или мировое правительство,
программы направления изысканий или куда тратятся их деньги. Это очень простой способ
показать всем участникам мирового правительства, что и как, и при этом не нужно собирать
всех в одном месте, так как это может быть для них опасно. Все посвященные посмотревшие
фильм сразу увидели, что ведутся разработки по управлению не «Аватаром» а наоборот
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человеком. Племя «Нави» надо понимать как «Navy» - Военно морские силы США, именно ими
предполагалось управлять первыми. Язык «Нави» - на самом деле имелось ввиду командный
язык управления человеком-марионеткой – уже сейчас насчитывает около 1000 различных
команд – глагольной формы. Также в фильме секретным кодом было сказано, что первая
демонстрация по управлению через спутник GPS первым человеком марионеткой –
вооруженным до зубов боевиком – сержантом срочной службы США, назначено на Март 2012
года. Мы все, жители планеты Земля, стали свидетелями этого грандиозного события
проведенного американской компанией
VeriChip по созданию киборгов убийц из
обыкновенного человека. Следует заметить, что испытания прошли успешно и теперь
наращиваются производственные мощности по производству современных биоритмических
спец микрочипов. Это есть второй сатанинский этап по чипизации мирного человечества
Землян, завершившийся успешно в пользу Серого инопланетянина - сатаны-антихриста и
его Серых бесов. Может ли Американская Армия защитить самою себя, свой народ и семьи?
Третьий завершающий этап заключается в перепрошивке генома человека у всех
принявших печать антихриста самим антихристом. Это кажется фантастично, но на самом деле
это очень просто выполнимо, потому что это чистая физика и ничего больше. На сегодняшний
момент времени 2012 года приблизительно около 20% передовых ученых мира могут это
подтвердить легко. Перепрограммирование шестерками генома людей напрямую означает их
убийство перед Богом Единым. Именно в этом и есть настоящая опасность, ибо по пришествии
Бога Единого в живых останутся только настоящие обыкновенные не изменившиеся люди, а
не монстры и киборги. Прошивка шестерок в геном человека предполагается двумя способами,
первый это прошивка через микрочип внедренный в тело человека и подключенный к нейронам
нервных окончаний. Пробное управление и замещение сознания опробовано на сержанте Robert
Bales – вывод сделан - работает! Если работает управление, следовательно в дальнейшем
можно и геном самого человека перепрошить сатанинскими шестерками. Второй способ
мгновенная запись шестерок лазером в геном любой первой попавшейся клетки организма,
например на коже правой руки или лице. В дальнейшем сатана сможет войти в такого человека
через открытую шестерками дверь и перепрограммировать все его тело через его же мозг
выключив предварительно сознание владельца тела. Фантастичность понимания такого
простого действа заключается в абсолютном незнании Людьми структуры человеческой Души
и её свойствах и воздействиях на окружающий проявленный мир и на свое собственное тело.
Еще одним способом перепрошивки генома человека является громкая сатанинская музыка, так
как она способна разрушить биологическую защиту организма человека и прописать
злополучные шестерки.

Методы защиты от антихриста и сатанизма.
Существуют пророчества Русского Ангела отрока Вячеслава, а методы защиты от всего
сатанинского это контрмеры против антихриста и его действий, Это: Дхарма просветления
имеющая 8 ступеней изложенная в «Огненной книге», и 8 защитных щитов,
указанных ниже.
1) Понимание, того что Бог Единый это Живая Личность, Жизнь и Любовь, значит
нужно любить Бога Единого и Ближнего своего. Такие качества как Любовь, Доброта, Братство,
Взаимовыручка, Уважение и Бескорыстная помощь друг к другу, Негневливость, Честность,
Совесть, Справедливость, Терпение, Правдивость и Праведность – проявленные человеком по
отношении к: (по числу пальцев на руке – начиная с большого)
1- Богу Единому (большой палец),
2- Вашему государству и обществу (указательный палец),
3- Вашему Роду (средний палец),
4- Вашей Семье (безымянный палец),
5- Самому человеку (Мизинец).
2) Абсолютное принятие Бога Единого и его Закон №1 о Гармоничной Справедливости.
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3) Изучение учения «Белый Конъ – Дух Огня и Света» содержащегося в «Огненной
Книге» и понимание мироздания как оно есть на самом деле.
4) Нельзя брать мировой паспорт и совать свои руки и голову под считывающепрописывающий лазер. Такой ящик банкомат с лазером является запрограммированной
машиной, он мгновенно прошьет (запрограммирует) Вам на лоб или руку три сатанинские
шестерки и даже не спросит как Вас зовут. Это есть предательство Бога Единого.
5) Нельзя встраивать в свое человеческое тело биометрические спец чипы, через
которые Серые инопланетяне могут управлять вашим телом как марионеткой полностью
блокируя вашу Божью Волю и Сознание. Это есть предательство Бога Единого.
Вырезайте из себя эти чипы и выбрасывайте. До прихода антихриста у вас есть шанс.
6) Нельзя смотреть на сатану-антихриста и на его огненное лазер шоу, так как он
загипнотизирует и перекодирует геном человека через глаза (зрение). Каждому кто будет
пялить на него глаза, он на каждом глазу пропечатает по три шестерки. Если Вы попали в
такую ситуацию, спасаемся так: ни в коем случае не смотрим своим центром прямого зрения
на опасный лазер, серого инопланетянина или самого антихриста, на них надо смотреть
боковым зрением, тогда они для вас неопасны. Была такая песня: «что ж ты милая
смотришь искоса, низко голову наклоня» - именно так смотрят на Серых инопланетян, что бы
не попасть под их гипноз (морок) и увидеть воочию их таких какие они есть на самом деле. Но
если они обтянуты кожей человеческой (замаскированы), тогда разглядеть боковым зрением их
сущность не получится, но во всяком случае не попадете под их зрительный гипноз медузы G.
7) Нельзя слушать сатанинскую музыку антихриста, так как он может прописать
шестерками геном человека через ваш слух, посредством звука. Если Вы попали в такую
ситуацию, то, первое это вы не должны вслушиваться в паразитную музыку, не пытайтесь
разобрать слов или запомнить мотив, не ловите своим сознанием сатанинскую музыку, затем
чтобы помочь себе, сразу и немедленно пойте свои любимые песни в чистоте которых вы
уверены. Их нужно петь в голос, но можно и негромко, как бы мурлыча их себе под нос,
главное чтоб в вашем теле звучала и вибрировала именно ваша Божья музыка, тогда
сатанинская не сможет войти и навредить вам. Мастера музыки могут петь молча, но при этом
все тело человека может сильно вибрировать и звучать в такт проигрываемой в голове музыке.
Что бы вас соорентировать напомню, что знаменитый немецкий композитор Иоганн Себастьян
Бах был таким человеком, Он сперва слышал музыку в своей голове, а потом писал её на ноты.
8) Общее правило защиты. Если точка вашего внимания от любых органов чувств
(зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) находящаяся в центре кристалла вашего сознания
будет перехвачена сатаной, а не Богом Единым, тогда Вы пропали, так как антихрист войдя в
ваше сознание будет из вас веревки вить пока полностью не убьет. Поэтому в вашем сознании
всегда должен быть Бог Единый в любом его образе или Иисус Христос, или Аллах, или Ра-МХа, или Род, или Кришна. Проще всего представить Иисуса Христа, так как всегда можно взять
в руку, смотреть и молится на маленькую иконку или на крестик с ликом Иисуса Христа, в
этом случае ваше сознание будет приковано к Богу Единому через ваше зрение и молитву,
следовательно сатана вам ничего плохого сделать не сможет. Ликом Господа Иисуса Христа и
молитвой спасетесь. Иисус Христос – Спаситель! Нет истины вернее этой.
Напомню, что с того времени как антихрист провозгласит себя богом (ЛЖЕ-богом) до
возвращения Иисуса Христа пройдет 1260 дней. Евангелие от Матфея 24:13-21
"претерпевший же до конца спасется".
Остаюсь навечно предан Богу Единому и его не принявшему печать антихриста
Народу. Я желаю спастись всем Божьим людям живущим на нашей Родной Земле в это
тяжелое время. Я люблю Вас, Любите и вы Друг Друга, Дух Божий во всех Вас Живет,
Берегите Его, Защищайте Его, Умножайте Его, Тянитесь к Нему из любого состояния где
бы Вы не находились и куда бы ни попали, и тогда Он вместе с Вами станет не просто
Непобедимым, Ваш Дух Божий станет Победоносным!
Дух Истины, Майтрея, будущий Русский Царь.
04.04.2012
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Пророчества Русского Ангела
отрока Вячеслава Крашенинникова.
22.03.1982 - 17.03.1993
Он любил нашу армию и печалился о том, что вместо
армии создадут бригады быстрого реагирования. Он так и
назвал их «бригады быстрого реагирования», которые перед
приходом мирового правителя будут любое, даже малейшее
проявление человеческого недовольства, «гасить» своим
быстрым появлением. (Этого можно избежать если
сохранить Армию именно как Армию а не как сатан-группа
быстрого реагирования (СГБР) )
Очень много будет подслушивающих устройств. Даже
на улице люди будут бояться разговаривать. Времена будут
хуже, чем при Сталине. Люди почти все будут заниматься
спиритизмом, будут жить по подсказке и под руководством
бесов, потому что будут явно слышать бесов и разговаривать с
ними, считая их за высший разум. Обыкновенных,
нормальных людей останется очень мало. Вначале люди, руководимые бесами, будут смеяться
над обыкновенными людьми, считая их безграмотными, отсталыми и не нужными на земле, а
со временем, когда поймут, что попались в сети лукавого, начнут так сильно злиться, что
готовы будут своими руками разорвать тех, кто уцелел. Уцелевшие вынуждены будут
прятаться. (При Царе Божьем помазаннике этого легко можно будет избежать, думаю
ясно почему. Потому что Русский Царь против любого сатанизма, любых его форм и
проявлений!)
Славик сказал, что ядерная война ничто по сравнению с надвигающейся катастрофой,
что на Луне очень много бесов, так называемых инопланетян. Только они сейчас могут
показывать фокусы на Луне, на Небе, и на Солнце. «И поэтому, — сказал он, любопытствовать
тебе мамочка, нельзя, что-бы интересного там не происходило». (Без комментариев – пусть
Серые инопланетяне сами себе “рожи корчат“ сколько им времени отпущено – не будем
обращать на них наше внимание! Это они специально делают, чтобы нас отвлеч.)
Храмы будут пустовать и в них неофициально разрешат открыть небольшие мастерские
(в основном столярное ремесло). Когда будет голод, жестокий голод, женщины от голода
повезут свои сокровища, в том числе и старинные иконы, в комиссионные магазины города
Челябинска—там дороже будут оценивать. Создадут магазины, которые будут торговать только
иконами, а голодные продавцы будут со страхом работать в этих иконных магазинах, потому
что Господь будет эти магазины сжигать огнем. (Против этого можно бороться только всем
вместе, всей страной, и ни в коем случае не допустить такой страшной разрухи и голода!)
Славик говорил, что вода с поверхности земли начнет уходить, а деревья и вся
растительность—гибнуть. Только по милости Божией те, кто не запечатаются печатью
антихриста, будут иметь возможность вырастить что-то из овощей на огороде. (Если Бога
Единого не предадим и не примем печати антихриста, То вместе с Богом Единым
выживем и не погибнем, даже не сомневаюсь в этом.)
Еще Славик говорил: «Когда вы узнаете, кто я есть на самом деле, то сначала
испугаетесь, оттого, что так запросто обращались со мною, а потом будете мною гордиться, и
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мне многие сильно позавидуют». (в Троице Сергиевой Лавре есть книга пророчеств, в
которой сказано обо всех понемногу и об отроке Вячеславе тоже – НУЖНО НАЙТИ ЕЁ!)
Главным предназначением Славика была борьба со злыми духами. Он иногда просил
меня (Маму), чтобы его не беспокоили, поскольку ему необходимо отдохнуть и набраться силы
для борьбы с духами злобы. Потом он по нескольку часов лежал неподвижно, как бы
обмерший. Я (Мама) осторожно наблюдала за ним, проверяя, дышит он или нет. После этого он
вставал очень уставший, как после тяжелой, продолжительной работы и просил покушать.
Очень много странного и непонятного для меня происходило с ним. Что-то он объяснял, а
иногда говорил, что мне это знать нельзя или неполезно. (Согласно учения «Белый Конъ – Дух
Огня и Света» содержащегося в «Огненной Книге» борьба со злыми духами для Божьего
Человека понятна и логична! Это явно подтверждает, что Он пророк посланный именно
Богом Единым!)
Приходили и из рериховского общества и культурно намекали, чтобы Славик больше не
говорил о Боге, на что я им ответила, что уже почти в каждой деревне стоят храмы, и там тоже
говорят о Боге. Они со мной согласились, но сказали, что вся соль в том, что вашему сыну верят
реально, за реальные дела! И им, вроде, тоже не хотелось бы бороться с ребенком! (Очень
жаль, что в Рериховском обществе столь недальновидные и невидящие суть и истину
люди – они есть прямая противоположность самому Николаю Константиновичу Рериху,
который видел будущее на 100 лет вперед!)
На Славика начались нападки со стороны местных колдунов-экстрасенсов. Славик
говорил, что видит, как иногда злые духи, столпившись у окна и запугивая его, говорят: «Все
равно мы тебя угробим! Все равно ты жить не будешь! Или прекращай делать добрые дела и
иди к нам (будешь знаменитым экстрасенсом, будешь жить хорошо, и у тебя все будет), или мы
тебя угробим!» (Маленький 10-летний мальчик не поддался козням Бесов – Поэтому и Мы
Славяне и все Божьи Люди устоим и не примем печати антихриста!)
Славик активно проповедовал Бога, (Вечная Слава, Честь и Хвала ему за это
богоугодное дело! И это даже не обсуждается!)
А однажды я поинтересовалась у него: «Славик, у тебя есть враги?»—на что он мне
ответил: «Да, мамочка! Есть настоящие враги. Это масоны и последователи Месинга». Потом,
через некоторое время привяжется один католик — в общем-то неплохой священник, который
решил, что он безгрешен, но один грех у него есть. (Еще раз конкретно подтверждается кто
настоящие враги для всех Народов Мира всего Человечества и Славян!)
Славик говорил: «Бог сократил мой век потому, что люди очень уж быстро предают
Бога, и поэтому я не успею вырасти, а так бы был вначале врачом, а потом — монахом». И еще
он сказал, что некоторые люди сильно разозлятся на его пророчества, когда они начнут
сбываться, и назовут его злым колдуном. (Чему сбыться, а чему нет, и в какой мере –
Зависит от нас самих – это должно быть ясно для всех, как Божий День. Все зависит от
того, как быстро мы вернемся в лоно Бога Единого, поместив его в центр нашего сознания,
и значит отвернемся от Сатаны-Антихриста! Это и есть самое главное в жизни!)
Славик сказал, что нельзя хранить дома, черепа, уродливые маски, фантастические книги
и т. д., потому что в них поселяются злые духи. (Согласно учения «Белый Конъ – Дух Огня и
Света» содержащегося в «Огненной Книге» все так и есть!)
Славик сказал, что с чужой кровью в человека входят чужие грехи, а кровь все равно не
приживается, так как она мертвая. (Так как кровь человека содержит всю информацию о нем,
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значит и о грехах тоже. У медиков в распоряжении есть кровь и есть плазма, и они
используют вливание крови только в самых тяжелых случаях с целью спасти жизнь
человеку, там уж не до грехов, лишь бы жизнь спасти!)
Не случайно дьявол заставил активно действовать своих служителей: Стефаний, Джун,
Лонгов, Кашпировских и других последователей Месинга. (Гадание, спиритизм, колдовство –
прямая дорога в Ад!, так как будете общаться с бесами, и ими управлятся!) (Не путайте
со способностями человека – это дары Вам от Бога Единого.)
Слава говорил, что будут лекарства дорогие, плохого качества, а потом этими
лекарствами будут травиться в некоторых случаях насмерть. (Все так и есть!)
Предсказывал войны, катастрофы, а затем и голод. Голод будет создан искусственно.
Все попрячут, полки в магазинах будут совершенно пустыми. В домах не будет ни тепла, ни
света ни газа. Отключение начнется с Дальнего Востока, а последней будет Москва. (Вот это
и надо предотвратить и времени у нас очень мало!)
В стране не будет металла, и поэтому разграбят кладбища: оградки, гробницы,
памятники – все пойдет на переплавку. (Необходимо предотвратить такую разруху!)
Вода будет с привкусом крови и вонючая, даже кипяченую ее будет невозможно
проглотить. (Воду необходимо беречь чистой, сохранять её, очищать её, и если необходимо
то можно морскую воду опреснять, но обеспечить людей водой! Необходимо бороться за
экологию своевременно и предотвратить экологическую катастрофу вовремя.)
Славик говорил, что люди научатся излечиваться от рака, (Академик Борис Васильевич
Болотов открыл возможность лечения рака и создал Бальзам Болотова!)
что наступит время, когда начнут повышать цены и зарплату, а за полтора - два года до
голода зарплату оставят высокой, а цены на товары, особенно на продукты, резко понизят.
Людям дадут немного пожить хорошо, но потом продукты спрячут от народа под землю и
начнется голод. (Смотря какой руководитель будет в стране – то так и будет – Думаю
всем ясно!)
Россия начнет дробиться. Даже не большие республики, типа Татарстана, будут
отделяться друг от друга. Это будет способствовать экономическому выживанию, но при
возникновении катастроф не будет взаимопомощи, поскольку каждый регион будет занят
своими проблемами. (О чем я и говорю – Наша сила в Единстве!)
Славик сказал, что перед войной нашу армию развалят, что отключение электроэнергии
начнется с Дальнего Востока, а затем понемногу будут везде отключать. Везде будет холодно,
т.к. отопление работать не будет. Отключат газ и электричество. (Смотря какой руководитель
будет в стране – то так и будет – Думаю всем ясно!)
В школах не будет даже мела и бумаги. Дети будут болтаться на улице. (Смотря какой
руководитель будет в стране – так и будет – Думаю всем ясно!)
Вернутся все болезни. Будет одна болезнь без названия, от которой будет множество
трупов на улицах, и их никто не будет хоронить. По ним будут ползать черви и будет стоять
зловоние вокруг. (отрок Вячеслав описывает расцвет сатанизма в нашей стране, если мы
сами не начнем от него активно избавляться, для чего и должны просветится Божиим
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Духом! Мы Славяне не в коем случае не должны допустить такого бесовского сатанизма
на нашей Родной Земле!)
Славик сказал: «Мамочка, люди будут идти и на ходу умирать, т.к. у них совсем не будет
сил». Он говорил, что в его военном городке будет то же самое». Люди не будут закрывать
двери, чтобы грабители не подумали, что у них есть что скрывать (из еды). Продукты спрячут
под землю (склады Росрезерва, что ли?), но они не достанутся голодающим, и даже жители
близлежащих к складам городов будут умирать от голода. Голод будет ужасный. (Смотря
какой руководитель будет в стране – то так и будет – Думаю всем ясно!)
«Славик сказал, что в Америке взорвут два больших одинаковых дома, затем снизу
взорвут статую *Свободы*. Получится так – статуя как бы сделает шаг и рассыплется на части.
Он сказал, что в России также будут взрывать дома. На мой вопрос: *Кому это надо? Кто будет
взрывать?* он ответил: *Сами же и будут взрывать*. (Без коментариев – Думаю всем ясно!)
Славик сказал, что очень часто будут разбиваться самолеты и вертолеты до тех пор, пока
люди не поймут, что им нежелательно занимать воздушное пространство, т.к. они мешают
НЛО, т.е. бесам, совершать свои действия в воздухе, потому что те готовятся к войне с Богом и
морочат людям головы, находясь в контакте с могущественными людьми мира сего (мировым
правительством). (Нужно срочно разработать и сделать радар способный определять и
фиксировать НЛО пришельцев!)
В домах и квартирах будет неспокойно. Люди будут видеть различные аномальные
явления. (С Богом Единым ничего не страшно – живя в дружбе и братстве будем
поддерживать друг друга и друг другу бескорыстно помогать, именно вместе и в братстве
переживем любые страхи!)
Славик сказал, что первый нечеловеческий документ в нашей стране – ваучер.
Остальные документы будут тоже от сатаны. (Очень точно сказано – так оно и есть!)
Он сказал, что появятся деньги *мирового правителя*, которые будут называться *евро*.
Дела с этими деньгами пойдут удачно. Последним государством, которое перейдет на *евро*
будет Америка. (Евро уже есть, а остальное - поживем - увидим!)
Последним документом будет мировой паспорт в виде маленькой, очень симпатичной
серенькой пластиночки. Когда люди будут получать его, то специально установленная
аппаратура будет на лоб или на правую руку в виде татуировки наносить лучами три маленькие
шестерки. Вначале их не будет видно, но затем они, как электронное табло на лбу и на руке,
будут светиться зеленоватым светом. Если же человек попытается избавиться от этих шестерок
и отрубит себе руку, то шестерки появятся на культе. Тогда хоть на куски изруби человека, но
на каждом куске проявятся три шестерки. Вначале люди будут стесняться и скрывать это
клеймо, а затем стесняться перестанут и открыто станут носить эту печать антихриста.
Постепенно эти люди станут очень злые. Особенно будут злиться на тех, у кого не будет такой
печати, их будут мучить болезни и гнойные раны. Получившие такой номер не смогут умереть.
Они будут как бессмертные. Славик говорил, что если такой человек из-за ужасной жизни
захочет закончить свою жизнь самоубийством и, разогнавшись на машине, куда-нибудь
врежется, то, разлетевшись вместе с машиной на куски, как монстр в фильме ужасов соберется
из кусков в кучу и опять оживет. Славик говорил, что *незашестеренные* люди (имеются в
виду те, кто не примет печать *666*) зашестеренную пищу есть не смогут. Не смогут даже
проглотить ее, хотя зашестеренные поначалу попытаются помочь своим незашестеренным
родственникам, отдавая им часть от своих продуктов. (Если мы предупреждены заранее –
значит можем противодействовать. Предупрежден – значит Вооружен. На сегодняшний
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момент времени лазером можно любые голограммы вырезать где угодно и на чем угодно за
секунды времени! Лазером можно считывать информацию с ДНК человека, значит можно
и обратно прописать все что угодно. Это чистая физика – ничего странного и
невозможного в этом нет. Объединившись все вместе сможем создать мощный заслон от
антихриста, причем на государственном уровне по всей стране – силой Царя и народа!)
Славик говорил: «Придет время, когда человек захочет получить маленькую справочку,
а ему скажут: «Принимайте номер (сатанинский), иначе справку не дадим». Отрок сказал, что
Бог никого не простит, кто примет мировой паспорт и печать, что бы ни придумывали люди в
свое оправдание. (Еще одно подтверждение, что нужно государственный строй менять на
Монархию!)
В те времена в некоторых местах дети будут умирать от голода, а Москва будет жить
праздно, но потом она начнет проваливаться под землю. (Это очень плохо – моральное
скотство и полный беспредел. Вот если сидеть сложа руки и ничего не делать для своего
спасения и спасения народа, то наверно так и будет!)
Славик сказал, что сатана хочет разжечь войну между мусульманами и христианами, но
Бог не допустит Мировой войны между ними. Мусульманам и христианам придется
объединиться. Сначала Россия помирится с Америкой. Много будет американцев на
российских границах. Начнут завозит американские продукты и товары в Россию. У нас будет
все американское, даже кино, Русским людям потом все это очень надоест, и они будут рады
видеть даже маленькую российскую марочку. (Любые войны нельзя допускать, Все войны
необходимо сдерживать!)
Славик сказал, что ученые не все поверят чудесам и это заставит их сделать такой
прибор, который позволит им среди людей распознавать так называемых *инопланетян*, т.е.
воплотившихся бесов, которые очень и очень страшные. (очень похоже на тепловизор, на
основе прибора ночного видения, так как температура у мертвой кожи на жировой основе
и у спрятанного под ней Серого инопланетянина должна быть разной.)
Славик мне говорил, что Земля не круглая, что динозавры не вымерли, что в земле
имеются огромные пустоты, местами будет проваливаться земля, а местами она будет
разъезжаться огромными пластами в разные стороны. (Скелеты динозавров выброшенные
морем действительно находили в некоторых местах – причем новые!)
Англия затонет, а англичане эвакуируются в Россию и правительство Англии об этом
знает. (Посмотрим!)
Славик сказал, что *инопланетяне* - бесы, живьем людей таскают.. *Они* очень сильно
боятся Иисуса Христа и из-за страха ограничены в своей деятельности, иначе людей, как
таковых, уже давно не было бы на Земле. (Это так и есть! Истинная правда!)
Еще Славик сказал, что полуматериальные НЛО используют в качестве топлива
бриллианты (алмазы). (Это так и есть!)
Бриллианты бесам для НЛО поставляют *сильные мира сего*, т.е. – *посвященные* из
Мирового правительства. Чем бриллиант больше, тем лучше для *них*, и что люди научатся
делать такие же корабли. (Давайте научимся делать такие корабли!)
Люди поверят, что Иисус Христос есть Спаситель, а в каждом воздушном аппарате
будет неугасимая лампадка и лик Господа. Это будет малый период, когда Господь даст
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возможность человеку сразиться с демонами под наблюдением Небес. (Очень похоже на
неоновую лампочку с преобразователем напряжения и ликом Иисуса Христа!, или все то
же самое в стекле со светодиодом.)
Славик сказал, что когда *инопланетяне* берут у человека кожу якобы на анализ, то
потом на самом деле из малюсенького кусочка кожи выращивают целый пласт человеческой
кожи, которой обтягивают себя чтобы маскироваться среди людей. Когда они спустятся к нам
под видом *инопланетян*, гонимых *злыми космическими силами*, а на самом деле - Богом, то
их настоящий вид будет сильно замаскирован, и действовать в реальном мире *они* будут
реально под видом реальных людей. (И теперь мы знаем, что они дошли до такой
технологии, значит будем учиться их определять всеми возможными способами!)
В приземлившихся НЛО по всей земле бесы будут приглашать людей для медосмотра и
лечения. Люди массово пойдут за *здоровьем* к ним, а выходить будут *здоровыми ЗОМБИ*
Это всего лишь один из видов одурачивания. Будут и другие методы зомбирования, в
зависимости от духовного уровня человека. (Предупрежден – значит вооружен! С какой
стати мы пойдем в их аппараты и устройства если теперь знаем, что они таким образом
ЗОМБИРУЮТ людей! Перебьемся- но не пойдем зомбироваться!)
В России будет много НЛО, появившихся из вод озера Байкал (Посмотрим!)
Новый мировой правитель разрешит все пороки, объясняя это тем, что Богу, мол, не
нужно, чтобы люди сдерживали себя, что все создано для того, чтобы как раз всем только и
наслаждаться. Люди будут возмущаться тем, что их, якобы, *неправильно* учила Святая
Церковь. Они примут лжеучение Мирового правителя о том, что Богу не нужны были
воздержание и посты, и вообще благочестивая жизнь. (Никто даже не сомневается, что
сатана учит сатанизму, и тот кто слушает его - все погибнут. Не надо его слушать!)
Еще он сказал, что скоро почти все бесы вылезут на поверхность Земли вместе с
дьяволом и в аду будет какое-то время спокойнее, чем на земле, т.к. оставшиеся в преисподней
бесы не так усердно будут выполнять свою работу. (Посмотрим!)
Славик сказал, что на Черном море будет гигантский взрыв, т.к. на море остался
небольшой слой воды, а под слоем воды по дну моря лазят какие-то организмы, типа червей,
которых там очень много и которые выделяют сероводород. Все это подводное пространство
взорвется, и взрыв достигнет верхних слоев атмосферы, где по вине человека скопилось
огромное количество химических и других отходов. Будет такое впечатление, что горит как бы
вода, земля и небо. (Экологическая катастрофа!)
Еще Славик говорил, что в Прибалтике поднимутся гигантские волны и смоют
побережье Прибалтики, (Люди должны уйти подальше от берега, чтобы спастись!)
что в Башкирии будут образовываться огромные провалы земли на большую глубину, а
дно этих провалов будет сухим. Люди очутившиеся в этих провалах, будут видеть высоко над
собой кусочек неба, величиной с облако, и падающие камни, как бы с неба. Некоторые будут
подставлять свои головы под эти камни, т.к. спасения из этой ловушки не будет. (Господи –
спаси и сохрани нас! Отведи беду.)
Большая катастрофа (сильный кристаллопад) разразится над Сибирью. Челябинские
заводы остановятся и опустеют, останется одна охрана. Затем эти обесточенные
бездействующие заводы будут проваливаться под землю. Все гигантские строения провалятся
под землю. (Господи – спаси и сохрани нас! Не дай погибнуть.)
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Оставшиеся на земле люди будут изнывать от голода и жажды. Вода будет становиться
густой, вонючей и красной, похожей на кровь умершего человека. Растения свой рост
прекратят. Не будет ни ветра, ни дождя. Всякая гадость полезет из-под земли наверх. Из
испортившихся водоемов полезут очень большие существа, типа червей. (Воду надо искать и
очищать, а паразитов уничтожать!)
Очень любил рассказывать про динозавров. Под землей, поведал нам Славочка, есть
огромные пустоты-пространства, где течет чистая-чистая вода, а растения очень мягкие. Те
динозавры, что жили на земле, ушли под землю. Из-за подземных взрывов они сейчас очень
больших размеров и набирают силы. В стенах подземного пространства очень много яиц
динозавров. Когда климат пойдет к потеплению, земля откроется, и они выйдут на поверхность.
Они разные – травоядные и хищные. Хотя они будут на земле не очень долго, но успеют
натворить очень много бед. Через некоторое время земля снова откроется, и они уйдут под
землю теперь уже навсегда и никогда уже не появятся.
Первый динозавр появится на берегах Волги. Господь позволит выйти им на
поверхность, чтобы посрамить человеческий ум, утверждающий что динозавры вымерли.
Остались рисунки Славика, изображающие динозавра в “разрезе” - с обозначением уязвимых
зон, нервных центров, чтобы люди знали как их уничтожать. Динозавры, по его словам, будут
умнее самой умной собаки. (Так или иначе – их сразу нужно истреблять, а населению
уходить из тех мест! Нельзя просто сидеть и смотреть как динозавры будут «угрызать»
живых людей.)
Дьявол будет горы *двигать*, а люди будут трогать *пришедшую* из-за моря гору с
большим удивлением, на самом деле никакой горы нет! Им это будет казаться. Но вот огонь с
неба он будет показывать реальный. (Антихрист – есть иллюзионист и гипнотизер!)
Людей оставшихся преданными Богу, Господь будет закрывать такой силой, что эти
люди, живя небольшими поселениями, недоступны будут злым силам. Их просто не увидят. Те,
кто не предаст Бога, ничем не изменятся, просто останутся обыкновенными людьми. И в этом
их победа. (Господи – спаси и сохрани нас!)
Земля очистится с приходом Господа и будет прекрасною, но другою. При приходе
Господа, Ангелы будут носить огромные куски земли по воздуху и закидывать провалы,
образовавшиеся на поверхности Земли, выравнивая земную поверхность. Если бы человек
посмотрел на это действие, то он не увидел бы Ангелов, а увидел летящую по небу землю. В
конечном итоге перед новым веком с Господом Земля будет практически равнинной. (Господи
– спаси и сохрани нас!)
«Весь мир погубит выгода!» - часто повторял отрок.
Нельзя делать выбор, исходя из мотива «выгодно это мне или
нет?». Отрока Вячеслава удивляла беспечность людей. «Ведь все
равно каждому придется к Богу идти! Что он скажет Ему?!».
Слова не мальчика, но мудрого мужа оставил нам Славик, когда
говорил, что в любое время, в какое бы ни жил человек: грех
бегать из религии в религию в поисках легких путей к исцелению
и материальной выгоды; грех предавать Родину, оставляя ее в
поисках большего удобства, комфорта, выгоды. Великий грех
ради денег предавать Бога. Вячеслав называл это «служением
преисподней». Главное для человека знать, что без исповедания
грехов и без причастия он не выживет и не спасется. Без этого
люди начнут глупеть. Даже самое скромное воцерковление
292

сегодня чрезвычайно важно для будущей жизни. Упустить такую возможность, значит потерять
все. (Это так и есть! Истинная правда! Ни в коем случае нельзя предавать Бога Единого,
за него нужно бороться, именно бороться, если потребуется то и насмерть стоять,
только так можно победить. Когда человек весь в Боге Едином для него смерти нет!
Каждому придется идти к Богу Единому, и один из вопросов будет такой: А что ты
сделал для посланного Богом Единым на Землю Царя, чтобы Он смог спасти Вас!)
Славик сказал, что Своих, кто не примет печать антихриста Господь убережет, и никто
не умрет от голода, только недолго потерпят тяготы, Господь поспешит на помощь. Ангелы
Господни будут укрывать и защищать не предавших Бога Людей!” (Дай Бог, чтоб так и
было!)
Сатана-Антихрист будет искушать, обманывать, гипнотизировать, развращать
людей до похотливых животных, соблазнять виртуальными несуществующими дарами,
клеймить людей сатанинской печатью, тем самым убивая их, и только Бог Единый
может вести нас в этом сплошном Аду и вывести на Божий Свет!
Евангелие от Матфея 24:13-21 "претерпевший же до конца спасется".

«И веди нас во искушении, и избави нас от лукавого»
В декабре 2012г. Заканчивается определенный цикл развития Земли и начинается
новый. Земля будет ввергнута в переходный период длящийся около 3,5 лет. В связи с тем,
что люди забыли о Боге Едином и полностью поклоняются деньгам, Бог Единый послал
отрока Вячеслава на Землю, сообщить людям пророчества основных предполагаемых Им
событий и зачем Он это сделает. Но Если люди одумаются и примут Бога Единого, и
утвердят своим курсом развитие Души человеческой, а не спекуляцию деньгами, то Бог
Единый может даровать милость свою и явить её на Землю. Мы все можем изменить в
лучшую сторону, если приложим соответствующее праведное усилие! И первое, что мы
должны сделать это Вернутся к Богу Единому, принять его Закон №1 о Гармоничной
Справедливости, вернуть Монархию, и взять курс на развитие Души Человеческой.
Дух Истины.
04.04.2012
Поскольку этот документ, так или иначе касается всех народов, Небесных Родов, нашей
Земли, следовательно он должен быть переведен на все языки мира, чтобы любой народ мог его
прочитать на своем родном языке и знать истину. Так же, для обнародования Огненной Книги
Дух Огня и Света и Закона №1 о Гармоничной Справедливости, необходимо использовать все
каналы Телевидения, Радио, Интернет и Печатные издания, а также разносить лично и давать
людям в руки распечатанный вариант поблагодарив за будущее прочтение.
Живите, Помогайте, Уважайте, Берегите и Любите друг друга, безкорыстно не за деньги,
а за Дух Божий который у каждого человека от Бога Единого.

И изрек Бог Единый.
"И явятся две Книги", надо понимать как две Огненных Книги, затем Он добавил:
И "Явятся две Книги Жизни", надо понимать как две Книги Жизни.
Все уже явилось миру, берите и читайте!
Дух Истины он же Майтрея он же будущий Русский Царь.
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Мон-Арх-и-Я
Слово «монархия» это сложносоставное слово, которое можно разложить на слои
уходящие в глубину слова. Первый верхний слой этого слова как объединенное слово или все
слово целиком означает; МОНАРХИЯ = Рожденный Союз и полное Единство
непостижимой Вселенской Мудрости с Нашей известной Земной Мудростью, мыслями и
чаяниями народа, на Первой и Высшей основе Бога Единого. Наша основа и основа всех
народов – это Бог Единый.
Второй слой этого сложносоставного слова уходящий в глубину есть как; Монарх-и-Я =
означает Монарх + Я. Здесь - Я – есть как индивидуальный любой человек, как зрелая
уважающая себя и других личность. Имеется ввиду не один какой то конкретный человек, а
как весь народ, но как каждый человек индивидуально в совокупности всего Народа. Каждый
человек является личностью и индивидуальностью, и каждый человек важен для Бога Единого,
особо важна его/её личность и индивидуальность. Человек вообще не бывает не важным, он
только лишь иногда бывает глупым и не развитым, но все равно остается важным для Бога
Единого. Поэтому «Я» – это не один человек как самость, а как весь народ, но каждый является
личностью как маленькое «я» входящее в большое «Я» составляющее весь народ. Слово
Монарх – означает лидера как верховную личность, как - Царь несущий зарю нового света. Это
Человек - мысли, слова и действия которого направлены на слияние и объединение людей в
народы, объединение разрозненных междоусобных территорий в единую крепкую Страну, для
достижения благосостояния и благоденствия народа, а также достижения состояния
благодарения внутри самого народа. Создание для людей и всего народа условий для
скорейшего развития ДУХА каждого человека в ВысокоДуховного человека.
Третий слой этого слова будет как; Мон-Арх-и-Я, где Я означает то же, что и раньше –
это весь народ, а Монарх разделился на Мон и Арх, где Арх это Бог Единый, являясь самым
Первым и Вышним, то есть – Альфа и Омега. Мон как Моно – это есть один единственный
человек или Человек в единственном числе, чье сознание стремится слиться с сознанием Бога
Единого, слиться с «Архом». Это есть Человек - мысли, слова и действия которого направлены
на слияние и объединение народов в единый РОД человеческий, объединение разрозненных
держав в единую державу, называемую себя как – СЧАСТЛИВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛЯН,
объединение разрозненных территорий в цельную, единую светлую и счастливую Благо
Рождающую Землю. Это Человек чей вектор движения и развития Духа определяется как
святой, то есть прямо направленный на Бога Единого. Именно благодаря этому «Святаго
Духу» или вектору движения Духа прямо направленного на Бога Единого, все остальные люди
и народы имеют эталонное направление или эталонный вектор развития Духа к Огню и Свету
Бога Единого.
Здесь очень важно понимать, что каждый человек должен оставаться самим собой,
каждый должен развивать свой собственный Дух, каждый должен нести к Богу Единому свою
собственную личность и индивидуальность, иначе говоря, каждый должен идти своей
собственной дорогой, но общий ВЕКТОР движения, так же как поляризация в металлах или
организация жизни в организмах и органических тканях, должен быть у всех общий и
направлен на Бога Единого к Его Огню и Свету. Таким образом «Моно-Человек» Духом своим
сливаясь с «Архом» становится «МонАрхом», затем поляризуясь и делая свой окончательный
выбор между истинным хранителем народа Царем-Монархом и убийцей народа
гомосексуалистом сатаной-антихристом, индивидуально организуются личности каждого
человека – их маленькие-«я» на их же собственное общее большое-«Я», где каждый человек
своей индивидуальностью сливаясь друг с другом в единое светлое братство сливается в
единый народ, и затем народ объединенный Духом Божиим сливается с Монархом и
образуется МОНАРХИЯ! – где физические тела всех участников остаются на земном плане, а
их Дух поднимаясь ввысь сливается со Святым Духом Божиим, который затем главенствует
над всем и всеми ими в ново сотворенном Царствии Божиим!
Это есть Непобедимая Победоносная Животворящая Структура самой Жизни Божией.
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Никакие паразиты и враги не в состоянии разрушить то, что собрано самим Богом Единым, и
наоборот, никакой гомосексуалист сатана не сможет устоять перед
натиском самой Жизни Бога Единого, где даже слабый росток простой
травинки прорастая на асфальте легко рвет любые камни и асфальт
пробиваясь к Огню и Свету Бога Единого. Так устроил Бог Единый, что
тот кто рвется изо всех сил прямым вектором к Богу Единому, стремясь с
ним слиться всем своим существом, получает от Бога Единого миллионкратную силу, помощь и поддержку, даже если это будет простая травинка
пробивающая асфальт для своего свободного роста. А если это будут не
растения, а люди, то …

Значение Флага.
Верхняя полоса флага означает Духовный Мир.
Здесь Живет Бог Единый и сюда вечно стремится наш Дух Божий.
Средняя полоса флага означает Астральный Мир.
Здесь мы можем гулять по всей вселенной. Это как мост между двумя
Мирами.
Нижняя полоса флага означает Явный Мир или Физический проявленный мир. Здесь наши физические тела привязаны к Земному плану.
Духовный Мир или Божье Царство на
Небесах. Следует сказать, что оно там
и так уже есть. (Иже еси на небеси)
Карма и Ум.
Физическая Энергия Жизни.

Флаг означает – возврат энергии
Богу или отдачу Ему наших
кармических долгов, через
расплату своей жизненной
энергией народа за плохую
карму Цареубийства и потерю
Ума как временное
умопомешательство.

Земля и Закон Бога Единого, как
Истина и основа всего.

Флаг означает Утвержденное Божье
Царство в нашем Земном Мире через
Сермяжную Истину Закона Божьего.
Наш Светлый Дух и Души
Согласно Молитве нашей – Да
озаренные Светом Бога Единого.
Приидет Царствие Бога Единого яко
Утвержденное и Свершившееся
на Небеси и на Земли! Посредством
Божье Царство в нашем Явном
движения нашего Святаго Духа к Богу
мире!
Единому!
Красными стрелками указано направление движения, то есть расход или утекание – если стрелка
указывает вверх и наоборот увеличение или притекание жизненной энергии если стрелка направлена вниз к нам, в
наш мир, в наше тело. Для понимания запомним, что энергия всегда движется от плотной или заряженной части к
более разряженной или неплотной, как например вода всегда течёт с верху в низ, а молния бьет в Землю.
Отсюда следует, что для того чтобы заряд Справедливой Доброй Светлой Чистой Воли Божьей разорвал
сатану-антихриста нам всем Славянам, - разным, пре-разным и разнообразным, необходимо слиться и сплотится в
ЕДИНЫЙ МОНОЛИТ, наглухо забыв о наших разностях, где каждый изо всех сил помогает каждому, каждый
горой стоит за каждого, и каждый каждому БРАТ-!!!, а вместе все люди составляют Светлое Братство Сынов и
Дочерей Огня и Света Бога Единого!

Значение Чисел.
Число 0

НОЛЬ - это нe счетное число, потому что он становится
величиной, только когда одна из других девяти цифр
предшествует ему. Ноль это новый цикл или переход на новый
уровень как состояние трансформации, переход на новый виток,
на новый круг жизни, когда все числа сливаются объединяясь в
круг (в ноль - 0) который является первичной точкой для нового
более большего и высшего порядка, то есть становится единицей
в новом мире, а сам ноль остается в старом, и счет начинается
снова но уже на новом витке, или жизнь начинается снова на
новом витке. Поэтому Ноль также означает вечность (из-за своей
формы). Противоположностью и отражением ноля выступает
единица как Альфа, а Ноль это Омега или Отъ. (Альфа и Омега,
от Азъ до Отъ, от Начала до Конца-до Вечности.)
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Число 1

Число 2

Число 3

Благо
Добро/Зло
Добро/Никак/Зло

Число 4
4 мировых
Слона на
которых
держится
Земля это
Огонь, Вода,
Воздух и
Земля, а
черепаха это
пятый элемент как Праматерия из
которой сделаны эти 4 элемента.

Число 5

ЧИСЛО 1 - символизирует единое (монаду) как исток всего
множества вещей, это Центр, Бог, Солнце, Мужское начало; это
бытие и проявление духовной сущности в противоположность
небытию и непроявленности. Число один также воплощает
активный принцип; оно есть начало процесса, зерно, семя.
Единица — это основа и шкала отсчета, это образ человека,
фаллоса, столба. В геометрии единице соответствует точка.
Кроме того, единица обозначает духовное единство, целостность,
единую природу всего сущего. В Древнем Китае единица была
символом мужского начала, это число считается благоприятным.
В Книге Перемен единица входит в пятерку символических чисел
неба. Даосы учили, что «Дао порождает единицу, единица
порождает двойку, двойка рождает тройку, которая есть
источник всех вещей». В буддизме единица — это число Дхармы.
Число 1 - это Альфа, это Азъ, это Начало.
ЧИСЛО
2
является
основой
дуальных
систем,
подразумевающих на низшем уровне борьбу двух начал, на
высшем - их синтез. Это плюс и минус электрический,
магнитный и гравитационный, между которыми как раз и
возникает
энергия
и
жизнь;
оно
символизирует отражение, столкновение и
противопоставление; но и симметрию. Кроме
того, оно ассоциируется с луной, и в целом
рассматривается
как
олицетворяющее
женское материнское рождающее начало.
Геометрический аналог двойки — отрезок
или прямая.
ЧИСЛО
3
это
символ
высшего
синтеза
двух
противоположностей, тезиса и антитезиса; это формула
мироздания, состоящего из трех миров, также внутри самого
мироздания тоже все триедино. Тройка олицетворяет разрешение
конфликта, ознаменованного двоичными системами; она
отражает гармонизирующее действие единства на дуальность. В
этом контексте следует упомянуть индуистский образ Тримурти
— трех высших богов, олицетворяющих созидание (Брахма),
поддержание (Вишну) и разрушение (Шива) мира. У буддистов
есть три драгоценности это Будда, Дхарма-Закон, СангхаОбщина. С числом три также соотносится духовное начало
мироздания; в христианстве это число святой Троицы.
Сам человек триедин – физический, астральный, ментальный.
В геометрии тройке соответствует треугольник.
ЧИСЛО 4 - является символом материального мира; человеческих, внешних, природных форм; рациональной организации. Это
число энергий (Огонь, Вода, Земля и Воздух) и сторон света
(Север, Юг, Запад, Восток); оно также задает параметры
деятельности человека, осваивающего мир посредством четырех
частных структур, и символизирует стремление закрепить
материю в твердые рамки формы. В геометрии с этим числом
соотносится квадрат. В Индии существование мира насчитывает
четыре периода (юги): первая из них, Сатья-юга, самая долгая и
самая благая; последующие, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга,
характеризуется,
в
сравнении
с
первой,
убыванием
продолжительности и уменьшением дхармы (закона) в мире.
ЧИСЛО 5 - в западной традиции, как правило, связывается с
человеком, символизируя телесное здоровье, эротическое начало,
любовь. Также оно соотносится с квинтэссенцией, «пятой
сущностью» (первоэлементом) как «душой вещей». Это число
отражает представление о строении человеческого тела,
состоящего из четырех конечностей и руководящей их
деятельностью головы; кроме того, пятеричная модель
человеческой анатомии выявляется и в числе пальцев на каждой
конечности, и в числе основных чувств физического восприятия

296

и соответствующих им органов. В античной культуре пять
связывалось с священным браком земли и неба, положившим
основу творению, так как это число является суммой двойки,
числа Великой Матери, и тройки, числа Небесного Отца. В Китае
и Индии число пять передает представление о пяти основных
элементах; в целом оно выступает как основа моделирования
материального физического мира. В графической символике
числу пять соответствует пентаграмма или пятиконечная звезда.

Число 6 соответствует шести
направлениям пространства (по два на
каждое измерение).
6 - символизирует
собой равновесие,
гармонию. Это число можно получить и
как сумму единицы, двойки и тройки, и
как их произведение. Графическим
аналогом этого числа является
шестиугольник и шестиконечная звезда.
Число 6 напрямую соответствует ВОДЕ.
Замерзая вода, если была чистой
физически и информационно, имеет
правильную 6-конечную снежинку. Но
если вода загрязнена сатанинской
энергией и информацией, выраженной в
надписях текстом, в озвученных словах,
в музыке, в фото образах, то правильная
структура тут же нарушается и вода
становится очень опасной для человека,
несущей разрушение его телу.

На ладони сверх полезная чистейшая
структурированная кластерная вода. В
такой воде все молекулы воды дружат и
держатся друг за друга с такой огромной
Божьей Силой, что по воде можно
Влияние Добра и Зла на воду. Данное открытие полностью
ходить. Бог дает такую силу тому, кто
дружит, праведен и светел Духом своим. принадлежит исследователю из Японии Масару Эмото.
ЧИСЛО 7 - символ совершенной гармонии, материи, на которую
Число 7
снизошел дух. Оно также передает динамику реального времени,
смену его циклов. Это число соответствует семи направлениям
пространства (шесть плюс центр), Число семь рассматривается
обычно как сумма трех и четырех и символизирует союз двух
принципов, олицетворяемых этими числами, единение двух
природ, божественной и человеческой. В христианстве семь — это
число человеческое; существовало семь Божьих заповедей –
смертных грехов. Это число музыкальных нот, цветов основного
спектра. Также это разделение времени на 7 дней недели, при
этом пять это основное время цикла «будни», шестой день для
омовений (баня) и наведения чистоты в доме, а седьмой для
радости, отдыха и молитвы во славу Бога Единого. Отмечен в
качестве сакрального и выходного дня, как Святое Воскресение!
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Число 8

Число 9

Число 10

ЧИСЛО 8 – связывается с возрождением и с
прекращением процесса становления. Оно
может быть рассмотрено как образ удвоенной
четверки, заимствующий некоторые аспекты
символики последней. Это также первый куб
(два в третьей степени); таким образом, число восемь вводит
третье измерение и задает представление об объеме вещей.
Пифагор считал восьмерку связанной с любовью и дружбой. По
свидетельству Плутарха, восьмерка, которая символизирует
надежность и незыблемость, как куб первого из четных чисел и
удвоенный первый квадрат, по этой причине приписывается
Посейдону Земледержцу. В Китае восьмеричная модель есть как
основа мироустройства: восемь — число небесных опор, ветров,
основных символов того или иного духовного принципа, число
основных триграмм в системе «Ицзин», колонн императорского
дворца. В буддизме фигурируют восемь спиц колеса закона,
элементов благородного восьмеричного пути и лепестков
космического лотоса. Восьмерка может быть рассмотрена и как
знак вечности, бесконечности, и естественно непобедимости,
поскольку не имеет конца. Восемь в христианской символике
является символом возрождения. Число восемь символизирует
собой любовь, совет, расположение, а также закон и соглашение.
Согласно древнему вавилонскому преданию, существовало семь
миров и одно царство, где обитали боги, благодаря чему
восьмерку ассоциировали с раем. Но самое главное, то что свет от
Солнца, а также и любой другой свет, всегда имеет 8 лучей или
восьмиконечную звезду. Таким образом, восемь это число самого
Света! Также выделяется восемь возрастов человека.
1) Зачатие, Внутриутроб. развитие, Рождение.Рост.Чувства. (0-9м.)
2) Младость, Грудной возраст, Малыш. Рост. Речь. (1год. - 3года.)
3) Детство, ребячество. Дитя, Рост. Движение. (3года. – 8лет.)
4) Юность, юношество. Мальчик/Девочка.Рост. Учение. (8л.–16л.)
5) Молодость, Молодежь. Рост. Навыки, способности. (16л. – 32л.)
6) Зрелость, Взрослость. Творческое Созидание. (32л. – 48л. – 64л.)
7) Старость, Стойкость Мудрого Духа! (64л. – 80л.)
8) Древность, Созерцание Бога, растворение себя в Нем! (80л.-96л.)
В человеке восьмеркой циркулируют два круга кровообращения.
Восемь это переход из нижнего грубого, физического круга
восьмерки в верхний мозговой круг Сознания и Духа Божьего.
Число 8 - это символ Кентавра и Стрельца, Огня и Света.
ЧИСЛО 9 - это образ завершенного цикла, замкнутости,
законченности. Это число соперничает с семеркой в качестве
космической константы, олицетворения основных параметров
мироздания. Девять, получаемое троекратным повторением
тройки, соотносится с последней в своей символике и может быть
рассмотрено как детализированный образ трех миров в виде
звезды Инглии. В Китае девятка связывается с началом ян, с
острым вкусом, осенью, металлом, космическим порядком; в
поэзии оно используется как синоним слова «все» (аналогично
семерке в западной традиции).
ЧИСЛО
10
выступает
как
символ
совершенства,
универсальности, а также брака. Оно олицетворяет целостность
универсума, начало нового цикла, открытие нового следующего
уровня. Это и десять тел человека, и десять пальцев на руках.
Это число играет важную роль в мистической философии (и,
разумеется, в современной системе счисления, ведущей начало от
древнего счета «на пальцах»). В геометрии с числом десять
связывается окружность. Чтобы запомнить тела человека и их
цвет есть присказка: Честно Каждый Охотник Желает Знать
Где Сидит Фазан Серебряного Света. Это будет: Черный,
Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий,
Фиолетовый-Индиго, Серебряный, Световой Света Белого.
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Значение Короны, Герба, Скипетра, Державы.

Большая Императорская
Корона.

Значение Большой Императорской Короны, Царской.
Самоцветы, которыми украшена Большая императорская корона,
поражают своим великолепием и роскошью. В общей сложности на короне
укреплены 75 жемчужин и 4936 бриллиантов. Вершину короны украшает
великолепная темно-красная рубин-шпинель в 398,72 карата. Громадная
шпинель и 75 жемчужин весили около 800 г, а вместе с металлом корона
весила 2 кг. Подсчитаем сакральное число Короны по Пифагору:
Вариант А: 7+5=12, 1+2=3 это на жемчуг; 4+9+3+6=22, 2+2=4 это на
бриллианты; 1 на рубин-шпинель. Итого; 3+4+1=8.
Вариант Б: 7+5+4+9+3+6+1=35. Итого; 3+5=8.
Следовательно Большая Императорская Корона имеет ярко выраженное
сакральное число Огня и Света - 8.
Большая Императорская Корона собой символизирует развитый
Кристалл Человеческого Сознания и Светочь Духа Божьего, все это
соединено мостом-гирляндой соединяющим наш Физический Мир Яви с
Духовным Миром Прави. Теперь рассмотрим подробно: Корона имеет две
половинки соединенные снизу, это символ двух половинок человеческого
мозга и образуемой мозгом энергии сознания. Алмазы на короне
символизируют ячейки памяти головного мозга, а также сознания всех
людей объединившихся под короной, они как бы её составляют своим
маленьким индивидуальным и неповторимым сознанием своего личного
«я», вливаясь в общее сознание всего народа, большого «Я» – всей короны.
Почему именно алмазы, потому что Люди это алмазы Божии, а не рабы,
не скот и не дерьмо, как это внушали людям сатанисты из пекельного мира
(из Ада) тщетно пытаясь строить, и с треском провалившись, свое
мировое правительство конкретно засветившихся на весь мир
управляемых серыми инопланетянами «кирпичников» масонов, через
глобальную euroизацию в деньгах, хренатеньизацию в СМИ,
дегенератизацию в системе образования всех народов, идиотизацию в
разуме народов, умертвивизацию в медицине и приватизацию в карман
серых инопланетян вашей народно-государственной собственности.
Орнамент из алмазов на короне означает, что мы люди все разные, все
личности и индивидуальности, и даже являемся разными по
национальности и вероисповеданию, но объединившись вместе МЫ
составляем единый неповторимый узор нашего светлого алмазного
сознания под одной большой короной Бога Единого.
Большие жемчужины на короне символизируют в сознании человека
его лучшие качества, способности, умения, таланты, творческие идеи, все
те качества, что сверкают и переливаются как зерна перламутровых
жемчужин. А в сознании всего народа они обозначают сильных
талантливых лидеров, мудрецов и хозяйственников которые окармляют
государство и естественно корону. Расположенная посередине между
полушарий гирлянда с размещенными на ней дубовыми листьями и
желудями из алмазов, символизирует мощный дубовый мост между
передним нашим Физическим Явным Миром и потусторонним Светлым
Духовным Миром Прави. Благородный Дуб означает крепкий мир
нравственно и морально здоровых крепких физическим телом
высокодуховных людей. Огромный Рубин-шпинель в короне расположен
на созданном между мирами мосту по середине и означает, в сознании
человека, его Светом Рожденную Душу, которая является главной в его
сознании, которая является самим человеком и которая сама управляет
своим же собственным сознанием. Естественно при таком раскладе сатана
пасётся и ничем не управляет. Душа находится на мосту, и это означает,
что Душа человека сама возводит этот мост с Богом Единым. Над рубиномшпинелью расположен крест Иисуса Христа, он венчает Божью Душу и
символизирует Божье Царство. А в сознании всего народа рубин-шпинель
символизирует Душу самого Бога Единого, который управляет своим
собственным вернувшимся и проснувшимся сознанием, а значит и всем
народом собранным под короной, так как мы Люди Земли все Его Дети.
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Скипетр и Держава.

Скипетр и Держава. Скипетр это Альфа, Азъ, Начало, Единица, Точка,
Молния, Перун Громовержец, Дух божий и РА в слове РА-М-Ха,
Животворящий озаряющий свет, Мужское начало и Бог Отец.
Держава это Омега, Отъ, Конец, Ноль как Круг и Бесконечность, Земля в
которую бьет молния, Физическое тело и вместилище для Духа Божьего, М
в слове РА-М-Ха, Душа для Света Божьего, Женское начало как Мать
Земля, которая рождает Сына Божьего. Опоясывающий пояс из алмазов
буквой «Т», это твердь и сила Закона Божьего растворенного в Земле,
составляющего и обнимающего Землю, это и обручальное кольцо Земли с
Небесами. Огромный сапфир величиной в 200 карат на державе это Сын
Божий, чье сознание есть сознание всей державы, выше над которой
православный крест Иисуса Христа, символизирующий право-славие.
Это Печать с Гербом временного правительства просуществовавшего со 2
марта 1917 по 26 октября 1917г. В виде герба мы видим мутированную
двухголовую упитанную курицу, это видно по перьям на хвосте и крыльях
и куриному клюву, которая почему то, имеет длинный змеиный язык, как
будто является генетической комбинацией змея и курицы. Слабые крылья
безвольно висят, как у зажаренного «цыпленка табака». Пальцы на лапах
растопырены, что свидетельствует об огромных и незаслуженных
амбициях курицы претендующей на роль орла. Естественно у такой
курицы нет, не было, да и не может быть никогда, ни скипетра ни державы,
ни тем более короны! Естественно у курицы временного правительства
1917г. нет на груди государственных щитов, гербов и штандартов, ни своих
ни чужих, поэтому эта курица полный банкрот и абсолютный голодранец.
У этой курицы не было даже и 1 шанса стать орлом, так как её курячьи
гены комбинированные со змеем её подвели. Поэтому герб временного
правительства был низвергнут 26.10.1917г. вместе с курицей.
Совершенно новая красивая современная юбилейная золотая монета с
очень большим достоинством в 50000 рублей, и весом в 5 килограмм
чистого золота, и это ещё не предел, её достоинство может расти и дальше,
и очень скоро такая монета из настоящего чистого золота может стоить на
порядки дороже. Потому что золото, из которого она сделана всегда в цене.
Поэтому Рыночная цена такой монеты — около 8,25 млн. рублей. Из
расчета 2012года 1 гр. золота стоит ≈ 1650 руб. (5000x1650=8,25 млн. руб.)
Это и есть рыночная справедливость: 8,25 млн. руб золотом стоят 50 тыс. р.
Иначе говоря государство отдает золото в виде монеты на сумму 8,25 млн.
руб. по цене всего 50 т. руб. кто же счастливый обладатель такой монеты?
Царская Золотая монета с небольшим надежным достоинством в 5 рублей и
с содержанием 3,87 г чистого золота. Естественно эта монета
обеспечивалась золотом, так как сама была изготовлена из золота!
Девальвация рубля от Царского 1902 года до современного 2010 года, то
есть чуть более чем за 100 лет составила (3,87х1650=6385,5; 6385,5 / 5 =
1277,1). Итого: Царский 1 руб. = 1277,1 современному руб. по золоту.
По покупательной способности. 5/3,87=1,291руб. Итого:
2012год. 1 грамм золота стоит 1650 руб.
1902год. 1 грамм золота стоит 1,291 руб.
На груди у Царского Орла расположились щиты и гербы союзных Царств,
входящих в единый МОНОЛИТ под короной Бога Единого. И что в этом
плохого? Наоборот - в этом МОНОЛИТЕ Сила Жизни Божьей!!!
Это обратная сторона Царской Золотой монеты достоинством в 5 рублей, с
профилем Царя Николая-2.
Агнец Божий Кровью своей заплативший за Землю и народ Славянский!
Cлово Авеля Тайновида: «И будет ЖИД скорпионом бичевать Землю
Русскую, грабить святыни ее, закрывать Церкви Божии, казнить лучших
людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение
России от своего Богопомазанника! А то ли еще будет! Ангел Господень
изливает новые чаши бедствий, чтобы люди в разум пришли. Две войны
одна горше другой будут. Новый Батый на Западе поднимет руку. Народ
промеж огня и пламени... Лет через сто после начала правления Николая
Первого в мерзость запустения Держава Российская обратится. Но от лица
земли не истребится, яко довлеет ему молитва умученного Царя!» …..
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Весь
герб
имеет
такие
очевидные изменения, что
они кажутся, на первый
взгляд невероятными.

На фотографии макет рубля из дерева, искусно построенный на улице
мастерами. Если смотреть издалека на герб изображенный на такой
монете, то он что то напоминает виденное ранее.
Под левой лапой Мастера строители почему то выстругали небрежно
брошенный бесформенный кусок недожаренного мяса с костью. Видимо
чтобы левую голову покормить. Но дело все в том, что кусок мяса так и не
был схвачен лапой, это видно по лапе, поэтому птица осталась голодной.
Это современный модернизированный герб. На нем у орла все на месте,
как и положено, есть и скипетр и держава, и короны и лента их
соединяющая. Вот только создается впечатление, что он выпилен из
дерева, так как и ноги его и клюв, и язык и глаза и крылья и перья, все
одного желтого древесного цвета. Поясним, что желтый цвет, это цвет Духа
или Души, цвет Солнечного Света, но наши Души, Солнечный Свет и.т.д.
все это и без того Богу Единому принадлежит, и без нашего участия,
волеизъявления и созидательного труда. В этом нет нашей заслуги, в этом
заслуга Бога Единого, но не наша и хвалится тут нечем. На короне явно
заметно, что на торцевой накладке отсутствуют очень крупные алмазы,
установленные ранее, также полностью отсутствуют отборные очень
крупные жемчужины, располагающиеся по внутреннему канту левого и
правого полушарий короны. Видимо они потерялись во время различных
комбинированных комбинаций переездов, перестановок и передвижек
короны. Центральный верхний рубин-шпинель, по непонятным причинам,
стал заметно меньше в размерах, и гораздо меньше креста который над
ним. Средняя самая большая корона это корона того, кто есть но его не
видно, то есть это корона Бога Единого. А Лента это символ Закона
Божьего, который Он дает Нам на наше благо, и она кем то варварски
надорвана с обоих концов. Сама лента спускаясь на головы орлов сильно
натягивается и утоньшается до очень тонкой ниточки, готовой вот вот
порваться, что свидетельствует о её чрезмерно сильном натяжении на
головы этих орлов. Вследствие этого, выходя из под короны она
неестественно выворачивается, как змея, изнанкой или нижней стороной к
нам. Надорванные концы ленты очень сильно похожи на змеиные языки.
Явно видно, что лента не выходит из под короны Бога Единого, а выходит
она не только из задней стороны короны, а ещё и из внешней, уличной
стороны, то есть к самой короне Бога Единого она не имеет никакого
отношения, а значит имеет отношение к кому то другому, кто мнит себя
богом и кого Бог Единый послал в зад, общей очереди на жизнь. На кресте
Державы отсутствуют алмазы, а держава это символ государства, а если
алмазов нет, значит государство это бедное. Ноги орла, своими пятками,
почему то похожи на куриные окорочка. Нижняя челюсть у орла явно
неестественно вывернута наизнанку в низ, вследствие чего возможность
зацепить пищу таким клювом отсутствует полностью, а это значит что
орлы постоянно голодные. У орлов неестественно очень длинные языки,
похожие на змеиные, они нужны видимо для того, чтобы очень долго и
много говорить и уметь забалтывать. Явно тяжелая для этих орлов корона,
продавила их головы, которые оказались почему то мягкими в том месте
где должны быть мозги, вследствие чего лоб отсутствует полностью, а
внешний вид получился нарочито подчеркивающий неуместную строгость.
Модный Георгий Победоносец вальяжно гарцует на упитанном коне с
повязанным бантиком на ушах, который судя по походке, никуда не
торопится, а просто прогуливается, так как резиновый надувной змей
никакой опасности не представляет. Легким движением руки, Георгий
протыкает длинным копьем резинового змея в бок корпуса, после чего
резиновый змей тут же сдувается. Георгий не надел защитный шлем на
голову, потому что когда собирался – метнулся в закрома, а шлема то нет, и
кольчуги тоже, и след их простыл. Но выручили зарубежные умельцы
кутюрье, и сшили из нейлона новую накидку по нано технологии,
закрепляющуюся на голое тело прямо на ключицы и сделали модную
прическу, и поэтому Георгий решил запечатлеть все это, позируя на
синематограф. Синий цвет накидки, говорит о том, что Георгий
руководствуясь Умом а не Разумом, решил что накидка из нейлона
обойдется дешевле чем из льна, забыв про кольчугу. Сам же Георгий
выезжает с левой стороны, а это прошлое, это старые прошлые заслуги.
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Желтый змей с зелеными
крыльями
означает
сатанинскую
жадность
к
деньгам и золоту, наживе
любой ценой, стяжательство
благ мира сего, а зеленые
крылья это зеленые деньги.

Это Фактический Царский Герб, все что на нем изображено является
справедливым, истинным и праведным по отношении к великому
Славянскому народу Руси. Разберем подробно символы. Орел олицетворяет
символ народного тела, это естъ сам народ. Черный его цвет указывает на
то, что это наши реальные, физические плотские тела, в нашем реальном
физическом мире, а не наше астральное тело, которое являясь астральным,
не нуждается в преобразовании энергии. Ибо функция Духа Божьего это
поднять землю на небеса, а небеса вернуть на землю. Другими словами,
посредством преобразования и вознесения превратить твердую и плотную
низко уровневую энергию плотьего человеческого физического тела в
энергию Света, в сам Свет, и затем вернутся к Богу Единому как к своему
начальному источнику. А практически это значит, что начальная Божья
искра Духа Божьего развиваясь последовательно становится Огненной
Душой и сливается обратно с Богом Единым, со своим началом и концом,
пройдя полный цикл развития по вечному кругу мироздания. Желтый цвет
фона указывает на то, что все преобразования делаются Душой и Духом
Божиим, то есть непосредственно последовательным развитием Души
человеческой. Две головы орла, ещё с начала времен, миллиарды лет, и
всегда означали одно и тоже. Левая голова это весь Народ в совокупности,
это голова того кто родился на Земле чтобы исправится и стать лучше, и
поэтому находится в левой голове, а правая голова это голова того кто
исправляет, кто идет из прави с правдой и истиной, кто ведет народ и учит
уму разуму, учит других иметь высокодуховное сознание, то есть это голова
Царя, духовного лидера страны, который не только является частью
народа, но и сам находится непосредственно в народе, так как тело у обоих
голов одно единое. Короны символизируют кристалл Святого Сознания
Духа Божьего, и являются равноценными на обоих головах, а средняя
Большая Корона принадлежит Богу Единому, тому кто есть но его не
видно. Прямо из под этой Большой Короны Бога Единого выходит голубая
лента, которая является символом Закона Божьего данного людям для их
свободного развития в согласии и гармонии Закона Божьего. Голубой цвет
ленты говорит о том, что это закон кармический, а постигать его надо
интуитивно, то есть через интуицию. Синий кант ленты говорит о том, что
интеллект стоит на границе познания мира, а его развитие и расширение
служит для усиления разума всего сознания, которое развивается через
созидательное творчество, а само творчество символизирует сама корона,
так как она есть творческое произведение искусства. Лента-Закон
гармонично и в полном объеме ниспадает на обе головы Орла и проходя
через их сознание увеличивается явно выше начального уровня, это и есть
усиление или прирост или КПД или то самое зачем люди и живут на земле.
Усилившись, лента плавно ниспадает обратно в наш мир, нам же людям,
на наше благо, лицевой стороной к нам, то есть той же стороной что и
вышла из под короны Бога Единого изначально. На гирлянде короны
большой рубин-шпинель, больше чем крест над ним, это символизирует,
что не крест управляет человеком, а его Православная Душа, потому что
крест православный. Жемчуг символизирует творческие идеи в сознании
человека или выдающихся народных лидеров в сознании народа. Узоры в
виде веток дуба с желудями, символизируют нашу полную взаимосвязь с
окружающей нас живой природой и крепкое физическое тело нравственно
и морально здоровых высокодуховных людей. Гирлянда с дубовыми
ветками, символизирует крепкий мир и надежный мост между этим
физическим миром яви и этой передней стороной короны с невидимым
потусторонним Духовным Миром Прави, находящемся на другой стороне
короны. Мощные лапы Орла крепко держат скипетр и державу в два ряда
усыпанную алмазами, что символизирует Утвержденный Гармоничный
Закон Бога Единого в нашем физическом мире Богатом Нравственно,
Духовно и Материально Государстве. Георгий Победоносец, изображенный
на щите, выезжает на Белом Коне с правой стороны, что значит из мира
Прави. Он никого не тычет в бок копьем, а поражает змея в пасть, что
означает победу интеллектуальную, то есть СЛОВОМ. С верхней стороны
копье подает рука Бога, это означает, что это копье Бога Единого, и оно
символизирует мудрость и истину. Голубая накидка на Георгии говорит о
том, что Он властен изменить плохую карму народа на хорошую.
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Большой Герб Русской Империи

Дубовые ветви с листьями и желудями это крепость, надежность и здоровье. Оливковые ветви с
оливками это не только достаток и изобилие, это в первую очередь МИР между Богом Единым и
человеками, также оливковая ветвь является символом мира и перемирия между людьми, странами и
государствами. Мир это не только отсутствие войны, мир это состояние Гармоничной Справедливости на
всех уровнях и областях бытия, когда условия роста и развития жизни становятся максимальными и
доступными для всех, без принуждающих внешних усилий от вышних уровней, когда условия Гармоничной
Справедливости соблюдают все участники жизни на всех уровнях бытия, от маленькой бактерии до самого
Бога Единого. Бог Тарх и богиня Тара дают Малый Герб Русской Империи Руссам. Государственный орёл
на гербе, держит золотые скипетр и державу. На груди орла герб: в червлёном с золотыми краями щите
Святой Георгий Победоносец, в серебряном вооружении и лазуревой приволоке (мантии), на белом,
покрытом багряною тканью с золотою бахромою, коне, поражающий золотого, с зелёными крыльями змея,
золотым, с восьмиконечным крестом наверху, копьём. Главный щит (с гербом Государственным) увенчан
шлемом Святого Великого Князя Александра Невского. Намёт чёрный с золотом. Сень золотая,
коронованная императорскою короною, усеянная российскими орлами и подложенная горностаем. На ней
червлёная надпись: „Съ Нами Богъ!“ Над сенью возвышающаяся
государственная хоругвь, с
восьмиконечным на древке крестом и Короной Русской Империи. Ясно, как божий день, что любое
государство, почтет за честь и великое благо находится в Союзе с Русью, и быть в Здравии и Благоденствии,
Братстве и Дружбе, в Знании и Мудрости, Счастье и Любви под сенью Бога Единого!
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Молитва Русскаго Народа первый
Высочайше
утверждённый государственный гимн России.
Словами гимна являются
часть стихотворения
В. А. Жуковского.
«Молитва русских»
Оставался государственным
гимном России вплоть до 1833
года, затем был сменён
гимном «Боже, Царя храни!».
Слова: Молитвы Русскаго
Народа.
Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордыхъ смирителю,
Слабыхъ хранителю,
ВсΟ
Οхъ утΟ
Οшителю Всё ниспошли!
Перводержавную
Русь Православную
Боже, храни!
Царство ей стройное,
Въ силΟ
Ο спокойное!
Всё-жъ недостойное
Прочь отжени!
О, ПровидΟ
Οніе!
Благословеніе
Намъ ниспошли!
Къ благу стремленіе,
Въ счастьΟ
Ο смиреніе,
Въ скорби терпΟ
Οніе
Дай на земли!
Явным стержнем в молитве
проходит ясная четкая мысль
о Духовном развитии страны
и её народа, явное желание
мира и добра, благословления
и Божью защиту.
«Русь Православную
Боже храни!»
Согласно учения «Белый
Конъ - Дух Огня и Света»
Царь в вашем теле это Вы и
есть, это и есть ваше
собственное Сознание, далее
по восходящей это сознание
Царя-Монарха, а на самом
высоком уровне это Сознание
самого Бога Единого. Таким
образом фраза «Боже Царя
храни» приобретает Ясный
законченный Мудрый смысл,
центрального
Царя
как
стержня
и
позвоночника
общего сознания, от Тверди
Земной до Бога Единого.

После победы России над Наполеоном и освобождения от него Европы в
1815 г. Император Александр I подписал акт об основании Священного
союза европейских монархов для противодействия революционным
движениям. Чтобы подчеркнуть идейное единство членов Священного
союза, было предложено ввести в странах-участницах единый
государственный гимн. Таким гимном был избран один из старейших
европейских государственных гимнов, гимн Великобритании "God Save the
King" ("Боже, спаси Короля"). Этот гимн стал в России исполняться на
слова стихотворения В.А. Жуковского "Молитва русских" (1814): "Боже,
Царя храни!" С 1816 по 1833 гг. этот Русский гимн исполнялся во всех
торжественных случаях, но музыка оставалась английской, что при
изменении отношений с Англией стало выглядеть неуместно. В 1833 г.
Государь поручает А. Ф. Львову (1798-1870) сочинить новый гимн, чтобы
для русского народного гимна существовала и русская самобытная
мелодия. «В 1833 г., – пишет А.Ф. Львов, – я сопутствовал Государю в
Австрию и Пруссию. По возвращении в Россию Государь сказал мне, что
сожалеет, что мы не имеем народного гимна, и, скучая слушать музыку
английскую, столько лет употребляемую, поручает мне попробовать
написать гимн Русский. Задача эта показалась мне весьма трудною, когда я
вспоминал о величественном гимне Английском, об оригинальном гимне
Французском и умилительном гимне Австрийском. Несколько времени
мысль эта бродила у меня в голове. Я чувствовал надобность написать
гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный,
имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для
войска, годный для народа, от ученого до невежи. Все эти условия меня
пугали, и я ничего написать не мог. В один вечер, возвратясь домой поздно,
я сел к столу, и в несколько минут гимн был написан». (это явно Божье
озарение.) Трудность задачи была в том, что государственный гимн - это не
просто
музыкально-поэтическое
произведение,
исполняемое
в
торжественных случаях. Гимн – символ государства, отражающий
мировоззренческий и духовный настрой народа, его национальную идею.
21 марта 1833 г. назначенный министр народного просвещения С.С.
Уваров впервые обнародовал в своем циркуляре ставшую затем
знаменитой формулу "Православие, Самодержавие, Народность" как
выражение официальной идеологии, которая была одобрена Императором.
Суть этой идеологии, возможно уже неясная для многих нынешних
денационализированных наших современников, русских лишь по крови и
языку, но не по духу, состоит в должной иерархии ценностей: народ служит
Помазаннику Божию, а Помазанник служит Богу и самодержавно, ни от
кого не завися (кроме Бога), ведет свой народ ко спасению в вечном
Царствии Божием. Православный Царь-Помазанник – точка пересечения
воли Божественной и человеческой, необходимая для богоугодного
государственного и общественного устройства и для удержания зла
(царская власть как "Удерживающий").
Новый гимн с музыкой русского композитора и музыканта Алексея
Федоровича Львова, слова русского поэта и основоположника романтизма
Василия Андреевича Жуковского, при участии величайшего русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина [2 и 3 строки] впервые был
исполнен 18 декабря 1833 года под названием «Молитва русского народа».
А с 31 декабря 1833 года стал официальным гимном Российской Империи
под новым названием «Боже, Царя храни!» и просуществовал до
Февральской революции 1917 года. Он полностью соответствовал этому
духу, беря за душу простою формы и силою идеи. Русский гимн был самым
кратким в мире. Всего 6 строк текста и 16 тактов мелодии легко
запоминались и были рассчитаны на куплетный повтор – трижды.
Официальный текст состоял всего из 6 строчек:
Боже, Царя храни!
Сильный, Державный,
Царствуй на славу, на славу нам;
Царствуй на страх врагам,
Царь Православный!
Боже, Царя храни!
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О Земле
О Земле можно рассказывать очень долго и много,
невозможно о ней рассказать, даже в целой книге, тем более в
одной статье, потребуется много писателей, ученых, книг и
лет, и все равно этого не достаточно, чтобы рассказать о
нашей самой красивой и родной Земле. Наша Земля являясь
Божиим Раем в определенной точке пространства мироздания
очень мудра и бесконечно красива. Изучать Её и любоваться
Её красотами можно бесконечно, так как она живая и поэтому
все рассветы и закаты разные, каждый день другой, каждый час следующий, каждое мгновение
новое, и ничего не повторяется с абсолютно точным и полным копированием. Жизнь Земли
движется по огромным длительным циклам, вложенных один в другой. Цель жизни Земли, то
же что и цель жизни человека, это вознесение Духа Божьего к Огню и Свету Бога Единого и
полное воссоединение с ним до одного целого. Для сравнения и представления всей сложности
представим себе землю как человека, тогда соответственно, человек живущий на земле будет
как микроб живущий на человеке. Насколько сложен в своем устройстве человек по
отношению к микробу, настолько сложна в своем устройстве Земля по отношению к человеку,
вот такая огромная разница.
Микроб живет на Человеке, Человек живет на Земле, а Земля живет во Вселенной!

Микроб под микроскопом

Человек сложней микроба

Земля сложнее Человека

Крупномасштабная структура Вселенной как она выглядит в инфракрасных лучах с длиной волны 2,2 мкм
— 1 600 000 галактик, зарегистрированных в Extended Source Catalog как результате Two Micron All-Sky
Survey. Яркость галактик показана цветом от синего (самые яркие) до красного (самые тусклые). Тёмная
полоса по диагонали и краям картины — расположение Млечного пути. (фото из Википедии.)
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Мы уже знаем, что у человека есть 10 тел, каждое тело имеет свою пуповину от которой
оно растет и питается, это есть чакра или центр вращения тела. Таким образом чакра есть центр
вращения вращающейся субстанции, а тело это сама субстанция. Четких границ разделяющих
само тело и чакру не существует, так как это одно целое, более того, одно тело плавно
переходит в другое, а другое в следующее и так вплоть до живатмы, то есть до Души человека.
Таким образом, каждое тело имеет свою плотность и расположены они от первого физического,
вещественного, твердо-материального тела, до тела самого света Духа или живатмы, обернутой
в оболочку «жизненного опыта» и называемой как Душа человека. Явно видимое и осязаемое
только первое физическое тело человека, все остальные тела видимы только через специальное
оборудование как аура человека, или видимы третьим глазом человека у кого он работает как
положено. Каждое тело располагается в своей материи и соответственно влияет только на свою
материю. Самое верхнее световое тело живатмы, это и есть сам Дух или Душа или личное «я»
человека, или его собственная личность и индивидуальность. Это есть конечная цель Души в
жизни человека, но не конечная цель в жизни Души, так как Дух безсмертен и вечен, то Душа
после прожитых человеческих жизней, продолжает расти и развивается дальше. Где же она
развивается дальше? В каком теле? В каких измерениях? В каких мирах? Начнем с того, что
миров у Бога Единого много, и все они разные, одинаковых миров нет, но все они созданы по
Образу Бога Единого, поэтому в первую очередь все они приспособлены для жизни, и это
главное, а для той или иной жизни в зависимости от условий проявленного мира, это уже
следующий второстепенный параметр. Гармоничных миров огромное количество, все они
расположены по Золотому пути Духовного Совершенствования к Огню и Свету Бога Единого.
Это значит, что по этому пути можно передвигаться от одного мира к следующему плавно,
последовательно и гармонично, поскольку все миры гармоничные. Гармоничный значит, что в
мире действует Божий Закон о Гармоничной Справедливости, где все имеет свое отношение,
причину и следствие. Причинно-следственная связь, это когда у определенного следствия есть
определенная причина, которая вызвала именно его. Пример прямой причинно-следственной
связи; Вы наступаете на грабли, и ручка граблей больно бьет вас по лбу, где действие –
«наступили на грабли» есть причина, и следствие от этого действия – «ручка граблей больно
ударила по вашему лбу». Другой пример прямой причинно-следственной связи; «Люди
развязали войну и взорвали бомбу с целью убить других людей» – это причина, а следствие это
– «земля провалилась и эту территорию затопило океаном», в результате все погибли, именно
так было с провалившейся на дно океана Атлантидой. Известно, что жители Атлантиды
нарушили Божий Закон Гармоничной Справедливости и поэтому провалились на дно океана.
Из этого нужно сделать вывод, что наша Земля живет по Божьему Закону Гармоничной
Справедливости, который существует только в гармоничных мирах, расположенных по
Золотому пути Духовного Совершенствования к Огню и Свету Бога Единого. Если наша Земля
относится к гармоничному миру, отсюда следует, что никаких войн на Земле происходить не
должно, но тем не менее они происходили. Это означает, что нарушилась Гармония в огромном
Живом Организме нашей Земли, что напрямую означает, что наша Земля ЗАБОЛЕЛА. Отсюда
явно следует, что болезнь Земли, как огромного организма вызвали инфекционные паразиты,
коими являются гомосексуальные сатанисты, ящеры и змеи, серые инопланетяне из пекельного
мира тьмы. Отсюда следует, что серые инопланетяне для нашей Земли являются чужеродной
космической инфекцией, паразитами на Здоровом Теле Земли.
Здоровое Тело Земли, - давайте рассмотрим что является телом Земли и сколько их у неё.
Как известно у человека 10 тел и видимое явное тело только первое физическое, а последним
10-ым телом является свет живатмы. Сама Земля является вышней формой существования
жизни во вселенной, поднимающейся на несколько порядков выше Земного человека, но
составляющее с ним единое целое. Итак проследим цепочку жизни; Бог Единый как
излучающий «РА» или Жизнь Родящий Свет или Святой Дух Божий или Живатмы,
которые разливаясь по «темной материи» вселенной преобразуют её в «М» или Праматерию
или Прану или Инглию или Эфир. Вследствие этого между «РА» и «М» создается сила «ХА»,
которая является мужской образующей силой или энергией, потому что движется от «РА» к
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«М». Поэтому Мы называем Бога Единого как «РА-М-ХА». Уже преобразованная и
организованная энергия Праматерии продолжая уплотняться создает энергию Огня, Воздуха,
Воды и Земли. Далее эти первичные четыре энергии Огня, Воздуха, Воды и Земли базируясь
на энергии Праматерии, образуют пригодную для Жизни Землю как таковую, имеющую в
своем энергосоставе все пять энергий Мироздания. Уплотненная и очень сильно сжатая до
тверди или до породы Праматерия в виде энергии Земли, начинает разжиматься, таким образом
образуется энергия «ТХА», или «ХА из Тверди», иначе говоря это энергия обратная или
противоположная «ХА». Вместе энергии «ХА» и «ТХА» образуют целый веер созидательных
энергий участвующих в создании двигательной силы или движимой жизни на Земле,
двигательной кинетической энергии которую используют для движения все живые существа
чьи первичные физические тела не срощены корнями с Землей, а являются самостоятельными и
независимыми друг от друга. Такими являются человек, все животные, птицы, рыбы,
насекомые и микроорганизмы. Таким образом обыкновенное физическое тело человека
является частью Земли и само собой принадлежит Земле, так же как капля воды принадлежит
целому океану и является частью его, даже если отделена от океана.
В человеческом теле «ТХА» это восходящий поток движимый из Земли вверх, к
Небесам, а «ХА» это нисходящий поток движимый в низ, в Землю, оба потока движутся по
позвоночнику человека с небольшим разносом относительно друг друга. Таким образом пять
первичных энергий мироздания создают живую планету, а первым телом Земли является
физическое тело породы включающее в себя весь мир породы, вторым телом Земли является
тело почвы и весь мир почвы, третьим телом Земли является растительное тело или мир
растений во всей его совокупности, четвертым телом Земли являются тела всех
микроорганизмов входящих в мир микроорганизмов. Пятым телом Земли являются тела
насекомых и весь мир насекомых проживающих на Земле. Шестым телом Земли являются
тела рыб и весь мир рыб, седьмым телом Земли являются тела птиц и весь мир птиц, а
восьмым телом Земли являются тела всех животных и весь мир животных. Девятым телом
Земли являются тела людей и весь мир людей, который делится на людей живущих в
минусовом не адекватном сознании, то есть в мире иллюзий, или в области сознания
находящейся ниже нулевой плоскости, и людей живущих в мире Бога, то есть живущих в
положительном адекватном сознании своего Духа, живущих в области сознании находящимся
выше нулевой плоскости. Десятым телом Земли являются Безтелесные формы жизни,
называемые как Духи или Ангелы, не имеющие своих плотных физических тел, но
находящиеся в тонкоматериальных телах, также имеющих деление на Падших Ангелов и на
Светлых Ангелов или Духов или Душ. Одиннадцатым телом Земли являются
тонкоматериальные тела Огненных Душ управляющие целыми стихиями и энергиями на
земле, а Двенадцатым телом Земли является тонкоматериальное тело Огненной Души Земли
Матушки, под управлением которой все и рождается на нашей Земле. Следует учитывать что
каждое тело Земли это целый мир с огромным количеством живых существ являющихся
представителями своего вида и Рода, также нужно учитывать что у каждого существа есть свои
тонкоматериальные тела, которые поднимаясь вверх по вертикали Духовного развития
сливаются и образуют Единый Класс, Единый Вид, Единый РОД или Единый Народ. Исходя из
этой структуры, мы видим, что человек является высшим заключительным звеном
проживающим свою жизнь в плотном физическом теле, все вышние от человека Духи или
Ангелы проживают в формах существования без плотных физических тел. Отсюда следует, что
Земля рождая начальный Дух Божий в указанных существах, последовательно во всех своих
мирах или телах, поднимает его Духовное развитие и совершенствование к Огню и Свету Бога
Единого, его конечной цели. Для реализации возможности Духовного развития Бог Единый
посылает энергию Ума, энергию Разума и энергию Ложного Эго, все три энергии вместе
создают возможность переноса плотной энергии физического тела в тонкоматериальную
энергию Света Божьего Духа. Поскольку все миры, в том числе и мир людей, являются
собственными телами земли Матушки, следовательно можем сделать вывод, что это сама
Земля-Матушка поднимается, совершенствуется и возносится к Богу Единому через человека
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или посредством мира людей. Ауру Земли составляют совокупные ауры народов Земли, и
располагаются они каждый на своей РОДовой территории, обеспечивая взаимосвязь Человека с
Землей. Таким образом любой проживающий на своей родовой территории народ не может
перемещаться на чужую территорию земли без передвижения ауры народа, то есть его
совокупных тонкоматериальных тел. Границы территории для каждого народа определяются и
устанавливаются Огненными Душами из соображений функциональности вышних
тонкоматериальных тел каждого народа над своей родовой территорией. Отсюда следует, что
захватнические войны безсмыслены и безполезны в самой своей сути, так как перемещение
возможно только после перемещения тонкоматериальной ауры народа или его эгрегора,
которую или который может передвинуть только Огненная Душа отвечающая за это
перемещение. Более того, подобное насильное перемещение посредством захватнической
войны можно сравнить например, только с перемещением и пришиванием руки прямо на лицо
человека, или ноги на лицо, или любая другая невозможная несуразица. Следовательно
подобное действо классифицируется как умышленное уродство лица и тела Матушки Земли,
что является крайне негативным и естественно несет наказание по Закону Бога Единого о
Гармоничной Справедливости.
Однако если совокупная духовная составляющая всего народа дорастет до точки
слияния с другим народом, это означает, что ауры народов могут объединиться в одном общем
сознании высшего тонкоматериального тела из Света Духа Божьего на верху в духовном мире,
следовательно они могут объединиться и внизу на физическом земном плане бытия. Таким
образом все, что делается насильно, это есть изнасилование и поэтому подлежит физическому
уничтожению, а все что делается посредством Духа Божьего, через Духовное
совершенствование, не только является возможным, но и приветствуется Законом Бога
Единого. Каждая территория и каждый народ проживающий на Земле, являются своим
самостоятельным органом входящим в единый организм Земли. У каждой территории и народа
свои функции и назначение, а вместе все они представляют единый организм Земли с единым
лицом Земли. Земля рожает людей именно за тем, что бы они облагораживали её, защищали и
следили за функциональностью всех её органов, принимая соответствующие меры в случае
необходимости, восстановления Гармоничной Справедливости на участках где справедливость
была нарушена внешним вредным воздействием. Такое воздействие всегда исходит от космоса,
поэтому надо быть очень осторожным в космических пришельцах, которые тайно или не тайно
посещают нашу Землю, так как не все из них являются дружелюбными к нам. Также
существует угроза вследствие движения тех или иных космических тел во вселенной, и от неё
тоже можно и нужно защищаться. Таким образом, уничтожение посредством войны какого
либо народа проживающего на Земле Матушке, есть то же самое, что вырезание какого либо
органа из тела человека, что само по себе ставит под угрозу жизнь самого человека. Любые
смуты в любом Народе для Земли, то же самое, что профузная дизентерия в теле человека, не
трудно догадаться из какого места и с какой скоростью вылетают «воинствующие
паразитирующие сатанисты» из тела человека. Атлантида тому прямое доказательство, как
улетевшая на дно океана страна.
А выздоровление Земли от «паразитирующих дизентерийных бактерий» есть Дружба,
Братство и Мир, консолидация и Единство Людей Земли вокруг Бога Единого. Моно понятие
«Царя в Голове» должно проходить из микромира в макромир, от каждой здоровой клетки
вашего организма, в каждой из которой есть свой Царь управляющий этой клеткой, а клетки
объединенные в единый здоровый орган в котором тоже есть свой Царь управляющий уже всем
органом. Затем разные по функциональности и назначению органы образуют единый организм
человека, в котором естественно тоже есть свой Царь, это Душа самого человека. Затем Люди
образуют РОДа, где есть свои Старейшины, а РОДа сливаются в народы, где есть свой Царь,
который ведет весь народ к Богу Единому в котором все люди объединяются в Единое Целое, в
Единый Огненный Свет. Таким образом вертикаль Царя от микромира до макромира или от
одной маленькой Живатмы до огромного Бога Единого, есть не что иное как Древо Жизни Бога
Единого. Отсюда напрямую следует, что тот кто будет с «Царем в Голове» тот войдет в Древо
308

Жизни и Будет Жить в Счастье, Братстве, Дружбе, Мире, Справедливости, Гармонии и Любви в
Царствии Божьем под Сенью Бога Единого, а тот кто против Царя, Древа Жизни и Бога
Единого, тот как сухая безплодная засушенная ветка будет брошен в «гиену огненную» в Ад на
переплавку. Вот за такими «идиотами» как раз и придет на Землю сатана-антихрист, а что бы
затащить этих людей в Ад, он будет сильно искушать их любыми возможными способами; и
силой, и властью, и деньгами, и ложью, и гневом, и вкусной едой, и ложной свободой, и
вседозволенностью, и гордостью, и продвинутой медициной, и вечным здоровьем, и
безсмертием, и ядами, и прелюбодействием, и гомосексуализмом, и гипнозом, и стяжанием
мира сего и полным расточительством всего и вся, мотивируя, что весь мир и сами люди Земли
специально созданы для того, чтобы их могли безудержно использовать в своих низменноскотских интересах сатанисты из мира тьмы - серые инопланетяне. Роль сатаны-антихриста в
этом контексте, становится предельно ясной и понятной – любым способом соблазнить в Ад
как можно больше людей.
Известно, что сатана-антихрист придет, чтобы соблазнить, извратить и погубить людей,
так кто же из людей заступится за людей в страшное время сатаны-антихриста, до прихода
Иисуса Христа, так как известно, что Иисус Христос придет как Бог, но только в самом конце
времен, чтобы окончательно решить проблему, то есть сделать само заключительное действие
Суда Божьего, или говоря другими словами; вершить Божий Суд.

Сикстинская Мадонна.
Нарисовал Рафаэль Санти.

Это находится здесь.
Нарисовал Бог Единый
прямо на Земле.

При увеличении можно отчетливо видеть Женщину с прибранными
черными волосами, держащую на руках младенца укутанного в пеленки.
А младенец уже большенький, ножки длинные торчат, значит уже скоро
сам на ножки встанет, и будет бегать на них самостоятельно!

То, что Бог Единый нарисовал на Земле, не закрасишь пером и не вырубишь топором.
Когда рождается человек, то он/она знает только одного близкого и родного для себя
человека, и это его/её МАМА. Когда же человек подрастает немного, то узнает, что у его/её
есть ещё один родной человек, и это ПАПА. Затем человек ещё немного подрастает и узнает
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что у его/её есть и другие родственники и это родные братья и сестры. Когда же человек
подрастает ещё немного, то с удивлением узнает, что у его/её есть ещё и сродные братья и
сестры, тети и дяди, бабушки и дедушки. Когда же человек становится взрослым, то он/она
узнает от бабушек и дедушек, что у его/её есть целый РОД родственников, и среди них есть
хорошие благородные и иногда знаменитые и уважаемые народом люди. Развившись ещё
немного и став личностью, человек задавшись вопросом; за что же народ уважал его/её
родственников, становится на путь просветления. Пройдя по пути просветления и немного
просветившись, человек узнает, что он/она относится и принадлежит к целому НаРОДу, и весь
этот народ является для его/её прямым родственником. И только когда человек достигает
истинного просветления, он/она узнает, что разные народы тоже сливаются в Боге Едином в
единое целое и поэтому все человеческие народы проживающие на Земле являются для
человека родственными и братскими.
На каждом этапе познания человек на 100% уверен, что больше у него/неё никого из
родственников нет, чем те, кого он/она знает на определенном этапе развития, а как
оказывается в действительности все совсем не так. Все народы являются родственными, а
самые близкие между собой это те которые проживают совместно на одной территории, так как
их тонкоматериальные энергетические тела связаны между собой самой Землей Матушкой
родившей и вскормившей их на своем многострадальном и благом теле.
Только истинное просветление дает человеку возможность соединиться с Богом. Когда
человек поднимается к вершине по склону горы, у него есть много путей ведущих на вершину,
но когда человек поднялся на самую вершину у него есть только один единственный путь к
Богу, это строго вертикальный путь направленный вверх. На вершине горы не существует
никаких других обходных или извилистых путей, более не существует никаких компромиссов и
снисхождений, есть только один путь вверх, есть только одна правда и одна Истина, есть
только один Бог Единый, и более нет никого. Сделать шаг вверх, в воздух, в небо, к солнцу,
стоя на вершине горы, сможет только подготовленная Душа, осознающая реальную
действительность абсолютно истинно, именно так как она существует на самом деле, а не так
как она представлялась в детстве, когда человек только родился и начал свой рост и развитие к
Богу. Шаг вверх – это шаг созревшей взрослой личности, когда индивидуальность прорастает в
истину и не только сливается с ней, а сама становится генератором истины, когда больше нет
никаких других колебаний, кроме ощущаемой все сильнее и сильнее вибрации самого Бога,
когда «компьютер» головного мозга при многочисленных сложных заданных параметрах
выдает только один результат – вверх к Богу, это есть момент истины, это есть момент веры.
Шагнем вверх, взявшись за руки дружбой народов, там наверху нас ждет Бог Единый.
Наша Земля это очень сложный живой организм, во
много раз сложнее организма человека, нам людям необходимо
беречь его не только как свой родной дом, но и как свое
собственное родное тело, это является кардинально важным
заключением. Необходимо очистить все водные источники,
озера и пруды, для обеспечения физического здоровья всех
проживающих на Земле существ. Особое внимание уделить
чистому воздуху и его рекуперации, так как зловонный смрад
воздействует угнетающе на всю флору и фауну. Необходимо
любить нашу общую Землю как самого/самою себя, так как
любовь является тем самым связующим звеном, объединяющим
все уровни Духовного развития и совершенствования Духа
Божьего начиная от тверди Земной и заканчивая Богом Единым. Обязательно необходимо
помнить, что все народы и их люди рожденные на Земле Матушке уже являются братьями и
сестрами по нашей Земле Матушке, являясь её разумной частью, той самой частью которой
наша Земля возносится к Богу Единому.
Защитим и сохраним нашу Землю от разрушающего воздействия сатанистов из мира
тьмы, ящеров и серых инопланетян.
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Таблица основных человеческих качеств характеризующих рост и превращение
Недочеловека в ЧЕЛОВЕКА.
Осмысленное и Волевое превращение в человеке плохих энергий
в Добрые Энергии, то есть в Человеческие Добродетели.
Плохие (Негативные) Энергии
Добрые (Положительные) Энергии
-1) Недочеловек – недотягивает до уровня человека,
0) Рожденный Человек - это простой Человек
0
так как начался процесс деградации личности.
родившийся для развития.
-2) Нечеловек –Нелюдь – не имеющий человеческих
+1) ЧЕЛОВЕК. - это Человек достигший основных
человеческих добродетелей.
добродетелей и человеческих энергий и поэтому не
являющийся человеком, то есть это инопланетянин
+2) ВысокоДуховный ЧЕЛОВЕК. - это Человек
духовно и всецело поклоняющийся Зверю.
умеющий умножать человеческие добродетели как
-3) Бесы, Демоны и.т.д. – слуги Зверя.
в себе так и в других людях.
-4) Зверь – сатана собственной персоной.
+3) Огненная Душа. - это Человек, чей Дух окреп,
развился и приумножился настолько, что может
слиться с Духом Бога Единого и получить от него
Божьи способности, для реализации плана мудрого
развития Духа в других людях, живущих в едином
мироздании.
Неверие в Бога Единого в противоположность Вере,
1 ВЕРА в Мироздании = ВЕРА 1-в Бога Единого, 2как следствие дает Лжеверие = это вера в различные
Народ, 3-Свой РОД, 4-Свою Семью и 5-Себя
секты, и как заключительный неизбежный результат;
Самого.
приверженность сатане и склонность к сатанизму.
Убить. (Желание отнять Жизнь.)
2 Родить. Защитить, Сохранить. (Желание Дать или
Сберечь Жизнь.)
Гнев неправедный. Агрессия. (Совершает
3 Добрая Ярая Сила. (Останавливает негативные
негативные поступки и действия, например - месть.)
поступки других, Творит Добро.)
Похоть. (Животное Желание Плотской Телесной и
4 Целомудрие. (Целостная мудрость – Мудрость и в
Духовной распущенности и неудержимости.)
Духе и в Теле.)
Блуд и Распутство. (Желание измены, соблазнения,
5 Верность и Аскетизм. (Желание сохранить себя
прелюбодеяния, изнасилования.)
для любимого/любимой.)
6 Честь ЧЕЛОВЕКА! (Иметь Честь – значит иметь
Безчестие, Безчестность и Коварство.
(Упадок Духовности до уровня животных
совокупность таких качеств как; внутреннее
инстинктов.)
нравственное достоинство человека, доблесть,
честность, благородство души, чистая совесть,
справедливость, правдивость и.т.д.)
7 Достоинство ЧЕЛОВЕКА! (Уважать себя и
Раболепствовать, Роптать, Наушничать,
Пресмыкаться, (Унижаться самому и унижать
Других. Отсутствие желания всего того, что
других.)
унижает человека.)
Негодяй. Негодник. (полная противоположность
8 Благородство ЧЕЛОВЕКА! (Кровное и Духовное
благородному человеку. Не годный ни для чего. Не
Сознательное Родство, Выбор, Тяга и Движение ко
годный как человек.)
всему Благому и открытая не скрываемая ни от
кого демонстрация окружающим этого качества.
Благородство Духа.)
Аморальность. (Деградация личности 9 Мораль. Моральность. (Нравственные взгляды и
Сознательный выбор отрицательных качеств,
чувства, жизненные ориентации и принципы, цели и
противоположных Моральности. Падение человека
мотивы поступков и отношений, разделяющие
начинается с момента когда человек сознательно
Добро и Зло, Совестливость и Безсовестность,
отказывается поступать по человечески (Раз) и
Честь и Бесчестие, Справедливость и
выбирает качества и уподобляется Животному –
Несправедливость, Норму и Ненормальность с
абсолютным осознанным выбором положительных
(Два), затем Бесу, Бестиям и Демонам – (Три), затем
Зверю-Сатане – (Четыре). Все это конец – дальше
качеств и состояний присущих Человеку.)
жизни нет! Так как затем неминуемо следует полная
аннигиляция и деструктирование такого индивида
через Геенну Огненную в Аду.)
Безнравственность. (Отсутствие нравственности.)
10 Нравственность. (Четкая Ориентировка всех
присущих человеку нравов, действовать согласно
своей совести ориентировавшись на добро и
добропорядочность.)
Адхарма. (Желание всего неправедного, аморального,
11 Дхарма. (Векторная энергия направленная на
порочного, плохого и злого. «Адхарма» в
сближение с Богом Единым, несущая Добро,
противоположность «Дхарме» удалятся от Бога.)
Праведность, Моральность, Нравственность и
Любовь.)
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Предательство. (Невыполнение взятых ранее
договорённостей и соглашений. Измена.)
Зависть. (Нестерпимое Желание чего-то чужого для
себя за чужой счет. Например: Любую Вещь, или
состояние - Счастья.)
Зложелательность. Проклинание. (Желать другим
людям зла.)
Уныние, Скука, Плаксивость, Тоска. (Крайнее
пограничное состояние психики, характеризуемое как
депрессия.)
Праздность и неуместная весёлость. (Желание
кутить бесконечно, не обращая внимания на
требования окружающего мира.)

Пересмеиваться, Надсмеиваться, Надсмехаться –
Это Пересмешники – Люди превращающие все
Доброе, Праведное, Божье, Полезное и Благородное в
зло, фарс, глупость и юмор –«ю» «мор» - «тебя»
«морить» – убивать. Это делается с сатанинской
целью, чтобы простые нормальные люди не смогли
воспользоваться Добрым, Праведным, Божьим,
Полезным и Благородным, что им дается, а
надсмеялись над этим, вместе с пересмешниками и в
скорости с ними же и погибли во зле.
Бесноватость. (Бесовская Душа. Приверженность
Души к бесам, сатане и сатанизму. Обычно это
пересмешники смеющиеся злыми шутками над
человеком.)
Пессимизм и Лень. (Полное не желание ничего.)
Коварство, Вероломство, Злокозненность,
(Склонность к хитрым и злым умыслам, прикрытым
показною доброжелательностью. Противодействие
всему Положительному и Активность во всем
Отрицательном, в Духовном, Моральном и
Физическом смысле.)
Гордыня (непомерная гордость), Высокомерие,
Заносчивость и Надменность, Тщеславие,
Кичливость, Капризность, Навязчивость.
Непорядочность. Подлость. Низость.
(Полная противоположность порядочности,
пристойности и приличию как действие совершаемое
против; собственной совести, своим и чужим
моральным устоям, а также вразрез намерениям и
ожиданиям окружающих людей.)
Порядочный мерзавец – это Не просто мерзавец, а
очень большой мерзавец.
Беспорядочный – (Порядочный Бес, то есть
большой Бес, или Бестия.)
Безпорядочный – (Хаотичный, Взбалмошный.)
Алчность, Корысть. (Желание любой ценой извлечь
материальную выгоду для себя, за счет других людей,
нагло присваивая плоды их честного труда себе.)
Грубость. (Полная противоположность
вежливости.)
Эгоизм. (Желание заботится только о себе.)

12
13
14
15
16

17

18

19
20

21
22

23
24
25

Преданность. (Стойкость к искушениям измены.)
Доверие. (Добро на основе Веры друг другу.)
Сорадование. (Совместная, обоюдная радость
добрым успехам других людей.)
Доброжелательность. (Желать Добро для других
людей.)
Радость и Веселье. (Отличное настроение. Энергии
РА в ДОСТатке. Веси в елее купаются.)
Грусть и Печаль. (Состояние психики человека
находящегося в воспоминании прошедших событий
и сожалении о несбывшемся и или переработке и
переоценке их, для выработки нового направления
действий для достижения положительного
результата.)
Смех, Смеяться, Шутить и Подшутить.
(Высмеять Беса, то есть показать все негативные
пороки в человеке и помочь ему от них избавится и
очистится от всего негативного и злого,
приобретая все Доброе, Праведное, Божье,
Полезное и Благородное. Высмеиваются беззлобно
все негативные качества и поступки человека, а не
сам человек как личность и индивидуальность.)
Благодушие. (Благая Душа. Приверженность Души
к Богу Единому. Настроенность Души на все
несущее Благо. Надеятся на Бога но и самому не
плошать.)
Оптимизм и Деятельность. (Абсолютное Желание
немедленно и постоянно двигаться к Богу Единому.)
Благость и Благо. (Вечное движение и Активность
во всем Положительном и Противодействие всему
Отрицательному в Духовном, Моральном и
Физическом смысле.)
Смирение и Сдержанность в поведении. Так же:
Желание сперва Мыслить потом Говорить и только
затем Делать. Обдумывать Действия и Слова свои.
Порядочность. Пристойность. Приличие.
(Моральное качество выдержанных, благородных,
выполняющих свои обещания, последовательных, не
наносящих вреда другим, аккуратных, вежливых,
сильно и явно склоненных к положительной
стороне, людей. Порядочность – «по ряду», то есть
череда – как многократное усиление чего угодно.
Пристойность – при устоях «славянских». Приличие
– при лице «ухоженном».)
Добропорядочность. (Качество характеризующее
человека и совершаемые им действия согласно
совести, моральным устоям, намерениям и взятым
обязательствам перед другими людьми.)
Безкорыстие. (Без материальной выгоды для себя,
но с выгодой духовной.)
Вежливость. Уважительность. (Пристойное,
приличное поведение человека уважающего в равной
степени себя и других одновременно.)
Альтруизм. (Желание бескорыстно Заботится,
Дарить, Делится и Помогать другим людям.)
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Жадность, Скупость. (Склонность к получению и
накоплению у себя различных материальных благ.
Желание недодать или дать меньше, чем требуется.)
Расточительность. (Желание быстро все
израсходовать и ни в чем себя не ограничивать, не
смотря ни на что.)
Злоба и Зло. (Прямой вектор на смерть с сатаной.)

26

Щедрость. (Желание отдать в дар больше чем,
требуется.)

27

Воровство и Кража. (Грабеж чужого.)

29

Неблагодарность. (Противоположность
Благодарности.)
Лживость, Ложь, Вранье, Клевета и
Лжесвидетельствование. (Желание обмануть,
оболгать, соврать и при этом извлечь личную
выгоду.)
Лесть, Лицемерие, Притворство, Подхалимство,
Заискивание. (Угодливое вранье и восхваление людей,
не заслуживающих восхищения, или чего-нибудь не
внушающего доверия, диктуемое корыстными
побуждениями льстеца.)
Жестокосердие, Беспощадность, Жестокость и
Садизм, Издевательство. (Желание навредить и
покалечить с особым извращением. Абсолютная
противоположность милосердию. – черта
Недочеловеков.) Особая Жестокость или
Бесчеловечная Жестокость. – (Отличительная
черта Нелюдей или Нечеловеков – существ не
принадлежащих ни к какому людскому РОДу и
фактически являющихся слугами Зверя-сатаны.)
Трусость. (Страх и Неумение себя контролировать.)
Чревоугодие, Обжорство. (Желание обильно и не
нормировано кушать не уважая собственное тело.)
Мерзостью является; (Желание Наркотиков,
Курения, Азартных игр – с корыстной целью,
чрезмерное употребление Алкоголя – для полной
потери сознания и временной отдачи своего
человеческого тела в полное распоряжение какому
либо Бесу. Желание Сексуальных извращенств и
продажа за взятки и деньги всего того за что
ответственен; материальных ценностей, зданий,
Земли, Людей, Народа, Родины и Совести.)
Несправедливость. (Желание нечестности, лжи,
дисбаланса, дисгармонии.)
Заблуждение. (Ошибка, неправильное, ложное
мнение. Морок, Непонимание окружающей
действительности.)
Безответственность, Беспечность.
(Противоположность ответственности, как
чувство безнаказанности за совершенные проступки
по причине, от невнимания и до полного
игнорирования опасных и тревожных факторов.)
Безтолковость. (Отсутствие смысла и разумного
содержания чего нибудь.)
Худость, Разладность, Неумелость, Нескладность,
Неблагополучность, Несуразность, Неуклюжесть,
Никудышность, Косорукость, Никчемность,
Нелепица, Дисгармония, Несовместимость,
Нелогичность, Несогласованность, Враждебность.
(Все что находится в Дисгармонии, Упадке и Разладе
внутренним и внешним.)

30

Бережливость, Рациональность, Экономичность.
(Желание приводящее к умеренному и
сбалансированному расходу каких-либо ресурсов.)
Любовь и Доброта. Добротолюбие. (Прямой
вектор на Жизнь с Богом Единым.)
Дар, Дарение. (Бескорыстный подарок другим
людям.)
Благодарность и Благодарение. (Дарение Добра и
Благ.)
Честность и Правдивость. Правда. (Желание
сообщать достоверную не искаженную
информацию, не зависимо от своих личных
притязаний.)
Прямота, Прямолинейность, Искренность,
Откровенность, Чистосердечность. (Простое,
честное и правдивое отношение к кому ни будь или
изложение какого либо обстоятельства или
события, без сокрытия каких либо подробностей.)
Милосердие. (Желание лечить и Вылечить.
Абсолютная Безоговорочная и Безкорыстная
Помощь и Прощение всем нуждающимся малым и
кротким, беззащитным и нищим независимо от их
действительной вины и прочих духовных,
нравственных, моральных, умственных или
физических недостатков.)
Является абсолютным критерием как качество
присущее только ЧЕЛОВЕКУ!
Смелость. (Контроль Страха и управление собой.)
Умеренность в Еде. (Желание кушать на здоровье,
и для своего здоровья.)
Чистоплотность, Опрятность, Кристальность.
(Чистоплотный образ жизни – это желание
здорового образа жизни без наркотиков, азартных
игр, курения, алкоголя, взяток и извращенств.)
Эрос, Эротичность. (Энергия эроса, необходимая
для деторождения и продолжения человеческого
РОДа, посредством резкого духовного подъема и
возбуждении в космос особого парного духовного
вихря призывающего новую Душу для рождения.
Справедливость. (Желание Гармонии и
уравновешенности, честности и правды.)
Истинность, Действительность, Трезвость в
суждении. (Понимание и соответствие
действительности, реальности и правде.)
Ответственность, Опека. (Качество личности
относится к своим правам и обязанностям истинно
в соответствии с окружающей
действительностью иметь полную осознанность
действий и отвечать за их последствия.)
Толк, Толковость. (Смысл, разумное содержание
чего нибудь.)
Ладность, Лад, Гармоничность, Гармония,
Единство, Складность, Статность, Слаженность,
Скоординированность, Сбалансированность,
Стройность, Сработанность, Согласованность,
Сыгранность, Совместимость, Согласность,
Упорядоченность, Умелость, Логичность,
Дружность. (Все что находится в Гармонии,
Единстве и Ладу, внутренним и внешним.)

28

31

32

33

34
35
36

37
38
39

40
41
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Бездельность, Неработоспособность,
Разгильдяйство. (Противоположность
деловитости.)

42

Тщетность, Неосновательность, Поверхностность.
(Слабость, Вялость и Ненадежность, Тщедушность
и Недостаточная раскрытость.)

43

Безполезность, Безпутность. (Отсутствие
положительного эффекта или результата.)

44

Безрассудство. (Отсутствие здравого смысла,
рассудительности, неосмотрительности,
опрометчивости. Это есть крайнее состояние
разума, в котором он не работает, и из которого
может вывести и спасти только чистая Вера в Бога
Единого, и больше никто.)
Безысходность, Обреченность, Отчаянность,
Безвыходность, Безпросветность. (Отсутствие
веры в осуществление благоприятного события.)

45

Не надежность. Не устойчивость. (Отсутствие
стойкости и долговечности.)

47

Нерешительность, Неуверенность.
(Неубежденность в чем либо. Векторная энергия
имеющая огромное количество вариантов идущих
мимо (ложно) цели. Н. сопровождается ложными
гаданиями.)

48

Неуступчивость, Хрупкость, Разрушимость,
Изгибаемость, Неуживчивость, Косность,
Окостенелость. (Отсутствие способности
сопротивляться и противостоять деформации и
разрушению, например: ржавость, захряслость,
обледенелость.)

49

Слабоволие, Мягкотелость, Безхарактерность.
(Отсутствие способности отстаивать свою точку
зрения – свою волю.)

50

Злопамятность, Мстительность. (Очень долго
помнить вину провинившегося человека и не прощать
его.)
Невнимательность, Невнимание. (Недостаточная
концентрация внимания человека на чем либо или на
ком либо.)
Забывчивость, Рассеянность. (Внутренняя
дисгармония и разлад физиологии человека и его
психики.)

51

Невыдержанность. Отсутствие терпения.
(отсутствие способности удерживать собственную
свободную волю в стабильном состоянии - норме, при
внешних негативных воздействиях.)
Толерантность. (Духовный садомазохизм рвущий
Душу в клочья. Приводит к умопомешательству.)

46

52
53

54

Деловитость, Дельность, Работоспособность,
Предприимчивость, Деловая Хватка,
Конструктивность, Практичность. (Серьезность,
собранность и осознанные действия ведущие к
конкретной положительной цели. Оптимальные
действия и затраты необходимые для свершения
конкретного положительного дела.)
Основательность, Углубленность. (Надежность,
крепкость, фундаментальность и достаточная
раскрытость, полнота и законченность, каких либо
чувств, качеств или дел, вещей и информации.)
Польза и Полезность, Путность, Путевость,
Прок. (Благотворное значение предметов, явлений и
действий имеющих конкретный Положительный
результат.)
Рассудительность. (Контроль разумом своего
психического состояния и действий. Также это
осторожность, осмотрительность, благоразумие,
рассудочность, трезвость, разумность, здравый
смысл.)
Надежда. (Само возрождающееся чувство, и
поэтому, непоколебимая вера в свершение и
осуществление благоприятного и благодарного
события.)
Надежность. Стойкость. Устойчивость.
(Фундаментальность, долговечность, стойкость,
твердость, незыблимость.)
Истинная Уверенность и Решительность.
(Твёрдая устойчивая убежденность в чем либо.
Векторная энергия сужающая количество
вариантов от круга до точки. Позволяет
принимать решения и совершать действия
попадающие точно в цель, либо с минимальным
отклонением.)
Гибкость, Ловкость, Выпрямляемость, Пластика,
Эластичность, Покладистость, Сговорчивость,
Податливость, Уступчивость, Пластичность,
Уживчивость, Упругость, Приспособляемость.
(Все это способности сопротивляться к
деформации и разрушению, сохраняя целостность.
Например – упругость к психическому разрушению.)
Отвага, Отважность. Твердость, Сильная воля,
сильный характер. (Способность и сила воли
делать выбор и совершать действия согласно
Совести, Свободе и Гармоничной справедливости.)
Прощение и умение Прощать. (Способность
снять обязательства и полностью освободить от
кары и наказания за доказанную и конкретную вину)
Внимательность, Внимание. (Cосредоточенность
или достаточная концентрация положительного
внимания человека на чем либо или на ком либо.)
Хорошая Память, Собранность. (Отличная
внутренняя организованность психики человека и
его физиологии, или Духа с телом, находящихся в
гармонии друг с другом.)
Терпение, Долготерпение. (Самоконтроль и
самообладание, мужество и внутренняя сила воли,
как способность контролировать и удерживать
собственную свободную волю в стабильном
состоянии - норме, при внешних негативных
воздействиях. Всегда во имя высшей и Благой цели.)
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Недостаточность. (Нехватка даже до минимальной
законченности чего либо.)
Неряшливость. (Отсутствие аккуратности и
недостаточное внимание, при выполнении какого
либо труда.)
Безпокойство, Раздражительность. Истеризм.
(Полная противоположность спокойствию и
уравновешенности.)

55

Неусидчивость. (Отсутствие терпения, выдержки и
старательности в любых занятиях по
самосовершенствованию.)
Многословие, Болтливость, Пустословие,
(Витиеватость, Неясность и Туманность в
выражении Словом, пустые, бестолковые слова.)
Неадекватность. (Несоразмерность, Уродливость,
Несоответствие, Недостаточность, Неполнота,
Анормальность, Извращенность, Ненормальность,
Несоответственность, Нетождественность,
Неестественность, Неправильность, Отклонение от
нормы, Аномалия.)
Самонадеянность. (Неумение трезво оценить и
взвесить свои или чужие силы и поступки.)
Непоследовательность. (хаотичные дерганные
движения в разные стороны.)
Безцельность, Не целеустремленность,
распыленность. (Отсутствие точной
направленности на выбранную цель или самой цели.)
Хвастливость, Самоуверенность, Вычурность.
(Противоположность скромности.)

58

Мелочность. (Чрезмерное внимание к мелочам.
незначительность, несерьёзность, ничтожность.)
Безчувственность, Равнодушие, Безразличие,
Отсутствие желания Понимать. (Не желание
вникнуть и разобраться в чем либо. Безразличие,
безучастие, а полное равнодушие бывает только у
рептилий, как хладнокровие. Обычно применимая
отговорка: «не я(мы) такой(ие), жизнь такая», или
«у каждого своя дорога», а на самом деле в жизни
есть только два пути, один путь ведет вниз в Ад
прямо к сатане, а другой вверх к Богу Единому в Его
Божье Царство. Следовательно Каждый Человек
приходит на одну общую, совместную с другими
людьми, дорогу к Богу Единому, и дальше они идут
уже вместе друг с другом.)
Замкнутость, Скрытность. (Обособленность,
изолированность, изоляция, оторванность,
неконтактность, закрытость, необщительность,
нелюдимость, некоммуникабельность.)
Глупость, Идиотизм, Деградация. (Своя или чужая.)
Оглупляющий человека ю-мор, «тебя-морить»
Желание ломать, Нападать, Крушить и Разрушать.
(Сатанинское желание.)
Безчеловечность. (Действия выходящие за рамки
человеческой морали и нравственности. Качество
харак-теризующее уровень падения и деградации
Души живой сущности рожденной в человеческом
теле как Звериная душа или Душа Зверя.)

65

56
57

59
60

61
62
63
64

66

67

68
69
70

Достаточность. (Комплект чего либо, имеющий
минимальную законченность.)
Прилежность. (Аккуратность и повышенное
внимание, для достижения лучшего результата, при
выполнении какого либо труда.)
Спокойствие и Уравновешенность.
(Отсутствие общественных беспорядков, волнений.
Размеренная, сбалансированная гармоничная жизнь.
Состояние душевного покоя, Уравновешенность (о
характере), Размеренность, Неторопливость.)
Усидчивость, Усердие, Старательность,
Сосредоточенность. (Терпение и выдержка в каких
нибудь занятиях по самосовершенствованию.)
Точность, Ясность и Меткость в выражении
Словом. (Использовать Добрые Образные Слова –
несущие добрые образы.)
Адекватность. (Соразмерность, Созвучность,
Равнозначность, Равноценность, Идентичность,
Сродность, Родность, Тождественность,
Нормальность.)
Рассудительность. (Способность взвешивать и
оценивать силы и поступки, свои и чужие.)
Последовательность. (Постоянство движения в
выбранную сторону.)
Целеустремленность. (Векторная энергия, как
показатель точности направленности на
выбранную цель.)
Скромность. (Умеренность, простота,
малопритязательность, неприхотливость. Не
стремление к богатству и роскоши.)
Значительность, Значимость. (Наличие значения,
смысла. Важность.)
Сочувствие, Соучастие, Сострадание, Чуткость,
Сопереживание, Понимание, Отзывчивость,
Сердечность, Способность к Сочувствию
(Желание разобраться беспристрастно, постичь,
осознать и проникнутся чужой боли или жизненной
проблеме и помочь. Отличительная черта
присущая только Человеку.)

Общительность, Открытость, Доступность.
(Коммуникабельность, контактность,
открытость (характера), незамкнутость. Легко
входящий в общение.)
Мудрость, Разумность. (Бога; Народа; РОДа;
Семейная и Личная-Индивидуальная мудрость.)
Желание Создавать и Творить.
(Божье желание.)
Человечность. (Совокупность качеств
определяющих Душу живой сущности как
Человечью.)
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Насилие. (Действовать посредством силы против
воли и желания другого человека.
Колеблется в рамках, от спора между двумя людьми,
до войны и геноцида между странами и народами.)
Безстыдство и Разнузданность. (Полное
отсутствие каких либо моральных и нравственных
ограничителей существа сопряженное с проявлением
хамства по отношении к окружающим людям.)
Наглость и Хамство. Цинизм. (Крайнее аморальное
поведение явно не уважающее окружающих с целью
личной выгоды и корысти в ущерб другим людям.)
Немилость. (От Отсутствия расположения и
доброго отношения к кому либо, до причинения вреда
морального, духовного, телесного.)
Гермафродитизм, Самодостаточность.
(Отличительная и специфическая черта
гермафродитов, управляемых сатаной.)

Чрезмерная или Повышенная;
Обидчивость, Себялюбие, Спесь, Амбиция, Гонор,
Ревность, Подозрительность, (Неустойчивое
состояние психики как награда за Не Праведные
Мысли, Слова и Дела.)
Безсовестность. (Полное отсутствие совести.
Различают два типа;
1 – Генетическая Безсовестность – это личность
в которой совесть не может возникнуть никогда и
ни при каких обстоятельствах в силу генетического
отсутствия данной энергии в индивиде.
2 – Невоспитанная Безсовестность. Совесть в
такой личности есть, но она спит и дремлет,
дремлет и спит, и поэтому требуются удары судьбы,
иногда духовные, иногда моральные, иногда
физические, по телу человека, для того чтобы
пробудить и воспитать его/её совесть.)
Растроенность, Упадок и Упадничество,
Фатальность, Приземленность. (Душевный упадок,
смертная фатальность, глупость и безмозглость.)
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Ненасилие. Миролюбие. (Действовать
посредством обоюдного согласия и договоренности
– мирным путем.)

72

Стыд. Стыдливость. (Энергия ограничитель
дозволенного моральными устоями человека.)

73

Вежливость, Тактичность. (Учтивость,
уважительность благовоспитанность,
совокупность хороших манер, соблюдение приличий
и моральных правил поведения.)
Милость. (Прощение, явленное как Доброе,
великодушное, благосклонное, человеколюбивое
отношение к кому либо.)
Мужественность, Женственность, Полярность.
Состояние необходимое для возникновения
энергии движения жизни. (Север – Юг, Плюс Минус, Мужчина – Женщина, Отец – Мать,
Сперматозоид – Яйцеклетка, Солнце – Земля,
Небеса – Преисподняя, Рай – Ад, Верх – Низ, В
Право – В Лево, Человек – Бесы, Бог – Сатана.)
Необидчивость, Равновесие, Гордость за других,
за Народ, за Страну, ЗА РОДИНУ! (Устойчивое
состояние психики как награда за Праведные
Мысли, Слова и Дела.)

74
75

76

77

Совесть. Совестливость. (Желание жить
свободно, и во всём руководствоваться совестью,
согласно Гармоничной Справедливости.)
Является абсолютным критерием как качество
присущее только ЧЕЛОВЕКУ!

78

Недобросовестность.
(Противоположность добросовестности. Не Добрая
Совесть, предполагает отсутствие честности, и
надежности, и как следствие отсутствие совести.)
Грубость, Скотство, Неотесанность,
Безчувственность. (Жесткое, бесцеремонное
отношение к кому либо, обычно наблюдаемое среди
животных, но если наблюдается среди людей, то
причиняет жуткие страдания нормальным людям.)
Не помогать, Не поддерживать, Не выручать, Не
делится. (Отсутствие желания помогать и
поддерживать Делом.)
Не советовать. (Не желание помогать словом.
Морально не поддерживать.)

79

Не желание помогать или делится Мыслями,
Идеями и Соображениями. (Не поддерживать.)

83

80

81
82

Воодушевленность, Вдохновенность,
Эмоциональный подъем, Окрылённость,
Одухотворенность. (Очень объемные и емкие
понятия душевного подьема к Богу Единому,
озаренные светлой и мудрой идеей и нерушимой
верой в Жизнь.)
Добросовестность. (Абсолютная честность,
надежность и полный самоконтроль в своих
действиях и делах, по отношению к другим людям и
обществу, не зависимо от их контроля.)
Нежность, Чувствительность, Ласковость
Приветливость. (Обоюдная Душевная теплота и
расположенность к кому либо.)
Помощь, Поддержка, Взаимовыручка, Делится,
Поделится. (Желание Помогать и Поддерживать
Делом.)
Советовать, Посоветовать. (Желание Помогать
Словом или Поддерживать Морально.)
Желание Помогать Мыслью. (Поддерживать
мыслью - Духовно. Поддерживать Духом.)
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Замкнутость, Запертость, Тупость. (Не желание
учиться, совершенствоваться и развиваться.)

84

Желание скрыть знание и опыт. Отсутствие
желания учить других.
Греховность, Неправедность, Безчестие,
Безправедность, Беззаконие. (Греховная жизнь в
грехе, с молниеносным падением в огнедышащий Ад, в
кипящий котел, в лапы бесов, которым разрешено
издеваться над попавшими к ним душами по полной
программе извращенца сатаны.)
Бездуховность, Бездушие. (Отсутствие жизненного
опыта и внутреннего мира, отсюда появляется
Желание деградировать до уровня животного и
разложится морально и духовно.)
Низкоподлозмееподколодность.
Остановка движения, Застой, Загнивание,
Гадость, Гниение, Разложение, Бесовщина – биться
в конвульсиях без прогрессивного поступательного
движения,
Скотизм, Скотинизм – уподобление скотам и
животным,
Демон-кратия – (демократия) многократно
усиленный демонизм,
Сатанизм – власть и порядки сатаны.

85
86

87

88

Любознательность, Любопытность, Пытливость.
(Желание учиться и Совершенствоваться.
Получать и Копить Знания и Образование.)
Наставничество. Желание учить, научить и
передать знание и опыт.
Праведность. (Законность, Святость,
Справедливость, Благочестие, Благочестивость,
Безгрешность, Защищенность – это Жизнь
согласно Совести, Прави и Вед с подъемом Души к
Богу Единому в Правь.)
Духовность. (Богатый внутренний мир и большой
накопленный жизненный опыт, отсюда появляется
Желание стать ВысокоДуховной и Огненной
Личностью.)
ВысокоДуховность.
Движение к Богу Единому.
Гой Ты РУСЬ Моя! (Вечное движение во
вселенной, сотворенной и утвержденной Богом
Единым, Силой и Волей Его, Мудростью Его,
Любовью Его, БлагоДарной Светлой и Счастливой
Жизни, Рожденной на новой, вечно обновляемой
Земле.)

Аттенюатор:
Указанные основные необходимые для человека, положительные качества, в количестве 88 шт. могут быть
умножены на придающие либо более положительный, либо более отрицательный оттенок, прилагательные, что
дает от 88 х 10,1 = 888,8 оттенков, до, например 88 х 1010,1 = 88888,8 различных оттенков человеческих качеств,
где конечное число будет зависеть от количества прилагательных в языке, в мире, в мироздании.
Например: Материнская нежность, любовь, ласка и.т.д. или Отцовская мудрость, рассудительность,
благодушие и.т.д.
Прилагательные;
Придающие Негативный или Отрицательный оттенок: Низкая, Маленькая, Мелкая, Подлая, Излишняя,
Идиотская, Скотская, Загнившая, Разложившаяся, Смертная, Тусклая, Темная, Бесовская, Дьявольская, Адская,
Неправедная, Убогая, Мрачная, Лживая, Серая, Сатанинская. и.т.д.
Придающие Позитивный или Положительный оттенок: Абсолютная, Истинная, Огромная, Большая,
Средняя, Безграничная, Безконечная, Высокая, Глубокая, Исключительная, Невыразимая, Полная, Поразительная,
Потрясающая, Неподдельная, Совершеннейшая, Материнская, Отцовская, Искрометная, Светлая, Ангельская,
Праведная, Беззаветная, Безпредельная, Непоколебимая, Яркая, Блестящая, Божья. и.т.д.
Таблица из 88 положительных и основных необходимых человеческих качеств предназначена для
наглядного объяснения той или иной энергии человеческой психики, которые предъявляются как минимальные
требования к ЧЕЛОВЕКУ новой эпохи Мира, Братства, Добра, Справедливости и Любви.
Пять Великих Благ которые все Люди Земли должны Претворять в жизнь на Земле Матушке, это;
БлагоМыслие, БлагоСловие, БлагоЗвучие, БлагоДеяние и БлагоДарение.
Дух Истины.
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За Веру, Царя и Отечество
За Веру, Царя и Отечество — это русский девиз, распространяющийся с гиперболической
скоростью в трудные и судьбаносные времена Российской Империи, для спасения народов её
населяющих и самой Русской Империи.
Это есть, квинтэссенция всех трех основных побудительных мотивов, всего того, что есть и
существует, на чем стояло, стоит и будет стоять и процветать Русское государство.
Традиционно обозначал основные заповеди, для русского солдата:
Душу – Богу, Сердце – Людям, Жизнь – Отечеству, Честь – Никому.
Также существовала неправильная вариация девиза звучащая как; "За Бога, Царя и Отечество" в которой Бог был отделен от Царя и от Отечества и существовал самостоятельно. В такой
вариации отсутствовала Вера, и следовательно Царь и Отечество остались без Веры и что еще
хуже без Бога.
А на самом деле "За Веру, Царя и Отечество" означает следующее:
За Веру - Вера это Закон Божий, вечный во всех мирах, и утвержденный на Руси и Всей
Земле как определенный уклад жизни и научное мировозрение позволяющее людям жить в
Божьем Царстве в счастии и достатке, ростя и развиваясь на этом золотом пути Духовного
совершенствования, приобретая Знания и Мудрость всего мироздания, последовательно
становясь Высокодуховной Огненной Светнесущей всему живому Душой, сливаясь с вечным
Богом Единым в одно целое мироздание.
Так как Вера это Божий Закон утвержденный во всех мирах, а основных миров три, это:
1 Мир - есть мир плотной физической материи и значит все материально-физические
законы нашего мира это законы Бога Единого, а их изучение есть наука нашего мира,
называемая раньше как естествознание, или знание естества, то есть физического тела и
физической плоти.
2 Мир - это Астральный мир тонких материй или тонкоматериальный мир. Поэтому все
законы тонкоматериального Астрального мира это законы Бога Единого необходимые как для
существования этих материй, так и для их возможных взаимных взаимодействий, как друг с
другом и так и с плотными телами физического мира и нематериальными энергиями
Духовного мира как соединяющий их между собой мост.
3 Мир - это Духовный или Ментальный мир, мир Прави, это нематериальный мир, это
мир энергий чувств создаваемых энергиями Ума, Разума и Ложного Эго. Также законы
Духовного мира есть законы Бога Единого как нравственные заповеди и Уклад Жизни людей
основанный на Любви, Дружбе, Справедливости, Братстве, Безкорыстной Взаимопомощи,
Совести, Чести и Достоинстве, ориентированный на познание Божей Любви и Божьей
Мудрости, а также на защиту, сохранение и распространение Божьей Жизни во всей вселенной.
Каждый мир и соответствующий ему закон, также состоит из трех составляющих, а Бог
Единый объединяя все и вся в себе, творит созидая всю вселенную и все миры тремя силами;
Бесконечной Мощью, Бесконечной Мудростью и Всеобъемлющей Любовью.
За Царя - Царь это есть стержень жизни всего живого, от маленькой клетки до Бога
Единого, от микромира до макромира. Царь это Святой Живой Дух Божий в Душе Человека и
во всем том что уровнями ниже, и во всем том что уровнями выше, называемое как древо
Жизни. Царь - Это Светом и от Света рожденная Свет несущая Живатма, развившаяся накопив
жизненный опыт в Человеческую Душу. Также есть три Царских плана, или три основных
составляющих это;
1 – это Царь как Божья Душа в человеческом теле, то есть это сам человек,
двигающийся в своем Духовном развитии к Богу Единому.
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2 - это Царь в народе, удерживающий свой народ от проникновения в него враждебной
идеологии сатанизма, и тем самым удерживающий народ в Жизненном и Здоровом состоянии.
3 - это Царь над всеми живыми существами сотворенными на Земле, то есть это сам Бог
Единый.
За Отечество - Отечество это не просто Земля где живет человек, это Земля где Дух
Божий посланный Отцом Небесным и по его же Воле, спустился во чрево Матери и оживил
Земную плоть. Само собой есть три уровня отечества: 1 - Это Родители человека и Отчий Дом Родительский дом! 2 - это Малая Родина или место где родился человек, это есть село, поселок,
город и те люди которые там живут с их национальными обычаями, этносом и культурой. 3 это Большая Родина есть вся страна и вместе с ней весь Уклад Жизни Божей утвержденной на
ней. В Уклад Жизни Божей Утвержденной на Большой Родине вмещаются все этносы и
национальные культуры всех населяющих её народов, потому что этот Уклад Жизни Божей
является корнем от которого как раз и берут свое начало все этносы и все народы населяющие
нашу родину. Таким общим народным корнем на территории Руси является славянство, в
которое входят все Большие народы и практически все малые народности проживающие на
территории своего Отечества, своей Родины - Руси.
В среде казаков всегда был, есть и будет короткий вариант девиза — "За веру и
верность", что напрямую означает Верность Вере как Божьему Закону, как Укладу Жизни
Утвержденному Богом Единым от начала времен и действующим поныне.
Это Емкое и кардинально важное понимание существующей действительности и отношение
себя как личности к общему мироустройству хранилось в этой простой фразе. Русские Казаки
четко понимали, что они защищают не только Землю на которой живут, а еще и свои семьи,
своих Родителей, свои РОДа, свой Народ, своего Царя и Своего Бога Единого как Уклад Жизни
Божей утвержденной на Своей Собственной Родине, которая как Родная Мать Земля никогда не
устанет Рождать их сново и сново, из Рода в Род из Века в Век из Вечности в Вечность, потому
что этот Божий Уклад Жизни безоговорочно поддерживался всеми членами Семьи, всем
РОДом, всем Народом и всем Миром, Своим Царем, который удерживает его, и самим Богом
Единым который Утверждает Его на Вечно, на все Времена, от Начала времен до Конца, от
Альфа до Омега, от Азъ до Отъ.
Никакая, даже если и сладкая, юриспрудящая демагогия не в состоянии сравнится с
этими Емкими Казачьими девизами - "За Веру и Верность", и "За Веру, Царя и Отечество",
потому что даже смерть не существует для тех кто живет в Боге и с Богом, с Царем и Народом,
с РОДом и Семьей, и что особенно важно является Царем своей Души в своей собственной
Голове, а не с микрочипом воткнутым в голову дистанционно управляемым зверем-сатаной.
Напомню, что после определенной временной точки, назовем её как "точку временного
невозврата" или точку "Х", биоэлектронные микрочипы во всем мире будут вживлять в тела
людей без их прямого либо косвенного согласия, по программе массовой чипизации населения,
являющейся насильственной программой международного правительства по чипизации всего
населения земли. Первыми будут прочипированы все вооруженные структуры и армии всех
стран, затем прочипированные вооруженные структуры и боевики прочипируют остальное
мирное население насильственным способом также как клеймят скот на животноводческой
ферме. Фермер никогда не спрашивает у своих животных-коров их согласия, хочет животноекорова получить клеймо или нет, он просто клеймит их насильственно.
Вживлятся будут биоэлектронные микрочипы компании VeriChip, являющейся
официальным заказчиком этих чипов у другой продвинутой на мировом рынке компании
Microsoft, являющейся тайной компанией разработчиком и производителем этих
биоэлектронных микрочипов вживляемых в голову человека. Таким образом компания
Microsoft является прямым убийцей всех Землян, в числе всего Земного человечества, а также
является прямым орудием и подручным Ящера-сытаны и его сатанинской воли на земле.
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Соответственно все Люди кто финансово или как либо по другому, помогают компании
Microsoft, также являются пособниками Сатаны и косвенно учавствуют в убийстве всего
Земного Человечества.
Истинной Ценностью для Человека является, все то что человек может вобрать в свою
Душу. Все то что человек не может вобрать в свою Душу Ценностью не является, а является
средством познания ложных человеческих ценностей. Когда ложные ценности познаны то и их
ценность начинает сначала варьироваться, а затем неуклонно падать до нуля, так как ложные
ценности в Божей реальности никакой ценностью не обладают, а являются лишь средством
искушения сатаны, познанием его и изучением его. Только когда ложные ценности в сознании
человека опознаются как не являющиеся ценностью, только тогда появляются Истинные
Человеческие Ценности которые человек может вобрать в свою душу, и только тогда станет
счастливым и свободным человеком, потому что сатана больше не сможет держать человека в
тюрме на поводке-ошейнике-галстуке-corbata-cord, так как никто "двум господам не служит",
если человек выберет Бога Единого то он и будет с Богом Единым, и не в качестве "Раба", а в
качестве Духа Божьего проводника Божьей воли.
Таким образом Обычными Нормальными Ценностями для человека являются все
Духовные качества приобретаемые им, а также и переживаемые в связи с этим чувства,
накапливаемые в процессе всей жизни человека на Земле, Ценности которые человек может
вобрать в свою душу, в память своего Сознания.
А Истинными Ценностями являются те Добрые Духовные качества приобретаемые в
процессе жизни человека на Земле, которые позволяют поднятся человеку Духовно, то есть
только те которые поднимают Душу человека из адского низа вверх к Богу Единому.
В жизни человека истинные Ценности приобретаются только как Волевой Осознанный выбор
между Злом и Добром, между соблазном и удержанием от соблазна, между искушением и
неискушаемостью. В любых жизненных случаях только посредством собственной Железной
Воли руководствующейся собственной совестью, которая сверяет свои решения с гармоничной
справедливостью высшего Божьего плана человек побеждает все искушения сатаны и
приобретает Истинные Духовные Ценности, Ценности которые нельзя купить, продать, украсть
или отнести в ломбард.
Деньги как раз являются такими ложными ценностями, и их стоймость всегда
варьируется от баснословно высоко и явно завышенной до стоймости обойной бумаги для
обклейки стен. Тем не менее деньги как раз то искушение про которое великий Будда сказал,
что необходимо несколько пар обуви износить пока найдешь человека которому сможешь их
отдать, ибо если отдаш их первому встречному то тем самым принесешь ему вред. Всем
известно, что деньги порождают целый букет негативных человеческих качеств, таких как
жадность, лихоимство, ложь и вранье, обман, лжесвидетельствование, эгоизм, стяжательство
и.т.д. Взятничество как литовка косит поголовно всех новоявленных бюрократов
присосавшихся к правительству, и вся страна тому свидетель. Также непоправимый вред
наносится простым людям и их семьям кому этих денег не хватает на жизнь, на то чтобы
обогреть и накормить своих детей, а зачастую и просто вылечить от тяжелой болезни. Таким
образом деньги это очень изошренное искушение сатаны с особым цинизмом. Все чем
искушает Сатана несет в себе наказание, отсюда становится Ясно, что большие деньги несут их
владельцу неотвратимое наказание, но от них не так то просто избавится, так как деньги в
обществе выступают оплатой за произведенный труд. Таким образом живя в людском
сообществе, деньги нельзя выбросить на помойку, утопить в реке, или сжечь в камине не
получив за это действие наказания от Бога Единого, также не будет пользы если человек их
раздаст первым встречным людям на большой дороге. Отсюда следует, что только деньги
потраченные на создание благ для всего общества являются деньгами потраченными с пользой.
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Само собой, что Блага бывают для физического мира, то есть для физического тела людей, это
есть Труд, Отдых и вообще весь Соц. Культ. Быт людей. Блага бывают для Астрального или
тонкоматериального тела человека, в виде чистого воздуха и всевозможных процедур
востанавливающих тонкоматериальные тела человека, такие как благовония, массаж,
гармоническая музыка, поэзия, живопись и.т.д. Блага бывают для Духовного мира и
Ментального тела человека, в виде процесса который начинается как познание и изучение мира,
далее проходит вектором через творящую энергию созидания, и заканчивается утверждением
Божьей воли на Земле в Любви, Братстве и гармонии со всем окружающим миром. Любой
человек должен созидать, развивая свою творческую энергию создавая блага для себя, семьи,
Рода, Народа и Бога Единого. Таким образом деньги потраченные на развитие творческих
способностей в людях, познание нематериального Духовного мира, на развитие Науки и
Техники облегчающие и защищающие жизнь людей, а также на обучение людей и развитие
Духа Божьего в каждом человеке на основе Божьей Любви, Дружбы, Милосердия, Совести и
гармоничной справедливости приносят максимальные и существенные блага для всего
общества людей. По поводу денег и стяжательства мира сего Иисус Христос сказал, что
быстрее верблюд в игольное ушко пролезет, чем жадный до денег в царство Божье. Нечего
более добавить к этим словам, и так все ясно сказано.
Любовь проходит энергообразующей силой сквозь все миры и сквозь все тела. Любовь
как самая тонкая и абсолютно во все проникающая энергия, является тем самым секретным
языком на котором можно разговаривать с самим Богом Единым, естественно при таком
разговоре Духа Божьего с Отцом Небесным никакие посредники не нужны ни в принципе ни в
частности, ни раньше ни сейчас ни в будущем, то есть абсолютно никогда.
За Веру и Верность!!! - За Верность нашей Ведической Православной Вере как
Божьему Укладу Жизни.
За Веру, Царя и Отечество!!! - очень Емкий девиз означающий; Веру как Закон
Божий в виде Уклада Божьей Жизни, Царя как стержень Души и Живого Духа Божьего от
микромира до макромира, Рожденного Матерью Землей от Отца Небесного в своем
Отечестве на своей Родине.
О скоростях.
Зависимость кубическая.
Мизинец - это скорость света (300 000 километров в секунду).
Безымянный палец - это скорость света умноженная на 10. Это первая скорость которую
Славянам удастся преодолеть.
Средний палец - это скорость света умноженная на 1000 (10^3).
Указательный палец - это скорость света умноженная на 1000000000 (1 милиард = 10^9).
Большой палец - это скорость Бога нашей Галактики равная скорости света умноженной
на 1E27 октиллион или 10^27 или 1 с 27 нулями, скорость имеющая 33 знака выражающаяся
как 3 х 10^32 километров в секунду.
Скорость Бога человеческим сознанием никак не понимается, потому что человек успеет
только челюсть открыть чтобы что нибудь сказать, а Бог за это время сотворит всю солнечную
систему с солнцем землями и со всеми растительными и животными мирами живущими на ней.
Человек со своей медленной скоростью для Бога как замороженая в лед улитка для самого
человека, кажется что совсем не двигается, так как полностью заморожена. Поэтому человек
никак не может сравнится с Богом, и поэтому человек не видит перемещения Бога, так как Бог
перемещается гораздо быстрее скорости света, а все что движется быстрее скорости света для
человека невидимо. Таким образом Бога возможно увидеть только в том случае если начать
самому перемещатся со скоростью Бога, если же скорость будет меньше чем у него, тогда
увидеть Его невозможно, но это не значит, что Бог не присутствует в настоящий момент
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времени. Он присутствует, но мы люди его не видим, а он для нас присутствует незримо, из за
своей огромной скорости. Бог самый самый самый быстрый, а люди для него медленнее самой
медленности, но люди могут впустить в себя Бога, и только тогда получат его силу, скорость и
защиту. Иисус Христос сказал, сё стою и стучусь, и к отворящему дверь (своей души) войду, и
буду вечеровать с ним и не оставлю его/её никогда. Ясно же как божий день, что чем душевнее,
милосерднее, честнее, справедливее, добрее и праведнее будет Душа человека тем проще ему
впустить Бога в себя.
Так и Ходит с той поры Иисус Христос среди людей и стучится в сердца и Души
людские, каждому голосом на его родном языке говорит, впусти совесть в душу свою, не будь
жадным до денег, помогай бескорыстно людям, люби Бога и людей тебя окружающих, береги
жизнь Богом данную, не убивай, не лги, не прелюбодействуй, не воруй, Будь же милосерден ко
всем страждущим, поднимись с колен отрекись от искушений сатаны и стань же Божиим
человеком наконец то. Но не открывают люди сердец своих не впускают Иисуса, спасение свое,
напугал их сильно сатана-антихрист смертью мученической и ужастной и стоят они в
оцепенении сбившись в кучку, варятся в своем котле сами себе президентов выбирают, сами
себе взятки дают и сами себя в тюрму за это сажают, и смерти пуще прежнего боятся, а сатана
над ними потешается, все новые и новые издевательские руководящие документы в народ
спускает и спускает. И видя эту слабость людскую послал Бог Единый Духа Истины на Землю
и сказал; пойди встань между смертью и людьми, пусть не боятся смерти той, ибо нет её для
тех кто в своем РОДу С Богом в своем Отечестве на своей Родине живет. И пришел Дух
Истины и глаголил Истину, и дал учение о Жизнь Рождающем, и встал между смертью и
людьми. А время тем временем кончилось, и остановились песочные часы, и смерть готова
кинутся была и разорвать людей живущих в зле. Но прежде между смертью и людьми Дух
Истины один за всех стоял, и смерть боясь его до времени отстала от людей, и время замерев
остановилось, дав времени еще чуть чуть для всех людей опомнится умом, и сбросить
наваждения гипноз с себя, не для себя, своих потомков, ради них. Тем временем Иисус не
уставал ходить стучать, стучать, стучать в сердца людей, спасая их; быть может кто здесь есть
живой, быть может кто увидев свет откроет дверь своей Души, Иисус спасет его в момент, и
нету Истины верней. Стучит Иисус в Сердца Людей; быть может кто здесь есть живой, быть
может кто здесь есть живой, быть может кто здесь есть живой, быть может кто откроет дверь!
Но нет, засохшие сердца немы как сухари молчат, закрывши плотно дверь своей души.
Бестыжий Взгляд упершись в пол бетон дырявит и сверлит, и отвернувшись голова мычит - при
чем сдесь я, при чем сдесь я, Скорей отстаньте от меня, не я такой а жизнь такая, для
оправданья своего, причину подло поступая, готовит темный Дух желая, червем поглубже в
разум влезть, чтоб слиться с человечьим Я, пожрать успех побед людей и в омут горя бросить
тело.
Но человек внявший ученье, преобразивши Дух светясь, Дух Темный твердо изгоняет, отринув
искушенья все. Костыль не нужен для ходячих, для зрячих шоры не нужны, мир весь
прекрастно понимая, и Божью Душу разглядя, Свет просветления приняли, к Христу спасителю
возвали, и дверь открыли для Него. И вот тогда свершится чудо, Сын Божий над Землей
Взойдет, Небесным хлебом всех насытит, Водой Святою Напоит, С людей Недуг Души развеет,
своей Душою обогреет, и Божью Волю Утвердит.
Продолжение следует за вашими окнами...
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ПРИЧАЩЕНИЯ
Ангелы Земли Матушки, дают жизнь и энергию Вашему Телу.
Открывая утром глаза, даже до того, как Ангел Солнца воззовет к вашему телу, произнесите про себя
слова сии, дабы отдавались они в вашем Духе, ибо слова, в которых нет живого Духа, подобны мертвым, опавшим
листьям, - произнесите про себя слова:

"Я вступаю в вечный и нескончаемый сад таинства, дух мой пребывает в единстве с
Отцом Небесным, тело мое - в единстве с Матерью Земной, сердце мое - в согласии с
братьями моими, Сынами Человеческими; я посвящаю Дух свой, Тело свое и Сердце свое
святому, чистому и спасающему Учению, идущему из далекой древности".

Ангелы Отца Небесного - Бога Единого, дают жизнь и энергию для Души.
Вечером когда ложитесь спать, произнесите слова сии, и омоетесь вы светом звезд, и Отец Небесный
объемлет вас рукою своею, дабы вспыхнула в вас Весна Знания, неся с собой поток Любви и всеобъемлющей
Мудрости, подобной величию Вечного Света. И однажды раскроются ваши духовные очи и познаете вы все.

Воскресение - Утро - "Мать Земная и Я Едины. Ее дыхание есть мое
дыхание; ее кровь есть моя кровь; ее кость, ее плоть, ее
внутренности, ее глаза и уши суть моя кость, моя плоть, мои
внутренности, мои глаза и уши. Никогда я ее не покину, и она всегда
будет питать и поддерживать тело мое"
Вечер - "Отец Небесный и Я Едины".

Понедельник - Утро - "Ангел Земли, делай плодоносным семя мое и
силою своею придавай Жизнь телу моему".
Вечер - "Ангелы Жизни Вечной, сойдите ко мне и даруйте Духу моему
жизнь вечную".

Вторник - Утро - "Ангел Жизни, с Силой вступи в члены тела моего".
Вечер - "Ангел Созидающего Труда, сойди на Землю и даруй
изобилие всем Сынам Человеческим".

Среда - Утро - "Ангел Радости, низойди на Землю, неся Красоту и
Радость всем чадам Матери Земной и Отца Небесного".
Вечер - "Мир, мир, мир, Ангел Мира, будь всегда повсюду".

Четверг - Утро - "Ангел Солнца, вступи в тело мое и да омоюсь я
Огнем бытия".
Вечер - "Ангел Силы, сойди ко мне и исполни Силой все мои деяния".

Пятница - Утро - "Ангел Воды, вступи в кровь мою и дай Воду
Жизни моему телу".
Вечер - "Ангел Любви, сойди ко мне и исполни Любовью все мои
чувства".

Суббота - Утро - "Ангел Воздуха, вступи в мое дыхание и дай
Воздух Жизни моему телу".
Вечер - "Ангел Мудрости, сойди ко мне и исполни Мудростью все
мысли мои".
Распечатайте страницу сию.

с Любовью к Вам Иисус Христос
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Наша стратегия
3) Государство
Поскольку нет смысла переделывать то, что уже сделано правильно, привожу
сокращенную версию работы Андрея Сабадаш о государственности. Полная работа находится
на форуме, а также есть в интернете, рекомендую прочитать всем.
Привожу только тезисы.
ГОСУДАРСТВО В СПРАВЕДЛИВОМ ОБЩЕСТВЕ.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВО.

Взаимоотношения между Государством Российским и его гражданами, когда целью
существования Российского Государства станет благосостояние народа России.
Государство, это – продукт труда граждан и объект их потребления.
В свою очередь граждане, это – творцы и потребители государства.
Чтобы реализовать права граждан России на свое государство, необходимо:
• Во-первых, придать государству статус объекта собственности.
• Во-вторых, придать гражданам статус субъектов собственности.
• В-третьих, разработать и принять справедливые законы всевозможных взаимоотношений
между: объектом собственности – государством, и субъектами собственности – гражданами
государства.
ГОСУДАРСТВО РОССИЙСКОЕ ДОЛЖНО ПРИНАДЛЕЖАТЬ СВОЕМУ ТВОРЦУ – НАРОДУ РОССИИ.

Каждый из нас, реализуя свое истинное человеческое предназначение, создает
государственность: для себя, своих родных и близких людей, для всех граждан государства, для
человечества, всей живой и не живой, сознающей и не сознающей природы.
Российское государство должно принадлежать всем гражданам России на равных
правах! На государство должен предусматриваться единственный вид собственности –
НАРОДНАЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
Право государственной собственности на государство означает, что единственным
собственником Российского Государства является народ России, а его право приемник –
Российское Государство.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН РОССИИ НА СВОЕ ГОСУДАРСТВО – РОССИЙСКОЕ
ГРАЖДАНСТВО.

Равные права собственности граждан на свое государство предполагают наличие равных
прав граждан на управление своим государством – равных ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ.
Равные права собственности на государство предполагают наличие у граждан равных
прав на ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ: на природные ресурсы; на денежное
обращение; на государственную инфраструктуру; на государственную интеллектуальную
собственность; на все объекты государственной собственности, обозначаемые в
юриспруденции понятием – вещи.
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Равные права граждан на государственную собственность предполагают наличие равных
прав граждан на ДОХОДЫ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
Права собственности граждан на свое государство: политические права граждан, права
граждан на государственную собственность и доходы с неё представляют собой –
ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА.
Поэтому, предоставление гражданам России полного объема гражданских прав должно
предусматриваться законами России только при условии, если граждане принимают на себя, и
исполняют обязательства – использовать гражданские права для созидающего творчества –
реализации своего истинного человеческого предназначения – Духовного развития!
Законы России должны предусматривать все необходимые обязательства, запреты и
ответственность граждан России перед своим государством (своим народом) за нерациональное
использование своих гражданских прав, использование их во вред другим гражданам и
государству. Законы России должны предусматривать адекватные наказания российских
граждан, не исполняющих свои обязательства перед государством, предполагающие: частичное
или полное, временное или пожизненное лишение граждан их гражданских прав.
Исполняя Волю Творца и Волю Души рожденного человека, избравших для рождения
территорию нашего государства, законы России должны предусматривать обязательное
предоставление гражданства России каждому человеку, родившемуся на территории России.
Как граждане России, мы должны осознать себя истинными гражданами России на всю
свою жизнь – от рождения и до смерти. Только осознав себя частью Российского Государства, и
приняв на себя соответствующие обязательства, мы можем претендовать на полноценное
российское гражданство и, вытекающие из него, гражданские права.
Для реализации прав бывших граждан России на собственность, созданную их предками
своими руками и своим трудом, законы России должны предусматривать для всех своих
бывших граждан (и их потомков) возможность возвращения на Родину и получения
полноценного Российского гражданства в кратчайшие сроки.
Принятие в гражданство России мигрантов (иностранных граждан, прибывающих на
постоянное жительство в Россию) по их заявлениям (НАТУРАЛИЗАЦИЯ) означает передачу
им политических прав, прав на собственность Российского Государства и доходы с неё.
Собственником нашего государства и всей его собственности, является народ России. Поэтому,
натурализация иностранных граждан, обязательно должна предусматривать добровольное
согласие собственника – согласие народа России (референдум). Иначе говоря только после
референдума и согласия граждан Российского Государства возможна натурализация
иностранных граждан.
Исключением, позволяющим иностранцам получить гражданство России без
референдума, может стать необходимость воспитания иностранцами своих детей, рожденных в
браке с гражданами России, и детей, рожденных иностранцами на территории России. В этих
случаях, законы России, реализуя права новорожденных граждан России на полноценную
семью, должны предусматривать возможность натурализации их родителей иностранцев, при
условии исполнения ими своих семейных – родительских обязанностей. Этот же принцип
должен распространяться и на ближайших членов семей вынужденных эмигрантов (и их
потомков), возвратившихся в Россию и получивших Российское гражданство.
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ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН РОССИИ НА УПРАВЛЕНИЕ СВОИМ ГОСУДАРСТВОМ –
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА.

Законы России должны предоставлять всем гражданам России равные избирательные
права: права избирать, и права избираться в органы государственной власти.
законы России должны предусматривать необходимость обязательного наличия прав
избирателя у граждан, избирающихся в органы внутригосударственной власти различных
уровней. Только собственники внутригосударственных образований, то есть, те, кто живет в
них, и имеет право избирателя (активное избирательное право), должны иметь право избираться
(пассивное избирательное право) в органы власти своих внутригосударственных образований.
Проще говоря, не пришлые столичные политики временщики должны управлять землями
России, а хозяева земель – те, кто родился, живет, работает и собирается жить дальше на этих
землях.
Законы России должны предоставлять право избираться (пассивное избирательное
право) от определенных избирательных округов, только тем гражданам, которые живут в этих
округах и имеют право избирателя (активное избирательное право).
Поэтому, от Москвы должны баллотироваться москвичи, от Самары – жители Самары, от
Чукотки – жители Чукотки, и так далее.
Все виды избирательных систем противоречащих данному принципу, должны быть полностью
запрещены.
Народ России должен формировать свое правительство пропорционально из всех
представителей народов его населяющих.
ПРАВА ГРАЖДАН РОССИИ НА СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО.

Граждане России, должны быть признанны собственниками всей собственности
Российского Государства.
Законы России должны гарантировать равные права граждан России на собственность
своего Государства.
Государство, существующее для своего народа, обязано создавать и постоянно
поддерживать условия, необходимые гражданам для реализации их человеческого
предназначения. Поэтому, законы России должны гарантировать всем гражданам России права
на бесплатное получение государственной собственности в пределах необходимых им для
реализации их человеческого предназначения. Размеры, предоставляемых гражданам России
прав бесплатного потребления собственности Российского Государства, должны утверждаться
государством в виде специальных, соответствующих различным видам государственной
собственности – норм бесплатного потребления (использования) государственной
собственности. Нормы бесплатного потребления государственной собственности должны
рассчитываться государством исходя из истинных человеческих потребностей и имеющихся у
государства возможностей.
Государственная (общенародная) собственность, потребленная гражданами в личных
целях сверх установленных государством норм бесплатного потребления, и потребленной
(использованной) в коммерческих целях - должна оплачиваться в виде утвержденных
государством налогов. Налогообложение государственной собственности – доходы с неё,
должны стать главным источником казны Российского Государства.
Законами России должны предусматриваться адекватные наказания граждан России
(нарушивших свои обязательства перед государством) нерационально использующих
государственную собственность, использующих её во зло своим согражданам и Российскому
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Государству. Возмещение нанесенного ущерба, штрафные санкции, включая ограничения в
правах пользования государственной собственностью, вплоть до временного или
пожизненного, частичного или полного лишения преступников – гражданских прав и свобод.
ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ НА СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН (НАРОДА) РОССИИ.

Охраняя права собственности граждан России (нынешних и будущих поколений),
законы России должны сделать невозможным приобретение иностранцами в свою
собственность объектов собственности, которые могут принадлежать только Российскому
Государству и гражданам России. К общенародной собственности – собственности Российского
Государства, должны быть отнесены следующие объекты: природные ресурсы;
государственность; государственная инфраструктура; денежное обращение (Центробанк и
системообразующие банки); знания и навыки творчества, созданные прошлыми поколениями
(государственная интеллектуальная собственность, наука, ноу-хау, изобретения).
Охраняя права собственности граждан России на свое государство и государственную
собственность, законы России должны разрешать иностранцам использовать собственность
Российского Государства только при наличии в этом потребностей Российского Государства и
граждан России. Поэтому, посещение России иностранцами, пребывание иностранцев на
территории нашего Государства, использование иностранцами собственности нашего
Государства в личных, или коммерческих целях – должно происходить только с согласия
(приглашения) Российского Государства через народный референдум, или согласия
(приглашения) его граждан России (на уровне ответственности граждан).
Охраняя права Российского Государства (народа России) на свою собственность, законы
России должны предусматривать все необходимые ограничения на использование
собственности Российского Государства иностранцами: как для удовлетворения их личных
потребностей, так и в случаях использования государственной собственности в коммерческих
целях. Законами России должен быть предусмотрен обязательный контроль и
регламентирование любого использования иностранцами собственности народа России. Всякая
предпринимательская деятельность иностранцев и лиц без гражданства на территории России
(представляющая собой использование собственности Российского государства –
собственности народа России) должна осуществляться только на основе выдаваемых
государством разрешений одобренных референдумом народа России.
Регламентируя и контролируя коммерческое использование собственности народа
России иностранцами, Российское Государство должно направлять деятельность иностранцев в
отрасли народного хозяйства России, испытывающие в этом потребности и, наоборот, выводить
иностранцев из тех отраслей, которые не нуждаются в их деятельности. В отраслях, сферах
бизнеса экономики России, не нуждающихся в помощи иностранцев, какая-либо
предпринимательская деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
России должна быть запрещена. В первую очередь, Российское государство должно защитить
права своих граждан на коммерческую деятельность в своем государстве (права собственности
на государство) в сферах, требующих минимальных капиталовложений и дающих быструю
отдачу: в малом бизнесе и индивидуальном предпринимательстве. Законы России должны
полностью запретить какую-либо предпринимательскую деятельность иностранных граждан и
лиц без гражданства на территории Российского Государства в данных сферах.
Гарантируя неприкосновенность общенародной собственности, Законы России должны
предусматривать оплату или возмещение нанесенного вреда, иностранцами потребленной
собственности Российского Государства по мировым рыночным ценам, а не по льготным
расценкам, предоставляемым Российским Государством своим гражданам!
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Вот это есть примерный набросок тех Законов которые нам и предстоит сделать всем
вместе и совместно, но даже в этом случае Закон №1 о Гармоничной Справедливости будет
иметь превалирующую силу.
Каким же образом будет выглядеть структура государственной власти. Как вы знаете,
что на Земле, в нашем физическом мире, а именно в нашем царстве-государстве, должно быть
так же как и на верху, то есть в Духовном мире, а это есть руководство ВысокоДуховными
Личностями, тех кто только встал на путь развития к Огню и Свету и делает на нем свои первые
шаги.
Единственной правильной и истинной формой власти является Лидерство по принципу
Высокой Духовной Развитости Личности и соответствующих Знаний и Опыта, а не по
принципу силы, чрезмерного властолюбия и желания власти, хитрости и обмане, желания денег
и наживы от обладания властью, покупки деньгами власти, манипулирования доверием народа
и существующими юридическими законами и.т.д.
Как же Мы будем выбирать своих лидеров? Все очень просто:
Во всех структурах власти могут существовать и трудится только праведные люди
(живущие по правилам ВЕД), праведно крещеные и являющиеся коренным населением страны
из представителей коренных Небесных Родов и Великой Расы, тысячами лет проживающих на
территории Руси.
Малые сообщества выбирают своего Лидера. Лидеры этих сообществ образуют
начальную ячейку, являющейся первой - начальной ступенью власти и выбирают своего Лидера
– это местное городское руководство.
Лидеры первой ступени образуют второй круг власти, являющийся второй - средней
ступенью власти и выбирают своего Лидера – это областное или краевое руководство.
Лидеры второй ступени образуют третий круг власти, являющийся третей - высшей
ступенью власти и выбирают своего Лидера – это руководство государства со своим
Верховным Лидером – Правителем - Монархом.
Всего три круга власти. – Это есть отражение трех миров Бога. (Физический мир,
Астральный мир, Духовный мир)
Каждый круг власти состоит из трех отделов или трех образующих каждый свое
предназначение подкругов. – Это есть отражение тройственности каждого из миров.
А) Подкруг Азъ – Верховная Законодательная власть – Получает данные о развитии
страны от всех нижних подкругов, а также напрямую от народа или любого Человека
проживающего в стране, и благодаря этому строит оптимально быстрый, верный, праведный и
надежный путь развития общества и государства, подчиненный, экономическому процветанию
и благополучию всего народа Руси и Духовному развитию Душ Человеческих к Огню и Свету
Бога Единого. Мудрецы и Стратеги – только высокодуховные люди.
Б) Подкруг Буки – Исполнительная, Судебная, Координационно-Контрольная власть –
Защита народа и Контроль, Наказание Нарушителей и Координация всех проектов верховной
власти, сторон жизни народного хозяйства и государства. Армия и все Силовые Ведомства.
Витязи и Старосты – светлые духом, всем понятные люди.
В) Подкруг Веди – Управленческая Проявленная власть – Непосредственное управление
и ведение процессом народного хозяйства в государстве. Веси, Инженеры мастера,
Хозяйственники – светлые духом, всем понятные люди.
Таким образом везде на местах будут в творческом симбиозе помогая друг другу
мудрым советом и делами управлять три человека, это: Мудрец, Староста и Хозяйственник.
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Выбранные круги власти, являют собой реальную, законную, выбранную народом власть
в лице выбранных высокодуховных и светлых людей. Соответственно все нижестоящие
государственные службы и структуры должны подчиняться выбранным лидерам согласно
установленной ранее общепринятой соответствующей субординации. Город – подчинение
городское, Область – подчинение областное и.т.д. и.т.п. Естественно ни о каком огромном
аппарате управления и речи быть не может, ибо две головы на одном человеческом теле - это
смертный урод, а два миллиона голов это раковая опухоль – подлежащая удалению хирургом.
Все государственные службы и департаменты станут сервисными или либо архивными
службами государства.
В связи с этим необходимо создать «Совет Мудрецов» как высший непостоянный, а
временно собираемый, орган власти, который должен решать судьбаносные для государства
решения и выбирать Верховного Лидера – Высокодуховного Правителя. При этом мудрецы
осуществляют корректировку и согласование действий высшей власти и волеизьявления народа
на местах. В совокупности мудрецы должны быть в курсе всей жизни страны.
Любой человек в стране и на Земле-Матушке должен стать полезным и всячески
помогать 1 - Богу Единому, 2 – Царю и государству, 3 - Роду своему, 4 – Своей семье, 5 – Себе
самому. Именно при такой последовательности и будет происходить последующее
объединение народов. Ясно же, что если мы отказались от сатаны и принимаем Бога Единого то
только вместе с ним мы и можем объединиться. Ясно же, что в одном государстве мы
объединяемся под одним Царем, а в своем Роде мы объединяемся под своими предками и
пращурами. В своей семье руководит Глава семьи, а в самом себе руководит ваша собственная
Голова и Мозги. Именно ваша Голова и ваши Мозги управляют вашим телом, нравится это
людям или нет, но это так. Именно людские мозги, голову и управление вашим человеческим
телом отберет у людей сатана-антихрист. Именно ваши мозги, голову, свободную вашу волю и
ваше собственное тело защищает от сатаны Царь и Бог Единый через Божье управление – это 1Ваша голова и мозги (имеют вашу свободную волю); 2 – Ваша семья и Глава семьи; 3 – Ваш
Род в вашем населенном пункте или городе, явленный через выбранного старосту или стратега;
4 – Царь вашей страны; 5 – Бог Единый над всеми! Отсюда прямо вытекает, что у любого
человека в приоритете должна быть следующая последовательность: 1-Бог Единый, затем 2Царь страны, затем 3-Староста или Стратег области, затем 4-Глава своей семьи, и 5-Своя
собственная Голова.
Если вашей головой и мозгами управляете не Вы и не ваша свободная воля, тогда
вашему телу настал конец, или конец света, полная смерть и разрушение.
По воле Бога Единого Я принес Вам Зарю нового Света. Объединившись в Круг Света,
мы будем строить Царство Божье на всей Земле Матушке согласно нового учения Белый
Конъ Дух Огня и Света и ВЕДам и воле Отца нашего Небесного Общего для всех Людей и
всего Живого во всем мироздании Бога Единого. С этим фактом можно только согласиться и
принять Огненную Книгу как учение ведущее к Богу Единому, отказаться от всех греховных
искушений и привязанностей, или не соглашаться избрав путь тьмы и попасть в Пекло
Безмерное. С Богом Единым следует несколько иначе; Принять его Закон №1 о Гармоничной
Справедливости и жить праведно и вечно, в Любви и согласии под его защитой вместе с его
Ангелами – Огненными Душами, или не принимать его Закон №1 и умереть. Ваша реакция на
Огненную Книгу и будет той энергией которая решит все. Все очень понятно – вопрос
Шекспировский, все тот же: БЫТЬ или НЕ БЫТЬ.
Это и есть реализованная нами молитва Отче Наш.
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Отче наш, иже еси на небесех! – Бог ЕДИНЫЙ вечно есть на небесах и Мы
признаем Бога ЕДИНОГО для всех нас разных в вере от рождения, объединенных единой
Верой, Мы называем Бога ЕДИНОГО – Отцом Небесным. --- это есть отражение Вечного Бога
Единого.
Да святится имя Твое, - Мы славим и почитаем Имя Бога ЕДИНОГО, и никого
больше. --- это есть отражение Светлого Божественного Духовного мира.
да приидет Царствие Твое, - Мы просим, чтоб пришло его Царство на Землю,
следовательно принимаем и осуществляем путь Духовного развития человека к Огню и Свету,
как основной, и весь уклад жизни на Земле, всю государственность на Земле, подчиняем этой
высшей цели Бога ЕДИНОГО, ибо только этим путем растем, развиваемся и крепнем Мы и Бог
ЕДИНЫЙ. --- это есть отражение Астрального мира.
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. – Мы просим чтоб Бог сам на
свое усмотрение установил свою волю – это значит свой Закон здесь на Земле, следовательно
устраиваем нашу жизнь и государство, по образу мироздания созданного Богом, в жизни нашей
используем, применяем и живем по закону Бога ЕДИНОГО, --- это есть отражение
Материального мира и указание ему, что подниматься нужно к Богу ЕДИНОМУ.
Хлеб наш насущный даждъ нам днесъ; - Мы просим чтоб Бог дал нам хлеб
жизни – который есть приобретаемый жизненный опыт, следовательно мы трудимся в Свете
Бога ЕДИНОГО и имеем пищу для; тела Физического, тела Астрального, тела Духовного.
Потребность во всех трех видах энергии является для нас насущной, каждодневной и вечной,
нужной для нашего главного развития – развития Духовного. А также поднимаем земной
уровень жизни до небесного для каждого рожденного на Земле человека.
и оставъ нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим; Мы просим Бога простить нам наши кармические долги – это наши грехи, и не отправлять
Душу в чистилище, и именно поэтому мы прощаем все долги должникам нашим здесь на Земле.
Следовательно живем в мире своем в Справедливости по Чести и Совести, не грешим сами, не
даем грешить другим и прощаем грехи раскаявшимся, мы любим их Душой своей и Сердцем, и
Разумом своим понимаем и безкорыстно помогаем подняться и развиться Душой ближнему
своему к Богу Единому, поэтому и сами освобождаемся от кармических долгов, потому что
делаем это безкорыстно, поэтому и Бог их нам прощает. А также соблюдаем равновесие и
баланс во всем сущем мироздании. Без выполнения этого, не возможно развитие Души.
и веди нас во искушении, и избавъ нас от лукавого. – Сколько существует
мироздание, столько существует и жизнь людей, столько существует и искушение в жизни
(Энергия Ложного Эго, или Энергия Майи.), и именно благодаря искушению, а именно своим
отношением к нему люди развиваются, взрослеют и становятся мудрее. Бог Единый проводит
нас через искушения и тем самым учит нас, очищает и озаряет своим Божественным Светом.
Поэтому мы просим Бога Единого вести нас в нашем искушении, Он нас слышит, и именно
поэтому посылает к нам своих Светлых посланников, которые ведут нас к Богу Единому по
океану времени мироздания. Именно сатана и сатанисты исказили правильную фразу на - и не
введи нас во искушение. – по сути это означает полную остановку в вашем Духовном развитии.
А раз Духовного развития нет – оно остановлено, значит сатана включил процесс разрушения и
деградации. Поскольку если нет развития значит есть деградация. А если человек деградирует,
значит становится рабом сатаны. Лукавый очень хитер. Поэтому от него Бог Единый всех нас
тоже избавляет сам. Также мы просим избавить нас от лукавого, для того чтобы тот человек
который нас ведет, был Высоко Духовный человек, имеющий Любовь и Милосердие в сердце
своем, Честь и Достоинство, Ум, Разум и Справедливость в голове, и Пламенную Огненную
Светлую Душу.
Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава Ныне и Присно и во Веки Веков.
— Славословие есть утверждение сказанного – Мы согласны и утверждаем Царство, Силу и
Славу Бога Единого во все времена.
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АУМ. ОМ. РА-М. –подтверждающая мантра, подтверждает то, что вы молитесь, то
есть посылаете свою молитву именно Богу Единому и только Ему.
Ничего не может быть лучше для человека, чем то, что для него придумал, озвучил
и сотворил Бог ЕДИНЫЙ.
Что же мы будем делать? Мы будем строить мощную, сверх технологичную,
высокодуховную цивилизацию Землян, потомков Бога ЕДИНОГО, основанную на древнем
учении – Ведах, учении «Белый Конъ» как научном учении о мироздании, всегда выбирать путь
Духовного развития и Совершенствования Души – путь Огня и Света, напрямую ведущего к
Богу ЕДИНОМУ.
С чего же мы начнем? С распространения всех трех документов. С разграничений и
отделении «Зерен от Плевел». С установлении Закона №1 о Гармоничной Справедливости, и в
первую очередь с Благосостояния народа, с радости осознания жизни вечной, и радости в миру,
в простом человеческом счастье Людей, живущих в гармонии с природой на Земле Матушке.
Гармоничном и мудром решении простых житейских человеческих проблем и задач каждой
семьи. И только когда добьемся высокого благосостояния всего народа Руси и обустроим все на
Земле Матушке – нашем общем ДОМЕ, только потом, можно и к звездам летать, заниматься
инновацией и модернизацией, и любой другой творческой деятельностью.
Пошаговая инструкция
Начинать нужно с распространения всех трех документов на всей территории Руси
(Огненная Книга Дух Огня и Света; Закон № 1 о Гармоничной Справедливости; Путь Развития
Руси). А на всей территории Земли, только двух документов – Огненную Книгу и Закон № 1 о
Гармоничной Справедливости, во всех странах, необходимо ознакомить всех людей Земли с их
содержанием, для внесения ясности и четкого понимания дела. Целесообразно начинать
распространение в первую очередь среди славян. Затем в других странах, для других небесных
родов. Далее, среди славян – появится круг лиц, четко понимающих суть дела – это актив.
Также появится круг лиц ничего не понимающих – это пассив. Актив должен помогать пассиву
разобраться во всем и все понять, ибо нельзя бросать сотоварищей в пути, тем более в таком
сложном переходе, как смена мировоззрения при смене эпох. Радость, от того, что кто-то не
сможет спастись и погибнет, в силу своей малообразованности, незнания и неосведомленности,
считаю неуместной и идущей от сатаны. Мы все Дети Бога Единого, значит надлежит помогать
разобраться всем без исключения Людям. Замалчивание и сокрытие информации, от своих же
братьев, таких же людей как и мы, считаю предосудительным.
Далее Актив на основе официального, народного, общественного, правозащитного
движения, организует все круги власти. Следует заметить, что не на основе какой либо партии
(суть любых партий – раздробить народ на одних и других, с последующим уничтожением
обоих, и тех и других. А Наша Цель - Объединить Народы!), а на основе волеизъявления
народа через официальное законное общественное движение все должно решаться. Все должно
быть официально, честно и открыто, не должно быть никакой подпольно-подзаборной
ленинской работы. Пример волеизьявления – На современном этапе развития нашей
цивилизации, при смене эпох, а вместе с ней и превалирующих энергий – МЫ – народ России
(или народ любой другой страны), не желаем умирать, а желаем выжить и жить дальше, и более
того, желаем улучшить нашу жизнь, сделать её счастливой для каждого гражданина нашей
страны!; Следовательно наше общенародное волеизъявление есть следующее:
1) Организовать указанные три круга власти из числа праведных людей.
2) Назначить и уполномочить в каждом круге власти своего ответственного Лидера из
числа Высокодуховных людей.
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3) Всем народом страны, проявить активность и избрать, на ближайших законных
очередных президентских выборах, уже выбранного ранее Верховного Лидера третьего
высшего круга власти – в Президенты России или Верховным Лидером страны.
А) Верховный Лидер - Президент России, после вступления в должность, в первые три
месяца, организованно и цивилизованно заменяет всю старую властную структуру, основанную
на разных партиях, на новые истинно народные три круга власти, по всей стране на всех местах.
Б) После начала работы Лидера президентом России, За текущий год, весь Народ
совместно с правительством, согласно избранных кругов, формирует новую экономическую
программу, не полудохлого существования, а именно развития страны и переход на новое
мировоззрение! И другие ценности – Духовные – не ценою многих жизней людей зарабатывать
кому-то одному большие деньги, а деньгами спасать безценные жизни людей, и обустраивать
их быт. Следует помнить, что путь Духовного развития к Огню и Свету – доступный для
каждого Человека, является фундаментальным и основным стержнем вокруг которого строится
вся государственная структура. Поэтому, весь народ должен проявить активность, в разработке
этой программы. Не нужно перекладывать, с больной головы на здоровую, думая, что если
выбрали лидеров значит им и думать и решать, значит они и виноваты во всем. Это не так. Вот
затем, чтобы потом не искать виноватых, Каждый должен внести свою лепту в общее дело, и
принять участие в разработке программы и последующей её реализации. Так как общий и
основной стратегический курс развития Руси я уже дал, а это 50% дела, следовательно всем
Вам – Народу Руси, необходимо продумать детали его выполнения, и тем самым осуществить
остальные 50%, для получения 100% - то есть полного комплекта решений, для того чтобы вся
программа развития могла реализоваться. Разумеется я мог бы проработать все 100% решений,
но правильнее и честнее это делать всем вместе? Я с вами - одно целое, поступайте и вы также!,
не нужно делить на свое и чужое, это наша Страна, это наша Земля, Земля наших предков,
дедов и отцов, которую они защищали жизнью своей и кровью. А вы её приватизировать
разрешили и продавать – вспомните как это предосудительное действо называлось и
наказывалось нашими предками! Земля принадлежит народу её населяющему, следовательно –
каждому из вас, каждому человеку на время его(её) жизни на Земле, все что на ней – это ваше,
все что в недрах – это ваше, все что растет на ней – это тоже ваше. Ваше и ваших Детей и всех
будущих поколений. А раз ваше – значит берегите, преумножайте, садите и растите, стройте и
пользуйтесь всем этим вместе. Следовательно – созидательно трудится на БЛАГО - себя, своей
семьи, своего государства, РОДа человеческого, Бога Единого, необходимо каждому Человеку.
Даю пояснение, чтобы думать было проще; Развитие страны – означает возобновление
работы заводов, фабрик и колхозов, но уже на новых, современных экологически чистых
технологиях. Необходимо применять новые решения, и использовать новые экологически
чистые, современные возможности науки и техники. Соответственно и товары, которые будут
выпускаться, должны быть полезными, нужными и своевременными!
Как негативный пример: Автопром АвтоВАЗа, за огромные деньги закупает у
иностранцев патенты на устаревшие модели, тут же их бросает, потому что - устаревшие, а так
как деньги уже потрачены, приходится делать свои такие же устаревшие модели, а когда
разрабатывает новую современную модель, то к моменту выхода её с конвейера – она уже
устарела на 10 лет. И поэтому её никто не хочет покупать! Вы специально что ли так делаете?
Тогда это вредительство! И утрата доверия народа! Чего вы и добились! На каких моделях
машин ездят акционеры и весь управляющий персонал АвтоВАЗа? Не на своих? Не на тех что
сами выпускают? А почему?
Кстати везде на всех крупных заводах, работают внедрившиеся вредители и диверсанты,
которые разрабатывают неправильные конструкции и детали узлов, которые выходят из строя
уже через месяц эксплуатации, а другие нарушают технологический процесс, результат – все
детали брак. Также стоит сказать и о простых трудящихся, техниках и инженеров любого
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завода, фабрики или предприятия, которые не смотря на нищенскую зарплату, все равно
стараются и делают продукцию, не жалея сверхурочного времени своего и творческих сил
своих – именно на таких людях все и держится.
Насчет автомобилей, далеко ходить не надо, именно в нашей стране Светлые Люди
разработали электроавтомобиль и электробензоавтомобиль. Честь и Хвала всем тем людям кто
участвовал в разработке совершенно нового типа автомобиля и вложил свои деньги чтобы эта
мечта стала реальностью. Это и есть ПРИМЕР для всех.
Вывод: Те кто не способен трудится творчески, и являть современную инженерную
мысль в реальность – освободите трудовые места для тех, кто это умеет делать! И такая
позиция будет по всей стране – и это не обсуждается!
В) Помятуя о том, что в мироздании много миров созданных Богом Единым, и ни в
одном из них нет денежной системы управления и существования (денежная система
управления существует только в темных мирах - сатанистов), так же отдавая себе отчет, что в
короткое время мы не сможем перейти на безденежную систему. Следовательно, необходимо
создать действенные предпосылки плавного перехода от денежной системы существования к
безденежной, говоря точнее к Духовной системе существования, суть которой заключается в
развитии Души к вечному Огню и Свету, к Богу Единому, соответственно чем Выше это
развитие у человека, тем больший вес он(она) имеет в обществе, со всеми вытекающими из
этого благами цивилизации. Так же отсюда следует, что чем выше уровень высокодуховной
цивилизации, тем больше благ для человека являются бесплатными (от минимальных до всех
возможных), и тем больше у человека возможности реализоваться в обществе, а значит и в
своей жизни. Жизнь которая прожита не зря, а с пользой для Бога Единого, своего Рода, своей
Страны, своей Семьи, и самого Себя, заслуживает уважения и является примером для
остальных Людей.
Никакое жречество, папство, президентство, генеральство и любой другой вид
начальства не может возвеличивать Вас перед другими согражданами, со всеми вытекающими
последствиями, кроме настоящего божественного Высоко Духовного Развития человека к Огню
и Свету Бога Единого. Отсюда вытекает – кто должен управлять людьми и вести их? – это
Самые Высоко Духовные Люди. Напомню: Так было, так есть и так будет всегда.
Поэтому, для начала решения этой емкой задачи, необходимо, не более чем в одно, или
двух летний срок, вывести из денежного оборота 4 основных обязательных части слагаемых
благосостояния народа. 1- жилье, 2-образование, 3-медицинское лечение, 4-питание. И это
будет всего лишь начало. Напомню: не более 30 – 40 лет назад, все эти слагаемые в нашей
стране уже были почти бесплатны! Жилье можно было получить, работая, не важно где, через 3
– 5 лет работы. Образование было бесплатным. Медицинское лечение, тоже было бесплатным.
Питание на заводах и фабриках тоже было бесплатным и.т.д. и.т.п. Еще живы люди которые это
все помнят, это наши отцы и деды! Поэтому не надо включать дурака, а надо включить свои
мозги и разум, и в кратчайшее время реализовать эту программу минимум!
Далее по мере развития цивилизации, необходимо выводить из денежного оборота, все
остальные слагаемые благосостояния, и всей жизни людей. В конечном итоге все должно стать
бесплатным, деньги исчезнут как таковые, при этом все люди будут трудиться, по мере своих
сил, чтобы своим трудом поддерживать это Благое Состояние Жизни! При этом, при высокой
развитости цивилизации, каждому человеку необходимо будет трудиться на общественных
работах не более 2 – 3 часов в день. Причем трудиться нужно будет только в рабочие дни,
которые составляют не более - 2/3 от всех дней в неделе, а остальное время расходовать на
самообразование, саморазвитие и воспитание своих детей, но это в перспективе. Это есть
программа – норма существования! При этом следует иметь ввиду, что переход на
экологически чистые энергии, должен развиваться как само собой разумеющееся действо
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Людей идущих по стопам Бога Единого. Никогда не следует забывать: Это Он наш общий Отец
Небесный, и это Он Нас ведет в свое Царство Божие, которое мы должны создать на своей
родной Земле.
1) Для того, чтобы что-то получилось добротно и на совесть, надо представить
конечный результат, во всех его тонкостях устройства, формах, красках и цветах.
О чем идет речь. Об Образе нашего будущего Общества, то к чему мы будем стремиться.
Поскольку Духовное развитие человека является превалирующим, следовательно вся структура
нашего общества, а значит и в целом всего государства, должна предусматривать возможности
для реализации этого развития к Огню и Свету, к Богу Единому, через Творческое развитие
Личности, развитие его Интеллекта, Сознания, Разума, Любви, чувства Гармонии и
Справедливости, новых Паранормальных способностей Человека, Знаний приводящих к
Мудрости и Процветанию, а не ситуациям, приводящих в тупик и к погибели. Поддержка семьи
и семейных отношений в этом случае является превалирующей. Потому что только в крепкой
дружной семье, в которой есть и бабушки и дедушки и папы и мамы и детки и внучата,
возможно благотворное развитие человека, согласно устоям своего РОДа и своей Земли.
Благополучие каждой семьи, для благосостояния всего народа!
2) Чтобы каждый человек, рожденный на этой Земле, мог реализоваться полноценно, для
этого нужно иметь отличное здоровье, которое возможно только в справедливом обществе,
живущем в гармонии с природой и окружающей средой, в обществе которое питается
экологически чистыми, полезными и высококачественными продуктами питания. Также
следует учитывать, что потребность в питании у разных людей происходит в разное время,
значит организация общественного питания должна предусматривать бесплатное и
круглосуточное питание людей, оплаченное создаваемым трудом всего общества, которое
может себе позволить организовать такое питание для самого себя.
Экологически чистые продукты, залог здоровья народа!
Бесплатное круглосуточное питание в любых общественных заведениях,
общественных квартальных, общественных домовых, заводских и фабричных столовых и
прочих пунктах питания!
3) Здравоохранение должно охранять здоровье людей, а не зарабатывать мега-деньги на
здоровье людей. Здоровье должно быть главным, а не деньги. Также необходимо применять
благозвучие в словах, так как «Больница» - это место где все болеют, следовательно там нельзя
вылечиться! «Поликлиника» - это еще хуже, тут целый набор разных клинических болезней,
которыми человек непременно заболеет если туда войдет, даже одной «Клиники» хватит чтоб
испугаться. Мне кажется, будет лучше, если все большие лечебные заведения называть как
«Дом Здоровья», а маленькие как «Здравпункт». То же самое с людьми, например; «до – к тора» - вряд ли такой специалист вам поможет, разве что на тот свет отправит по быстрому.
Совсем другое дело: «В – Ра – ЧЬ» - возвращающий вам солнце и жизнь. Есть и другие
хорошие слова, «целитель», «знахарь» - не трудно расшифровать. Нечего тупить и глупить надо
использовать реальную науку, а не «докторскую» фантастику.
Здоровье каждого человека, есть истинное благосостояние народа!
Бесплатное, Квалифицированное и Профессиональное Здравоохранение для всего
народа!
4) Поскольку наше светлое будущее, целиком и полностью зависит от наших детей,
следовательно необходимо обеспечить их высокодуховным воспитанием и мудрым истинным
образованием, развивающем в них творческую самоутвержденную цельную личность, будущих
Дочек или Сыновей Божьих, способных созидать и совершенствовать быт всего народа.
Следовательно не нужно вталкивать в их голову всякие ЕГЭ, ГК ЧП, и прочую сатанинскую
аббревиатуру, от которой их молоденькая голова заклинит в стопор, а вернуть к истокам
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родовой мудрости народа. Поскольку дети не работают и не зарабатывают денег, следовательно
– все образование для детей с детских яслей до ВУЗа включительно, для всех детей, ребят и
юношей БЕСПЛАТНОЕ. Я подчеркиваю – ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА! Форма обучения от
малышей до детей начального образования, тоже должна изменится на более продуктивную,
как вариант, чтобы вызвать интерес у ребёнка к наукам, лучшей будет форма игры. Дети любят
играть, а если вместе с игрой они получат глубоко научные и истинные знания, результат будет
поразительный.
Высокодуховное воспитание и Мудрое бесплатное образование для Каждого
Ребенка!
5) Для каждого Человека рожденного на Руси (на современное время определенного как;
гражданин России, в последствии Руси) жилье должно быть бесплатным, и выделятся по
факту рождения для каждого Человека, принадлежащего коренному населению Руси, а не
иностранцам, ибо у иностранцев есть свои коренные территории на Земле, и они должны
строить Царство Бога на Земле на своих территориях. Также все жилье должно быть
экологически чистым, безопасным, надежным, удобным да ещё и красивым.
Например начинать можно с уже образовавшихся действительных семей и одиноких
людей у которых нет своего жилья и они снимают квартиру. При наличии платежных за аренду
квартиры документов, сроком более года можно выдавать жилье. (квартиры, дома, коттеджи)
Соответственно, Одинокий человек имеет право на однокомнатную, семейная пара на
двухкомнатную, а если мама, папа и ребенок то трехкомнатную квартиру.
Современное, надежное, добротное, экологически чистое, удобное, бесплатное
жилье, каждой Родной Человеческой Душе по факту рождения!
6) Так как переход от денежной системы к безденежной или к Духовной системе
существования, займет какое-то время. Поэтому я, Вежливо предлагаю, вам подумать и
решить, в обязательном порядке, и даже в не обсуждаемом единственном варианте, уравнять
шансы выживаемости у всех Людей в нашей стране, с небольшой девиацией заработной платы,
которая должна быть приблизительно одинаковой. Разница максимальной оплаты не должна
быть больше чем в 3 раза минимальной.
Градуировка с коэффициентами:
минимальная =1 – является начальной и ученической заработной платой.
средняя =1+1, – является основной заработной платой для всех.
максимальная =1+1+1. – Высокодуховные, выдающиеся в любой области Знаний,
Умений и Специальности, Одаренные и Талантливые люди. Третий круг власти.
_________________________________________________________________________
Минимальная =1 – временный не квалифицированный персонал. Рабочие на
испытательном сроке (не более месяца), это ученическая заработная плата.
Минимальная+0,5 (повышенная) =1+0,5 – минимально квалифицированный персонал.
Простые Рабочие на простых работах не требующих образования. Предусмотреть увеличение
на 0,5 на каждого второго ребенка в семье до исполнения 16 лет.
Средняя =1+1 – Технический персонал имеющий среднее образование. Армия-любая
Служба-весь личный состав. Рабочие разрядные. Учителя. Трудящиеся на любых отраслях
промышленности и сельского хозяйства, Медсестры, Первый круг власти. Предусмотреть
увеличение на 0,5 на каждого второго ребенка в семье до исполнения 16 лет.
Средняя+0,5 (повышенная) =1+1+0,5 – весь директорский, инженерный,
управленческий, и научно исследовательский состав, Врачи, Учителя высокого уровня,
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специалисты высокого уровня и класса в любых отраслях промышленности и сельского
хозяйства, Армия-Служба - весь командный состав. Второй круг власти. Предусмотреть
увеличение на 0,5 на каждого второго ребенка в семье до исполнения 16 лет.
Максимальная =1+1+1 - Высокодуховные, выдающиеся в любой области Знаний,
Умений и Специальности, Одаренные и Талантливые люди. Третий круг власти.
Также необходимо предусмотреть единовременные и целевые выплаты, в качестве
поддержки любого нуждающегося в них, гражданина нашей страны, если на то есть те или
иные объективные причины.
Также за одну и ту же одинаковую работу, заработная плата не должна зависеть от пола
человека, и выплачиваться соответственно тому размеру на каком заработном уровне трудится
человек, не зависимо от того мужчина это или женщина. Также следует помнить, требовать и
не нарушать нормы труда для мужчин и нормы труда для женщин, они естественно разные, так
как разная физиология и конституция тела!
Примерная оценка: Реальная Минимальная должная заработная плата, на состояние 2011
года, будет около 17000 руб. с небольшой девиацией по регионам территории России. От
девиации по регионам следует избавлятся.
Справедливая заработная плата, гарантия стабильности.
7) Чтобы Нам называться высокотехнологичной цивилизацией, а по другому мы жить
уже не сможем, нам необходимо сделать множество открытий и перестроить нашу
промышленность с загрязняющих окружающую среду, утопичных, безтолковых и безполезных
производств и товаров, на высокотехнологичное производство новых, современных, нужных,
полезных, экологически чистых, товаров народного потребления.
Выпуск товаров, должен градуироваться по полезности и необходимости.
8) Так как Человек или Душа сам выбирает; семью, общество, страну в которой желает
родиться и пройти свой путь Духовного развития и при этом приобрести соответствующие
своему наРОДу навыки и умения, Следовательно; Необходимо обеспечить для любого
рожденного человека на Земле, равные условия развития и существования, не зависимо от
территориальной и РОДовой принадлежности человека. Также следует знать, что каждому
человеку полезны только те травы и пища, которые растут там где находится РОДина человека,
там где родился человек, где находится родовая территория его народа. Особенно это относится
к лекарственным травам. Поэтому необходимо обеспечить занятость и востребованность
каждого человека именно на своей родине, именно в том территориальном месте где родился
и вырос тот или иной человек. Также это исключит ненужную миграцию людей, пагубно
влияющую на их здоровье, Духовное развитие и в целом на их счастливую жизнь. Поэтому
принцип должен быть такой;
Там где родился, там и пригодился!
9) Поскольку Бог Единый сотворив Людей каждому дал индивидуальность,
следовательно индивидуальность каждого человека, является важной и значимой. Поэтому
необходимо создать действенные условия отношений в обществе, защищенные юридическими
и правовыми документами, предоставляющие именно Человеческой Личности, а не
обезличенному предприятию, любой формы собственности, главное и превалирующее право
на действие. Не предприятие является главным и важным - а Люди которые работают на
предприятии, а из Людей важными являются те Личности которые являются ведущими
основной процесс и знающими свое ДЕЛО! Документом Разрешающим выполнение той или
иной работы, может служить Диплом о полученном соответствующем образовании, или любой
другой документ подтверждающий образование и квалификацию Человека. А на перед нужно
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помнить, что знания, умения и талант человеку Бог Единый дарует, и только он знает, то что
может или не может делать тот или иной человек, на что он(она) более способен. Это есть
однозначное утверждение.
Например: Не «СверхГлавВсехГлавГлавГосКазнаКрад Мост Строй» построили мост
через реку такую-то, а Иван Васильевич Свиридов Гл.инженер и Мастера участков Токарев
В.П., Петров С.В., Васильев Б.С. и.т.д. Иными словами; Человек главный – а не предприятие.
Отсюда у Людей возрастет потребность в фактическом и действительном образовании, а не
покупном. А предприятия не будут иметь право работать если не имеют соответствующих
специалистов, а значит и не смогут выпускать бракованную продукцию, подрывающую
авторитет своей страны. Любой специалист автоматически имеет право допуска к тем работам,
на которые обучен и имеет документ. Соответственно визировать, начало, процесс и
завершение тех или иных работ, может человек имеющий соответствующее выполняемым
работам образование, навыки и умения, а не директор имеющий как правило «левое»
образование не относящееся к теме производства и выполняемым работам. Ваши Навыки,
Умения и Образование это то, за что Вы имеете право подписываться. И это однозначно.
Умелый Мастер Божится своей работой!
Уважай других, но божись своей работой, чтобы стать лучше других и являть
пример.
10) Поскольку творческое развитие Личности является превалирующим, для развития
Духовного, следовательно необходимо создать условия творческого развития для каждого
Человека проживающего в стране. Творчество Людей должно приносить материальнодуховную пользу и добро всему обществу или его части, и этим же самым должно и
оцениваться. Если та или иная деятельность Людей несет вред обществу, окружающей природе
и Земле Матушке, то такая деятельность, не может называться творчеством и является
недопустимой и наказуемой.
Творческий труд каждого Человека на благо Родине и РОДу своему.
Список того, что нельзя приватизировать или купить и продать ни за какие деньги,
ни в частности ни в принципе, ни в прошлом , ни в настоящем ни в будущем, ни когда:
Вселенную, Галактики, Космическое пространство, Огонь, Солнце, Планеты, Луны,
Воздух и воздушное пространство, Воды и водное пространство (океаны, моря, реки,
озера, пруды), Землю и все Земное пространство целиком и территориально (Леса, Луга,
Поля, Степи, Болота), Недра Земли и все что в них, Дороги, Города и любые населенные
пункты, крупные и мелкие государственные предприятия и образования, принадлежащие
всему народу страны. Так же не могут быть приватизированы и куплены; Предприятия и
образования являющиеся, наработанной на протяжении любого прошлого и настоящего
времени, собственностью всего народа, являющиеся национальным достоянием;
Жизненно важные, оборонные и космические предприятия и объединения; Также нельзя
купить и продать; Народ, Людей, отдельно Любого Человека и любое государство.
После реализации программы Норма, никто, никого и никогда, не сможет поставить
перед фактом смерти и вымирания, например простых людей и народов, а также перед фактом
голодной смерти и безпризорности ваших детей, к чему я и клоню! Но это ещё не все.
Далее по времени развития следует программа максимум, в которую входит; создание
и полный переход на источники экологически чистой энергии для всех нужд и отраслей
промышленности, а также для всех передвижных средств, наземных, водных и воздушных.
Следует заметить, что по ВЕДам на Земле уже были 22 крупных цивилизации, и никто из них
не додумался добывать нефть!

337

Поскольку слово Русский это прилагательное а Славянин – существительное, так же как
раньше назывались да'Арийцы, х'Арийцы, Расены и Святорусы. Поэтому мы будем
именоваться как Держава Славян, то есть это значит многонациональная. А страна будет
именоваться как Русь – это так же как и в незапамятные времена, то есть во времена когда
память у народа еще не отшибло разбушевавшимся сатанизмом, и в народе наблюдалось
единство и цельность.
Слово Русь имеет много трактовок и переводов, потому что имеет вложения во
вложениях, это многогранное объемное образное слово и одно из конечных объемных
трактовок будет следующим: Божьей Энергией Сотворенный Единый Образ Жизни. Ясно
что Единый Образ Жизни может быть только у Бога Единого, больше не у кого. Ясно что если
страна называется Русь, то там может быть только ОБРАЗ Бога Единого, и не может быть
никакого сатанизма. Ясно что в Едином Образе Жизни никто не принижает никого и не
издевается ни над кем, потому как все Едины и поэтому страна является Цельной и
монолитной. Ясно что Божий Образ подразумевает только Благо и Счастье для всего народа в
стране.
Держава Руси и Содружество. Все другие страны и государства официально
принявшие Бога Единого в его Законе №1 о Гармоничной Справедливости и учении Белый
Конъ Дух Огня и Света, образуют содружество государств. Почему именно содружество, а не «независимых», потому что в мироздании не существует ни каких
независимых энергий и систем, так как все энергии и системы являются зависимыми не только
друг от друга но и от управляющего фактора или управляющей энергии воли Бога Единого.
Поэтому возможная форма существования является как СОДРУЖЕСТВО, являя собой
Совместную Дружбу Народов и Стран.
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ? Оставлю вопрос открытым, пусть каждый подумает, хочет ли он
(она) дальше жить или нет? Уильям Шекспир по заданию Бога Единого, в канун новой эры
1600 года, задал человечеству один единственный важный вопрос; БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?
Вопрос этот был доведен, божьим провидением, до каждого из вас! Только полностью
неразумные люди могут смеяться над этим важным вопросом, заданным всему человечеству
самим Богом Единым через Шекспира. Бог Единый дал нам 412 лет времени подумать и Сейчас
потребуется Ответ! Решать Вам!!! Исполнитель уже рядом, ждать осталось не долго! Если вы
ответите, что жить по божьим законам не хотим, а хотим как и раньше скакать как горные
козлы, продавая и покупая все и вся, включая собственную Душу, на скаку приватизируя и
продавая Землю предков, распространяя кругом нечистоты и обгаживая все и вся, и при этом
третировать народ. В этом случае случится, то что и написано в Откровении Иоанна, тотальное
разрушение тверди и смерть людей проживающих на ней. Естественно!, если Славяне и все
Русские люди проживающие на Руси откажутся официально признать Бога Единого и Его
Закон, то Он разрушит и Россию! Даже сомневаться в этом нельзя, существует огромное
количество подтверждающих документов, написанных абсолютно разными но Светлыми
людьми на протяжении целых 2000 лет! Каждый человек САМ лично, по своей Воле, должен
Признать Бога Единого у себя в Душе лично для себя, без чьей либо помощи и нравоучений.
Официально для всей страны признать Бога Единого все Люди могут только через меня – Духа
Истины.
Больше всех в наше время (2011год) страдают естественно – дети. Как вы их растите, как
воспитываете, как лупите их и днем и ночью за малейший визг, даже если они хотят кушать,
измываясь каждый день над собственным ребенком у себя в квартире! Или наоборот, бросаете
их на произвол пустой квартиры, а сами по «романтическим» делам. Или оставляете их на
попеченье очередного недоноска, издевающуюся над ними. Или полностью вообще не
наказываете их и балуете так, что ребенок реально понятия не имеет, что такое хорошо, а что
такое плохо! Они от вас принадлежащую им Любовь получили? Нет?! Тогда как они смогут
передать следующим поколениям то, чего не получали сами? А Причина всего перечисленного
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в неправильном государственном устройстве, где все поставлено с ног на голову, где человек
никто, а деньги бог.
Если люди ответят Богу Единому, что они не хотят жить по божьим законам, тогда они
действительно пострадают и возможно перестанут жить. И это очень печально. Я всеми силами
тяну Вас из этой гибельной ямы в которую вы сослепу угодили. Приложите же и сами немного
усилия, чтобы выбраться из неё. Почему календарь Майя оканчивается на декабре 2012 года?
Почему Саньтии Веды Перуна, Человека являющегося Вышним из Богов и максимально
приближенным к Богу Единому, его Саньтии которые охватывают промежуток времени более
чем в 40 000 лет, и вдруг заканчиваются на декабре 2012 года. Он что, являясь Вышним из
Богов, не знал что будет дальше? И это есть правильный вопрос. А на правильный вопрос, есть
правильный ответ. Он действительно не знал что будет дальше. Дальше только сам Господь Бог
Единый Отец Небесный будет решать кто будет жить, а кто нет, потому что сам Лично явится,
чтоб установить свой Закон №1 на планете Земля. А наказание будет зависеть от общей
совокупной энергии народа, суммируемой от излучений каждого человека, то насколько
каждый человек принимает Бога Единого в своей Душе, движется ли Он(Она) к Огню и Свету,
знает ли Его Закон №1 о Гармоничной Справедливости, по которому создано и функционирует
все мироздание, и который изложен мной для Вас в простом и легко понимаемом Людьми
социальном ракурсе. Бог Единый творит и общается на частотах во много миллиардов раз
превышающих человеческие способности, и ему чтобы опросить, на предмет знания Закона
№1, всех Людей живущих на Земле, достаточно одной секунды нашего времени. Когда именно
будет эта секунда Бога, никто не знает, и я тоже. Ранее уже было сказано – секунда (или миг,
момент, мгновение) решит мир. Будет лучше если Люди к моменту опроса уже будут знать
Закон №1, а ещё лучше, знать эту Огненную Книгу быть полностью согласным с ней и с
учением о мироздании «Белый Конъ Дух Огня и Света», излучать энергию Огня и Света,
Братства, Доброты и Божественной Любви к Богу Единому, самим себе, всем ближним своим и
всему мирозданию. Бог Единый есть Любовь, и Любовь он увидит сразу, есть она здесь или нет.
Посланник Бога Единого Иисус Христос на Земле уже был – и учил Любви к Богу Единому
всех людей. Множество Светлых Людей живших в этот промежуток времени на Земле,
соответствующие вопросы всему человечеству уже задали. Я обобщаю все труды, и всю
информацию и выдаю в удобной и понятной для вас форме. Бог Единый - приходит в 2012 году
в виде огромной энергии, и спрашивает – Люди хотите жить по Божьему Закону №1? – Если
ДА то Жизнь, Если НЕТ то смерть. Все очень просто. Если у вас в голове возникла лукавая
мысль, мол Закон №1 прочитаем, Огненную Книгу Дух Огня и Света тоже, все запомним, но
делать ничего не будем, и оставим все как и раньше. Сразу Отвечу; Бога Единого невозможно
обмануть; или Вы принимаете Бога Единого, Его Закон №1 о Гармоничной Справедливости
и Огненную Книгу Дух Огня и Света и живете в Братстве Любви и Согласии праведно и
вечно, или Не принимаете, тогда смерть – тоже навечно. И это есть истинная правда, ибо
такими вещами на весь мир не шутят.
Те кто дальше жить не хочет, отныне пусть не мешают спастись тем кто хочет жить,
полон сил и желаний, и имеет в голове кучу не реализованных светлых планов. Тем кто
отвечает Богу Единому своими конкретными действиями, и строит Царство Бога Единого на
Земле Матушке, чтобы жить в нем самому со своей семьей и своим народом. Ему – Богу
Единому, сверху очень хорошо видно, кто как живет, счастливо или нет. Если народ несчастлив
и повсюду слышен только плачь – такая общественная система (людьми называется государство) безжалостно будет уничтожена!, вместе с территорией Земли! ибо как может Бог
Единый спасти страдающий народ – только забрать их Души к себе, но при этом никакого
развития эти Души не получат. И совсем другое дело, Если народ счастлив, живет и развивается
Духовно – это будет сохраняться и поддерживаться самим Богом Единым. А как же иначе. А вы
как думали?, что всю жизнь можно прожить паразитируя? А это оказалось не так.
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Честно выполняя то что должен, я вполне просто, понятно, однозначно, ясно, четко и
конкретно довожу до вашего сведения то, что Бог Единый есть, Он Живая Жизньродящая
Огненная Душа и Он вечен, и Он есть Любовь, и Его простую мысль и желание, что бы Мы –
Жили по Божьим Законам! В Любви, Счастье и Гармонии с Природой, развиваясь
Духовно к вечному Огню и Свету! т.е. к нему, к Богу Единому. За невыполнение этого
простого, легкого, логичного, приятного, веселого и жизнерадостного, само собой
понимающегося условия, полагается - смертная казнь. Это есть последнее, то что я должен
был Вам – Дорогие мои Славяне и все Божьи Люди Земли из Других Небесных РОДов, открыто
и прямо сказать ТРИЖДЫ!
Также в программу максимум входит создание комплекса мониторинга, с разных
планет и Земли и Луны, всего пространства нашей солнечной системы, на предмет раннего
выявления близко подлетающих космических передвижных средств серых, а также
возможность дистанционной нейтрализации биологической активности их гермафродитного
тела. Насекомые они и есть насекомые, легко уничтожаются дустом или биорезонансным
способом.
Также необходимо восстановить, все ранее работавшие каналы связи с Вышними
Мирами, которые в настоящее время не работают. Будет хотя бы возможность позаимствовать
Ума-Разума и попросить дельного Совета у тех, кто продвинулся дальше нас по развитию и
является нашими далекими предками, то есть РОДственниками. Они никогда не помогут и не
будут помогать, если их об этом не попросить. Это является Законом в мироздании суверенитет соблюдают все, и никто не лезет в чужой огород со своим уставом, пытаясь
помочь. Такой помощью дорога в ад выложена. Кроме, конечно, представителей мира тьмы –
серых. Но они-то как раз лезут без спроса, с целью ограбить, захватить и уничтожить.
Правило такое; Цивилизация должна развиваться сама по себе, а посильная помощь всегда
оказывается только в ограниченных объемах, не нарушающих хода развития самой
цивилизации, и обязательно по просьбе народа и ответственных представителей, и никак иначе.
А мы сейчас живем здесь на Земле, как глухонемые «оторвы»! Оторвались от всех и думаем,
что мы одни во вселенной. Это есть тотальное не восприятие реальности.
Это есть программа максимум. После неё ещё многое и многое нужно будет делать и
сделать, для повышения благосостояния всех Землян, увеличения качества и скорости развития
Людей к Огню и Свету к Богу Единому, что бы за одну жизнь на Земле Матушке, Человек мог
развиться в Огненную Душу и стать полноправным членом общества Бога Единого, это
напрямую означает развить свое собственное сознание до размеров сознания Земли Матушки,
этому и многому другому я научу позже, всех желающих совершенствоваться людей и.т.д.и.т.п.
Это есть образ нашего Светлого будущего общества.
Астролог Тамара Глоба в своем гороскопе на 2012 год написала:
"В 2012 году Посланник Богов передает Пальму первенства молодежи, дипломатам,
политикам нового толка, ученым и общественным деятелям, медикам и представителям
организаций милосердия, прогрессивным лидерам, людям искусства, владеющим словом и
исполняющим обещания, а также детям – всем, от кого зависит будущее жизни на Земле и
жизнь Мира".
Подтверждаю – это есть золотые слова. Если Она узнала о точном времени, и обо мне,
значит Тамара Глоба очень хороший астролог. Но все равно, чтобы написать такую смелую
фразу будучи слабой женщиной в наше сатанинское время демократизма нужно иметь
изрядную долю мужества и смелости, чтобы не уронить свою профессиональную репутацию.
Поэтому я включил её высказывание в книгу, потому что её высказывание верно, и именно так
я и собираюсь сделать. И наперед официально говорю, что того кто поддерживает меня, буду
поддерживать и я, и его вместе со мной будет поддерживать сам Бог Единый, так как я от него к
вам пришел.
340

Но к этому заключению Тамары Глоба, я пожалуй добавлю ещё кое что.
Поскольку задачи стоящие перед нами, являются очень серьезными, следовательно, на
все руководящие места должны придти новые грамотные высокодуховные люди, имеющие
«божью искру» - любовь, знания и умения, совесть и мудрость РОДА, талант и все
соответствующие способности Лидера новой эпохи. Те люди которые, явно не справятся с
поставленной задачей, должны найти себе занятие попроще, и освободить «насиженные места»
для тех, кто сидеть не будет, а будет трудиться на Благо Бога Единого, Нашего Государства,
Всего РОДа и Народа, Своей Семьи, и Себя самого. Следует учитывать, что Люди это не
курицы, что бы сидеть на насиженных местах и высиживать куриные яица, в надежде что из
них чего нибудь вылупится. Люди - это творческие созидательные личности, постоянно и
неуклонно развивающиеся Духовно к Отцу Небесному Богу Единому, именно с этой точки
зрения и нужно рассматривать любого человека. Освободите дорогу Сторонникам Света,
всячески помогайте им, всем чем только сможете, Они спасут МИР! а заодно и Вас.
Еще хотел бы прояснить один очень важный момент. Поскольку к Часу Божьего Суда в
мире появилось огромное количество лже пророков, так или иначе претендующих на роль лже
посланников божиих или лже мессии, суть которых сводится к захвату власти над людьми и в
их личном обогащении методом манипуляции старых или уже устаревших известных ранее
фактов и тем самым увода вашего сознания от меня Духа Истины. Поэтому поясню – я не
пророк, я учитель, и Дух Истины, дающий миру совершенно новое научное учение Белый Конъ
Дух Огня и Света, а не манипуляцию старых и давно известных фактов. А также снова
запускаю Дхарму Будды, усиленную простыми и чистыми методами массового
восстановления сознания народа. Это же является и главной целью, не личное обогащение,
поскольку деньги и власть мне не нужны, в отличие от лже пророков, но мне нужны
восстановленное сознания великого русского народа, перенесшего жесточайший накаут от
сатаны. Поскольку сатана – это не человек, а дикий зверь, поэтому я не отдам Зверю ни одну
Божью Душу, и буду бороться За каждого из Вас, За каждого человека, За каждого.
А пророком являлся Русский Ангел отрок Вячеслав Крашенинников.
Любой мало-мальски грамотный человек, прочитав учение Белый Конъ Дух Огня и
Света, без труда найдет огромное количество совершенно новых, ранее не известных миру
фактов, различных пояснений и моментов, которыми изобилует учение, естественно ни один
лже пророк этого сделать не сможет. Дело в том, что это учение не есть только мое, оно
является плодом всех Светлых сил, имеющих в своем составе всех Свет несущих Душ,
проживавших на Земле ранее, будучи одобрено самим Богом Единым, как Чистая Дхарма Путь Восстановления, и передано всем Вам Людям Земли, через меня Духа Истины.
И помните, что свое общее Сознание народ может восстановить только объединившись в
Боге Едином, общем для всех, национальность и вероисповедание людей при этом не играет
никакой роли, роль играет ясное сознание самого человека, это есть цель моя и цель Дхармы.
Привожу пример для того, что бы все мы могли включить свое сознание: Египетские
пирамиды построены около 12 000 лет назад, и до сих пор стоят. На них не наклеено
«лицензий» разрешающих фараону возводить строительные конструкции, так же Он не вступал
в «СРО», но пирамиды до сих пор стоят. Вы понимаете в чем дело? Он в «СРО» не вступал и
лицензий не имел, а пирамиды стоят! И крепко стоят между прочим! Наши дома при наличии
«лицензий» и «СРО» и огромного количества других документов, разваливаются уже через 2550 лет, а пирамиды до сих пор стоят! Что нужно для того, чтобы все держалось крепко и
надежно, может быть «лицензии» - нет, явно не они, тогда может быть «СРО» - это еще хуже и
тоже мимо, более того это еще и неблагозвучно. Все время нас пытаются с «дерьмом» смешать!
И еще требуют, чтоб мы в него вступили!!!???!!!!??? Даже наступить на него противно, а
нормальные люди через него перешагивают!, а цивилизованные смывают в унитаз!
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Мы говорим, если что-то построено или сделано надежно и крепко, значит это сделано
на … СОВЕСТЬ!
Потому что совесть, и есть тот фундамент на котором нужно строить всю нашу жизнь!
1) Закон №1 о Гармоничной Справедливости.
2) Огненная Книга - Дух Огня и Света.
3) Путь Развития Руси.
Это есть: Три самых важных документа в мире от которых зависит жизнь нашей
цивилизации. www.1zakon.com В этих трех документах воссоздана великая и Живая мысль
Творца о Духовном развитии человечества. Я записал её так, максимально достоверно, как она
мне открылась и как я её знал от рождения, информация всегда была со мной, она никогда не
была потеряна. Никакие подтверждающие документы лично мне не нужны, я и так знаю
истину, но уважая ваше мнение я полгода потратил на поиски соответствующих документов,
так или иначе подтверждающих ход мировых событий, и вставил их текст в документ. Я
намеренно все изложил максимально доступными для понимания словами, и благодарю всех
Людей из разных тысячелетий которые прямо или косвенно участвовали в написании этого
документа. Прекрасно зная, что Души человеческие безсмертны, и в любое время и через 2000
лет и много большее и меньшее время – всегда, могут смотреть на нас и наши действия,
поэтому приношу свою личную огромную благодарность Иисусу Христу, который отдал свою
жизнь за то чтобы божественный Свет Любви загорелся в каждой человеческой Душе живущей
на нашей Мидгардь-Земле, а также миллионам других людей отдавшим свою жизнь за наше
светлое будущее. Также, особая благодарность, всем тем Светлым Людям, которые задолго до
меня подготовили с помощью божьего провидения, и его великого замысла, все те
соответствующие документы из нашего бытия, которые частично или полностью вошли в эту
Огненную Книгу – все Души этих великих и Светлых Людей, смотрят на нас сейчас – на
наши действия или бездействия и на нашу совесть!!!
Иисус Христос перед тем чтобы начать свою деятельность, провел 40 дней в пустыне, в
ПОСТе и Молитвах. Если вы думаете, что любой человек может как Иисус Христос пробыть в
пустыне 40 дней без еды и питья при 40-45 градусной жаре, Вы ошибаетесь, потому что уже
через 20 дней с очень сильным и выносливым человеком произойдут метафизические
изменения вследствие обезвоживания организма, не совместимые с жизнью. Не пытайтесь
повторить то, что делают Боги, пока не разовьетесь соответственно, и пока не сложатся
соответствующие предпосылки.
Ничего не может потерять или лишится Человек, если у него не потеряна Душа.
Есть только два пути, развития Души человеческой, один ведет вниз во тьму, другой к
Богу ЕДИНОМУ, третьего пути не существует в природе, во всей вселенной. Отражение этого
пути есть на православном божественном кресте, это есть вертикальное древко – которое
пересекает три мира, и по которому Мы должны подниматься снизу из мира Яви вверх к Богу
ЕДИНОМУ в мир Духовный.
Мы, Дети Света уходим вперед, вверх, по пути ведущему к Богу ЕДИНОМУ, и забираем
с собой весь Мир, и первыми с нами будут братья и сёстры Славяне, так уж издревле повелось,
что Славяне всегда первые, остальным придется с этим помириться (помириться – пройтись по
миру вместе, быть и находится в дружбе). Есть только одно условие, это условие изначально
создал Бог ЕДИНЫЙ, и это же условие выдвигается для всех нас. И именно с этого первого и
изначального условия Мы и начнем наше развитие. Дело в том, что никто не властен и не
может насильно заставить быть человека Счастливым и жить в Любви и Гармонии. Каждый
Человек в отдельности должен сам для себя самого решить и сделать выбор, с кем ему по пути.
А пути всего два, один спускаться вниз во тьму и пропасть там, а другой подниматься вверх к
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Богу ЕДИНОМУ и обрести счастье, мудрость, любовь и жизнь вечную, идя путем Огня и
Света, идя дорогой Цветов и Счастья Людского.
Вот уже более года Закон №1 о Гармоничной Справедливости находится в свободном
доступе в интернете по адресу www.1zakon.com , не многие смогли его прочитать так как не
было расширенной рекламы, но те люди, которые его прочитали не отдали себе отчета и не
поняли главной сути, что это за Закон № 1 о Гармоничной Справедливости.
Во поэтому сейчас даю подробное Объяснение, плавно переходящее в нашу
современную действительность; Закон №1 о Гармоничной Справедливости это та совершенно
законченная, касающаяся развития человечества на Земле, часть изначального Священного
Закона сотворения мира Богом Единым, по которому собрано и функционирует все мироздание
в 4-х мерном мире. Бог Единый никогда не скрывал, от Детей своих, и не скрывает сейчас и не
будет скрывать в будущем, то как и по какому Закону Он сотворил все мироздание. Я же
изложил эту необходимую для нашего развития часть, не в форме физических законов, а в
форме социальных Законов, ибо все формы Закона Бога Единого между собой связаны
неразрывно. Одна его форма плавно перетекает в другую и являет собой основание для
последующей формы. Закон Бога Единого пластичен, гибок и тверд в одно и тоже время,
являющийся вечным. Закон воздвигнут с начала времен Богом Единым и дан Людям для их
Духовного развития и существования. Социальный ракурс Священного Закона №1 о
Гармоничной Справедливости Бога Единого, является одной из основных форм его
существования, так как указывает как же именно жить вечно, чтобы не умереть навечно. Так
как жизнь является развитием, и развитие есть жизнь, и одно от другого не отделимо, поэтому
поступательное, последовательное развитие Души человеческой к Огню и Свету Бога Единого
заложено в Законе №1 о Гармоничной Справедливости.
У Бога Единого нет и никогда не было законов по типу принятых сейчас в обществе
нашей цивилизации; туда не ходи – сюда ходи; или сюда не ходи – туда ходи; или украл пачку
сигарет – убьем или в тюрьме сгноим; а если обокрал пол страны – штраф один рубль и медаль
на грудь повесим; или совершил тяжкое преступление – не беда, деньги есть, всех куплю и всех
продам; или приватизировал два алюминиевых завода – заплати штраф 100 рублей и пользуйся
дальше; а если приватизировал два завода плюс кобылу с телегой – уже расстрел; или грабил
страну разными подставными фирмами, но все сделал с юристом посредством манипуляции
законов – значит невиновен, так как юрист манипулятор все устроил гладко. На самом деле у
любого действия есть причина и следствие, согласно последующему следствию и должно быть
наказание, иначе говоря, быть адекватным наступившим последствиям, именно так судит
Господь Бог Единый своим законом Кармы, и каждому раздает то, что заслужил тот или иной
человек. Человеческую СОВЕСТЬ не возможно заменить никакими законами – это первое, что
надо понять раз и навсегда! И второе; никто и никогда не может и не имеет ни какого права
заставить Человека с «божественной искрой» пойти против своей Совести, против Совести
Народа и против Господа Бога Единого, ни в виде указов, ни в виде приказов, ни в виде
распоряжений – ни в каком виде, не в устном и не в письменном. Все такие – указы, приказы и
распоряжения считаются недействительными, не имеющими никакую юридическую, правовую,
административную и политическую силу, а наоборот являются доказательством конкретной
вины человека или либо организации породившего их.
Не так просто поменять мировоззрение, а вместе с ним и все законы, без серьезной и
мудрой помощи, поддержки и начинании здесь не обойтись, дрова ломать мы все умеем, но
сейчас нужно строить, а не ломать, и строить нужно по новому, именно поэтому для решения
этих, на первый взгляд сложных задач, а в действительности таких простых как божий свет,
должны придти новые люди, молодые и талантливые, те кто способен решить эти задачи, те у
кого есть «божественная искра», те кто готов к этому сложному но необходимому делу.
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Вот сравнительные цены на бензин за 1 литр зафиксированные в 2011году с прямым
соотношением к кратности силы демонического режима в той или иной стране.
Венесуэла - 0,47 руб.
Туркменистан - 0,68 руб.
Иран - 2,39 руб.
Ливия - 4,17 руб.
ОАЭ - 12,27 руб.
Азербайджан - 14,37 руб.
Казахстан - 17, 97 руб.
США - до 18,00 руб.
Россия – 26,00-28,00 руб. - Сразу видно что в этой стране самый много много
много кратный демонический режим. Вот сюда и придет Бог Единый наказать
стяжателей мира сего. Даже у заражённых птичьим гриппом куриц шансов выжить
гораздо больше чем у стяжателей мира внедрившихся в эту страну.
А вы говорите нам нечего делать. А на самом деле у нас работы не початый край.
Пройдет совсем не много времени, как новые законы займут свое надлежащее место, а
среди них Закон №1 о Гармоничной Справедливости займет свое 1 место, ибо никакого другого
места он не может занимать в принципе, так как это Закон Бога Единого и действует он с
начала времен мироздания, а это является очень большим сроком времени, вмещающем в себя
жизнь и развитие очень многих цивилизаций в том числе и нашу. Постепенно появится новый
тип мышления основанный на Любви к Богу Единому, к Ближнему своему, ко всему Живому в
Мире, и ко всему Мирозданию, и как следствие создающий новое мировоззрение, суть которого
развитие Души к Огню и Свету, и развитие личности через развитие творческого начала. Нужно
помнить - Бог Единый творил созидая, именно этому надлежит и нам учится. Учится творить,
как это делал Бог Единый. Учится познавать и исследовать этот Мир, и вместе с этим Учится
понимать глубинную мысль Творца Господа Бога Единого о Любви, о Гармонии, о
Справедливости, о Братстве, о Жизни в Мироздании в его Царствии Божием.
Видит Бог, я хотел написать все вкратце, но получилась целая книга, просто от меня
потребовалось много Огня и Света, чтобы осветить все темные углы нашего дома и высветить
всю ту многотысячелетнюю накопившуюся гряз и ложь, вырвать её из нас, как гнилой
молочный зуб который мешает жить.
Когда удаляешь гнилой молочный зуб, сперва немного больно, зато потом будет хорошо,
и зуб вырастет новый - крепкий и здоровый. А следом и Орех Мудрости сможем раскусить. А
когда вскрывается нарыв, и удаляется гной, пораженный участок нужно дезинфицировать
жгучим йодом, а йод у нас в обществе что?, правильно – все силовые структуры, в которых мы
же сами и работаем. Они и должны обеспечивать взаимодействие и безопасность в переходный
период совместно с народом. Так же надеюсь на справедливую гражданскую позицию всего
Русского Казачества, испокон веков защищавших Землю русскую и Народ. Так как Русское
Казачество является национальной армией народа, необходимо сделать его официальной
государственной структурой со статусом и правами равными ФСБ и МВД, со всеми
вытекающими из этого обязанностями и возможностями, и передать под его ведомство и
управление все ЧОПы России. В настоящий момент у нас в стране целая армия вооруженных
ЧОПов, и причем эта армия без головы. Поскольку тело уже есть, и оно народное, необходимо
добавить и голову, естественно, тоже народную, а это Русское Казачество. Поскольку никто не
против, данное предложение можно считать справедливым! Поэтому руководители ЧОПов
должны своевременно связатся с Верховным Атаманом Русского Казачества. Это и есть три
Русских Богатыря - Армия, МВД и Казаки, есть еще и ФСБ. Поэтому Все должны защищать ту
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землю на которой живут их семьи и они сами, людей и народ из которого они вышли, который
для них является их РОД. Это справедливо и логично.
Самое подходящее сравнение Часа Суда Бога Единого, это сравнение не с катаклизмами
и катастрофами, а с собственным сознанием. Например, Ваша задача навести Благоденствие на
Земле, что бы ваше сознание, то есть это вы сами и есть, стало бы делать, если бы пришло на
Землю и застало людей погрязших в сатанизме. Если бы Вы были Богом, повлиял бы на Вас тот
факт, если бы люди оправдывали свои грязные беззаконные дела, словами, что это их
руководство и прямые командиры заставили и велели делать зло против народа, и поэтому они
не виноваты. Любое Сознание мгновенно решает такую задачу устранением любого
отрицательного разлагающего фактора и укреплением положительного. То же самое сделает и
Бог Единый, это является однозначно, именно поэтому ни катаклизмы ни катастрофы здесь ни
при чем, при чем только сознание Бога Единого, а его определить или продетектировать
техническими приборами невозможно, поэтому невозможно сказать точно когда Он явится и
что сделает. Известно только то, что очень жестко накажет всех кто делал зло, и никакие
отговорки человеку не помогут. Внешние проявления будут походить на такую фантастику,
ужас и абсолютную нереальность событий, какую и представить невозможно даже самому
одаренному фантасту. Но это не будет фантастикой, это будет реальность, а точнее
невозможная, фантастическая реальность. Жаждущие «чуда» – насмотрятся до сумасшествия.
Живое Сознание Бога Единого невозможно сравнить ни с чем. Поэтому Час Суда это действо
не сравнимое ни с чем. Нет аналогов.
Если Вы держите эту Огненную Книгу Жизни – Дух Огня и Света, и она жжет вам руки,
значит вы не достаточно чисты, Вам следует пропустить Свет в вашу Душу. Вы считаете что
безнадежно грешны, и Вам нет спасенья, количество совершенного вами зла превысило все
мыслимые и немыслимые границы, вы виновны во всех смертных грехах которым нет конца и
края. Остановитесь!

Я Дух Истины говорю Вам; Если Вы прямо сейчас, раз и навсегда
отрините от себя все злое и негативное – Вы будете спасены!
Бог Единый полностью прощает совершенное человеком зло в том
случае, если человек отказывается от всего злого и всецело выбирает Бога
Единого, даже если выбор происходит в самый последний момент, такой как
сейчас, а это весь 2012год! Никто и никогда не сможет упрекнуть Вас в
совершенных в прошлом негативных действах, всё отрицательное будет
аннулировано и стёрто даже из поля КАРМЫ, если Вы станете ярым
защитником, последователем и проводником воли Бога Единого в
установлении на Земле Царства Божьего, Царства Мира, Братства,
Дружбы, Гармоничной Справедливости, Мудрости и Любви!
Важность момента заключается в том, что если Вы примите Правь и
Бога Единого, то Вы и только Вы, прямо сейчас, можете спасти весь свой
РОД, и всех ваших родственников, тех которые грешили и попали в АД. Или
наоборот утопить их ещё глубже и самому утонуть в нечистотах Ада, если
предадите Бога Единого и примете сатану-антихриста.
Это последний но самый реальный шанс изменить свою жизнь к лучшей
доле, к огню и свету Бога Единого. Сам Бог Единый будет Вам помогать!
Если же эта книга вселяет в вас Веру, Жизнь и Любовь, вселяет огромное желание Жить
и совершенствоваться следуя путем Огня и Света, своим Духом быть в Белом Братстве Детей
345

Огня и Света, о которых лично говорил Бог Единый и для которых так много сделал
Огненная Душа и Светлая голова Иисус Христос, не смотря ни на что исправить свои ошибки,
вырваться из средоточия греха и стать Лучше и Чище, зажечь Пламя своей Души и более не
гасить его никогда, тогда действуйте – этот мир ваш, ибо сказано Вам – Блаженные Бога
Единого унаследуют Землю, и ни единый волос не упадет с их Светлой головы.

БлагоМыслие, БлагоСловие, БлагоЗвучие, БлагоДеяние и БлагоДарение.
Все эти Пять благ необходимо претворять в жизнь имея в сердце Любовь!, то есть, совместно с
Любовью! Дарю Вам свою Волшебную фразу, и это есть то, что я вам принес, то что мы
возьмем, то что будем делать, и то как жить; каждое утро когда проснётесь произнесите:

Моя Мысль о Божественной Любви, Речённым Словом Творит Благие
Деяния, Дарующие Людям Блага Великие от Бога Единого на Веки Вечные.
На первый взгляд может показаться, что все данные в этой Огненной Книге Дух Огня и
Света изложены вперемешку, кроме того, сам стиль, текст, знаки препинания и выделения, как
по размеру шрифта, так и по цвету все это не является общепринятой формой, и поэтому сразу
бросается в глаза. Это сделано специально!, для того чтобы; 1) Снять с Вас внедренную в Ваш
мозг Блок-Программу самоубийства. 2) Разблокировать заложенные в ваших генах РОДовую
Мудрость и Разум, которые при разблокировке, сами знают, что надо делать, без посторонней
помощи. 3) Научить соединять все данные в голове для создания цельной картины мира, и
объединяться самим для счастливой Жизни. Потому что в действительности, так оно и есть, Всё в Мире Живое, и Вы тоже.
С большой любовью к Вам, все Небесные Народы.
К Солнцу вновь Праматерь Земля.
20.03.2011 День весеннего равноденствия –Солнце и Луна в Гармонии! Масленица–праздник.
21.06.2011 День летнего солнцестояния – Иван Купала. – праздник.
22.09.2011 День осеннего равноденствия – Новолетие! – День Сварога – праздник.
22.12.2011 День зимнего солнцестояния – Коляда. – праздник.
11.11.2011 Огненная книга – Дух Огня и Света
Русь. Сибирь. www.1zakon.com

Дух Истины.
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