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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, 



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 



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 



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 
 



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, 



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 



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 



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. 

 



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 темного-
управляющего, 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 



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.  

 



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 торгово-

экономическую. 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 Луна-
Леля 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 Луне-
Месяцу 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 



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 научно-
технический 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 



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 

   



   
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 



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 
   



 

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 ангелом-
херувимом, 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 



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) 
Святая Варвара 
великомученица 

Рука со «скрытым» шестым 
пальцем и папская тиара 

 

  
Ангелочки с  3-мя черными крыльями на двоих 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 



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 кардиналов-
выборщиков, 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 Явь-
Физический, 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 



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 



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 



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 соседями-
германцами 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 научно-
технического 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 



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 (Славяно-
Арийских 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 



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. 



 
Именно это слово – андроид – сейчас наиболее популяризируется, например через ОС-

Андроид, 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 искусственно-
генетически 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 



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 



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 Пуэрто-
Рико. 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 



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. 

 



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 
 



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.  



Крокодил Ящер-Кощей-Сатана. 

 

   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.  

 
Адам, Ева и Лилит. 

   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.  

   



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.  

 



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 физико-
химические 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, 



(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 научно-
технический 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. 



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 



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 научно-
технический 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 



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: 
 



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 



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! 

 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


